КАЗАНСКИЙ
ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ИМЕНИ
Е. К. ЗАВОЙСКОГО

2013

ЕЖЕГОДНИК

российская академия наук
казанский научный центр

казанский
физико–технический
институт
имени е. к. завойского

2013
ежегодник

физтехпресс
и з д а т е л ь с т в о

КФТИ КазНЦ РАН

УДК 006.16(471.41)(09)+53(06)
ББК 22.3е(2)л+22.3я54(2 Рос.тат)
К14
К14 Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского 2013.
Ежегодник. – Казань: КФТИ КазНЦ РАН, 2014. 219 с.
ISBN 978-5-94469-032-6

Под общей редакцией
К. М. Салихова
Редактор-составитель В. К. Воронкова
Редакционная коллегия
В. Ф. Тарасов (председатель), В. К. Воронкова (зам. председателя), С. М. Ахмин, Р. М. Баязитов,
А. А. Бухараев, Н. А. Карташёва, В. С. Лобков, Л. В. Мосина, И. В. Овчинников, В. Ю. Петухов,
Ю. В. Садчиков, В. В. Самарцев, Г. Б. Тейтельбаум, И. А. Файзрахманов, Я. В. Фаттахов

Печатается по решению
Учёного совета Федерального бюджетного учреждения науки Казанского физико-технического института
имени Е. К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук

В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального бюджетного учреждения науки Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского Казанского научного
центра Российской академии наук в 2013 году.
Сборник включает также некоторый справочный материал по институту.

УДК 006.16(471.41)(09)+53(06)
ББК 22.3е(2)л+22.3я54(2 Рос.тат)
ISBN 978-5-94469-032-6

© КФТИ КазНЦ РАН, 2014
© Обложка Аксёнов И.А., 2014

Ответственный редактор С. М. Ахмин
Редакторы Н. А. Карташёва, Л. В. Мосина
Технические редакторы Д. В. Ильматова, О. Б. Яндуганова
Издательство “ФизтехПресс” КФТИ КазНЦ РАН
420029, Казань, Сибирский тракт, 10/7
Лицензия № 0325 от 7 декабря 2000 года
Подписано в печать 26.05.2014
Формат 60х90/8. Бумага мелованная
Гарнитура Times. Печать офсетная
Тираж 225 экз.

Предисловие редактора

Год 2013-й стал годом больших волнений и исторических перемен. В этом году вступил
в силу закон о реформе Российской академии наук. К сожалению, подготовка этого
закона была проведена без должного обсуждения в обществе в целом, и в научном
сообществе страны в частности. Более того, весь этот процесс сопровождался нередко
необоснованными выпадами в адрес РАН. Если коротко, то можно сказать так. Форма
проведения реформы РАН вызвала большое разочарование в состоянии нашего гражданс
кого общества. Много выплеснутых эмоций – это одна сторона реформы. Она, конечно,
как-то влияла на нашу научную работу, на творческое состояние. Но реформа влияла и
продолжает влиять на нашу работу ещё и с другой стороны. Реформа – это переход на
новый уклад нашей работы. Учредителем нашего института была РАН, а теперь РАН уже
не является нашим учредителем. Говоря “институт”, мы всегда подразумевали “РАН”.
Институт был создан академией и стал таким, какой он есть сегодня, в результате нашего взаимодействия с другими институтами академии, регулярных обсуждений планов
работы и результатов работы сотрудников института в Отделении физических наук
РАН и в академии в целом, на заседаниях бюро Отделения, Президиума РАН и Общих
собраниях Отделения и РАН. Жизнь и так довольно сложное дело, а реформа ещё добавила элементы неопределённости, добавила опасений за будущее. В этой непростой
ситуации сотрудники института старались работать как можно лучше. Так же как и в
начале перестройки, и в годы перестройки, так и сейчас в условиях радикальных преобразований в организации научных исследований в ходе реформы наш ответ вызовам
судьбы – это хорошо работать. Именно благодаря такому настрою сотрудников нашего
института мы получили важные научные результаты. В Ежегоднике эти результаты хорошо представлены. Поэтому нет нужды их повторять.
В 2013 году мы существенно улучшили парк спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). У нас появился импульсный спектрометр ЭПР, который работает
в W-диапазоне частот. Это принципиально расширило круг задач, которые мы теперь
можем решать в физтехе. Сегодня институт имени Е. К. Завойского является одним из
лучших в мире по оснащению научным оборудованием в области ЭПР-спектроскопии,
по спектру научных задач, которые решаются этим методом, по научному уровню этих
работ. Большим делом стало и то, что мы перевезли импульсный спектрометр ЭПР
ELEXSYS 580 из здания на улице Лобачевского в здание на Сибирском тракте. Ожидается, что это позволит повысить эффективность использования импульсных методов
ЭПР в нашем институте.
Важным аспектом нашей работы является подготовка научных кадров. В этом направлении мы тоже переживаем реформу системы аттестации научных работников,
присуждения учёных степеней, а также реформу системы обучения в аспирантуре. По
разным причинам нам пришлось привлечь к организационной работе в этих направлениях
новых коллег. Новым учёным секретарем специализированного совета по защите диссертаций ВАК утвердил Рустема Ильдусовича Хайбуллина. Ему и Сурие Абдулбареевне
Абдрахмановой пришлось хорошо поработать в связи с переаттестацией совета. В этом
году нам пришлось менять ответственного по аспирантуре. Выполнять эту работу согласился Айдар Азатович Валидов. Он довольно энергично взялся за эту работу, и это
даёт основание верить в успех его деятельности.
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В современном мире интернет играет большую роль. Поэтому в 2013 году мы уделили большое внимание сайту института в интернете. Был создан новый сайт, и сейчас
идёт ежедневная работа по его наполнению содержанием. Мы стремимся к тому, чтобы
сайт достаточно полно, оперативно и удобным образом для пользователей представлял
наш институт в интернете.
На фоне всевозможных изменений в ходе реформ очень важно, что у нас есть некоторые традиции, они придают стабильность.
Одна традиция – это научные сессии Учёного совета института по средам в 9.30, с
кофе и чаем. По моим наблюдениям за последний год на 10–15 человек выросло среднее
число участников этих заседаний. И более явственно слышен голос молодых учёных
на этих заседаниях.
Другая традиция – ежегодная международная конференция по современным достижениям магнитного резонанса. В 2013 году эта конференция впервые была проведена и
как специализированная конференция Международного общества AMPERE. И впредь это
будет так всегда. В проведении этой конференции нашим партнёром является Академия
наук Республики Татарстан.
Замечательной традицией является церемония вручения международной премии
им. Е. К. Завойского за выдающийся вклад в развитие и применение ЭПР. Как всегда,
и в этом году церемония вручения премии стала замечательным праздником науки. В
организации этой церемонии мы весьма плодотворно сотрудничаем с Академией наук
Республики Татарстан. В связи с этим, я бы хотел выразить признательность руководству
АН РТ, сотрудникам аппарата Президиума АН РТ за содействие в успешном проведении
наших совместных мероприятий.
Ежегодный выпуск данного издания ещё одна замечательная традиция. Ежегодно к
концу мая мы выпускаем эту летопись института за прошедший год. Такое регулярное
издание является результатом самоотверженной работы Виолеты Константиновны Воронковой, Сергея Михайловича Ахмина, Ляйли Васильевны Мосиной, Нины Алексеевны
Карташёвой, Ольги Борисовны Яндугановой. Всем большое спасибо.
К. М. Салихов
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Реформа РАН

крайней поспешностью рассмотрения и внесения данного
законопроекта Правительством России в ГД ФС РФ без
предварительного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами научно-образовательного сообщества
России. Собрание пришло к выводу, что
• представленный в ГД ФС РФ проект федерального
закона “О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” в случае его принятия приведёт к развалу российской науки, а также к технологическому
“банкротству” экономики России и потери её статуса
как современной мировой державы, базирующейся
на инновационной экономике знаний;
• данный законопроект дискредитирует Правительство
Российской Федерации в целом в силу профессиональной несостоятельности и некомпетентности отдельных его членов, которые должны уйти в отставку;
• с учётом явного несовершенства предложенного
законопроекта, а также нарушения процедуры его
общественного обсуждения, Правительству Российской Федерации необходимо отозвать данный
законопроект из ГД ФС РФ и рассмотреть реформу
государственных академий наук с широким обсуждением и учётом мнения научно-образовательного
сообщества России.
Собрание приняло решение направить копии данного обращения Председателю Государственной Думы
ФС РФ С. Е. Нарышкину; Председателю СФ ФС РФ
В. И. Матвиенко; лидерам политических партий, представленных в ФС РФ: Г. А. Зюганову, С. М. Миронову,
В. В. Жириновскому; депутатам ГД ФС РФ от Республики
Татарстан, и.о. Президента РАН, акад. В. Е. Фортову.
Несмотря на то, что 2 июля отрицательное заключение
по этому законопроекту вынес профильный комитет Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям,
законопроект был принят в Госдумой 3 июля в первом
чтении, а ещё через день, 5 июля, – во втором.
При этом в принятый текст законопроекта были
внесены некоторые изменения.

В 2013 году произошло событие, все последствия которого для нашего института и для всей российской науки
предсказать невозможно. 27 сентября В. В. Путиным
был подписан закон № 253-ФЗ, в соответствии с которым институты Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук и Российской академии
сельскохозяйственных наук должны быть выведены из
подчинения соответствующих академий и переданы в
ведение специально создаваемого федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ на осуществление функций и полномочий
собственника федерального имущества, закреплённого
за академическими институтами.
Начало процессу реформирования РАН было положено 27 июня 2013 года, когда на заседании Правительства
РФ министр образования и науки Дмитрий Ливанов
представил проект масштабной реформы академической
науки в России. Эти предложения были одобрены, и 28
июня вышло распоряжение Правительства РФ № 1093-р
о внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской федерации (ГД ФС РФ) проекта
федерального закона “О Российской академии наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”. Проект закона предполагал
ликвидацию существующих Российской академии наук,
Российской академии медицинских наук и Российской
академии сельскохозяйственных наук и создание на их
основе нового общественно-государственного объединения “Российская академия наук”.
Для сотрудников РАН и других академий появление
законопроекта было полной неожиданностью. Неудивительно, что этот законопроект вызвал активное обсуждение и резко отрицательную реакцию большинства
научных работников.
Среди многих других научных организаций и коллективов свой протест против принятия закона о реформировании РАН выразило Общее собрание Казанского
научного центра РАН, которое 1 июля приняло обращение
к Президенту РФ В. В. Путину. В обращении говорилось,
что коллектив КазНЦ РАН выражает своё возмущение
12
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В первоначальном варианте законопроекта пункт 6
статьи 19 предполагал, что Правительство Российской
Федерации в течение трёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего Федерального закона “назначает ликвидационные комиссии Российской академии наук, Российской
академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук, являющихся государственными
академиями наук, созданными в форме федеральных
государственных бюджетных учреждений, устанавливает
порядок и сроки ликвидации указанных государственных
академий наук в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учётом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом”.
В проекте закона, принятом во втором чтении, тезис
о ликвидации РАН был заменён на тезис о реорганизации
РАН, которая сохраняла статус федерального государственного бюджетного учреждения.
В том, что касается институтов РАН, проект закона
также претерпел существенные изменения. В первоначальном варианте п. 7 статьи 19 проекта закона предусмат
ривал оценку деятельности организаций, подведомственных реорганизуемым академиям и формирование трёх
перечней организаций:
“1) подлежащих передаче в ведение уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению государственным имуществом научных организаций Российской
академии наук;
2) подлежащих передаче в ведение иных федеральных
органов исполнительной власти;
3) подлежащих реорганизации или ликвидации”.
В законопроекте, принятом во втором чтении, положение о законодательном делении организаций РАН
на три категории отсутствует.
Рассмотрение законопроекта о реформе государственных академий в третьем, окончательном, чтении было
отложено на сентябрь 2013 г. Протестные выступления
не прекращались всё время до принятия закона в окончательном виде. Сотрудники нашего института приняли
участие в:
– конференции научных работников Российской академии наук “Настоящее и будущее науки в России.
Место и роль Российской академии наук”, состоявшейся в Москве, 29–30 августа 2013 г.;
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– внеочередном Общем собрании РАН, состоявшемся в
Москве 9 сентября и посвящённом анализу возможных последствий принятия закона о реформировании
государственных академий.
4 сентября 2013 года в рамках Дня протестных выс
туплений в организациях КазНЦ РАН сотрудники КФТИ
провели собрание трудового коллектива, резолюция
которого с выражением обеспокоенности сложившейся
ситуацией была направлена В. В. Путину.
К дальнейшему рассмотрению законопроекта о реформе государственных академий наук Госдума приступила 17 сентября и решила вернуть законопроект
во второе чтение. Однако уже на следующий день, 18
сентября, закон о реформе системы государственных
академий наук был рассмотрен сразу во втором и третьем
чтениях и принят в окончательном виде.
Дальнейшее развитие событий было связано с созданием Федерального агентства научных организаций
(ФАНО) по управлению имуществом РАН. Руководителем ФАНО был назначен М. М. Котюков, ранее работавший в должности заместителя министра финансов
РФ. 24 декабря М. М. Котюков провёл в Большом зале
Президиума РАН встречу с директорами институтов
РАН, где изложил своё видение ситуации и выслушал
предложения и замечания представителей институтов.
На этой встрече директорам было предложено подписать финансовые соглашения с ФАНО, необходимые
для оперативного решения вопроса о финансировании
институтов в 2014 г.
Все эти события широко обсуждались в коллективе нашего института и существенно повлияли на
общественно-моральный климат. Вместе с тем, объективные внешние условия работы института в 2013
г. никак не изменились. Начиная с 2014 г., наш институт стал учреждением, подведомственным ФАНО, и
основные изменения, связанные с этим, ожидаются в
2014 и 2015 гг.
В. Ф. Тарасов
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Важнейшие результаты фундаментальных исследований, рекомендованные
Учёным советом КФТИ КазНЦ РАН в отчёт РАН за 2013 год

1.

Лаборатория нелинейной оптики КФТИ КазНЦ РАН,
Техасский университет (Техас, США).
Руководитель: Самарцев В.В.
Исполнитель: Калачёв А.А., Кочаровская О.А.
Публикации:
1. Kalachev A., Kocharovskaya O.: Multimode cavityassisted quantum storage via continuous phase-matching
control. Phys. Rev. A 88, iss. 3, 033846(1–7) (2013)

Предложена новая схема пространственно многомодовой
оптической квантовой памяти, основанная на нерезонансном рамановском взаимодействии слабого сигнального и
сильного контрольного полей в многоатомной системе,
находящейся в резонаторе. Запись и считывание слабых
оптических импульсов осуществляется путём угловой
модуляции волнового вектора контрольного поля. Схема
обладает высокой информационной ёмкостью и может
быть реализована в примесных кристаллах, активированных редкоземельными ионами.

2.
О возможности замедления релаксации квантовой когерентности в системе электронных спинов с помощью
последовательностей СВЧ-импульсов. Проявление квантового эффекта Зенона.

Аннотация. Предложена новая схема пространственно
многомодовой оптической квантовой памяти, основанная
на нерезонансном рамановском взаимодействии слабого
сигнального поля (например, однофотонного волнового
пакета) и сильного контрольного поля в протяжённой многоатомной системе, находящейся в резонаторе.
Определены условия, при которых пространственновременную структуру слабого оптического импульса
можно записывать и воспроизводить путём угловой
модуляции волнового вектора контрольного поля. Показано, что предложенная схема обладает высокой информационной ёмкостью: при типичных значениях экспериментальных параметров однократное сканирование
контрольного поля позволяет записать порядка ста
импульсов, каждый из которых является суперпозицией
тысячи пространственных мод. Предложенную схему
можно реализовать в примесных кристаллах, активированных редкоземельными ионами, которые являются
наиболее перспективными носителями информации в
устройствах оптической квантовой памяти. Использование нерезонансного рамановского взаимодействия
избавляет от необходимости приготовления узких спект
ральных линий в таких материалах, а угловая модуляция контрольного поля – от необходимости управлять
частотами резонансных переходов с помощью внешних
электрических или магнитных полей.

Аннотация. Теоретически показана возможность проявления в импульсных экспериментах электронного
парамагнитного резонанса известного в квантовой информатике парадокса Зенона. Проявление эффекта Зенона в экспериментах с использованием импульсной
последовательности Карра-Парселла экспериментально
наблюдено для системы электронных спинов при исс
ледовании времени релаксации квантовой когерентности электронных спинов молекулярных комплексов,
содержащих парамагнитные ионы марганца. Показано,
что последовательность СВЧ-импульсов существенно
замедляет потерю квантовой когерентности электронных
спинов, связанную со спектральной диффузией, которая
вызвана сверхтонким взаимодействием электронов с
магнитными ядрами.
В квантовых вычислениях главную роль играет
квантовая когерентность кубитов. Для электронных
спинов в качестве кубитов релаксация когерентности
происходит благодаря действию нескольких механизмов.
В твёрдых телах спин-спиновое взаимодействие между
парамагнитными центрами приводит к потере спиновой
когерентности. Эффект этого механизма можно умень14
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шить, понижая концентрацию парамагнитных центров.
Спин-решёточное взаимодействие также приводит к потере спиновой когерентности. Влияние этого механизма
релаксации можно уменьшить, понижая температуру.
Есть ещё механизм релаксации за счёт сверхтонкого
взаимодействия электронов с магнитными ядрами.
В этой работе показано, что релаксацией электронной спиновой когерентности, связанной со сверхтонким взаимодействием, можно управлять с помощью
последовательности СВЧ-импульсов. Мы рассмотрели
последовательность импульсов, которая применяется в
Карр-Парселл-экспериментах. Было показано теоретически и экспериментально, что процесс фазовой релаксации замедляется с увеличением числа π-импульсов в
карр-парселловской последовательности. Мы считаем,
что в экспериментах с карр-парселловским протоколом
замедление расфазировки электронных спинов из-за
спектральной диффузии является проявлением квантового
эффекта Зенона.
Квантовый эффект Зенона может проявляться и в
других протоколах с применением последовательностей
импульсов микроволнового поля для реализации квантовых логических операций.
Лаборатория квантовой динамики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии и лаборатория физики
перспективных материалов КФТИ КазНЦ РАН.
Руководитель: Катаев В.Е.
Исполнители: Салихов К.М., Зарипов Р.Б., Вавилова Е.Л.
Публикации:
1. Zaripov R., Vavilova E., Miluykov V., Bezkishko I.,
Sinyashin O., Salikhov K., Kataev V., Büchner B.:
Boosting the electron spin coherence in binuclear Mn
complexes by multiple microwave pulses. Phys. Rev. B
88, iss. 9, 094418(1–8) (2013)
3.
Предложена схема оптической квантовой памяти на
фотонном эхе в резонаторе на атомах, обладающих
естественным неоднородным уширением со сверхузкими
однородно уширенными изохроматами. Найден новый
тип симметрии в подобной квантовой памяти, показывающий возможность масштабируемой обратимой временной динамики излучения сигналов эха, обеспечивающей
идеальную квантовую компрессию световых импульсов.
Аннотация. Предложена схема оптической квантовой
памяти на фотонном эхе в резонаторе на атомах, обладающих естественным неоднородным уширением.
Схема позволяет использовать атомные ансамбли с низкой оптической плотностью и сверхузкими однородно
уширенными изохроматами резонансного перехода, а
также обеспечивает надёжный когерентный контроль,
необходимый для надёжной практической реализации.
Обнаружено, что использование рамановских переходов в
квантовой памяти на фотонном эхе обладает обобщённой
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симметрией во временном обращении динамики атомов
и света при излучении сигнала эха. Показано, каким образом данная симметрия может быть использована для
эффективной квантовой компрессии и изменения длины
волны световых импульсов.
Лаборатория квантовой оптики и информатики КФТИ
КазНЦ РАН.
Руководитель: Моисеев С.А.
Исполнители: Моисеев С.А. (КФТИ КазНЦ РАН), Моисеев Е.С. (КФУ).
Публикации:
1. Moiseev S.A.: Off-resonant Raman-echo quantum memo
ry for inhomogeneously broadened atoms in a cavity.
Phys. Rev. A 88, iss. 1, 012304(1–9) (2013)
2. Moiseev E.S., Moiseev S.A.: Scalable time reversal of
Raman echo quantum memory and quantum waveform
conversion of light pulse. New J. Phys. 15, 105005(1–20)
(2013)
4.
Теоретически и экспериментально исследовано прохождение одиночных фотонов через резонансную многослойную среду. Показано, что быстрое смещение нечётных
слоёв такой среды на полдлины волны излучения приводит
к формированию короткого импульса, интенсивность
которого существенно превосходит интенсивность па
дающего излучения. Предложенный метод может быть
использован для управления формой однофотонного
волнового пакета.
Аннотация. Новизна развитого подхода заключается в
анализе формирования материальной когерентности в
резонансной среде вдоль направления распространения
однофотонного излучения. Показано, что в результате
многократного когерентного рассеяния на резонансных
частицах среды естественным образом возникают области когерентности с одинаковой фазой, которая изменяется на 180 градусов при переходе от области к
области. Такой характер распределения фаз приводит
к формированию субизлучательного состояния в среде.
Нами найдены размеры областей и предложено создать
композитный образец, в каждом элементе которого создаётся когерентность с единой фазой. Показано, что
быстрое смещение нечётных слоёв композитного образца
на полдлины волны излучения приводит к формированию
сверхизлучательного состояния во всём композитном
образце, в результате чего возникает мощная вспышка
излучения короткой длительности. Предложенная схема
экспериментально продемонстрирована на двухслойном
образце с использованием одиночных гамма-квантов. Эта
схема может быть использована в качестве квантовой
памяти для записи и считывания одиночных фотонов в
композитных резонансных средах.
Лаборатория нелинейной оптики КФТИ КазНЦ РАН,
КФУ.
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Руководитель: Самарцев В.В.
Исполнители: Шахмуратов Р.Н. (КФТИ КазНЦ РАН),
Вагизов Ф.Г. (КФУ).
Публикации:
1. Shakhmuratov R.N., Vagizov F., Kocharovskaya O.:
Single gamma-photon revival from sandwich absorbers.
Phys. Rev. A 87, iss. 1, 013807(1–12) (2013)
5.
Впервые обнаружены спин-поляризованные состояния
фотовозбуждённого димера из двух молекул медьпорфирина. Показано, что данная система обладает способностью формировать относительно долгоживущее
возбуждённое состояние, которое образуется благодаря
спин-спиновому взаимодействию фотовозбуждённого
медьпорфирина в квартетном состоянии и невозбуждённой молекулы медьпорфирина.
Аннотация. Впервые методом времяразрешёного (ВР)
ЭПР исследована супрамолекула, образованная двумя
медьпорфиринами, изучены основные характеристики фотовозбуждённых состояний спиновых систем до
и после димеризации: характер и степень спиновой
поляризации состояний, зависимость поляризации от
времени. Форма спектра ВР ЭПР медьпорфирина практически не зависит от времени и соответствует сигналу
от спин-поляризованного основного состояния мономера,
сигнал от возбуждённого квартетного состояния не наблюдается. Напротив, спиновая поляризация электронов
димера сильно меняется со временем, что указывает на
наличие относительно долгоживущего возбуждённого
состояния, сформированного за счёт взаимодействия
фотовозбуждённой молекулы медьпорфирина в квартетном состоянии с невозбуждённой молекулой медьпорфирина в димере. Моделирование временной зависимости
спектров ВР ЭПР как суммы спектров от основного
состояния системы и возбуждённого состояния, образованного за счёт взаимодействия фотовозбуждённого
квартета одного мономера с дублетом другого мономера,
показало, что поляризация возбуждённого состояния
создаётся на более поздних временах, чем поляризация
основного состояния.
Лаборатория квантовой динамики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии КФТИ КазНЦ РАН,
ИФХЭ РАН.
Руководитель: Воронкова В.К.
Исполнители: Воронкова В.К., Кандрашкин Ю.Е.
Публикации:
1. Kandrashkin Yu.E., Iyudin V.S., Voronkova V.K., Mikha
litsyna E.A., Tyurin V.S.: Continuous-wave and timeresolved electron paramagnetic resonance study of dime
rized aza-crown copper porphyrins. Appl. Magn. Reson.
44, no. 8, 967–981 (2013)
2. Kandrashkin Yu.E., Iyudin V.S., Voronkova V.K., Mikha
litsyna E.A., Tyurin V.S.: Continuous-wave and time-
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resolved electron paramagnetic resonance study of
dimerized aza-crown copper porphyrins. Abstr. Int.
Conf. “Modern Development of Magnetic Resonance”
(Salikhov K.M., ed.), p. 40. Казань: КФТИ КазНЦ
РАН 2013.
6.
При исследовании с помощью магнитно-силового микроскопа перемагничивания субмикронных частиц пермаллоя
в интервале температур от 300 до 650 К показано, что
поле переключения частиц из состояния с однородной
намагниченностью на противоположное уменьшается
с 680 до 200 Э при увеличении температуры частиц до
650 К. Полученные теоретические зависимости коэрцитивной силы частиц от температуры хорошо совпали с
экспериментальными. Результаты представляют интерес
в связи с возможным использованием ферромагнитных
частиц для сверхплотной записи бинарной информации
методом термоассистируемого перемагничивания.
Аннотация. Усовершенствованным методом сканирую
щей зондовой нанолитографии на поверхности диоксида кремния получены массивы изолированных
упорядоченных ферромагнитных субмикронных частиц
пермаллоя заданной формы и размеров. С помощью
магнитно-силового микроскопа (МСМ) исследованы
процессы перемагничивания частиц в интервале температур от 300 до 650 К. Показано, что магнитное
поле переключения частиц пермаллоя из состояния с
однородной намагниченностью на противоположное по
направлению уменьшается с 680 до 200 Э при увеличении температуры частиц до 650 К. При этом более
чем в 2 раза уменьшается разброс полей переключения. Анализ экспериментальных и смоделированных
МСМ-изображений, отражающих структуру остаточной
намагниченности в частицах, даёт основание считать,
что перемагничивание однородно намагниченных частиц
сопровождается формированием в них промежуточного
состояния с вихревой структурой. Выполнены теоретические расчёты значений коэрцитивной силы для частиц
пермаллоя различного размера в интервале температур
от 300 до 650 К, смоделированы петли гистерезиса
таких частиц. Методом МСМ получены зависимости
коэрцитивной силы частиц пермаллоя от температуры,
которые достаточно хорошо совпали с расчётными.
Полученные результаты представляют интерес в связи
с возможным использованием ферромагнитных наночас
тиц для сверхплотной записи бинарной информации
методом термоассистируемого перемагничивания.
Лаборатория физики и химии поверхности КФТИ
КазНЦ РАН.
Руководитель: Бухараев А.А.
Исполнители: Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов
Н.И., Ханипов Т.Ф.
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Публикации:
1. Bukharaev A.A., Bizyaev D.A., Khanipov T.F., Nurgazizov N.I., Chuklanov A.P.: Heat assisted effects in
ferromagnetic nanoparticles. J. Phys.: Conf. Ser. 478,
012022(1–5) (2013)
2. Бухараев А.А.: Перспективы сверхплотной записи
информации на магнитных носителях. “Когерентная
оптика и оптическая спектроскопия: ХVII Всерос.
молодёжная науч. школа”: сб. стат. (Казань, 14–16
октября 2013) (Салахов М.Х., ред.), с. 48–52. Казань:
КФУ 2013.
3. Чукланов А.П., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Ханипов Т.Ф., Бухараев А.А., Никифоров В.Г., Шмелёв
А.Г., Сафиуллин Г.М.: Изучение методом магнитносиловой микроскопии термостимулированного перемагничивания ферромагнитных наночастиц. Тр. 17
Междунар. симпоз. “Нанофизика и наноэлектроника”,
Нижний Новгород, 11–15 марта 2013, т. 1, с. 200–201.
Нижний Новгород 2013.
4. Бухараев А.А.: Перспективы сверхплотной записи информации на магнитных носителях. Тр. 17 Междунар.
симпоз. “Нанофизика и наноэлектроника”, Нижний
Новгород, 11–15 марта 2013, т. 1, с. 96–97. Нижний
Новгород 2013.
5. Bukharaev A.A., Nurgazizov N.I., Bizyaev D.A., Lisin
V.N., Chuklanov A.P., Khanipov T.F.: Heat assisted
effects in ferromagnetic nanowires аnd nanoparticles.
Abstr. Int. Conf. on Nanoscale Magnetism (ICNM-2013),
Turkey, Istanbul, September 2–6, 2013, p. 61. Istanbul
2013.
7.
В спин-переменном комплексе железа (III) с дендримерным ветвлением второй генерации обнаружено новое
явление – “магнито-ферроэлектрический кроссовер”,
заключающееся в одновременном, синхронном изменении спинового состояния и электрической поляризации
центров Fe(III) в процессе спинового перехода. Второй
яркой особенностью данного соединения является сосуществование в одном и том же материале магнитного
упорядочения (4.2–50 К), магнито-электрического эффекта (50–200 К) и спин-кроссовер перехода (200–330 К).
Аннотация. Необычное магнитное поведение первого
дендримерного комплекса Fe(III) с основной формулой
[Fe(L)2]+Cl–H2O, созданного на основе разветвлённого
основания Шиффа, изучено методом ЭПР и мёссбауэровской спектроскопии. ЭПР показал, что комплекс сос
тоит из трёх типов магнитных центров железа: одного
низкоспинового (S = 1/2, НС) и двух высокоспиновых
центров (S = 5/2, ВС) с сильно (ВС1) и слабо искажёнными (ВС2) октаэдрическими кристаллическими полями.
Анализ поведения интегральной интенсивности линий
спектра ЭПР от температуры позволил установить,
что дендримерный комплекс Fe(III) имеет различное

Казанский физико–технический институт 2013

|

17

поведение в трёх температурных интервалах. Первый
интервал (4.2–50 К) соответствует антиферромагнитным
обменным взаимодействиям между НС-НС, ВС-НС и
ВС-ВС-центрами. Появление магнитоэлектрического
эффекта регистрируется во втором интервале (50–200 К),
в то время как спин-кроссовер переход между ВС2НСцентрами наблюдается в третьем температурном интервале (200–330 К). Исследование динамики изменения числа
ВС2-центров относительно НС-центров показало, что в
системе реализуется спин-кроссовер переход с плавным
изменением спиновых состояний. Анализ поведения магнитных параметров ВС2-центров в процессе спинового
перехода (большое отклонение величины g-фактора от
чисто спинового значения и монотонный рост величин
g- и D-тензоров в ходе спинового перехода) позволил
сделать вывод, что в дендримерном комплексе Fe(III) наблюдается новое явление: “магнито-ферроэлектрический
кроссовер”, заключающееся в одновременном изменении
спинового состояния и электрической поляризации цент
ров Fe(III). Сосуществование магнитного упорядочения,
магнитоэлектрического эффекта и спин-кроссовер перехода в одном и том же материале наблюдалось впервые.
Результаты мёссбауэровской спектроскопии подтвердили
наличие антиферромагнитных обменных взаимодействий
при низкой температуре и существование спинового
перехода с Т1/2 = 312 К.
Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии
КФТИ КазНЦ РАН.
Руководитель: Домрачева Н.Е.
Исполнители: Домрачева Н.Е., Воробьёва В.Е. (КФТИ
КазНЦ РАН), Зуева Е.М. (КНИТУ), Пятаев А.В. (КФУ),
Груздев М.С., Червонова У.В (ИХР РАН).
Публикации:
1. Domracheva N.E., Pyataev A.V., Vorobeva V.E., Zueva
E.M.: Detailed EPR study of spin crossover dendrimeric
iron(III) complex. J. Phys. Chem. B 117, 7833–7842
(2013)
2. Gruzdev M.S., Domracheva N.E., Chervonova U.V.,
Kolker A.M., Golubeva A.S.: Bis-chelate Fe(III) complex
of an azomethine at the focal point of a branched ester
functionalized with cyclohexylbenzoic acid. J. Coord.
Chem. 65, iss. 10, 1812–1820 (2012)
3. Domracheva N., Pyataev A., Vorobeva V., Zueva E.:
First example of coexistence of the magnetic ordering,
presumable magnetoelectric effect and spin crossover in
dendrimeric iron(III) complex. Int. Conf. “Organometallic
and Coordination Chemistry: Fundamental and Applied
Aspects”, Int. Youth School-Conf. on Organometallic
and Coordination Chemistry, Russia, Nizhny Novgorod,
September 1–7, 2013, O11.
4. Vorobeva V.E., Domracheva N.E.: Peculiarities of spin
crossover magnetic behavior of dendrimeric iron(III)
complex. Рroc. of the XVI Int. Youth Sci. School “Actual
Problems of Magnetic Resonance and Its Application”
(Tagirov M.S., Zhikharev V.A., eds.), p. 62–66. Kazan:
Kazan University 2013.
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8.
Обнаружено обратимое усиление люминесцентных
свойств иона Tb(III) в аддукте трис(β-дикетоната)
при лазерном УФ-облучении.
Аннотация. Впервые обнаружен значительный рост интенсивности люминесценции иона Tb3+ в застеклованной
матрице нового мезогенного β-дикетонатного комплекса
Tb(CPDK3-7)3phen под воздействием длительного лазерного облучения (длина волны 337.1 нм). Например,
при облучении в течение двух часов интенсивность
люминесценции на длине волны 545 нм возрастала в
1.5 раза. При этом важно отметить, что облучённая область характеризуется рекордной фотостабильностью
среди известных β-дикетонатных комплексов Tb3+ и
длительное время (месяцы) сохраняет повышенную
интенсивность люминесценции. При этом нагревание
образца до температуры плавления (~353 К) приводит
к возвращению первоначальных свойств облучённой
области. Такая способность данного комплекса может
быть использована для создания новых фотостабильных
материалов оптоэлектроники с возможностью управления
их люминесцентными свойствами.
Лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов КФТИ КазНЦ РАН.
Руководитель: Лобков В.С.
Исполнители: Лапаев Д.В., Сафиуллин Г.М., Никифоров
В.Г., Лобков В.С., Салихов К.М., Галяметдинов Ю.Г.
Публикации:
1. Lapaev D.V., Nikiforov V.G., Safiullin G.M., Lobkov
V.S., Salikhov K.M., Knyazev A.A., Galyametdinov Y.G.:
Reversible enhancement of luminescence properties in
Tb(III) tris(β-diketonate) adduct by laser UV-irradiation.
J. Luminescence (2013) in press.
2. Лапаев Д.В., Сафиуллин Г.М., Никифоров В.Г., Лобков
В.С., Салихов К.М., Молостова Е.Ю., Галяметдинов
Ю.Г.: Лазерное управление интенсивностью люминесценции β-дикетонатного комплекса тербия(III).
Тез. докл. Х Междунар. конф. “Спектроскопия координационных соединений”, Россия, Туапсе, 22–28
сентября 2013, с. 31–32.
9.
Разработана новая методика синтеза слоёв пористого
кремния с наночастицами серебра, основанная на низкоэнергетической высокодозовой имплантации ионами
металла поверхности монокристаллического кремния.
Ионная имплантация через маску позволяет формировать
тонкослойные плазмонные дифракционные решётки и
двумерные фотонные кристаллы, активными элементами
которых являются островки композиционного пористого полупроводника с металлическими наночастицами.
Периодическое изменение комплексного показателя преломления в дифракционных структурах обеспечивается
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имплантированными областями, содержащими наночас
тицы благородных металлов с плазмонным поглощением
в комбинации с эффективной средой пористого кремния.
Аннотация. Предложена новая методика синтеза слоёв пористого кремния с наночастицами серебра на
поверхности монокристаллического кремния при его
низкоэнергетической высокодозовой имплантации ионами благородных металлов. В результате использования
данной методики и применения ионной имплантации
через поверхностные маски, получены тонкоплёночные
дифракционные решётки и двумерные фотонные кристаллы с периодически изменяемым комплексным показателем
преломления, который обеспечивается имплантированными областями, содержащими металлические наночастицы,
характеризуемые плазмонным поглощением, и эффективной средой пористого кремния. Подобные структуры
могут успешно применяться на практике в элементах
оптической коммуникации для введения в плёночные
волноводы лазерного излучения, для исследования и
оптического контроля за напряжениями деформаций поверхности твёрдого тела методом муаровых картин, как
температурный сенсор при стационарном или импульсном
нагреве материалов в агрессивных средах и др.
Лаборатория радиационной физики, лаборатория
квантовой оптики и информатики, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов, лаборатория
физики и химии поверхности КФТИ КазНЦ РАН.
Руководитель: Степанов А.Л.
Исполнители: Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Осин Ю.Н.,
Базаров В.В., Галяутдинов М.Ф., Курбатова Н.В., Зиганшина С.А., Бухараев А.А.
Публикации:
1. Stepanov A.L., Trifonov A.A., Osin Y.N., Valeev V.F.,
Nuzhdin V.I.: New way for synthesis of porous silicon
using ion implantation. Optoelectr. and Аdv. Mat. – Rapid
Commun. 7, 692–697 (2013)
2. Stepanov A.L., Trifonov A.A., Osin Y.N., Valeev V.F.,
Nuzhdin V.I.: Fabrication of nanoporous silicon by
Ag+-ion implantation. Nanosci. and Nanoengineering 1,
134–138 (2013)
3. Степанов А.Л., Осин Ю.Н., Трифонов А.А., Валеев
В.Ф., Нуждин В.И.: Новый подход к синтезу пористого
кремния с наночастицами серебра методом ионной
имплантации. Рос. нанотехнологии (2013) в печати.
4. Степанов А.Л., Осин Ю.Н., Трифонов А.А., Валеев
В.Ф., Нуждин В.И.: Способ получения пористого
кремния с наночастицами серебра методом ионной
имплантации. V Всерос. конф. по наноматериалам
(НАНО-2013), Звенигород, 23–27 сентября 2013, с.
319–320.
5. Trifonov A.A., Osin Y.N., Nuzhdin V.I., Valeev V.F.,
Stepanov A.L.: SEM and AFM study of porous germanium and silicon with metal nanoparticles fabricated
by ion implantation. Int. Multidisciplinary Microscopy
Congress (INTERM 2013), Turkey, Antalya, October
10–13, 2013.
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Итоги конкурса научных работ сотрудников КФТИ 2013 года

В рамках ежегодной итоговой научной конференции
КазНЦ РАН был проведён конкурс научных работ КФТИ
за 2013 год.
Члены Учёного совета отобрали из 65 докладов,
представленных на стендовой сессии, 21 доклад для
участия в устной сессии.
По итогам конкурса 2013 года присуждены одно
первое и четыре третьих места:
1-е место:
		 Зарипов Р.Б, Вавилова Е.Л. (КФТИ КазНЦ РАН),
Милюков В.А., Безкишко И.А., Синяшин О.Г. (ИОФХ
КазНЦ РАН), Салихов К.М. (КФТИ КазНЦ РАН),
Катаев В.Е., Бюхнер Б. (Институт физики твёрдого
тела и материаловедения им. Лейбница, Дрезден,
Германия): “Поддержание” электронной спиновой
когерентности в биядерных комплексах марганца
применением последовательности СВЧ-импульсов
3-е место:
– Моисеев С.А.: Квантовая память на нерезонансном
рамановском эхе для атомов с неоднородным уширением в резонаторе
– Кандрашкин Ю.Е., Июдин В.С., Воронкова В.К.
(КФТИ КазНЦ РАН), Михайлицина Е.А., Тюрин
В.С. (ИФХЭ РАН, Москва): Наблюдение спин-по
ляризованных состояний в фотовозбуждённых системах медьпорфириновых комплексов с аза-краун
лигандами
– Домрачева Н.Е. (КФТИ КазНЦ РАН), Пятаев А.В.
(КФУ), Воробьёва В.Е. (КФТИ КазНЦ РАН), Зуева
Е.М. (КНИТУ-КХТИ): Наблюдение магнито-ферро
электрического кроссовера в дендримерном комплексе
железа(III)
– Коновалов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ КазНЦ РАН),
Жариков Е.В., Лис Д.А., Субботин К.А. (Институт
общей физики им А. М. Прохорова РАН, Москва):
Высокочастотная ЭПР-спектроскопия ионов Tb3+ в
синтетическом форстерите

На итоговой конференции молодых учёных КФТИ
КазНЦ РАН был проведён конкурс научных работ за
2013 год.
Конкурсная комиссия в составе: Лисин В.Н., Вавилова
Е.Л., Воронкова В.К. отметила лучшие доклады.
В секции “Пленарные доклады”:
– Зарипов Р.Б.: Импульсные методы ЭПР для изучения
электрон-ядерных взаимодействий
– Суханов А.А: Исследование фотовозбуждённых состояний комплексов цинк-порфирина методами ЭПР
В секции “Короткие сообщения”:
		 Гаврилова Т.П. Магнитный резонанс двумерного
электронного газа на интерфейсе GdMnO3/SrTiO3?
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Многомодовая квантовая память на основе угловой модуляции контрольного поля
в резонаторе
А. А. Калачёв
Лаборатория нелинейной оптики
Предложена новая схема пространственно многомодовой оптической квантовой памяти, основанная на
нерезонансном рамановском взаимодействии слабого сигнального поля и сильного управляющего поля в
протяжённой многоатомной системе, находящейся в резонаторе. Запись и считывание слабых оптических
импульсов осуществляется путём угловой модуляции волнового вектора управляющего поля. Схема обладает
высокой информационной ёмкостью и может быть реализована в примесных кристаллах, активированных
редкоземельными ионами.

Введение

условиях нерезонансного рамановского взаимодействия.
Схема не требует непосредственного управления частотой
атомных переходов и может быть реализована в системах,
которые не позволяют использовать линейный эффект
Штарка или Зеемана для управления неоднородным
уширением. Использование резонатора позволяет достичь
высокой эффективности оптической памяти с оптически
тонкими материалами и реализовать схему в примесных
кристаллах, активированных редкоземельными ионами.
Наконец, запись и воспроизведение пространственно
многомодовых состояний света имеет большое значение
для мультиплексирования в квантовых повторителях и
голографических квантовых компьютерах.

В последние годы много внимания уделяется проблеме
создания оптической квантовой памяти (см. обзоры [1–4]),
позволяющей, в частности, записывать и воспроизводить
однофотонные волновые пакеты. Квантовая память необходима для реализации масштабируемых оптических
квантовых компьютеров, квантовых повторителей и детерминированных источников однофотонных состояний. Для
записи и воспроизведения слабых оптических импульсов,
имеющих произвольную временную форму, используются
явления фотонного эха, электромагнитно индуцированной
прозрачности или нерезонансного рамановского поглощения и рассеяния света. При этом необходимо управлять неоднородным уширением резонансных переходов
(градиентное фотонное эхо), создавать эквидистантную
систему линий поглощения (фотонное эхо на атомных
частотных гребёнках), либо модулировать амплитуду
управляющего поля в соответствии с формой входного
импульса (электромагнитно индуцированная прозрачность
и рамановское взаимодействие). В работах [5–7] был
предложен новый подход, основанный на непрерывном
управлении волновым синхронизмом в протяжённой
многоатомной системе, который можно реализовать без
неоднородного уширения и без модуляции управляющего
поля. В частности, в работе [7] предложена схема пространственно многомодовой квантовой памяти в резонаторе,
основанная на угловой модуляции управляющего поля в

Основные результаты
Идея предложенного метода проиллюстрирована на рис.
1. Предположим, что волновой вектор управляющего поля
поворачивается в процессе нерезонансного рамановского
взаимодействия со слабым (однофотонным) сигнальным
полем. Тогда информация о временной форме однофотонного импульса обратимым образом проецируется на
пространственную решётку спиновой когерентности, создаваемой на переходе 1〉–2〉. Амплитуда входного поля
в различные моменты времени переносится на спиновые
волны с разным волновым вектором. Такое проецирование
возможно в протяжённой многоатомной системе благо20
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время переключения между ортогональными спиновыми
волнами было намного меньше длительности входного
импульса. При этом эффективная полоса поглощения,
которая определяется скоростью поворота волнового
вектора, будет существенно больше спектральной ширины входного импульса, а многоатомная система с однородным распределением частоты резонансного перехода
вдоль направления распространения света становится
эквивалентна системе с неоднородным уширением, обладающим продольным линейным градиентом.
Основными характеристиками квантовой памяти
являются эффективность η и качество F, которые определяются следующими соотношениями:

|3
∆

ωs, TEMmn

|

z

Рис. 1. Схема рабочих уровней (вверху) и геометрия взаимодействия
полей (внизу), иллюстрирующие нерезонансное рамановское взаимодействие сильного управляющего поля с волновым вектором kc(t),
слабого сигнального поля, соответствующего моде резонатора TEMmn,
и трёхуровневой атомной системы. Вектор r0 соответствует точке, где
вращение управляющего поля не создаёт фазовый сдвиг, k̄c – среднее
значение волнового вектора, вокруг которого осуществляется поворот,
θ0 – угол между k̄c и осью резонатора z. Предполагается, что зеркала
образуют резонатор только для сигнального поля и являются прозрачными для управляющего поля.

даря условиям пространственного синхронизма, которые
позволяют переключать коллективное взаимодействие
атомов с входным полем с одной спиновой волны на
другую. В результате, в конце процесса записи в среде
создаётся решётка когерентности на спиновом переходе,
которая представляет собой суперпозицию ортогональных
спиновых волн, соответствующих геометрии области
взаимодействия. Считывание однофотонного состояния
достигается путём спонтанного рамановского рассеяния
управляющего поля на созданной решётке. Результирующий выходной импульс является суперпозицией
импульсов, генерируемых от разных спиновых волн,
которые в различные моменты времени удовлетворяют
условию пространственного синхронизма для различных
волновых векторов управляющего поля. Если волновой
вектор управляющего поля при считывании повторяет
эволюцию волнового вектора при записи, то выходной
импульс воспроизводит входной. Если же эволюция волнового вектора при считывании является обращённой во
времени, то обращается и временная форма импульса. Для
высокой эффективности и высокого качества оптической
памяти необходимо, чтобы угловая скорость вращения
волнового вектора была достаточно большой, так чтобы

η = Nout/Nin и F = ηF,
где

0

∑ mn ∫ dt

N in =

Emn,in (t ) Emn ,in (t ) ,

−∞

N out =

(1)

+∞

∑ mn ∫ dt

Emn,out (t ) Emn,out (t )

0

(2)

– нормы входного и выходного состояний,
+∞

F =

∑mn ∫ dt

2

Emn ,out (t ) Emn ,in ( ±t )

0

N in N out

(3)

– корреляция амплитуд входного и выходного импульсов
(знак минус соответствует считыванию с обращением во
времени). Здесь предполагается, что в момент времени
заканчивается процесс записи и тут же начинается процесс считывания.
Предположим, для определённости, что 1) управляющее поле распространяется в плоскости (x,z) под
некоторым углом θ0 к сигнальному полю, а его волновой
вектор поворачивается в пределах малого угла Δθ за
время T, которое задаёт длительность процессов записи
или считывания; 2) центр вращения поля r0, т.е. точка,
где во время вращения волнового вектора не создаётся
фазового сдвига, расположен в центре образца и совпадает с началом системы координат; 3) резонатор имеет
эрмит-гауссовы моды, перетяжка которых находится в
центре образца. Тогда время переключения между ортогональными спиновыми волнами получается равным [7]
δ=

T
λc
,
∆θ Lz sin θ0

(4)

где λc – длина волны управляющего поля, Lz – длина
образца. Эффективность квантовой памяти получается
максимальной при выполнении условия согласованной
нагрузки, когда входное поле, непосредственно отражаемое от входного зеркала, и поле резонатора, прошедшее
через входное зеркало, складываются в противофазе,
уничтожая друг друга. Именно в этом случае можно с

22

|

научные сообщения

Казанский физико–технический институт 2013

минимальными потерями ввести энергию входного поля
в резонатор и достичь максимальной эффективности. В
случае угловой модуляции контрольного поля условие
согласованной нагрузки можно записать в виде
2

1 ε0 λ s n
Ω
 ∆  = F d 2 N δ 2w ,
 
13
0

πw0 T
m + 1,
Lz δ

0.9
0.8

(5)

0.7
F

где Ω = d23E0/ħ – частота Раби управляющего поля
E = E0exp(–iωc + k.c.), Δ – однофотонная расстройка,
dij – дипольный момент соответствующего резонансного
перехода, F – резкость резонатора (2π/F – потери за один
обход); N – концентрация атомов, w0 – радиус перетяжки
управляющего поля в центре образца, n – показатель преломления матрицы, λc – длина волны сигнального поля
(для простоты можно положить λc = λs = λ). Диаметр
пучка управляющего поля должен существенно превышать размеры образца, чтобы его амплитуду можно было
считать постоянной величиной. В противном случае,
может быть существенным индуцированное неоднородное
уширение рамановского перехода, определяемое величиной Ω2/Δ. Однако этим неоднородным уширением можно
пренебречь, если однофотонная расстройка достаточно
велика, или, если используется пучок с плоским профилем. Тогда диаметр пучка управляющего поля может
быть существенно меньше длины образца, так что в
случае поперечного управляющего поля эффективная
длина образца получается равной Lz = 2w0.
Численные расчёты показывают, что гауссов импульс
длительностью δp = δ и больше можно записывать и воспроизводить с эффективностью 0.99 [7]. В общем случае,
чтобы эффективность была близка к единице, достаточно
соблюдать условие 2κδp  1, где 2κ – скорость затухания
поля в резонаторе. Данное условие соответствует пределу
плохого резонатора.
Запись и воспроизведение пространственно многомодовых однофотонных состояний возможно при соблюдении следующего условия [7]:
tan θ0 >>

1

(6)

где m – наибольшее значение поперечного индекса,
которое даёт вклад в сигнальное поле. При соблюдении
условия (6) различные поперечные моды взаимодействуют с атомной системой независимо друг от друга и
записываются параллельно. Для выполнения (6) угол θ0
должен быть достаточно большим. С этой точки зрения
наилучшим вариантом является поперечное управляющее
поле. При уменьшении угла θ0 возможны искажения
сигнального поля, обусловленные рассеянием в нежелательные моды. На рис. 2 показана зависимость качества
квантовой памяти от значения угла θ0 для различных поперечных мод TEMm0. Входной импульс предполагается
гауссовым длительностью δp = δ. Видно, что качество
уменьшается по мере приближения θ0 к минимальному
значению, соответствующему правой части неравенства
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Рис. 2. Качество квантовой памяти как функция угла между управляющим и сигнальным полями для различных поперечных мод резонатора
TEMm0. Результат численного решения уравнений, полученных в работе
[7], при следующих значениях параметров: T = 3δ, δp = δ, πw0/Lz =
0.1 и κmnδ = 5.

(6). Чем больше индекс моды m, тем меньше допустимый диапазон сканирования по углу. За пределами этого
диапазона выходное поле может содержать вклады от
нежелательных поперечных мод, что приводит к уменьшению как эффективности, так и качества памяти. На
рис. 3 проиллюстрирована запись и воспроизведение
гауссова импульса в моде третьего порядка TEM30. В
случае поперечного контрольного поля имеем η = 0.99
и F = 0.99. Однако, обе характеристики существенно
уменьшаются при малых значениях угла. Например, для
θ0 = 10° получаем η = 0.63 и F = 0.43. В этом случае
выходное поле можно представить в виде суперпозиции
различных поперечных мод (71% вклад моды TEM30, 13%
– моды TEM40, 8% – моды TEM20 и т.д.), что уменьшает
корреляцию F входного и выходного пучков.
Чтобы оценить максимальное число поперечных мод,
которые можно записать и воспроизвести параллельно,
рассмотрим конфокальный резонатор. Пусть число Френеля резонатора равно 10, а коэффициент пропускания
выходного зеркала – 0.1%. Пропускание зеркала можно
считать основным источником потерь, если дифракционные
потери резонатора за один обход не превышают 10–4, что
возможно для поперечных индексов m ≤ 30. Таким образом, общее число доступных поперечных мод получается
близким к 1000. При m = 30 и типичных значениях πw0/Lz
= 0.02 и T/δ = 5 левая часть неравенства (6) получается
на порядок больше правой, если 80° ≤ θ0 ≤ 100°. Такой
диапазон сканирования позволяет записать последовательно порядка 100 импульсов, в зависимости от значения
минимального угла поворота ~5λc/Lz, необходимого для
записи одного импульса. Таким образом, предложенная
схема оптической квантовой памяти обладает высокой
информационной ёмкостью.
В заключение отметим, что предлагаемая схема
квантовой памяти может быть реализована в различных
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для реализации рамановской схемы квантовой памяти на
телекоммуникационной длине волны 1530 нм.

Выход

Заключение
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Рис. 3. Запись и считывание гауссова импульса, соответствующего поперечной моде TEM30. Левая (правая) колонка соответствует входному
(выходному) импульсу. Верхняя строка – запись и воспроизведение в
случае поперечного управляющего поля (θ0 = 90°), вторая строка – в
случае поля под углом θ0 = 10°. По горизонтальной оси откладывается
время, по вертикальной оси – поперечная координата x. Внизу приведены моды, дающие основной вклад в выходной импульс, который
получается в случае θ0 = 10°. Результат численного решения уравнений,
полученных в работе [7], при следующих значениях параметров: T =
10δ, δp = 2δ, πw0/Lz = 0.1 и κmnδ = 5.

материалах, имеющих подходящую структуру энергетических уровней (Λ-схему) и время фазовой релаксации на
рамановском переходе. Среди твёрдотельных сред можно
выделить алмаз с азотными вакансиями или другими
центрами окраски, который является сейчас предметом
активных исследований [8]. Однако наличие резонатора
позволяет использовать и другие среды, например, примесные кристаллы активированные редкоземельными
ионами, которые считаются пока наиболее перспективными носителями информации в устройствах оптической
квантовой памяти [9]. В качестве примера в работе [7]
был детально рассмотрен кристалл YLiF4, легированный
ионами Er3+. В случае изотопически чистой матрицы (содержащей только 7Li) неоднородное уширение оптических
переходов уменьшается до 15 МГц, а при наличии ионов
167
Er3+ для хранения информации можно использовать
сверхтонкие подуровни основного электронного состояния, расстояние между которыми порядка сотен МГц. В
результате, получается довольно перспективный материал

Предложена новая схема пространственно многомодовой
оптической квантовой памяти, основанная на нерезонансном рамановском взаимодействии слабого сигнального
поля (например, однофотонного волнового пакета) и
сильного управляющего поля в протяжённой многоатомной системе, находящейся в резонаторе. Определены
условия, при которых пространственно-временную структуру слабого оптического импульса можно записывать
и воспроизводить путём угловой модуляции волнового
вектора контрольного поля. Показано, что предложенная
схема обладает высокой информационной ёмкостью: при
типичных значениях экспериментальных параметров
однократное сканирование контрольного поля позволяет
записать порядка ста импульсов, каждый из которых
является суперпозицией тысячи пространственных мод.
Предложенную схему можно реализовать в примесных
кристаллах, активированных редкоземельными ионами.
Использование нерезонансного рамановского взаимодействия избавляет от необходимости приготовления узких
спектральных линий, а угловая модуляция контрольного
поля – от необходимости управлять частотами резонансных переходов с помощью внешних электрических или
магнитных полей.
Работа выполнена в сотрудничестве с О. А. Кочаровской (Texas A&M University) и частично поддержана
грантом РФФИ № 12-02-00651 и программой Президиума
РАН “Квантовые мезоскопические и неупорядоченные
структуры”.
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Проявление квантового эффекта Зенона в импульсных экспериментах ЭПР в системе
биядерных комплексов марганца
Р. Б. Зарипов, Е. Л. Вавилова, К. М. Салихов, В. Е. Катаев
Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии; лаборатория физики перспективных материалов
В данной работе показано, что применение многоимпульсной СВЧ-последовательности позволяет эффективно
подавить механизмы спектральной диффузии, вызванные случайным модулированием сверхтонкого взаимодействия. Экспериментальное подтверждение данного факта было наблюдено на 1,2-дифосфациклопентадиенил
биядерном комплексе марганца. Показано, что применение многоимпульсной последовательности КарраПарселла-Мейбума-Гилла позволяет подавить механизмы спектральной диффузии, в результате чего эффекты
декогеренции уменьшаются. Данное обстоятельство имеет место быть при поиске методов и подходов к
увеличению времён спиновой когерентности в молекулярных магнитах. Более того, обнаружена интересная
закономерность увеличения времени фазовой релаксации с увеличением частоты подачи π-импульсов. Данное
проявление обсуждается в статье как квантовый эффект Зенона, учёт которого необходим, например, при разработке многоимпульсных последовательностей для реализации квантовых алгоритмов на электронных спинах.

Влияние спектральной диффузии на фазовую
релаксацию

Введение
Металлоорганические комплексы выступают в качестве
перспективных магнитных соединений, в том числе, в
качестве элементной базы для квантовой информатики
и квантовой памяти. Одним из методов оценки пригодности молекулярных систем в данной области является
спектроскопия электронного спинового эха (ЭСЭ). В
частности, импульсными методами можно напрямую
определить времена декогеренции системы и изучить
процессы спиновой дефазировки. Для манипулирования
состоянием спиновой системы одним из важных факторов
является минимальная скорость дефазировки электронных
спинов. В квантовой информатике важнейшее значение
имеет то, насколько долго кубиты сохраняют когерентность. Чем больше время когерентности, тем большее
количество операций возможно осуществить. В спиновой
системе параметром декогеренции спиновых состояний
является время фазовой релаксации Tm. В молекулярных
комплексах время Tm определяется рядом механизмов.
Одним из важнейших механизмов фазовой релаксации
является спектральная диффузия. Удлинение времени
фазовой релаксации электронных спинов является актуальной задачей. Одним из способов решения этой
проблемы является синтез новых соединений, в которых
уменьшают количество лигандов с магнитными ядрами.
Перспективным может быть изотопное замещение протонов на дейтерий, так как сверхтонкое взаимодействие
(СТВ) электронного спина с ядром дейтерия в 4 раза
меньше, чем с ядром атома водорода. В данной работе
предлагается альтернативный метод, а именно, показано,
что многоимпульсная последовательность Карра-ПарселлаМейбума-Гилла (КПМГ) позволяет подавить проявление в
фазовой релаксации спектральной диффузии, вызванной
случайной модуляцией локального магнитного поля,
создаваемого магнитными ядрами.

Протокол КПМГ был предложен в связи с проблемой
измерения коэффициента диффузии молекул с помощью
сигнала ядерного спинового эха [1]. В этих экспериментах
на образец подаётся постоянное магнитное поле с линейным градиентом напряжённости поля. В этой ситуации
ларморовская частота спина зависит от местоположения и
поэтому молекулярная диффузия индуцирует спектральную
диффузию. Для этого механизма спектральной диффузии
кинетика спада сигналов эха в КПМГ экспериментах
хорошо известна [2, 3]. Однако этот механизм спектральной диффузии и, соответственно, этот механизм фазовой
релаксации спинов в наших экспериментах не работает.
Поэтому для интерпретации полученных в эксперименте
данных мы не можем воспользоваться известными результатами, полученными для спектральной диффузии,
индуцированной молекулярной диффузией в присутствие
линейного градиента магнитного поля.
Рассмотрим проявление спектральной диффузии,
вызванной случайной модуляцией СТВ спиновой
диффузией в системе магнитных ядер матрицы [2, 4].
Сверхтонкие взаимодействия электронных спинов с
магнитными ядрами матрицы в твёрдых телах приводят
к неоднородному уширению линий ЭПР. В хорошем приближении этот разброс частот описывается гауссовским
распределением [5]
p(ω) = (1 / 2πσ ) exp(−ω2 / 2σ),
где σ ≡ ω2 – второй момент (дисперсия) распределения
частот. Спиновая диффузия в системе ядерных спинов
или молекулярная подвижность (трансляционная и вращательная диффузия молекул и/или внутреннее вращение
молекул) могут случайным образом изменять во време24
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ни локальные сверхтонкие поля. Для описания такой
спектральной диффузии примем модель нормального
случайного процесса [3]. В этой модели случайный процесс полностью описывается дисперсией распределения
частот и корреляционной функцией частот

(

g (τ) = 1 / ω2

)

ω(t )ω(t − τ) .

Характерное время уменьшения корреляции частот в
разные моменты времени обозначим как τc и примем, что
корреляционная функция описывается экспоненциальной
зависимостью вида
g(τ) = exp(−  τ  / τc ).

(1)

В рассматриваемой задаче дисперсия частот задаётся
СТВ парамагнитных центров с магнитными ядрами
VCTB =  ∑ ak S z I kz .
Здесь Sz и Ikz – операторы проекции электронного
спина и k-го ядерного спина на направление внешнего
магнитного поля. Второй момент уширения линии ЭПР,
вызванного СТВ, равен
1
σ = ∑ ak2 I k ( I k + 1).
3 k

ядер в поперечную компоненту намагниченности даётся
выражением
J n = exp( −iX ( 2nτ)) ,

(3)

где … означает усреднение по всем реализациям
случайного процесса ω(t). Для нормального процесса
X(t) имеем [3]

(

)

J n = exp( −iX ( 2nτ)) = exp − X 2 ( 2nτ) / 2 .
Используя уравнения (1)–(3) и проведя рутинные
вычисления, получаем следующее выражение для n-го
сигнала эха в последовательности КПМГ импульсов
J n = exp{−[2 f (τ) + (n − 1) f (2τ)∑
+ σ τc2 {(−1) n exp(−2(n − 1)τ / τc ) g 2 (τ)∑

τ

n −1

( 2 k +1)\ τ

0

k =1

( 2 k −1) τ

X (2nτ) = ∫ ω(t )dt + ∑ (−1) k
2 nτ

ω(t )dt.

− 2 ∑ (−1) k exp(−2k τ / τc )g (τ) g (2τ)
k =0

−

n −3

∑ (−1)k (n − 2 − k ) exp(−2k τ / τc )g 2 (2τ)}]}.

(4)

k =0

Здесь введены следующие обозначения:
f (t ) = σ(t τc − τc2 g (t )), g (t ) = 1 − exp(−t / τc ).

Время корреляции τc зависит от конкретного механизма, индуцирующего случайные изменения локального
магнитного поля ядер в месте нахождения парамагнитного центра. Например, в случае спектральной диффузии, индуцированной ядерной спиновой диффузией, τc
равно времени флип-флопа соседних ядерных спинов.
Для взаимных флип-флоп переворотов спинов протонов под действием диполь-дипольного спин-спинового
взаимодействия время корреляции τc – величина порядка
10–4–10–5 с [2, 3].
В рассматриваемой ситуации в эксперименте с последовательностью импульсов π/2-τ-π-τ-эхо-(τ-π-τ-эхо)(n – 1)
вклад магнитных ядер в фазу прецессии электронного
спина даётся выражением

∫

25

n−2

k

+ (−1) n

|

∫

ω(t )dt
(2)

( 2 n −1) τ

Отметим, что в эксперименте КПМГ измеряется n
сигналов эха.
Фаза прецессии электронного спина X(t) является
линейной суперпозицией нормального случайного процесса ω(t). Это означает, что случайный процесс X(t)
также является нормальным случайным процессом [3].
В эксперименте наблюдается поперечная компонента намагниченности электронных спинов. Вклад магнитных

В уравнение (4) входят суммы геометрических проекций со знаменателем прогрессии q = –exp(–2τ/τc) и
производной суммы геометрической прогрессии по её
знаменателю.
Время фазовой релаксации спинов обычно определяют из кинетики спада сигнала первичного спинового
эха. Амплитуда сигнала первичного эха описывается
уравнением (4) с n = 1.
Анализ уравнения (4) показывает, что спад сигналов
эха в эксперименте КПМГ с n  1 происходит медленнее,
чем в случае первичного спинового эха, если сравнивать
амплитуды сигналов с одинаковым общим интервалом
времени наблюдения, т.е. 2τ в эксперименте по наблюдению первичного спинового эха должно быть равно
2nτ в эксперименте КПМГ. Отметим, что аналогичный
эффект замедления затухания сигналов эха в протоколе
КПМГ наблюдается и для механизма фазовой релаксации
спинов, связанного с диффузией молекул в магнитном
поле с линейным градиентом магнитного поля [2].
В рассматриваемой ситуации вклад спектральной
диффузии в спад сигнала первичного спинового эха
описывается уравнением (4), если положить n = 1,
ESE (2τ) = exp(−(2 f (τ) − στc2 g 2 (τ))).

(5)

Согласно последнему уравнению при малых временах
наблюдения, когда τ < τc,
ESE(2τ) = exp(−2στ2 ).

(6)

научные сообщения

Амплитуда эха (отн. ед.)

1.0

Казанский физико–технический институт 2013

а

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

0.7

0.9

б

0.6

Амплитуда эха (отн. ед.)

|

Амплитуда эха (отн. ед.)

26

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

в

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

Номер эха

Время наблюдения (отн. ед.)

6

7

8

9 10 11 12

Номер эха

Рис. 1. Сравнение спада первичного спинового эха (а) и спада сигналов эха в эксперименте КПМГ с n = 8 (б) и n = 12 (в) за один и тот же
интервал времени наблюдения tоб, который был выбран равным tоб = 8τс. На а время отложено в единицах 2τс. На б и в по оси абсцисс отложены номера сигналов эха в протоколе КПМГ. б Соответствует ситуации, в которой τ = tоб/16, а в соответствует ситуации τ = tоб/24. Видно,
что в эксперименте КПМГ (n > 1) сигналы эха спадают существенно медленнее, чем в эксперименте по первичному спиновому эхо (n = 1).
Расчёты приведены для στ2 = 6.

На достаточно больших временах наблюдения, когда
τ > τc, спад сигнала первичного эха описывается экспоненциальной зависимостью от τ
ESE(2τ) ≈ exp(−4στc (τ − 1.5τc )).

Mg

(7)

Из уравнений (6), (7) следует, что с ростом времени
2τ наблюдения логарифм амплитуды сигнала эха зависимость от τ переходит от квадратичной к линейной.
В общем случае, с помощью уравнения (5) можно
определить эффективное время фазовой релаксации T2eff за
счёт рассматриваемого механизма спектральной диффузии

P

L

CO

L = CO, CH3CN

Рис. 2. Структура 1,2-дифосфациклопентадиенил биядерный комплекс
марганца.

∞

T2eff = 2 ∫ ESE (2τ)dτ.
0

а

Рисунок 1 иллюстрирует замедление спада сигналов
спинового эха в протоколе КПМГ по сравнению с первичным спиновым эхо.
Эксперимент
Синтез биядерных комплексов марганца осуществляли по
методике, описанной в [6]. Структура образца представлена
на рис. 2. Были синтезированы два типа соединений с
лигандами CO и CH3CN, которые для простоты далее по
тексту обозначим за комплекс (1) и комплекс (2), соответственно. В работе исследовались как растворы данных
соединений в толуоле, так и непосредственно порошки.
Концентрация образца в толуоле составляла 1 ммоль/л.
Все измерения были проведены на ЭПР-спектрометре
Elexsys E-580 (10 ГГц). Исследуемый образец помещался в
резонатор ER4118X-MD5 (Bruker). Для измерения времён
поперечной релаксации использовалась последовательность
первичного эха (π/2-τ-π-τ-echo) и последовательность
КПМГ ((π/2)x-τ-(π)y-τ-echo-{τ-(π)y-τ-echo}(n – 1)) (рис.
3). Длительность π/2 и π импульсов соответствовала 8
и 16 нс. Все измерения проводились при Т = 5–80 К.
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π

π

π
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(π/2)x (π)y
τ

(π)y
τ

τ

(π)y
τ

τ

(π)y
τ

τ

(π)y
τ

τ

τ
Время

Рис. 3. Протоколы экспериментов для измерения времени поперечной
релаксации: а первичное эхо; б КПМГ.

Для проведения температурных измерений резонатор
помещался в криостат ER4118CF, контроль температуры
осуществлялся температурным контроллером ITC503
(Oxford).
Результаты и обсуждение
На рис. 4 показаны зависимости сигналов эха в эксперименте первичного эха и при использовании последова-
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Рис. 4. Временная зависимость сигналов эха для комплекса (1) при
Т = 5 К для двух импульсных протоколов.

тельности КПМГ. Видно, что последовательность КПМГ
позволяет замедлить спад сигналов эха по сравнению с
экспериментом первичного эха. На рис. 5 показана температурная зависимость времен поперечной релаксации
для комплексов (1) и (2) в виде порошка и замороженного
раствора, полученных в эксперименте КПМГ.
На рис. 6 показана экспериментальная и теоретическая
зависимости амплитуды сигналов ЭСЭ, формируемых в
эксперименте КПМГ.
Экспериментальные данные показывают, что использование последовательности КПМГ позволяет получить
время Tm на порядок большее, чем в эксперименте
первичного эха. Данное экспериментальное наблюдение
полностью согласуется с теоретическими выкладками (см.
рис. 1). Более того, на рис. 1 наблюдается замедление
процесса фазовой релаксации с увеличением количества
π-импульсов. Это наблюдение напоминает квантовый
парадокс Зенона [7]. Он состоит в том, что измерение
состояния квантовой системы замедляет квантовую динамику. Чем чаще проводятся измерения над квантовой
системой, тем медленнее происходит квантовая эволюция.
Импульсы микроволнового поля в протоколе КПМГ осуществляют унитарное преобразование состояния спина
и поэтому нельзя их отождествлять с измерением, в
котором состояние спина проектируется в определённое
27
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Рис. 6. Спад сигналов эха в протоколе КПМГ как функция от номера
эха n для замороженного раствора комплекса (2) при T = 5 K и теоретическая кривая с σ = 1.51011 рад/с2 и τс = 1.710–5 рад/с2.

состояние. Но в тоже время эти импульсы внешнего
электромагнитного поля являются причиной формирования сигналов спинового эха, которые наблюдаются
(измеряются) в эксперименте. Поэтому эти импульсы
можно считать частью измерительного процесса. Отметим, что измерительные инструменты в квантовой
механике являются классическими. Мы рассматриваем
СВЧ-поле в рамках классической физики, что дает нам
некоторое основание трактовать любое взаимодействие
квантовой спиновой системы с СВЧ-полем как процесс
измерения состояния спинов. Имея в виду приведённые
соображения, мы считаем, что в экспериментах КПМГ
замедление расфазировки электронных спинов из-за
спектральной диффузии, вызванной СТВ электронных
спинов с магнитными ядрами матрицы, феноменологически можно рассматривать как своеобразный “квантовый
эффект Зенона”.
Проявление “квантового эффекта Зенона” в протоколе
КПМГ даёт основание ожидать, что этот эффект может
проявляться и в других протоколах с применением последовательностей импульсов микроволнового поля.
Например, в работе [8] было получено, что для реализации логической квантовой операции контролируемое-не
(control-not, CNOT) надо приложить длинную последовательность СВЧ-импульсов. На основании приведённых
выше результатов и рассуждений мы ожидаем, что при
реализации CNOT на электронных спинах вклад магнитных ядер в расфазировку электронных спинов может
быть уменьшен за счёт “квантового эффекта Зенона”.
Выводы

80

Температура (K)

Рис. 5. Температурная зависимость времени поперечной релаксации
для комплексов (1) и (2).

В данной работе экспериментально и теоретически
изучены последствия применения многоимпульсной
СВЧ-последовательности на времена поперечной релаксации электронных спинов. Получены аналитические
выражения, согласно которым в многоимпульсной СВЧпоследовательности спад сигналов эха замедляется по
сравнению с последовательностью первичного эха. И
более того, кинетика спада сигналов эха при переходе
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к многоимпульсному протоколу описывается моноэкспоненциальной зависимостью. Данное наблюдение было
экспериментально подтверждено на 1,2-дифосфациклопентадиенил биядерном комплексе марганца. Применение
последовательности КПМГ позволило получить времена
фазовой когерентности более, чем в 10 раз большие (при
низких температурах), чем в эксперименте первичного эха.
Мы считаем, что замедление скорости фазовой релаксации
может быть проявлением “квантового эффекта Зенона”.
Подробно результаты работы изложены в работе [9].
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Создание сверхизлучательного состояния в композитных поглотителях
Р. Н. Шахмуратов, Ф. Г. Вагизов
Лаборатория нелинейной оптики
Предложен новый метод управления однофотонным излучением с помощью композитных оптически толстых
поглотителей с однородно уширенной резонансной линией поглощения. Показано, что однофотонное излучение,
распространяясь в протяжённой резонансной среде, создаёт пространственные домены, каждый из которых
характеризуется единой фазой когерентности, находящихся в нём частиц, а фазы соседних доменов отличаются на 180 градусов. Такой характер распределения фаз наведённой поляризации создаёт субизлучательное
состояние в среде, которое проявляется в когерентном подавлении излучения на её выходе. Предложено создать композитный образец, в каждом отдельном слое которого индуцируется когерентность с единой фазой,
т.е. формируется один домен. Установлено, что быстрое смещение нечётных слоёв композитного образца на
полдлины волны излучения приводит к формированию сверхизлучательного состояния во всём композитном
образце. Когерентность образца в результате смещения его отдельных слоёв приобретает одну и ту же фазу по
отношению к фазе падающего излучения в каждой точке поглотителя. В результате на выходе из композитного
поглотителя формируется интенсивная вспышка излучения короткой длительности.

временем регистрации 122 кэВ фотона, который предшествует 14.4 кэВ фотону в каскадном распаде ядра 57Co.
Если время распада когерентности возбуждённого
14.4 кэВ и основного состояний ядер 57Fe в поглотителе
равно Γ/2, т.е. оно в основном определяется временем
жизни возбуждённого состояния, то амплитуда вероятности гамма-фотона на выходе из поглотителя описывается
выражением [6]

В последнее время создание квантовой памяти для
одиночных фотонов является актуальной задачей (см.,
например, обзор [1]). Недавно было предложено создать
квантовую память, используя протяжённую резонансную
среду, в которой с помощью специальных воздействий
создаётся субизлучательное состояние, сохраняющее
одиночный фотон определённое время, и найден способ
перевода из субизлучательного состояния в сверхизлучательное состояние, которое позволяет воспроизвести
сохранённое однофотонное состояние [2–5]. Предложенные
в [2–5] методы предполагают использование специальной
процедуры приготовления субизлучательного состояния.
Нами было обнаружено, что однофотонный волновой
пакет, рождённый в результате распада возбуждённой
частицы, создаёт в протяжённой резонансной среде состояние очень близкое к субизлучательному, и это происходит естественным образом без всяких дополнительных
приготовлений. В работе предложен и экспериментально
исследован метод перевода субизлучательного состояния
в сверхизлучательное состояние.
Мы исследовали распространение 14.4 кэВ гаммафотона в оптически толстом поглотителе, содержащем
резонансные ядра 57Fe. Гамма-фотон испускается в
результате каскадного распада ядра 57Co в источнике и
его амплитуда вероятности имеет экспоненциально затухающую зависимость от времени:
a (0, t ) = Θ(t − t0 ) exp( − Γ(t − t0 ) / 2),

(

)

a (l , t ) = Θ(t − t0 ) J 0 2 b(t − t0 ) exp( − Γ(t − t0 ) / 2), (2)
где l – физическая толщина резонансного поглотителя,
J0(x) – функция Бесселя нулевого порядка, b = αlΓ/4 –
скорость сверхизлучения, α – коэффициент поглощения и
αl – оптическая толщина поглотителя. Из этого выражения
видно, что при больших толщинах на выходе из поглотителя наблюдается ускорение затухания однофотонного
волнового пакета. Ассоциированное с ним время Ts = 1/b
обычно называют временем сверхизлучения. Ускорение
распада однофотонного волнового пакета можно объяснить
формированием субизлучательного состояния в среде.
Чтобы доказать это утверждение, мы нашли распределение когерентности частиц (наведённой поляризации)
вдоль резонансного поглотителя [7]:
ρeg(z,t) =

(1)

iΘ(t − t0 )Ω0 (t − t0 )

где Θ(t – t0) – ступенчатая функция Хэвисайда, t0 – момент
времени формирования возбуждённого 14.4 кэВ состояния
ядра в источнике и Γ – скорость распада возбуждённого
состояния. В этом выражении для простоты фазовый
множитель, обязанный осцилляциям на частоте излучения, опущен. В однофотонных экспериментах с ядрами
57
Co момент формирования 14.4 кэВ состояния задаётся

(

J1 2 b(t − t0 )
b(t − t0 )

) exp  −Γ(t − t )  ,



0

2




(3)

где ρeg(z,t) – недиагональный элемент матрицы плотности
ядра 57Fe, находящегося на расстоянии z от места входа
излучения в образец (ось z выбрана вдоль направления
распространения излучения), e и g – основное и возбуждённое (14.4 кэВ) состояния ядра 57Fe, Ω0 – частота
Раби соответствующего однофотонного излучения и
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J1(x) – функция Бесселя первого порядка. Здесь, в отличие от (2), параметр b определён как b = αzΓ/4, т.е.
он зависит от расстояния, которое прошёл гамма-фотон
в поглотителе до данного ядра.
Из выражения (3) видно, что ρeg(z,t) чисто мнимая
величина. Это обусловлено тем, что излучение находится в
точном резонансе с ядрами. При малых значениях b(t – t0)
мнимая часть ρeg(z,t) положительна. Поэтому когерентность ρeg(z,t) отстаёт по фазе от амплитуды излучения
на π/2, что характерно для пассивных (поглощающих)
систем. С ростом b(t – t0) функция Бесселя в выражении
(3) становится отрицательной и тогда ρeg(z,t) опережает
по фазе амплитуду излучения на π/2, что характерно для
активных (усиливающих) систем. На рис. 1 показаны
распределения когерентности частиц (сплошная линия)
и амплитуды вероятности излучения (точечная линия)
вдоль образца в определённый момент времени (t – t0 =
1/Γ). Амплитуда вероятности нормирована на единицу, а
когерентность ρeg(z,t) нормирована на iΩ0/Γ. Для наглядности обе величины представлены без экспоненциального
множителя exp[–Γ(t – t0)/2] = exp(–1/2). График разделён
вертикальными сплошными линиями на области I, II и
III, в которых когерентность –iρeg(z,t) имеет один и тот же
знак. Так, например, в областях I и II она положительна,
а в области III она отрицательна. Формирование таких
областей характерно для субизлучательного состояния, что
и приводит к быстрому затуханию излучения на выходе из
образца. Его амплитуда становится существенно меньше
амплитуды падающего излучения, величина которой на
рис. 1 равна 1 в безразмерных единицах.
Мы предлагаем создать композитный образец, состоящий из слоёв разной толщины. Эти слои могут
отстоять друг от друга на небольшом расстоянии и в
зазорах между ними можно поместить прозрачную для
излучения среду. Нечётные слои предлагается прикрепить к пьезопреобразователям, которые под действием
ступеньки напряжения, подаваемого в определённый
момент времени, создают быстрые смещения слоя на

b1

b2

Ω(0, t)

b3

Ω(z1, t)

Ω(z2, t)

Ω(z3, t)

Рис. 2. Схема возбуждения трёхслойного поглотителя, состоящего из
слоёв с параметрами сверхизлучения b1, b2 и b3. Прямыми стрелками
показано излучение, падающее и выходящее из соответствующего
слоя. Изогнутыми стрелками показаны смещения нечётных слоёв на
полдлины волны, которые создаются с помощью пьезопреобразователей.

полдлины волны излучения. Мы рассмотрели случай
трёхслойного поглотителя (см. рис. 2).
Пусть в момент времени td в этих слоях формируются
области I, II и III так, что каждая область занимает целиком соответствующий слой. В этот момент мы быстро
(почти мгновенно) смещаем I и III слои на полдлины
волны излучения. Тогда когерентности ρeg(z,t) всех слоёв
приобретают одну и ту же фазу (–π/2) по отношению к
фазе падающего на композитный поглотитель излучения.
После этого среда становится активной и в результате
конструктивной интерференции падающего и когерентно рассеянного излучения, которое возникает благодаря
“звону” когерентности ρeg(z,t), создаётся импульс сверхизлучения на выходе из композитного поглотителя. На
рис. 3 показаны импульсы излучения (сплошная линия),
возникающие на выходе из трёхслойного поглотителя,
если его нечётные слои одновременно и быстро смещаются на полдлины волны излучения вдоль направления
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Рис. 1. Распределение когерентности частиц (сплошная линия) и
амплитуды вероятности излучения (точечная линия) вдоль образца в
определённый момент времени (t – t0 = 1/Γ).

Рис. 3. Зависимость от времени вероятности излучения на выходе из
трёхслойного поглотителя (сплошная линия) и на выходе из первого
слоя (точечная линия). Момент времени смещения нечётных слоёв td
равен 1/Γ (a) и 3/Γ (б). В обоих случаях толщины слоёв подобраны
так, что b1td = 3.67, b2td = 8.63 и b3td = 13.57, где b1, b2 и b3 – скорости
сверхизлучения соответствующих слоёв.
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его распространения. Фотон рождается в источнике в
момент времени t0 = 0. Смещение осуществляется в момент времени td = 1/Γ (рис. 3а) и td = 3/Γ (рис. 3б), при
условии, что к этому моменту в каждом слое полностью
сформировалась соответствующая область когерентности
одного знака, а на границах слоёв когерентность равна
нулю (см. рис. 1).
На графиках для сравнения показана вероятность
излучения на выходе из первого слоя. Как видно, на выходе из первого слоя, после его смещения на полдлины
волны, тоже возникает всплеск излучения. Его появление
объясняется тем, что после смещения образца первый
слой тоже становится активным. Поэтому конструктивная
интерференция падающего и когерентно рассеянного
первым слоем излучения приводит к появлению импульса. До смещения эти поля были в противофазе и
интерферировали деструктивно. Поэтому на выходе из
первого слоя наблюдалось тушение излучения.
Сравнивая интенсивности импульсов на выходе из
первого, второго и третьего слоёв, можно убедиться, что
каждый последующий слой композитного поглотителя
приводит к дополнительному увеличению интенсивности
импульса после смещения нечётных слоёв.
Мы экспериментально исследовали возможность
практического применения композитного поглотителя
для создания импульса сверхизлучения. К сожалению, в
нашем распоряжении была фольга нержавеющей стали
только одной толщины – 25 мкм. Её оптическая толщина
была αl = 5.2. Между тем, эффективные толщины слоёв
zk композитного поглотителя должны удовлетворять соотношению z1/z2/z3 = 1/2.35/3.69. Поэтому даже двухслойный
поглотитель, сделанный из двух одинаковых слоёв, не
удовлетворял этим условиям. Кроме того, чтобы область
когерентности I полностью сформировалась в первом
слое, имеющем толщину 25 мкм и αl = 5.2, необходимо
достаточно большое время порядка 400 нс (примерно
3/Γ). К этому времени интенсивность импульса сверхизлучения заметно уменьшается (сравните рис. 3б с
3а). Поэтому желательно использовать более толстые
поглотители. С другой стороны, согласно акустическим
соображениям, пьезоэлементы, способные достаточно
быстро перемещать поглотители, должны иметь малую
толщину. Чтобы физическая толщина поглотителя не
превышала толщину пьезоэлемента, а его оптическая
толщина αl была достаточно большой, необходимо использовать фольгу нержавеющей стали, обогащённую
изотопом 57Fe. В фольге, которую мы использовали, было
естественное содержание 57Fe, которое не превышало 2%.
Несмотря на возникшие трудности, мы сделали двухслойный поглотитель из доступных материалов, см. рис. 4.
На подложку из плексигласа толщиной 2 мм (она почти
прозрачна для гамма-излучения) мы приклеили с помощью эпоксидного клея две одинаковых фольги. С одной
стороны подложки, между ней и фольгой, была также
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Рис. 4. Схема двухслойного поглотителя, на котором проводились
эксперименты.

приклеена полимерная плёнка (PVDF – поливинилидинфторид) с пьезоэлектрическими свойствами. Толщина
плёнки – 28 мкм.
Мы провели несколько экспериментов. В первом –
излучение источника, как показано на рис. 4, падало на
слой, который в определённый момент времени быстро
смещался на полдлины волны. Во втором эксперименте
излучение источника подавалось с противоположной
стороны на неподвижный слой. Результаты обоих экспериментов сравнивались с возбуждением однослойного
поглотителя без второго неподвижного слоя. Оказалось,
что импульс излучения, генерируемый двухслойным поглотителем, больше и существенно короче, чем импульс,
создаваемый с помощью однослойного поглотителя. Кроме
того, было обнаружено, что, если излучение источника
падает с противоположной стороны на слоистый поглотитель, т.е. на неподвижный слой, то всплеска излучения
не наблюдается.
Таким образом, мы показали, что с помощью слоистых поглотителей можно создавать когерентность среды
с единой фазой вдоль всего поглотителя и наблюдать
импульс сверхизлучения, содержащий один фотон. Результаты исследований опубликованы в работе [7].
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Исследование термоассистируемого перемагничивания частиц пермаллоя методом
магнитно-силовой микроскопии
Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, Н. И. Нургазизов, Т. Ф. Ханипов, А. П. Чукланов
Отдел химической физики, лаборатория физики и химии поверхности
В работе были получены планарные структуры в виде отдельно лежащих изолированных ферромагнитных
частиц пермаллоя (Py) на поверхности диоксида кремния. Методами магнитно-силовой микроскопии исследовано изменение структуры намагниченности частиц Py под действием внешнего магнитного поля в интервале
температур от 300 до 800 К.

Введение

АСМ марки Solver P47 (НТ-МДТ, Россия). Использовались
кантилеверы марки NSG20 (НТ-МДТ) с жёсткостью 48
Н/м. Нанесение металлической плёнки на поверхность
образца со сформированной литографической маской проводилось в сверхвысоковакуумной установке Multiprobe
P (фирма Omicron), путём распыления мишени из Py (Ni
78%, Fe 22%) электронным пучком в вакууме 110–8 мБар.
На рис. 1а представлено АСМ-изображение 30-ти
субмикронных частиц Py. Высота всех частиц 14 нм.
Латеральные размеры частиц находились в интервале
от 360120 до 600250 нм. Разброс латеральных размеров частиц позволил изучать зависимость значения
РПП, обусловленное разницей в размере и форме частиц.
Для исследования процессов перемагничивания частиц
Py была использована установка Solver HV. Установка
позволяет получать АСМ- и МСМ-изображения, а также
прикладывать внешнее магнитное поле вдоль плоскости
образца. МСМ-измерения проводились зондами с магнитным покрытием NSC19/Co-Cr (MikroMasch) в режиме
регистрации изменения фазы колебаний кантилевера.
Использовалась однопроходная методика регистрации
МСМ-изображений, когда магнитный зонд поднимается
над поверхностью на заранее заданную высоту, такую,
чтобы не перемагничивать частицы полем зонда.
Исследование процессов перемагничивания частиц
Py при комнатной температуре проводилось так же,
как в наших более ранних работах [9, 10]. Получение
МСМ- изображений одних и тех же частиц было возможно за счёт использования специальных маркеров,
сформированных на образце с помощью сканирующей
зондовой нанолитографии. Положение балки кантилевера
относительно этих маркеров можно было контролировать с помощью оптического микроскопа. Остаточная
намагниченность отдельной частицы (М) оценивалась
по максимальному изменению фазы колебания кантилевера вдоль длинной оси частицы (профилю магнитного
контраста). Выполненное нами ранее компьютерное
моделирование МСМ-изображений [11, 12] показало, что
такой подход к анализу МСМ-изображений позволяет
проследить за относительным изменением величины
остаточной намагниченности отдельной частицы и по-

Одним из перспективных направлений создания устройств
для сверхплотной записи и хранения информации
является термоассистируемая магнитная запись (Heat
Assisted Magnetic Recording, HAMR) на паттернированных
магнитных средах [1]. Такая среда представляет собой
поверхность, на которой упорядоченно расположены
однодоменные наночастицы, намагниченность которых
направлена перпендикулярно поверхности.
Технология HAMR позволяет достичь плотности записи магнитной информации до 10 Тбит/дюйм2 [1–3]. При
нагреве коэрцитивная сила ферромагнитного материала
понижается в 3–4 раза [3, 4]. Это позволяет уже при
помощи сравнительно небольшого внешнего магнитного
поля перемагничивать только ту наночастицу, которая
кратковременно нагревается лазерным излучением.
Для реализации HAMR с максимальной плотностью
записи на структурах с наночастицами необходимо, чтобы
магнитное поле, при котором происходит перемагничивание
частицы, имело минимальный разброс при переходе от
одной частицы к другой. Минимальный разброс значений
полей переключения (РПП) частиц позволит с помощью
локализованного магнитного поля записывающей головки
перемагничивать только одну частицу, не перемагничивая соседние. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) и
магнитно-силовая микроскопия (МСМ) является удобным
инструментом для исследования перемагничивания как
ансамбля, так и отдельных частиц [5, 6].
Целью работы является создание планарных структур
с ферромагнитными изолированными частицами и изучение термоактивационного процесса перемагничивания
частиц при температурах, близких к температуре Кюри,
методами МСМ.
Подготовка образцов и методика измерения
Для создания планарных структур с изолированными
частицами был использован метод, описанный в работе
[7, 8]. Литографическая маска была получена с помощью
32
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мкм

нм

Из анализа полученных МСМ-изображений видно, что
большинство частиц в зависимости от приложенного поля
имеют только два состояния, характерные для однородно
намагниченных частиц, с ориентацией намагниченности
вдоль длинной оси частицы (на рис. 1в выделены кругом).
Соответствующая этим частицам петля гистерезиса (рис. 2),
построенная из анализа изменения её МСМ-изображения
(фазового контраста), имеет прямоугольную форму. Такие
частицы мы обозначили как частицы типа “А”.
Однако для некоторых частиц при их перемагничивании
наблюдалось промежуточное состояние, отличающееся
от однородно намагниченного (на рис. 1в выделены
прямоугольником). На петлях гистерезиса это состояние соответствует неоднородной структуре остаточной
намагниченности. Ступенька на петле гистерезиса (рис.
2б) таких частиц (их обозначили как частицы типа “B”)
обусловлена формированием стабильного промежуточ-
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строить петлю, отражающую гистерезисные свойства
такой частицы.
Изучение термоактивационных процессов перемагничивания проводилось на модифицированной установке
Solver HV, в которой был дополнительно установлен
нагревательный столик, позволяющий увеличивать температуру образца до 800 К. Измерения при повышенных
температурах проводились ex situ в условиях вакуума
(10–2 мБар). При комнатной температуре частицы намагничивались до насыщения во внешнем магнитном поле.
Далее образец нагревался до определённой температуры,
после чего включалось магнитное поле, направленное
в обратную сторону. Нагревательный элемент выключался, и образец остывал до комнатной температуры в
присутствии постоянного магнитного поля. Далее проводилось МСМ-измерение массива частиц и подсчёт
частиц, сменивших направление своей намагниченности.
Затем эксперимент повторялся при большем значении
магнитного поля (рис. 1б–г).
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Рис. 1. АСМ-изображения топографии массива из 30-ти наночастиц пермаллоя (a). МСМ-изображения этих частиц при разных условиях: б намагничены в одну сторону большим полем при комнатной температуре, в частично перемагничены полем 220 Э при температуре 610 К, г все перемагничены полем 220 Э при температуре 650 К. Кругами выделены частицы, перемагничиваюшиеся скачком (частицы типа “А”), Прямоугольниками
выделены частицы, которые перемагничиваются через образование промежуточного устойчивого состояния (частицы типа “В”).
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Рис. 2. Экспериментально полученные петли гистерезиса для частиц типа “А” (а) и для частиц типа “В” (б). На вставках приведены МСМизображения для соответствующих состояний с противоположными направлениями намагниченности и с промежуточной намагниченностью.
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рост количества перемагнитившихся частиц от внешнего
магнитного поля при различных температурах (рис. 4а).
Измеряя прирост числа перемагнитившихся частиц в зависимости от приложенного поля при разных температурах
δN(H), были построены кривые распределения полей
переключения (РПП), которые представлены на рис. 4б.
Для каждой температуры кривая РПП нормировалась на
максимум для удобства сравнения кривых между собой.
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ного состояния с низкой намагниченностью в процессе
перемагничивания.
Для анализа экспериментальных МСМ-изображений
использовалось моделирование процессов перемагничивания исследуемых частиц. Моделирование проводилось
с помощью программы OOMMF [13]. На основании
смоделированной с помощью ООMMF структуры намагниченности частицы и разработанной ранее программы
“виртуальный магнитно-силовой микроскоп” [11, 12],
были построены модельные МСМ-изображения для
частиц типа “A” и типа “B” (рис. 3). Из сравнения экспериментальных и смоделированных МСМ-изображений
следует, что наблюдаемая неоднородная остаточная намагниченность обусловлена формированием вихревой
структуры намагниченности в средней части частицы.
Подобный процесс перемагничивания частиц под действием
внешнего магнитного поля при комнатной температуре
наблюдался и в работе [5] на частицах Ру, близких к
нашим по составу, размерам и форме.
Значения поля переключения (ПП) для 30-ти выбранных частиц Py при комнатной температуре лежали
в интервале от 400 до 695 Э. С ростом температуры
величина ПП уменьшается и при 650 К все 30 частиц Py
меняют свою намагниченность на противоположную уже
при 225 Э. Это хорошо видно на кривых, отражающих

0.5

0

Рис. 3. Смоделированные изображения распределения намагниченности
в частицах с однородной и неоднородной намагниченностью (а, в),
смоделированные МСМ-изображения для соответствующих частиц (б, г).

200
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H (Э)

800

Рис. 4. Зависимость количества перемагниченных частиц от внешнего
магнитного поля при различных температурах (а). Символами показаны
экспериментальные данные при разных температурах. Штриховые линии
являются аппроксимацией экспериментальных данных. Зависимость
приращения числа перемагниченных частиц от внешнего магнитного
поля при различных температурах (б).

научные сообщения

Координата максимума на оси OX показывает величину
магнитного поля, при котором перемагнитилось максимальное количество частиц, а ширина кривой отражает
синхронность процесса перемагничивания массива частиц.
Величина РПП измерялась как разница между величиной магнитного поля, при котором перемегнитились все
30 наночастиц, и величиной поля, при котором из всех
30-ти перемагнитилась только 1 частица. При комнатной
температуре РПП составил 295 Э. С ростом температуры
РПП существенно уменьшается и достигает минимального
значения 90 Э при 650 К. Это имеет большое практическое значение, так как малые значения РПП являются
необходимым условием для реализации методом HAMR
записи информации с высокой плотностью.
Выводы
Методом сканирующей зондовой нанолитографии получены изолированные упорядоченные однородно намагниченные ферромагнитные наночастицы Py заданной
формы и размеров на поверхности диоксида кремния.
Методами МСМ исследованы процессы перемагничивания частиц Py в интервале температур от 300 до 650
К. Показано, что магнитное поле переключения массива
частиц Ру из состояния с однородной намагниченностью
на противоположное по направлению уменьшается с 695
до 225 Э при увеличении температуры частиц до 650
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К. При этом более чем в 3 раза уменьшается разброс
полей переключения.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ
(проект № 12-02-00820) и программ Российской академии наук.
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Наблюдение магнито-ферроэлектрического кроссовера в дендримерном комплексе
железа(III)
Н. Е. Домрачева, В. Е. Воробьёва
Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии
Необычное магнитное поведение первого дендримерного комплекса Fe(III), созданного на основе разветвлённого основания Шиффа, изучено методом ЭПР и мёссбауэровской спектроскопии. ЭПР показал, что комплекс
содержит три типа магнитных центров Fe(III): один низкоспиновый (НС, S = 1/2) и два высокоспиновых (ВС,
S = 5/2) центра с малой (ВС1) и большой (ВС2) величиной параметра тонкой структуры (D). Анализ температурного поведения интегральной интенсивности линий спектра ЭПР позволил установить, что дендримерный
комплекс железа(III) имеет различное поведение в трёх температурных интервалах. Первый (4.2–50 К) интервал
соответствует антиферромагнитным обменным взаимодействиям между НС-НС, ВС-НС и ВС-ВС центрами.
Появление магнитоэлектрического эффекта регистрируется во втором (50–200 К) интервале, в то время как
спин-кроссовер переход между ВС1↔НС центрами наблюдается в третьем (200–330 К) температурном интервале. Исследование динамики изменения числа ВС1-центров относительно НС-центров показало, что в
системе реализуется спин-кроссовер переход с плавным изменением спиновых состояний. Анализ поведения
магнитных параметров ВС1-центров в ходе спинового перехода (монотонный рост значений g- и D-тензоров
и существенное увеличение g-тензора относительно спинового значения) позволил сделать вывод, что в дендримерном комплексе Fe(III) наблюдается “магнито-ферроэлектрический кроссовер”, заключающийся в том,
что одновременно с изменением спинового состояния изменяется и электрическая поляризация центров Fe(III).
Сосуществование магнитного упорядочения, магнитоэлектрического эффекта и спин-кроссовер перехода в
одном и том же материале зарегистрировано впервые.

Введение

кроссовер свойствами иона железа. Первые шаги в этом
направлении были сделаны Т. Фудзигая (T. Fujigaya) [6]
и Ф. Гютлихом (F. Gutlich) [7, 8], которые синтезировали дендримерные спин-кроссовер комплексы Fe(II)
на основе триазолов. Авторами этих работ показано,
что профиль спинового перехода в таких системах
сильно зависит от степени генерации присоединяемых
дендронных молекул, а сам переход из НС (S = 0) в ВС
(S = 2) состояние является необратимым по температуре
из-за потери молекулы воды в процессе нагрева. Учтя
эти недостатки, мы направили своё внимание на создание дендримерных спин-кроссовер комплексов Fe(III)

Самоорганизующиеся дендримерные макромолекулы
являются уникальными соединениями, интересными
как с фундаментальной точки зрения, так и с целью
их практического применения в различных областях
[1–3]. Внедрение в дендримерную матрицу ионов или
комплексов переходных металлов позволяет создавать
новые гибридные материалы со специфическими свойствами [4, 5]. Мотивация данной работы заключается в
том, чтобы сконструировать новый гибридный материал,
сочетающий свойства дендримера с магнитными спин-
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Рис. 1. Схематическая модель соединения.
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с основанием Шиффа, известных своей химической
стабильностью.
Синтез и характеристика такой новой системы опубликован в работе [9]. На основе данных элементного
анализа, ИК- и масс-спектроскопии в [9] показано, что
соединение с основной формулой [Fe(L)2]+Cl–H2O представляет собой бис-хелатный комплекс, где ион Fe(III)
имеет октаэдрическое окружение (N4O2), сформированное
двумя тридентатными (ONN) лигандами (L). Предлагаемая
модель нового комплекса представлена на рис. 1.
Задача настоящей работы заключается в том, чтобы провести детальное ЭПР-исследование этой новой
дендримерной спин-кроссовер системы и выявить её
специфические свойства.
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Рис. 2. Температурная зависимость спектров ЭПР соединения в
интервале от 4.15 до 110 К (а) и от 110 до 330 К (б). Спектры на б
записаны при большем усилении (×1.4) по сравнению со спектрами
на а. Светлой линией показаны теоретические спектры.

(светлые линии на рис. 2) и температурные зависимости интегральной интенсивности линий ЭПР (Ii) были
рассчитаны для каждого типа магнитных центров раздельно. На рис. 4–6 представлены полученные таким
2.4
2.2
I (отн. ед.)

Метод ЭПР является одним из наиболее информативных методов для регистрации спиновых переходов и
изучения спиновой динамики в комплексах Fe(III). Он
позволяет не только подтвердить существование НС- и
ВС-фракций, но и исследовать динамику изменения этих
фракций с температурой. На рис. 2 представлены спектры
ЭПР (Х-диапазон, hv = 0.3 см–1) поликристаллического
образца при различных температурах (4.2–330 К). Для
устранения влияния молекулярного кислорода, образец
был подвергнут откачке в вакууме (до 10–4 мм рт. ст.).
Как видно из спектров ЭПР, в системе присутствуют
три типа магнитных центров железа(III): два ВС- и один
НС-центр. Теоретические расчёты показывают, что широкий сигнал с g-фактором, близким к 2, принадлежит
ВС-центрам Fe(III) с высокой симметрией (D  0.3 см–1,
E = 0) кристаллического поля на ионе (I-тип ВС-центров),
а сигнал ЭПР с gэф = 4.26 обусловлен ВС-центрам Fe(III)
с большой величиной параметра тонкой структуры
(D > 0.3 см–1) и сильным ромбическим искажением
(E/D ~ 1/3) (II-тип ВС-центров). При низких температурах в спектрах ЭПР доминирует сигнал от НС-центров
Fe(III), характеризуемый магнитными параметрами: gx =
gy = 2.21, gz = 1.935 и S = 1/2. Нагрев образца до 330 К
сопровождается уменьшением числа ВС-центров II-типа
и трансформацией НС-центров в ВС-центры I-типа. Такая
трансформация центров свидетельствует о наличии в
системе спинового перехода (S = 1/2→5/2) и изменении
основного терма с 2T2g на 6A1g.
Известно, что температурная зависимость интегральной интенсивности линий спектра ЭПР (I) является
один из источников информации о спиновом переходе.
Температурное поведение I для исследуемого вещества
представлено на рис. 3. Видно, что эта зависимость
имеет сложное, трёхступенчатое поведение, где можно
выделить три температурных интервала: 4.2–50, 50–200
и 200–330 K с различным ходом. Попытаемся понять
причину поведения I в каждом из этих интервалов.
Для этой цели экспериментальные спектры были симулированы с использованием программы EasySpin
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Рис. 3. Температурная зависимость интегральной интенсивности спектра
ЭПР комплекса железа.
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образом зависимости (Ii) совместно с температурным
поведением g-факторов, ширин линий (∆H) и параметра
тонкой структуры (D) для каждого типа магнитных
центров. Видно, что интегральная интенсивность линий ЭПР (Ii) для всех трёх типов магнитных центров
Fe(III) демонстрирует наличие максимума при TN = 7
К в первом температурном интервале (4.2–50 К). Появление максимума свидетельствует о том, что НС- и
ВС-центры Fe(III) связаны антиферромагнитным обменным взаимодействием. Этот вывод подтверждают
результаты мёссбауэровской спектроскопии (спектры
демонстрируют магнитную сверхтонкую структуру
при 5 К, свидетельствующую об антиферромагнитном
упорядочении) и рентгеноструктурные данные, полученные для аналогичного комплекса железа(III) с
основанием Шиффа без дендримерного ветвления [10].
Данные рентгеноструктурного анализа показывают [10],
что межмолекулярные взаимодействия между комплексами Fe(III) осуществляются за счёт молекулы воды и
противоиона. На основании этих результатов можно
полагать, что и в нашем соединении НС-НС, НС-ВС и
ВС-ВС центры связаны друг с другом соединительными
мостиками, в качестве которых выступают противоион
Cl– и молекула H2O.

IНС (отн. ед.)
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Рис. 5. Температурная зависимость интегральной интенсивности линий
спектра ЭПР (а), g-фактора и индивидуальной ширины линий (б) ВСцентров железа II-типа.
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Рис. 4. Температурные зависимости интегральной интенсивности
линий спектра ЭПР (а), g-фактора и индивидуальной ширины линий
(б) НС-центров железа.

Выше 7 К интегральная интенсивность ВС-центров
II-типа монотонно падает с ростом температуры (рис.
5а). Этот факт говорит о том, что ВС центры II-типа
участия в спиновом переходе не принимают.
Наиболее интересные особенности демонстрируют
ВС-центры I-типа (октаэдрические центры с малой
величиной параметра тонкой структуры). Чтобы понять
наблюдаемые особенности и определить температурный
интервал, в котором происходит спиновый переход, мы
рассчитали изменение числа ВС-центров I-типа (nВС1)
относительно числа НС (nНС) центров с вариацией температуры. Как видно из рис. 7а, отношение nВС1/nНС начинает резко возрастать от 150 до 330 К, а монотонное,
постепенное увеличение данного отношения (nВС1/nНС)
в широком температурном интервале свидетельствует о
постепенном изменении спинового состояния системы.
Термодинамические параметры – энтальпия ∆H и энтропия ∆S, сопутствующие спиновому переходу, были рассчитаны из линейной зависимости lnK от 1/T (рис. 7б),
где K – константа равновесия, определяемая с помощью
известного термодинамического уравнения:
lnK = ln(nВС1/nНС) = –∆H/RT + ∆S/R.

(1)
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(б). Штриховая линия рассчитана по уравнению (1).
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Рис. 6. Температурные зависимости интегральной интенсивности линий
спектра ЭПР (а), параметра D (б), g-фактора (c) и индивидуальной
ширины линий (д) ВС-центров железа I-типа.

Найденные значения ∆H = 3.46 кДж/моль и ∆S = 58.88
ДжК–1/моль хорошо согласуются с термодинамическими
параметрами, полученными для других спин-кроссовер
комплексов железа(III). Заметим, что найденная величина
энтропии более чем в 6 раз превосходит значение энтропии,
обусловленной магнитным вкладом от 6A↔2T процесса
(Rln3 = 9.1 ДжК–1/моль). Этот факт свидетельствует о
том, что колебания решётки комплекса играют важную
роль в спиновом переходе. На основании изложенного
можно заключить, что наиболее резкое изменение профиля
спинового перехода происходит в третьем температурном
интервале (200–330 К). Этот результат прекрасно согласуется с данными мёссбауэровской спектроскопии (рис.
8), где представлены температурные поведения ВС- и
НС-фракций и их отношения. Видно, что температура
спинового перехода Т1/2 равна 312 К.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что антиферромагнитные обменные взаимодействия доминируют в
первом (4.2–50 К) температурном интервале, в то время как
спин-кроссовер переход наблюдается в третьем (200–330
К) интервале. Возникает вопрос: какое физическое явление обуславливает аномальное поведение интегральной
интенсивности линий ЭПР во втором (50–200 К) температурном интервале (см. рис. 3)? Мы полагаем, что
эта аномалия вызвана магнитоэлектрическим эффектом.
Такой вывод нам позволяют сделать результаты, полученные для жидкокристаллического комплекса Fe(III) с
основанием Шиффа [11], где наблюдалось аналогичное
поведение интегральной интенсивности линий ЭПР. В [11]
показано, что аномальное поведение I в ферроэлектрической мезофазе возникает за счёт магнитоэлектрического
эффекта благодаря действию внутреннего электрического
поля, существующего в мезофазе, на магнитные свойства
ионов Fe(III). Заметим, что аномальное поведение I отслеживает аномальный ход статической диэлектрической
проницаемости и обе аномалии наблюдаются в той же
самой температурной области.
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Рис. 8. Температурные зависимости относительных площадей (SВС) ВС- и (SНС) НС-фракций (а) и их отношения SВС/SНС (б).

Дополнительным аргументом в пользу существования внутреннего электрического поля в нашем соединении является температурное поведение величин g(T)
и D(T)-тензоров для ВС-центров I-типа. Известно [12],
что влияние электрического поля приводит к сдвигу
D- и g-тензоров. Из рис. 6б видно, что когда система при понижении температуры переходит из ВС1- в
НС-состояние, то параметр D монотонно растёт. Такое
изменение параметра D свидетельствует об изменении
электрической поляризации центров Fe(III). Аналогичное
поведение наблюдается и для g-фактора ВС1-центров
(рис. 6с), который также монотонно растёт в ходе спинового перехода, а его величина существенно превышает
спиновое значение (2.0023). Таким образом, поведение
магниторезонансных параметром однозначно указывает,
что в ходе спинового перехода одновременно с изменением спинового состояния центров Fe(III) изменяется и
электрическая поляризация этих центров.
Теоретически это новое явление было предсказано
И. Берсукером [13] в 2012 году и названо им “магнитоферроэлектрический кроссовер”. Автор объяснил природу наблюдаемого явления с помощью вибронных
взаимодействий, а именно, посредством кооперативного
псевдо-эффекта Яна-Теллера. На основании полученных
результатов можно полагать, что наше соединение является первым примером дендримерной системы, демонстрирующей “магнито-ферроэлектрический кроссовер”.
Кроме того, в нашем веществе впервые удалось наблюдать
совместное существование магнитного упорядочения, магнитоэлектрического эффекта и спин-кроссовер перехода.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 24 и частичной поддержке
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Обратимое усиление люминесцентных свойств застеклованной плёнки аддукта
трис(β-дикетоната) тербия(III) под действием лазерного УФ-облучения
Д. В. Лапаев, В. Г. Никифоров, Г. М. Сафиуллин, В. С. Лобков, К. М. Салихов, А. А. Князев,
Ю. Г. Галяметдинов
Отдел химической физики, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов
Впервые обнаружен эффект увеличения интенсивности люминесценции иона Tb3+ в застеклованной плёнке
нового мезогенного аддукта трис(β-дикетоната) тербия с 1,10-фенантролином под действием лазерного УФоблучения и Т = 300 К. Созданная в процессе облучения среда длительное время (месяцы) сохраняет повышенную интенсивность люминесценции и характеризуется рекордной фотостабильностью среди известных
β-дикетонатных комплексов тербия(III). Нагревание образца до температуры, близкой к температуре плавления
(~353 К), и последующее его охлаждение приводит к восстановлению исходных люминесцентных свойств.

Введение

высокая фотостабильность. Данные свойства проявляются
только при облучении длинами волн в интервале 330–420
нм. При непрерывном облучении длинами волн менее 325
нм в течение 20 минут интенсивность люминесценции
образца сначала увеличивается, а затем уменьшается.
В настоящей работе представлены результаты исследования фотофизических и фотохимических свойств
полученного нами мезогенного β-дикетонатного комплекса
Tb(CPDK3–7)3phen (см. рис. 1), где CPDK3–7 – 1-(4-(4-пропилциклогексил)фенил)декан-1,3-дион, а phen – 1,10-фенантролин. Отличием данного соединения от известных
β-дикетонатных комплексов тербия(III) [4, 16, 17] являются
торцевые углеводородные заместители и гибкое циклогексановое кольцо в β-дикетоне CPDK3–7. Это позволяет
путём охлаждения комплекса из изотропной жидкости
между кварцевыми подложками получить прозрачную
застеклованную плёнку, не имеющую кристаллических
включений.
Фотохимическое поведение застеклованной плёнки
комплекса Tb(CPDK3–7)3phen существенно отличается
от известных β-дикетонатных комплексов тербия(III)
[11–14]. Нами обнаружено, что при Т = 300 К под воздействием лазерного облучения на длине волны 337.1 нм
происходит рост интенсивности люминесценции иона
Tb3+. Лазерная модификация люминесцентных свойств
комплекса является обратимой – нагревание образца до

Перспективность применения комплексов лантаноидов с
органическими лигандами в устройствах оптоэлектроники
связана с их уникальными фотофизическими свойствами
[1, 2]. Спектры люминесценции лантаноидов состоят
из ряда узких полос и линий (ширина на полувысоте
~10 нм), соответствующих переходам между энергетическими уровнями частично заполненной 4f-электронной
оболочки, экранированной от воздействия внешних полей
замкнутыми оболочками 5s2 и 5p6. Однако прямое возбуждение ионов лантаноидов(III) неэффективно из-за низкой
поглощательной способности f-f-переходов вследствие
запрета по чётности на переходы внутри одной и той же
электронной конфигурации. Более эффективным является
способ возбуждения иона металла через внутримолекулярный перенос энергии от органических лигандов [3].
Для достижения интенсивной люминесценции лантаноида,
лиганды должны обладать большой поглощательной способностью, быстрой интеркомбинационной конверсией и
эффективным переносом энергии на ион металла. Данным
требованиям удовлетворяют β-дикетонатные лиганды [4].
Существенным недостатком известных β-дикетонатных
комплексов лантаноидов(III), препятствующим их коммерческому применению, является необратимое падение
интенсивности люминесценции лантаноида из-за фотодеструкции β-дикетона под воздействием УФ-облучения
[4–13]. Нам известен единственный пример незначительного
увеличения интенсивности люминесценции иона Tb3+ в
плёнке β-дикетонатного комплекса Tb(btfa)3phen при непрерывном облучении на длине волны 315 нм в течение
15 мин [14]. При дальнейшем облучении интенсивность
люминесценции начинает падать. Недавно было обнаружено
существенное увеличение интенсивности люминесценции
иона Eu3+ в монокристалле β-дикетонатного комплекса
Eu-(btfa)3(t-bpete)(MeOH) под действием УФ-облучения
[15]. Особенностью данного соединения является нехарактерная для β-дикетонатных комплексов европия(III) [5–10]

C3H7
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C
O

C7H15
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Ln
N

N

Рис. 1. Структурные формулы β-дикетонатных комплексов Ln(CPDK3–7)3phen
(Ln = Tb, Gd).
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температуры, близкой к температуре плавления (~353 К),
и последующее охлаждение восстанавливают исходные
свойства образца. В статье мы анализируем первые данные спектроскопического исследования фотофизических
и фотохимических свойств и обсуждаем возможные
механизмы обратимой модификации люминесцентных
свойств застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen.
Экспериментальная часть
Мезогенные аддукты Tb(CPDK3–7)3phen и Gd(CPDK3–7)3phen
были синтезированы по методике, описанной в [18, 19].
Температуры плавления определены на поляризацинном
оптическом микроскопе Olympus BX51, снабжённом
высокоточной нагревательной системой Lincam.
Застеклованные плёнки были приготовлены путём
охлаждения комплексов из изотропной жидкости между
кварцевыми подложками.
Исследование при Т = 300 К влияния времени лазерного
УФ-облучения на спектры отражения и люминесценции,
кинетику люминесценции, а также фотостабильность образцов было проведено на автоматизированном оптическом
спектрометре [20]. Для возбуждения люминесценции использовался импульсный азотный лазер ЛГИ-21 (длина
волны 337.1 нм, длительность импульса 10 нс, частота
повторения 50 Гц, средняя мощность 1.5 мВт). Спектры
люминесценции застеклованных плёнок Tb(CPDK3–7)3phen
и Gd(CPDK3–7)3phen до и после облучения были получены
при неизменной геометрии образцов. Для предотвращения увеличения интенсивности люминесценции под
действием лазерного облучения, за время, требующееся
для регистрации спектров, использовался кварцевый
ступенчатый ослабитель. По аналогичной схеме регистрировалась кинетика люминесценции образцов. Для
получения спектра зеркального отражения застеклованной
плёнки Tb(CPDK3–7)3phen была измерена отражательная
способность R(λ) = I0/Iп, где I0 – интенсивность излучения
дейтериевой лампы ДДС-30, отражённого от границы
раздела кварцевая подложка/застеклованная плёнка, Iп –
интенсивность излучения дейтериевой лампы ДДС-30,
отражённого от границы раздела воздух/кварцевая подложка, λ – длина волны. Для изучения влияния времени
лазерного УФ-облучения на отражательную способность
образца оптическая схема была реализована таким образом, чтобы геометрия образца не менялась, а лазерный
пучок попадал в место отражения излучения дейтериевой
лампы ДДС-30 от исследуемой области образца. Фотостабильность застеклованных плёнок Tb(CPDK3–7)3phen и
Gd(CPDK3–7)3phen была исследована путём регистрации
интенсивности люминесценции на длине волны 545 и 500
нм соответственно при непрерывном облучении образцов
импульсным азотным лазером ЛГИ-21. Спектры возбуждения
люминесценции регистрировали на установке, собранной
на основе двух модернизированных монохроматоров МДР-2
и МДР-12. Источником возбуждения служила ксеноновая
лампа ДКСЭл-1000. Спектры возбуждения комплексов
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Tb(CPDK3–7)3phen и Gd(CPDK3–7)3phen записывали при
λлюм = 545 и 500 нм соответственно.
Результаты
Спектр люминесценции застеклованной плёнки
Tb(CPDK3–7)3phen при возбуждении на 337.1 нм состоит
из узких эмиссионных полос, соответствующих переходам с нижнего эмиссионного 5D4-уровня на подуровни
основного терма 7FJ (J = 6–0) иона Tb3+ (см. рис. 2).
Наиболее интенсивная полоса с максимумом на 545 нм
соответствует переходу 5D4→7F5. Эмиссионные полосы
в области 490, 582 и 620 нм соответствуют переходам
5
D4→7F6, 5D4→7F4 и 5D4→7F3. Сопоставление излучательных линий иона Tb3+ с соответствующими переходами
производилось посредством диаграммы энергетических
уровней для трёхвалентных ионов лантаноидов [2].
Было обнаружено, что непрерывное облучение застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen импульсным
лазером на длине волны 337.1 нм в течение 2-х часов
приводит к существенному увеличению интенсивности
люминесценции иона Tb3+ на длине волны 545 нм (см.
рис. 2). Этот факт указывает на то, что фотохимическое
поведение образца принципиально отличается от известных
β-дикетонатных комплексов тербия(III) [11–14], характеризующихся уменьшением интенсивности люминесценции
иона тербия(III) вследствие фотодеструкции лигандного
окружения под действием УФ-облучения. Важно отметить
высокую фотостабильность образца – после достижения
максимального значения интенсивности люминесценции,
при дальнейшем облучении тушение люминесценции не
наблюдается.
Для оценки влияния лазерного излучения на длине
волны 337.1 нм на фотохимические и фотофизические
свойства застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen проведены сравнительные исследования спектров отражения,
спектров возбуждения люминесценции и кинетики люми-
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Рис. 2. Спектры люминесценции застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen
до (сплошная линия) и после (штрих) лазерного облучения на длине
волны 337.1 нм в течение 2-х часов. На вставке приведена зависимость
интенсивности люминесценции перехода 5D4→7F5 (545 нм) от времени
лазерного облучения.
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Рис. 5. Кинетические кривые люминесценции перехода 5D4→7F5, для
застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen до (■) и после (●) лазерного
облучения на длине волны 337.1 нм в течение 2-х часов.

несценции образца. Обнаружено, что лазерное облучение
образца в течение 2-х часов приводит к изменению формы
спектра отражения и уменьшению отражательной способности в спектральной области 315–390 нм (см. рис.
3). На рис. 4 показано изменение спектра возбуждения
люминесценции образца после лазерного УФ-облучения.
Спектр возбуждения необлучённого образца при регистрации на длине волны 545 нм состоит из широкой
структурированной полосы с максимумом на 361 нм.
Эта полоса соответствует синглет-синглетным переходам
в лигандах. Присутствие в спектре возбуждения лишь
лигандной полосы указывает на то, что возбуждение
иона Tb3+ происходит посредством внутримолекулярного
переноса энергии. Облучение образца приводит к сущес
твенному увеличению интенсивности полосы в области
250–370 нм. Это указывает на увеличение эффективности
переноса энергии на эмиссионный уровень иона Tb3+.
Интересно отметить, что после облучения, наряду с
изменением спектра возбуждения, увеличивается величина времени затухания люминесценции. Нормированные
кинетические кривые люминесценции перехода 5D4→7F5
застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen до и после
облучения приведены на рис. 5. Они наиболее точно
описываются трёхэкспоненциальным разложением с

параметрами, представленными в таблице 1. Видно, что
лазерное УФ-облучение в течение 2-х часов увеличивает
величину времени затухания люминесценции в 1.5 раза.
Из-за эффективной передачи энергии из возбуждённого
триплетного состояния лигандов на эмиссионный уровень
иона Tb3+ в застеклованной плёнке Tb(CPDK3–7)3phen
фосфоресценция лигандов не регистрируется. Для
изучения фотофизических свойств лигандного окружения
была использована застеклованная плёнка комплекса
Gd(CPDK3–7)3phen. Первый возбуждённый 6P7/2-уровень
(32000 см–1) иона Gd3+ лежит выше нижнего триплетного
уровня β-дикетона CPDK3–7 и поэтому не может быть им
накачан. В результате в данном образце регистрируется
только фосфоресценция с триплетного уровня лигандов.
Роль парамагнитного иона Gd3+ сводится к увеличению
вероятности интеркомбинационной конверсии и, следовательно, повышению отношения выхода фосфоресценции к
флуоресценции в органической части комплекса [21–23].
Было обнаружено, что для большинства β-дикетонатных
комплексов Gd(III) наблюдается только фосфоресценция
из-за эффективной интеркомбинационной конверсии [22].
Также было показано, что центральный ион металла
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Рис. 3. Спектры отражения застеклованной плёнки Tb(CPDK3–7)3phen
до (сплошная линия) и после (штрих) лазерного облучения на длине
волны 337.1 нм в течение 2-х часов.
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Рис. 4. Спектры возбуждения люминесценции застеклованной плёнки
Tb(CPDK3–7)3phen при регистрации на длине волны 545 нм до (сплошная
линия) и после (штрих) лазерного облучения на длине волны 337.1
нм в течение 2-х часов.

500

λ (нм)

600

700

Рис. 6. Спектры люминесценции застеклованной плёнки Gd(CPDK3–7)3phen
до (сплошная линия) и после (штрих) лазерного облучения на длине
волны 337.1 нм в течение 3-х часов. На вставке приведена зависимость
интенсивности люминесценции на длине волны 500 нм от времени
лазерного облучения.
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Рис. 7. Спектры возбуждения люминесценции застеклованной плёнки
Gd(CPDK3–7)3phen при регистрации на длине волны 500 нм до (сплошная
линия) и после (штрих) лазерного облучения на длине волны 337.1
нм в течение 3-х часов.

Рис. 8. Кинетические кривые люминесценции на длине волны 500
нм для застеклованной плёнки Gd(CPDK3–7)3phen до (■) и после (●)
лазерного облучения на длине волны 337.1 нм в течение 3-х часов.

оказывает незначительное влияние на возбуждённые
энергетические уровни лигандов [24]. Поскольку атомное
число, ионный радиус и парамагнитные характеристики
ионов Tb3+ и Gd3+ отличаются друг от друга незначительно,
ожидается схожая эффективность интеркомбинационной
конверсии в лигандах при замене иона Tb3+ ионом Gd3+
[22, 24]. В связи с вышесказанным, мы синтезировали и использовали застеклованную плёнку комплекса
Gd(CPDK3–7)3phen для изучения процессов, происходящих в лигандном окружении иона Tb3+ в зависимости
от времени лазерного УФ-облучения. На рис. 6 показано
увеличение интенсивности и изменение спектров фосфоресценции застеклованной плёнки Gd(CPDK3–7)3phen
под воздействием лазерного облучения на длине волны
337.1 нм в течение 3-х часов.
На рис. 7 показано при температуре 300 К влияние
лазерного УФ-облучения на характер спектров возбуждения
люминесценции застеклованной плёнки Gd(CPDK3–7)3phen.
Спектр возбуждения образца до облучения состоит из
бесструктурной полосы с максимумом на 398 нм. После
3-х часов облучения в спектре наблюдается значительное
увеличение интенсивности на всех длинах волн, в том
числе на длине волны лазерного возбуждения.
Эксперименты показали, что лазерное облучение
приводит к изменению величины времени затухания

фосфоресценции. Нормированные кривые затухания
фосфоресценции на длине волны 500 нм застеклованной плёнки Gd(CPDK3–7)3phen до и после облучения
приведены на рис. 8. Они наиболее точно описываются
трёхэкспоненциальным разложением с параметрами, представленными в таблице 1. Лазерное облучение приводит
к увеличению величины времени затухания в 2 раза, что
ясно указывает на уменьшение безызлучательных потерь
с триплетного уровня лигандов.
Созданная в процессе облучения среда характеризуется
повышенной интенсивностью люминесценции и высокой
фотостабильностью, существенно превышающей фотостабильность известных β-дикетонатных комплексов тербия
(III) [11–14]. Помимо этого, плёнка комплекса обладает
способностью к восстановлению своих первоначальных
фотофизических свойств. Многократные эксперименты
по нагреванию образца до температуры, близкой к температуре плавления (~353 К), и дальнейшему его охлаждению, показали, что изменённые в процессе лазерного
облучения фотофизические свойства застеклованной
плёнки Tb(CPDK3–7)3phen восстанавливаются в исходное
состояние. Данная способность полученного материала
может быть использована для создания новых фотостабильных материалов оптоэлектроники с возможностью
лазерного управления их люминесцентными свойствами.

Таблица 1. Влияние времени лазерного УФ-облучения на параметры затухания f (t ) =
плёнок Tb(CPDK3–7)3phen и Gd(CPDK3–7)3phen.
Соединение

Время
A1
облучения (ч)		

Tb(CPDK3–7)3phen
0
		
2
		
Gd(CPDK3–7)3phen
0
		
3
		

0.1
0.4
0.1
0.4
0.12
0.31
0.16
0.29

3

∑ Ai exp(−t / τ i )
i =1

кинетики люминесценции застеклованных

τ1
A2
(мкс)		

τ2
A3
(мкс)		

τ3
(мкс)

Критерий
согласия χ2 (10–6)

7.3
8.9
8.6
11.9
9.3
13.0
8.6
19.4

25.6
40.5
32.3
60.4
35.9
84.7
50.0
193.3

80.7
–
120.1
–
148.2
–
305.6
–

2.4
6.2
2.3
9.7
7.9
20
5.0
30

0.6
2.0
0.6
1.5
0.49
1.5
0.54
1.16

2.0
–
1.4
–
1.5
–
1.27
–
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Обсуждение и заключение
В литературе описаны случаи разгорания люминесценции
при длительном УФ-облучении комплексов европия(III).
Механизмы разгорания связаны с увеличением асимметрии
локального окружения иона, что приводит к увеличению
интенсивности 5D0→5F2 перехода [15, 25, 26], а также со
снижением безызлучательных потерь за счёт удлинения
Eu-O связи и падением эффективности переноса энергии
от иона к высокочастотным ОН-осцилляторам [27].
Однако мы не можем соотнести разгорание люминесценции к описанным в работах механизмам, поскольку в
нашем случае увеличение люминесценции наблюдается
уже в застеклованной плёнке Gd(CPDK3–7)3phen в отсутствии переноса энергии на ион металла. Представленные
выше экспериментальные наблюдения позволяют сделать
некоторые важные заключения. Во-первых, отметим, что
восстановление первоначальных фотофизических свойств
путём нагревания образца до температуры 353 К и
дальнейшего охлаждения, ясно указывают на отсутствие
фотохимических реакций при УФ-облучении, приводящих
к структурным изменениям лигандов. Во-вторых, наблюдаются значительные изменения в спектрах возбуждения
люминесценции, кинетики люминесценции образцов
Tb(CPDK3–7)3phen и Gd(CPDK3–7)3phen, а также в спектрах
фосфоресценции образца Gd(CPDK3–7)3phen, которые, как мы
полагаем, являются следствием значительного уменьшения
безызлучательных потерь с триплетного уровня лигандов.
Возможно, что лазерное облучение также приводит к увеличению эффективности интеркомбинационной конверсии.
Тот факт, что лазерное облучение происходит на
длинах волн в области 337.1 нм, позволяет нам предположить, что, вероятно, именно электронно-возбуждённое
состояние является причиной модификации фотофизических свойств. Известно, что в возбуждённом состоянии
химическая связь становится более рыхлой. Это может
существенно снизить потенциальный барьер между двумя
равновесными состояниями комплекса и создать хорошие
предпосылки, особенно с учётом известной гибкости
циклогексанового фрагмента, для перехода комплекса в
новую конфигурацию. Возможно, что в новом состоянии
условия для переноса энергии от лиганда на ион Tb3+
оказываются более благоприятными, по крайней мере,
из-за снижения безызлучательных потерь с триплетного
уровня лиганда. При нагревании до температуры, близкой
к температуре плавления, термически преодолевается
потенциальный барьер между конфигурациями комплекса. При остывании образца первоначальное состояние
оказывается энергетически выгодным, в результате чего
комплекс возвращается к исходной конфигурации, и образец демонстрирует первоначальные фотофизические
свойства. Мы считаем, что для проверки этой гипотезы
требуется дальнейшие исследования.
С практической точки зрения важно отметить, что,
во-первых, облучённая область длительное время (месяцы)
сохраняет повышенную интенсивность люминесценции
и характеризуется рекордной фотостабильностью среди
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известных бета-дикетонатных комплексов Tb3+ с ароматическими лигандами. Во-вторых, нагревание и последующее
охлаждение возвращает первоначальные люминесцентные
свойства образца. Эти два фактора обеспечивают лазерное
управление интенсивностью люминесценции образца. На
наш взгляд указанные фотофизические свойства относят
застеклованную плёнку Tb(CPDK3–7)3phen к перспективным материалам оптоэлектроники.
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Новый способ получения пористого кремния с наночастицами серебра
методом ионной имплантации
А. Л. Степанов, В. Ф. Валеев, В. И. Нуждин, Н. В. Курбатова, Ю. Н. Осин, В. В. Базаров,
Н. М. Лядов, Д. В. Лебедев, С. А. Зиганшина, А. А. Бухараев
Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики; отдел химической физики,
лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов и лаборатория физики и химии поверхности
В работе предложена методика синтеза слоёв пористого кремния с наночастицами серебра, основанная на методе
высокодозовой низкоэнергетической имплантации кремния ионами металла. Для демонстрации методики была
проведена имплантация ионами Ag+ с энергией 30 кэВ при дозе 1.51017 ион/см2 и плотности тока в ионном
пучке 4 мкA/см2 полированной пластины монокристаллического кремния. Методами высокоразрешающей
сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии, а также рентгеноспектрального микрозондового
анализа и комбинационного рассеяния света показано, что в результате проведённой имплантации на поверхности кремния формируется аморфный слой пористого кремния со средними размерами отверстий пор порядка 150–180 нм, глубиной около 100 нм и толщиной стенок 30–60 нм, в структуре которых располагаются
наночастицы серебра диаметром 5–15 нм. Кроме того, установлено, что в процессе имплантации происходит
распыление поверхности кремния ионами серебра.

Введение

высокодозовой имплантации ионами инертных газов.
Растворимость инертных газов в твёрдых телах очень
мала и не превышает уровня 1016 ион/см3. Поэтому,
начиная с некоторых пороговых доз имплантации, в
облучённом полупроводнике возможно образование
наноразмерных пор вследствие заполнения локального
объёма материала молекулами из ионов имплантируемого газа, стимулирование образования пор на практике
обеспечивается постимплантационным термическим или
лазерным отжигом [5]. Иными словами, образование
газовых пузырьков из внедрённых ионов в объёме материала ведёт к формированию нанопор, локализованных
в глубине и на поверхности материала. Такой способ
создания пор в приповерхностной области был продемонстрирован имплантацией ионами He+ [6], H+ [7]
и Kr+ [8]. Идентификация структур PSi на поверхности
кремния проводилась либо на электронном [6, 7], либо
на атомно-силовом [8] микроскопах. В настоящей работе
предложен новый технологический подход получения PSi
на поверхности кремния, используя для данной задачи
имплантацию ионами металла.
В настоящее время активно развивается новое направление в области наноплазмоники и нанофотоники,
заключающееся в том, что для повышения эффективности
проявления оптических свойств PSi, таких как, например,
фотолюминесценция, отражательная способность и др., в
структуру или на поверхность PSi различными способами
наносят наночастицы благородных металлов, в частности,
серебра [9, 10]. Коллективное возбуждение электронов проводимости в металлических наночастицах (поверхностный
плазмонный резонанс) под действием электромагнитной
волны света и, тем самым, вызванное резонансное усиление локального поля стимулирует проявление и усиление
оптических эффектов композиционной среды [11, 12].

Пористый кремний (PSi) является одним из наиболее
широко исследуемых современных структурированных
материалов, перспективы применения которого рассматриваются в области микро-, нано- и оптоэлектроники,
а также для приложений в сенсорике, биосенсорике и
солнечных батареях [1]. Впервые о PSi стало известно
в 1956 году, как о побочном продукте химического
травления отверстий в пластинах кристаллического
Si [2]. Открытие фотолюминесценции PSi в видимом
диапазоне при комнатной температуре [3], объясняемой
квантовым размерным эффектом для носителей заряда
[4], резко стимулировало интерес к PSi по всему миру.
Количество статей, публикуемых в последнее время по
исследованию PSi, превышает 800 в год [1]. Поэтому
поиск новых способов получения PSi, а также совершенствование имеющихся технологий синтеза таких структур
представляется актуальной задачей сегодняшнего дня.
Основной способ получения PSi, используемый на
практике, заключается в анодной электрохимической обработке монокристаллического кремния в растворах на
основе плавиковой кислоты [1]. В то же время достаточно
давно используется технология получения наноразмерных
пор, пустот и слоёв пористого материала в твёрдых телах
в результате его высокодозовой ионной имплантации
[5]. Особенно интенсивно эффекты появления нанопор
были изучены для металлов, применяемых в качестве
материалов первой стенки термоядерных реакторов. В
полупроводниковых материалах, в частности Si, эффекты
формирования пор при ионной имплантации были исследованы существенно меньше.
В основном PSi на поверхности монокристаллического кремния ранее удавалось сформировать в результате
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С целью формирования слоёв PSi одновременно с
синтезом в них наночастиц серебра в настоящей работе
предлагается использовать низкоэнергетическую высокодозовую имплантацию ионами Ag+ монокристаллического
Si аналогично тому, как ранее успешно осуществлялся
синтез наночастиц различных металлов в диэлектрических
матрицах (неорганическом стекле, сапфире или полимере)
при их облучении ионами металлов [13, 14].
Методики эксперимента
Для получения структурированного композиционного PSiматериала была использована подложка монокристаллического Si p-типа проводимости с кристаллографической
ориентацией (111). Имплантация проводилась ионами
Ag+ с энергией 30 кэВ при дозе облучения 1.51017
ион/см2 и плотности тока в ионном пучке 4 мкA/см2 на
ионном ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре
облучаемой подложки. Для оценки эффекта распыления или вспучивания поверхности в дополнительном
эксперименте на подложку Si во время имплантации
накладывалась сетчатая никелевая маска с квадратными ячейками размером 20 мкм с целью формирования
ступеньки между облучаемой и не облучаемой частями
поверхности Si.
Наблюдение морфологии поверхности и рентгеноспектральный микроанализ имплантированного Si проводились на высокоразрешающем сканирующем электронном
микроскопе (СЭМ) Merlin Zeiss в Междисциплинарном
центре аналитической микроскопии Казанского (Приволжского) федерального университета. Для проведения
анализа химических элементов на СЭМ был использован
энергодисперсионный спектрометр Oxford Instruments
AZTEC X-MAX. Измерения профиля и глубины пор
(cross-section) на PSi осуществлялись на атомно-силовом
микроскопе (АСМ) Solver P47 (NT MDT) и Innova Brucker.
Количественная оценка величины пор проводилась по
гистограммам распределения их по размерам, используя
компьютерную программу Axio Vision для обработки
электронно-микроскопических изображений, по методике,
описанной в работе [15]. Кристалличность структуры
имплантированного Si оценивалась по спектрам комбинационного рассеяния света (КРС), регистрируемым
в режиме счёта фотонов на спектрометре ДФС-52 при
комнатной температуре и возбуждаемым непрерывным
аргоновым лазером ЛГН-502 на длине волны 448 нм при
мощности излучения 50 мВт по методике, описанной в
работе [16].
Экспериментальные результаты и их обсуждение
Ионная имплантация активно применяется на практике
для контролируемого легирования различных металлов,
диэлектриков и полупроводников при внедрении в них
энергетически ускоренных ионов различных химических

Рис. 1. Профиль распределения имплантированных ионов Ag+ в Si для
энергии 30 кэВ, рассчитанный по программе SRIM-2013.

элементов [1]. В силу специфических особенностей
методики в процессе облучения распределение имплантированных ионов в облучаемом материале неоднородно
по глубине образца, что определяет залегание ионносинтезированных наночастиц [12]. Поэтому в работе
было проведено моделирование профилей распределения
имплантированного серебра в Si для энергии ускорения
30 кэВ (рис. 1) с помощью компьютерной программы
SRIM-2013 (www.srim.org) [17]. Установлено, что в
начальный период облучения происходит накопление
атомов серебра с максимумом статистического распределения концентрации по гауссовой кривой на глубине
Rp ~ 26.3 нм, а разброс пробега ионов от Rp составляет
ΔRp ~ 8 нм. Однако, как это будет показано далее, продолжительное облучение одновременно с образованием
PSi и сегрегацией серебра у поверхности приводит к
распылению кремния.
На рис. 2 в различных масштабах приведены СЭМизображения поверхности Si, имплантированного ионами
серебра. Как следует из рисунка, морфология облучённого
Si, в отличие от исходной полированной подложки, характеризуется наличием ярковыраженной PSi структуры.
Сформированный имплантацией слой PSi выглядит однородным на большой площади образца в десятки микрон
(рис. 2a), что является важной характеристикой для ряда
технологических приложений (масштабируемость [1]). Увеличение фрагмента поверхности (рис. 2б) позволяет оценить
средний диаметр отверстий пор (чёрные области): ~150–180
нм, как это следует из гистограммы распределения пор по
размерам (рис. 3) и толщину стенок пор (светлые серые
области): ~30–60 нм. Дальнейшее увеличение масштаба
(рис. 2в) позволяет наблюдать образование синтезированных имплантацией нановключений в структуре стенок PSi
со средним размером порядка ~5–15 нм (яркие светлые
пятна на сером фоне матрицы PSi). Поскольку более тя-
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Рис. 4. Спектр КРС неимплантированного монокристаллического Si и
слоя PSi, полученного в результате имплантации Si ионами серебра.

в

Рис. 2. СЭМ-изображения, приведённые в различных масштабах, поверхности слоя PSi с наночастицами серебра, полученного имплантацией
монокристаллического Si ионами Ag+.

жёлые по массе химические элементы, регистрируемые
детектором обратных рассеянных электронов, проявляются
на СЭМ-микрофотографиях в более светлом тоне, то для
исследуемого композиционного материала, состоящего
только из атомов Si и имплантированного серебра, можно
заключить, что наблюдаемые на тёмном фоне (сигнал от
кремния) светлые (яркие белые) области определяются образовавшимся металлическим серебром в виде наночастиц.
При этом следует отметить, что каких-либо химических
соединений, например, подобных силицидам металлов
(кобальта, железа и др.), атомы серебра с Si не образуют.
Из измерений оптических КРС-спектров облучённого
и необлучённого Si (рис. 4) следует, что регистрируемый
на частоте ~520 см–1 пик, связанный, как это хорошо
известно [18], с рассеянием на оптических фононах
кристаллической Si матрицы, после ионной имплантации
полностью пропадает, характеризуя сформированный
слой PSi как аморфный.
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Рис. 3. Гистограмма распределения по размерам пор в структуре PSi
(рис. 2б), сформированной имплантацией кремния ионами серебра.
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Рис. 6. АСМ-изображения поверхности PSi, полученного низкоэнергетической высокодозовой имплантацией монокристаллического Si ионами Ag+,
сформированные в режиме томографии (а и б), а также фазового контраста (в). г Профиль сечения (cross-section) отдельных пор, измеренный
по направлению, обозначенному на фрагменте a. Изображения получены на атомно-силовом микроскопе Solver P47.

Проведение энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа поверхности PSi с двумя различными
фазами (светлые и тёмные области на рис. 1в) приводит к
характеристическим спектрам с пиками серебра в интервале
энергий 2.5–3.5 кэВ (рис. 5), которые не наблюдались в
спектре необлучённого Si, что согласуется со сделанным
выводом об образовании двухфазной системы, состоящей
из кремниевой матрицы и наночастиц серебра.
Дополнительная информация, подтверждающая
формирование PSi при имплантации Si ионами Ag, получена из АСМ-измерений аналогично тому, как ранее
АСМ-данные были использованы в работе [8] для доказательства появления пор в Si, облучённом ионами
инертных газов. На рис. 6 приведены наблюдаемые в
настоящей работе АСМ-изображения фрагмента поверхности PSi, полученные в режиме топографии и фазового
контраста, которые выглядят типичными для пористых
Si структур [1, 5]. На рис. 6г представлен профиль
сечения отдельных пор, измеренный по направлению,
указанному на рис. 6a, позволяющий оценить глубину
пор: ~40–50 нм. Таким образом, можно заключить, что в
результате имплантации Si ионами серебра формируются

характерные поры, сопоставимые с относительно неглубокими порами в PSi, полученными электрохимическим
способом в сильно разбавленных растворах плавиковой
кислоты [1]. АСМ-изображение, построенное при боковой
подсветке (рис. 6б), позволяет качественно наблюдать
сформированные имплантацией наночастицы серебра в
структуре PSi. Однако следует заметить, что вследствие
эффекта конволюции [19] размеры наночастиц на АСМизображениях выглядят несколько завышенными по
сравнению с их реальными размерами, наблюдаемыми
на СЭМ-изображениях (рис. 2).
Для оценки формирующейся ступеньки на границе
между облучённой и необлучённой областями вследствие
вспучивания или распыления поверхности во время
ионной имплантации, в частности, при создании пор в
полупроводниках, например, в германии при облучении
ионом германия, традиционно используется имплантация через маску [20]. СЭМ-изображение поверхности
Si, содержащей фрагменты микроструктуры PSi, полученной имплантацией ионами серебра через маску,
приведено на рис. 7. Как видно из рис. 7а, в результате
имплантации на поверхности Si были сформированы
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а

б
Рис. 8. 3D-фрагмент АСМ-изображения поверхности в области маски,
демонстрирующий распыление Si в результате имплантации ионами
серебра. Изображение получено на атомно-силовом микроскопе Innova
Brucker.

Рис. 7. а СЭМ-изображение поверхности Si с PSi, полученной при
имплантации Si ионами серебра через маску, б 3D-фрагмент СЭМизображения поверхности на краю маски, демонстрирующий распыление Si.

прямоугольные участки PSi (светлые области), ограниченные дорожками (тёмные области) необлучённого
монокристаллического Si.
Увеличенный фрагмент образца в области угла квадратной ячейки маски, представленный в 3D-проекции
СЭМ-изображения, наблюдаемый на границе между PSi
и Si (рис. 7б), однозначно указывает на то, что во время
имплантации Si ионами серебра и формирования пористой
структуры происходит эффективное распыление поверхности подложки Si. В результате на облучённой части Si
образуется впадина, являющаяся ступенькой на границе
между Si и PSi. Данный результат подтверждается при
АСМ-наблюдении, как это видно по фрагменту образца,
охватывающему область в несколько квадратных ячеек
маски, представленному в 3D-проекции АСМ-изображения
(рис. 8).
Ранее распыление и эрозия поверхности кремния
наблюдались при облучении его ускоренными ионами
аргона в диапазоне энергий 50–140 кэВ, однако об образовании пор не сообщалось [21]. Однако, как показано
в настоящей работе, в результате имплантации ионами
Ag+ на облучённой части кремния образуется выемка
и ступенька вследствие распыления на границе между
кремнием и PSi. Данный результат представляется важным
с точки зрения определения механизма образования PSi,
и он оказывается несколько неожиданным, поскольку
известно, что при формировании пор в имплантируемых
полупроводниках (германии) наблюдалось противоположное явление: распухание поверхности [20]. Поэтому ранее
рассматриваемый механизм образования пор в имплан-

тируемом германии, основанный на генерации вакансий
в облучаемом полупроводнике, которые объединяются в
поры, не может быть просто перенесён на матрицу Si,
имплантированную ионами серебра.
Заключение
Таким образом, в настоящей работе продемонстрирована новая методика создания слоёв PSi с наночастицами
серебра на поверхности монокристаллического Si при
использовании низкоэнергетической высокодозовой
имплантации. Ионная имплантация в настоящее время
является одной из основных технологий, используемых
в промышленной полупроводниковой микроэлектронике
для формирования различных типов Si микроустройств и
процессоров. Поэтому предлагаемый новый физический
метод получения PSi, в отличие от химических подходов,
обладает тем преимуществом, что может быть достаточно легко интегрирован в индустриальный современный
процесс совершенствования технологии изготовления
микросхем.
Как следует из представленных результатов работы,
в проведённых экспериментах впервые получены PSi
структуры с наночастицами серебра не химическим
методом. Очевидно, что последующие шаги по совершенствованию таких типов композиционных материалов
должны заключаться в оптимизации процессов их изготовления и, в частности, в поиске корреляции между
структурными параметрами и оптическими, плазмонными,
фотолюминесцентными и сенсорными характеристиками
новых пористых структур.
Полученные результаты были частично опубликованы
в работе [22].
Результаты данных исследований были представлены и
обсуждены на 5 Всероссийской конференции НАНО-2013
(Звенигород) и International Multidisciplinary Microscopy
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Congress-2013 (Анталия, Турция). Авторы благодарят
А. А. Трифонова за проведение ряда микроскопических
измерений. Работа выполнена при финансировании РФФИ
проектами (№ 13-02-12012_офи, № 12-02-97029-Поволжье
и № 12-02-00528_а).
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К теории 3-импульсного двойного электрон-электронного резонанса
К. М. Салихов, И. Т. Хайруждинов
Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии
Современная теория 3-импульсного двойного электрон-электронного резонанса (ДЭЭР) обобщена на системы
пар и групп парамагнитных центров (спиновых меток) с перекрывающимися спектрами ЭПР. В отличие от
ситуации, в которой спектры ЭПР спиновых меток в парах или в группах не перекрываются, в сигнале ДЭЭР
появляются новые слагаемые. В отсутствии перекрывания спектров ЭПР в парах спиновых меток сигнал ДЭЭР
модулирован с частотой, которая определяется диполь-дипольным взаимодействием между партнёрами в паре.
Новые слагаемые, которые появляются в сигнале ДЭЭР для спиновых меток с перекрывающимися спектрами
ЭПР, также модулированы дипольной частотой. На основе результатов, полученных для пар спиновых меток,
была обобщена теория ДЭЭР для групп спиновых меток с перекрывающимися спектрами ЭПР. Новая теория не меняет набора частот, которые вносят вклад в модуляцию сигнала ДЭЭР, но изменяются амплитуды,
с которыми они входят в наблюдаемую величину. В частности, результаты новой теории надо обязательно
учитывать, когда метод ДЭЭР используется для определения числа спиновых меток в группе.

Существующая теория импульсного двойного
электрон-электронного резонанса (ДЭЭР)

изучать диполь-дипольное взаимодействие между спинами.
На основе этого была развита и реализована методология использования импульсной ЭПР-спектроскопии для
изучения пространственного распределения парамагнитных
центров (см., например, [2–4]).
Импульсный ДЭЭР для изучения структуры групп
спиновых меток был впервые реализован в [5]. В дальнейшем этот подход получил большое развитие (см.,
например, [6–9]).
Если пренебречь корреляцией в расположении спиновых меток в группах, то вклад диполь-дипольного
взаимодействия внутри группы в наблюдаемый сигнал
даётся выражением [5]

Впервые импульсный ДЭЭР был предложен и реализован в работе [1]. Была изучена система случайным
образом распределённых пар атома водорода (спин А) и
радикала гидрохинона (спин В), которые образуются при
фотолизе замороженных растворов при 77 К. Спектры
ЭПР партнёров пары в этой системе не перекрываются.
Протокол 3-импульсного ДЭЭР-эксперимента, который
был реализован в [1], показан на рис. 1.
Согласно [1], эффект накачки в сигнале ДЭЭР описывается выражением
V(T, τ) = V0(τ)(1 – pB + pBcos(DT)),

(1)

Vintra(T) ≅ (1 – pB + pBcos(DT))N–1
≅ 1 – (N – 1)pB(1 – cos(DT)).

где V0(τ) – это сигнал спинового эха без дополнительной
накачки, pB равно вероятности инверсии спина В импульсом накачки в момент t = T, а D является параметром
диполь-дипольного взаимодействия спинов А и В в паре
Hd-d = ħDABSAzSBz,

(4)

Здесь N – число спиновых меток в группе, …
означает усреднение по всем ориентациям вектора rAB и
распределению расстояний между спиновыми метками в

(2)

DAB = (gAgBβ2(1 – 3cos2θ)/r3AB)/ħ ≡ D0AB(1 – 3cos2θ). (3)

ωA

Здесь rAB – расстояние между спинами A и B, θ – угол
между вектором rAB и направлением внешнего магнитного
поля. Здесь мы предполагаем, что g-тензоры спиновых
меток изотропны.
Уравнение (1) описывает хорошо известный эффект,
который в теории импульсной спектроскопии ЭПР получил название т.н. мгновенной спектральной диффузии,
вызванной изменением диполь-дипольного взаимодействия
при инверсии спина СВЧ-импульсом (см., например, [2]).
Мгновенная спектральная диффузия позволяет селективно

ωB

ωA
V(τ, T)

T

τ

2τ

Рис. 1. Протокол 3-импульсного ДЭЭР. Импульсы СВЧ поля на
частоте ωА возбуждают спины А в моменты времени t = 0 и t = τ
и формируют сигнал спинового эха. Дополнительный импульс накачки СВЧ поля на частоте ωВ в момент t = T изменяет амплитуду
наблюдаемого сигнала.
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группах. Можно ожидать, что при достаточно больших
значениях T
Vintra(T) ⇒ (1 – pB)N–1 ≅ 1 – (N – 1)pB.

(5)

Это асимптотическое значение сигнала используется
для определения числа спиновых меток в группе [5–8].
Все приведённые выше результаты применимы к
спиновым меткам в парах и группах только тогда, когда
спектры ЭПР спиновых меток партнёров не перекрываются.
На практике в качестве спиновых меток используются,
как правило, стабильные нитроксильные радикалы с
перекрывающимися спектрами ЭПР.
В нашей работе мы развили теорию 3-импульсного
ДЭЭР для спиновых меток с произвольной степенью
перекрывания спектров ЭПР. Наиболее детально была
изучена ситуация пар спиновых меток.
Пары спиновых меток со спином 1/2
Рассмотрим ансамбль пар спиновых меток R1 и R2 со
спектрами ЭПР g1(ω) and g2(ω), которые могут перекрываться или совпадать. Мы предполагаем, что спектры
ЭПР имеют достаточно большое неоднородное уширение
и выполняется условие селективного по частоте возбуждения спиновых меток, а именно,
|ωB – ωA| > |ω1A + ω1B|.

(6)

В этом уравнении ω1A и ω1B – частоты Раби СВЧимпульсов, которые формируют наблюдаемый сигнал.
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Ансамбль пар R1R2 можно разбить на подансамбли
с разными протоколами инверсии спинов R1 и R2 СВЧимпульсами в моменты времени T и τ в ходе 3-импульсного ДЭЭР эксперимента. В этой работе мы рассчитали
вклад каждого из этих подансамблей пар спиновых меток
в наблюдаемый сигнал.
Для иллюстрации в таблице 1 приведены полученные результаты для спинов R1. Первый СВЧ-импульс в
момент t = 0 вращает спины R1 вокруг оси x и создаёт
поперечную намагниченность вдоль оси y
m1 y (Ω1 ) = −

ω1A
1
2
2 ω1A + (Ω1 − ωA ) 2

× sin

(

)

ω12A + (Ω1 − ωA ) 2 tp1 .

(7)

Таким образом, сигнал 3-импульсного ДЭЭР в общем
случае имеет вид
V1(τ, T) = P11 + P12cos(Dτ)
+ P13cos(DT) + P14cos(D(τ – T)).

(8)

Если спектры ЭПР партнёров пары не перекрываются,
то Р12 = 0, Р14 = 0, уравнение (8) переходит в уравнение
(1), которое было получено при предположении, что
спектры ЭПР партнёров пары не перекрываются.
В уравнении (8) последнее слагаемое учитывает вклад
подансамбля пар спиновых меток, в котором один и тот
же спин инвертируется СВЧ-импульсами как с частотой ωА, так и с частотой ωВ. Можно ожидать, что при

Tаблица 1. Разные протоколы инверсии спинов пары R1 и R2 СВЧ-импульсами в моменты времени T и τ, соответствующие вклады в сигнал
ДЭЭР, v1 ≡ m1y(Ω1)p(Ω1|ωA, tp3)(1 – p(Ω1|ωB, tp2)), p(Ωk|ωF, tp) (k = 1, 2, F = A, B) – это вероятность инверсии спинов R1 и R2 с резонансными
частотами с помощью СВЧ-импульсов с частотами Ωk и продолжительностью импульса tp.
№ протокола
инверсии спинов

Импульс в момент
времени T

Импульс в момент
времени τ

Амплитуда вклада спина
R1 в сигнал ДЭЭР

Форма сигнала
ДЭЭР

1
Оба спина
Только спин R1
P11 = v1(1 – p(Ω2|ωB, tp2))(1 – p(Ω2|ωA, tp3))
		
не инвертированы
инвертирован		
					
					

1
Диполь-дипольное
взаимодействие
не проявляется

2
Оба спина
Оба спина
P12 = v1(1 – p(Ω2|ωB, tp2))(p(Ω2|ωA, tp3))
		
не инвертированы
инвертированы		
					

cos(Dτ)
Модуляция первичного
эха

3
Только спин R2
Только спин R1
P13 = v1(p(Ω2|ωB, tp2))(1 – p(Ω2|ωA, tp3))
		
инвертирован
инвертирован		
					

cos(DT)
ДЭЭР описывается
уравнением (1)

4
Только спин R2
Оба спина
P14 = v1p(Ω2|ωB, tp2)p(Ω2|ωA, tp3)
		
инвертирован
инвертированы		
					
					
					
					
					

cos(D(τ – T))
Эффект комбинированного действия импульса
накачки СВЧ-поля при
t = T и первичного эха,
сформированного
импульсом при t = τ.
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условии (6) это слагаемое даёт небольшой вклад. Если
пренебречь этим вкладом, то вклад диполь-дипольного
взаимодействия пары спиновых меток в сигнал R1 можно
приближённо описать уравнением

(9)

Здесь p2(ωA) и p2(ωB) – средние вероятности инверсии
спина R2 СВЧ-импульсами с частотами ωA и ωB.
Сравнение уравнений (1) и (9) показывает, что в
случае спиновых меток с перекрывающимися спектрами
ЭПР появляется дополнительное слагаемое
– p2(ωA)(1 – cos(D12τ)),
которое отражает тот факт, что есть подансамбль пар,
в которых СВЧ-импульс в момент τ возбуждает спины
обоих партнёров пары. В результате, в этом подансамбле
пар проявляется модуляция сигнала с дипольной частотой.
В существующей теории предполагается, что в ДЭЭРэксперименте сигнал V1(T, τ) можно представить в виде
произведения двух сомножителей V(T) и V01(τ), где
V01(τ) = v1[1 – p2(ωA)(1 – cos(D12τ))],

(10)

это сигнал первичного спинового эха в отсутствие СВЧимпульса накачки. Для спиновых меток с перекрывающимися спектрами ЭПР сигнал V1(T, τ) нельзя представить в
виде произведения двух сомножителей V(T) и V01(τ). Это
обстоятельство имеет значение при разработке алгоритма
интерпретации экспериментальных данных по ДЭЭР.

Результаты, полученные для пар спиновых меток, позволяют рассчитать сигнал ДЭЭР и для групп спиновых
меток с перекрывающимися спектрами ЭПР. Например,
для группы одинаковых спиновых меток вклад дипольдипольного взаимодействия в сигнал ДЭЭР даётся выражением
V = (1/N)ΣkΠn≠k[(1 – p(ωA)
× (1 – cos(Dknτ)) – p(ωB)) + p(ωB)cos(DknT)]
= (1/N)ΣkΠn≠k(1 – Δkn + pBcos(DknT)

= (1/N)ΣkΠn≠k(1 – Δkn) + (1/N)ΣkΣn≠kcos(DknT)

Πm≠k,n pB(1 – Δkm) + ….

– p(ωA) + p(ωA)cos(Dknτ)].

(11)

Здесь Δkn = p(ωB) + p(ωA)(1 – cos(Dknτ)), pB =
p(ωB). Для группы с N спиновыми метками имеется
N(N – 1)/2 характеристических дипольных частот {D0kn}.

(12)

Слагаемое V0 зависит от τ. Однако, в ДЭЭР-экспе
риментах τ достаточно большое и осциллирующее слагаемое становится пренебрежимо малым в результате
деструктивной интерференции вкладов разных пар. В
этом случае
V0 = (1 – p(ωB) – p(ωA))N–1.

(13)

Этот результат надо сравнить с уравнением (5).
Когда вероятность инверсии спинов pB достаточно мала,
то линейный по cos(DknT) вклад в сигнал ДЭЭР равен
V1(T) = (1/N)ΣkΣn≠kcos(DknT)Πm≠k,n pB(1 – Δkm). (14)
Из уравнения (14) видно, что сигнал ДЭЭР модулирован частотами дипольного взаимодействия каждой пары спиновых меток в группе. В общем случае,
согласно уравнению (11), сигнал ДЭЭР модулирован
и всеми возможными комбинациями 2-х, 3-х и т.д.
дипольных частот.
Заключение
Сигнал ДЭЭР можно представить в виде суммы осциллирующих слагаемых
V(T) = ΣkAkcos(ΩkT).

Группы спиновых меток

×

V0 = (1/N)ΣkΠn≠k(1 – Δkn)

= (1/N)ΣkΠn≠k[1 – p(ωB)

V1(T, τ) = v1[1 – p2(ωA)(1 – cos(D12τ))
– p2(ωB)(1 – cos(D12T))].

Сигнал ДЭЭР (11) имеет слагаемое V0, которое не
зависит от T:

(15)

Частоты Ωk в (15) определяются свободной эволюцией спинов в промежутках между СВЧ-импульсами.
Поэтому эти частоты не зависят от особенностей возбуждения спинов СВЧ-импульсами, они определяются
только диполь-дипольным взаимодействием между
спиновыми метками в группе. Но амплитуды Аk зависят
от СВЧ-импульсов. Для пар спиновых меток с неперекрывающимися и перекрывающимися ЭПР-спектрами
относительный вклад в (15) разных гармоник оказывается
разным. В результате для спиновых меток с неперекрывающимися и перекрывающимися ЭПР-спектрами
модуляционные картины сигналов импульсного ДЭЭР
должны отличаться.
Мы очень благодарны В. К. Воронковой, В. Ф. Тарасову, Г. Ешке (Цюрих), А. Г. Марьясову (Новосибирск) за
обсуждение, за критику и полезные советы. Эта работа
поддержана грантом Президента РФ “Ведущие научные
школы” (НШ-4653.2014.2).
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Комбинированный магнитоэлектрический спиновый резонанс примесных ионов Ho3+ в
синтетическом форстерите
Р. Б. Зарипов, Н. К. Соловаров, А. А. Суханов, В. Ф. Тарасов
Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии; лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков
Методом стационарной ЭПР-спектроскопии на спектрометрах ЭПР ELEXSYS E580 с цилиндрическим диэлектрическим резонатором ER4118MD5-W1 Flexline серии и EMXplus с металлическим резонатором в режиме с
модуляцией магнитного поля исследованы спектры электронного парамагнитного резонанса примесных ионов
трёхвалентного гольмия в монокристаллах синтетического форстерита. Показано, что при одних и тех же экспериментальных условиях резонансные сигналы на спектрометре EMXplus имеют обычную форму производной
контура поглощения, а на спектрометре ELEXSYS E580 – аномальную форму собственно контура поглощения.
Высказано предположение, что аномальные сигналы появляются в результате одновременного возбуждения
магнитных дипольных и электрических квадрупольных резонансных переходов между электронно-ядерными
спиновыми подуровнями ионов гольмия в условиях, когда электрическая квадрупольная подсистема более
инерционна по отношению к модуляции магнитного поля, чем магнитная дипольная.

Ранее в спектрах ЭПР электронно-ядерной спиновой
системы примесных ионов Ho3+ в синтетическом форстерите, записанных на спектрометре ЭПР ELEXSYS E580,
нами были зарегистрированы сигналы ЭПР аномальной
формы, представляющие собственно линию резонансного
поглощения, а не её производную, как обычно [1, 2]. При
этом было установлено, что:
1. Сигналы аномальной формы появляются при уровне
микроволновой мощности, превышающем определённый
порог. Величина этого порога понижается при уменьшении температуры.
2. В спектрах ЭПР того же образца, снятых на спектрометре EMX, форма линий при всех экспериментальных
условиях имела нормальную форму.
3. Аномальный сигнал имеет разную фазу для переходов, имеющих разные знаки производной зависимости
частоты перехода от магнитного поля.
4. Форма линии аномального сигнала, записанного
при сравнительно большой микроволновой мощности,
практически совпадает с нормированным по величине
интегралом формы линии нормального сигнала ЭПР,
записанного для этого же перехода при малой микроволновой мощности.
5. Для резонансных сигналов, представляющих суперпозицию нормального и аномального сигналов, фазы
нормальной и аномальной компонент при синхронном
детектировании на частоте модуляции магнитного поля
сдвинуты почти на 90 градусов.
Для объяснения указанных особенностей аномальных
сигналов было высказано предположение, что их появление
связано с возбуждением электрических квадрупольных
переходов в системе спиновых уровней иона Ho3+.
В данной работе представлены результаты дополнительных экспериментальных исследований аномальных
резонансных сигналов трёхвалентных ионов гольмия в

форстерите и более детальное обсуждение природы их
формирования.
В кристаллической решётке форстерита существуют
две структурно неэквивалентные позиции иона Mg2+,
обозначаемые как M1 и M2 [3]. Ионы Ho3+ замещают
ионы Mg2+ в основном в позиции М2 и формируют два
магнитно неэквивалентных центра [4, 5]. Структура и
магнитные характеристики двух нижних электронных
уровней основного мультиплета 5I8 примесного иона
гольмия (Ho3+) в форстерите (Mg2SiO4) были установлены
в работе [5]. В нулевом магнитном поле расщепление
между этими уровнями Δ = 7 ГГц, что гораздо меньше,
чем энергетическая щель между квазидублетом и следующим возбуждённым электронным уровнем 2355 ГГц.
Поэтому два нижних электронных уровня могут рассматриваться как изолированный квазидублет 1〉 с g⊥ = 0
[6]. Зависимость этих уровней от магнитного поля может
быть описана эффективным спиновым гамильтонианом
H = gzβSzBz + E(S+2+S–2)/2 + AzSzIz,

(1)

действующим в пространстве состояний S = 1, Sz = 1,
где S – электронный спин. Здесь первый член определяет
зеемановскую энергию, второе слагаемое определяет
расщепления между уровнями квазидублета в нулевом
магнитном поле и последнее слагаемое определяет
сверхтонкое взаимодействие. На рис. 1 представлены
теоретические зависимости энергии от магнитного поля
для 8 сверхтонких компонент (ядерный спин I = 7/2)
электронного квазидублета 1〉, рассчитанные с использованием пакета EasySpin. При расчёте использовались
величины параметров гамильтониана (1) gz = 9.25, E =
3.54 ГГц, Az = 6.1 ГГц, определённые в [5]. Стрелками
показаны разрешённые переходы между сверхтонкими
подуровнями, соответствующие рабочей частоте спектрометров ЭПР X-диапазона.
56

научные сообщения

Казанский физико–технический институт 2013

30
20

Частота (ГГц)

10
0

2

1

3

4

5

0.2

0.3

0.4

-10
-20
-30
-40
0.0

0.1

0.5

Магнитное поле (Тл)

Рис. 1. Теоретические зависимости энергии (в единицах частоты) от
магнитного поля для сверхтонких подуровней основного электронного
квазидублета примесного иона Ho3+ в форстерите.

На рис. 2 представлены спектры ЭПР ионов Ho3+ в
форстерите, записанные на спектрометре ELEXSYS E580
для переходов 2–5 на рис. 1. Направление магнитного
поля несколько отклонялось от кристаллографической
плоскости. Поэтому резонансные значения магнитного
поля для магнитно неэквивалентных центров различаются. В результате, для переходов 2–4 наблюдаются 4
линии, а для перехода 5 – две линии. Спектры А и Б
на рис. 2 записаны при различных значениях микроволновой мощности. Спектр А записан при большой
величине затухания (Aтт) микроволновой мощности (Aтт
= 60 дБ относительно максимальной мощности P = 150
мВт). Форма всех линий на этом спектре соответствует
обычной производной контура поглощения. На спектре Б,
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записанном при более высокой мощности (Aтт = 10 дБ),
сигналы имеют аномальную форму контура поглощения.
Фаза аномальных сигналов зависит от знака производной
зависимости частоты резонансных переходов от магнитного
поля (см. рис. 1). Для перехода 2 две слабополевые линии
соответствуют отрицательному знаку производной, а две
высокополевые линии соответствуют положительному
знаку производной. Соответственно, две низкополевые
линии перехода 2 имеют положительную фазу, а две
высокополевые линии имеют отрицательную фазу. Для
перехода 4 линии, соответствующие отрицательному
и положительному знакам производные, чередуются.
В результате линии с положительной и отрицательной
фазами также чередуются. Для перехода 3 две средних
линии с разными знаками производной накладываются
друг на друга. В результате, в спектре А амплитуды линий
обычной формы суммируется, а в спектре Б аномальные
сигналы с разной фазой компенсируют друг друга. Для
перехода 5 обе линии в спектрах принадлежат к одному
переходу с положительной производной. Поэтому эти две
линии имеют одинаковую фазу.
На спектрах ЭПР этого же образца, записанных
на спектрометре EMX при тех же экспериментальных
условиях, резонансные сигналы имели обычную форму
производной. На рис. 3 представлены зависимости амплитуд сигналов ЭПР иона Ho3+ в форстерите от величины
ослабления микроволновой мощности, полученные на
спектрометрах ELEXSYS и EMX. Для корректного сопоставления результатов рядом с исследуемым образцом
помещался реперный образец угля. Масштаб данных на
рисунке был скорректирован, а значения ослабления на
оси абсцисс были сдвинуты для наложения результатов
измерений реперного образца. Видно, что в случае EMXспектрометра насыщения нормальных сигналов Ho3+
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Рис. 2. Спектры ЭПР примесного иона Ho3+ в форстерите, записанные на
спектрометре ELEXSYS E580 при различном ослаблении микроволновой
мощности Атт = 50 дБ (А) и Атт = 10 дБ (Б). Температура T = 10 К.

Рис. 3. Зависимости амплитуд сигналов ЭПР иона Ho3+ и угля от
микроволновой мощности. Пустые и заполненные символы соответствуют спектрометрам EMX и ELEXSYS, соответственно. Круги,
квадраты и звёздочки соответствует углю, нормальной и аномальной
компонентам сигнала Ho3+, соответственно. На верхней и нижней осях
абсцисс показана величина ослабления микроволновой мощности для
спектрометров EMX и ELEXSYS, соответственно. Линии соединяют
экспериментальные точки.
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не наблюдается, амплитуда сигналов пропорциональна
квадратному корню от микроволновой мощности. Для
спектрометра ELEXSYS на рис. 3 представлены зависимости от ослабления микроволновой мощности для
амплитуд нормальной и аномальной компонент резонансных сигналов. Значения амплитуды были определены
путём разложения экспериментальных спектров на аномальную и нормальную компоненты, представляющие
линию поглощения и её производную, соответственно.
Видно, что эти зависимости существенно нелинейны.
Для парамагнитных центров в угле со спином S = 1/2
разрешены только магнитные дипольные переходы.
Поэтому при частичном насыщении резонансного поглощения зависимость амплитуды резонансного сигнала от
микроволновой мощности даёт нам возможность судить
о величине магнитной компоненты микроволнового поля
B1. Видно, что при одних и тех же величинах B1 резонансный переход Ho3+ в резонаторе спектрометра EMX
не насыщается, а в резонаторе спектрометра ELEXSYS
происходит насыщение нормальной компонента сигнала
Ho3+ и появляется аномальная компонента. Это означает,
что резонансные переходы в диэлектрическом резонаторе спектрометра ELEXSYS возбуждаются не только
магнитной составляющей B1 микроволнового поля, но
и его электрической компонентой E1.
Ранее мы показали, что в образце, помещённом в
диэлектрический резонатор спектрометра ELEXSYS,
одновременно возбуждаются как магнитные дипольные,
так и электрические квадрупольные переходы, и предположили, что модуляция магнитного поля, используемая
обычно при записи стационарных спектров ЭПР, вызывает
осциллирующий по направлению обмен энергией между
магнитной дипольной и электрической квадрупольной
спиновыми подсистемами примесных ионов гольмия в
форстерите. Именно это приводит к появлению сигналов
аномальной формы в стационарных спектрах ЭПР, записанных на спектрометре ELEXSYS [1, 2].
В нашей модели формирования аномального сигнала магнитная дипольная когерентность не является
инерционной. При модуляции магнитного поля частота
прецессии поперечных компонент магнитного момента
изменяется в соответствии с изменением магнитного поля.
Электрическая квадрупольная когерентность обладает
инерцией по отношению к модуляции магнитного поля.
Поэтому при модуляции магнитного поля изменение частоты прецессии поперечных компонент электрического
квадрупольного момента меньше, чем изменение частоты
прецессии поперечных компонент магнитного момента.
Это приводит к синхронному с модуляцией магнитного
поля изменению сдвига фаз между прецессирующими
компонентами электрического квадрупольного и магнитного дипольного моментов. В результате появляется
осциллирующий с частотой модуляции перенос энергии
от подсистемы с опережающей фазой к подсистеме с
отстающей фазой.
Различная инерционность магнитной дипольной и
электрической квадрупольной подсистем по отношению
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к модуляции магнитного поля объясняется следующим
образом. Квадрупольный момент электронной оболочки
примесных ионов в кристаллах определяется её специфической конфигурацией, в том числе, перекрытием с
электронными оболочками окружающих ионов. В магнитном резонансе динамика магнитного момента обычно
описывается с помощью общепринятой феноменологической модели Блоха. Она состоит в повороте магнитного
момента во вращающейся системе координат, связанной
с постоянным магнитным полем и вращающимся с резонансной частотой микроволновым магнитным полем
с учётом релаксационных процессов. Для магнитных
дипольных переходов этот поворот происходит без изменения пространственного распределения электронной
плотности. Такой подход не является правильным для
электрических квадрупольных переходов. Изменение
ориентации электрического квадрупольного момента
должно сопровождаться изменением пространственного
распределения электронной плотности и возмущением
кристаллического окружения. Необходимость перераспределения электронной плотности делает квадрупольную подсистему более инерционной по отношению к
модуляции магнитного поля. Возможно, что спиновую
динамику высокоспиновых парамагнитных центров в
кристаллах можно характеризовать неким физическим
параметром, который определяется “трудностью поворота
квадрупольного момента”, связанной с взаимодействием
с кристаллическим окружением.
Разные знаки амплитуды аномальных линий (см.
рис. 2) могут быть объяснены в предполагаемой модели
следующим образом. Для резонансных переходов с положительной и отрицательной производной зависимости
резонансной частоты от магнитного поля изменение магнитного поля при его модуляции вызывает различный по
знаку сдвиг фазы между прецессирующими компонентами
магнитного дипольного и электрического квадрупольного
моментов. Поэтому направление переноса энергии между
этими подсистемами также различно, что приводит к
появлению аномальных сигналов с разным знаком.
Выводы
На спектрометрах ЭПР ELEXSYS E580 и EMXplus в
стационарном режиме с модуляцией магнитного поля
проведены измерения спектров ЭПР примесных ионов
Ho3+ в синтетическом форстерите. При этом на спектрах,
записанных на спектрометре ELEXSYS, наблюдались
аномальные сигналы ЭПР, имеющие форму контура поглощения вместо его производной. Появление аномальных сигналов можно объяснить в предположении, что
дипольный магнитный и электрический квадрупольный
резонансные переходы возбуждаются одновременно
магнитной и электрической компонентами резонансного
микроволнового поля, соответственно. причём, магнитная дипольная и электрическая квадрупольная спиновые
подсистемы характеризуются различной инерцией по
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отношению к модуляции магнитного поля. Это вызывает
переменный по направлению обмен энергией между двумя
спиновыми подсистемами и при обычном режиме работы
приёмного тракта спектрометра приводит к появлению
в спектрах ЭПР резонансных линий аномальной формы.
Работа выполнена в сотрудничестве с Е. В. Жариковым
(ИОФ им. А. М. Прохорова РАН, РХТУ им. Д. И. Менделеева) и частично поддержана грантом РФФИ (№ 1202-00535) и грантом Президента Российской Федерации
“Ведущие научные школы” (НШ-267.2010.2). Авторы
выражают благодарность К. М. Салихову за полезные
обсуждения и В. А. Шустову за рентгеновскую дифрактометрию образцов.
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Исследование методами времяразрешённого и импульсного ЭПР цинкпорфиринового
тримера
А. А. Суханов, В. К. Воронкова
Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии
Методами времяразрешённого и импульсного ЭПР исследованы короткоживущие состояния фотовозбуждённой системы, построенной из трёх цинкпорфириновых комплексов, расположенных в одной плоскости и
связанных друг с другом дифениламиновыми мостиками. Обнаружено изменение формы эхо-детектируемого
спектра фотовозбуждённого тримера от времени задержки между СВЧ импульсами, что является следствием
анизотропии скорости фазовой релаксации для данной системы. Этот эффект позволил упростить спектр и
определить все параметры, описывающие данную систему.

Введение

Мы представляем результаты исследования фотоиндуцированных состояний системы, образованной тремя
молекулами цинкпорфирина. Насколько нам известно,
это первый пример исследования фотоиндуцированных
состояний порфиринового тримера методом ЭПР. Следует
подчеркнуть, что в данном исследовании, кроме ВР ЭПР,
был успешно использован и импульсный ЭПР. Именно
комбинация методов позволила проанализировать фотоиндуцированные состояния этой сложной системы.

Порфирины обладают уникальными фотофизическими,
электрохимическими и другими свойствами, что делает
их привлекательными для создания более сложных систем, обладающих новыми свойствами по сравнению с
их мономерными аналогами. Ожидается, что олигомеры
порфиринов могут найти применение в качестве фотопреобразующих устройств, молекулярных выключателей,
молекулярных устройств для хранения информации.
Представляет интерес создание и исследование свойств
новых олигомеров порфиринов как модельных систем
для изучения зависимости процессов переноса энергии,
формирования спиновой поляризации при фотовозбуждении от состава, строения и расположения молекул.
Хорошо известно, что при фотовозбуждении молекул
спиновые подуровни часто заселяются селективно, иногда
очень сильно отличаясь от равновесного больцмановского
распределения. Это неравновесное распределение населённостей, известное как спиновая поляризация, зависит
от внутри- и межмолекулярных процессов, и может быть
измерено времяразрешённой (ВР) ЭПР-спектроскопией
[1]. Фотовозбуждённые состояния цинкпорфиринов и их
производных интенсивно изучались методами ВР ЭПР.
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В данной работе была исследована система I, которая
представляет собой три цинкпорфириновых комплекса,
расположенных в одной плоскости и связанных друг с
другом дифениламиновыми мостиками (рис. 1). Причём
два крайних порфириновых фрагмента отличаются от
центрального.
Все измерения выполнены на замороженных растворах
соединения. Образцы облучали твёрдотельным лазером
Nd:YAG laser (Brio) на длине волны 532 нм. Измерения
методами времяразрешённого и импульсного ЭПР проводились на спектрометре Elexsys Е580 в X- и Q-диапазонах.
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Рис. 1. Химическая структура цинкпорфиринового тримера.
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Рис. 2. ВР ЭПР спектр системы I при температуре 30 К в X-диапазоне в зависимости от времени после облучения лазерным импульсов (на
вставке – временной профиль сигнала ЭПР в магнитных полях 3200 и 3650 Гс).

Интенсивность (отн. ед.)

ВР ЭПР спектры были получены суммированием данных
в разных временных окнах непосредственно после лазерного импульса. Моделирование спектров стационарного
ЭПР выполнено с использованием программы EasySpin
на языке Mathlab [2].
Спектры ВР ЭПР для системы I были измерены при
температуре 30 К в X- и Q-диапазонах. Временная зависимость сигнала в X-диапазоне представлена на рис. 2.
Спектры ВР ЭПР наблюдались до 40 мкс после лазерного
импульса, форма и ширина сигнала практически не изменялась при переходе в Q-диапазон. Для Q-диапазона
показан двумерный спектр (рис. 3).
Триплетные состояния изолированных молекул Znпорфирина хорошо изучены методом ВР ЭПР [3–9]. Форма
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Рис. 3. Двумерный ВР ЭПР спектр системы I при температуре 30 К
в Q-диапазоне.

спектров ВР ЭПР системы I отличается от характерной
формы для мономерной молекулы цинкпорфирина. Наблюдаемые спектры на двух частотах достаточно широкие,
что затрудняет их анализ. Для получения дополнительной информации были измерены эхо-детектированные
спектры ЭПР в X- и Q-диапазонах. Для наблюдения
эхо-детектируемого спектра ЭПР от фотоиндуцированных
состояний непосредственно после лазерного импульса
была использована двухимпульсная последовательность
π/2-τ-π-τ-эхо. Спектры получены интегрированием интенсивности сигнала электронного спинового эха в различных точках магнитного поля. Исследование показало,
что форма эхо-детектированных спектров ЭПР (рис. 4)
сильно зависит от времени задержки между импульсами,
и при больших временных интервалах между импульсами (больше 200 нс в X-диапазоне, больше 800 нс в
Q-диапазоне) наблюдаются только четыре сигнала в
спектре (два сигнала поглощения и два сигнала эмиссии).
Хорошо известно, что состояние с S = 1 расщепляется в
нулевом поле и наблюдается тонкая структура спектров
ЭПР. В спектрах замороженных растворов для состояния
со спином, равным 1, и изотропным g-тензором наблюдаются сигналы, соответствующие каноническим
ориентациям D-тензора (D-тензор расщепления в нулевом поле). В случае ромбической симметрии в спектре
могут наблюдаться шесть сигналов, соответствующих
ориентациям X, Y и Z с различным знаком поляризации.
Для цинкпорфиринов ожидается, что направления X и
Y, которые расположены в плоскости цинкпорфирина,
характеризуются более короткими временами фазовой ре-
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Рис. 4. Эхо-детектированные спектры ЭПР системы I в X- и Q-диапазонах при 30 К при различных задержках τ между импульсами: а, г τ =
200 нс; б, д τ = 400 нс; в, е τ = 800 нс. Стрелочками показаны сигналы, соответствующие Z-ориентациям двух триплетных состояний.
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Рис. 5. Экспериментальные (жирная линия) и теоретически рассчитанные (тонкая линия) спектры ВР ЭПР спектры системы I в X- и Q-диапазонах
(D1 = 1100 МГц, E1 = 244 МГц; D2 = 950 МГц, E2 = 106 МГц; gx = gy = 2.002, gz = 1.998; pz:px:py = 0.85:0.15:0, pi – относительная заселённость
триплетного состояния).
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лаксации, чем направление Z, перпендикулярное плоскости
[10]. В этом случае при больших временных интервалах
между импульсами в спектре эхо-детектированного ЭПР
триплетного состояния сигналы, соответствующие X- и
Y-ориентациям, практически не детектируются, и отчётливо
наблюдаются только сигналы от молекул, для которых
направление магнитного поля совпадает с осью Z, т.е.
два сигнала с разным знаком поляризации. Из анализа
формы спектров эхо-детектированного ЭПР системы I
в зависимости от интервала между импульсами можно
утверждать, что в спектре наблюдаются сигналы, соответствующие двум триплетным состояниям с разными
параметрами D-тензора. Как отмечалось выше, в состав
системы I входят два типа производных цинкпорфирина,
которым и соответствуют два триплетных состояния.
Используя данные, полученные из эхо-детектируемых
спектров, были смоделированы спектры ВР ЭПР в
Х- и Q-диапазонах (рис. 5). В результате согласования
рассчитанных и экспериментальных спектров в X- и
Q-диапазонах установлено, что два типа возбуждённых
триплетных состояний характеризуются одинаковыми
величинами g-фактора, но отличаются параметрами D,
E, описывающими расщепления в нулевом магнитном
поле (параметры тензора тонкой структуры): D1 = 1100
МГц, E1 = 244 МГц; D2 = 950 МГц, E2 = 106 МГц. Из
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анализа частотной зависимости спектров определена
анизотропия величин g-тензора цинкпорфиринов: gx =
gy = 2.002, gz = 1.998.
Образцы были приготовлены в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина
РАН под руководством В. С. Тюрина.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 12-03-97078_р.
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Когерентная спектроскопия четырёхволнового смешения в полупроводниковой
гетероструктуре GaAs-AlGaAs при комнатной температуре
А. В. Леонтьев, К. В. Иванин, Т. Г. Митрофанова, Д. А. Жарков, В. С. Лобков, В. В. Самарцев
Отдел химической физики, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов; лаборатория нелинейной оптики
Представлены результаты фемтосекундной когерентной спектроскопии четырёхволнового смешения в полупроводниковых гетероструктурах GaAs/AlGaAs при комнатной температуре. Получены значения коэффициентов
диффузии электронов и их спинов методом спектроскопии наведённых решёток. Исследования в области
спинового транспорта в гетероструктурах GaAs/AlGaAs проводятся с целью возможного их использования в
приложениях спинтроники.

Введение

Исследование наведённых электронных и спиновых
решёток в гетероструктуре GaAs/AlGaAs с целью
возможного их использования в спинтронике

Электронные устройства и чипы памяти, в основе которых лежит управление спинами электронов [1, 2],
потенциально выигрывают в быстродействии и экономичности у их аналогов, основанных на управлении самими
электронами. Важной задачей является поиск и изучение
перспективных материалов с большим коэффициентом
диффузии спинов и временем сохранения информации
о спиновом состоянии.
Используемый в наших экспериментах материал состоит из нескольких слоёв, эпитаксиально выращенных на
GaAs-субстрате (рис. 1). Вдоль раздела слоёв с различной
шириной запрещённой зоны возникает потенциальная
яма, в которой скапливаются возбуждённые электроны,
образуя квазидвумерную структуру, т.н. двумерный вырожденный электронный газ (ДВЭГ) толщиной около
10 нм [3].

Интерференция двух одинаковых лазерных пучков с
длиной волны λ пересекающихся в образце под углом
θ, приводит к образованию стоячей волны в плоскости
образца в случае, если векторы электрического поля
взаимодействующих волн E1 и E2 параллельны (рис. 2(1)):














E = E 1 + E 2 = E1 exp(iωt + φ1) + E2 exp(iωt + φ2),

где E1 и E2 – векторы поляризации возбуждающих волн.
Усредненная интенсивность суммарного поля в образце


пропорциональна (E1 + E2)2 и равна
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где Δφ – разность фаз возбуждающих импульсов. В этом
случае образуется периодическая структура – решётка
концентрации возбуждённых электронов, повторяющая
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Рис. 1. Зонная диаграмма гетероструктуры GaAs/AlGaAs.

x

Рис. 2. Дифракция зондирующего импульса на наведённой электронной (1) или спиновой (2) решётке (ДВЭГ – двумерный вырожденный
электронный газ).
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Tr
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т.е. её можно представить как сумму двух стоячих волн
с правой и левой круговой поляризацией, фазы которых
сдвинуты друг относительно друга на четверть волны.
Распределение поляризации стоячей волны и концентрации спинов электронов на поверхности образца показано
на рис. 3б.
На рис. 4 приведена зависимость скорости распада
(1/Tgr) навёденной (электронной или спиновой) решётки
от её периода (Λ). В итоге было получено, что значения
коэффициента диффузии и времени релаксации спинов в

Амплитуда поля
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Рис. 4. Скорости распада наведённой решётки: спиновой (B) и электронной (C) от её периода [1].

ДВЭГ составляют, соответственно, 163 см2/с и 50 пс, а
электронов – 200 см2/с и 3 нс. Поскольку величина коэффициента диффузии спинов при комнатной температуре
уменьшилась незначительно по сравнению с коэффициентом зарядовой диффузии, подобные гетероструктуры
представляются перспективными для использования в
задачах спинового транспорта при комнатной температуре.
Когерентная спектроскопия четырёхволнового
смешения гетероструктуры GaAs/AlGaAs
Основное отличие полупроводниковых гетероструктур
от разреженных атомных систем, в которых оптический
отклик хорошо описывается независимыми переходами
между атомными уровнями, заключается в существенном
влиянии корреляций и нелинейной динамики, вклад в
которую вносят эффекты насыщения вследствие принципа Паули.
Для оценки времени поперечной релаксации T2 мы
следуем методике четырёхволнового смешения, реализованой Э. Вейнером и Э. Иппеном в 1983 году [4], и,
впоследствии, Т. Кобаяши с коллегами [5]. Оптическая
схема отличается от приведённой на рис. 2(1) отсутствием
зондирующего пучка. Сигнал регистрируется в направлении самодифракции пучков накачки на наведённой ими
решётке, временную задержку же τ между ними можно
варьировать в пределах нескольких сотен фемтосекунд
(см., например, [6]).
В соответствии с [7], зависимость регистрируемого
сигнала от τ описывается выражением
∞
∞
 −2(t + t) 
I ( τ) ∝ ∫ dt ∫ dt f (t− t ) f (t − τ) f (t− τ) exp 
,
 T2

0
0

2

0

6x1010

8π2/Λ2 (см-2)

I = I+cos2(φ + π/2) + I–sin2(φ + π/2),

0

8x1010

2x1010

где Λ – период решётки, D – коэффициент диффузии;
Tgr – время релаксации электронов в основное состояние.
Если записывающие неравновесную решётку импульсы имеют взаимно перпендикулярные поляризации (рис.
2(2)), интенсивность электромагнитного поля в образце
в этом режиме определяется выражением:

а

65

10x1010

1/Tgr (c-1)

пространственное распределение электрического поля
волн (рис. 3а).
Характеристическое время спада решётки Tgr можно
получить из спада интенсивности дифрагировавшего пучка:

|

2Λ

3Λ x

Рис. 3. а Наведённая решётка неравновесных электронов, распределение
электрического поля и плотности электронов в возбуждённом состоянии вдоль поверхности образца. б Спиновая решётка, распределение
поляризации поля и ориентации спинов.

(6)

где f(t) – автокорреляционная функция огибающих импульсов
возбуждения. Путём аппроксимации экспериментальных
зависимостей выражением (1) получены значения T2 для
нескольких значений плотности электронных носителей
N. Результаты этого исследования приведены на рис. 5.
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ны различные времена дефазировки зарядов в квантовых
ямах в зависимости от поляризации и интенсивности
света. Авторы интерпретируют полученный результат
как возбуждение локализованных и нелокализованных
зарядов в квантовой яме.
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Рис. 5. Зависимость времени поперечной релаксации Т2 от плотности
электронных носителей N.

Анализ поведения этой зависимости показал, что она
удовлетворяет закону: T2 ~ N–0.22, который отличается
от закона T2 ~ N–1, характерного для неэкранированного
электрон-электронного взаимодействия [7]. Для обычного
полупроводника GaAs это экранирование приводит к
закону: T2  N–1/3T1/2 [8]. В работе C. Кундиффа и Д.
Стила [9] и T. Декорси с коллегами [10] были установле-
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Рамановская спектроскопия наночастиц серебра в пористом кремнии
Н. В. Курбатова, М. Ф. Галяутдинов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Ю. Н. Осин, А. Л. Степанов
Отдел химической физики, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов, лаборатория квантовой
оптики и информатики; отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики
В работе с помощью рамановской спектроскопии исследовался пористый кремний, полученный в результате
облучения кристаллического кремния ионами Ag+ с дозой от 7.51016 до 1.51017 ион/см2. После ионной имплантации на поверхности кремния образовались поры размером ~100–150 нм, хорошо различимые с помощью
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), причём размер пор увеличивается с ростом дозы облучения.
Кроме пористой кремниевой структуры, на СЭМ-изображении поверхности наблюдаются сферические частицы
серебра размером от единиц до десятков нанометров. Наши предыдущие исследования наночастиц благородных металлов Ag, Cu, Au в оптически-прозрачных подложках показали, что при определённых условиях
в рамановском спектре таких образцов можно наблюдать группы линий, частоты которых соответствуют частотам деформационных (акустических) колебаний, возникающих в нанопроволоках определённой длины из
этих же благородных металлов под воздействием возбуждающего лазерного излучения. Предложенная в этих
работах методика исследования впервые использована в настоящей работе для изучения наночастиц серебра
в оптически-непрозрачной структурированной подложке (пористом кремнии).

Введение

типа “гармошка”, возникающих в вытянутых наночастицах (нанопроволоках) под воздействием возбуждающего
лазерного облучения. Частота таких колебаний рассчитывается по классической формуле колебаний струны [8]:

В настоящей работе представлены результаты исследования
с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния
света (рамановской спектроскопии) нового перспективного
композиционного материала, полученного оригинальным
способом: пористого кремния, содержащего наночастицы
серебра [1]. Интерес к пористому кремнию связан с возможностями его применения в области микро-, нано-,
оптоэлектроники [2], а наличие в его структуре или на
поверхности наночастиц благородных металлов повышает эффективность проявления оптических свойств,
таких, например, как фотолюминесценция, отражательная
способность, вследствие коллективного возбуждения
электронов проводимости в металлических наночастицах под действием света (поверхностный плазмонный
резонанс) [3].
Как известно [4], в рамановском спектре сферических
металлических наночастиц наблюдается низкочастотный
пик, природа которого связана с осцилляцией наночастиц
вследствие их поляризации под действием оптического
возбуждающего излучения. Частота этого пика ν (см–1)
связана с диаметром d сферической металлической наночастицы, в которой формируется стоячая звуковая
волна, соотношением [5]: ν = 0.85Vt /dc (где Vt – средняя
поперечная скорость звука, c – скорость света), из которого можно определить d. Однако, как было показано в
наших работах [6, 7], после импульсного лазерного отжига оптически-прозрачной подложки (силикатного стекла
или поликристаллической плёнки LiF) с наночастицами
Ag, Au, Cu они могут изменить сферическую форму на
эллиптическую. В результате вместо единичного пика в
их рамановском спектре наблюдалась серия регулярно
расположенных пичков, появление которых мы объяснили
рассеянием на продольных деформационных колебаниях

f =

m
2l

E
,
ρ

(1)

где f (с–1) – частота акустического колебания, EAg, Cu, Au
(дин/см2) – модуль Юнга металлов, ρAg, Cu, Au (г/см3) – их
плотность, m – порядок колебания, l – длина струны (в
нашем случае размер наночастиц d). Хорошее совпадение рамановских частот в экспериментальном спектре
νэксп (см–1) с частотами, рассчитанными по формуле (1),
νрасчет (см–1) = f (с–1)/c = νэксп (см–1),

(2)

позволило оценить размер l вытянутых металлических
наночастиц (нанопроволок) [1, 2].
Данный методический подход, успешно отработанный
на оптически прозрачных материалах с металлическими
наночастицами, в настоящей работе впервые на практике
используется для изучения ионносинтезированных наночастиц серебра в пористом кремнии.
Эксперимент и обсуждение
Исследуемые образцы были получены на ионном ускорителе ИЛУ-3 в результате бомбардировки подложки
монокристаллического Si p-типа с кристаллографической
ориентацией (111) ионами Ag+ с энергией 30 кэВ, дозами 7.51016, 11017 и 1.51017 ион/см2 при комнатной
температуре по методике, детально описанной в работе
[1]. Изображение поверхности имплантированного крем67
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доза имплантации. Кроме пор на СЭМ-изображении (рис.
1) отчётливо видны на фоне серой поверхности кремниевой
подложки белые частички округлой формы нанометрового
размера – наночастицы серебра [1], которые и являлись
предметом нашего исследования. Рамановское рассеяние
возбуждалось непрерывным аргоновым лазером ЛГН502 (488 нм, 50 мВт). Спектры регистрировались при
температурах 300 и 77 К в геометрии “на отражение”
спектрометром ДФС-52 в режиме счёта фотонов с шагом сканирования 0.25 см–1 и накоплением в точке 20 с.
а

100

в

Интенсивность (отн. ед.)

80
44

60

58.5
73.5
90.5 106.5
121 139
128 151.5

40
20

77 К
300 К

0
0

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности пористого кремния, полученного
в результате имплантации ионами Ag+ с энергией 30 кэВ при разных
дозах: а 7.51016 ион/см2; б 1.01017 ион/см2; в 1.51017 ион/см2.
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Рис. 2. Экспериментальная установка на базе спектрометра ДФС-52
для исследования комбинационного рассеяния света при температурах
300 и 77 К.
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ния, полученное с помощью сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ) Merlin Zeiss, приводится на рис. 1. На
поверхности образцов видны нанопоры (тёмные области),
поперечный размер которых тем больше, чем выше была

Интенсивность (отн. ед.)

б

50

50

100
150
200
Рамановский сдвиг (см-1)

250

Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния образцов пористый Si_Ag
с дозами серебра 7.51016 ион/см2 (a), 11017 ион/см2 (б) и 1.51017
ион/см2 (в) при температуре 300 и 77 К.
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спектрах наблюдается только широкий “хвост” упругого
релеевского рассеяния от пористой поверхности кремния.
Вид спектров резко меняется после охлаждения образцов
до 77 К: появляются хорошо разрешённые узкие пики в
диапазоне 20–200 см–1. Видно, что расстояние между этими
пиками примерно одинаково в пределах каждого спектра,
но уменьшается с увеличением дозы имплантации.
В работах [6, 7] подобные спектры для наночастиц
благородных металлов были получены только после
импульсного лазерного отжига. Мы предположили, что
в результате лазерного отжига сферические наночастицы
приобрели вытянутую форму, и в них под действием
возбуждающего излучения возникли продольные деформационные колебания типа “гармошка”, которые с
хорошей точностью описываются классической формулой
колебаний струны (1). В настоящей работе синтезированные наночастицы серебра имели сферическую форму,
как это следует из СЭМ-наблюдений (рис. 1). Образцы
не подвергались лазерному отжигу, а следовательно,
не изменили свою форму. Как показывает диаграмма
распределения наночастиц серебра по размерам в образце с дозой 1.51017 ион/см2 (рис. 4), полученная из
СЭМ-изображения, средний размер наночастиц от 10 до
22 нм, что на порядок больше, чем длина серебряных
нанопроволок, исследованных в работе [6]. Очевидно,
что и в данном материале наблюдается рамановское
рассеяние на деформационных акустических колебаниях
серебряных наночастиц.
Расчёт по вышеуказанной классической формуле (1)
подтверждает природу наблюдаемых экспериментальных
спектров. Для расчёта f были использованы табличные
значения соответствующих параметров для серебра. В

50
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10

0

|

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
диаметр частиц (нм)

Рис. 4. Распределение наночастиц серебра по размерам для дозы
1.51017 ион/см2.

Общий вид экспериментальной установки показан на
рис. 2. Исследуемый образец был плотно закреплён на
поверхности медного держателя внутри азотного криостата
и находился в вакууме. С жидким азотом контактировал
медный держатель. Рисунок 3 демонстрирует рамановские
спектры образцов с дозами серебра 7.51016, 11017 и
1.51017 ион/см2, соответственно, при температуре 300 и
77 К. Отметим, что ни исследуемый участок образца, ни
геометрия эксперимента не изменялись во время охлаждения образцов, то есть каждая пара спектров на рис.
4 получена при разных температурах от одного и того
же участка поверхности. При комнатной температуре в

Таблица 1. Сравнение наблюдаемых в эксперименте при температуре 77 К рамановских пиков νэкспер (см–1) в образце пористый Si_Ag (7.51016
ион/см2) с расчётными значениями частот синфазных деформационных колебаний типа “гармошка” νAg расчёт (см–1) в серебряных наночастицах
размером 5.65 нм; m – порядок колебания.
νэкспер
m
νAg расчёт

–
1
8.2

–
3
24.6

44
5
41

58.5
7
57.4

73.5
9
73.8

90.5
11
90.2

106.5
13
106.6

121
15
123

139
17
139.4

151.5
19
155.9

Таблица 2. Сравнение наблюдаемых в эксперименте при температуре 77 К рамановских пиков νэкспер (см–1) в образце пористый Si_Ag (11017
ион/см2) с расчётными значениями частот синфазных деформационных колебаний типа “гармошка” νAg расчёт (см–1) в серебряных наночастицах
размером 9.25 нм; m – порядок колебания.
νэкспер
m
νAg расчёт

–
1
5

–
3
15

27
5
25

36
7
35

–
9
45

54
11
55

64
13
65

70
15
75

82
17
85

94
19
95

104
21
105

119
23
115

129
25
125

136
27
135

145
29
145

158
31
155

Таблица 3. Сравнение наблюдаемых в эксперименте при температуре 77 К рамановских пиков νэкспер (см–1) в образце пористый Si_Ag (1.51017
ион/см2) с расчётными значениями частот синфазных деформационных колебаний типа “гармошка” νAg расчёт (см–1) в серебряных наночастицах
размером 15.5 нм; m – порядок колебания.
νэкспер
m
νAg расчёт

–
1
3

–
3
9

–
5
15

21
7
21

28
9
27

34
11
33

–
13
39

42
15
45

–
17
51

55
19
57

–
21
63

69
23
69

–
25
75

77
27
81

84
29
87

92
31
93

98
33
99
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рамках этой модели (формулы (1) и (2)) были проанализированы полученные экспериментальные спектры
при предположении, что наблюдаемые пики νэксп (см–1)
соответствуют частоте деформационных акустических
колебаний типа “гармошка” в серебряных наночастицах
размером l (диаметр наночастиц). Результаты сравнения
представлены в таблицах 1–3, из которых видно хорошее
согласие модели с экспериментом. В частности, расчёт
для образца пористого кремния с наночастицами серебра
(1.51017 см–2) показывает, что экспериментальные рамановские частоты в его спектре соответствуют частотам
деформационных колебаний типа “гармошка” в серебряных
наночастицах размером 15.5 нм. Эта величина соответствует диаграмме распределения наночастиц серебра по
размерам (рис. 5) в этом образце: абсолютное большинство наночастиц при такой большой дозе имплантации
имеют размер от 12 до 18 нм.
Заключение
Впервые на примере нового типа материала (пористого
кремния с наночастицами серебра) апробирована методика,
которая позволяет неразрушающим способом (по рама-
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новскому спектру) определять средний размер наночастиц
в оптически непрозрачных материалах. Это особенно
важно, когда металлические наночастицы локализованы
не на поверхности материала, а в его объёме, поэтому
оценить их размер по спектру плазмонного поглощения
затруднительно.
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Анизотропный эффект Зеемана в Cs2CuCl4
Р. М. Ерёмина
Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков
Методом электронного парамагнитного резонанса исследованы монокристаллы Cs2CuCl4. В плоскости ac в
спектрах Q-диапазона наблюдалась модуляция ширины линии ЭПР, обусловленная анизотропным эффектом
Зеемана из-за двух магнитных неэквивалентных позиций ионов меди в решётке.

Введение

линии магнитного резонанса в Cs2CuCl4 практически не
зависят от температуры. При понижении или повышении
температуры ширина линии растёт. Как показано в [5],
взаимодействие Дзялошинского-Мория между спинами
ионов меди в цепочке уширяет линию при понижении
температуры ниже 100 К из-за температурной зависимости спин-спиновых корреляционных функций. Рост
ширины линии выше 150 К обусловлен процессами
спин-решёточной релаксации. Необходимо отметить,
что в X-диапазоне температурная и угловая зависимости
ширины линии удовлетворительно описываются одними
и теми же параметрами взаимодействия ДзялошинскогоМория. Угловая зависимость положений и ширины линии
в спектре ЭПР монокристалла Cs2CuCl4 при температуре
100 К приведена на рис. 1. Как видно из рисунка, в
Q-диапазоне в плоскости (ac) наблюдается дополнительная, по сравнению с данными X-диапазона 90-градусная
модуляция ширины линии магнитного резонанса. Дополнительным источником уширения в Q-диапазоне является
анизотропное взаимодействие Зеемана, связанное с разворотом осей двух магнито неэквивалентых тетраэдров
CuCl4 в элементарной ячейке Cs2CuCl4.
Рассчитаем схему уровней и волновые функции
основного состояния для иона Cu2+.
Гамильтониан для Cu2+ (3d9) имеет вид:

Низкоразмерные магнетики привлекают повышенное внимание из-за проявления квантовых эффектов при высоких
температурах, что делает эти объекты особенно привлекательными для понимания фундаментальных эффектов
квантовой физики. Особенно богатая фазовая диаграмма
наблюдается для низкоразмерного антиферромагнетика
Cs2CuCl4, системы со спином S = 1/2. Этот материал
обладает ромбической симметрией (пространственная
группа Pnma) с параметрами решётки a = 9.753, b =
7.609 и c = 12.394 Å. Ионы меди окружены четырьмя
ионами хлора, которые формируют тетраэдр ближайшего
окружения. Пространственное расположение тетраэдров
CuCl4 приводит к образованию антиферромагнитной цепочки вдоль оси b, величина изотропного симметричного
обменного взаимодействия в цепочке равна J1 = 0.62 мэВ.
[1–3], а взаимодействие между цепочками J2 = 0.117 мэВ
[2] формирует треугольную магнитную структуру в плоскости (bc). Ниже температуры ТN = 0.62 К наблюдается
антиферромагнитное геликоидальное упорядочение. Это
сочетание низкоразмерного магнетизма и фрустрированной геометрии изотропного обменного взаимодействия
сделало Cs2CuCl4 особенно интересным для изучения
нетривиальных спиновых корреляций. Целью данной
работы являлось исследование Cs2CuCl4 методом магнитного резонанса в парамагнитной фазе, проявления
анизотропного эффекта Зеемана из-за двух магнитных
неэквивалентных позиций ионов меди в решётке.

H =

∑ Bq( k ) Cq( k ) + λ( S ⋅ L).
k ,q

(1)

Первое слагаемое описывает влияние кристаллического поля, а второе – спин-орбитальное взаимодействие.
Оператор Cqk равен:

Эксперимент и обсуждение

k l 
 l
k
lm Cqk lm = (−1)l − m 
 (l C l ) ,
−
m
q
m




Синтез монокристаллов Cs2CuCl4 описан в работе [4].
Измерения спектров магнитного резонанса проводились
на спектрометре фирмы Брукер ELEXSYS E500 CW в Х(≈9.36 ГГц) и Q- (≈34 ГГц) диапазонах, оборудованном
проточным гелиевым криостатом (Oxford Instruments) в
диапазоне температур от 4 до 300 К. Во всём диапазоне
температур и для всех ориентаций магнитного поля,
спектр Cs2CuCl4 состоит из одной обменно-суженной
линии. Линии описываются формой Лоренца. В температурном диапазоне от 100 до 150 К положение и ширина

(l

l k l 
C k l ) = (−1)l (2l + 1) 
.
0 0 0

(2)

В модели точечных и обменных зарядов параметры
кристаллического поля вычисляются по формуле [6]:
Bq( k ) =
71

∑ a k ( R j )(−1) C−( kq) (ϑ j , ϕ j ),
q

(3)
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2.4

S3dσ =

15π
4

∑ ∑ Ci S j

S3dπ =

3 5π
8

∑ ∑ Ci S j

S3ds =

5π
4

H II a

g

2.3
H II c

2.2

H II b

58° от c
2.1
H II a

H II c

∆H (Э)

300

250
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58° от c
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180
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270
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Рис. 1. Угловые зависимости ширины линии (нижний рисунок) и
g-фактора (верхний рисунок) для Cs2CuCl4 при 100 К. Сплошные линии
показывают вклад в ширину линии ЭПР, обусловленный взаимодействием Дзялошинского-Мория и анизотропный эффект Зеемана, если
gaa = 2.2; gbb = –2.08; gcc = –2.3; gac = 0.23; gca = 0.056. Штриховыми линиями показана угловая зависимость g-фактора для каждого
магнито-неэквивалентного иона меди отдельно. Вторая плоскость
(квадраты) отклонена от оси с на 58 градусов, магнитное поле параллельно плоскости (aс). Треугольники – X-диапазон; круги – Q-диапазон;
сплошные линии – теоретический расчёт; штриховые линии – вклад
от двух магнито-неэквивалентных тетраэдров CuCl4.

где суммирование проводится по всем лигандам кристаллической решётки. Сферический тензор имеет вид:
4π k
Yq .
2k + 1

Cq( k ) (ϑ j , ϕ j ) =

(4)

Параметры кристаллического поля рассчитываются
по формулам [6]:
a 2 ( R j ) = − Z j e2

r2
R

3d
3
j

+G

e2 2
2
( S3dσ + S3d2 π + S3ds
),
Rj

(5)

где Z – эффективный заряд ионов решётки, Rj – расстояние
Cu2+-лиганд, S3dσ, S3dπ и S3ds – интегралы перекрывания.
Интегралы вычислялись на хартри-фоковских волновых
функциях свободных ионов, предварительно представленных в виде разложения по гауссовским орбиталям
Rla =

∑ Ci ral

a

exp(−ai ra2 ), Rlb =

∑ S j rbl

b

exp(−a j rb2 ),

где индекс a принадлежит Cu, b – Cl в локальной системе
координат, где ось z направлена вдоль связи парамагнитный ион – лиганд [7].

i

β jR
γ ij 3

j

∑ ∑ Ci S j
j

( γ ij − αiβ j R 2 )εij exp( − τij ),

(6)

εij exp( − τij ),

(7)

γ ij 4

j

i

i

β jR

β j2 R2
γ ij 3

εij exp( − τij ),

(8)

где γij = αi + βj, τij = αiβj R2/γij, εij = (1/γij)1/2. Параметры αi,
βi, Сi и Si приведены в таблицах работы [7]. Из аппроксимации спектров оптического поглощения определён
параметр G = 14. Используя константу спин-орбитального
взаимодействия λ = 630 см−1 и параметр ковалентности
k = 0.8, учитывая опубликованные в литературе позиции
атомов в решётке [1], и интегралы перекрывания S3dσ, S3dπ
и S3ds [6], рассчитали схему уровней энергии, которая согласуется с экспериментальными данными (см. таблицу 1).
В кристаллографической системе координат на
основных состояниях крамерсового дублета 1/2〉 Cu2+
(3d9) 〈1/2kιlι + 2sι1/2〉 (ι = x, y, z) рассчитаны компоненты g-тензора для двух неэквивалентных позиций
меди: g1 – для Cu(1) и Cu(3); g2 – для Cu(2) и Cu(4) в
кристаллической решётке Cs2CuCl4.
0
0.402 
 2.26


−2.088
0 ,
g1 =  0
 −0.056
0
−2.453 

0
−0.403 
 2.26


g2 =  0
−2.086
0 .
 0.056
0
−2.453 


(9)

(10)

Вклад в ширину линии из-за анизотропного эффекта
Зеемана определяется выражением:
2

∆H AZ

2
 g − g 2  g µ B H res
= 1
,

J2
 g 

(11)

где g = (g1 + g2)/2, а g1 и g2 определяются выражением:
gi =

A2 + B 2 + C 2 ,

 A = g aa sin θ cos ϕ + g ab sin θ sin ϕ + g ac cos θ,

 B = gba sin θ cos ϕ + gbb sin θ sin ϕ + g bc cos θ,

C = g ca sin θ cos ϕ + g cb sin θ sin ϕ + g cc cos θ,

(12)

(13)

где gξζ (ξ, ζ = a, b, c) параметры g-тензора для иона 1
или 2; θ, φ задают направление магнитного поля в кристаллографических осях. На рис. 1 приведены угловые
зависимости эффективного g-фактора и ширины линии

научные сообщения

Казанский физико–технический институт 2013

Таблица 1. Уровни энергии Cu2+ (3d9) в Cs2CuCl4.
Расчёт (см–1)

Эксперимент (см–1) [7]

0
5060
6260
7110
9026

0
4800
5550
7900
9050

ЭПР в двух плоскостях. Угловые зависимости g-фактора
для каждого магнито-неэквивалентного иона меди показаны отдельно. Согласно расчётам (9) и (10) разница
в недиагональных компонентах g-факторов магнитонеэквивалентных центров в плоскости (ас) составляет 0.8.
Следовательно, в плоскости (ас) должно наблюдаться дополнительное уширение линии в Q-диапазоне по сравнению
с X-диапазоном. Измерения угловой зависимости ширины
линии ЭПР в плоскости (ac) в Q-диапазоне подтвердили
это предположение. В плоскости (bc) дополнительного
уширения линии в Q-диапазоне не наблюдалось.
Заключение
Проведено изучение угловых зависимостей ширины и
положения линии магнитного резонанса в Cs2CuCl4 в
Х- и Q-диапазонах в температурном диапазоне от 4 до
300 К. Установлено, что в плоскости (ac) в Q-диапазоне
наблюдается дополнительное уширение линии с 90°

|

73

модуляцией. Проведены вычисления уровней энергии и
g-тензоров для двух магнито-неэквивалентных позиций
ионов меди в решётке в рамках модели точечных и
обменных зарядов. Установлено, что разница в недиагональных компонентах в плоскости (ac) для g-тензоров
равна примерно 0.8, что приводит к дополнительному
уширению линии уже в Q-диапазоне.
Автор благодарит М. В. Ерёмина и Д. В. Мамедова
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) за
помощь в проведении расчётов, H.-A. Krug von Nidda, A.
Loidl (Augsburg University) за предоставленную возможность провести измерения температурных зависимостей
спектров ЭПР Cs2CuCl4 в Q-диапазоне.
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Определение позиции примесного иона Yb3+ в кристалле CsCaF3
К. И. Герасимов, В. А. Латыпов, М. Л. Фалин
Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков
Методами ЭПР и оптической спектроскопии проведено исследование кристаллов CsCaF3, легированных ионами
Yb3+. Обнаружены несколько типов парамагнитных центров Yb3+, среди которых установлен парамагнитный
центр в необычной позиции. Определены параметры соответствующих спиновых гамильтонианов и схемы
энергетических уровней наблюдаемых центров.

Ионы Yb3+ в качестве примесных ионов в диэлектрических кристаллах, в основном, исследованы в восьмикоординированных позициях. Практически отсутствуют
исследования в шестикратном окружении. В особенности
это относится к оптическим исследованиям. Поэтому
несомненно интересным является изучение ионов иттербия в кристаллах типа перовскита ABF3 (A = Me+,
B = Me2+). Кристаллы подобного структурного типа
являются удобными модельными системами. Именно в
таких структурах возможна реализация вхождения примесного иона как в шестикратную, так и в уникальную
двенадцатикратную позиции. К сожалению, реализация
последней возможности является крайне сложной. Имеется
ряд работ [1–4], где сообщалось о вероятном нахождении
примесных ионов (Ce3+, Nd3+, Sm3+, Gd3+, Yb3+) в этой
позиции, но, в основном, доказательства этого носят
косвенный характер.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования ионов Yb3+ в кубическом
кристалле типа перовскита CsCaF3 методами ЭПР и
оптической спектроскопии. Утверждается экспериментальное наблюдение Yb3+ в кристаллите флюорита
(CaF2), организующегося самопроизвольно в кристалле
CsCaF3 в процессе синтеза кристалла, в отличие от ранее предполагаемого замещения примесным ионом Сs+
в двенадцатикратной позиции [5].
Кристаллы CsCaF3, активированные редкоземельными элементами, были выращены методом БриджменаСтогбаргера в графитовых тиглях в атмосфере аргона и
фторирующего агента (CsF). Поскольку CsF летуч при
высоких температурах, для соблюдения стехиометрии
при синтезе кристаллов берётся избыток CsF в несколько
процентов, а разогрев ведётся медленно, чтобы CsF мог
максимально прореагировать с CaF2 ещё в твёрдом состоянии. Так как CsF склонен к гидролизу, осуществлялся
предварительный синтез CsF со фторидом аммония. Затем
добавлялся кристаллический CaF2 и необходимый редкоземельный элемент в виде фторида. Рост кристаллов
CsCaF3 осуществлялся со скоростью 2 мм/час.
Измерения ЭПР проводились на модифицированном
трёхсантиметровом спектрометре ERS-231 (Германия) [6]
(ν = 9.5 ГГц) при температурах 4.2 и 10–80 К. Оптиче-

ские спектры регистрировались на многофункциональном
спектрометре [7] при T = 2 и 4.2 К. При измерениях ЭПР
при температурах 10–80 К использовался гелиевый проточный термостат CRYO202ESR (Черноголовка, Россия).
Спектры возбуждения и люминесценции регистрировались
на многофункциональном спектрометре [7]. Люминесценция
кристаллов возбуждалась либо светом ксеноновой лампы
высокого давления (мощность 1 кВт), либо селективно
излучением лазерным диодом АТС-С1000-100-ТМF-965
(Санкт-Петербург) мощностью 1 Вт с шириной линии
излучения порядка 2 нм и возможностью перестройки
длины волны излучения от 963 нм (10381 см–1) до 969
нм (10317 см–1). Для регистрации спектров возбуждения
свет ксеноновой лампы пропускался через монохроматор
(МДР-23). Спектры возбуждения корректировались на
спектр излучения ксеноновой лампы. Экспериментальные
значения длин волн линий люминесценции и возбуждения, выраженные в нанометрах, переводились в длины
волн в вакууме.
В СsCaF3 выделено три типа парамагнитных центров
(ПЦ) Yb3+: Yb3+ (I), Yb3+ (II), Yb3+ (III), находящихся
в структурно-неэквивалентных позициях. Ранее в [5]
методами ЭПР из угловых зависимостей линий ЭПР в
плоскости (001) установлено, что ПЦ Yb3+ (I) и Yb3+ (II)
представляют собой структурно-неэквивалентные комплексы
кубической симметрии, а Yb3+ (III) состоит из четырёх
магнито-неэквивалентных комплексов тригональной симметрии. В зависимости от условий синтеза кристаллов
наблюдается перераспределение интенсивностей линий
ЭПР (рис. 1). Спектр ЭПР каждого комплекса состоит
из спектральных линий чётных и нечётных изотопов
иттербия: чётнYb (I = 0), 171Yb (I = 1/2) и 173Yb (I = 5/2).
Основной терм 2F7/2 иона Yb3+ в кубическом кристаллическом поле расщепляется на дублеты Г6, Г7 и квартет Г8.
Для 6-кратной координации основными состояниями будут
Г6, для 12-кратной – Г7 или Г8. Теоретические значения
g-факторов дублетов Г6 и Г7 равны: g(Г6) = 7Λ/3 = 2.6628,
g(Г7) = 3Λ = 3.4237, где Λ = 1.14122 [8] – фактор Ланде.
Из сравнения экспериментальных значений g-факторов
(таблица 1) видно, что наблюдаемые кубические центры
Yb3+ (I) и Yb3+ (II) находятся в состояниях Г6 и Г7, т.е.
занимают шести- (замещая Ca2+) и двенадцатикратную
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Рис. 2. Спектры ЭПР Yb3+ в CaF2 и Yb3+ (I) в CsCaF3. T = 4.2 К,
ν = 9.35 ГГц.

(замещая Cs+) позиции в кристалле, соответственно.
Для сравнения в таблице 1 приведены данные по ПЦ
Yb3+ в других кристаллах, где позиции примесного иона
были однозначно определены методом ДЭЯР. Например,
методом ДЭЯР [9, 10] было показано, что ионы Yb3+
(II) и Yb3+ (III) замещают ионы Ca2+, т.е. находятся в
октаэдрической позиции, соответственно. Так как спектр
Yb3+ (I) изотропен, вариант нахождения Yb3+ в состоянии
Г8 исключается. Из таблицы 1 следует, что значение
g-фактора Yb3+ (I) соответствует основному уровню Г7,
т.е. означающего позицию замещения иона Cs+ и находящегося в уникальном двенадцатикратном окружении
ионов фтора. На этом и был основан вывод статьи [5].
Тщательное исследование показало ошибочность данного
вывода. Спектр ЭПР Yb3+ (I) практически совпадает со
спектром Yb3+ кубической симметрии в кристалле CaF2
[11, 12] (рис. 2). В данном кристалле примесный ион
замещает Ca2+ и имеет восьмикратное окружение ионов
фтора. На рис. 3 также представлены температурные
зависимости Yb3+ (I, II) в СsCaF3 и Yb3+ в CaF2, где
видна идентичность поведения иттербия во флюорите
и Yb3+ (I), обусловленная подобной спин-решёточной
динамикой, в отличие от поведения Yb3+ (II). Кроме того,
суперсверхтонкие структуры (дополнительная структура
из-за ионов-лигандов – ССТС) линий ЭПР Yb3+ (I) и Yb3+
в CaF2 [12] при направлении магнитного поля Н вдоль

оси четвёртого порядка кристаллов (направление при
котором все ионы-лиганды эквивалентны) полностью
совпадают (рис. 4). Следует отметить, что, несмотря
на полную эквивалентность ионов-лигандов, при Н || C4

T (K)

Рис. 1. Спектры ЭПР Yb3+ (I, II, III) в CsCaF3 при различных условиях
синтеза. H || C2. T = 4.2 К, ν = 9.35 ГГц.
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Рис. 3. Температурные зависимости чётных изотопов линий Yb3+ в
CaF2 (справа) и Yb3+ (I, II) в CsCaF3 (слева) при Н || C4. ν = 9.35 ГГц.

Таблица 1. Экспериментальные значения g-факторов и параметров сверхтонкого взаимодействия A (в 10–4 см–1) Yb3+ в CsCaF3. Данные для
кристаллов CaF2 и KMgF3 представлены для сравнения. Знак (–) для g-факторов определён теоретически.
Кристалл
CsCaF3
a = 4.523 Å

Симметрия

Координация

Кубическая – I
8
Кубическая – II
6
Тригональная – III
6
			
CaF2
Кубическая
8
a = 5.464 Å
KMgF3
Кубическая – I
6
a = 3.973 Å
Тригональная – III
6
			

g
|3.435|
–2.591 (2)
g|| = (–)2.101
g⊥ = (–)2.799
3.426

171

A

A

173

|880|
|242|
–694		
A|| = |621|		
A⊥ = |728|
886.5
–243.2

(–)2.584
|684.7|
|188.5|
g|| = (–)1.844
g⊥ = (–)2.896			

[5], настоящая работа
[5, 9]
[5, 10]
[11, 12]
[13, 14]
[13, 15]
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Рис. 4. Спектры ССТС чётных изотопов линий ЭПР Yb3+ в CaF2 и Yb3+
(I) в CsCaF3 (а и б – первая и вторая производные линий поглощения,
соответственно) при Н || C4. T = 4.2 К, ν = 9.35 ГГц. Концентрация
Yb3+ в кристаллах составляла 0.001% (0.5% на рис. 1–3).
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и люминесценции. В работе исследовались три образца:
CaF2:Yb3+ и два кристалла CsCaF3:Yb3+ (A и Б), синтезированные в различных условиях. Спектры возбуждения и
люминесценции данных кристаллов при температуре 2 К
представлены на рис. 6 и 7. В согласии с данными ЭПР,
в кристалле CaF2:Yb3+ наблюдаются линии возбуждения
и люминесценции ионов Yb3+, соответствующие кубической и тетрагональной симметрий: 8Tкуб и 8Tтетр. Спектры
в целом аналогичны приведённым ранее в работах [10,
16, 17]. В кристаллах CsCaF3:Yb3+, помимо ожидаемых
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~
~

10800

Рис. 6. Спектры возбуждения интегральной люминесценции Yb3+ в
CsCaF3 (образцы А и Б) и CaF2. Т = 2 К.
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спектр ССТС Yb3+ в CaF2 имеет сложный характер [12]
и поэтому полное его совпадение со спектром ССТС
Yb3+ (II) в CsCaF3 лишний раз подчеркивает его происхождение. Интересно, что обнаруживаемый CaF2 не
является возможной произвольной фракцией в кристалле
перовскита, а наличие ССТС отдельных узких линий ЭПР
свидетельствует о том, что CaF2 встраивается в полном
объёме кристалла CsCaF3 строго упорядоченно, т.е. оси
кристаллов точно совпадают.
Дополнительные доказательства наличия фракции CaF2
в CsCaF3, активированных Yb3+, подробно исследовались
методами оптической спектроскопии. Схема энергетических
уровней четырёх типов ПЦ Yb3+ представлена на рис.
5. Стрелками показаны оптические переходы, которые
наблюдались в данной работе в спектрах возбуждения
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Рис. 5. Схема энергетических уровней Yb3+, имеющих кубическую (8Tкуб, 6Tкуб), тетрагональную (8Tтетр) и тригональную (6Tтриг) симметрии в
CaF2 и CsCaF3.
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Рис. 7. Спектры люминесценции кристаллов Yb3+ в CsCaF3 (образцы А и Б) и CaF2 при селективном возбуждении на частоте переходов 1Г7–2Г7
(два нижних спектра) и 1Гt7–3Гt7 (два верхних спектра). Т = 2 К.

линий, принадлежащих Yb3+ кубической и тетрагональной
симметрий: 6Tкуб и 6Tтриг, наблюдаются линии возбуждения
и люминесценции соответствующие Yb3+ в CaF2, как это
видно из сравнения спектров на рис. 6 и 7. Причём для
образца А преимущественно наблюдаются линии Yb3+
8
Tтетр, а для образца Б – 8Tкуб.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
в процессе роста кристаллов CsCaF3 возможны условия,
при которых образуются нано- или микрокристаллиты
флюорита. Дальнейшее исследование позволяет надеяться
на синтез и изучение поликристаллов, обладающих свойствами широко известных монокристаллов перовскита
и флюорита.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №
13-02-97031 р_поволжье_а) и Президента РФ “Ведущие
научные школы” (грант НШ-4653.2014.2). Авторы благодарны С. Л. Кораблёвой (КФУ, Казань) за предоставление
образцов.
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Спектральная эллипсометрия поверхности кремния, имплантированного
ионами кобальта
В. В. Базаров, В. Ф. Валеев, В. И. Нуждин, Ю. Н. Осин, А. Л. Степанов
Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики
Методом спектральной эллипсометрии исследованы монокристаллические пластины кремния, имплантированные ионами кобальта с энергией 40 кэВ в интервале доз от 6.61012 до 1.51017 ион/см2. Показано, что
эллипсометрические измерения являются точным и надёжным методом контроля технологического процесса
низкодозной ионной имплантации.

Введение

метр ψ определяется соотношением tg(ψ) = |Rp|/|Rs|, где
Rp и Rs – комплексные коэффициенты отражения для
p- и s-компонент. Второй эллипсометрический параметр
Δ равен разности фаз между p- и s-компонентами, возникшей вследствие отражения света от рассматриваемой
структуры. Отношение комплексных коэффициентов отражения описывается уравнением (1), которое называют
фундаментальным уравнением эллипсометрии:

Имплантация кремния ионами элементарных магнетиков
(например, Со+) позволяет создавать магнитные нанокластеры и слои силицидов для их использования в
качестве металлических контактов, электродов затвора,
датчиков магнитного поля, коммутационных элементов
и других многослойных структур в электронной технике
и спинтронике. При этом вызывает интерес не только
высокодозная имплантация, но и имплантация малыми
дозами ионов с целью изучения процессов, происходящих
в имплантируемых слоях на ранних стадиях мезотаксии.
Нанометровые размеры синтезируемых структур диктуют необходимость использовать для исследования такие
параметры, как состав, толщина слоёв и др., особые методы контроля. Одним из наиболее перспективных методов
изучения имплантированных структур является оптическая
эллипсометрия. Эллипсометрия как метод анализа основан
на измерении изменения поляризации света вследствие его
взаимодействия с исследуемым объектом [1].
Вследствие комплексного характера показателя преломления изучаемого материала при отражении происходит изменение амплитуд и фаз параллельной плоскости
падения p- и перпендикулярной s-компонент вектора
электрического поля падающей волны света (рис. 1).
Состояние эллиптической поляризации отражённого
света можно определить двумя эллиптическими параметрами ψ и Δ, характеризующими форму и ориентацию
эллипса в плоскости. Первый эллипсометрический пара-

Ep
φ

tg(ψ)exp(iΔ) = Rp/Rs.

(1)

Отношение Rp/Rs является функцией оптических
параметров (рефракции, экстинкции) и толщин слоёв в
исследуемом образце, а также угла падения φ и длины
волны λ зондирующего излучения.
В настоящей работе воспользуемся методикой эллипсометрии для характеризации модифицированного
поверхностного слоя кремния, сформированного низкоэнергетической имплантацией однозарядных ионов кобальта.
Методики эксперимента
Объектами экспериментов служили монокристаллические
пластины кремния кристаллографической ориентации
(111) p-типа проводимости. Имплантация проводилась на
ионном ускорителе ИЛУ-3 ионами кобальта с энергией

поверхностный
слой

образец

Рис. 1. Схематическое изображение отражения поляризованного света.

Рис. 2. Спектральный эллипсометр ES-2.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение
В силу специфических особенностей метода ионной
импланитации, в процессе облучения распределение
имплантированных ионов в облучаемом материале неоднородно по глубине. Поэтому в работе было проведено
моделирование профилей распределения имплантированного кобальта в Si для энергии ускорения 40 кэВ (рис.
3) с помощью компьютерной программы SRIM-2013
(www.srim.org) [4]. Установлено, что в начальный период облучения происходит накопление атомов кобальта с
максимумом статистического распределения концентрации
по гауссовой кривой на глубине Rp ~ 38.2 нм, а разброс
пробега ионов от Rp составляет ∆Rp ~ 14.9 нм.
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Рис. 3. Профиль распределения имплантированных ионов Co+ с энергией
40 кэВ в кремнии (расчёт в программе SRIM-2013).

Для слоя, имплантированного дозами ионов кобальта,
меньшими, чем 21015 Co+‑ион/см2, была выбрана оптическая модель изотропной гетерогенной плёнки из смеси
кристаллического и аморфного кремния на изотропной
подложке из кристаллического кремния. Переменными
параметрами в рамках данной модели были толщина
имплантированного слоя, толщина естественного слоя
окисла кремния на поверхности кремниевой пластины
и фактор заполнения аморфного кремния. Расчётные
спектры ψth и Δth, полученные варьированием толщины
плёнки и фактора заполнения, сопоставлялись с экспериментальными спектрами ψexp и Δexp. Критериями
качества подгонки реалистичных спектров считались совпадение экспериментальных и моделируемых спектров
а

tg(ψ)
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40 кэВ в интервале доз от 6.61012 до 1.51017 ион/см2
при комнатной температуре подложки. Плотность ионного
тока не превышала 5 мкА/см2.
Измерения спектров эллипсометрических углов ψ
и Δ проводились в оптическом диапазоне длин волн
380–1050 нм на спектральном эллипсометре ES-2 (рис.
2) с бинарной модуляцией состояния поляризации (разработка и изготовление ИРЭ РАН, [2]). Принцип действия
ES-2 основан на переключении состояния поляризации,
в котором на исследуемый образец попеременно направляется излучение с двумя ортогональными состояниями
поляризации с азимутами P и P + 90° и анализируются
сигналы на фотоприёмниках для азимутов анализатора
A и A + 90°. Отсутствие движущихся поляризационных
элементов в спектральном эллипсометре ES-2 позволяет
улучшить точность и достоверность измеряемых методом
спектральной эллипсометрии параметров.
Для управления процессом измерения эллипсометр
оснащён схемой сопряжения с персональным компьютером. Измерения спектров ψexp(λ) и Δexp(λ) проводились
при угле падения 70° с локальностью пучка 3 мм, спект
ральное разрешение составляло 6 нм, шаг изменения
длины волны 10 нм.
После измерений спектров ψexp и Δexp проводились
расчёты спектров ψth и Δth по моделям многослойных
и гетерогенных структур с помощью программного
обеспечения, разработанного для эллипсометра ES-2. В
расчётах используется имеющаяся в программе библиотека волновых зависимостей показателя преломления и
коэффициента поглощения широкого набора веществ. По
сходимости между расчётными и экспериментальными
спектрами можно сделать вывод о правильном выборе
модели и определить её параметры. При наличии в слое
двух веществ программа позволяет вычислять оптические
константы смеси этих веществ в соответствии с аппроксимацией эффективной среды Бруггемана [3].
Наблюдение морфологии поверхности имплантированного Si проводилось на высокоразрешающем сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin Zeiss в
Междисциплинарном центре аналитической микроскопии
Казанского (Приволжского) федерального университета.
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-0.9

-1.0

Рис. 4. Экспериментальная и расчётная зависимости tg(ψ) (a) и cos(∆)
(б) от длины волны для образца, имплантированного дозой 6.241013
Co+-ион/cм2.
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Таблица 1. Факторы заполнения α-Si, Si и Со поверхностного слоя кремния в результате имплантации ионов кобальта (без учёта распыления
мишени): столбцы 2 и 3 – результаты эллипсометрии, 6 – расчёт для слоя толщиной 60 нм, 4 и 5 – толщины поверхностной естественной
окисной плёнки SiO2 и подвергнутого имплантации слоя по результатам эллипсометрии.
Доза имплантации
Факторы
(Co+-ион/cм2)
заполнения α-Si:Co
1
2

Факторы
заполнения α-Si:Si
3

Исходный		
0:1
6.241012		
0.01:0.99
1.91013		
0.05:0.95
6.241013		
0.5:0.5
1.91014		
0.9:0.1
6.241014
1:0
1:0
1.91015
1:0		
6.241015
1:0		
1.91016
0.96:0.04		
2.51016
0.91:0.9		
3.71016
0.5:0.5		
5.01016
0.5:0.5		
1.01017
0.43:0.57		
1.51017
0.35:0.65		

Толщина
SiO2 (нм)
4

Толщина
слоя (нм)
5

Факторы
заполнения α-Si:Co
6

4.3
5.2
5.6
4.3
3
6
4.5
7
0
6
0
0
0
0

0
40
45
40
55
61
65
70
70
70
75
70
70
75

1.00:0.00
0.98:0.01
0.965:0.035
0.95:0.05
0.93:0.07
0.91:0.09
0.82:0.18
0.72:0.28

и минимальное значение функции ошибки в подгоночной
программе. В качестве примеров на рис. 4 приведены
экспериментальные и расчётные зависимости tg(ψ) и
cos(∆) от длины волны зондирующего излучения для
образца, имплантированного дозой 6.241013 Co+-ион/cм2.
Совокупные результаты измерений и расчётов для
кремниевых пластин, имплантированных различными
дозами ионов кобальта, представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что толщина слоя, подвергнутого
разупорядочению, составляет ~60 нм, что хорошо соответствует результатам расчётов программы SRIM-2013,
а доза полной аморфизации слоя лежит в интервале
(2–6)1014 Co+-ион/cм2.
При дозах имплантации в интервале (1–10)1016
+
Co -ион/cм2, в приповерхностном слое появляется заметное количество кобальта. В этом случае использование
простой модели “двухкомпонентная плёнка аморфный
кремний – кобальт на кремниевой подложке” не позволяет
достичь приемлемой сходимости спектров. Поэтому была
использована более сложная модель, представляющая
собой три плёнки с различным фактором заполнения
кобальта на кремниевой подложке, примерно повторяю-

а

б

щая профиль распределения кобальта по результатам
расчётов программы SRIM-2013. Из таблицы видно,
что полученные факторы заполнения кобальта вполне
соответствуют расчётным.
При дозах имплантации, превышающих 1017 Co+-ион/
2
cм , согласования экспериментальных и расчётных значений углов ψ и Δ во всём использованном интервале длин
волн достигнуть не удаётся. Это может быть связано с
тем, что при указанных дозах имплантации поверхность
кремния приобретает рельеф, как это видно из снимков,
полученных методом сканирующей электронной микроскопии (рис. 5).
Дополнительной причиной, приводящей к расхожденияю экспериментальных и расчётных спектров, может
быть начавшийся процесс фазообразования силицидов
кобальта (CoSi, CoSi2), имеющих оптические константы,
отличные от оптических констант статистической смеси
кобальта и кремния. При этом важным фактором становятся также перемешивание элементов в слое в процессе
имплантации и ионное распыление, которые вместе
приводят к искажению простого профиля распределения
ионов кобальта в имплантированном кремнии.

в

Рис. 5. СЭМ-изображения поверхности образцов кремния, имплантированных дозами 5.01016 (а), 11017 (б), 1.51017 (в) Co+-ион/cм2.
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Выводы
В данной работе методом спектральной эллипсометрии
проведено исследование пластин монокристаллического
кремния, имплантированных ионами кобальта энергией
40 кэВ в интервале доз 6.61012–1.51017 ион/см2.
Проведён анализ и моделирование наблюдаемых
эллипсометрических спектров с использованием многопараметрических моделей. В результате проведённого
анализа можно сделать вывод о том, что хорошего
совпадения экспериментальных и расчётных спектров
можно добиться при учёте изменяющегося по глубине
состава имплантированного слоя для доз, не превышающих 11017 ион/см2.
Проведённые в работе исследования параметров
имплантированных слоёв показали, что эллипсометриче-
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ские измерения являются точным и надёжным методом
контроля технологического процесса низкодозной ионной
имплантации.
Работа частично поддержана РФФИ (грант № 1302-12012 офи_м).
Литература
1. Аззам Р., Башара Н.: Эллипсометрия и поляризованный свет. М.:
Мир 1981. 583 с.
2. Ковалёв В.И., Руковишников А.И., Перов П.И., Россуканый Н.М.,
Авдеева Л.А.: Радиотехника и электроника 44, вып. 11, 1404–1407
(1999)
3. Bruggeman D.A.G.: Ann. Phys. (Leipzig) 24, 636–679 (1935)
4. Ziegler J.F., Biersack J.P., Littmark U.: The stopping and range of ions
in solids. New York: Pergamon Press 1985. 465 p.

Казанский физико–технический институт 2013

Устройство для измерения и стабилизации температуры печи высокотемпературного
приёмника ионов в ускорителе ИЛУ-3
В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Д. А. Коновалов, Г. Г. Гумаров
Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики; группа информационной безопасности,
телекоммуникационных и сетевых технологий, лаборатория радиационной химии и радиобиологии
Описана принципиальная схема устройства. Предложен способ подключения термопар в вакуумной камере
приёмника ионов, обеспечивающий учёт температуры “холодного спая”. Максимальная температура стабилизации 800 °С, минимальная температура стабилизации зависит от режимов имплантации. Точность поддержания
температуры столика печи: ±3 °С.

Одним из важнейших параметров, влияющих на физикохимические свойства слоёв, получаемых при ионной
имплантации, является температура облучаемой мишени.
Для решения ряда научных задач требуется исследование
слоёв, полученных при высокой температуре облучаемой
подложки. Целью данной работы являлась разработка
и создание устройства для измерения и стабилизации
температуры столика печи в высокотемпературном приёмнике ионов ускорителя ИЛУ-3.
Для повышения температуры образца во время имплантации используют нагревательные печи, устанавливаемые между образцом и столиком объектодержателя
[1–3]. Конструкция и расчёт печи высокотемпературного
приёмника ионов ускорителя ИЛУ-3 подробно описаны
в работе [4]. Для измерения температур в широком
диапазоне, включая высокие (более 1000 °С) обычно
используют термопарные датчики. При этом возникает
необходимость измерения и учёта температуры “холодного спая” термопары. В регуляторах типа ПТ200
и МикРа 600 [5] предусмотрен такой учёт с привязкой
к температуре внутреннего датчика, т.е. к температуре
корпуса прибора. Однако в высокотемпературном приём
нике ионов “холодные” концы термопар находятся в
вакуумной камере в тепловом контакте с трубопроводом
системы охлаждения столика объектодержателя, температура которого существенно отличается от температуры
корпуса регулятора. По этой причине, в разработанном
устройстве, преобразователь сигнала термопары выполнен
в виде выносного модуля, имеющего тепловой контакт
с трубопроводом системы охлаждения.
На рис. 1 представлена блок-схема разработанного
устройства (терморегулятора) для измерения и стабилизации температуры.
Особенностями разработанного устройства являются
использование в нём “Магнитного электро-термоконтакта
со встроенным преобразователем” (МЭТК) [6, 7] и
оригинального “Фазового регулятора мощности” [8],
позволяющего регулировать значения среднего тока
или напряжения нагревателя печи. Терморегулятор обе-

спечивает “мягкую” быстродействующую стабилизацию
температуры и рассчитан на работу с нагревателями,
имеющими небольшую тепловую инерцию.
На рис. 2 представлена принципиальная электрическая
схема блоков измерения и регулировки температуры.
Термо-ЭДС термопары ВК1 усиливается микросхемой
DA и подаётся на преобразователь напряжение – частота
М. Индикатор температуры собран на микросхеме ICM7226
[9]. С выхода эмиттерного повторителя на транзисторе
VT1 сигнал передаётся на дополнительный индикатор,
размещённый на пульте оператора ускорителя ИЛУ-3.
Микросхема DА [10] имеет встроенный компенсатор
температуры холодного спая и нормированную крутизну
преобразования 10 мВ/°C.
Для корректной работы преобразователя “температура – напряжение” концы ХТ1, ХТ2 термопары ВК1 и
корпус микросхемы DА должны находиться при одной

Рис. 1. Блок-схема устройства для измерения и стабилизации температуры. МЭТК – магнитный электро-термоконтакт со встроенным
преобразователем, ВК1 – термопара, ХТ1, ХТ2 – холодные спаи термопары, находящиеся в приёмнике ионов, ХТ3 – электрический контакт,
находящийся на фланце приёмника, ХТ4 – точка контакта МЭТК с
трубопроводом системы охлаждения приёмника ионов.
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема блоков измерения и регулировки температуры. ВК1 – термопара, ХТ1 – электрическое соединение
плюсового вывода термопары с проводником, ХТ2 – электрическое соединение минусового вывода термопары с трубой водяного охлаждения
приёмника ионов (в камере приёмника), ХТ3 – электрический контакт (с внешней стороны фланца приёмника), ХТ4 – точка контакта МЭТК с
трубопроводом системы охлаждения приёмника ионов (с внешней стороны камеры приёмника).

температуре. В разработанном устройстве это условие
обеспечивается привязкой к температуре трубопровода
системы водяного охлаждения столика объектодержателя
(рис. 2 в [11]), поскольку температура проточной воды
на входе и выходе приёмника практически не отличается. Холодный конец термопары ХТ1 имеет тепловой,
а ХТ2 – тепловой и электрический контакты с трубопроводом водяного охлаждения приёмника в вакуумной
камере ускорителя. МТЭК с микросхемой DА в точке
ХТ4 имеет тепловой и электрический контакты с трубоа

б
3
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Рис. 3. Конструкции магнитных электрических контактов ХТ3 (а) и
ХТ4 (б). 1 – корпус, 2 – магнит, 3 – контактная пластина, 4 – место
пайки проводника (соединённого с выводом 1 микросхемы DA рис.
2), 5 – микросхема (DA рис. 2), 6 – чашеобразный изолятор, 7 – латунное кольцо, 8 – резиновая прокладка, 9 – фторопластовая втулка,
10 – накидная гайка.

проводом водяного охлаждения на атмосферной стороне
фланца приёмника.
На рис. 3 показаны в разрезе конструкции магнитных электрических контактов ХТ3 и ХТ4. В корпусе
1, выполненном из магнитного материала, с помощью
закатки зафиксированы шайбы неодимового магнита 2
и контактной пластины 3, выполненной из немагнитного металла.
Принципиальная электрическая схема дополнительного
индикатора температуры приведена на рис. 4.
Входной частотный сигнал через Г1 подаётся на последовательно соединённые светодиоды оптронов U1, U2.
С оптрона U1 сигнал через Г2 поступает на компьютер
для записи температуры во время облучения, а с оптрона
U2 – на вход микросхемы ICM7226B индикатора температуры, выполняющего функцию частотомера [9]. Схема
представленного индикатора температуры полностью
соответствует индикатору температуры рис. 2.
На рис. 5 представлена принципиальная электрическая
схема блоков регулировки максимального значения тока
и напряжения нагрузки.
В режиме стабилизации среднего значения тока напряжение, падающее на Rш, сравнивается с опорным на
входах микросхемы А. Сигнал рассогласования усиливается
и подаётся на HL1 оптронного регулятора. Уменьшение
сопротивления на выходе оптронного регулятора при-
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Рис. 4. Принципиальная электрическая схема дополнительного индикатора температуры.

водит к более позднему открыванию симистора VS1
и уменьшению мощности, выделяемой в нагрузке. Так
осуществляется обратная связь по току. По показаниям
индикатора тока РА с помощью переменных резисторов
R2 и R3 производится грубая и точная настройка значения
среднего тока нагрузки.
Для стабилизации напряжения в оптронном регуляторе
используется второй вход. По показаниям индикатора
напряжения РV с помощью переменных резисторов R13
и R14 производится точная и грубая настройка значения
среднего напряжения, прикладываемого к нагрузке. Время нарастания напряжения от момента включения SA
до полного отклонения стрелки ~4 секунды. Подбором
номинала резистора R12 достигается полное отключение
симистора VS1 при выводе подвижных контактов резисторов R13, R14 в крайнее левое (по схеме) положение.
Подбором номинала резистора R15 добиваются отклонения стрелки на всю шкалу прибора РV при выводе
подвижных контактов резисторов R13, R14 в крайнее
правое (по схеме) положение. Резистор R16 является
нагрузкой симистора VS1.
Оптронный регулятор выполнен на отдельной плате
и помещён в светонепроницаемый корпус (26×17×13
мм). В качестве оптических излучателей HL1, HL2 выбраны лампы накаливания. HL1 – СМН 6 В/20 мкА.
HL2 – две лампы СМН 12 В/80 мкА, соединённые
последовательно. Инерционность свечения вольфрамо-

вой нити ламп накаливания обеспечивает плавность
регулировки мощности.
Разработанное устройство обеспечивает максимальную температуру стабилизации 800 °С. Минимальная
температура стабилизации зависит от режимов имплантации. Определяющими параметрами являются энергия
и плотность ионного тока. Например, при имплантации
ионов с энергией 30 кэВ с плотностью ионного тока 7
мкА/см2 при дозе 1017 ион/см2 температура подложки в
применяемом высокотемпературном приёмнике ионов без
дополнительного нагрева достигает значения ~120 °C,
поэтому минимальная температура стабилизации, в данном
случае, не может быть ниже этого значения.
Для калибровки блока измерения температуры была
изготовлена специальная термопара, состоящая из двух
термопар с одним общим горячим спаем. Первая термопара подсоединяется согласно схеме на рис. 2. Выводы
второй термопары, через вакуумный разъём во фланце
высокотемпературного приёмника подключаются к милливольтметру. Реальная температура определяется по
показаниям милливольтметра с помощью переводной
таблицы термопары хромель-алюмель с учётом температуры холодного спая. Калибровка проводится в рабочем
режиме высокотемпературного приёмника в вакуумной
камере ускорителя ИЛУ 3. Регулировка показаний температуры производится по двум контрольным точкам: при
комнатной температуре и при максимальной температуре
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема блоков регулировки максимального значения тока и напряжения нагрузки.

стабилизации печи. При комнатной температуре подстройка
производится резистором R2 (рис. 2), а при максимальной – резистором R6. При указанных в схеме номиналах
точность подстройки составляет ±3 °C. По завершению
калибровки сдвоенная термопара заменяется обычной.
Заключение
Разработано и изготовлено устройство для измерения и
стабилизации температуры печи высокотемпературного
приёмника ионов в ускорителе ИЛУ-3. На устройство для
создания термического контакта термодатчика получен
патент на полезную модель [7].
Описанное устройство используется в отделе радиационных воздействий на материалы Казанского физикотехнического института им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН.
Работа выполнена при частичном финансировании
Программой фундаментальных исследований ОНИТ РАН
№ 3, проект № 1.12, Программой ОФН РАН II.5, проект
В24, РФФИ (№ 13-02-12012_офи, № 12-02-97029-Поволжье и № 12-02-00528_а).
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Оптическая диагностика лазерно-индуцированных фазовых превращений в тонких
плёнках германия на кремнии, сапфире и кварце
Р. И. Баталов, Р. М. Баязитов, Г. А. Новиков, И. А. Файзрахманов
Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория интенсивных радиационных воздействий и лаборатория радиационной физики
Методом in-situ изучены процессы модификации под действием наноимпульсного излучения рубинового лазера
тонких (200–600 нм) плёнок германия (Ge), осаждённых ионно-лучевым или магнетронным распылением на
подложки монокристаллического кремния (Si), сапфира (Al2O3) и плавленого кварца (α-SiO2). Данные о динамике лазерного воздействия получены оптическим зондированием облучаемой зоны на λ = 0.53 и 1.06 мкм.
Результаты зондирования позволили установить пороговые значения плотности энергии лазерных импульсов,
соответствующих нагреву плёнок, образованию расплава Ge и Si, а также светящейся абляционной плазмы
Ge в зависимости от количества осаждённого Ge и теплофизических параметров подложек. Из спектров
временнόго отражения построены зависимости времени жизни расплава от плотности энергии импульсов.

Введение

росекундные процессы лазерного нагрева, плавления и
кристаллизации облучаемого материала по изменению
его отражательной способности в зависимости от его
структурного состояния (аморфное вещество, расплав,
кристалл, абляционная плазма). Ранее эта методика применялась на многослойных гетероструктурах Si/SiO2/SiGe/Si,
Si/SiGe/Ge [6] и Ge/SiO2/Si [7] в процессе их обработки
излучением рубинового и эксимерного лазеров. В данной
работе объектами исследования были гетеросистемы
Ge/Si, Ge/Al2O3 и Ge/SiO2.

В последние годы значительно вырос интерес к проблеме
создания прямозонного Ge (Eg ~ 0.8 эВ) путём модификации его непрямой зонной структуры (Eg ~ 0.67 эВ)
введением термически-индуцированных растягивающих
деформаций (0.2–0.3%) и сильным легированием (до
51019 см–3) примесью n-типа проводимости (например,
фосфор). Установлено, что такие методы модификации
приводят к понижению разницы в энергиях (~0.13 эВ)
между непрямым и прямым минимумами зоны проводимости и получению интенсивной прямозонной фото- и
электролюминесценции на длине волны 1.5–1.6 мкм при
300 К [1]. Основными методами роста толстых (около 1
мкм) напряжённых слоёв Ge на Si подложках являются
сверхвысоковакуумная (~10–9 Торр) молекулярно-лучевая
эпитаксия или газофазное осаждение, проводимые при
подогреве подложки до 600–700 °С с последующим
термическим отжигом при 800–900 °С.
Альтернативным методом получения напряжённых
слоёв Ge может быть вакуумное осаждение плёнок Ge
в условиях высокого вакуума (~10–5 Торр) с последующим наносекундным импульсным отжигом мощными
лазерными или ионными пучками. Известно, что такие
импульсные воздействия приводят к эффективной кристаллизации осаждённых аморфных плёнок без значительного нагрева базового материала [2–4]. Более того,
импульсные воздействия могут приводить к созданию
сильно легированных слоёв со значительным превышением равновесной концентрации носителей тока [5]. В
данной работе проводились эксперименты по вакуумному
осаждению плёнок Ge на различные подложки, отличающиеся теплофизическими и оптическими свойствами, их
импульсной обработке лазерным излучением (λ = 0.69
мкм) с одновременной регистрацией динамики отражательной способности облучаемой поверхности на длинах
волн зондирующего излучения 0.53 и 1.06 мкм. Данная
методика позволяет идентифицировать нано- и субмик

Эксперимент
В качестве подложек для осаждения плёнок Ge были
выбраны монокристаллы Si и Al2O3, а также пластины
α-SiO2. Выбор данных подложек (таблица 1) обусловлен
их различными теплофизическими (точки плавления и
кипения, коэффициент теплопроводности) и оптическими (прозрачность в видимой или ближней ИК-области)
свойствами, определяющими эффективность лазерной
обработки. Перед загрузкой в вакуумную камеру подложки очищались в изопропиловом спирте и промывались
в дистиллированной воде, а затем высушивались. Подложки Si дополнительно очищались от окисла в растворе
плавиковой кислоты.
Осаждение плёнок Ge проводилось двумя методами:
ионно-лучевое и магнетронное распыление. Большая часть
образцов (№ 1–5) была сделана методом ионно-лучевого
распыления (ИЛР) на оригинальной установке с ионным
источником типа Кауфмана. Давление в вакуумной камере
перед распылением составляет ~10–5 Торр. Для распыления
Ge-мишени в ионный источник напускается химически
чистый (99.999%) газ ксенон, из которого формируется
низкоэнергетичный (E = 1.3 кэВ) пучок ионов ксенона
(Xe+) с плотностью тока j = 150 мкА/см2. Конструкция
держателя подложки позволяет менять его угол наклона
по отношению к ионному пучку на 15° для осуществле86
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Таблица 1. Параметры исходных подложек, толщины слоёв Ge и режимы лазерного отжига.
№
Подложка
Температура плавления,
		
T (°C)
			
1
2
3
4
5
6

c-Al2O3
c-Al2O3
n-Si(100)
n-Si(100)
α-SiO2
n-Si(100)

Коэффициент теплопроводности,
K (Вт/мК) при
20 °С
1000 °С

2050
2050
1420
1420
1720
1420

42
42
149
149
1.4
149

ния ионной очистки поверхности подложки и мишени,
а также вращать его вокруг своей оси со скоростью 2
об/мин для улучшения однородности осаждаемой плёнки
по толщине. Время осаждения составляло 5–15 мин, что
соответствовало толщине плёнки 200–600 нм (скорость
осаждения около 40 нм/мин), согласно измерениям на
сколах образцов методом сканирующей электронной микроскопии. Измерения состава плёнок методом электронного
микроанализа показали, что плёнки Ge, полученные методом ИЛР содержат минимальное количество примесей
и обладают повышенной адгезией к подложке.
Импульсная лазерная обработка образцов с in-situ
зондированием облучаемой зоны проводилась на экспериментальной установке в БГУ (г. Минск) и её блоксхема приведена на рис. 1. Лазер на неодимовом стекле
генерирует квазинепрерывное миллисекундное (0.5 мс)
излучение на длине волны 1.06 мкм, которое, проходя
через удвоитель частоты (УЧ), частично преобразуется
в видимое на длине волны 0.53 мкм. Светофильтрами
из стекла СЗС многократно (на несколько порядков)
ослабляется интенсивность основной гармоники лазера. Далее с помощью призмы внутреннего отражения
(ПВО) и поворотного зеркала (ЗП) зондирующий пучок,
сфокусированный линзой (ФЛ) в пятно около 1 мм, на-

ЭЛУ-ФТК

лазер на
неодимовом
стекле
блок
питания

ПВО

УЧ

Ge/Si
КЛ

ОП

ОД

рубиновый
лазер

ПЛ НС

ФЛ
СД

ЗП
СД

ФЭК-29КПУ

200
600
200
600
400
400

Плотность энергии,
W (Дж/см2)
0.2–1.4
0.2–1.4
0.2–1.2
0.2–1.2
0.2–1.2
0.2–1.2

правляется на образец в центр облучаемой рубиновым
лазером зоны диаметром 4 мм. Отражённые от образца
потоки зондирующего излучения с λ1 = 0.53 мкм и λ2 =
1.06 мкм разделяются светоделителем СД и детектируются, соответственно, фотоумножителями ЭЛУ-ФТС и
ЭЛУ-ФТК, снабжёнными необходимым светофильтрами.
Лазерный отжиг образцов осуществлялся на воздухе
наносекундными импульсами (τ = 80 нс) рубинового лазера, который генерирует излучение (ЛИ, λ = 0.69 мкм)
с максимальной плотностью энергии (W = 2.5 Дж/см2).
Это излучение сначала проходит через коллимирующую
линзу (КЛ), далее попадает на отклоняющую пластину
(ОП), где разделяется на два пучка. Один из них направляется через светоделитель (СД) и поворотное зеркало
(ЗП) на фотоприёмник (ФЭК-29КПУ) для синхронизации
импульса рубинового лазера и временной развёртки, а
также на фотометр (ФПМ-02), используемый для контроля генерации импульса рубинового лазера. Другой
пучок света рубинового лазера после отклоняющей
пластины (ОП) проходит сквозь ограничивающую диафрагму (ОД), проекционную линзу (ПЛ) и светофильтр
(НС), ослабляющий излучение до заданной величины
(0.1–1.4 Дж/см2). Прибором ИКТ-1Н измеряется энергия
лазерного импульса (в отсутствие образца).
Результаты и обсуждение

ИКТ-1Н

СЗС

5
5
24
24
–
24

Толщина германия,
d (нм)

ЭЛУ-ФТС

ЗП
ФМП-02

Рис. 1. Блок-схема установки лазерного отжига и оптического зондирования.

Использованный метод диагностики лазерного воздействия
позволяет идентифицировать in-situ процессы твёрдофазного
нагрева, плавления, кристаллизации, испарения и плазмообразования по поведению отражательной способности
в зависимости от структурного состояния одновременно
облучаемого и одновременно зондируемого материала. Известно, что аморфные материалы типа Si и Ge обладают
повышенным коэффициентом отражения (~35–40%) по
сравнению с кристаллическими веществами (~30–35%).
Таким образом, по разности уровня отражения до и после лазерного импульса можно судить о структурном состоянии вещества. Кроме того, переход в расплавленное
состояние сопровождается резким ростом отражения до
уровня 70–75% (металлоподобное состояние), что также
позволяет идентифицировать такой фазовый переход. Спад
отражения после фазы плавления может свидетельствовать
как о кристаллизации плёнки, так и об её испарении с
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последующим выбросом светящейся плазмы. Рассмотрим
подробнее указанные процессы на конкретных образцах.
На рис. 2 приведены временные зависимости отражательной способности в относительных единицах (сигнал
ФЭУ в вольтах) для гетероструктуры Ge/Al2O3 с толщиной плёнки 200 нм. Здесь и далее приведены временные
спектры отражения для зондирующего излучения (ЗИ) на
длине волны λ = 1.06 мкм, поскольку амплитуда сигналов
отражения на второй гармонике (λ = 0.53 мкм) была менее выражена. Все кривые смещены относительно друг
друга по вертикали для наглядности. На нижнем графике
приведена форма лазерного импульса длительностью 80
нс. Отсчёт времени зондирования синхронизировался со
временем начала импульса. Лазерный отжиг проводился с
шагом 0.2 Дж/см2 в диапазоне 0.2–1.4 Дж/см2. Видно, что,
начиная с минимальной плотности энергии, появляется
пик повышенного отражения, соответствующего началу
плавления плёнки Ge. C ростом параметра W длительность расплава Ge растёт и кривая отражения приобретает
трапецевидную форму, где верхняя “полка” соответствует фазе расплава Ge с последующим затвердеванием и
возвратом к исходному уровню. Начиная с энергии 0.8
Дж/см2, конечный уровень отражения немного ниже начального, что говорит о полном проплавлении плёнки и
её кристаллизации. Начиная с энергии 1.0 Дж/см2, кривая
отражения меняет свою форму, уровни отражения различаются сильнее, а тенденция к росту длительности расплава
сохраняется. Это вероятно связано с началом процессов
испарения части плёнки и увеличением её шероховатости
после кристаллизации. Очевидно, что фронт расплава при
данной энергии достигает подложки, но не проникает в
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No.1 Ge(200 нм)/Al2О3
λ = 1.06 мкм

свечение плазмы

W = 1.4 Дж/см2
без ЗИ

10
расплав

Сигнал ФЭУ (В)

W = 1.4 Дж/см2

испарение

8

W = 1.2 Дж/см2
W = 1.0 Дж/см2

6

τ
расплав Ge

a-Ge

c-Ge

W = 0.8 Дж/см2
W = 0.6 Дж/см2

4

W = 0.4 Дж/см2
2
лазерный импульс
(τ = 80 нс)

0
0

100

200

300
Время (нс)

400

W = 0.2 Дж/см2
500

600

Рис. 2. Временные зависимости отражательной способности на λ =
1.06 мкм плёнки Ge толщиной 200 нм на сапфировой подложке при
указанных значениях плотности энергии лазерного импульса. Также
приведена форма лазерного импульса и временная зависимость, снятая
без зондирования лазером, показывающая свечение абляционной плазмы.

неё ввиду сильного различия в точках плавления Ge и
сапфира (таблица 1). Начиная с энергии 1.2 Дж/см2, длительность фазы расплава резко сокращается и в спектрах
видно появление второго пика, возрастающего с ростом
плотности энергии. Сокращение фазы плавления и спад
отражения связаны с переходом вещества в газообразное
состояние вследствие испарения плёнки, а появление
второго пика связано со свечением факела ионизованной
плазмы. Подтверждением этого является верхняя кривая
для W = 1.4 Дж/см2, которая получена при выключении
ЗИ. На этой кривой виден пик при ~210 нс, совпадающий со вторым пиком, полученным при зондировании.
Таким образом, природа пика связана не с отражением
ЗИ от плазмы, а с её свечением в ближней ИК-области.
Отметим, что свечение плазмы наблюдалось и в видимой
области невооружённым глазом в виде вспышки.
Повышение толщины плёнки Ge до 600 нм (образец № 2) приводит к повышению длительности жизни
расплава в 3–4 раза при одинаковой плотности энергии
импульса (не показано), что связано с низкой теплопроводностью аморфной плёнки Ge (~1 Вт/м К) [8]. Стоит
отметить более ранний переход фазы плавления в фазу
испарения для данного образца (при 1.0 Дж/см2), что
видно по резкому уменьшению пика расплава и пониженному уровню отражения, который может быть связан
с недостижением фронта расплава до подложки сапфира,
частичным плавлением и испарением плёнки. При этом
часть нерасплавленной плёнки остаётся в аморфном состоянии с развитым микрорельефом, обуславливающим
пониженное отражение на конечной стадии. Дальнейшее
повышение энергии импульса до 1.2–1.4 Дж/см2 приводит
к появлению плазменного пика и более быстрому переходу
расплава в плазму. Использование монокристалла Si в
качестве подложки (образец № 3) не меняет существенно
динамику отражения вплоть до энергии 1.2 Дж/см2 (рис.
3), соответствующей порогу плавления Si, несмотря на
различие в коэффициенте теплопроводности Si и Al2O3
(таблица 1). Очевидно, что для более теплопроводящего Si
требуются большие энергии для плавления той же толщины
плёнки Ge и кривая отражения сохраняет трапецевидную
форму вплоть до энергии 1.0 Дж/см2 в отличие от сапфира
(образец № 1). При максимальной плотности энергии 1.2
Дж/см2 длительность расплава Ge повышается вплоть до
момента времени 350 нс, что связано с повышением толщины расплава, включая плавление приграничного слоя
Si, а более ранее падение отражения связано с началом
испарения и последующим затвердеванием расплава с
образованием шероховатой поверхности. При повышенной толщине плёнки Ge на Si (образец № 4) также было
видно более продолжительное плавление при энергиях до
0.8 Дж/см2. При W = 1.0 Дж/см2 на процесс плавления
плёнки накладывается её выброс (испарение) в отдельных
частях. При дальнейшем росте плотности энергии фаза
плавления сокращается с образованием светящейся плазмы
и развитого микрорельефа на поверхности.
При использовании в качестве подложки плавленого
кварца, обладающего наименьшим коэффициентом тепло-
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No.3 Ge(200 нм)/Si
расплав Ge

6

W = 1.2 Дж/см2
микрорельеф
W = 1.0 Дж/см2

4

W = 0.8 Дж/см2

3

τ
расплав Ge

a-Ge

W = 0.6 Дж/см2

c-Ge

2

W = 0.4 Дж/см2

1

W = 0.2 Дж/см2
лазерный импульс

0
0

100

200

300
Время (нс)

400
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Рис. 3. Временные зависимости отражательной способности плёнки Ge
толщиной 200 нм на Si-подложке при указанных значениях плотности
энергии лазерного импульса.

проводности (K = 1.4 Вт/мК), в спектрах отражения (рис.
4) наблюдаются продолжительные фазы плавления уже
при минимальных энергиях импульсов (0.2 и 0.4 Дж/см2)
с менее резкими задними фронтами (меньшая скорость
затвердевания). Также резко снижается порог испарения
и плазмообразования до 0.6 Дж/см2. При дальнейшем
росте энергии импульсов длительность фазы расплава
постепенно сокращается, а интенсивность плазменного
свечения увеличивается. Всё это является следствием
16
свечение плазмы

No.5 Ge(400 нм)/SiO2

Сигнал ФЭУ (В)

14
12

W = 1.2 Дж/см2
без ЗИ
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W = 1.2 Дж/см2

Ge(400 нм)/SiO2

500
W = 1.0 Дж/см2

8
расплав Ge
6

W = 0.8 Дж/см2
испарение Ge
W = 0.6 Дж/см2

нет Ge, подложка SiO2

4
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2
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W = 0.4 Дж/см2
W = 0.2 Дж/см2

лазерный импульс

0
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100
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Рис. 4. Временные зависимости отражательной способности плёнки
Ge толщиной 400 нм на кварцевой подложке при указанных значениях
плотности энергии лазерного импульса.
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очень слабого оттока тепла в подложку ввиду её низкой
теплопроводности.
В отличие от плёнок Ge, осаждённых ионно-лучевым
распылением, плёнка Ge, полученная магнетронным распылением (образец № 6), обладала повышенным содержанием примесей лёгких элементов (углерод, кислород) и
пониженной адгезией к подложке. Эти факторы приводили
к образованию более рыхлой (пористой) плёнки, неустойчивой к лазерным импульсам. В частности, только отжиг
плёнки с минимальной энергией 0.2 Дж/см2 приводил
к её частичному плавлению (не показано). Повышение
плотности энергии до 0.4 Дж/см2 и выше приводило к
резкому уменьшению фазы расплава, быстрому испарению
и нарастанию плазменного свечения.
На основе полученных спектров отражения были
определены времена жизни расплава Ge как ширина пика
отражения на полувысоте до начала испарения и построены
их зависимости от плотности энергии лазерных импульсов
(рис. 5). Видно, что обработка плёнок Ge толщиной 200
нм в режиме плавления слабо зависит от типа подложки
(Si или Al2O3), а время жизни расплава составляет 50–200
нс в диапазоне 0.2–1.0 Дж/см2. Различие в длительности
расплава между этими подложками становится явным
для толстых плёнок Ge (толщиной 600 нм) при энергии
отжига 0.4 Дж/см2 и выше. При этом время жизни расплава повышается в 3–4 раза и составляет 160–500 нс. Что
касается кварцевой подложки, обладающей наименьшей
теплопроводностью, то для неё характерен быстрый рост
времени жизни расплава при энергии 0.4 Дж/см2 и последующий срыв плавления в испарение с ростом энергии.
Схематическое изображение процессов плавления,
кристаллизации и плазмообразования при лазерной обработке систем Ge/Al2O3 при энергиях отжига 0.8 и 1.4
Дж/см2 и Ge/Si при энергии отжига 1.2 Дж/см2 приведено
на рис. 6. Для Ge/Al2O3 видно, что по мере действия
лазерного импульса фронт расплава (заштрихованная
область) расширяется вглубь плёнки и при величине
~0.8 Дж/см2 достигает подложки сапфира. Поскольку
существует значительная разница в точках плавления Ge

Длительность расплава (нс)

Сигнал ФЭУ (В)

5

|

Ge(600 нм)/Al2O3
Ge(600 нм)/Si

400
300
Ge(200 нм)/Al2O3

200

Ge(200 нм)/Si

100
0
0.0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Плотность энергии (Дж/cм2)

Рис. 5. Зависимость длительности расплава плёнки Ge от плотности
энергии лазерных импульсов для образцов № 1–5 (см. таблицу 1),
полученных методом ИЛР.
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микрорельеф
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Al2O3
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Рис. 6. Схема лазерного отжига и инициируемых им процессов плавления, кристаллизации и образования плазмы на системах Ge/Al2O3 (а) и Ge/Si (б).

и сапфира (таблица 1), плавление подложки отсутствует,
а затвердевание расплава приводит к образованию поликристаллической плёнки Ge, что подтверждалось данными
рентгеновской дифракции. При дальнейшем росте энергии
отжига (~1.4 Дж/см2) плавление переходило в испарение
и плазмообразование с формированием развитого микрорельефа в виде отдельных микро- и наночастиц на поверхности сапфира. В случае кремниевой подложки точки
плавления Ge и Si различаются менее чем на 500 °С и
при плотности энергии ~1.2 Дж/см2 фронт расплава проникает в подложку, что вызывает перемешивание атомов
Ge и Si на границе раздела и образование сплава SiGe по
данным резерфордовского обратного рассеяния. Детальное исследование структуры лазерно-модифицированных
плёнок Ge будет предметом последующих публикаций.
Заключение
Проведено вакуумное осаждение аморфных плёнок Ge
толщиной 200–600 нм на подложки кремния, сапфира
и кварца методами ионно-лучевого и магнетронного
осаждения. Кристаллизация плёнок была осуществлена
облучением наносекундными импульсами рубинового
лазера. В процессе лазерного отжига облучаемая область
зондировалась in-situ квазинепрерывным излучением в

видимой (532 нм) и ближней ИК-области (1.06 мкм) от
лазера на стекле с неодимом с синхронной регистрацией
спектров отражения. Данная методика позволила проследить за процессами нагрева, плавления, затвердевания,
испарения и плазмообразования на временном интервале
менее 1 мкс. Получены зависимости указанных процессов от толщин плёнок, параметров подложек и режимов
облучения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №
13-02-00348 и БРФФИ (проект № Ф13К-117).
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Изменение знака эффекта Керра в ионносинтезированных плёнках Fe3Si
В. В. Чирков, Г. Г. Гумаров, В. Ю. Петухов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Н. А. Саинов
Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной химии и радиобиологии, лаборатория радиационной физики;
отдел химической физики, группа роста кристаллов
Ионносинтезированные тонкие плёнки силицида железа были изучены с помощью магнито-оптического эффекта Керра, электронной дифракции и Оже-спектроскопии. Обнаружено изменение направления вращения
плоскости поляризации света при регистрации меридионального эффекта Керра в зависимости от условий
синтеза плёнок. Показано, что наблюдаемый эффект связан с наличием на поверхности магнитных слоёв
тонких интерференционных плёнок различной толщины.

Введение

го тока 5 мкА/см2. В процессе облучения параллельно
поверхности образцов прикладывалось магнитное поле
напряжённостью ~200 Э.
Фазовый состав полученных плёнок изучался на
электронографе ЭМР-100 при энергии электронов 75 кэВ.
Магнитооптические свойства образцов были исследованы
с помощью оригинального сканирующего магнитополяриметра, который позволяет наблюдать меридиональный
и экваториальный эффекты Керра. Электронные Ожеспектры регистрировались с помощью Оже-микрозонда
JAMP-9500F, профилирование по глубине осуществлялось
с помощью травления ионами аргона.

Тонкие плёнки ферромагнитного силицида железа
Fe3Si на кремнии являются одним из перспективных
материалов для микро- и наноэлектроники в связи с их
возможным применением в качестве инжекторов спинполяризованных электронов [1]. Ранее было предложено
формировать ферромагнитные силициды в кремнии
методом ионно-лучевого синтеза (ИЛС) [2]. Этот метод
позволяет формировать структуры с необычными оптическими свойствами, в частности, фотонные структуры [3].
Позже методом ИЛС в магнитном поле были получены
ферромагнитные наноструктурированные плёнки силицида
Fe3Si, обладающие одноосной магнитной анизотропией [4].
При изучении тонких плёнок силицидов железа одними
из важнейших являются магнито-оптические свойства
[5]. Методом сканирующей магнитополяриметрии было
показано, что направление оси анизотропии зависит
не только от направления приложенного магнитного
поля, но и от наличия механических напряжений в
процессе ИЛС. При этом величина магнито-оптического
эффекта Керра в соединениях железа с кремнием зависит от концентрации железа [6]. Кроме того, при
дозах имплантации ~21017 см–2 в образцах наблюдается
неоднородность магнитных свойств: на поверхности
плёнок были обнаружены как магнитно-изотропные,
так и анизотропные участки.
Целью данной работы является исследование магнитных свойств силицидов железа, полученных методом
ИЛС. При этом основное внимание было уделено обнаруженному изменению направления вращения плоскости
поляризации света при меридиональном эффекте Керра
в тонких плёнках ионносинтезированных силицидов.

Результаты и обсуждение
Исследования методом электронной дифракции быстрых
электронов дают дифракционную картину, типичную для
поликристаллических образцов (рис. 1). Идентификация
наблюдаемых кольцевых рефлексов показывает, что они
соответствуют силициду α-Fe3Si.
Наличие ярко выраженной одноосной анизотропии
подтверждается методом сканирующей магнитополяриметрии (рис. 2). При этом был обнаружен необычный
эффект. Для двух одинаковых исходных образцов (Sm. 1
и Sm. 2), расположенных на одной кассете на некотором

Эксперимент
Исходным материалом для ионно-лучевого синтеза
служили монокристаллические пластины кремния типа
КДБ-10 (111). Имплантация ионов Fe+ энергией 40 кэВ
проводилась с дозой 31017 см–2 при плотности ионно-

Рис. 1. Электронограмма на отражение образца Si, имплантированного
ионами Fe+ с дозой 31017 см–2.
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расстоянии и одновременно подвергнутых имплантации
при комнатной температуре, кривые намагничивания
являются инверсными (рис. 3). Принцип работы используемого поляриметра позволяет определять направление
вращения плоскости поляризации отражённого пучка
света. Используя данную особенность, было установлено,
что инверсия кривых намагничивания связана с тем, что
поворот плоскости поляризации происходит для этих
образцов в противоположных направлениях.
Известно [7], что различное направление вращения
плоскости поляризации может быть связано с наличием
интерференционной плёнки на поверхности ферромагнит
ных образцов, образующейся во время имплантации.
Эффект заключается в особом случае интерференции двух
лучей поляризованного света: отражённых от полупрозрачной плёнки на её поверхности и от ферромагнитного
зеркала, при котором имеет место поворот плоскости

1/ 2

k1 =

0

10

20

30

б

2π
,
λ

λ – длина волны света, проходящего через плёнку, α1 –
коэффициент поглощения плёнки, d – толщина плёнки,
n1 – коэффициент преломления плёнки, φ02 – керровское
вращение плоскости поляризации от ферромагнитной
плёнки (без интерференционной плёнки на поверхности,
т.е. в контакте с воздухом).
Был проведен расчёт по формуле (1) в случае отсутствия
полного отражения на границе и коэффициенте преломления магнитной плёнки – 2.4 (см. рис. 4), из которого
видно, что результирующий угол поворота существенно
зависит от толщины плёнки. Эта зависимость является
немонотонной, причём при соответствующих условиях
меняется и знак угла поворота плоскости поляризации.
Как видно из рисунка, необходимым условием смены знака

ОТН

2

ОЛН

0

-2

-30

-20

-10

0

10

20

30

H (Э)

Рис. 3. Кривые намагничивания (вдоль ОЛН и ОТН) для двух тонких
плёнок силицида железа, ионносинтезированных во внешнем магнитном
поле: а для образца с обычным направлением вращения плоскости поляризации (Sm. 1); б для образца с противоположным направлением
вращения (Sm. 2).

поляризации. Выражение для вращения плоскости поляризации с учётом поглощения в интерференционной
плёнке и полного отражения от металлической поверхности записывается следующим образом:

(1 + r 2 )[1 + r 2 + 2r ch 2k1α1d cos 2k1d ]
,
[1 + r 2 + 2r ch 2k1α1d cos 2k1d ]2 + 4r 2sh 2 2k1α1d sin 2 2k1d

 (1 − n1 )2 + ( n1α1 )2 
где r = 
,
2
2
 (1 + n1 ) + ( n1α1 ) 

-10

H (Э)

Рис. 2. Угловая зависимость остаточной намагниченности для образца Sm. 1.

ϕ = ϕ02

-20

300

I (отн. ед.)

1.0

(1)

угла поворота является заметная степень поглощения в
плёнке. При этом с ростом коэффициента поглощения
область участков с отрицательными значениями углов
поворота увеличивается.
Исследование, проведённое методом Оже-спектро
скопии, указывает на наличие углеродсодержащего
слоя на поверхности плёнок, как с обычными кривыми
намагничивания, так и с инверсными (рис. 5). Однако
толщина этого слоя для двух типов образцов отличается
примерно на 20%. Такое различие в толщине вполне
может привести к изменению знака угла поворота – как
следует из выражения (1) и рис. 4 для этого достаточны
весьма небольшие изменения в толщине интерференционной плёнки.
Очевидно, в случае существенной роли интерференции,
наблюдаемый эффект будет зависеть от угла падения света,
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хотя он и осложняется тем, что сам эффект Керра зависит
от угла [8]. Угловая зависимость интенсивности эффекта
Керра для нормального и аномального (с противоположным направлением вращения плоскости поляризации)
образцов приведена на рис. 6, при этом были выбраны
участки с одинаковой интенсивностью при угле падения
света 60°. Полученная зависимость хорошо соотносится
с теоретическим расчётом зависимости меридионального
эффекта Керра от угла падения света [9]. Выявленные
а
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Рис. 4. Расчётные кривые угла поворота плоскости поляризации в
зависимости от толщины интерференционной плёнки для различных
коэффициентов поглощения (α1).
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Рис. 5. Профили распределения, полученные методом Оже-электронной
спектроскопии, для образцов Sm. 1 (а) и Sm. 2 (б).

Рис. 6. Зависимость интенсивности эффекта Керра от угла падения
света для образцов Sm. 1 и Sm. 2.

различия в зависимостях, а именно смещение пика для
аномального образца, указывают, по нашему мнению, на
влияние интерференции в углеродсодержащей плёнке.
Заключение
Обнаружено изменение направления вращения плоскости
поляризации света при регистрации меридионального эффекта Керра в ионносинтезированных плёнках силицида
железа. Установлено, что наблюдаемый эффект связан
с наличием поглощающей интерференционной плёнки
на поверхности ферромагнитного слоя. Показано, что в
полученных плёнках небольшие изменения в толщине
образующейся интерференционной плёнки могут приводить к резкому изменению величины магнитооптическогго эффекта, в том числе и к изменению его знака.
Исследование методом Оже-электронной спектроскопии
подтверждает наличие на поверхности ферромагнитных
слоёв углеродсодержащих плёнок различной толщины.
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Особенности магнитных свойств [Fe(acen)pic2]BPh4nH2O
Т. А. Иванова, И. В. Овчинников, О. А. Туранова, Г. И. Иванова, Л. В. Мингалиева
Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии; отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии.
Синтезировано соединение [Fe(acen)pic2]BPh4nH2O и изучено методами ЭПР и магнитной восприимчивости в
диапазоне температур 5–300 К. Установлено существование сильных ферромагнитных взаимодействий между
комплексами Fe(III) в исследованном соединении, в отличие от их свойств в негидратированном [Fe(acen)pic2]BPh4.
Температурная зависимость интегральной интенсивности сигнала магнитного резонанса объяснена переходом
части высокоспиных ионов в низкоспиновое состояние при понижении температуры ниже 100 К.

Комплексы Fe(III) c тетрадентантным основанием
Шиффа (N2O2 координация) и N-донорными гетероциклическими лигандами в аксиальной позиции интересны тем, что при вариации их химического состава
(типа участвующих в образовании комплекса лигандов,
вида внешнесферного аниона, сольватации и пр.) могут
быть получены соединения с весьма разнообразными
магнитными свойствами – от моноядерных комплексов
Fe(III) в различных спиновых состояниях, в том числе
и изменяющих спиновое состояние при разного рода
внешних воздействиях, до более сложных систем, включающих антиферромагнитные цепочки и ферромагнитные
кластеры [1–3]. Изучение взаимосвязи структурных и
магнитных характеристик в соединениях такого типа
показало, что большую роль в формировании магнитных
свойств играют межмолекулярные взаимодействия, такие
как водородные связи и π-π связи, которые способствуют
формированию каналов непрямого обмена между ионами
Fe(III). Наиболее однозначная информация о характере
упаковки комплексов и возможности образования таких
связей может быть получена рентгеноструктурными
методами, однако далеко не все соединения удается
синтезировать в виде монокристалла. Между тем, при
изучении спинового состояния ионов Fe(III), локальной
симметрии образованных ими комплексов и магнитных
межмолекулярных взаимодействий плодотворным является
сочетание методов ЭПР и магнитной восприимчивости.
В работе [4] был синтезирован спин-кроссовер комплекс
Fe(III) [Fe(acen)pic2]BPh4 (где acen – N,N-бис(1-метил-3оксобутилиден)этилендиамин, pic – 4-метилпиридин) по
модифицированной методике Kida [5] в среде абсолютного
метанола. По данным ЭПР и магнитной восприимчивости
термически индуцированный спиновый переход имеет
место в диапазоне температур 100–300 К. В ЭПР наблюдалась характерная для спинового перехода динамика
спектра, заключающаяся в уменьшении относительной
интенсивности сигнала от высокоспиновых комплексов по
сравнению с интенсивностью сигнала от низкоспиновых
комплексов с понижением температуры.
Нами по аналогичной методике синтезировано подобное
координационоое соединение, отличающееся от [4] тем, что

используемый при синтезе растворитель предварительно
не обезвоживался. Есть все основания предполагать, что
полученные нами комплексы содержат одну или более
молекул воды и химическая формула этого соединения
может быть записана как [Fe(acen)pic2]BPh4nH2O. Правомерность этого заключения подтверждается тем, что при
синтезе соединения [Fe(acen)pic2]BPh4 из абсолютного метанола, мы получили комплекс с магнитными свойствами,
аналогичными описанным в [4] для негидратированного
[Fe(acen)pic2]BPh4.
В данной работе полученное нами соединение
Fe(acen)pic2]BPh4nH2O изучено методами ЭПР и магнитной восприимчивости в диапазоне температур 5–300 К.
В исследованном соединении при Т = 290 К наблюдается одиночная линия с параметрами gэфф = 1.998
(в точке пересечения с нулевой линией) и ΔН = 502 Э
(от пика до пика). С понижением температуры линия
уширяется, смещается в сторону слабых полей и становится ненаблюдаемой при температурах ниже 40 К (рис.
1). Температурные зависимости ширины линии ΔН и
резонансного магнитного поля Hrez в точке пересечения
с нулевой линией приведены на рис. 2. Интегральная
интенсивность наблюдаемой линии int.int. (измерялась
как произведение интенсивности линии на квадрат ширины IΔН2) имеет максимум при Т  75 К (рис.3). Её
изменения в интервале температур 160–300 К можно
описать законом Кюри-Вейса с величиной парамагнитной
температуры Кюри Θp = 120 К. Следует отметить, что
оценки интегральной интенсивности по величине IΔН2
позволяют в значительной мере избежать ошибок, возникающих для широких линий при часто используемой
методике двойного интегрировании экспериментального
спектра. Хотя в нашем случае форма линии несколько
отличается от лоренцевой, по нашим оценкам величина
ошибки при расчёте величины IΔН2 не превышает 10%
при сравнении экспериментальной и лоренцевой линии
и лоренцевой. Эта ошибка значительно меньше, чем
изменение интегральной интенсивности между точками
экспериментальной температурной зависимости интегральной интенсивности.
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Рис. 3. Температурная зависимость интегральной интенсивности сигнала магнитного резонанса.

Рис. 1. Спектры магнитного резонанса [Fe(acen)pic2]BPh4nH2O; ν =
9.4 ГГц.

Некоторые особенности сигнала в интервале 100–300 К
(независимое от температуры положение по полю, близкая
к лоренцевой форма спектра, соответствие температурной
зависимости интегральной интенсивности сигнала закону
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Кюри-Вейса) позволяют утверждать, что в этом диапазоне
температур образец парамагнитен, а наблюдаемая линия
соответствует сигналу обменно-связанных парамагнитных
центров. Положительный знак константы Кюри-Вейса
указывает на ферромагнитный характер взаимодействия
между этими центрами.
В интервале температур Т < 100 К наблюдаемый сигнал
магнитного резонанса имеет особенности, характерные
для линии ферромагнитного резонанса (большая ширина
линии, увеличение ширины линии и смещение линии
в сторону слабых полей при понижении температуры).
Резкое увеличение ширины линии при понижении температуры ниже 100 К может быть обязано увеличению
флуктуаций магнитного момента при приближении к
температуре магнитного упорядочения Тс . В этом случае
температурная зависимость ширины линии описывается
уравнением [6]:

300
T (K)

Рис. 2. Температурная зависимость ширины (а) и резонансного
магнитного поля (б) линии магнитного резонанса: B – эксперимент,
c – расчет по формуле (1).

(1)

с параметрами Tc = 32 К; ΔH0 = 10 Э и A = 28103 ЭК0.7.
Возникновение ферромагнитного упорядочения в
образце при температурах ниже 100 К подтверждено
измерениями температурной и полевой зависимости намагниченности М образца. При температурах ниже 100
К в полевой зависимости намагниченности возникает
гистерезис с величиной коэрцитивной силы, увеличивающейся с понижением температуры до 800 Э при
температуре 10 К (рис. 4а). Обнаружен различный ход
зависимостей М(Т) при охлаждении образца в нулевом
магнитном поле (ZFC) и в поле 300 Э (FC) (рис. 4б),
свидетельствующий о переходе магнитной системы в
блокированное состояние при охлаждении ниже температуры ТВ ~ 30 К.
Представленная на рис. 3 температурная зависимость
интегральной интенсивности сигнала магнитного резонанса
не описывается в модели простого ферромагнитного упорядочения при температуре Tc = 32 К. При понижении
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Рис. 4. а Зависимость намагниченности от внешнего магнитного поля
и б температурная зависимость намагниченности в режиме ZFC (c)
и режиме FC (B).

температуры ниже ~80 К наблюдается уменьшение интенсивности наблюдаемого сигнала (вместо ожидаемого
дальнейшего её увеличения). Можно предположить, что
это связано с уменьшением числа высокоспиновых ионов
Fe(III) в связи с переходом части высокоспиных ионов в
низкоспиновое состояние при понижении температуры.
При этом сигнал ЭПР от низкоспиновых комплексов не
наблюдается из-за коротких времен спин-решеточной
релаксации. То, что обменно-связанные ионы Fe(III)
находятся в [Fe(acen)pic2]BPh4nH2O в высокоспиновом
состоянии, было подтверждено проведением измерений ЭПР замороженных разбавленных растворов этого
комплекса в хлороформе, где наблюдается характерный
спектр высокоспинового Fe(III) с параметрами тонкой
структуры D > 0.3 см–1 и Е ~ 1/3.
Наличие быстрорелаксирующих низкоспиновых комплексов может приводить к дополнительному уширению
наблюдаемого сигнала магнитного резонанса. При более
высоких температурах усредняемые быстрым движением
низкоспиновых магнитных диполей поля не сказываются
на ширине линий высокоспиновых комплексов, но при
понижении температуры уменьшение скорости релаксации
низкоспиновых комплексов приводят к росту ширины
линии высокоспиновых комплексов благодаря дипольному

полю, создаваемому низкоспиновыми ионами, хотя сигналы от низкоспиновых комплексов ещё не наблюдаются.
Подобный эффект наблюдался ранее для спектра ионов
Gd, внедренных в быстро релаксирующий этилсульфат
неодима [7], а также для высокоспиновых комплексов
Fe(III) в спин-кроссовер соединении [FeL2]PF6, описанном в [8]. Увеличение релаксационного вклада в ширину
линии при понижении температуры позволяет объяснить
увеличение ширины линии в интервале 300–100 К, далеком от температуры ферромагнитного упорядочения.
Обычно тот факт, что в режиме измерения намагниченности при охлаждении в нулевом магнитном поле
наблюдается явление блокировки магнитных моментов,
связывают с существованием ферромагнитных частиц.
Скорее всего, такими ферромагнитными частицами являются низкоспиновые домены, образующиеся в результате
спинового перехода. Это предположение коррелирует с
доменной моделью спинового перехода (под доменами в
ней понимаются агрегаты молекул с одинаковым спиновым состоянием), которая часто реализуется в твердых
телах [9–11].
Формирование кооперативных (ферромагнитных)
взаимодействий не может идти через прямой обмен
между ионами Fe(III), поскольку пикалин (pic) имеет
только один химически активный атом азота. Однако молекулы воды, входящие в [Fe(acen)pic2]BPh4nH2O могут
участвовать в создании косвенных обменных каналов.
Они или образуют водородные связи, или обеспечивают
такую кристаллическую упаковку, при которой обмен
между ионами железа осуществляется через π-π связи.
Авторы выражают благодарность сотруднику Казанского Федерального Университета И. Ф. Гильмутдинову
за проведение измерений температурных и полевых зависимостей намагниченности.
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Факторы, влияющие на фотоизомеризацию 4-стирилпиридина
Л. Г. Гафиятуллин, Л. И. Савостина, О. И. Гнездилов, О. А. Туранова, И. В. Овчинников, А. Н. Туранов
Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии; отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии
Методами спектроскопии УФ и ЯМР 1Н исследована фотоизомеризация 4-стирилпиридина в зависимости
от длины волны фотооблучения (λ = 365 и 254 нм) и растворителя. Описана методика записи УФ-спектров
4-стирилпиридина, растворённого в жидкокристаллических плёнках, закреплённых на рамке со свободными
поверхностями. Представлены результаты квантово-химических расчётов геометрии и УФ-спектров изомеров
4-стирилпиридина.

Стирилпиридины – типичные представители фотоизомеризующихся лигандов (фотохимическая изомеризация в
них обусловлена затруднённым вращением вокруг двойной
С=С связи). В настоящее время подобные органические
материалы оцениваются в качестве многообещающих
компонентов для запоминающей и стираемой оптической
среды следующей генерации. Также, с введением фоточувствительного лиганда в состав подходящего комплекса, возможно получение нового фотоактивного канала
управления магнитными свойствами координационных
соединений [1]. Исследование процесса фотоизомеризации
4-стирилпиридина от выбора длины волны облучения и
растворителя является актуальным:
а) для фотоуправления спиновым состоянием иона
металла в спин-переменных комплексах с 4-стирилпиридином [2];
б) для выявления особенностей фотохимического
синтеза дегидрированного циклического фотоизомера Б
(бензо[h]изохинолина) [3], производные которого являются антагонистами 5-НТ3 рецепторов, что весьма важно
при химиотерапевтическом лечении рака, шизофрении
и тревожности [4].
В данной работе впервые описана зависимость
фотоизомеризации 4-стирилпиридина от длины волны
(λ = 365 и 254 нм) облучения в разных растворителях.
Рассмотрена методика записи УФ-спектров раствора
стирилпиридина в жидком кристалле, в виде плёнок,
закреплённых на рамке со свободными поверхностями.
Представлены результаты квантово-химических расчётов
методом функционала плотности (DFT) геометрии молекул 4-стирилпиридина, продуктов его фотоизомеризации
и УФ-спектров указанных соединений.

представлены на рис. 1–3. Уменьшение интенсивностей
сигналов при λmax  305 нм при облучении с λ = 365 нм
(рис. 1) в спектрах растворов L во всех трёх растворителях
объясняется транс-  цис-  цикл А изомеризацией L
[2, 5], что было подтверждено в работе [6] с помощью
спектроскопии ЯМР.
Результат облучения раствора L светом с λ = 254
нм зависит от выбора растворителя. В случае гексана
в УФ-спектре не только уменьшается интенсивность
сигнала при λmax = 305 нм, но и растёт сигнал при
λmax = 245 нм с наличием трёх изобестических точек
на спектрах (рис. 2), что свидетельствует о наличии в
растворе преимущественно двух изомеров. В данных
условиях образуется дегидрированный цикл Б (бензо[h]
изохинолин). Пик при λmax = 245 нм можно отнести к
дегидрированному циклическому фотоизомеру Б, о чём
свидетельствуют нижеприведённые данные спектроскопии
ЯМР 1Н и DFT-расчётов.
В ходе УФ-облучения с λ = 254 нм раствора L в
хлороформе также, помимо уменьшения интенсивности
сигнала при λmax = 305 нм, наблюдается одновременное
1
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Обсуждение результатов
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УФ-спектры поглощения 4-стирилпиридина (L), растворённого в ацетонитриле при облучении с λ = 365 нм,
в гексане и в хлороформе при облучении с λ = 254 нм

Рис. 1. Спектры поглощения раствора L в ацетонитриле до облучения
(1) и после 10 с облучения светом с λ 365 нм (2), 30 с (3), 120 с и
более (4). Здесь и на рис. 2, 3 и 5 D – оптическая плотность.
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Рис. 2. Спектры поглощения раствора L в гексане до облучения (1)
и после 3 мин облучения светом с λ 254 нм (2), 9 мин (3), 18 мин
(4), 30 мин (5).
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(более 90%) молекул 4-стирилпиридина находится в
транс-конформации, остальная в виде цис-конформера.
В результате облучения с λ = 365 нм раствора L концентрации ~10–3 М в течение 20–30 мин практически весь
растворённый L, проходя через цис-изомер циклизуется,
образуя циклический изомер А. Результат 30 минутного
облучения с λ = 254 нм раствора L критическим образом
зависит от используемого растворителя. В случае гексана
образуется дегидрированный циклический изомер Б, в
случае ацетонитрила – циклический изомер А.
Полностью расшифровать спектры ЯМР 1Н в растворе
хлороформа после облучения с λ = 254 нм не удаётся,
т.к. по-видимому, разрушение растворителя приводит к
образованию нескольких фотоизомеров хлорзамещённого
4-стирилпиридина. Показано лишь, что бóльшая часть
хлорзамещённых продуктов L содержит молекулярную
группу –СНCl–СНCl–.
транс-Изомер. Нумерации протонов a–k приведена
на рис. 4. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 7.04 д (1Н,
f, J 16.4), 7.35 д (1Н, e, J 16.4), 7.40 д (2Н, g, h, J 7.6),
7.43 т (1Н, k, J 1.6), 7.44 д (2Н, c, d, J 6.4), 7.56 д т (2Н,
i, j, J 7.2, 1.6), 8.59 д (2Н, a, b, J 6.0).
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Рис. 3. Спектры образца L, растворённого в хлороформе, до УФ-облучения
с λ = 254 нм (1), после 3 с облучения (2), 6 с (3), 9 с (4), 12 с (5).
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увеличение интенсивности сигнала при λmax = 345 нм с
наличием изобестической точки на спектрах (рис. 3). В
данных условиях (при облучении менее 15 с) атомарный
хлор, образующийся в результате разложения растворителя, присоединяется по двойной этиленовой связи
L (–СН=СН–) с образованием хлорзамещённой группы
–СНCl–СНCl–, что вполне допустимо в разбавленных
хлороформных растворах. Образование фотоизомеров, содержащих такие группы, допускают данные DFT-расчётов
и спектроскопии ЯМР 1Н (см. ниже).
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Спектроскопия ЯМР
Для идентификации изомеров L, образующихся в разных
условиях, были записаны спектры ЯМР 1Н образца до
и после облучения. При первичном растворении порошкообразного образца L в растворителе бóльшая часть
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Рис. 4. Оптимальные конформации 4-стирилпиридина c указанием
нумерации протонов a–k.
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Квантово-химические расчёты
Для подтверждения экспериментальных результатов
были выполнены квантово-химические расчёты методом
DFT оптимальной геометрии изомеров L и их спектров
поглощения в УФ-диапазоне. На рис. 4 представлены
изображения оптимальных конформаций изучаемых молекул. Расчёты показали, что транс- и дегидрированная
циклическая Б конформации имеют плоскую структуру в
отличие от цис- и циклической А конформации молекулы.
Результаты квантово-химического расчёта оптимальной
геометрии четырёх конформаций 4-стирилпиридина были
произведены различными базисными наборами. Расчёты
приведены в таблице 1 из которой видно, что при расширении базисного набора от 6-311G(d,p) до cc-pCVTZ
происходит систематическое понижение энергии. Отметим,
что понижение энергии и изменения пространственной
структуры молекул незначительны при использовании
базисов TZVP и cc-pCVTZ, однако время расчёта с базисом cc-pCVTZ увеличивается в 3–4 раза. Поэтому для
дальнейших расчётов был выбран базис TZVP. Согласно
расчётам, более выгодной является транс-конформация.
В таблице приведены рассчитанные величины электронной плотности на атоме азота для разных изомеров L, эта
информация будет полезна при определении стратегии
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цис-Изомер. Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м.д.: 6.52 д
(1Н, f, J 16.0), 7.40 д (2Н, g, h, J 7.6), 7.43 т (1Н, k, J
1.6), 7.44 д (2Н, c, d, J 6.4), 7.56 д т (2Н, i, j, J 7.2, 1.6),
7.71 д (1Н, e, J 16.0), 8.59 д (2Н, a, b, J 6.0).
Циклический изомер А. Спектр ЯМР 1Н (СD3CN), δ,
м.д.: 6.51 д (1Н, f, J 16.4), 6.84 д (1Н, e, J 16.4), 7.23 т
(1Н, k, J 1.6), 7.24 д (2Н, g, h, J 7.6), 7.25 д (2Н, c, d, J
6.4), 7.26 д т (2Н, i, j, J 7.2, 1.6), 8.48 д (2Н, a, b, J 6.0).
Дегидрированный циклический изомер Б. Спектр
ЯМР 1Н (С6D14), δ, м.д.: 7.39 д (2Н, c, e, J 8.5), 7.64 д
(1Н, h, J 7.6), 7.76 т (1Н, i, J 7.6), 7.87 т (1Н, k, J 7.2),
8.02 д (1Н, f, J 8.5), 8.55 д (1Н, a, J 5.1), 8.75 д (1Н, j,
J 7.6), 9.47 c (1Н, b).
Дихлорзамещённый продукт. Нумерация протонов a–k
аналогична нумерации в транс-изомере. Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3), δ, м.д.: 6.31 д (1Н, f, J 7.2), 6.50 д (1Н, e, J 7.2),
7.17 т (2Н, i, j, J 7.4), 7.35 д (2Н, c, d, J 5.5), 7.43 т (1Н,
k, J 7.8), 7.45 д (2Н, g, h, J 7.4), 8.46 д (2Н, a, b, J 6.6).
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Рис. 5. Рассчитанные УФ-спектры изомеров 4-стирилпиридина: 1 – транс
в ацетонитриле, 2 – цис в ацетонитриле, 3 – цикл А в ацетонитриле,
4 – дегидрированный цикл Б в гексане.

синтеза фотоуправляемых спин-переменных комплексов
Fe(III) с фотоизомеризующимся 4-стирилпиридином в
качестве лиганда.
Для удобства сравнения с экспериментом рассчитаны
спектры поглощения в диапазоне 200–500 нм для изученных конформаций в соответствующих растворителях
(рис. 5). Полученные зависимости хорошо коррелируют
с экспериментальными данными (рис. 1–3): правильно
показано изменение интенсивности линии поглощения при
изменении конформации, например, транс-конформация
имеет более интенсивную линию поглощения, чем цисконформация; также удовлетворительно показано изменение длины волны сигнала λmax.
Фотоизомеризация в ЖК-матрице
Для изучения процессов фотоизомеризации стирилпиридинов в мезогенном окружении в качестве ЖК-матрицы
был выбран коммерческий термоиндикатор TI.
Домены ЖК-образца эффективно рассеивают падающий свет, поэтому УФ-спектры поглощения таких систем
можно записать лишь для тонких слоёв. В качестве такого
слоя была выбрана ЖК-плёнка в рамке со свободными
боковыми поверхностями, так как в отличие от ЖК-

Таблица 1. Энергия транс-, цис-, циклической А и дегидрированной циклической Б конформаций 4-стирипиридина в зависимости от базисного
набора – 6-311G(d,p), TZVP и cc-pCVTZ (функционал – PBE0, программа ORCA) и заряд на атоме азота.
Конформация		
		
6-311G**

Энергия (а.е.) 		
Базисный набор		
TZVP
cc-pCVTZ

Заряд на атоме азота
(а.е. заряда)

транс
цис
цикл А
дегидрированный цикл Б

–556.2480
–556.2409
–556.1877
–555.0831

–0.329
–0.374
–0.316
–0.349

–556.2039
–556.0401
–556.1439
–555.0391

–556.2721
–556.2646
–556.2106
–555.1074
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слоя, граничащего с твёрдой поверхностью, изменения
в кинетике цис-транс-переходов минимальны.
Также были записаны УФ-спектры тонкой плёнки TI с
растворённым L. Сигнал при λmax = 305 нм принадлежит
L, а при λmax = 230 нм отнесён к TI. Интенсивность линий
спектра падает с увеличением времени выдержки плёнки
в вертикальном положении. Толщина плёнки уменьшается
вследствие стекания смеси на дно кюветы. Примерно
через 40 мин плёнка истончается и лопается. При этом
наблюдается неизменность соотношения амплитуд двух
сигналов поглощения от TI и от L (Аλ = 305/Аλ = 230 = 0.95)
в пределах ошибки эксперимента.
УФ-облучение с λ = 365 нм такой системы приводит
к значительному уменьшению амплитуды сигнала L по
отношению к амплитуде сигнала TI: Аλ = 305/Аλ = 230 = 0.74.
Следует отметить, что такой эффект изомеризации происходит лишь после трёх минут облучения, в то время
как для достижения аналогичного эффекта в изотропном
растворе достаточно лишь нескольких секунд [6]. Наиболее
очевидные причины – высокая вязкость TI по сравнению
с изотропными жидкостями и сильное межмолекулярное
взаимодействие в ЖК-системе. Идентифицировать продукт
(цис- или цикл А изомер), образующийся в результате
облучения, на сегодняшний день не удалось.
Таким образом, в данной работе методами спектроскопии УФ и ЯМР 1Н, а также DFT-расчётами, изучена
зависимость фотоизомеризации 4-стирилпиридина от
длины волны облучения и выбора растворителя, а также отмечены особенности процесса фотоизомеризации
4-стирилпиридина в жидкокристаллической матрице.
Экспериментальная часть
УФ-спектры записаны при комнатной температуре на
спектрофотометре Varian Cary 100 в ячейке с длиной
оптического пути l = 10 мм в диапазоне 200–800 нм со
скоростью 600 нм/мин при ширине щели 1.5 нм. Образцы растворяли в CH3CN, CHCl3, C6H14 до концентрации
110–5–210–5 М. Растворы подвергали УФ-облучению
лампой Vilber Lourmat мощностью 6 Вт при λ = 365
или 254 нм.
В экспериментах с тонкой плёнкой фотоактивный
стирилпиридин растворяли в ЖК-термоиндикаторе в
концентрации ~1:10 при температуре 50 °С. Затем рамку
в форме овала (84 мм) погружали в раствор, вынимали и выдерживали плёнку до комнатной температуры.
Облучение светом с λ = 365 нм и запись УФ-спектров
проводилась без вынимания образца из ячейки прибора,
при пустой кювете сравнения.
Текстуры и температуры фазовых переходов определяли с помощью поляризационного микроскопа Boetius
VEB Nagema, снабжённого температурным блоком. Погрешность измерения температуры ±0.1 °С.
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Спектры ЯМР 1Н растворов L при концентрации
1.210–3 М записаны при комнатной температуре (20
°С) на спектрометре Bruker Avance 400 в ампулах диаметром 5 мм методом ССИ (90°-FID) с последующим
преобразованием Фурье. Частота резонанса ν = 400 МГц,
длительность 90° импульса 9.50 мкс, задержка 7.00 с,
ширина развёртки 7 кГц (от 14.20 до –3.30 м.д.), количество накоплений каждого спада 8, количество точек
на ССИ 32000.
Квантово-химические расчёты проводились методом
DFT по программе ORCA [7]. Расчёты УФ-спектров проводились зависящим от времени методом функционала
плотности (TD-DFT) [8] с фитингом ширины линии
поглощения на полувысоте 30 нм. Для расчётов использовался функционал плотности PBE [9] и базисные
наборы 6-311G(d,p), TZVP [10] и cc-pCVTZ [11]. Расчёты
проводились с полной оптимизацией геометрических
параметров. Влияние растворителя на УФ-спектры учитывалось в рамках метода COSMO [12], реализованного
в программе ORCA для растворителей – ацетонитрил
(ε = 36.6, α = 1.344) и гексан (ε = 1.89, α = 1.375).
4-Стирилпиридин (L) получен по методике [13]. Коммерческий термоиндикатор (TI) жидкокристаллический,
энантиотропный марки 18-23, номенклатурный номер
181256, ТУ 6-09-06-724-76 с областью существования
мезофазы: от 18 до 23 °С. Образец использовался без
предварительной очистки. Коммерческие растворители
фирмы Sigma-Aldrich CH3CN, CHCl3 и C6H14 предварительно
очищались по стандартным методикам, CD3CN, CDCl3
и C6D14 использовались без предварительной очистки.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ
(проект № 12-03-97090-Поволжье).
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ЭПР-исследование комплексов Cu(II) с гиперразветвлёнными полиэфирополиаминами
второй генерации
С. В. Юртаева, И. В. Овчинников
Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии
Методом ЭПР и оптической спектроскопии видимого диапазона исследованы комплексы полиэфирополиаминов с ионами Cu(II) в растворах. Изучены комплексы Cu(II) с шестью типами модифицирующих реагентов в
платформе Boltorn H20: диметилпропандиамином, диметоксисилилпропилдиамином, диэтоксисилилпропиламином, диэтиламином, этилендиамином, морфолином. Определены параметры сверхтонкого взаимодействия
ионов меди. Предложены модели состава и структуры координационных узлов Cu(II).

Введение

(5), морфолином (6), в дальнейшем обозначенные как
комплексы 1−6.
Целью данной работы было определить структуру
координационного узла Cu(II) и возможное место локализации ионов Cu(II) в структуре полимера, а также
проанализировать влияние координации узла на биологическую активность полученных комплексов.
Проведённые ранее исследования ИК-спектров синтезированных металлополимерных комплексов показали, что
в комплексообразовании соединений 1, 2, 3 и 5 участвуют
атомы азота аминогрупп. В случае этилендиаминового
производного 5 было установлено, что, наряду с наличием
азота, в состав узла входит и атом кислорода.
При построении моделей координационных узлов
меди в полимерной матрице возникает вопрос об установлении геометрии и состава координационного узла,
в частности количества атомов азота и кислорода, входящих в ближайшую координационную сферу Cu(II).
Для решения этого вопроса был использован метод
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), а также
метод оптической спектроскопии видимого диапазона.

Гиперразветвлённые полиэфирополиамины представляют
собой новые полифункциональные платформы, обладающие
биологической активностью. Наличие сложноэфирных
фрагментов и биоподобность структуры обуславливают
их низкую токсичность. Такие характеристики делают их
привлекательными для будущего применения в качестве
перспективных лекарственных платформ.
Данная работа посвящена исследованию новых комплексов полиэфирополиаминов с ионами Cu(II), синтезированных на основе коммерческого гиперразветвлённого
полиэфирополиола Boltorn H20 (рис. 1). Изучены комплексы
Cu(II) с шестью типами модифицирующих реагентов в
платформе Boltorn H20: диметилпропандиамином (1),
диметоксисилилпропилдиамином (2), диэтоксисилилпропиламином (3), диэтиламином (4), этилендиамином

Результаты и обсуждение
Данные ЭПР-спектроскопии
Методом ЭПР были исследованы концентрированные
образцы синтезированных комплексов меди и их 1%- и
0.1%-растворы в ДМСО (диметилсульфоксид – (CH3)2SO).
Для сравнения изучался раствор Cu(NO3)2, относительно
которого известно, что медь координируется кислородом
в составе гексаакваиона меди (II). Измерения проводились в интервале температур 100–293 К. Спектры ЭПР
концентрированных образцов и растворов представлены
на рис. 2 и 3 соответственно.
В спектрах ЭПР концентрированных образцов 2,
3, 5 и 6 регистрировались сигналы от димеров меди
в области g-факторов 2.083, 2.108, 2.101, 2.148 соответственно. Причём в концентрированных образцах 2

Рис. 1. Исходная платформа Boltorn H20.
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Рис. 2. Спектры ЭПР концентрированных комплексов 1–6.

и 5 почти все ионы Cu(II) вошли в состав димеров, в
образцах 3 и 6 − большая часть, но какая-то часть ионов
осталась в составе изолированных центров меди, о чём
свидетельствуют слабые линии сверхтонкой структуры
(СТС) на низкополевом крыле асимметричной линии
ЭПР. В спектрах ЭПР концентрированных образцов 1
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Рис. 3. Спектры ЭПР замороженных 1%-растворов комплексов 1–6 и
раствора Cu(NO3)2 в ДМСО.

Рис. 4. Примеры моделирования спектров ЭПР комплексов 2 (а) и
комплексов 3 (б).

и 4 наблюдались только спектры изолированных парамагнитных центров.
В 1%-растворах всех комплексов регистрировались
только сигналы изолированных парамагнитных центров
с хорошо различимой СТС.
Спектры ЭПР комплексов хорошо описываются гамильтонианом аксиальной симметрии. Примеры моделирования
спектров приведены на рис. 4. Из спектров замороженных
растворов были получены значения параметров g, g⊥ и
параметр СТС А (таблица 1).
Парамагнитные центры имеют форму вытянутых
октаэдров с различной степенью искажения, как вдоль
аксиальной оси, так и в плоскости. Следует отметить,
что наиболее чувствительными к ближайшим лигандам
являются параметры g и А. Исходя из значений параметров ЭПР, были сделаны предположения относительно
ближайшего окружения Cu(II).
Параметры комплексов 2 и 5 имеют наибольшие
значения А, и, вероятнее всего, соответствуют окружению [CuN4L2]. Спектр ЭПР комплекса 5 в растворе имел
наиболее сложный вид из-за присутствия двух типов
медных комплексов с вероятной координацией [CuN4L2] и
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Таблица 1. Параметры спектров ЭПР комплексов меди в замороженных растворах.
g

A (10–4 см–1)

g⊥

g/A (см)

1-концентрированный
1-раствор

2.365
2.380
2.404

140.3
141.6
128.3

2.074(2)
2.076(2)
2.075(2)

168.6
168.2
187.4

CuN2O2L2
CuN2O2L2
CuO4L2

2-раствор

2.204

197.1

2.059(1)

111.8

CuN4L2

3-концентрированный
3-раствор

2.367
2.402

150.3
124.6

2.080
2.082

157.5
192.8

CuN2O2L2
CuO4L2

4-концентрированный
4-раствор

2.352
2.384
2.416

154.3
145.3
129.6

2.067
2.079
2.078

152.4
163.7
186.4

CuN2O2L2
CuN2O2L2
CuO4L2

5-раствор

2.256
2.402

187.1
124.6

2.075
2.081

120.6
192.8

CuN4L2
CuO4L2

6-раствор

2.365
2.402

134.0
126.9

2.074
2.081

176.5
189.2

CuN2O2L2
CuO4L2

Раствор Cu(NO3)2

2.403

126.9

2.083

189.4

CuO4L2

[CuN2O2L2]. В спектрах ЭПР растворов комплексов 1, 3, 4
и 6 регистрировалось по два типа парамагнитных центров:
один с параметрами g = 2.402, А ≈ (124–129)10–4 см–1,
соответствующий кислородному окружению [CuO4L2],
а второй с g в диапазоне 2.35–2.37 и параметром А в
интервале (134–155)10–4 см–1, соответствующий окружению [CuN2O2L2].
Обнаружено, что по сравнению с концентрированными
образцами в растворах наблюдается уменьшение параметра
А, что отражает изменение геометрии координационного
узла. При этом наблюдается увеличение g, что может
характеризовать вытягивание октаэдра.
В октаэдрических комплексах меди возможно также
искажение экваториальной плоскости вследствие поворотной изомерии. Для обнаружения таких искажений
при анализе структуры парамагнитных центров меди
было рассмотрено соотношение g/А, которое является
удобным эмпирическим критерием, характеризующим
тетраэдрическое искажение плоско-квадратной структуры
[1–3]. Известно, что тетраэдрическое искажение уменьшает |А| и увеличивает g [4]. Согласно эмпирической
классификации комплексов меди (II), величинам параметра
|g/А| < 135 см соответствует плоско-квадратное окружение иона металла, а |g/А| > 150 см – тетраэдрическое
искажение металлохелата [1–3]. Как показали значения
|g/А| для исследованных комплексов (таблица 1), плоскоквадратную структуру могут иметь только комплексы 2
и 5. Все остальные соединения имеют тетраэдрически
искажённые центры меди.

Предполагаемая структура узла

сделать предположения о структуре центров меди. Полученные данные согласуются с данными ЭПР.
Следует отметить, что во всех шести комплексах в
растворах низкой концентрации некоторая часть ионов
меди находится в составе узлов с чисто кислородным
окружением в экваториальной плоскости, т.е. в структурах [CuО4L2]. Это связано с тем, что при растворении
всех синтезированных комплексов с ионами Cu(II),
окружёнными лигандами азота и кислорода наблюдается
тенденция к постепенному замещению экваториальных
лигандов азота лигандами кислорода. С увеличением
концентрации комплексов в растворе доля азотсодержащих узлов возрастает.
В результате сопоставления данных ЭПР и оптической
спектроскопии были предложены следующие модели парамагнитных центров Cu(II) в соединениях полиэфирополиаминов (рис. 6). В комплексах 2 и 5 координационные
узлы меди имеют структуру [CuN4L2], в комплексах 1,

2.0

1

1.8
1.6
1.4
A (отн. ед.)

Образец

1.2
1.0

2
6

0.8

3

0.6

4

0.4

Данные оптической спектроскопии
С целью уточнения характеристик координационных узлов
меди проводились исследования оптических спектров
поглощения в видимом диапазоне (рис. 5). Параметры
спектров приведены в таблице 2. Анализ положения полос поглощения в соответствии с [5, 6] также позволил

Cu(NO3)2
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0.0
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Рис. 5. Оптические спектры поглощения 0.1%-растворов комплексов
1–6 в видимом диапазоне.
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Таблица 2. Параметры оптических спектров комплексов Cu(II) и их биологическая активность.
Образец
λ (нм)
			

Полосы d-d
переходов (см–1)

Предполагаемая структура
узла в 0.1%-растворе

Биологическая
активность (%)

1
2
3
4
5
6
Cu(NO3)2

12270
17700, 12200
15380, 12820
12270
15150
11990
11900

CuO4L2
CuN4L2 и CuO4L2
CuN2O2L2 и CuO4L2
CuO4L2
CuN2O2L2
CuO4L2
CuO4L2

57.14
–
23.81
22.86
22.86
52.38
–

815
565, 820
650, 780
815
660
834
840

1
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Рис. 6. Модели комплексов Cu(II) с гиперразветвлёнными полиэфирополиаминами.

3, 4, 6 – структуру [CuN2O2L2] с тетраэдрическим искажением координационного узла.
Биологическая активность комплексов
В настоящей работе также проводилось изучение биологической активности растворов синтезированных комплексов в отношении культуры Candida albicans (таблица
2). Биологическая активность оценивалась в процентах,
по степени ингибирования активности фермента –
аспаргиновой протеиназы. Данные по биологической
активности были сопоставлены с параметрами А. Наибольшую биологическую активность демонстрировали
комплексы 1 и 6, у которых параметры СТС А для
парамагнитных центров [CuN2O2L2] имели наименьшие
значения. Комплексы 3, 4, 5 с большими значениями А
имели меньшую биологическую активность. Биологическая активность может быть связана со структурой
координационного узла.

Данная работа выполнена совместно с М. П. Кутырёвой, А. Р. Гатаулиной и Н. А. Улаховичем (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Химический
институт им. А. М. Бутлерова). Измерения проводились
на приборах Центра коллективного пользования “Физикохимические методы исследования” на базе Казанского
физико-технического института и Казанского (Приволжского) федерального университета.
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Сигналы электронного магнитного резонанса в биологических системах
С. В. Юртаева
Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии
Выполнен анализ характеристик сигналов ЭМР в биологических тканях различного происхождения. Установлены
общие характеристики сигналов ЭМР, которые свидетельствуют об образовании кристаллов магнетита в тканях.

Введение

Результаты и обсуждение
Ранее нами проведены исследования магнитно резонансных сигналов в опухолях человека [19] и нервных
тканях на примере лабораторных моделей [21]. Анализ
результатов наших экспериментальных исследований и
данных литературы позволили впервые сформулировать
следующие общие характеристики этих сигналов и выделить некоторые закономерности, перечисленные ниже.
1) Наличие одной или двух линий лорентцевой
формы с g-фактором в интервале 2.1÷3, кроме того в

3200
3000
2800
Hрез (Э)

К настоящему времени научная литература накопила
целый ряд фактов наблюдения сигналов электронного
магнитного резонанса (ЭМР) в биологических системах.
Впервые широкие анизотропные сигналы ЭМР были
обнаружены в конце 50-х–начале 60-х годов ХХ века.
Однако, природа и источники этих сигналов не совсем
понятны, и, по-прежнему, являются предметом дискуссии. Среди объектов, в которых были обнаружены
сигналы ЭМР можно перечислить: культуры делящихся
клеток дрожжей [1–3], магнетотактические бактерии [4,
5], ткани, в которых расположены системы и органы
навигации и ориентации у насекомых (пчёлы, муравьи,
термиты) [6, 7], в тканях млекопитающих и человека:
нервные ткани и мозг [8–11], сердце [12], печень [13],
плацента [14], кровь [15] и др., в образцах ДНК [16], в
культурах опухолевых клеток [17] и опухолевых тканях
[15, 18–20] и др.
Данные об ЭМР этих объектов разрозненны и
весьма фрагментарны, однако определение природы
этих сигналов весьма актуально для решения огромного класса медико-биологических проблем, таких как
понимание молекулярных механизмов работы мозга,
возникновения нейродегенеративных изменений, механизмов возникновения патологий различных тканей,
включая злокачественные новообразования, понимание
механизмов деления клетки.
Следует отметить, что магнитно-резонансные характеристики этих сигналов наиболее полно изучены и
интерпретированы лишь для магнетотактических бактерий
[4, 5]: для них установлен источник сигнала – упорядоченные цепочки из наночастиц магнетита размерами
20–150 нм, получено их электронное микроскопическое
изображение. В отношении других вышеперечисленных
биосистем ведётся широкая научная дискуссия. В некоторых работах авторы отмечали факт анизотропии –
зависимости положения сигнала от ориентации образца
[6–8, 10, 14, 15], а также изменение Нрез в зависимости
от температуры [7, 13, 16]. Тем не менее, подобная информация носит весьма разрозненный характер, что не
позволяет однозначно интерпретировать происхождение
этих сигналов. Системного исследования этого вопроса

не проводилось. Целью нашей работы было получить
детальную информацию о таких сигналах, об их температурном и ориентационном поведении. Получение новой
информации имеет прикладное медико-биологическое
значение для обнаружения биогенных нанокристаллов
магнетита в биологических тканях по спектрам ЭМР с
целью диагностики патологических состояний тканей.
Как известно, накопление биогенного магнетита часто
сопровождает различные патологические процессы.
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Рис. 1. Примеры температурной зависимости Нрез сигнала ЭМР в
различных биологических тканях: B, нервная ткань улитки; b, c,
патологические ткани сердца и легкого крысы, соответственно; C,
ткань опухоли человека.
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Рис. 2. Пример температурной зависимости ширины линии ЭМР в
нервной ткани улитки.

Рис. 4. Зависимости резонансного поля Нрез (B) сигнала ЭМР и параметра магнетокристаллической анизотропии K1 (b) от температуры.

некоторых случаях дополнительно наблюдаются широкие
сигналы с g ~ 5 [7] и сигналы поглощения в нулевых
полях (g > 10) [22].
2) Немонотонное поведение температурных зависимостей резонансного поля Hрез (рис. 1), ширины
линии ΔН (пример приведён на рис. 2), интегральной
интенсивности [19, 21]. Причём, Hрез имеет максимум в
интервале температур 110–130 К (рис. 1). Такое поведение совершенно идентично в различных биологических
тканях. Во всех случаях имеется особая температура (в
интервале 110–130 К), в которой изменяется поведение
зависимостей и которая близка к температуре фазового
перехода Вервея в магнетите (~124 К).
3) Обнаруживается зависимость резонансного поля
сигналов ЭМР от ориентации, характерной для ферримагнитного резонанса кристаллов магнетита (рис. 3), которая

исчезает вблизи температуры 130 К. Следует отметить,
анизотропия резонансного поля характеризовалась наличием двух вкладов аксиального и кубического [23].
Положение линии ЭМР хорошо описывалось выражением
[23] (см. рис. 3):
Нрез(θ) = ω/γ – НаксP2cos(θ)
5
5


– Нкуб 1 − sin 2 (2θ) − sin 4 θ sin 2 (2ϕ)  ,
4
4


где Накс и Нкуб – аксиальная и кубическая анизотропия
поля, θ и φ – полярный и азимутальный углы между осями лёгкого намагничения и направлением приложенного
магнитного поля. Величины аксиальных и кубических
вкладов в анизотропию изменяются с температурой.
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Рис. 3. Анизотропия резонансного поля линии ЭМР на примере нервной ткани улитки: B – эксперимент, линия – теоретическая кривая.
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Рис. 5. Зависимости ширины линии ЭМР (B) и параметра магнетокристаллической анизотропии |K1| (b) от температуры.
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4) Наблюдается высокая корреляция температурных
зависимостей Нрез(Т) и ΔН(Т) с температурной зависимостью параметра магнетокристаллической анизотропии K1
магнетита (рис. 4, 5) при температурах выше фазового
перехода Вервея. Коэффициент корреляции составил не
менее 0.98.
Все перечисленные характеристики соответствуют,
по нашему мнению, характеристикам магнетита. Эти
характеристики имеют некоторый разброс, естественный для биологических систем, но общие закономерности сохраняются (см. рис. 1). Наличие анизотропии
Нрез свидетельствует об упорядочении нанокристаллов
магнетита. Известно, что наночастицы способны самоорганизовываться в ансамбли. Это косвенно подтверждается микроскопическими исследованиями [21], в которых
обнаружены цепочки и замкнутые круговые структуры
из нанокристаллов.
Установлено, что сигналы ЭМР в тканях чрезвычайно
схожи с характеристиками сигналов ЭМР в образцах
выделенных ДНК [16]. Наблюдение таких сигналов в
спектрах совершенно различных тканей позволяет предполагать существование некоторого универсального феномена биоминерализации, имеющего место в различных
биологических системах.
Единой точки зрения на происхождение сигналов
ЭМР в биологических системах не существует. С одной
стороны, имеется много свидетельств того, что магнетизм
биообъектов обусловлен неорганическими магнитными
включениями биогенных магнетитов, образующимися в
процессе биоминерализации в живых системах [24]. С
другой стороны, существуют авторы, которые магнетизм
биологических тканей связывают с внутренней электрической природой молекул ДНК, мезоскопические круговые
токи которых могут приводить к появлению магнитных
моментов и резонансному СВЧ-поглощению [25]. Кроме
того, известны экспериментальные данные о том, что
сами молекулы ДНК могут участвовать в синтезе наночастиц магнетита [25, 26]. Такие частицы также могут
образовывать длинные цепочки по периметру спиралей
ДНК и характеризоваться упорядочением.
Наши дальнейшие исследования направлены на выяснение природы происхождения магнетита, который
регистрируется методом ЭПР, а также механизмов, приводящих к упорядочению наноразмерных кристаллов
магнетита.
Заключение
В результате проведённых нами исследований и анализа
имеющихся литературных данных установлены общие
характеристики сигналов ЭМР биогенного магнетита,
детектируемого в биологических тканях: характерное
немонотонное температурное поведение резонансного
поля, ширины линии и интегральной интенсивности, на-
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личие аксиальной и кубической компонент в анизотропии
резонансного поля. При температурах выше температуры
фазового перехода Вервея обнаруживается корреляция
величин ширины линии и резонансного поля с параметром магнетокристаллической анизотропии магнетита.
Работа выполнена совместно с В. Н. Ефимовым (Институт физики Казанского (Поволжского) федерального
университета).
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Генерация узкополосных однофотонных состояний в процессе спонтанного
параметрического рассеяния в примесных нелинейных кристаллах
Д. О. Акатьев, А. А. Калачёв, И. З. Латыпов, В. В. Самарцев, А. В. Шкаликов
Лаборатория нелинейной оптики
Обсуждаются возможности использования спонтанного параметрического рассеяния в примесных кристаллах
с периодической доменной структурой для эффективной генерации узкополосных однофотонных импульсов
с контролируемой временной формой.

Введение

зрения взаимодействия их с одиночными атомами или
оптически тонкими атомными ансамблями [16–18].
Цель настоящей работы заключается в теоретическом
анализе возможности сужения спектра СПР в примесных
кристаллах с периодической модуляцией нелинейности
и генерации узкополосных однофотонных состояний в
резонаторе без использования пассивной фильтрации.

Использование одиночных фотонов в качестве носителей
информации предполагает создание эффективных источников однофотонных состояний электромагнитного поля
[1]. В ближайшей перспективе областью применения
однофотонных источников являются квантовая криптография и оптические квантовые вычисления. В обоих
случаях для реализации практически значимых протоколов
требуется записывать и воспроизводить однофотонные
состояния в устройствах квантовой памяти. Среди них
наиболее перспективными в настоящее время считаются
устройства, основанные на взаимодействии фотонов с
резонансными многоатомными системами [2–4], ширина
линий поглощения в которых, как правило, не превосходит нескольких ГГц. Поэтому необходимы эффективные
источники однофотонных состояний с шириной спектра
от нескольких десятков до нескольких сотен МГц.
Одним из перспективных методов получения однофотонных состояний является спонтанное параметрическое
рассеяние (СПР) света в нелинейных средах, совмещённое с детектированием фотонов в одной из двух мод
поля рассеяния [5–7]. Однако, ширина спектра СПР, как
правило, составляет несколько ТГц. Возникает задача
сужения спектра СПР. Если сужать спектр при помощи
обычной фильтрации, то получаются слишком большие
потери. Более эффективным является использование СПР
в резонаторе [8–13]. В этом случае спектр можно сузить
до ширины моды резонатора, одновременно повысив
спектральную яркость. В идеале нужно использовать
кристалл, имеющий без резонатора такой спектр СПР,
ширина которого меньше интервала между модами. Поместив такой кристалл в резонатор, можно генерировать
узкополосные фотоны, не используя фильтрацию вообще.
Кроме того, СПР в резонаторе даёт широкие возможности
по управлению спектром и временной формой однофотонных импульсов [14, 15]. Это является важным, так
как известно, что поглощение в среде сильно зависит
от временной формы импульса. В частности, используя
непрерывную накачку, можно получать однофотонные
импульсы, имеющие форму возрастающей экспоненты.
Именно такие импульсы являются оптимальными с точки

Основные результаты
Рассмотрим схему приготовления узкополосных однофотонных волновых пакетов с контролируемой временной формой в режиме спонтанного параметрического
рассеяния в резонаторе, предложенный в работе [14]. В
данной работе было показано, что временная форма генерируемых однофотонных волновых пакетов полностью
контролируется формой импульса накачки, если для приготовления однофотонных состояний используется однорезонаторный параметрический генератор света (ПГС), а
сопряжённый фотон, являясь резонансным, детектируется
на выходе из резонатора после окончания импульса накачки. При этом достигается максимальная эффективность условного приготовления фотонов, поскольку они
не проходят через амплитудный модулятор. В частности,
если форма импульса накачки является прямоугольной,
то на выходе источника можно получить однофотонные
импульсы, имеющие форму возрастающей экспоненты,
длительность которых определяется временем жизни
фотона в резонаторе.
Чтобы на выходе такого однофотонного источника
получалось состояние, соответствующее одной моде
резонатора, необходимо использовать пассивную фильтрацию в канале детектирования. Это связано с тем,
что спектральная ширина СПР намного больше области
дисперсии параметрического генератора. Оптимальным
является ситуация, когда полоса пропускания фильтра
намного больше спектральной ширины линии резонатора,
но намного меньше межмодового расстояния. Однако
выделение одной моды с помощью фильтров может
существенно снизить частоту следования однофотонных
импульсов по отношению к частоте следования импульсов
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накачки. С этой точки зрения, наиболее удобной является
ситуация, когда спектральная ширина СПР сравнима или
даже меньше межмодового расстояния ПГС.
Рассмотрим возможность реализации такого СПР
в нелинейном кристалле с периодической модуляцией
нелинейности. В работах [19, 20] было показано, что,
используя условия квазисинхронизма в таких нелинейных средах, можно реализовать СПР с испусканием
фотонов в противоположные стороны. При этом спектр
СПР существенно сужается. Для примера рассмотрим
коллинеарный режим СПР второго типа синхронизма в
кристалле титанил-фосфата калия с периодической доменной структурой (PPKTP). В случае непрерывной накачки и генерации фотонов в противоположные стороны
спектральная ширина СПР будет определяться по формуле
∆ CΠP

5.57
≈
,
DL

1
1
D= + ,
vi vs

(1)

где vi и vs – групповые скорости холостого и сигнального
фотонов, L – длина кристалла. Рассмотрим важный практический случай, когда длина волны излучения накачки
равна 532 нм (вторая гармоника неодимового лазера), а
фотоны испускаются на длинах волн 810 нм (в прямом
направлении) и 1550 нм (в обратном направлении). Используя формулы Сельмейера [21, 22], получаем: 1/v (1550
нм) = 1.7629/c, 1/v (810 нм) = 1.9090/c и D = 3.6719/c,
где c – скорость света в вакууме. Если длина кристалла
равна 25 мм, то спектральная ширина СПР получается
равной 2.9 ГГц, что примерно в 25 раз меньше, чем
спектральная ширина СПР в случае обычного коллинеарного режима. С другой стороны, межмодовый интервал
на длине волны 810 нм получается равным v/2L = 502
МГц, если резонатор образован торцами образца. Таким
образом, в пределах спектра СПР оказывается шесть
линий резонатора. Несмотря на то, что для получения
одномодовых однофотонных импульсов всё ещё требуется частотная фильтрация, эффективность генерации в
этом случае получается примерно в 25 раз выше, чем в
случае обычного СПР.
Ситуацию можно существенно улучшить за счёт примесных нелинейных сред. В качестве примесей рассматриваются редкоземельные ионы, имеющие резонансные
переходы близкие по частоте к частотам сигнального или
холостого фотонов, что может привести существенному
изменению групповой скорости одного из бифотонов.
Как известно из теории дисперсии, в области близкой к
резонансу по частоте становится существенны поглощение
и изменение показателя преломления среды. Последнее
приводит к изменению групповой скорости фотонов,
которая определяется групповым индексом
n=

c
∂n
= n+ω
,
v
∂ω

(2)

где c – скорость света в вакууме, v – групповая скорость
однофотонного импульса, ω – частота поля, n – показатель преломления. Первое слагаемое в правой части
определяет фазовую скорость света и почти не меняется
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при добавлении примесей, а второе слагаемое описывает изменение групповой скорости, которое может быть
существенным вблизи линий поглощения примесей. Показатель преломления n и поглощение κ определяются
соотношениями:
n = Re ε ,
κ=

2ω
Im ε ,
c

(3)
(4)

где ε – полная диэлектрическая проницаемость, которую
можно рассчитать следующим образом [23]:
ε = ε bg +

αNL2 / ε0
,
1 − αNL / 3ε0

(5)

где εbg – диэлектрическая проницаемость кристаллической
матрицы, α – линейная поляризуемость, N – концентрация
примесных частиц, ε0 – диэлектрическая постоянная, L =
(εbg + 2)/3. Для резонансного перехода в двухуровневом
атоме, находящемся в основном состоянии, имеем:
αN 3N λ 3 +∞
dω0
,
= 2 ∫ g ( ω0 )
( ω0 − ω) − i / T2
ε0
8π T1 −∞

(6)

где λ и ω – длина волны и частота, на которой мы работаем, T1 – радиационное время жизни возбуждённого
состояния, T2 – время фазовой релаксации на резонансном
переходе, g(ω0) – функция распределения, описывающая
неоднородное уширение перехода. Последнее считается
гауссовым.
Рассмотрим возможность использования ионов
Tm3+ для изменения групповой скорости фотонов в области 800 нм (переход 3H6–3H4), и ионов Er3+ в области
1530 нм (переход 4I13/2–4I15/2). В частности, рассмотрим
кристаллы LiNbO3:Tm3+ с концентрацией примесных
частиц N = 1.871019 см–3 (0.1 ат.%) и KTiOPO4:Er3+ с
концентрацией N = 3.561017 см–3 (0.004 ат.%). Значения
параметров T1 и T2, входящих в формулу (6), взяты из
работы [24]. Предполагается, что кристаллы находятся
при низкой температуре, так что однородное уширение
оптических переходов намного меньше неоднородного.
Последнее равно 300 ГГц в случае ниобата лития и 2
ГГц в случае титанил-фосфата калия (KTP). Результаты
расчёта группового индекса и коэффициента поглощения
представлены на рис. 1 и 2, соответственно.
Исходя из приведённых графиков видно, что использование кристалла KTP, легированного ионами
Er3+, позволяет при одинаковом значении коэффициента
поглощения существенно больше изменить групповой
индекс. Так при значении коэффициента поглощения 0.1
см–1 в кристалле KTP получаем 17, а в ниобате лития –
4. Следовательно, согласно формуле (1), ширина спектра
СПР в кристалле PPKTP уменьшается на порядок при
добавлении примесных ионов Er3+, если частота одного
из коррелированных фотонов отстоит от центра линии
поглощения на 3 ГГц. Этого достаточно, чтобы ширина
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Рис. 1. Зависимость группового индекса ng от частоты в области резонансной линии поглощения для KTiOPO4:Er3+ (а) и LiNbO3:Tm3+ (б).

Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения κ от частоты Δω =
ω – ω0 в области резонансной линии поглощения для KTiOPO4:Er3+
(а) и LiNbO3:Tm3+ (б).

спектра СПР стала меньше межмодового расстояния в
однорезонаторном ПГС.
Заключение
Показано на примере кристалла PPKTP, легированного
ионами трёхвалентного эрбия, что использование СПР с
испусканием фотонов в противоположные стороны позволяет существенно повысить эффективность узкополосных
однофотонных источников на основе однорезонаторного
ПГС, а легирование нелинейной среды примесными частицами позволяет достичь одномодового режима СПР и
генерации однофотонных состояний без использования
пассивной фильтрации в оповещающем канале. Для
существенного уменьшения групповой скорости фотонов рассеянного поля в нелинейной среде и сохранения
низкого значения коэффициента поглощения необходимо
охлаждение примесного кристалла до низких температур.
В этой связи, рассмотренный режим СПР в примесных
нелинейных кристаллах может оказаться полезным при
совмещении однофотонных источников с устройствами
оптической квантовой памяти, использующих подобные
среды в качестве носителей информации [25].
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ
(гранты № 12-02-00651 и 13-02-01090).
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Разработка скважинного прибора для сканирования диэлектрических свойств породы
Я. В. Фаттахов, В. А. Шагалов, А. Р. Фахрутдинов, В. Н. Анашкин, Р. Ш. Хабипов, М. К. Галялтдинов,
Б. Ф. Фаррахов, Н. А. Карсалова
Отдел медицинской физики, лаборатория методов медицинской физики
Разработан макет прибора сканирования диэлектрических свойств геологической породы на основе метода
волнового диэлектрического каротажа. Проведённые лабораторные испытания макета прибора показали возможность применения его для геофизических исследований скважин.

Прибор для сканирования диэлектрических свойств
породы предназначен для волнового диэлектрического
каротажа (ВДК) скважин. Под термином “каротаж” понимается исследование скважин различными физическими
методами с помощью приборов, погружаемых в скважину. Применение каротажа существенно удешевляет и
ускоряет процесс геофизического исследования скважин
по сравнению с методом отбора кернов с последующим
изучением их на поверхности.
Поскольку эксплуатация приборов предполагается при
давлениях в скважине до 80 МПа и температурах до 130
°С, к конструкции скважинных приборов предъявляются
жёсткие требования. Корпус прибора и зондовая часть
должны обладать высокой прочностью и устойчивостью к
воздействию агрессивной среды. Для устойчивой работы
электронных схем необходима стабилизация температуры
внутри приборного отсека. Применяемые в устройстве
электронные компоненты должны отличатся повышенной
температурной стабильностью и надёжностью.
Волновой диэлектрический каротаж основан на измерении характеристик высокочастотного электромагнитного поля, возбуждаемого в скважине. Диэлектрической
каротаж выполняют с целью измерения относительной
диэлектрической проницаемости пород и оценки по
её значениям характера нефтенасыщенности пластов.
Известно, что диэлектрическая проницаемость воды
равна 80 относительным единицам, а диэлектрическая
проницаемость нефти – 2.5 относительным единицам.
Учитывая, что диэлектрическая проницаемость основных
минералов составляющих породу, равна 4–6 относительным единицам, водонасыщенные породы значительно
отличаются по диэлектрической проницаемости от нефтенасыщенных пород.
Суть метода ВДК состоит в возбуждении электромагнитного поля генераторной катушкой Г (рис. 1) и
регистрации вторичного наведённого поля двумя измерительными катушками И1 и И2.
В ВДК используются особенности распространения в
скважине электромагнитного поля с частотами в диапазоне
от единиц до десятков мегагерц. Волна, распространяясь
от источника, частично отражается от стенки скважины,
а частично проникает в окружающие скважину породы

(рис. 1). Поскольку диаметр скважины во много раз меньше
длины волны, прямая волна в скважине быстро затухает.
Промывочная жидкость с высокой проводимостью также
способствует затуханию прямой волны.
Волна, прошедшая в окружающие скважину породы, напротив, может распространяться на значительное
расстояние, определяемое электрическими параметрами
пород. Преломленная волна, скользя вдоль границы раздела, образует в скважине боковую электромагнитную
волну. Если длина зонда в 3–4 раза превышает диаметр
скважины, то поле в точке приёма определяется боковой
волной. Таким образом, путь волны от источника до
приёмника слагается из участков ab, bс и cd, на каждом
из которых происходят затухание и фазовый сдвиг колебаний. Фаза и амплитуда колебаний на участках ab и cd
зависят от свойств промывочной жидкости и параметров
скважины, а на участке bс определяется электрическими
свойствами пород (рис. 1а). Применяя для выделения полезной информации трёхкатушечные зонды с базой Δz,
и измеряя относительный сдвиг фаз электромагнитных
сигналов, наведённых в приёмных катушках И1 и И2,
можно исключить влияние скважины. Из рис. 1 видно, что измеряемая разность фаз определяется только
влиянием электрических свойств породы на участке се.
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Рис. 1. Схема распространения электромагнитного поля ВДК: а двухэлементный зонд, б трёхэлементный зонд; abcd и abcef – путь волны,
z – длина зонда, Δz – база зонда; 1, 2, 3 – синфазные поверхности
прямой, проходящей и преломленной (боковой) волн, соответственно [1].
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Таким образом, Δφ зависит от свойств пород на базе Δz
зонда. От них же зависит отношение амплитуд сигналов,
принятых первой и второй катушками [2].
Система уравнений, называемых волновыми уравнениями Гельмгольца, описывает гармоническую электромагнитную волну, механизм распространения которой
заключается в том, что появляющееся в какой-либо точке
пространства переменное электрическое поле возбуждает
в соседних точках магнитное поле и наоборот [2]:
 
∇2H + H K2 = 0,

(1а)

 
∇2E + E K2 = 0,

(1б)

 
где ∇2 – оператор Лапласа, H и E – напряжённости магнитного и электрического поля, K – комплексное волновое
число (K = a + ib). Физический смысл коэффициентов a
и b можно показать следующим образом.
Система уравнений (1) для плоских волн, распространяющихся вдоль направления z, будет выглядеть как:
(z) + H
(z)K2 = 0,
∇2H

(2а)



∇2E (z) + E (z)K2 = 0.

(2б)

Хотя плоские волны и являются математической
абстракцией, но можно принять такое приближение для
сферической волны при условии, что изучается ограниченный участок фронта и расстояние, от источника
волны существенно больше длины волны.
Решение этой системы, согласно [2], записывается в
виде суммы экспонент, характеризующих плоские волны,
распространяющиеся в положительном и отрицательном
направлениях оси z. Для z ≥ 0
H(z) = С1exp[i(az – ωt)]exp(–bz),

(3а)

E(z) = C2exp[i(az – ωt)]exp(–bz),

(3б)

где ω – круговая частота, C1, C2 – постоянные интегрирования, определяемые условиями задачи.
Система уравнений (3) характеризует волну, распространяющуюся в положительном направлении оси z и
затухающую по экспоненте с показателем bz. Поскольку
предполагается, что волна плоская, а среда однородная,
затухание не связано с расхождением фронта или рассеянием и объясняется диссипацией – переходом части
электромагнитной энергии в тепловую. Этот процесс
называется также поглощением, а коэффициент b – коэффициентом поглощения. На расстоянии z = l/b волна
затухает в е раз. Слой толщиной Δ = l/b называют скинслоем. Коэффициент a = λb называется логарифмическим
декрементом, который характеризует затухание волны на
расстоянии, равном её длине λ [2].
Зависимость поля от параметров среды определяется
волновым числом K, реальную и мнимую части которого
можно представить в виде [1]:

a = (γμω/2)1/2{[1 + (ωε/γ)2]1/2 + ωε/γ}1/2,

(4а)

b = (γμω/2)1/2{[1 + (ωε/γ)2]1/2 – ωε/γ}1/2,

(4б)

где μ – магнитная проницаемость, ε – относительная
диэлектрическая проницаемость породы, γ – удельная
проводимость породы. Как видно из уравнений (4),
влияние породы на поле сильно зависит от соотношения
ωε/γ. Кроме того, видно, что, меняя частоту ω, меняем
коэффициент b, а значит и глубину проникновения Δ. Это
используется в электромагнитных методах геофизических
исследований скважин.
В методе ВДК основным измеряемым параметром
является разность фаз Δφ, которая в общем случае записывается как [1]
Δφ = a(z1 – z2)
– arctg[a(z1 – z2)/((1 + bz1)(1 + bz2) + a2z1z2)], (5)
где z1 и z2 – расстояние от генераторной до дальней и
ближней приёмной катушки, a и b – реальная и мнимая
части волнового числа K.
Целью настоящей работы являлась разработка прибора
сканирования диэлектрических свойств породы (СДСП).
Блок-схема разработанного прибора представлена на рис. 2.
Прибор состоит их зондовой части, аналогового и
цифрового блоков, а также блока питания.
Зондовая часть
Как уже упоминалось выше, за основу конструкции зонда выбрана стандартная трёхэлементная схема с двумя
парными, близко расположенными катушками, и одной
непарной относительно удалённой катушкой. Катушки
расположены соосно. Удалённая катушка выполняет роль

Зондовая часть
Излучатель
ВЧ

Приемные
катушки

Рис. 2. Блок-схема прибора СДСП.
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передающей (генераторной), а сближенные катушки –
роль приёмных (измерительных). Чертёж макета зонда
представлен на рис. 3.
В ранних работах отмечено, что при использовании
одноканальных схем измерения, в которых производится
преобразование разности сигналов от двух катушек, важно,
чтобы выходные импедансы приёмных катушек зондового
устройства были одинаковыми [1, 3], что достигается
определённым соотношением числа витков, диаметров
намотки и диаметров провода приёмных катушек.
Условие равенства омических сопротивлений дальней и
ближней приёмных катушек определяется уравнением [3]:
R1 = R2 = ρl1n1/S1 = ρl2n2/S2 = D1/d12 = D2/d22,

(6)

где R1, R2 – омические сопротивления дальней и ближней
приёмных катушек; ρ – удельное электрическое сопротивление металла провода; l1, l2 – длины одного витка
дальней и ближней приёмных катушек; S1, S2 – площади
сечений проводов дальней и ближней приёмных катушек,
n1, n,2 – число витков катушек, d1, d2 – диаметры проводов, D1, D2 – диаметры дальней и ближней приёмных
катушек. Такой зонд позволяет регистрировать относительные амплитудные характеристики поля и обеспечивает равенство нулю разностной амплитуды |hz1 – hz2| в
воздухе, где hz1 и hz2 – напряжённости магнитного поля
в первой и второй точках измерения на оси скважины.
Применение одноканальных приёмных систем может
быть обусловлено стремлением сэкономить место внутри
скважинного прибора. При современном уровне производства радиоэлементов высокой степени интеграции
проблема дефицита места в приборе не столь актуальна, и задача построения схемы устройства может быть
1
2
3
4

5

6
7

Рис. 3. Чертёж макета зонда прибора СДСП: 1 – прочный корпус верхней
части прибора; 2, 6 – соединители стеклопластиковой вставки с прочным
корпусом; 3 – генераторная катушка; 4 – стеклопластиковая вставка;
5 – приёмные катушки; 7 – прочный корпус нижней части прибора.
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решена без специальных схемных и конструктивных
ухищрений.
Аналоговый блок
Аналоговая часть состоит из генератора, возбуждающего
через усилитель мощности электромагнитное поле в
скважине с помощью генераторной катушки, и приёмного устройства, осуществляющего приём, усиление и
преобразование сигнала с измерительных катушек. Затем
сигнал поступает на модуль измерения фаз и амплитуд.
Рабочая частота прибора задаётся генератором высокой
частоты и определяется из условия ωε/γ ≥ 0.5÷0.6 [1]. Поскольку прибор предназначен для использования в широком
диапазоне температур и давлений в условиях скважины,
то требования к задающему генератору довольно высокие
(стабильность по частоте, фазе и амплитуде). По сигналу
управления из цифрового блока осуществляется выбор
одной из двух рабочих частот. Сигнал выбора рабочей
частоты поступает на генераторный блок, который представляет собой два независимых кварцевых генератора
с общим выходным буферным усилителем для работы
на нагрузку 50 Ом.
С выхода генераторного блока (рис. 2) высокочастотный
сигнал поступает на вход модуля усилителя мощности,
который обеспечивает необходимую амплитуду высокочастотного излучения в генераторной катушке зондового
блока для получения необходимого сигнала в приёмных
катушках. Усилитель мощности выполнен по классической
схеме двухтактных усилителей мощности, работающих
в полосе частот от 10 до 80 МГц и обеспечивающих
максимальную мощность 100 Вт на нагрузке 50 Ом.
Блок предусилителей (рис. 2) состоит из двух идентичных предусилителей (по одному на каждую измерительную катушку) и предназначен для приёма слабых
высокочастотных сигналов, наводимых в измерительных
катушках, в диапазоне частот от 10 до 100 МГц с малыми линейными и фазовыми искажениями, и усиления
их до необходимой амплитуды для корректной работы
блока измерения разности фаз и отношения амплитуд.
Особое внимание уделялось обеспечению идентичности
предусилителей, которые также должны соответствовать
следующим техническим требованиям:
– малый уровень входных шумов;
– коэффициент усиления не менее 30 в рабочей полосе частот;
– малый температурный дрейф коэффициента усиления и фазового сдвига;
– малые габариты.
Блок измерения разности фаз и отношения амплитуд
построен на основе специализированной микросхемы
фирмы Analog Devices. Эта микросхема специально предназначена для усиления входного радиочастотного сигнала
и фазового детектирования для частот вплоть до 3 ГГц.
Исследуемые сигналы (по каналам A и B) первоначально
поступают на логарифмические усилители, служащие
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Рис. 4. Внешний вид макета блока измерения разности фаз и отношения амплитуд.

для расширения динамического диапазона. С выхода
этих усилителей видеосигналы поступают на сумматор
для сравнительного анализа коэффициента усиления или
ослабления по каналам и на смеситель для сравнения
и измерения разности фаз выходных высокочастотных
сигналов. Оба измерительных канала работают в полосе
до 30 МГц, которая может быть уменьшена добавлением
внешних конденсаторов выходного фильтра. Внешний
вид макета блока измерения разности фаз и отношения
амплитуд приведён на рис. 4.
Низкочастотные сигналы на выходе этого блока, соответствующие разности фаз и отношению амплитуд,
преобразуются в цифровой код в цифровом модуле
прибора СДСП.
Цифровой модуль
В настоящее время основным направлением построения
скважинных приборов является создание устройств, с
возможностью оцифровки измеряемых параметров непосредственно в местах получения информации (т.е. в
скважинах). В цифровых скважинных приборах имеется
возможность предварительной обработки получаемой информации, что позволяет уменьшить объём передаваемой
информации. Связь с наземной каротажной станцией в
таких приборах осуществляется по цифровым каналам,
которые отличаются большей помехозащищённостью
по сравнению с аналоговыми каналами. Таким образом,
применение цифровых скважинных приборов позволяет
точнее измерять требуемые параметры и без искажений
передавать информацию по каналам связи. Перевод аналоговой информации в цифровую форму в скважинном
приборе позволяет объединять разнотипные модули в
одном скважинном приборе, повышает оперативность
обработки информации и управления процессом каротажа.
В соответствии с вышеизложенным, цифровой блок
разработанного прибора позволяет:
– принимать и оцифровывать информацию о разности
фаз и отношении амплитуд;
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– принимать данные с аналого-цифровых преобразователей и осуществлять запись оцифрованных данных во
внутреннюю энергонезависимую память;
– производить предварительную обработку данных;
– передавать данные и команды управления прибором
по шине USB;
– осуществлять связь с наземной каротажной станцией
по протоколу RS485;
– формировать в автономном режиме команды управления прибором СДСП.
Цифровой блок включает следующие основные модули:
– модуль аналого-цифровых преобразователей (АЦП);
– модуль управления;
– энергонезависимую память;
– модуль связи по шине USB;
– модуль связи по шине RS485.
АЦП выполнен на основе микросхемы аналогоцифрового преобразователя фирмы Analog Devices
AD7862. Данная микросхема имеет в своём составе два
12 битных АЦП с одновременной выборкой по обоим
каналам с высокоскоростным параллельным выходом
[4]. Выборка и преобразование сигналов в обоих каналах происходит одновременно, что позволяет сохранить
фазовые соотношения сигналов.
Модуль управления выполнен на основе микросхем
программируемой логики (ПЛИС) Altera Cyclone III фирмы Altera [5]. Модуль управления выполняет в приборе
СДСП следующие функции:
– приём данных с АЦП;
– предварительная обработка данных (суммирование);
– управление модулем памяти;
– связь прибора СДСП с компьютером;
– связь прибора СДСП с прибором магнитнорезонансного каротажа.
Для функционирования модуля управления разработаны микропрограммы, реализующие перечисленные
выше операции. Микропрограммы для прошивки ПЛИС
разработаны с использованием пакета Quartus фирмы
Altera [6].
Для исключения потери данных при отключении
питания прибора СДСП, в устройстве применена память на основе микросхемы энергонезависимой памяти
CY14B104 фирмы Cypress [7]. В каждой однобитной
ячейке указанной памяти объединены ячейка SRAM
(статическая память) и ячейка EEPROM (электрически
программируемого постоянного запоминающего устройства). Внутри микросхемы есть специальный микроконтроллер и аналоговая схема, которые контролируют
напряжение питания микросхемы. При любом сбое в
напряжении питания, система автоматически сохраняет
данные из всех ячеек SRAM в примыкающие к каждой
из них энергонезависимые ячейки. Когда нормальное напряжение питания восстанавливается, данные переносятся
обратно в ячейки SRAM и продолжается нормальная
работа. В разработанном приборе применена микросхема
памяти объёмом 256 K 16-битных слов с параллельным
интерфейсом и временем доступа 20 нс. Достоинствами
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Рис. 5. Общий вид цифрового модуля блока СДСП.

применённой микросхемы памяти являются высокая
скорость записи и чтения, малое энергопотребление и
аппаратно реализованный внутри микросхемы механизм
сохранения данных, а также возможность длительного
хранения информации в жёстких условиях эксплуатации
без потери данных.
Для связи прибора СДСП с компьютером разработан
модуль связи на микросхеме FT2232H фирмой FTDI
[8]. Микросхема FT2232H является двухканальным
преобразователем интерфейса USB 2.0 High Speed 480
Мбит/с в различные стандартные последовательные или
параллельные интерфейсы. Применение протокола USB
2.0 обусловлено необходимостью передачи значительного
объёма данных из памяти прибора в компьютер.
Для конфигурирования микросхемы преобразователя
на плате установлена flash память 93LC46B, которая
может быть запрограммирована специальными утилитами, свободно распространяемыми фирмой FTDI. В
зависимости от программы, записанной во flash память,
микросхема USB преобразователя может поддерживать
различные интерфейсы.
Для связи прибора СДСП с каротажной станцией
разработан модуль связи RS485. Схема реализована на
микросхеме ADM2483 (Analog Devices), представляющей
двунаправленный приёмопередатчик с гальванической
развязкой для интерфейса RS485 [9].
Для питания гальванически развязанной части интерфейса RS485, может применяться DC-DC преобразователь
напряжения P6CG-0505. Преобразователь формирует из
напряжения питания макетной платы +5 В гальванически
изолированное напряжение для питания интерфейса RS485.
Цифровой блок выполнен на двух печатных платах,
соединённых разъёмом. Общий вид цифрового модуля
представлен на рис. 5.
Программное обеспечение
Для управления прибором СДСП нами разработано программное обеспечение (ПО), позволяющее:
– получать данные с прибора;
– производить первичную обработку данных;
– отправлять данные наземному модулю через систему
передачи данных;
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– тестировать прибор СДСП;
– производить визуализацию данных.
ПО разработано на языке программирования высокого
уровня и использует стандартные программные интерфейсы операционной системы и элементы графического
интерфейса пользователя. Архитектура ПО имеет вид
набора законченных функциональных модулей.
ПО предназначено для работы под управлением операционных систем Windows 2000, Windows XP, Windows 7.
Лабораторные испытания созданного макета прибора
СДСП показали возможность использования данного
прибора для получения информации о диэлектрических
свойствах геологических пород. Для разработанного
макета точность измерения усиления составляет 30 мВ/
дБ, типичная нелинейность <1 градуса, точность измерения фазы – 10 мВ/градус. Показана возможность
макета прибора возбуждать в передающей катушке поле
необходимой амплитуды, принимать высокочастотные
сигналы с приёмных катушек, и вырабатывать медленно
меняющиеся сигналы пропорциональные разности фаз
и отношению амплитуд высокочастотных сигналов для
дальнейшей обработки.
Цифровая часть макета позволяет оцифровать поступающие из аналоговой части прибора СДСП сигналы, производить предварительную обработку цифровых сигналов
и передавать информацию в компьютер по шине USB.
Результаты работы могут быть использованы для промышленного производства приборов для геофизических
исследований скважины на основе метода ВДК.
Представленная работа выполнена в рамках договора
№ 5925201112 с КФУ по теме “Разработка блока сканирования диэлектрических свойств породы для комплексного
скважинного прибора магнитно-резонансного каротажа”.
Авторы выражают благодарность Е. В. Косареву, В.
Д. Скирде и М. С. Тагирову за плодотворное обсуждение работы.
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Динамическая термометрия твёрдых тел на основе комбинации методов оптической
дифракции и интерференции
Б. Ф. Фаррахов, М. Ф. Галяутдинов, Я. В. Фаттахов
Отдел медицинской физики, лаборатория методов медицинской физики; отдел химической физики, лаборатория квантовой оптики и
информатики
Для увеличения точности оптической дифракционной методики измерения температуры полупроводников
при импульсном световом отжиге была доработана схема регистрации. С этой целью регистрировался сигнал
интерференции двух дифракционных пучков. Создан макет установки для регистрации температуры полупроводников по интерференционной методике в стационарном режиме нагрева с целью последующего применения
при импульсных световых обработках.

Введение

случае отслеживалось не изменение угла дифракции
отдельных дифракционных максимумов, а изменение
периода интерференционной картины, создаваемой наложением двух пучков симметричных дифракционных
максимумов. Это позволило достигнуть точности до ±5
градусов при регистрации третьего порядка дифракции.
При регистрации более высоких порядков дифракции
точность измерения температуры будет более высокой,
но диапазон измеряемых температур уменьшится.

Быстрые, точные, бесконтактные методы регистрации
температуры необходимы в научных исследованиях и
промышленности. В полупроводниковой микро- и наноэлектронике точные методы измерения температуры
необходимы при ионной имплантации, отжиге, выращивании плёнок. Основными элементами, использующимися
в настоящее время для регистрации температуры в полупроводниковой промышленности, являются термопары,
термисторы и пирометры. Термопары и термисторы
являются контактными детекторами и из-за опасности
загрязнения поверхности в основном используются для
калибровки. Пирометрия позволяет бесконтактно измерять
абсолютную температуру тела, но тоже имеет ряд ограничений: необходимо знать относительную излучательную способность поверхности при данной температуре,
фоновое излучение окружающих тел.
Для бесконтактного измерения температуры можно
использовать и другие косвенные величины, например,
тепловое расширение, с помощью которого можно измерять температуру, в основном твёрдых тел без учёта
фоновых излучений [1]. В работе [2] авторы применили
метод дифракции света с целью измерения высоких температур нагрева в стационарном режиме. Позже данная
методика была развита нами для регистрации температуры
полупроводников при импульсном световом отжиге на
примере образцов кремния [3, 4]. Метод регистрации
температуры заключался в регистрации изменения угла
дифракции дифракционных пучков от специальной измерительной дифракционной решётки, сформированной на
поверхности пластины кремния ионной имплантацией и
фотолитографией. Изменение угла дифракции происходило
за счёт теплового расширения кремниевой подложки и,
тем самым, увеличения периода дифракционной решётки.
Погрешность измерения температуры в данном случае
составляла ±30 °С.
С целью увеличения точности измерения температуры была доработана схема регистрации. В данном

Расчёт
Основной косвенной величиной, по которой определяется температура, в данном случае является тепловое
расширение твёрдого тела.
Изменение Δd периода решётки d в результате теплового расширения описывается выражением [5]:
Δd = αdΔT,

(1)

где α – коэффициент линейного расширения для исследуемого материала, ΔT – изменение температуры. Это
изменение периода вызывает соответствующее угловое
перераспределение дифракционных максимумов (разных
порядков дифракции k), согласно уравнению дифракционной решётки для плоской монохроматической волны,
падающей по нормали к поверхности:
sin(φ) = kλ/d,

(2)

где φ – угол дифракции, λ – длина волны.
Для определения угловых изменений Δφ в зависимости
от Δd, дифференцируем уравнение (2):
cos(φ)Δφ = –kλαΔT/d2

(3)

и соответствующими преобразованиями из уравнений
(3) и (1), находим:
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Рис. 1. Зависимость температуры кремниевой пластины от периода
интерференционных полос. Расчёт по формуле (5) при фиксированных
значениях λ = 0.6328 мкм, d = 4 мкм и αSi = 410–6 К–1, T0 = 20 °C.

Δφ = kλαΔT/(d2 – k2λ2)1/2.

(4)

Зависимость периода b интерференционных полос
с учётом выражения (4) описывается уравнением [5]:
b = (d2 – k2λ2)1/2/2αΔTk.

(5)

На рис. 1 показана расчётная зависимость периода
интерференционной линии от температуры для постоянного значения периода решётки и третьего порядка
дифракционных максимумов. В этих расчётах использовалась длина волны излучения He-Ne лазера λ = 0.6328
мкм. Изменение коэффициента теплового расширения от
температуры не учитывалось и принималось αSi = 410–6
К–1 [6]. В нашем эксперименте измерения проводились на
решётке с исходным периодом d = 4 мкм и регистрацией
третьего порядка дифракции.

В качестве нагреваемого образца была выбрана пластина Si марки КДБ-1 толщиной 400 мкм, на поверхности
которой формировалась фазовая дифракционная решётка
с периодом 4 мкм. Дифракционная решётка представляет
собой чередующиеся через каждые 2 мкм периодические
ячейки шириной 2 мкм и глубиной 200 нм [3]. При зондировании такой решётки лучом He-Ne лазера получается
чёткая дифракционная картина [3].
На рис. 2 показана схема экспериментальной установки, для калибровки регистрации температуры кремниевой пластины при стационарном режиме нагрева. Луч
от лазера (1) с помощью полупрозрачного зеркала (2)
расщепляется на две части и направляется на 2 зеркала
(3), (4) и (5), после чего совмещается на поверхности
образца (6). Пучки от зеркал (4) и (5) падают на образец таким образом, что составляют угол по отношению
к нормали поверхности образца, равный углу третьего
дифракционного максимума. В результате, нулевой порядок дифракции этих лучей будет направлен по нормали
к поверхности образца. Далее лучи проецируются на
экран, где формируется интерференционная картина.
Изменение интерференционной картины во время нагрева образца регистрировалась на скоростную цифровую
камеру Casio Exilim Ex-F1. Нагрев образца проводился
галогенной лампой до температуры 135 °С. Температура
образца также контролировалась термопарой.
На рис. 3 приведены экспериментальные результаты
измерения температуры. Согласно рис. 3а, по мере нагрева
образца период интерференционных полос уменьшается,
что согласуется и с выражением (5) и рис. 1. На рис. 3б
представлен график зависимости температуры образца от
периода интерференционной картины полученный экспериментально. На данный момент достигнута точность
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – He-Ne лазер; 2 – полупрозрачное зеркало; 3, 4, 5 – зеркала; 6 – образец; 7 – интерференционная
картина; 8 – цифровая камера; 9 – топография фазовой дифракционной решётки на поверхности кремниевой пластины.
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Рис. 3. а Интерференционная картина при различных температурах. б Зависимость периода интерференционных линий от температуры (T0 = 20 °C).

измерения температуры ±5 градусов при стационарном
нагреве и регистрации третьих дифракционных максимумов. В дальнейшем планируется применение данной
методики измерения температуры при импульсном световом отжиге полупроводников.
Работа выполнена в рамках бюджетной темы (№
01201351932) и частично поддержана программой
Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере “Участник молодёжного
научно-инновационного конкурса”.
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Характеристики листовой стали при численном моделировании испытаний на пассивную
безопасность автомобилей
А. Н. Ахмадышин, Ю. В. Садчиков
Лаборатория моделирования физико-механических процессов и систем
В ходе работы проведено расчётно-экспериментальное определение физико-механических характеристик сталей,
используемых при изготовлении тонкостенных панелей кузовов и кабин автомобилей. Отработана методика
получения истинных диаграмм деформирования для модели материала. Приведено сравнение результатов расчётных и экспериментальных испытаний. Все испытания проводились для 3-х марок сталей: отечественной
08пс, которая используется при изготовлении деталей кузовов и кабин автомобилей, и иностранного производства – SPCC GA 60/60 и DX 54D.

Введение

Логичнее всего начинать приближение к “идеальной
симуляции” именно с уточнения характеристик материалов, задания их наиболее полных свойств, особенно
в зоне пластичности, вплоть до предельных значений,
характеризующих разрушение материала. Однако, экспериментальное получение истинной диаграммы деформирования достаточно трудоёмко из-за необходимости
прерывания испытаний для измерения накопившихся
деформаций с небольшим шагом по нагрузке. Существует
другая методика, основанная на получении диаграммы
растяжения материала в виде зависимости напряжений
от осевых (линейных) деформаций, с последующим её
пересчётом в истинную диаграмму.
Целью данной работы является расчётно-экспе
риментальное уточнение свойств ряда кузовных сталей
для дальнейшего использования при расчётном исследовании характеристик пассивной безопасности кабин
и кузовов автомобилей.

При компьютерном моделировании динамических испытаний автомобилей на пассивную безопасность их
тонкостенные кузовные детали обычно рассматриваются
как совокупность оболочечных элементов. При этом
упруго-пластические свойства материала деталей обычно
описываются билинейной диаграммой деформирования
по табличным справочным данным, часто содержащим
только модуль упругости, условный предел текучести и
предел прочности. Для моделей, содержащих порядка
одного миллиона элементов, подобной аппроксимации
оказывается достаточно [1].
Дальнейшее уточнение и совершенствование численных
моделей можно проводить тремя путями. Первый, и наиболее очевидный, подразумевает отказ от сделанных при
моделировании упрощений и учёт некритичных особенностей геометрии, таких как радиусы скруглений, мелкие
отверстия и т.п. Для этого пришлось бы прибегнуть к
уменьшению размера ячеек конечно-элементной сетки, что
повлечёт за собой значительное увеличение размерности
задач и уменьшение шага интегрирования по времени (при
использовании явных схем). К этому же способу можно
отнести использование конечных элементов более высокого порядка интегрирования, что, в итоге, также приведёт
к значительному увеличению времени вычисления без
гарантии уточнения результатов моделирования.
Второй путь заключается в использовании в моделях
конечных элементов иного типа, например, объёмных
элементов, которые целесообразно использовать для
моделирования областей, напряжённо-деформированное
состояние которых имеет ярко выраженный трёхмерный
характер. Это могут быть болтовые, сварные или другие
соединения деталей кузовов или кабин автомобилей.
И, наконец, третий путь – использование в модели
материала более точной (т.н. истинной) диаграммы
деформирования, учитывающей не только общие, но и
местные деформации, образующиеся в местах последующего разрушения и значительно большие по величине.

Экспериментальное определение свойств
материалов

40

15

80 (рабочая зона)

R25

20

12.5

Методы статических испытаний на растяжение тонких
листов и лент из чёрных и цветных металлов толщиной
до 3.0 мм для определения характеристик механических
свойств установлены в ГОСТ 11701-84 [2].
Для проведения этих испытаний использовались
образцы, форма и размеры которых показаны на рис. 1.

204

Рис. 1. Образец из тонкой стали для испытаний на растяжение по
требованиям ГОСТ 11701-84.
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испытаний определялись модули упругости, пределы
текучести, прочности, осевые деформации и строились
диаграммы растяжения. Результаты испытаний представлены на рис. 2–4 и в таблице 1.
При испытании пятого образца из стали 08пс зона
образования шейки оказалась вне зоны измерения осевых
деформаций (рис. 5), что объясняет её малое предельное
значение, равное 0.41.

350
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Напряжение (МПа)

Напряжение (МПа)

Всего было изготовлено пять образцов из стали 08пс и
по три образца из сталей SPCC GA 60/60 и DX 54D.
Испытания проводились на универсальной испытательной машине Instron 5884. Для установки и фиксации
образцов применялись клиновые захваты с максимальной
нагрузкой на растяжение 150 кН. Нагрузка измерялась
датчиком-силоизмерителем с пределами измерений ±150
кН, деформации в процессе нагружения измерялись бесконтактным видеоэкстензометром Instron AVE. В ходе
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Рис. 2. Диаграммы растяжения образцов из стали 08пс.
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Рис. 4. Диаграммы растяжения образцов из стали DX 54D.
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Рис. 3. Диаграммы растяжения образцов из стали SPCC GA 60/60.

Рис. 5. Испытанные образцы (слева направо: пять образцов из стали
08пс, три – SPCC GA 60/60, три – DX 54D).

Таблица 1. Результаты испытаний образцов.
Модуль
упругости
(ГПа)
Сталь 08пс
1
2
3
4
5
Среднее
Сталь SPCC GA 60/60
1
2
3
Среднее
Сталь DX 54D
1
2
3
Среднее

Нагрузка условного
предела текучести
(кН)

Напряжение условного
предела текучести
(МПа)

Максимальная
нагрузка
(кН)

Предел
прочности
(MПa)

Осевая деформация
при разрыве
(мм/мм)

181.60
161.54
178.21
219.18
207.17
189.54

2.61
2.59
2.57
2.57
2.54
2.58

173.99
172.54
171.48
175.65
173.37
173.40

4.47
4.45
4.40
4.40
4.31
4.41

298.22
296.77
293.55
300.87
294.44
296.77

0.52
0.59
0.53
0.54
0.41
0.545

234.11
136.22
173.77
181.37

3.62
3.62
3.61
3.62

162.02
160.98
160.46
161.16

6.08
6.07
6.08
6.08

272.21
269.88
270.44
270.84

0.54
0.54
0.54
0.54

181.82
175.92
201.02
186.25

2.49
2.51
2.55
2.52

177.97
179.00
181.74
179.57

4.12
4.15
4.20
4.16

294.29
296.44
299.60
296.78

0.49
0.51
0.53
0.51
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Полученные экспериментально инженерные диаграммы
растяжения всех трёх сталей далее требуется перевести
в истинные. Ниже приведено подробное описание процедуры применительно к стали 08пс (для образцов из
остальных сталей вычисления проводились аналогично).
После начала образования шейки образцы удлиняются
неравномерно, а в зоне шейки происходят деформации,
значительно большие по сравнению с линейными.
Таким образом, при моделировании материала необходимо использовать истинные (логарифмические)
деформации εИСТ и напряжения σИСТ, значения которых
отличаются от инженерных εИНЖ, σИНЖ тем, что инженерные вычисляются по исходной площади поперечного
сечения А0 и первоначальной длине l0:
σИНЖ = Р/A0,

εИНЖ = Δl/l0,

где Р – осевая нагрузка, Δl – изменение длины.
Логарифмические деформации получаются интегрированием малых деформаций по пути деформирования:
εИСТ = ∫ dε =

lf

dl
l
∫ l = ln lf ,
0
l0

где lf – конечная длина;
εИСТ = ln[(l0 + Δl)/l0] = ln(1 + εИНЖ).
Истинные напряжения определяются с учётом площади
сечения в области шейки на каждом шаге:
σИСТ = Р/A = (Р/A0)(l/l0) = σИНЖ(1 + εИНЖ).
Истинные деформации и напряжения вычислялись по
диаграмме, полученной осреднением всех пяти исходных
экспериментальных кривых, на участке, ограниченном
величиной максимальных инженерных напряжений (точка
А на рис. 6).
Пересчитанная с использованием этих зависимостей
истинная диаграмма может далее экстраполироваться
какой-либо зависимостью (линейной, экспоненциальной,
степенной и т.п.) вплоть до истинной предельной пластической деформации.
Для вычисления логарифмической предельной пластической деформации εP находились относительные
сужения образцов в месте разрыва:

Напряжение (МПа)

Анализ инженерных диаграмм деформирования
и вычисление истинных напряжений и деформаций

|

121

Линии экстраполяции
истинной диаграммы

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Истинная
диаграмма

А
Инженерная
диаграмма

0

Исходные
экспериментальные
диаграммы

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Деформация (мм/мм)

1

1.1 1.2

Рис. 6. Преобразование инженерной диаграммы в истинную для
стали 08пс.

Для стали 08пс определено значение εР = 0.79, для
стали SPCC GA 60/60 – 0.8, и для стали DX 54D – 0.71.
Итак, истинная диаграмма деформирования стали
получена расчётно-экспериментальным способом и
может быть задана в модели материала при численном
моделировании испытаний.
Использование полученных данных для конечноэлементного моделирования
Дальнейшие исследования проводились методом конечных элементов в программном пакете LS-DYNA 971 [3]
в статической постановке.
В результате численного моделирования испытания на
разрыв образца из стали 08пс трёхмерными элементами
(рис. 7) с использованием истинной диаграммы деформирования материала получена зависимость напряжений
от линейных деформаций (рис. 8). Наиболее близкие к
экспериментальным значениям результаты были получены
при использовании в модели истинной диаграммы, экстраполированной линейной зависимостью.
Среднее значение предельных осевых деформаций
определялось по четырём экспериментальным диаграммам.
Значение в пятом образце оказалось некорректным из-за
смещения зоны образования шейки из участка измерения
осевых деформаций и при обработке не учитывалось.
Экспериментальное значение предельных осевых деформаций составило 0.545, а расчётное – 0.524.

ψ = (f0 – f)/f0 = 1 – f/f0,
где f0 и f – поперечное сечение образца до и после разрыва;
εP = ln(f0/f) = ln[1/(1 – ψ)].

Рис. 7. Конечно-элементная модель образца для моделирования испытаний по ГОСТ 11701-84. Характерный размер элементов в рабочей
зоне – 0.4 мм.

|

научные сообщения

Казанский физико–технический институт 2013
350

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Истинная
диаграмма
Результат моделирования (3D)

Осредненная
экспериментальная
диаграмма
0

Результат моделирования (2D)

Напряжение (МПа)

Напряжение (МПа)

122

Результат моделирования (3D)

300
250
200
150

Осредненная
экспериментальная
диаграмма

100
50
0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Деформация (мм/мм)

1

0

1.1 1.2

Рис. 8. Результаты моделирования растяжения образцов с помощью
объёмных (3D) и оболочечных (2D) элементов для стали 08пс.
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Рис. 9. Пластические деформации в модели образца из стали 08пс в
момент перед разрывом. Объёмные элементы.
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Рис. 10. Результаты моделирования растяжения образцов с помощью
объёмных (3D) элементов для стали SPCC GA 60/60.
Результат моделирования (3D)

350

0.00

0.2
0.3
0.4
Деформация (мм/мм)

300
250
200
Осредненная
экспериментальная
диаграмма

150
100
50
0

Оболочечные элементы для моделирования таких
испытаний, как выяснилось, нужно использовать крайне
внимательно. Следует принимать во внимание изменение
толщины элементов оболочки, при этом, по нашим оценкам, число точек интегрирования по толщине элементов
должно быть не менее 5. Расчётное значение предельных
осевых деформаций при моделировании двумерными
элементами сильно зависело от характерного размера
элементов в рабочей зоне. Наиболее близкое значение
было получено при размере оболочечных элементов 1
мм и составило 0.582.
На рис. 9 представлены изополя деформаций в модели образца из стали 08пс на последнем шаге вывода
результатов перед началом разрушения материала. В
модели использованы объёмные конечные элементы.
Здесь заметно образование шейки, в зоне которой и
концентрируются локальные деформации. В остальной
рабочей зоне образца наблюдаются меньшие деформации.
На рис. 10 и 11 представлены диаграммы растяжения для сталей SPCC GA 60/60 и DX 54D, полученные
при моделировании стандартных испытаний на разрыв
в сравнении с результатами натурных экспериментов.
Сравнение расчётных и экспериментальных диаграмм
показывает хорошее совпадение. Наилучшее совпадение также было получено при использовании истинных
диаграмм, экстраполированных линейной зависимостью.
Заключение
Расчётно-экспериментальным методом проведено уточнение диаграммы деформирования трёх видов кузовных
сталей для дальнейшего использования этих свойств
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Рис. 11. Результаты моделирования растяжения образцов с помощью
объёмных (3D) элементов для стали DX 54D.

при численном моделировании испытаний на пассивную
безопасность кабин и кузовов автомобилей.
Симуляцию стандартных испытаний на растяжение
образцов следует проводить, используя объёмные элементы. Наш опыт использования оболочечных элементов
в подобных ситуациях подсказывает, что важным критерием для получения адекватных результатов является
включение опции пересчёта толщины этих оболочек с
достаточным (не менее 5) количеством точек интегрирования по толщине.
Полученные результаты по исследованию механизма
деформирования и учёту истинных физико-механических
свойств тонких сталей позволят более точно моделировать поведение конструкций из таких материалов, а
также перейти к более глубокому и детальному изучению
и моделированию сварных, болтовых и заклепочных
соединений.
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Определение напряжённо-деформированного состояния головки блока цилиндров
двигателя внутреннего сгорания при термомеханическом нагружении
А. М. Файзуллин, Ю. В. Садчиков, В. Р. Зигангиров
Лаборатория моделирования физико-механических процессов и систем и лаборатория технического моделирования
Рассмотрена методика определения напряжённо-деформированного состояния в головке блока цилиндров (ГБЦ)
двигателя внутреннего сгорания. Приведены результаты расчёта прочности и жёсткости ГБЦ V-образного
восьмицилиндрового дизельного двигателя.

Введение

Описание конструкции

В процессе работы головка блока цилиндров (ГБЦ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) подвергается воздействию газовых сил на поверхность, образующую купол
камеры сгорания (огневое днище), а также воздействию
тепловых потоков со стороны камеры сгорания и системы
охлаждения. Задачей данной работы являлась отработка
методики расчёта напряжённо-деформированного состояния
(НДС) ГБЦ с целью проверки её прочности (напряжения
не должны превышать допустимые) и жёсткости (не допускается раскрытие т.н. “газового стыка” между ГБЦ
и блоком цилиндров). Объектом исследования являлась
ГБЦ V-образного восьмицилиндрового дизельного ДВС.
Расчёт проводился методом конечных элементов с учётом
предварительных напряжений от затяжки болтов крепления ГБЦ, давления в камере сгорания и температурных
деформаций. С целью минимизации расчётного времени
рассматривался только левый полублок двигателя (цилиндры 5–8).

Рассматриваемый ДВС представляет собой V-образный
восьмицилиндровый дизельный двигатель с двумя монолитными головками, венчающими левый и правый полублоки.
Система охлаждения – жидкостная, со связанными между
собой рубашками блока и головок. Гильзы – “мокрого”
типа. Газовый стык уплотняет стальная прокладка. Головка крепится к блоку при помощи шестнадцати болтов.
В конструкции применяются различные марки чугунов
(блок цилиндров, ГБЦ, гильзы) и сталей (прокладка и
болты). Смоделированные в расчёте детали двигателя
показаны на рис. 1.
Нагрузки
На двигатель в целом и, в частности, на рассматриваемые
его детали, действует широкий спектр нагрузок [1]. Ниже
описаны нагрузки, которые учитывались в расчётах.
Усилие затяжки болтового соединения определяется
моментом затяжки, геометрическими параметрами резьбы
и материалами крепёжных и соединяемых деталей. Тензометрирование болтов крепления ГБЦ рассматриваемого
двигателя показало, что усилие их затяжки составляет
14000 кгс, или 137293.1 Н.
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Рис. 1. Детали двигателя, смоделированные в расчёте. 1 – блок цилиндров (верхний полублок); 2 – гильзы цилиндров 5–8; 3 – прокладка
ГБЦ; 4 – ГБЦ; 5 – болты крепления ГБЦ.
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Рис. 2. Расширенная индикаторная диаграмма.
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Таблица 1. Термические граничные условия.
Поверхность

α (Вт/(м2°C))

T∞ (°C)

Внешняя поверхность головки и блока цилиндров
Поверхность головки со стороны клапанной крышки и внутренняя поверхность блока
Поверхность впускных каналов
Поверхность выпускных каналов
Поверхность, омываемая охлаждающей жидкостью
Поверхность огневого днища и внутренняя поверхность гильзы

6
15
15
1000
900
297

25
90
25
750
80
940

В каждый момент времени в разных цилиндрах
реализуются разные такты, поэтому необходимо рассмотреть полный цикл, осуществляющийся за два оборота
коленчатого вала. На рис. 2 представлена так называемая
расширенная индикаторная диаграмма, характеризующая
зависимость давления в камерах сгорания от угла поворота коленчатого вала. Анализ этой диаграммы позволил
выделить четыре расчётных случая, соответствующих
положениям t1, t2, t3, t4.
При задании тепловых нагрузок предполагалось, что
поля температур в рассматриваемых деталях двигателя
в целом стационарны и определяются конвективными
граничными условиями на его поверхностях, представленными в таблице 1. Здесь α – коэффициент теплоотдачи,
T∞ – температура окружающей среды, контактирующей
с данной поверхностью.
Описание расчётных моделей
Расчёты проводились методом конечных элементов
средствами решателя LS-DYNA 971 [2]. Определение
температурного поля выполнялось в стационарной
постановке без учёта изменения термических свойств
материала с ростом температуры. Задача определения
НДС решалась как динамическая при помощи неявного
метода интегрирования. Введение в уравнения динамических членов (инерционных сил) применялось для

Рис. 3. Конечно-элементная модель.

устранения вырождения системы уравнений. Нагрузки
при этом возрастали линейно до требуемых расчётных
величин. Общий вид расчётной модели показан на рис.
3. Фрагмент модели, дающий представление о густоте
сетки, показан на рис. 4.
Блок цилиндров и ГБЦ моделировались четырёхузловыми объёмными элементами с одноточечным интегрированием. Гильзы, прокладка и головки болтов моделировались восьмиузловыми объёмными элементами с
одноточечным интегрированием. Стержневая часть болтов
моделировалась балочным элементом с интегрированием
по поперечному сечению. Соединение стержня болта
с поверхностью отверстия в блоке и с головкой болта
осуществлялось при помощи элементов жёсткой связи.
Модель насчитывала 437256 узлов и 1506074 элемента.
При расчёте температурного поля использовалась
модель изотропного материала с постоянной теплопроводностью. При определении НДС использовалась модель
линейно-упругого изотропного материала с постоянным
(не зависящим от температуры) коэффициентом температурного расширения.
Поверхности контакта задавались при помощи набора
сегментов на гранях объёмных элементов. При расчёте
температурного поля между всеми контактирующими
деталями предполагался идеальный термоконтакт. При
расчёте НДС привалочные поверхности гильз и нижняя
поверхность прокладки соединялись с соответствующими
поверхностями блока при помощи связанного контакта, позволяющего соединять сетки, не совпадающие

Рис. 4. Сетка конечных элементов (фрагмент).
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Рис. 5. Граничные условия при расчёте НДС. 1 – плоскость крепления
коробки передач, закреплены перемещения по оси X; 2 – плоскость
отсечения правого полублока, закреплены перемещения по оси Y; 3 –
плоскость крепления поддона картера, закреплены перемещения по оси Z.

по узлам, с передачей усилий по всем направлениям.
Взаимодействие между остальными контактирующими
поверхностями задавалось при помощи контакта типа
“поверхность-поверхность”, при котором нормальное
усилие передаётся только в одном направлении (допускается разделение деталей при исчезновении контактных
сил), а касательные усилия определяются силами трения.
Силы трения характеризовались коэффициентом трения
1.1 в контактных парах “чугун-чугун” и коэффициентом
трения 0.4 в контактных парах “сталь-чугун”.
При расчёте температурного поля на поверхностях,
указанных в таблице 1, создавались наборы сегментов,
для которых задавались конвективные граничные условия. Все остальные свободные поверхности считались
теплоизолированными.
При расчёте НДС левый полублок закреплялся таким
образом, чтобы обеспечить неподвижность плоскости
отсечения правого полублока. Дополнительно накладывались ограничения на перемещения в двух других
взаимно перпендикулярных плоскостях, чтобы исключить
перемещения полублока как жёсткого целого, и в то же
время не препятствовать свободному температурному
расширению в зонах крепления (рис. 5).
Для балочных элементов, моделирующих болты крепления головки блока, задавалось усилие затяжки, равное
137293.1 Н. К поверхностям огневого днища головки,
заданным наборами сегментов, прикладывалось давление.
Кроме того, для каждого узла задавались температуры,
определённые на этапе теплового расчёта. Все нагрузки
прикладывались одновременно и линейно возрастали от
нуля до заданных величин за время 1 с.

Рис. 6. Температура головки блока (разрез), °C.

Температурное поле
Максимальное значение температуры величиной 511.1
°C достигается в выпускном канале пятого цилиндра
(рис. 6). Минимальное значение температуры в головке
имеет величину 270.9 °C.
Напряжённое состояние
Так как материал ГБЦ находится в условиях сложного
напряжённого состояния, для выявления наиболее нагруженных зон удобно использовать инвариантную (не
зависящую от ориентации площадки) величину интенсивности напряжений:
σi = {0.5[(σ1 – σ2)2 + (σ2 – σ3)2 + (σ3 – σ1)2]}1/2,
где σ1, σ2, σ3 – наибольшее, среднее и наименьшее главное
напряжение, соответственно.
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275
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35

Рис. 7. Случай 1. Интенсивность напряжений под головками болтов
(разрез), МПа.

412.9
275

Результаты расчётов

195

Описанные ниже результаты получены на компьютере с
процессором Intel Core i7-3820 (3.60 ГГц) с 32 ГБ ОЗУ
под управлением 64-разрядной ОС CentOS 6.4. Расчёт
температурного поля занимал около 4.5 минут, расчёт
НДС – порядка 1.5 часов.

115
35

Рис. 8. Случай 1. Интенсивность напряжений на поверхности рубашки
охлаждения, МПа.
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Рис. 9. Случай 1. Минимальное главное напряжение σ3 (разрез по
отверстиям болтов крепления), МПа.
25
–75
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Рис. 10. Случай 1. Минимальное главное напряжение σ3 (разрез по
отверстиям выпускных клапанов), МПа.

Однако, для оценки предельных состояний деталей из
чугуна в выявленных критических зонах, целесообразно
использовать анализ главных напряжений. Это вызвано
разным характером разрушения чугунов при растяжении
и сжатии.
Анализ изополей интенсивности напряжений показывает, что наибольшие напряжения достигаются в первом
расчётном случае. Наиболее нагруженными оказываются
две типовые зоны: под головками болтов крепления (рис.
7) и поверхность рубашки охлаждения, находящаяся над
выпускным каналом (рис. 8).
Анализ изополей главных напряжений в упомянутых
выше областях показывает, что все напряжения здесь –
сжимающие. На рис. 9 и 10 для примера показаны изополя минимальных главных напряжений. Максимальный
уровень напряжений в 1.75 раза меньше предела прочности материала ГБЦ на сжатие.
Наибольшие растягивающие напряжения возникают на
нижней поверхности ГБЦ в перемычках между каналами
клапанов (рис. 11). Максимальный уровень напряжений

120
80

здесь в 1.57 раза меньше предела прочности материала
ГБЦ на растяжение.
Герметичность газового стыка
Герметичность газового стыка оценивалась по контактным
давлениям на нижней поверхности головки. На рис. 12
в качестве примера показаны контактные давления в
первом случае нагружения. Белому цвету соответствуют
зоны отсутствия контакта. Как видно из приведённого
изображения, герметичность газового стыка не нарушается. Аналогичная картина наблюдается в остальных
случаях нагружения.
Для проведения верификации модели дополнительно
был рассмотрен случай, когда притянутая болтами к блоку
цилиндров головка нагружается давлением 200 кгс/см2
(19.613 МПа) в восьмом цилиндре при отсутствии нагрева. Испытание на герметичность при этих условиях
(давление создавалось маслом) выявило нарушение
герметичности газового стыка. Показанные на рис. 13
контактные давления на нижней поверхности головки
свидетельствуют, что в расчёте также наблюдается начало
разгерметизации – зона отсутствия контакта выходит за
контур отверстия в прокладке, который показан на рис.
13 окружностями чёрного цвета.
Необходимо отметить, что в расчёте распространение
давления масла в раскрывающиеся зазоры не моделировалось, а в эксперименте эффект “масляного клина” приводит к дальнейшему распространению зоны нарушения
контакта головки и прокладки и, в конечном счёте, к
связи полости цилиндра с внешней средой.
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Рис. 12. Случай 1. Контактные давления на нижней поверхности
головки, МПа.

Зона начала разгерметизации
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Рис. 11. Зоны максимальных растягивающих напряжений σ1, МПа.
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Рис. 13. Испытания на герметичность давлением 200 кгс/см2 в восьмом
цилиндре. Контактные давления на нижней поверхности головки, МПа.
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Выводы
Разработаны расчётные модели для определения температурного поля и НДС в ГБЦ и её креплении к блоку
цилиндров. НДС головки и герметичность газового
стыка исследованы в четырёх расчётных случаях, соответствующих моментам достижения максимального
давления в каждом из цилиндров полублока. При расчёте
НДС учитывались усилия затяжки болтов крепления
головки, тепловое расширение и давление, действующее
на огневое днище.
Анализ результатов расчёта показал, что при рассмотренных нагрузках максимальные растягивающие
напряжения в 1.57 меньше предела прочности материала
на растяжение, максимальные сжимающие напряжения в
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1.75 раза меньше предела прочности материала на сжатие. Герметичность газового стыка при рабочем уровне
давлений в камере сгорания не нарушается.
Моделирование испытания на нагружение камеры
сгорания гидростатическим давлением показало качественное совпадение результатов расчёта с результатами
испытаний.
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Моделирование затяжки болтового соединения с учётом теплового нагружения
А. М. Файзуллин, А. С. Сергеев, Ю. В. Садчиков
Лаборатория моделирования физико-механических процессов и систем и лаборатория технического моделирования
В работе представлена расчётная методика определения изменения усилия затяжки в болтовых соединениях
с ростом рабочей температуры двигателя.

Введение

тренный участок выпускного тракта включает в себя
следующие основные элементы: выпускные коллекторы,
трубы газопровода и тройник. Каждый выпускной коллектор крепится восемью болтами к соответствующей
головке блока цилиндров. Тройник, на котором установлен
турбокомпрессор, крепится четырьмя болтами к картеру
сцепления. Каждая труба газопровода своими концами
соединяется с коллектором и с тройником посредством
фланцев с тремя болтами М101.25. Момент затяжки
болтов составляет 4.3–5.5 кгсм (для определённости
принималось среднее значение, равное 4.9 кгсм).
Свойства материалов, используемых в конструкции
газопровода, приведены в таблице 1, а зависимость их
физико-механических свойств от температуры – на рис.
2 и 3. Данные взяты из источников [1–5].

Выпускной тракт двигателя представляет собой сложную составную конструкцию, состоящую из деталей,
соединённых между собой различными способами, как
правило, при помощи резьбовых соединений. Выпускной
тракт является весьма нагружённой системой двигателя –
высокая (до 750 °C) температура, при которой работают
детали, вызывает большие температурные деформации.
Для получения корректных параметров нагруженности
газопровода, а также для оценки герметичности стыков,
необходимо иметь представление о характере изменения
усилия затяжки в болтовых соединениях в результате
температурного расширения. Поскольку моделирование
процесса затяжки резьбового соединения требует большой размерности модели и, следовательно, чрезмерных
вычислительных затрат, исследование напряжённодеформированного состояния (НДС) выпускного тракта
производилось в два этапа. На первом этапе на основе
подробной модели фрагмента выпускного тракта (трёхболтового узлового соединения выпускного коллектора
с фланцем трубы газопровода двигателя) определялись
изменения усилий затяжки в болтах с ростом температуры. На втором этапе полученные осевые усилия в болтах
учитывались при расчёте полной модели газопровода в
сборе.
Задача решалась методом конечных элементов с
учётом физической и геометрической нелинейности и
контактного взаимодействия деталей.
Расчёты проводились средствами решателя LS-DYNA
971 на компьютере с 4-ядерным процессором Intel Core
i7-3820 (3.60 ГГц) с 32 ГБ ОЗУ под управлением 64-разрядной ОС CentOS 6.4. Конечно-элементные модели
создавались в препроцессоре HyperMesh 11. Результаты
анализировались с использованием постпроцессора LSPrePost 4.1.

Моделирование процессов затяжки и нагрева
трёхболтового узлового соединения
Для моделирования поведения соединения при нагреве
предварительно рассматривался процесс затяжки резьбовых
соединений. При этом воспроизводилось как взаимодействие деталей между собой, так и их взаимодействие с
инструментом. Изначально предполагалось, что узловое
соединение собрано, зазоры выбраны, головки ключей
находятся на болтах. Далее моделировалась следующая
последовательность действий:

4

3

2
5

Объект исследования

1

Объектом исследования является вариант конструкции
выпускного тракта V-образного 8-цилиндрового газового
двигателя с одним турбокомпрессором (рис. 1). Рассмо-

Соединение выпускного
коллектора с фланцем
трубы газопровода

Рис. 1. Конструкция газопровода и исследуемое соединение. 1 и 2 –
правый и левый выпускные коллекторы; 3 и 4 – правая и левая трубы
газопровода; 5 – тройник.
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Таблица 1. Применяемые материалы.
Марка

Плотность ρ (109 т/мм3)

Коэффициент Пуассона μ

7.90
7.90
7.90
7.84
7.20
7.20

0.286
0.286
0.292
0.300
0.220
0.220

Сталь тип 1
Сталь тип 2
Сталь тип 3
Сталь тип 4
Чугун тип 1
Чугун тип 2

Сталь тип 1
Сталь тип 2
Сталь тип 3
Сталь тип 4
Чугун тип 1
Чугун тип 2

220
200

24
α (106 °C-1)

E (ГПа)

160
140

Трубы газопровода
Фиксирующие кольца компенсаторов
Гофры компенсаторов
Болты крепления
Выпускные коллекторы и тройник
Фланцы крепления труб газопровода

Сталь тип 1
Сталь тип 2
Сталь тип 3
Сталь тип 4
Чугун тип 1
Чугун тип 2

28

180

Применение

20
16
12
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Рис. 2. Зависимость модуля нормальной упругости от температуры.

Рис. 3. Зависимость коэффициента линейного расширения от температуры.

1. Одновременная затяжка всех трёх болтовых соединений до момента 48069 Нм путём вращения головок
ключей.
2. По достижении заданного момента – прекращение
вращения ключей и блокировка их дальнейшего поворота в какую-либо сторону, далее – отвод ключей от
головок болтов и фиксация их в удалённой от болтов
позиции.
3. Пошаговый нагрев всего узлового соединения до
температуры 750 °C и выдерживание его с заданной

температурой для более точного определения среднего
значения установившейся осевой силы.
Общий вид конечно-элементной модели узла с болтовыми соединениями приведён на рис. 4 (сетка не показана). Характерный размер элемента при построении
сетки в резьбе принимался равным 0.05 мм, при построении остальных компонентов соединения – 0.5 мм.
Представление о степени подробности сетки даёт рис.
5. Модель содержала 1029757 узлов и 859042 элемента.
Все компоненты узлового соединения моделировались

1

2

3
4
5

Рис. 4. Модель трёхболтового узлового соединения газопровода.
1 – выпускной коллектор; 2 – фланец трубы; 3 – труба газопровода;
4 – болты М101.25; 5 – модели головок ключей.

Рис. 5. Конечно-элементная сетка на резьбе болта (тело болта условно
не показано).
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шести- и восьмиузловыми объёмными элементами с
полным интегрированием (тип 2 в LS-DYNA [6]).
Закрепление модели задавалось по плоскости отсечения выпускного коллектора и реализовывалось таким
образом, чтобы не стеснять термические деформации в
плоскости отсечения. Фрагмент трубы при расчёте не
фиксировался.
Задача решалась в динамической постановке с шагом
интегрирования 0.2 мс. Заданное время расчёта составляло 0.05 с.
Витки наружных и внутренних резьб моделировались
как отдельные компоненты, а их связи с телами болтов
и поверхностями отверстий коллекторов попарно обеспечивались с помощью связанного контакта, позволяющего
соединять сетки, не совпадающие по узлам, с передачей
усилий по всем направлениям.
Контакт в модели задавался с использованием алгоритма единой поверхности с автоматическим поиском
контакта. Для задания контакта использовалось четыре
отдельных набора компонентов. В первый включались
только ключи и болты с коэффициентом трения между
поверхностями, равным нулю. Во второй набор входили
болты и фланец, а коэффициент трения между поверхностями принимался равным 0.1. В третий набор включались
элементы газопровода (выпускной коллектор, фланец
и труба), коэффициент трения между поверхностями
принимался равным 0.23. В четвёртый набор входили
наружные резьбы болтов и внутренние резьбы отверстий
выпускного коллектора, коэффициент трения между поверхностями принимался равным 0.1. Время действия
контакта второго, третьего и четвёртого набора компонентов не ограничивалось во времени, а время действия
первого определялось длительностью процесса затяжки
болтовых соединений и составляло 0.027 с.
Для всех компонентов узлового соединения использовалась модель материала, позволяющая моделировать
упруго-пластическое поведение заданием кусочно-линейной
диаграммы деформирования, коэффициента Пуассона и
коэффициента линейного расширения для ряда значений
температуры. На данном этапе исследований моделировалось только упругое поведение материала, при этом
значение коэффициента Пуассона считалось постоянным
во всём диапазоне температур и равным таковому при
температуре 20 °C.
Ключи моделировались как абсолютно жёсткие тела.
Эти компоненты имели поступательные и вращательные
степени свободы вдоль оси болта.
Затяжка болтов реализовывалась путём задания свободному узлу i вращения ωi вокруг оси болта (рис. 6)
по закону, приведённому на рис. 7а. Узел i связывался с
ключом при помощи дискретного элемента, работающего
на кручение, который ограничивал максимальный момент,
передаваемый на ключ. Это реализовывалось заданием
диаграммы деформирования дискретного элемента с
соотношением крутящий момент – угол закручивания
(рис. 8а) для нелинейно-упругого материала дискретного
элемента.
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Ui
дискретный элемент,
работающий на
растяжение – сжатие

узел i

ωi

дискретный элемент,
работающий на кручение

поперечное сечение
для контроля
осевых усилий

Рис. 6. Схема затяжки болтового соединения.

Узел i линейно поворачивался вокруг оси болта на
величину ωi = 5 радиан к моменту времени t1 = 0.025 с
и удерживался в таком положении. В момент времени
t2 = 0.026 с на ключи накладывались дополнительные
ограничения на вращение вокруг осей болтов.
Отвод ключей реализовывался путём задания свободному узлу i перемещения Ui в направлении оси болта
(рис. 6) по закону, приведённому на рис. 7б. Для этого
между узлом i и ключом вводился дополнительный дискретный элемент, работающий на растяжение – сжатие,
а
wi
Угол поворота

|

t1
Время

б

Ui
Перемещение

130

t3

t4

Время

Рис. 7. Реализация вращения (а) и перемещения (б) узла i.
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Результаты расчёта и их дальнейшее использование
Для определения усилий затяжки болтовых соединений,
изменяющихся в результате нагрева, при решении сохранялись значения осевых сил в поперечных сечениях болтов.
На рис. 10 приведён график изменения усилия затяжки
в одном из болтов соединения. Нижней горизонтальной
линией отмечено значение усилия затяжки P = 9890.06
Н, соответствующее окончанию процесса затяжки болта
и отводу инструмента при температуре 20 °C. Верхней
горизонтальной линией отмечено значение усилия затяжки
P = 12434.23 Н, соответствующее окончанию процессов
нагрева и выдерживания при установившейся температуре 750 °C. Колебания усилия затяжки в конце расчёта
обусловлены тем, что задача решалась как динамическая,
а демпфирование в систему не вводилось.
Полученные осевые усилия в болтах прикладывались
при расчётах НДС полной модели газопровода в сборе.

Рис. 8. Диаграммы деформирования дискретных элементов: а работающего на кручение, б работающего на растяжение-сжатие.
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Рис. 9. График нагрева узлового соединения.
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Рис. 10. График изменения усилия затяжки болта.
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который связывал поступательную степень свободы ключа
с узлом i. Это реализовывалось заданием диаграммы
деформирования дискретного элемента с соотношением сила – смещение (рис. 8б) для нелинейно-упругого
материала дискретного элемента.
Узел i, начиная с момента времени t3 = 0.028 с,
равномерно удалялся от болта на величину Ui = 50 мм
к моменту времени t4 = 0.030 с, после чего удерживался
в неподвижном положении до конца расчёта.
Нагрев трёхболтового узлового соединения газопровода
после затяжки болтов реализован путём кусочно-линейного
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пошагового нагрева всей конструкции от 20 до 750 °C.
График нагрева приведён на рис. 9. До момента времени
t4 = 0.030 с температура в модели была постоянной и
соответствовала 20 °C. Последующий нагрев до момента
времени t7 = 0.038 с производился с интервалом в 0.001 с.

Нагрев

а

Отвод
инструмента

Крутящий момент

научные сообщения

Затяжка болтов

Нагрев

Время

Рис. 11. График изменения усилия затяжки, применяемый при расчёте
полной модели газопровода в сборе.
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Один из типовых вариантов конструкции газопровода
приведён на рис. 1. На рис. 11 представлен график изменения усилия затяжки, использовавшийся при анализе
полной модели. Затяжка болтов производилась в два
этапа, условно разделённых на графике вертикальными
линиями t1 и t2. Это осуществлялось нагружением балочных элементов, моделирующих тела болтов, осевыми
стягивающими силами. Анализ НДС полной модели
газопровода находится за рамками данного исследования
и в работе не приведён.
Выводы
На примере подробной физически и геометрически нелинейной трёхмерной конечно-элементной модели трёхболтового узлового соединения выпускного коллектора
с фланцем трубы газопровода двигателя разработана и
апробирована расчётная методика определения изменения усилия затяжки в болтовых соединениях с ростом
рабочей температуры двигателя.
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аспиранты и молодые учёные

Аспиранты и молодые учёные

Аспирантура

– Конов К.Б., м.н.с., награждён дипломом I степени за
лучший научный доклад на молодёжной конференции
“Актуальные проблемы магнитного резонанса и его
применений” (21–25 октября 2013, Казань).
– Халитов Н.И, аспирант, стал лауреатом стипендии
КФТИ им. Н. С. Гарифьянова среди аспирантов 2013
года.

В 2013 году аспирантуру закончили 5 человек:
1.
2.
3.
4.
5.

Головченко Александр Николаевич
Лядов Николай Михайлович
Мартынчук Эллина Рашитовна
Салахутдинов Линар Фидаилович
Хайруждинов Искандер Тагирович

Победители инновационной образовательной программы “Участник молодёжного научно-инновационного
конкурса” (“У.М.Н.И.К.”)

В 2013 году в аспирантуру поступили 4 человека:
1. Гоенко Илья Александрович
01.04.07 “Физика конденсированного состояния”,
руководитель д.ф.-м.н. Петухов В.Ю.
2. Камашев Андрей Андреевич
01.04.11 “Физика магнитных явлений”,
руководитель д.ф.-м.н. Гарифуллин И.А.
3. Ханипов Тимур Фаритович
01.04.11 “Физика магнитных явлений”,
руководитель д.ф.-м.н. Бухараев А.А.
4. Шакиров Ильгам Ильгизарович
01.04.11 “Физика магнитных явлений”,
руководители д.ф.-м.н. Бухараев А.А., к.х.н. Зиганшина С.А.

1. Воробьёва В.Е., м.н.с.: Исследование магнитных денд
римеров и термо-фотоуправляемых спин-кроссовер
дендримерных комплексов Fe(III)
2. Камашев А.А., ст. лаборант: Способ оптимизации
параметров сверхпроводящего клапана сверхпровод
ник/ферромагнетик
3. Конов К.Б., м.н.с.: Исследование профиля проникновения различных криопротекторов в клеточную
мембрану
4. Ханипов Т.Ф., аспирант: Разработка методов сканирующей зондовой микроскопии для создания новых
магнитных наноструктур со сверхплотной записью
информации

На 31.12.2013 число аспирантов института с очной
формой обучения составило 14 человек (аспирантов заочного обучения нет).

Победители конкурса для молодых учёных и аспирантов
“Гранты КФТИ”
1. Алексеев А.В., аспирант: Исследование тонких плёнок силицида железа Fe3Si, ионносинтезированных
во внешнем магнитном поле
2. Баязитов А.А., аспирант: Разработка и оптимизация
датчика “Висок” поверхностного типа для МРТ “ТМР0.06-КФТИ”
3. Воробьёва В.Е., аспирант: Термоуправляемый магнетизм жидкокристаллических и дендримерных спинкроссовер комплексов Fe(III)
4. Конов А.Б., н.с.: Индентификация взрывчатых и запрещённых жидких веществ с помощью метода ЯМР

Премии и награждения
– Кашапов Р.Н., м.н.с., победитель совместного проекта
“3D-принтер” КФУ и КФТИ КазНЦ РАН Республиканского молодёжного форума-2012 в номинации
“Молодёжная наука и инновации”.
– Конов К.Б., м.н.с., стал лауреатом стипендии КФТИ
им. Б. М. Козырева среди молодых учёных 2013
года.
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Нияз Рахметъянович Яфаев.
К 80-летию со дня рождения

4 февраля 2013 года исполнилось 80 лет ветерану КФТИ,
кандидату физико-математических наук Ниязу Рахметъяновичу Яфаеву, который проработал в нашем институте
почти 30 лет, с 1966 по 1994 гг. Начинал он с должности
младшего научного сотрудника, затем стал старшим
научным сотрудником. С мая 1968 по сентябрь 1988
года, то есть в течение 20 лет, был бессменным учёным
секретарем КФТИ.
Жизненный путь Нияза Рахметьяновича и его научные
достижения подробно описаны в моей статье, посвящённой его семидесятилетию и опубликованной в Ежегоднике
(Бухараев А.А.: Казанский физико-технический институт
имени Е. К. Завойского 2003. Ежегодник, с. 184–185.
Казань: ФизтехПресс 2004). В настоящей статье я хотел
остановиться более подробно на некоторых моментах,
которые, несомненно, оказали существенное влияние на
жизнь нашего института в 70-е и 80-е годы прошлого века.
Нияз Рахметъянович фактически является основоположником исследования высокотемпературных неорганических стеклообразных систем методом ЭПР.
Выполнив одним из первых цикл ЭПР-исследований
в стекле примесных ионов переходных металлов, а
также малоизученных ионов Ti3+, Zr3+, Nb3+, W5, он
продемонстрировал, что в этом случае методом ЭПР
можно получать данные, близкие по информативности
к таковым при ЭПР-исследованиях кристаллов. В частности, данные о параметрах ближайшего окружения
парамагнитных атомов и симметрии лигандного окружения. Эти исследования послужили толчком к более
широкому применению метода ЭПР для изучения стек
лообразных систем многими исследователями в нашем и
других институтах. Важно, что многие ионы переходных
металлов окрашивают неорганические стекла. Например,
бутылочное стекло имеет зелёную окраску за счёт ионов
Fe3+. Поэтому не случайно в своих исследованиях Нияз
Рахметьянович широко привлекал данные оптической
спектрофотометрии. Вообще, сочетание нескольких экс-

Нияз Рахметъянович Яфаев

периментальных методов при изучении таких сложных
систем, как стеклообразные, – это характерный стиль его
исследований, с которого могут брать пример нынешние
молодые учёные.
Особо нужно остановиться на работе Нияза Рахметъяновича в качестве учёного секретаря института.
Фактически по объёму научно-организационной работы
он выполнял роль ещё одного заместителя директора
института по науке. А в период летних отпусков, когда в
нашем институте традиционно отдыхали большинство сотрудников, включая дирекцию, он один успешно выполнял
обязанности директора и его заместителей. Проработав
вместе Ниязом Рахметъяновичем почти двадцать лет, я
всегда восхищался его организованностью, умением найти
общий язык с сотрудниками не только при подготовке
отчётов и планов института, но и по широкому кругу
вопросов, связанных с деятельностью института. Одним
из секретов, который позволял, по-моему, выполнять ему
большой объём работы, являлось умелое сочетание трудаотдыха и спортивный образ жизни. Каждую весну он
находил возможность съездить на пару недель на Кавказ,
где успешно осваивал горнолыжные трассы. А осенью,
отработав целое лето в роли и.о. директора, уезжал на
море. Это позволяло Ниязу Рахметъяновичу поддерживать
высокую работоспособность круглый год.
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В феврале 2013 года наш институт пригласил Нияза
Рахметьяновича на день КФТИ, чтобы поздравить его с
юбилеем. Ветераны нашего института (к коим я теперь
отношу и себя, так как работаю в КФТИ с 1970 г.) были
рады вновь увидеть Яфаева в отличной форме, бодрым
и жизнерадостным – таким, каким мы его знали многие
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годы. Наверное, именно эти черты характера позволяют
ему противостоять течению времени.
Коллеги, друзья и ученики желают Ниязу Рахметъяновичу здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
А. А. Бухараев

Николай Константинович Соловаров.
К 70-летию со дня рождения

15 октября 2013 года юбилейный день рождения отметил
Николай Константинович Соловаров, научная жизнь которого неразрывно связана с нашим институтом. Николай
Константинович родился в 1943 году в городе Чкалове
Горьковской области. В 1950 году начал учиться в средней
школе № 15, которую закончил с серебряной медалью
в 1960 году. В том же году поступил на физический
факультет Казанского государственного университета,
который закончил, специализируясь на кафедре теории
относительности и гравитации.
В 1965 году был принят на работу стажёром-иссле
дователем в Казанский физико-технический институт АН
СССР. В том же году был призван в Советскую Армию,
где служил рядовым до декабря 1966 года. С 1966 года
по настоящее время Николай Константинович работает
в КФТИ последовательно: стажёром-исследователем,
аспирантом, м.н.с., с.н.с., в.н.с. В 1970 году защитил
кандидатскую диссертацию. Был членом ВЛКСМ, с 1975
по 1990 гг. – член КПСС. В КФТИ был членом профкома,
секретарем партбюро, членом Учёного совета института.
По совместительству работал доцентом (0.5 ставки)
в Казанском государственном педагогическом университете, где читал курсы общей физики, оптики, молекулярной физики, механики, специальные
курсы по выбору, руководил курсовыми
и дипломными работами.
По совместительству работал почасовиком на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии Казанского
государственного университета. Читал
спецкурсы магистрам. Под его руководством (соруководством) защищены

1972 год. Участники пятикилометрового
заплыва по Казанке: Г. Ершов, Н. Соловаров,
В. Пирагас, В. Михайлов, Г. Тейтельбаум.

Николай Константинович Соловаров

6 кандидатских диссертаций. Авторы трёх из них стали
докторами наук.
Научные интересы – взаимодействие излучения с
квантовыми системами твёрдых тел.
Основные научные результаты:
– Разработка метода расчёта характеристик сигналов
эха в многоуровневых системах при многочастотном
возбуждении (с В. Р. Нагибаровым, В. С. Кузьминым).
– Теоретическое описание резонансных взаимодействий
ядерных и электронных спин-систем с дискретным
спектром с акустическими и электромагнитными
резонансными полями (с В. Р. Нагибаровым, И. К. Ва-
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гаповым, Н. С. Буйновским, В. А. ГоленищевымКутузовым, В. Ф. Тарасовым, А. И. Сиразиевым,
Б. П. Смоляковым).
– Теория релятивистких эффектов в сверхизлучении (с
В. Р. Нагибаровым, О. Н. Гадомским).
– Построение термализационной модели формирования
фотоиндуцированной электрической доменной структуры рубина (с Ю. В. Владимирцевым, Н. Н. Куркиным, Ю. Е. Несмеловым).
– Рассмотрение особенностей взаимодействия кванто
вого поля с атомной системой (двух- и трёхуровневый
варианты).
– Рассмотрение явления запутанности взаимодействующих квантовых систем.
В последних работах Николай Константинович первый обратил внимание на возможность существования
квадрупольного электронного резонанса в резонаторах.
Николай Константинович всегда выделялся среди
коллег разносторонностью и многогранностью не только
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научных интересов. На архивной фотографии показаны
участники многокилометрового заплыва по Казанке, который выиграл Н. Соловаров. Турист, заядлый театрал,
морж, любитель собак и кошек, инициатор выпуска
известной газеты “КВАК”, грибник, дачник. За одну
поездку на дачу на велосипеде ухитрялся привезти в
небольшой корзине свыше четырёхсот кустов томатов
для посадки. Самое поразительное, что все кусты, несмотря на их возмущённый писк, принимались дружно
расти. Дома всегда мог изготовить эксклюзивные рамки,
сплести шикарные корзины.
Его упорство и целенаправленность проявились и в
семейной жизни: трое сыновей и 8(!!!) внуков.
Хороший друг, порядочный человек, влюблённый в
науку.
Поздравляем Николая Константиновича с юбилеем,
желаем всего наилучшего.
В. Н. Лисин, А. М. Шегеда

Михаил Леонидович Фалин.
К 70-летию со дня рождения

В 2013 году исполнилось 70 лет старшему научному сотруднику лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков
Михаилу Леонидовичу Фалину.
Михаил Леонидович в 1965 году закончил физичес
кий факультет Казанского государственного университета
и поступил в аспирантуру КГУ. В 1965 году был призван на службу в армию, после демобилизации, в 1966
году, был восстановлен в аспирантуре. После окончания
аспирантуры в 1971 году пришёл в Казанский физтех на
должность младшего научного сотрудника и в 1972 году
защитил кандидатскую диссертацию. В 1978 году был
избран по конкурсу на должность старшего научного
сотрудника лаборатории электронного парамагнитного
резонанса твёрдого тела, и в 1981 году ему было присвоено научное звание старшего научного сотрудника.
За 42 года работы в институте Михаил Леонидович
внёс большой вклад в исследование примесных центров
в кристаллах методами ЭПР и ДЭЯР, получил заслуженное признание научной общественности. Следует
особо выделить имеющие принципиальное значение
исследования характера взаимодействия неспаренных
электронов примесных 3d- и 4f-электронов с ионамилигандами ближайшего окружения в кристаллах типа
флюорита и перовскита, которые привели к созданию
новой модели электронно-ядерных взаимодействий.
Михаил Леонидович подготовил шесть кандидатов наук,

Михаил Леонидович Фалин

был руководителем большого количества дипломных
работ, приглашался для оппонирования кандидатских
диссертаций. Опубликовал более 200 научных работ.
Является региональным казначеем Международного
общества ЭПР. Ведёт активную общественную работу,
является председателем библиотечного совета института,
привлекается в оргкомитеты научных конференций. За
заслуги неоднократно отмечался благодарностями.
Группы под руководством Михаила Леонидовича
регулярно получали гранты РФФИ и других научных
фондов, вот и сейчас Михаил Леонидович успешно
руководит очередным проектом РФФИ.
В 2013 году Михаил Леонидович представил докторс
кую диссертацию и сейчас занимается подготовкой к
защите, продолжая интенсивную научную деятельность.
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При этом у Михаила Леонидовича хватает сил заниматься преподавательской деятельностью в Институте
физики Казанского (Приволжского) федерального университета, а также воспитанием сына Эдика – первоклассника.
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От лица работников института искренне поздравляем
Михаила Леонидовича с юбилеем и желаем здоровья,
счастья, долголетия, а также успехов и новых научных
достижений!
К. И. Герасимов, В. А. Латыпов

Памяти Уно Хермановича Копвиллема.
К 90-летию со дня рождения

4 октября 2013 года исполняется 90 лет со дня рождения
Уно Хермановича Копвиллема – профессора, доктора
физико-математических наук, учёного, предсказавшего
(вместе с В. Р. Нагибаровым) в 1963 году в Физикотехническом институте КФ АН СССР явление светового
(фотонного) эха.
Уно Херманович родился в Эстонии, в семье учителя, “к несчастью разбогатевшего”1 на торговле лесом.
Он учился в мужской гимназии Вестхолма в Таллине.
Гимназия, по-видимому, была неплохой, поскольку полученные в ней знания нескольких европейских языков
Уно сохранил в течение всей своей жизни. В 1941 году
семья лесопромышленника Хермана Копвиллема была
депортирована в Кировскую область. В это время Уно
было всего семнадцать лет. Именно в этом возрасте он
начал свою трудовую деятельность в качестве лесоруба и
тракториста. “Я же долго работал в лесу на тракторе ХТЗ,
поэтому в вопросах жизни был наивен”, – говорил он.
Но тяга к обучению была врождённой и столь велика, что никакие обстоятельства не могли её приглушить.
После пяти лет работы в лесу он заканчивает среднюю
школу в Уржуме и затем несколько лет просит разрешения поступить в Кировский педагогический институт. В
итоге, ему это разрешают; он прекрасно заканчивает курс
обучения в этом институте и становится учителем физики
в г. Кирове. Уно Херманович опять пишет ходатайство о
поступлении в аспирантуру КГУ и в 1956 году получает
такое разрешение, а его научным руководителем стал
С. А. Альтшулер. В 1958 году он успешно защищает
кандидатскую диссертацию, а в 1961 году Уно Херманович был приглашён на работу в ФТИ КФ АН СССР на
должность заведующего сектором теоретической физики.
Вы посмотрите на его фотографию – красив, талантлив
и породист, прямо-таки “зубр”, – можно чеканить его
профиль на золотых монетах. Женат он был на актрисе

1

Оценим юмор проф. С. В. Пранца из Владивостока.

Уно Херманович Копвиллем
(04.10.1923–21.09.1991)

Качаловского театра г. Казани – Анне Ивановне Никитиной, которая ныне жива и, кажется, ещё работает
в драматическом театре г. Владивостока. В 1966 году
У. Х. Копвиллем становится доктором наук. Основой его
докторской диссертации стали две выдающиеся научные
работы: предсказание светового эха в 1963 году (совместно
с В. Р. Нагибаровым) и предсказание фононного мазера
в 1982 году (совместно с В. Д. Корепановым), которые
дали начало двум мощным направлениям в физике: оптической эхо-спектроскопии и магнитной квантовой акустике. Мы помним научные семинары того периода. Какая
творческая атмосфера царила на них! Как росла на них
молодёжь! Это было счастливое время творчества! Как
радовался он жизни при выезде на природу всем отделом
квантовой акустики, душой которого он был. Последний
раз такой выезд в лес, в любимую им Айшу, состоялся в
октябре 1973 года, где весь отдел поздравил его с пятидесятилетием. А затем Уно с группой соратников уехал
в Прибалтику, в город Калининград, где несколько лет в
университете занимался разработкой физических методов
исследования морей и океанов. Но заниматься наукой
в вузе в той мере, как он привык это делать в КФТИ,
было трудно, и он вновь вернулся в систему Академии
наук, но уже во Владивостоке (в Тихоокеанском океанологическом институте ДВО АН СССР). Около 15 лет он
заведовал отделом, занимающимся изучением физических
процессов в океане и методов их исследования. Там он
воспитал ещё несколько талантливых учеников, написал
две известные монографии, не раз бывал за рубежом,
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но всегда с душевной теплотой вспоминал Казань. Уно
Херманович обладал высококлассным юмором, несмотря
на непростую жизнь. Например, он прислал международную телеграмму по адресу: Казань, НАУКА, Самарцеву
(хотя этим адресом имела право пользоваться только администрация КФТИ, например, зам. директора по науке
С. Ф. Коротков): “Привет с Марианских островов в Тихом
океане!”. Звёздным часом его удачи был выход в США
в 1976 году (а в русском переводе – в 1979 году) книги
Дж. Маккомбера “Динамика спектроскопических переходов”, в которой отражены его заслуги в науке и помещена
его (и В. Р. Нагибарова) фотография. Во Владивостоке он
жил в высотном доме, кажется, на двенадцатом этаже, но
никогда не пользовался лифтом. Его колеги поражались
тому, что Уно и в довольно немолодом возрасте нырял
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на глубину около 30 метров. Так он и умер в сентябре
1991 года, в возрасте 67 лет, на лестнице этого дома, на
пути к своей квартире.
Нелёгкая судьба досталась этому сильному и волевому человеку. Часто она была к нему неблагосклонна. Но
он вновь возрождался как учёный и вновь посвящал себя
творческому поиску, давая пример мужества молодым. И,
нам кажется, он был счастлив в этой борьбе. Сильным,
волевым, порядочным и добрым человеком он остался
в памяти многих учеников и друзей.
Ученики и коллеги:
В. В. Самарцев, Э. А. Маныкин, С. В. Сазонов,
В. А. Пирожков, Р. Г. Усманов, И. Х. Хадыев,
В. С. Романов, С. В. Пранц, А. В. Наумов

Памяти Юрия Васильевича Яблокова.
К 80-летию со дня рождения

10 сентября 2013 года исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яблокова, доктора физикоматематических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РТ, известного учёного в области радиоспектроско
пии. Основная часть его жизни была связана с Казанским
физтехом, здесь он учился в аспирантуре, здесь трудился
около сорока лет, его имя вошло в историю института.
Ю. В. Яблоков был учеником Бориса Михайловича
Козырева, соратника Евгения Константиновича Завойс
кого, и вся научная деятельность Юрия Васильевича
была посвящена исследованиям методом электронного
парамагнитного резонанса. Он один из первых начал
исследования методом ЭПР обменных взаимодействий
в двухъядерных кластерах ионов меди. Успех исследований этого периода во многом обязан плодотворному
и многолетнему сотрудничеству с химиками, с акад.
А. В. Абловым и его коллегами из Института химии Академии наук Молдавской ССР и проф. В. В. Зеленцовым
из Московского физико-технического института. Юрий
Васильевич был высокообразованным и интеллигентным
человеком, пользовался в научном сообществе большим
авторитетом и умел устанавливать деловые контакты. В
разные годы совместные исследования проводились с коллегами из Казани, Братиславы, Владивостока, Вроцлaва,
Душанбе, Кишинёва, Ленинграда, Москвы, Ростова-наДону и Флоренции. Юрий Васильевич воспитал много
учеников, некоторые из которых работают и сегодня в
нашем институте. Юрий Васильевич любил свою работу,
любил жизнь во всех её проявлениях. У него было много
друзей в институте, уникальна его дружба с Ниязом Рах-

Юрий Васильевич Яблоков
(10.09.1933–26.04.2012)

метьяновичем Яфаевым, которая началась ещё в школьные
годы и которую они смогли пронести через всю жизнь.
Ниже мы приводим воспоминания Н. Р. Яфаева о друге
детства и юности, о коллеге по институту.
Анализу научного творчества Юрия Васильевича Яблокова посвящён ряд материалов в Ежегоднике КФТИ 2.
Ограничусь некоторыми “ненаучными” воспоминаниями.

2

Овчинников И.В., Иванова Т.А.: Казанский физико-технический инс
титут имени Е. К. Завойского 2003. Ежегодник, с. 182–183. Казань:
ФизтехПресс 2004; Воронкова В.К., Иванова Т.А., Мосина Л.В.: Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского 2008.
Ежегодник, с. 184–185. Казань: ФизтехПресс 2009; Голенищев-Кутузов
В.А.: Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского
2012. Ежегодник, с. 159–160. Казань: ФизтехПресс 2013; Вишневская
Г.П.: Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского
2012. Ежегодник, с. 160. Казань: ФизтехПресс 2013.
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1953 год. Подготовка к лагерям.

В те годы (1951–1956) в университете были очень популярны межфакультетские соревнования. Юрий Васильевич был в сборной команде физмата по волейболу,

которая регулярно занимала призовые места, а в прыжках
в высоту уступал только аспиранту (может быть, уже и
ассистенту) В. Шуликовскому. В 1954 году отмечалось
150-летие университета. Спортивная часть праздника
проводилась на стадионе “Трудовые резервы”. Там Юрий
Васильевич принял участие в групповых скачках на коне
и тяжёлой атлетике.
Одной из важных кафедр университета в те времена
была кафедра под кодовым названием “№ 43” – военная.
Она располагалась в левом крыле главного корпуса и занимала ряд помещений первого этажа и большую часть
подвала. Перед началом занятий обязательным было
“построение” – студенты выстраивались в коридоре шеренгой. Один из преподавателей (полковник) докладывал
зав. кафедрой (генерал-майору Куропатенко) о готовности.
Также обязательны были военные лагеря после второго и
четвёртого курсов. Помнится, завтра сдавать экзамены по
марксистко-ленинской философии (оценка учитывалась в
приложении к диплому), а мы беззаботно паримся в меркуловской бане на Булаке. По-видимому, выручала ночь
перед экзаменом: Юрий Васильевич окончил университет
с красным дипломом.

Участие в тяжёлой атлетике – подъём “спортивного коня”.

После марш-броска (Ю. Яблоков в центре).

Участники в групповых скачках на коне (первый справа – Ю. Яблоков).

Школа
Юрий Васильевич учился в известной казанской школе
№ 19 им. В. Г. Белинского и закончил её с серебряной медалью. Но запомнился он больше как хороший
спортсмен. Особенно удавались ему прыжки в высоту и
волейбол. Спортзал в школе был маленький и плохонький, но недалеко были Новикова дача, парк Горького и
спортзал педагогического института. Там-то и можно
было “оторваться”.
Университет
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1953 год. Нияз Яфаев и Юрий Яблоков около здания Казанского
филиала АН СССР.

1967 год. Какая же работа без демонстраций?

Семья Яблоковых жила на Достоевского в деревянном
доме. Зима требовала много дров, и мы (Юрий Васильевич
и я), бывало, заготавливали (пилили, кололи и укладывали
в сарай) кубометры дров. После работы отец Юрия Васильевича – Василий Андреевич, популярный профессор
физмата, давал, как бы сейчас сказали, “мастер-класс” игры
в преферанс. Например, брать прикуп втёмную и, словно
издеваясь, шутя, выигрывал. Там же, на Достоевского,
Юрий Васильевич справил свадьбу.

разные проблемы. Частыми участниками были представители администрации (зам. по науке и учёный секретарь) и
Вячеслав Геннадьевич Воздвиженский – эрудит в области
общественно-гуманитарных знаний. Его участие придавало
дискуссиям диссидентский оттенок.
Юрий Васильевич явился летописцем КФТИ. Он
опубликовал очерки – исследования жизни и творчест
ва ряда сотрудников института: Б. М. Козырева (Сб.
стат. “Радиоспектроскопия конденсированных сред”,
с. 3–13. М.: Наука 1990; журнал “Казань”, 1994, № 9-10,
с. 68–70), Н. С. Гарифьянова (Яблоков Ю.В.: Казанский
физико-технический институт имени Е. К. Завойского
2010. Ежегодник, с. 197–200. Казань: ФизтехПресс 2011),
А. И. Ривкинда (Яблоков Ю.В.: Казанский физикотехнический институт имени Е. К. Завойского 2011.
Ежегодник, с. 185–189. Казань: ФизтехПресс 2012),
С. Ф. Короткова (Яблоков Ю.В.: Казанский физикотехнический институт имени Е. К. Завойского 2007.
Ежегодник, с. 197–200. Казань: ФизтехПресс 2008).
Очерки отмечены глубиной и точностью анализа их
творчества и написаны настолько совершенным языком,
что воспринимаются как новеллы. Они – замечательный
вклад Юрия Васильевича в историю нашего института.

Работа
В старом здании при старом же входе (со стороны сквера)
справа от вахтёра была комната № 20 – узкая и длинная
(с площадями всегда была напряжёнка!) и она условно
(и приборами) была разделена на три части. В первой
располагался Аким Иосифович Ривкинд (впоследствии
Вадим Алексеевич Голенищев-Кутузов), во второй – Ибрагим Абзалович Сафин, в третьей – Юрий Васильевич и
его группа. Эта часть была почти полностью отгорожена
громадным магнитом и приборами. Доброжелательная
общительность Юрия Васильевича и, может быть, изолированность способствовали тому, что за магнитом, бывало,
собиралась небольшая группа и свободно обсуждала самые

Н. Р. Яфаев
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Памяти Булата Мусовича Хабибуллина

Летом 2013 года ушёл из жизни Булат Мусович Хабибуллин – яркий и оригинальный представитель физиковтеоретиков Казанского физико-технического института
КазНЦ РАН.
В 1958 году Булат Мусович окончил полный курс
физико-математического факультета КГУ по специальности “физика”, с присвоением квалификации “физика,
учитель физики средней школы”. В 1958 году он начал
трудовую деятельность в лаборатории физики фотопроцессов Казанского филиала научно исследовательского
кино-фото института, а в октябре 1959 года перешёл в
Физико-технический институт Казанского филиала АН
СССР.
Булат Мусович был принят в сектор теоретической
физики (заведующий У. Х. Копвиллем) отдела радиоспектроскопии, который возглавлял тогда Б. М. Козырев,
и работал в КФТИ до лета 2003 года.
Круг научных интересов Булата Мусовича был весьма разнообразен. Он исследовал неупругое рассеяние
медленных электронов и нейтронов; структуру водных
растворов электролитов методом ЯМР (вместе с доцентом
К. А. Валиевым); чувствительность квантовых счётчиков
элементарных частиц (вместе с У. Х. Копвиллемом);
времена спин-решёточной релаксации парамагнитных
примесей и электронов проводимости в металлах и
полупроводниках (вместе с Э. Г. Харахашьяном); нерезонансное и резонансное поглощение ультразвука в
металлах и сверхпроводниках; механизмы рассеяния
баллистических фононов; косвенное взаимодействие
примесей через поле плазмонов, электронов, фононов
и всяких других “онов”. Качественное понимание и образное художественное представление физики играли не
малую роль в его исследованиях.
Как физика-теоретика, Булата Мусовича всегда отличало непреодолимое желание просчитать мелькнувшую и заинтересовавшую его идею, исходя из первых
принципов, самостоятельно, категорически не желая
смотреть чужие теоретические работы до того, как получит результат. Несмотря на то, что Булат Мусович был
теоретиком, в душе он всегда “завидовал” экспериментаторам и с поражающей окружающих настойчивостью

Булат Мусович Хабибуллин
(15.11.1934–16.04.2013)

и на даче, и дома собирал сверхвысокочувствительный
и эффективный усилитель на полевых транзисторах для
ЯМР. Ещё не успели Г. Биннинг и Г. Рорер получить Нобелевскую премию за создание туннельного микроскопа,
как он уже собирал на даче оригинальный, авторский и
сугубо личный экземпляр аналогичного прибора. Бум с
высокотемпературными сверхпроводниками не обошёл
стороной и его кухню, и газовую плиту, в которой пек
лись всевозможные таблетки. Однако, когда появились
первые персональные компьютеры, любовь к теории
победила, и Булат Мусович старался сначала разобраться с архитектурой процессора, а уж потом освоить их
утилитарное применение.
Булат Мусович был вместе с институтом не только
в научной, но и в общественной жизни. Впечатляюще
выглядит список его нагрузок: от председателя профкома
до агитатора среди населения. Он был членом: Учёного
совета, добровольной народной дружины, редколлегии
стенной газеты “Наука”, общества по распространению
политических и научных знаний. Особенно хочется отметить, что в 1960 году Булат Мусович, комсомолец с
1949 года, вёл кружок физики по подготовке рабочей
молодёжи к поступлению в ВУЗы.
Булат Мусович привлекал всех, кто знал его, всегдашней готовностью повысить свой (и окружающих)
эмоциональный уровень, заряженностью на крупные
физические задачи, честным отношением к науке.
В. Н. Лисин, А. М. Шегеда
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Памяти Владимира Александровича
Зуйкова

В январе 2013 года сотрудники Казанского физикотехнического института им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН
простились с выдающимся экспериментатором-оптиком
Владимиром Александровичем Зуйковым, проработавшем в нашем институте более 35 лет.
Владимир Александрович родился 17 февраля 1946
года в Казани в семье потомственных речников. Ещё в
школьном возрасте, будучи хорошим и активным учеником, он посещал столярный и слесарный кружки, строил
модели кораблей, канатных дорог, мечтая пройти на яхте
под парусами по всем морям и океанам. Именно тогда
у него сформировалась любовь к творческой деятельности, навыки и способности работы руками, которые
в дальнейшем пригодились ему как в научной работе,
так и в быту. В 1964 году он поступил на физфак Казанского государственного университета и в 1969 году
успешно закончил обучение по специальности “радиофизика и электроника”. После окончания университета
Владимир Александрович был направлен на Казанский
оптико-механический завод и работал там в течение
трёх лет, преодолевая ежедневно огромное расстояние
из Караваево в Дербышки и обратно. В эти годы он
женился на любимой им Татьяне Степановне, которая
родила ему сына и дочь. Это обстоятельство заставило
его искать место работы поближе к дому, и такое место
нашлось на кафедре общей физики КГПУ, возглавляемой
в начале восьмидесятых годов прошлого века проф.
В. Р. Нагибаровым. В 1975 году после перевода Нагибарова в Минск, Владимир Александрович перешёл на
работу сначала в Казанский институт биологии КФ АН
СССР, а затем, в 1977 году, он стал работать в группе
светового эха КФТИ КФ АН СССР, занимаясь исследованиями обращённого фотонного эха и других аналогичных
переходных оптических процессов. Вся последующая
научная деятельность Владимира Александровича была
связна с экспериментальной техникой фотонного эха,
где ему как никогда пригодились его уникальные данные физика-экспериментатора. Его коллег удивляла его
способность поддерживать в рабочем состоянии одновременно такое многообразие сложных систем: вакуумных
насосов, криогенной техники, лазерных установок, целого
лабиринта оптических путей лазерных лучей и систем
регистрации различных сигналов фотонного эха. Он обладал выносливостью и терпением, столь необходимыми
в долгой подготовке научного эксперимента, требующего
основательности.
Основным направлением его работы в нашем инс
титуте на первом этапе стала разработка и апробация
методики обращённого фотонного эха (ОФЭ) и обращённой фотонной индукции (ОФИ) в различных примесных

Владимир Александрович Зуйков
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кристаллах и, прежде всего, в рубине. Обнаруженный
им с коллегами эффект корреляции временной формы
сигналов ОФЭ с формой возбуждающих импульсов лёг
в основу зарубежных патентов и разработок оптической
фазовой памяти и эхо-процессоров по когерентной обработке информации. Публикации с сообщением об
экспериментальном обнаружении данного эффекта и
о многократном считывании сигналов долгоживущего
стимулированного фотонного эха (ДСФЭ) получили
широкую известность среди исследователей в области
когерентной и нелинейной оптики и имеют высокий
индекс цитирования. Результаты этих исследований
были обобщены в кандидатской диссертации “Обращённые световые индукция и эхо”, представленной им
к защите в 1983 году. В середине восьмидесятых годов
В. А. Зуйковым с коллегами при поддержке некоторых сотрудников МФТИ и НИИ физических проблем
были начаты разработки оптического запоминающего
устройства (ОЗУ) на основе явления ДСФЭ в кристалле
LaF3:Pr3+. Во многом эта деятельность была стимулирована появлением сразу нескольких патентов на создание
такого ОЗУ, причём один из патентов (Т. Моссберга с
коллегами) был основан на обнаруженном в КФТИ эффекте корреляции формы ДСФЭ. В периоды 1998–2000
и 2001–2003 гг. В. А. Зуйков участвовал в выполнении
двух проектов МНТЦ (№ 737 и № 2121), посвящённых
созданию ОЗУ на основе ДСФЭ. Именно в это время в
КФТИ при активном его участии были поставлены эксперименты по обнаружению в LaF3:Pr3+ явления оптичес
кого сверхизлучения. В 1998 году В. А. Зуйков дважды
был командирован для совместной научной деятельности
в исследовательский ЕТН-центр г. Цюриха (Швейцария),
где отлично проявил себя, поставив на оборудовании
ЕТН-центра уникальный эксперимент по угловой оптичес
кой эхо-спектроскопии примесной полимерной плёнки.
Средства, полученные при выполнении проектов МНТЦ,
были направлены на создание нового оптического эхоспектрометра, отличительной особенностью которого
была схема Т. Моссберга с использованием акустооп-
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тических модуляторов для формирования последовательностей возбуждающих импульсов из непрерывного
излучения одночастотного лазера. Регистрация сигналов
ДСФЭ осуществлялась фотоэлектронным умножителем,
работающем в режиме счёта фотонов. Одним из первых
результатов работы новой экспериментальной установки
явилась успешная эхо-спектроскопия кристалла YAG с
очень высокой концентрацией примесных ионов тулия.
Предполагалось, что со временем данная установка станет многофункциональным комплексом для проведения
исследований в области оптической эхо-спектроскопии и
когерентной оптической обработки информации. В 2005
году Владимир Александрович успешно защитил в КГУ
докторскую диссертацию “Оптические переходные и
кооперативные эффекты в примесных кристаллах и разработка физических принципов оптической памяти на их
основе”, а в 2006 году был избран Учёным советом КФТИ
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на должность ведущего научного сотрудника. В 2008 году
он был введён в состав специализированного докторс
кого Учёного совета (по специальности – оптика) при
КГУ. Впереди его ждали уникальные эхо-эксперименты и
новые открытия, но жизнь распорядилась иначе. Больше
года Владимир Александрович с невероятным упорством
боролся с коварной болезнью, не дожив одного месяца
до своего 67-летия.
Высококвалифицированным специалистом, добрым,
весёлым и хорошим человеком останется Владимир
Александрович Зуйков в памяти своих друзей и коллег.
В. В. Самарцев, А. М. Шегеда, А. В. Анисимов,
В. Н. Лисин, А. А. Калачёв, Р. Н. Шахмуратов,
В. С. Романов, Т. Г. Митрофанова, Д. Д. Кельина,
А. В. Шкаликов, И. З. Латыпов, А. А. Калинкин

Памяти Масгута Мазитовича
Шакирзянова

9 марта 2013 года скоропостижно ушёл из жизни Масгут
Мазитович Шакирзянов, профессор, доктор физикоматематических наук, достойный представитель казанс
кой физической школы.
Его работы по резонансным явлениям в акустических
полях и магнитоакустике сильных магнетиков получили
широкое признание, как в России, так и за рубежом.
В последние годы научная работа М. М. Шакирзянова
была сосредоточена, главным образом, на исследовании
влияния сильного магнетизма на упругие и оптические
свойства твёрдых тел. Характерной особенностью научной деятельности М. М. Шакирзянова являлось его
постоянное сотрудничество со многими экспериментальными группами института. Он построил теорию и дал
физическое обоснование многим экспериментально обнаруженным эффектам в динамике и кинетике спиновых
систем твёрдых тел. По его предложению и при его непосредственном участии были проведены эксперименты
по обнаружению явления квантования ядерных спинов
в сильных резонансных акустических полях, начаты
экспериментальные исследования влияния антиферромагнетизма на упругие и оптические свойства кристаллов с
целью создания элементной базы акустоэлектроники и
акустооптики с параметрами, управляемыми внешними
магнитными полями. В работах по этому направлению
впервые были экспериментально обнаружены такие
эффекты как: поворот плоскости поляризации поперечного звука, прошедшего через образец; осцилляции его

Масгут Мазитович Шакирзянов
(03.05.1951–09.03.2013)

интенсивности в зависимости от величины магнитного
поля; превращение линейно поляризованного звука в
эллиптически поляризованный; реализована дифракция
света на магнитоупругих волнах, в лёгкоплоскостном
антиферромагнетике α-Fe2O3 впервые экспериментально
обнаружены полезависимая коническая рефракция при
распространении поперечного звука вдоль тригональной
оси и эффект разделения звуковой энергии на два потока.
Будучи руководителем одной из ведущих лабораторий России, применяющих в изучении магнитных,
электрических, упругих и оптических свойств твёрдых
тел современные методы высокочастотной ультразвуковой и времяразрешённой фото-фононной спектроскопии,
М. М. Шакирзянов всесторонне поддерживал развитие
новых направлений исследований, проводимых в лаборатории. При его участии методами ультразвуковой
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спектроскопии были проведены исследования структурных и магнитных фазовых переходов в манганитах, не
обнаруженных другими физическими методами; экспериментальные исследования процессов микроскопического
расслоения в манганитах по изменению сдвиговых и продольных модулей упругости высокочастотных ультразвуковых длин волн (λзв. ≤ 10 мкм). Полученные результаты
исследований дают новую информацию для понимания
механизмов фазового расслоения и объяснения эффекта
колоссального магнитосопротивления в манганитах,
кроме того, могут быть полезными при создании нового поколения перестраиваемых акустических фильтров,
линий задержки, модового и частотного преобразования
акустических волн в гигагерцовом диапазоне частот.
Также совместно с ним были экспериментально обнаружены и исследованы магнитоупругий канал возбуждения
ядерных спинов, акустическое возбуждение ядерных
спиновых волн и магнитоакустический резонанс на ядерных спинах в лёгкоплоскостных ферромагнетиках. Было
показано, что эти результаты могут быть использованы
для изучения магнитных и упругих свойств веществ
со спиновым упорядочением и при создании нового
поколения устройств для обработки высокочастотных
акустических сигналов.
Результаты его работ опубликованы в более чем 90
научных статьях в известных физических журналах.
Неоднократно работы М. М. Шакирзянова с соавторами
включались в Перечни важнейших достижений по Академии наук СССР и Российской академии наук.
Работы М. М. Шакирзянова и возглавляемого им
научного коллектива проводились по планам РАН и
Постановлениям Правительства Российской Федерации и поддерживались грантами Российского фонда
фундаментальных исследований, Президента Российс
кой Федерации, Академии наук Республики Татарс
тан. Исследования, проводимые М. М. Шакирзяновым и возглавляемым им коллективом, выполнялись
в сотрудничестве со многими научными и учебными
организациями России и Республики Татарстан: Инс
титутом физики металлов Уральского отделения РАН,
Московского государственного университета, Казанского
(Приволжского) федерального университета и др. В 2011
году за цикл работ “Исследование и практическое применение эффектов взаимодействия акустических волн с
квантовыми системами в кристаллах” он с соавторами
стал лауреатом Государственной премии Республики
Татарстан в области науки и техники.
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Важное место в работе М. М. Шакирзянова занимала
научно-педагогическая и научно-организационная деятельность. Он принимал активное участие в подготовке
научных кадров высшей квалификации. М. М. Шакирзянов являлся членом приёмной и аттестационной комиссий
аспирантов КФТИ КазНЦ РАН, членом комиссии по
приёму кандидатских экзаменов. Под его руководством
были защищены 5 кандидатских диссертаций, а один из
его учеников стал доктором физико-математических наук.
Масгут Мазитович длительное время являлся членом
Учёного совета КФТИ КазНЦ РАН. Он являлся учёным
секретарем диссертационного совета (Д 002.191.01) по
защите докторских диссертаций при КФТИ КазНЦ РАН
и в течение 20-ти лет успешно организовывал его работу.
Благодаря его принципиальности, требовательности и
тщательной работе с диссертантами защиты кандидатс
ких и докторских диссертаций проходили на высоком
научном уровне.
Вместе с тем М. М. Шакирзянов вёл активную
общественную работу: в течение многих лет он был
членом профсоюзного комитета КФТИ КазНЦ РАН,
являлся председателем комиссии института по социальному страхованию. М. М. Шакирзянов пользовался
заслуженным уважением и авторитетом среди коллег.
Масгут Мазитович был сердечным и очень отзывчивым
человеком. Его советы, внимание, участие и поддержку
в трудных жизненных ситуациях всегда ощущали сотрудники института.
Масгут Мазитович был общительным и коммуникабельным человеком, интересным собеседником. Он был
страстным и умелым рыболовом. Так получилось, что и
его кончина оказалась связана с этим его увлечением.
Лет пятнадцать тому назад у него на зимней рыбалке
случился сильнейший сердечный приступ, усугубившийся серьезными проблемами с позвоночником – старыми
травмами, полученными в молодости, когда надо было
зарабатывать деньги на кооперативную квартиру. Тогда
он сумел выкарабкаться, но проблемы со здоровьем
остались. Второй сердечный приступ, также случившийся
на рыбалке, не оставил ему никаких шансов.
Безвременная кончина Масгута Мазитовича Шакирзянова – это большая утрата для его родных и близких,
для коллег по лаборатории, для всего нашего института.
Х. Г. Богданова, С. А. Мигачёв,
Р. М. Ерёмина
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О работе Учёного совета КФТИ КазНЦ РАН

В 2013 году состоялось 36 заседаний Учёного совета.
На заседаниях рассматривались научно-организационные
вопросы, предусмотренные Уставом института, и научные вопросы. В 2013 году Учёный совет заслушал два
выступления по материалам докторских диссертаций:
сотрудник КФТИ М. Л. Фалин сделал доклад на тему
“Исследование суперсверхтонкого взаимодействия примесных ионов в диэлектрических кристаллах методом
двойного электронно-ядерного резонанса” и C. И. Анд
роненко представил работу “Магнитное состояние примесных ионов и дефектов в магнитных полупроводниках
и их диэлектрических аналогах”, выполненную в КФУ.
Две кандидатские диссертации, представленные на Учёном совете А. А. Ачкеевым и Л. Ф. Салахутдиновым,
были защищены в диссертационном совете КФТИ до
конца 2013 года.
Учёный совет в 2013 году обсудил и утвердил:
финансовый отчёт за 2012 год; планы КФТИ на 2014–
2016 гг.; важнейшие результаты за 2013 год; отчёты по
бюджетным темам за 2013 год; темы и планы работ
аспирантов первого года обучения; отчёты о зарубежных
командировках. Интересными и познавательными были
сообщения А. А. Бухараева об участии в конференции
по наномагнетизму в Турции и А. Л. Степанова о конференции “Нано-2013”.
На заседании 29 ноября 2013 года Учёный совет
обсудил приоритетные научные задачи, решение которых требует использования возможностей федеральных
центров коллективного пользования научным оборудованием. Учёный совет рекомендовал представить два
предложения от КФТИ.
Учёный совет института ежегодно присуждает на конкурсной основе гранты для молодых учёных и аспирантов и именные стипендии. Лауреатом стипендии имени
Б. М.  Козырева в 2013 г. стал К. Б. Конов, а стипендию
имени Н. С. Гарифьянова присудили Л. Ф. Халитову.
Учёный совет выдвинул д.ф.-м.н. С. А. Моисеева на
соискание звания чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Х. Г. Богданову
на соискание почётного звания “Заслуженный деятель

науки РФ”, д.ф.-м.н. В. К. Воронкову и д.ф.-м.н. Н. Н. Гарифьянова на соискание почётного звания “Заслуженный
деятель науки РТ”, д.ф.-м.н. А. А. Бухараева на звание
“профессор по специальности”, д.ф.-м.н. А. А. Калачёва
на звание “доцент по специальности”. В конце 2013
года были присвоены звания: А. А. Бухараеву – звание
“профессор по специальности”, А. А. Калачёву – звание
“доцент по специальности”, В. К. Воронковой – почётное
звание “Заслуженный деятель науки РТ”.
Кроме того, Учёный совет выдвинул цикл работ
к.ф.-м.н. П. В. Лексина на соискание медали РАН с премией для молодых учёных, проекты Т. П. Гавриловой
и Н. И. Халитова на соискание молодёжной премии
им. Е. К. Завойского 2013, проекты Т. П. Гавриловой
и Р. Б. Зарипова на соискание гранта Президента РФ
(Р. Б. Зарипов получил грант Президента РФ на 2014 год).
Учёный совет рекомендовал А. А. Калачёва на должность
ведущего научного сотрудника, Л. И. Савостину – на
должность старшего научного сотрудника.
На заседаниях Учёного совета заслушивались доклады сотрудников по материалам статей, подготовленных к
публикации, выступление молодых учёных и аспирантов,
участвующих в конкурсе на гранты для молодых учёных
и аспирантов, учреждённые Учёным советом КФТИ, а
также просто интересные научные сообщения.
Интересные доклады в 2013 г. были представлены
гостями Учёного совета: М. И. Куркин (ИФМ УрО РАН,
Екатеринбург) сделал доклад на тему “Магнитосопротивление манганитов лантана с активационным типом
проводимости”, Ю. Н. Буньков (Институт Нееля, Гренобль, Франция) – “Спиновая сверхтекучесть и магнон
БЭК”. Сотрудник КФТИ Т. С. Шапошникова сделала
интересный образовательный доклад “Топологические
изоляторы”.
Учёный совет одобрил предложение дирекции о создании открытого акционерного общества для коммерчес
кого использования патента “Способ получения алмазов
фантазийного жёлтого и чёрного цвета” (КФТИ – 30%
уставного капитала).
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Знаменательным событием для КФТИ стало выступление на Учёном совете директора, академика К. М. Салихова с докладом “Дела и перспективы”, в котором он
сформулировал основные задачи, которые стоят перед
институтом.
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Кроме научных вопросов, на заседаниях Учёного
совета обсуждались финансовые отчёты, отчёты о ходе
проведения капитального ремонта и другие вопросы. Проводились конкурсы на замещение вакантных должностей.
В. К. Воронкова

Пятидесятилетний юбилей предсказания фотонного (светового) эха
и X Международный симпозиум по фотонному эхо и когерентной
спектроскопии
Явление светового (фотонного) эха состоит в сфазированном и пространственно направленном излучении
резонансной средой, подвергнувшейся воздействию двух
(и более) коротких, разнесённых во времени, лазерных
импульсов, оптического когерентного отклика – фотонного эхо-сигнала, задержанного во времени относительно
возбуждающих импульсов. Оно относится к числу тех
удивительных явлений природы, в которых реализуется
обращение времени. Увидеть или воспроизвести прош
лое – давняя мечта исследователей. Напомним, что даже
в линейной оптике справедлив принцип обратимос
ти времени, согласно которому уравнения Максвелла
остаются инвариантными при смене знака времени, т.е.
для любого решения волнового уравнения существует
соответствующее обращённое решение. Этот аргумент
был использован ещё в 1872 году И. Лошмидтом в его
споре с великим Л. Больцманом. Лошмидт утверждал,
что в природе возможны физические процессы, которые
можно заставить развиваться в обратном направлении,
мотивируя это тем, что законы, согласно которым, например, движутся частицы газа, симметричны относительно
времени. Такая обратимость времени получила название

Выдающийся американский учёный Эрвин Хан, открывший в 1950
году явление ядерного спинового эха [3].

парадокса Лошмидта: любой закон, по которому развивается система из большого числа частиц, должен быть
симметричным относительно времени. Следуя Р. Брюеру
и Э. Хану [1], обсудим такой пример реализации обращения времени (т.е. эффекта памяти). Пусть мы имеем два
прозрачных пластмассовых цилиндра разного диаметра,
причём один расположен внутри другого. Внешний цилиндр неподвижен, а внутренний – способен вращаться
вокруг своей оси. Между цилиндрами находится проз
рачная вязкая жидкость. Впрыснем в эту жидкость
струйку красителя. Этот момент времени соответствует
начальной упорядоченности системы. Повернём внут
ренний цилиндр относительно наружного на несколько
оборотов до тех пор, пока краситель не смешается с
вязкой жидкостью. Исследователю может показаться,
что молекулы красителя и жидкости полностью разупорядочены и бывший порядок необратим. На самом же
деле система находится в состоянии скрытого порядка,
в чём можно убедиться после того же числа оборотов
с той же скоростью в обратном направлении, когда в
жидкости вновь восстановится струйка красителя (т.е.
процесс смешивания жидкости оказался обратимым). К

27 Конгресс AMPERE в Казани, 1994 г. Э. Хан (слева), В. В. Самарцев
(справа).
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Фотографии У. Х. Копвиллема (слева) и В. Р. Нагибарова (справа),
заимствованные из книги [3].

числу явлений, в которых реализуется обращение времени, относятся эхо-явления и, в частности, фотонное
(световое) эхо. В основе этого явления лежит фазовая
память, т.е. способность резонансной среды запоминать разность фаз возбуждающих лазерных импульсов.
Одна из характерных черт светового эха – конкретная
пространственная направленность распространения эхосигналов, определяемая условиями пространственного
синхронизма и связанная с тем, что длина волны возбуждающего света много меньше линейных размеров
резонансной среды. Это свойство фотонного эха отсутст
вует у его радиочастотного аналога в ЯМР-диапазоне,
известного как “ядерное спиновое эхо”, открытого в 1950
году Эрвином Ханом [2]. В 1994 году профессор Хан
был на 27 Конгрессе AMPERE, проходившем в Казани.
Отметим, что первый отечественный эксперимент
по ядерному спиновому эху был поставлен в 1959 году
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б

Фотографии американских учёных: Н. Кёнита (а), А. Абелла (б) и
С. Хартманна (в), экспериментально обнаруживших в 1964 году явление фотонного эха [3].
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Р. А. Даутовым, В. Д. Корепановым и В. М. Фадеевым
также в Казани [4]. К началу 1960 года эксперименты по
ядерной радиоспектроскопии стали повсеместными. Всё
это происходило на фоне зарождения квантовой электроники, обязанной своим появлением работам Н. Г. Басова,
А. М. Прохорова и Ч. Таунса. В 1960 году Т. Мейман
впервые получил на кристалле рубина оптическую квантовую генерацию. Работы С. А. Ахманова, Р. В. Хохлова
и Н. Блумбергена дали начало новому направлению в
оптике, получившему название “нелинейной оптики”. На
этом фоне в 1963 году в Казани проф. Уно Херманович
Копвиллем и его ученик – Вилен Романович Нагибаров
предсказали явление светового эха [5]. Фотографии этих
учёных, заимствованные из книги [3], приведены в статье.
Первый эксперимент по фотонному эху был поставлен в 1964 году американскими учёными Норманом
Кёнитом, Айзиком Абелла и Свеном Хартманном [6].
В качестве рабочего образца был использован кристалл
рубина. Обратим внимание на то, что в работе [5] в
качестве образца также предлагался рубин. Фотографии
Кёнита, Абелла и Хартманна, заимствованные из [3],
также приведены.
Отметим, что проф. С. Р. Хартманн в 1979 году сделал
ещё одно открытие. Он, вместе со своими коллегами по
статье [7] – Ю. Ченом и К. Чангом, обнаружил в одном
из кристаллов из класса ван-флековских парамагнетиков
(LaF3:Pr3+) явление долгоживущего стимулированного
фотонного эха (ДСФЭ).
Первый отечественный твёрдотельный оптический
эхо-эксперимент был поставлен в 1972 году [8] в Казанском физико-техническом институте группой экспериментаторов под руководством проф. У. Х. Копвиллема.
Тогда Уно Хермановичу было 49 лет и выглядел он так,
как на приведённой ниже великолепной фотографии.

а

в
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Проф. У. Х. Копвиллем.
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Группа экспериментаторов (В. А. Пирожков, Р. Г. Усманов – в центре
и В. В. Самарцев), поставивших первый отечественный эксперимент
по фотонному эху.

Активно работал семинар отдела, на котором доминировал Уно Херманович, а молодёжь училась и развивалась.
В июне 1973 года в Казани состоялся I Всесоюзный
симпозиум по фотонному эху, на котором выступило
много выдающихся российских учёных, в том числе  
проф. Н. В. Карлов. В совместном (с С. С. Алимпиевым)
пленарном докладе Н. В. Карлов сообщил о наблюдении
фотонного эха в газах SF6 и BCl3. Эти результаты они
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опубликовали в 1972 году в журнале ЖЭТФ на несколько
месяцев позже [9], чем казанская группа. За прошедший
40-летний период состоялось 10 Всесоюзных и Международных симпозиумов ФЭКС: II – 1981, Казань; III – 1985,
Харьков; IV – 1989, Куйбышев; V – 1993, Волга-лазер-тур;
VI – 1997, Йошкар-Ола; VII – 2001, Новгород Великий;
VIII – 2005, Светлогорск; IX – 2009, Казань; X – 2013,
Марий Эл, пансионат “Яльчик”. Приведём также ссылки
на монографии и обзор работ по оптической нано- и
фемтосекундной эхо-спектроскопии [10–12].
Юбилейный X Международный симпозиум по фотонному эхо и когерентной спектроскопии (ФЭКС-2013) был
посвящён оптическим переходным явлениям (фотонного
эха, сверхизлучения и др.) и когерентной спектроскопии
на их основе. Особое внимание было уделено вопросам
формирования когерентности и фазовой памяти в нелинейной и квантовой оптике. Поскольку симпозиум
ФЭКС-2013 юбилейный, то 30 июня состоялось несколько докладов и выступлений, посвящённых истории
предсказания явления фотонного эха (ФЭ) в Казани и
описанию основополагающих экспериментов в мире
по его экспериментальному обнаружению. С такими
докладами выступили директор КФТИ КазНЦ РАН,
акад. К. М. Салихов; зав. лабораторией нелинейной
оптики этого института, проф. В. В. Самарцев и ученик
У. Х. Копвиллема; в.н.с. РНЦ “Курчатовский институт”
(Москва, Россия), проф. С. В. Сазонов. От имени оргкомитета ФЭКС-2013 его сопредседатель, ректор ПГТУ,
проф. Е. М. Романов зачитал приказ о награждении
памятными кубками около десяти организаций, в которых были поставлены основополагающие эксперименты
по фотонному эху, и, среди них, – КФТИ КазНЦ РАН,
Колумбийский университет (Нью-Йорк, США), Физический институт РАН (Москва, Россия), Институт физики
полупроводников Сибирского отделения РАН
(Новосибирск, Россия), МарГУ (ЙошкарОла, Россия) и Институт спектроскопии РАН
(Москва, Россия). Кроме того, сопредседатель оргкомитета, проф. И. И. Попов зачитал
решение организационного и программного
комитетов ФЭКС-2013 о награждении памятными медалями “50-летие фотонного эха”
тридцати выдающихся учёных, внесших оп
ределяющий вклад в становление научного
направления “фотонное эхо и когерентная
спектроскопия” и, в первую очередь, – проф.
Свена Хартманна (Колумбийский университет, Нью-Йорк, США), проф. Уно Копвиллема и Вилена Нагибарова (КФТИ КазНЦ

Фотография участников одного из научных
семинаров отдела, возглавляемого У. Х. Копвиллемом
(в центре, рядом с В. Р. Нагибаровым),
прошедшего в начале 1973 года.
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Коллективная фотография участников ФЭКС-2013.

РАН, Казань, Россия) и других. Учёные, сделавшие
доклады на ФЭКС-2013, были награждены памятными
почётными грамотами.
Первыми пленарными докладчиками на юбилейном симпозиуме ФЭКС-2013 30 июня 2013 года стали:
чл.-корр. РАН Е. А. Виноградов с докладом “Когерентное
спонтанное излучение электромагнитных полей твёрдыми
телами” и проф. МГУ А. П. Сухоруков с докладом “Нелинейная оптика импульсных лазерных пучков”. День
открытия ФЭКС-2013 завершился праздничным ужином.
Следующий день работы симпозиума – 1 июля 2013
года, начался с пленарного доклада А. В. Леонтьева с
коллегами из КФТИ под названием “Фемтосекундная
когерентная спектроскопия четырёхволнового смешения
и спектроскопия наведённых “решёток” в полупровод
никовых гетероструктурах (типа GaAs/AlGaAs) при
комнатной температуре”, в котором была изложена
методика получения информации о временах фазовой
релаксации, временах существования когерентности в
вышеуказанных гетероструктурах при комнатной температуре, а также коэффициентах диффузии электронов и их спинов. Полученная информация необходима
для развития такого инновационного направления, как
спинтроника. Следующим пленарным докладчиком стал
проф. С. В. Сазонов (РНЦ “Курчатовский институт”,
Москва, Россия) с докладом “О генерации терагерцового излучения методом оптического детектирования”.
Наряду с изложением физики генерации, он детально
остановился на приложениях терагерцового излучения в
наркоконтроле. После этой пленарной сессии состоялось
устное заседание, посвящённое “физике оптических

переходных, когерентных и коллективных явлений” с
докладами проф. Б. И. Манцызова (МГУ, Москва, Россия), проф. А. И. Маймистова (МИФИ, Москва, Россия)
и к.ф.-м.н. Е. В. Казанцевой (МИФИ, Москва, Россия).
Доклад Б. И. Манцызова был посвящён нелинейным
оптическим явлениям при динамической дифракции
когерентного излучения в фотонных кристаллах. Оба
доклада сотрудников МИФИ были нацелены на описание нелинейных явлений и солитонов в отрицательно/
положительно преломляющей среде. Устное заседание
продолжилось после обеда докладами А. М. Башарова (РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия),
Д. В. Ледовских (ИФП СО РАН, Новосибирск, Россия), А. Н. Бугая (ОИЯИ, Дубна, Моск. обл., Россия)
и В. С. Абрамова (ДонФТИ НАН Украины, Донецк,
Украина). А. М. Башаров в своём докладе показал, что
штарковское взаимодействие одинаковых атомов и широкополосного вакуумного поля способствует стабилизации
возбуждённых состояний как атомной, так и фотонной
подсистем. Д. В. Ледовских рассказал слушателям о
необычной кинетике задержанных оптических нутаций в
газе 13СН3F и его смесях с буферными газами при разных
давлениях, а А. Н. Бугай доложил об устойчивости так
называемых “световых пуль” в двухуровневых средах,
обладающих постоянным дипольным моментом. Наш
гость из Донецка – В. С. Абрамов, рассказал участникам ФЭКС-2013 о фрактальных индукции, лавине,
самоиндуцированной прозрачности и эхе в модельной
наносистеме.
Пленарное заседание по оптической когерентной
спектроскопии началось 2 июля 2013 г. с доклада
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С. В. Чекалина (ИСАН, Москва, Россия) “Фемтосекундная спектроскопия коррелированных фононов в крис
таллическом висмуте”, в котором были представлены
результаты исследования процессов генерации фотоиндуцированных когерентных фононов в кристаллическом
висмуте. Пленарный доклад “Фотонное эхо как метод
исследования взаимодействия мощных фемтосекундных
импульсов с полупроводниковыми плёнками наноразмерной толщины” сделал проф. И. И. Попов (ПГТУ,
Йошкар-Ола, Россия). Два доклада были представлены
проф. Р. Х. Гайнутдиновым из Казанского (Приволжского) федерального университета. Один из докладов был
посвящён когерентной лазерной спектроскопии атома
водорода с учётом разницы радиуса протона, полученной из спектроскопии обычного и мюонного водорода.
Другой доклад Р. Х. Гайнутдинова в соавторстве с
М. Х. Салаховым и М. А. Хамадеевым (КФУ, Казань,
Россия) был посвящён новому КЭД-эффекту, связанному с изменением массы покоя электрона в фотонных
кристаллах. После обеда состоялось устное заседание
по тематике “Оптическая когерентная спектроскопия
и фемтосекундная диагностика быстропротекающих
процессов”. Один из докладов, сделаный Н. С. Вашуриным (МарГУ, Йошкар-Ола, Россия), был посвящён
исследованиям стимулированного фемтосекундного
фотонного эха (СФФЭ) в тонких плёнках оксида цинка. Зарегистрирован частотный сдвиг сигнала СФФЭ.
Следующий устный доклад был представлен проф.
В. В. Самарцевым (КФТИ КазНЦ РАН, Казань, Россия).
Он посвящён коррелированным сигналам свободной
световой индукции в полупроводниковом кристалле CdS
при комнатной температуре в условиях двухквантового
возбуждения. Интересный доклад от имени группы
оптических спектроскопистов КФУ (Казань, Россия) был
сделан проф. Д. И. Камаловой. Она рассказала о новом
спектроскопическом подходе к анализу двухкомпонентного спектрального контура на основе стохастического
алгоритма при математической обработке спектральных
контуров. Этот подход позволяет корректно разделять
сложные модельные спектры и определять параметры
компонент спектра. Два устных доклада, посвящённые
квантовой интерференции при взаимодействии атомов с резонансным лазерным полем, а также влиянию
структуры фотонного кристалла на спектры их атомов,
были сделаны проф. Р. Х. Гайнутдиновым и к.ф.-м.н.
М. А. Хамадеевым (КФУ, Казань, Россия). И, наконец,
отмечу устные доклады наших соотечественников –
к.ф.-м.н. И. Е. Синайского и В. В. Сёмина, работающих
в настоящее время в Южно-Африканской Республике
(г. Дурбан, Национальный институт теоретической физики
и Университет Квазулу-Наталь). Доклад И. Синайского
был посвящён диссипативному приготовлению “перепутанных” состояний в оптических резонаторах, а выступление В. Сёмина было нацелено на теоретический анализ
многоуровневой спиновой системы в термостате спинов.
Среда, 3 июля 2013 года, была посвящена оптической
квантовой памяти и однофотонным источникам. Пленар-
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ное заседание открыл доклад проф. С. А. Моисеева (КФТИ
КазНЦ РАН, Казань, Россия) “Квантовая память на ФЭ
и манипуляции с однофотонными полями”. Эта память
основана на нерезонансном рамановском взаимодействии
с многоатомным ансамблем. Следующий пленарный док
лад был сделан д.ф.-м.н. А. А. Калачёвым (КФТИ КазНЦ
РАН, Казань, Россия) на тему: “Оптическая квантовая
память на основе непрерывных манипуляций с фазовым
синхронизмом в протяжённых резонансных средах”.
Схема такой памяти также основана на нерезонансном
рамановском взаимодействии однофотонного импульса и
контрольного поля в многоатомной системе (с использованием угловой модуляции контрольного поля). На том же
пленарном заседании с докладом от имени группы авторов
(Ф. Г. Вагизова и О. А. Кочаровской (Техасский университет A&M, Колледж-Стейшн, США)) выступил д.ф.-м.н.
Р. Н. Шахмуратов (КФТИ КазНЦ РАН, Казань, Россия)
на тему: “Управление однофотонным состоянием излучения в оптически плотных резонансных средах”. В этом
докладе были представлены результаты экспериментов с
одиночными гамма-квантами, поставленных Ф. Г. Вагизовым. В этих экспериментах наблюдалось уменьшение
групповой скорости однофотонного волнового пакета,
изменение его формы и последующее восстановление
формы после резонансного поглощения. Завершающим
докладом пленарной сессии стал доклад А. Н. Леухина
(МарГУ, Йошкар-Ола, Россия) с соавторами из Австралии
и США, посвящённый модели Бернаскони для построения
низкоэнергетических спиновых систем, имеющей большое
прикладное значние, как и модель Изинга.
Послеобеденное устное заседание состояло из четырёх
докладов. Один из них был посвящён мультиплексированию классических и квантовых каналов в одноволоконных системах связи и был сделан сотрудником ИТМО
(Санкт-Петербург, Россия) Д. Н. Вавулиным. В докладе
обсуждалось квантовое распределение ключа в оптическом
волокне. Анализировалась возможность мультиплексирования классических и квантовых сигналов в одном волокне
с учётом таких нелинейных эффектов, как четырёхволновое смешение. В докладе, сделанном А. В. Шкаликовым
(КФТИ КазНЦ РАН, Казань, Россия), излагались основные
физические принципы создания однофотонных источников
на основе спонтанного параметрического рассеяния (СПР)
света. Установлены параметры нелинейного кристалла,
позволяющие отказаться от пассивной фильтрации в
режиме СПР в резонаторе. И. З. Латыпов (КФТИ КазНЦ
РАН, Казань, Россия), посвятил свой доклад оптимальному
сочетанию временного и пространственного мультиплексирования однофотонных источников на основе СПР-света.
И, наконец, особо отмечу устный доклад Е. В. Моревой
(МИФИ, Москва, Россия) и её итальянских коллег под
названием “Проявление времени в синглетном состоянии
Белла”. В этом докладе Е. В. Морева экспериментально
реализует предложение Вуттерса о том, что “проблема
времени” в квантовой гравитации может быть элегантно
решена на примере стационарных “перепутанных” квантовых состояний. Морева и её коллеги утверждают, что
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несмотря на то, что общее состояние системы является
статическим, время может извлекаться в виде корреляций
между подсистемами, одна из которых действует как часы
для остальной части системы.
Пленарное заседание, состоявшееся в четверг 4 июля
2013 г., было посвящено актуальным проблемам нано
оптики и нанотехнологий. Оно началось с доклада проф.
И. С. Осадько (ИСАН, Москва, Россия) под названием
“Мерцающая фотолюминесценция квантовых точек полупроводников: основные факты и теоретическая модель”.
При обсуждении известных фактов И. С. Осадько использовал предложенную им модифицированную модель
“ионизации/нейтрализации”. Следующий доклад был
сделан доцентом ПГТУ (Йошкар-Ола, Россия) Н. И. Сушенцовым под названием “Технологические методы
формирования тонких плёнок с квантовыми точками”.
Особое внимание было уделено плёнкам, полученным
магнетронным распылением. Пленарный доклад “Методы дальнепольной оптической диагностики” был
представлен известным учёным из ИСАН (Москва,
Россия) Ю. Г. Вайнером. Доклад произвёл прекрасное впечатление на слушателей. В нём обсуждались
методы оптической нанодиагностики, основанные на
детектировании оптических сигналов в дальнем поле.
Обсуждались достоинства и недостатки этих методов по
сравнению с ближнепольными методами. Последним пленарным докладом четверга явился доклад А. В. Наумова
(ИСАН, Москва, Россия) под названием “Бесфононные
спектральные линии примесных излучающих центров в
твёрдых телах: микроскопическая природа и приложения в оптической наноскопии”. В докладе обсуждалась
микроскопическая природа бесфононных линий (БФЛ)
в электронно-колебательных спектрах примесных органических молекул в неупорядоченных твёрдотельных
матрицах. Устное заседание четверга содержало всего
три доклада. Один из них – “Технология получения и
контроля методом ФЭ тонких плёнок оксида цинка”,
был представлен С. А. Степановым (ПГТУ, Йошкар-Ола,
Россия), а второй – “Технология формирования и методы
контроля тонких плёнок ATN и других плёнок” – был сделан А. В. Морозом (ПГТУ, Йошкар-Ола, Россия). Третий
устный доклад “Томография поляризационных квантовых
операций в анизотропной среде с дисперсией и возможные применения” был сделан в блестящей форме от
имени большого коллектива авторов А. А. Калинкиным
(КФТИ КазНЦ РАН, Казань, Россия). Этим коллективом
развит новый подход для задач томографии квантовых
процессов. Он применён для томографии поляризационных квантовых операций на базе кварцевых пластин с
учётом дисперсии и формы спектра входного излучения.
Среди представленных стендовых докладов выделялись
стенды: А. А. Калачёва и Д. Д. Кельиной (КФТИ КазНЦ
РАН, Казань, Россия) “Спонтанное параметрическое рассеяние света в оптомеханических резонаторах”, студента
КФУ Д. О. Акатьева с сотрудниками (КФТИ КазНЦ
РАН, Казань, Россия) “Генерация узкополосных однофотонных импульсов с управляемой временной фор-
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мой в режиме СПР”, А. Д. Тиранова и А. А. Калачёва
(КФТИ КазНЦ РАН, Казань, Россия) “Коллективное
спонтанное излучение в волноводах из метаматериалов”,
К. Р. Каримуллина с коллегами (ИСАН, Москва, Россия)
“Прецизионная фокусировка лазерных лучей в экспериментах по фотонному эху”, М. В. Князева с коллегами
из ИСАН (Москва, Россия) “Фотонное эхо в полимерных
плёнках, легированных квантовыми точками CdSe/ZnS”.
Особое внимание всех участников ФЭКС-2013 вызвали
стенды К. Р. Каримуллина “Из истории симпозиумов по
световому эху” и “Эхо дней минувших…”, содержавшие
биографии выдающихся учёных, работавших по тематике
ФЭ и воспоминания друзей.
В завершающий день работы ФЭКС-2013, 5 июля
2013 г., пленарное заседание началось с доклада проф.
М. В. Фёдорова (ИОФ РАН, Москва, Россия) “Моды
Шмидта и перепутывание бифотонных состояний”, вызвавшего всеобщий интерес участников симпозиума.
Следующий пленарный доклад был сделан А. В. Глеймом от коллектива авторов из ИТМО (Санкт-Петербург,
Россия). Он назывался “Методы синхронизации блоков
отправителя и получателя в системах квантовой рассылки криптографического ключа на боковых частотах
модулированного импульса” и вызвал всеобщий интерес
специалистов и участников ФЭКС-2013. Особо поразил
способ получения одиночного фотона “из лепестка лазерного излучения” и использование только спектрального
мультиплексирования. Так и хочется сказать исполнителям этого проекта: “Браво!”. В знак благодарности Артуру
Глейму приведу здесь совместную (со мной) фотографию
этого талантливого молодого учёного.
После этого доклада состоялось пленарное выступление А. Г. Шмелёва с коллегами из КФТИ КазНЦ РАН
(Казань, Россия) “Поляризационная фемтосекундная

Проф. М. В. Фёдоров на X Международном симпозиуме ФЭКС-2013.
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тация: от Ньютона до теории струн” был сделан проф.
Р. Ф. Полищуком (ФИ РАН, Москва, Россия).
В конце дня состоялось заключительное заседание
Международного симпозиума ФЭКС-2013, на котором
было принято решение, констатирующее, что: 1) работу
оргкомитетов следует оценить как отличную; 2) следует
выразить благодарность РФФИ и OSA за финансовую
поддержку; 3) следующий, XI Международный симпозиум
(ФЭКС-2017), провести в г. Светлогорске Калининградской
области в 2017 году.
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было сделано два доклада. Один из них был посвящён
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International Conference “Modern Development of Magnetic
Resonance-2013” (September 24–28, 2013, Kazan, Russia)

Ежегодная конференция “Современные достижения магнитного резонанса”, приуроченная к церемонии вручения
Международной премии имени Е. К. Завойского, в 2013
году была организована Казанским физико-техническим
институтом им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН и Академией
наук Республики Татарстан в новом расширенном формате. Она впервые прошла под эгидой общества AMPERE.
Открывая конференцию, председатель оргкомитета,
акад. Кев Минуллинович Салихов пожелал плодотворной
работы участникам из Германии, Израиля, Казахстана,
Китая, Молдовы, Польши, США, Турции, Чешской Рес
публики, Швейцарии, Японии, а также из всех уголков
России, собравшимся в Казани, на родине ЭПР, чтобы

обсудить достижения и проблемы развития магнитного
резонанса.
На конференции было проведено три пленарных
заседания, на которых прочитано десять лекций. Пленарные доклады сделали ведущие специалисты в области магнитного резонанса: проф. Вольфганг Любитц
(Институт конверсии химической энергии им. Макса
Планка, Германия) блестяще рассказал об использовании
техники ЭПР для исследования механизмов расщепления
воды при фотосинтезе; лекции проф. Клауса Мëбиуса
(Свободный университет Берлина, Германия) и проф.
Алексея Семëнова (МГУ, Россия) также были посвящены
изучению фотосинтеза; о развитии и применении много-
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частотного и высокочастотного ЭПР рассказал проф. Хитоши Охта (Университет Кобе, Япония); проф. Владислав
Катаев (Институт твёрдого тела и материаловедения им.
Лейбница, Германия) и проф. Сергей Демишев (Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Россия);
проф. Майкл Боуман (Университет Алабамы, США) – о
динамической поляризации ядер. Методам ЭПР, включая
двойной электрон-электронный резонанс спин-меченных
молекул, были посвящены доклады проф. Гунара Ешке
(Высшая техническая школа, Швейцария) и акад. Юрия
Цветкова (Институт химической кинетики и горения
СО РАН, Россия). Тема двойного электрон-электронного
резонанса получила развитие в докладе акад. Кева Салихова (КФТИ КазНЦ РАН, Россия), который предложил усовершенствование теории PELDOR, что вызвало
большой интерес.
Более сорока устных выступлений были представлены на восьми секциях: химические и биологические
системы; системы с сильной электронной корреляцией;
методы для определения электронных и пространственных структур в физике, химии и биологии; спиновые
технологии обработки информации; теория магнитного
резонанса и современные методы магнитного резонанса;
низкоразмерные системы и наносистемы.
Специальная сессия была посвящена памяти проф.
Юрия Васильевича Яблокова, 80 лет со дня рождения
которого исполнилось в сентябре 2013 года. На этой
сессии выступили его коллеги из Казанского физтеха,

Оживлённая дискуссия во время стендовой сессии.
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Доклад делает проф. Хитоши Охта.

Казанского (Приволжского) федерального университета и зарубежные коллеги. От имени учеников доклад
об ЭПР кластеров сделала Виолета Воронкова. Мария
Аугустиньяк-Яблоков рассказала об исследованиях Юрия
Васильевича в период его работы в Институте молекулярной физики (Познань, Польша).
Доклады стендовой сессии отразили разнообразие
применения ЭПР- и ЯМР-спектроскопии для исследований в различных областях науки и постоянное развитие
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методов. В целом, конференция продемонстрировала
успехи в наиболее важных направлениях развития и
применения магнитного резонанса.
Сотрудники физтеха самоотверженно потрудились,
чтобы создать участникам конференции комфортные
условия для работы. В этом им во многом помогли

Казанский физико–технический институт 2013

сотрудники Академии наук Республики Татарстан, гос
теприимно принимавшие гостей на своей территории.
Финансовую поддержку оказали руководство Республики Татарстан, Российская академия наук, Российский
фонд фундаментальных исследований и фирма Брукер
БиоСпин.
В. К. Воронкова

XVII Всероссийская молодёжная научная школа “Когерентная
оптика и оптическая спектроскопия” (КООС-2013)

Уже в семнадцатый раз собралась научная молодёжь
России на свою ежегодную Школу по когерентной оптике
и оптической спектроскопии (КООС-2013). Она состоялась в Казани с 14 по 16 октября 2013 года в здании
Казанского (Приволжского) федерального университета,
где расположена библиотека им. Н. И. Лобачевского.
Традиционно в роли организаторов Школы выступили
Институт физики КФУ и Казанский физико-технический
институт КазНЦ РАН. Финансовую поддержку Всероссийской школе “КООС-2013” оказал Российский фонд
фундаментальных исследований и отдел по поддержке
научной молодёжи при Президиуме РАН. Ректором этой
Школы является президент КФУ, проф. М. Х. Салахов,
а проректором   проф. В. В. Самарцев. Программный
комитет возглавил засл. проф. МГУ А. П. Сухоруков.
Программа Школы “КООС-2013” включала в себя док
лады по следующим научным направлениям: 1) проб
лемы квантовой и когерентной оптики, 2) оптическая
спектроскопия, 3) нанооптика. Состоялось 11 лекций,
два приглашённых доклада, 28 устных и 30 стендовых

докладов. Содокладчиками трёх докладов были иностранные учёные из Германии, Голландии и Беларуси.
Число иногородних участников Школы “КООС-2013”
составило 30 молодых учёных, а молодых казанских
учёных было 25 человек.
Научный и познавательный уровень лекций был
очень высоким. Так, лекция проф. А. П. Сухорукова
была посвящена нелинейным колебаниям, возникающим в замкнутой цепочке связанных осцилляторов. С
ней перекликается лекция проф. С. В. Сазонова (РНЦ
“Курчатовский институт”, Москва) “О нелинейной динамике переторможенных осцилляторов”. С большим
интересом слушатели Школы восприняли лекцию проф.
А. В. Наумова (ИСАН, Москва), посвящённую оптичес
кой микроскопии сверхвысокого разрешения на основе
реконструкции люминесцентных изображений одиночных точечных излучателей. Материал прочитанной
А. В. Наумовым лекции был основан на собственных
экспериментальных результатах, полученных недавно в
возглавляемом им отделе молекулярной спектроскопии
ИСАН. К заслугам Андрея Витальевича следует отнести и то,
что он финансово поддержал (как
зам. директора по науке) поездку
в Казань, на “КООС-2013”, девяти
молодых сотрудников ИСАН, а в
организационных планах 2015 г.
запланировал проведение (сов
местно с КФТИ КазНЦ РАН) на
базе ИСАН в Москве XII Международных чтений по квантовой оп
тике. Вот уж воистину дружеский
союз двух институтов РАН в это
нелёгкое время! Автору данной
статьи понравилась лекция проф.

Открытие школы “КООС-2013”.
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А. А. Бухараева из нашего института по проблеме “Перспективы сверхплотной записи информации на магнитных
носителях”, продемонстрировавшая результаты внедрения научных результатов в технику. Лекция проф. КФУ
Р. Х. Гайнутдинова была посвящена оптической спектроскопии атома водорода и уточнению положения его
спектральных линий, вызыванному поправкой к радиусу
протона. Участники Школ “КООС” уже привыкли к тому,
что в последние годы лекции проф. А. И. Маймистова
(МИФИ, Москва) связаны с особенностями поведения
оптических волн в нелинейных средах с отрицательным
показателем преломления. Так и на Школе “КООС-2013”
его лекция, в соавторстве с проф. университета штата
Аризона (США) – И. Р. Габитовым, носила название
“Прохождение электромагнитной волны через границу
раздела сред с положительным и отрицательным преломлением”. Как всегда, лекции проф. А. М. Башарова
(РНЦ “Курчатовский институт”, Москва) посвящены
особенностям решения стохастических дифференциальных уравнений в нелинейной оптике. Так произошло и
на Школе “КООС-2013”, где он просто и наглядно, на
конкретных примерах, продемонстрировал современные
методы решения таких уравнений. В последний день работы Школы “КООС-2013” чтение лекций было доверено
молодым учёным – доцентам КФУ С. С. Харинцеву и
Р. В. Юсупову, а также д.ф.-м.н., доценту А. А. Калачёву (КФТИ КазНЦ РАН). Лекция Сергея Харинцева
“Оптические антенны для управления субволновыми
оптическими полями” была посвящена одной из ключевых проблем в нанооптике и вызвала большой интерес
у молодых слушателей. Последовавшая за ней лекция
Романа Юсупова “Фотоиндуцированные фазовые переходы в соединениях с волнами зарядовой плотности”
была построена на материале очень высокого научного
уровня, полученном Романом Валерьевичем в том числе
и при его стажировке в Германии. Заключительная лекция
“Оптическая квантовая память на основе управления
пространственным синхронизмом” была великолепно
прочитана Алексеем Калачёвым на основе собственных
разработок проблем такой памяти.
Из устных докладов, сделанных молодыми учёными,
хочется отметить следующие: доклад К. А. Баранцева
(СПГПУ, Санкт-Петербург) по управлению распределением показателя преломления в оптически плотной
атомной среде; доклад Е. Н. Попова (ТГУ, Тольятти)
по проблемам записи однофотонного поляризационного
кубита; доклад Н. С. Вашурина (МарГУ, Йошкар-Ола)
по экспериментальному обнаружению экситонного стимулированного эха в тонкой плёнке оксида цинка; доклад
Н. В. Сидоровой (МордГУ, Саранск) по спектроскопии
кристаллов, активированных ионами трёхвалентного эрбия; доклад А. Г. Шмелёва (КФТИ КазНЦ РАН, Казань)
по фемтосекундному лазерному контролю молекулярной
динамики в конденсированных средах; доклад А. В. Леонтьева (КФТИ КазНЦ РАН, Казань) по фемтосекундной
когерентной спектроскопии гетерострукутры при комнатной температуре; доклад Д. В. Ледовских (ИПФ СО РАН,
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Лекция засл. проф. МГУ А. П. Сухорукова.

Новосибирск) по генерации второй гармоники излучения фемтосекундного ИК-лазера в полупроводниковых
наноразмерных образцах и доклад В. Е. Васильченко
(КФУ, Казань) по изготовлению оптических антенн для
локально-ускоренной раман-спектроскопии.
Из стендовых докладов участников Школы “КООС2013” выделялись следующие: доклад А. Л. Щукиной
(ИСАН, Москва) по экспериментальному исследованию мерцающего характера флуоресценции одиночных
квантовых точек CdSe/ZnS; доклад М. В. Князева с
коллегами из ИСАН (Москва) по наблюдению фотонного
эха в полимерных плёнках, допированных CdSe/ZnSквантовыми точками; доклад А. А. Гершелёва (ИСАН,
Москва) с коллегами из Германии по усилению бесфононных спектральных линий хромоформных молекул
вблизи трещин в примесных молекулярных кристаллах
и доклад Л. А. Нуртдиновой (КФУ, Казань) по изучению
фотодинамических процессов в Ce3+:LiYLuF4 смешанных
кристаллах.
На заключительном заседании Школы “КООС-2013”
было принято решение признать её организацию и
результаты отличными, выразить благодарность КФУ
и КФТИ КазНЦ РАН за успешное проведение Школы,
Российскому фонду фундаментальных исследований и
отделу по поддержке научной молодёжи при Президиуме РАН – за финансовую поддержку. Шесть лучших
докладов были отмечены призами. Было решено провести следующую XVIII Школу “КООС-2013” в октябре
2014 года в Казани в статусе “международной школы”.
Материалы Школы “КООС-2013” будут опубликованы
в тематическом сборнике работ на русском языке, а
лекции – на английском языке в журнале “Journal of
Physics: Conference Series”.
Проректор школы “КООС-2013”
В. В. Самарцев
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III Республиканская научная конференция старшеклассников
“Академические чтения”

Ежегодно в конце марта, в дни весенних школьных каникул, Казанский научный центр РАН и Академический
лицей им. Н. И. Лобачевского проводят республиканский
конкурс исследовательских работ школьников “Академические чтения”. Казанский физико-технический институт
им. Е. К. Завойского, как и в прошлые годы, проводил
заседание физической секции конференции. Старшеклассники школ Татарстана представляли результаты
своих экспериментальных и теоретических работ своим
ровесникам, педагогам и сотрудникам нашего института.
Организационную часть конференции, как обычно, взял на
себя научно-образовательный центр (Е. Вавилова) и молодые учёные нашего института: А. Шмелёв, Т. Гаврилова,
А. Чукланов, Л. Салахутдинов, П. Лексин и другие. Что
нового принесла нам конференция в этом году? Во-первых,
радует, что в школьных кабинетах физики появляется
новое современное оборудование. Если ещё пару лет назад работа с помощью какого-нибудь сложного прибора
была возможна только на кафедрах вузов, а в школах
для опытов использовалось старое и не очень исправное
оборудование, либо минимум приборов, то теперь ребята
смело применяют разнообразные современные приборы и
оборудование для экспериментов, доступные им непосредственно в школах. Во-вторых, прослеживается тенденция
к синтезу наук: ребята не просто изучают законы физики,
но пытаются выяснить, как они проявляются в повседневной жизни, какие практические применения имеют,
как физические факторы влияют на химические реакции,
биологические организмы, здоровье человека. Оба этих
фактора, безусловно, отражают современные тенденции

развития науки и делают изучение наук в школе более
эффективным и интересным. И в-третьих, представляется важным, что в этом году обсуждения докладов были
гораздо более неформальными, живыми и, несомненно,
полезными. К конференции проявили интерес многие
сотрудники института, более того: пожалуй, впервые в
обсуждение докладов включились и школьники – участники конференции.
К сожалению, иногда сочетание первых двух факторов приводит к обескураживающим последствиям:
школьники в исследовании используют современный
прибор, позволяющий, не задумываясь, провести измерения той или иной физической величины, активно
применяют методы социологии и компьютерной обработки результатов – и теряют собственно физику,
подменяя физический эксперимент социологическим, а
часто и неосознанно подгоняя результаты под заранее
выбранную довольно спорную гипотезу. Оживлённые
дискуссии вызвали два доклада старшеклассниц Ирины
Заседовой и Насти Фирсовой из Набережных Челнов
“Изучение искусственной освещённости и измерение
длины волны света” и “Шумовое загрязнение в школе”.
Дело в том, что команды исследователей, проведя с помощью современных приборов подробные измерения
изучаемых параметров в своих учебных классах и других
школьных помещениях, не смогли дать никакого физического объяснения наблюдаемым эффектам, не говоря
уже о возможных физических или технических методах
улучшения ситуации. Подобный же подход подвёл, увы,
и одиннадцатиклассника Алексея Ковшенина из шко-

Артур Янбеков всё знает про бозон Хиггса.

Всем интересно рассмотреть кристаллы.
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Д. Лебедев рассказывает школьникам
и учителям про нанотехнологии.

лы № 35, доклад которого “Ультразвук
в жизни современного человека” был
очень серьёзной заявкой на победу в
конкурсе: Алексей самостоятельно собрал генератор ультразвука, усовершенствовав найденную на специализированных форумах интернета схему, и провёл
исследования влияния ультразвука на
скорость решения задач учащимися. При
этом эксперименты были поставлены и
обработаны весьма грамотно и коррект
но, докладчик ответил на все заданные
ему вопросы, кроме одного: оказалось,
что он ни разу не проверил, а возникает ли на самом
деле при работе собранного им генератора ультразвук.
Члены жюри объясняли участникам конференции, что
целью исследования является не подбор данных в пользу выбранной модели, а поиск истины, а также каковы
должны быть условия проведения эксперимента, чтобы
его результаты могли считаться достоверными, какие
именно физические явления и основанные на них технологические приёмы могли бы быть полезны в решении
поставленных задач.
Среди представленных работ были и традиционные
лабораторные эксперименты, хотя и выглядящие несколько более “ученическими”, зато дающие проводящим
исследования старшеклассникам возможность детально
изучить физические явления и законы, которым они
подчиняются, а также оставляющие гораздо меньше
возможности для субъективного подхода к объяснению
наблюдаемых эффектов. Именно такие
работы заняли призовые места на конференции: челнинец Виталий Галанов и
казанские школьники Адель Галимзянов
и Ренат Башаров проводили исследования оптических свойств прозрачных
материалов, а также влияния различных
физических факторов на процесс роста
кристаллов. Однако не следует думать,
что нынешние школьники интересуются
сугубо практическими применениями
результатов научных исследований и не
выходят за рамки школьного учебника.
Очень впечатлил жюри доклад Артура

–196°С – это не шутки!

Янбекова из казанской школы № 39 “Осталось ли чтонибудь неизученное в физике элементарных частиц?”, в
котором автор предлагает собственную теорию дополнений к Стандартной Модели. Артур – один из самых
младших участников конференции, он учится только в
восьмом классе. Мы полагаем, что у него есть все шансы
стать в будущем победителем конкурса.
А в 2013 году победительницей стала Эвелина Эткеева
из казанской гимназии № 94. Эвелина очаровала слушателей с первых слов своего доклада, который она начала
с цитаты из Гёте на языке оригинала. В дальнейшем
оказалось, что в 94-ой гимназии не только углублённо
изучают немецкий язык, но и очень хорошо учат физику: в работе “Определение показателя преломления
некоторых веществ” были продемонстрированы как
грамотно поставленный эксперимент и обработка результатов, так и хорошая теоретическая подготовка. “В
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К. М. Салихов вручает диплом победительнице конкурса Э. Эткеевой.

рамках работы автор разобрался в методах определения
показателя преломления сред, таких как рефрактомет
рический, гониометрический и иммерсионный. Сделан
вывод формулы определения показателя преломления
через зависимость скорости распространения света от
оптической плотности среды. Показатели преломления
для различных сред определены экспериментально при
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помощи лазерного дальномера и подтверждены другими
методами, в частности, методом смещения луча”, – пишет
в рецензии на работу Эткеевой аспирантка КФТИ Валерия
Воробьёва (работы старшеклассников, представленные на
“Академические чтения”, традиционно предварительно
рецензируются аспирантами нашего института). Эвелина
ответила на все вопросы жюри, в котором в этом году
участвовали: В. С. Лобков, Ю. И. Таланов, Е. Л. Вавилова,
К. И. Герасимов. Возглавляла жюри учёный секретарь
нашего института В. К. Воронкова.
Пока жюри обсуждало прослушанные доклады, участники конференции и их учителя отправились на экскурсию по институту, где им была предоставлена возможность увидеть новейшие экспериментальные установки
(импульсный ЭПР-спектрометр, сверхвысоковакуумную
установку и сканирующий зондовый микроскоп, фемтосекундный лазер, вычислительный кластер АРКО-9А
2200 и другие) и узнать о некоторых темах, изучаемых
в нашем институте. Завершилась экскурсия традиционно
в криогенной лаборатории, где школьникам не только
рассказали о получении и применении криогенных жидкостей и показали соответствующее оборудование, но и
дали возможность провести весёлые опыты. После этого
участники конференции вернулись в актовый зал для
церемонии награждения. Директор КФТИ КазНЦ РАН,
академик К. М. Салихов вручил победителям дипломы
и призы. Не остались без подарков и другие участники
конференции: они и их педагоги получили в дар книгу
о Евгении Константиновиче Завойском, чьё имя носит
наш институт.
Е. Л. Вавилова

Конференция научных работников РАН

2013 год стал критическим в жизни Российской академии наук в связи с решениями руководства страны по
её реформированию и тем способом, каким эти решения
принимались. В самый острый период вспыхнувших
дискуссий состоялась конференция научных работников
РАН “Настоящее и будущее науки в России. Место и роль
Российской академии наук”, выразившая отношение основной массы научного сообщества РАН к происходящему.
Конференция состоялась 29–30 августа в большом
зале Российской академии наук на Ленинском проспекте,
32а и для участия в её работе были направлены сотрудники нашего института – научные сотрудники: С. Г. Львов,
член профсоюзного комитета института, и А. Б. Конов.
Перед конференцией стояли две задачи:
– сформулировать позицию научного сообщества России по отношению к правительственному проек-

ту Федерального закона “О Российской академии
наук...”;
– предложить и обсудить меры по реформированию
РАН, которые будут способствовать развитию науки
в России.
Конференция была организована по инициативе научных сотрудников институтов РАН, Советов молодых
учёных институтов РАН, Клуба “1 июля”, Сети координации институтов и Профсоюза РАН. Конференцию
поддержали: Общество научных работников, СанктПетербургский союз учёных, Совет директоров институтов РАН, профсоюзное объединение “РКК-Наука”.
Для участия в конференции зарегистрировались 2500
человек, после чего регистрация была прекращена, т.к.
цифра превысила вместимость зала. Непосредственно в
конференции приняли участие более 2100 человек, не
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считая членов Академии, которые имели право доступа
в зал по своим удостоверениям.
Обсуждение проводилось по четырём темам:
– Законопроект “О реформировании РАН…”;
– Результативность в науке: факты и цифры;
– Реформа РАН: альтернативы;
– Общая дискуссия.
Настрой участников конференции вполне отражала
звучавшая при открытии песня А. Макаревича “Битва
с дураками”.
Открыл конференцию акад. В. Е. Захаров. Затем о
хронологии переговоров руководства Академии с Президентом РФ и руководством Министерства образования
и науки РФ сообщил Президент РАН, акад. В. Е. Фортов. Он проинформировал о внесённых изменениях в
первоначальный законопроект, указал на необходимость
перемен в Российской академии наук, при этом сообщил,
что законодательные инициативы правительства РФ по
реформированию РАН явились абсолютно неожиданными для руководства РАН. В. Е. Фортов призвал к
конструктивному диалогу с властью для позитивного
итога реформирования Академии.
Всего записалось на выступления более 300 человек
и естественно, что не все они смогли выступить. Среди
выступивших были доктор Л. М. Рошаль, Н. Д. Солженицына, акад. Ж. И. Алфёров, представители многих
институтов РАН и РАСХНИЛ. Во многих выступлениях
наглядно доказывалась ведущая роль РАН в развитии
фундаментальных исследований в стране. Вносились
конкретные предложения по реформированию РАН, выработанные несколькими инициативными группами учёных
из Москвы и Черноголовки, общественных советов при
Министерстве образования и науки РФ, а также в других
научных коллективах, ведущими учёными Российской
академии наук.
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Представители профсоюза РАН высказали обосно
ванные опасения, что непродуманные реформы в сис
теме Российской академии наук могут привести к ос
ложнению социального и экономического положения
сотрудников РАН, сокращениям в институтах, прерыванию в выполнении жилищных программ, на длительный срок внести неопределённость в перспективы
многих научных школ и коллективов и, как следствие,
к оттоку талантливой научной молодёжи, в том числе
за рубеж, и призвали при принятии решений в полной
мере учитывать мнение научного сообщества и его
полномочных представителей.
Результатом работы конференции стало принятие
трёх резолюций, с полным текстом которых можно
ознакомиться на сайте конференции www.rasconference.
ru . В частности, были предложены основные принципы
и цели реформирования РАН. Они включают:
1. Обеспечение прозрачности в деятельности всех без
исключения академических структур, включая систему управления имуществом. Создание ревизионной
комиссии РАН.
2. Развитие конкурсных процедур при назначении на
научные и административные должности. Выборность
директоров институтов. Ограничение совмещения
административных постов. Регулярная ротация руководящих кадров.
3. Сохранение статуса региональных отделений и научных центров РАН.
4. Широкое применение конкурсных процедур, включающих профессиональную научную экспертизу, и
предотвращение конфликта интересов при распределении финансирования по программам РАН.
5. Регулярная экспертиза деятельности институтов, лабораторий и научных сотрудников независимыми
экспертными комиссиями с международным участием.
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6. Интеграция институтов РАН в международный исс
ледовательский процесс. Создание нормативных возможностей и инфраструктуры как для привлечения
зарубежных учёных в институты РАН, так и для
облегчения мобильности учёных внутри России.
Введение системы международных постдоков и научных сотрудников-визитёров.
7. Решение проблемы возрастного состава РАН. Разработка механизмов карьерного роста.
8. Повышение роли докторского корпуса в Общем
собрании РАН, её отделениях, секциях и научных
советах как в научных и научно-организационных
вопросах, так и при отборе кандидатов в члены РАН.
9. Расширение деятельности и ответственности РАН
в системе высшего образования. Передача нескольких университетов в городах с крупными научными
центрами в ведение РАН в ранге академических университетов наряду с организацией университетских
кафедр в институтах и академических лабораторий
в университетах.
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10. Создание адекватной академической системы информирования общества о научных достижениях и
жизни РАН.
11. Совершенствование Устава РАН. Внесение в Устав
РАН положения о созыве Общего собрания РАН по
требованию 20% его членов. Безусловное сохранение
пожизненного членства в РАН.
Со времени проведения конференции прошло полгода. Вступил в силу федеральный закон о реформировании Российской академии наук. Он не содержит в
себе конкретных путей и методов реформирования РАН.
Главный момент – переход научных институтов РАН под
эгиду Федерального агентства научных организаций.
Практика первых действий руководства ФАНО позволяет
испытывать осторожный оптимизм, что рекомендации и
предложения научного сообщества, выработанные в ходе
конференции, не будут проигнорированы.
Фотографии с конференции предоставлены А. Б. Коновым.
С. Г. Львов

День науки 2013

В 2013 году, в канун Дня науки, в КФТИ зародилась
новая традиция: Учёный совет и коллектив института
поддержали предложение Кева Минуллиновича Салихова ежегодно отмечать День физтеха, объединив этот
праздник с Днём российской науки.
Праздник науки начался 5 февраля, когда Казанский
физико-технический институт вместе со всеми институтами Казанского научного центра РАН проводил итоговую
научную конференцию, в рамках которой традиционно
состоялся конкурс научных работ КФТИ за 2012 год. 7
февраля праздник физтеха начался с подведения итогов

этого конкурса. К. М. Салихов поздравил всех победителей конкурса. В докладе, посвящённом Дню КФТИ,
Кев Минуллинович, рассуждая о прошлом и будущем
института, отметил, что в 2013 году исполняется 50
лет фотонному эху, явлению, которое было предсказано
в 1963 году в нашем институте У. Х. Копвиллемом и
В. Р. Нагибаровым, и которое дало толчок развитию
многих новых направлений в физике.
Ключевым событием праздника КФТИ 2013 года было
чествование Нияза Рахметьяновича Яфаева, проработавшего в физтехе около 30 лет, из них 20 лет – учёным
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А. А. Бухараев представил доклад
о научной деятельности Н. Р. Яфаева.

секретарем института, с юбилеем. Как
раз в эти дни ему исполнилось 80 лет,
во что, судя по его бодрому настроению и спортивному виду, трудно было
поверить. Дирекция КФТИ поздравила
Н. Р. Яфаева, вручила ему адрес с тёп
лыми словами и наилучшими пожеланиями и Диплом КФТИ. С докладом
о его научной деятельности, связанной с исследованием стёкол, выступил
А. А. Бухараев, который был его аспирантом и под его руководством начинал
свою научную деятельность. Поделиться воспоминаниями о совместных годах
работы в физтехе и поздравить Нияза
Рахметьяновича пришёл Вадим Алексеевич ГоленищевКутузов. Старшее поколение, ветераны института были
рады встретиться с Н. Р. Яфаевым, который пользовался
большим уважением у всех сотрудников института, и
вспомнить что-то своё из жизни физтеха 60–90-х годов прошлого века, а молодому поколению, надеюсь,
было интересно узнать ещё одну страничку из истории
института.
8 февраля 2013 года в рамках празднования Дня
российской науки Президент Республики Татарстан
Р. Н. Минниханов посетил Казанский научный центр
РАН. В ходе своего визита Президент РТ познакомился
с институтами КазНЦ РАН, в том числе был гостем на-

шего института, познакомился с работой импульсного
ЭПР. В мероприятии также приняли участие первый
заместитель Премьер-министра РТ Р. Ф. Муратов, заместитель Председателя Госсовета РТ Р. А. Ратникова,
главный федеральный инспектор по РТ Р. Ф. Идрисов,
мэр Казани И. Р. Метшин, ректор КФУ И. Р. Гафуров,
и.о. президента АН РТ А. Л. Абдуллин и другие официальные лица.
Гости познакомились также с выставкой основных
научных достижений институтов КазНЦ РАН, полученных во взаимодействии с хозяйствующими субъектами
Республики Татарстан и разработок институтов для
нужд региона. От КФТИ были представлены четыре

В. А. Голенищев-Кутузов делится воспоминаниями.

К. М. Салихов поздравляет Н. Р. Яфаева с юбилеем.
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Академик К. М. Салихов рассказывает Президенту РТ Р. Н. Минниханову об электронном парамагнитном резонансе.

экспозиции по инновационным разработкам. Совместная
лаборатория технического моделирования КФТИ КазНЦ
РАН и КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева представила
некоторые результаты работы по комплексному проекту
“Перспективные экологичные колёсные транспортные
средства с высокими потребительскими свойствами и
низким уровнем эксплуатационных затрат”, руководитель – Ю. В. Садчиков.

Казанский физико–технический институт 2013

С. М. Хантимеров, П. Н. Тогулев, Н. М. Сулейманов
приготовили стенд “Методика получения композитных
материалов на основе углеродных нанотрубок и бетонных
смесей и керамик”; М. Ф. Галяутдинов, К. И. Герасимов и
Н. В. Курбатова представили работу “Создание и широкое
внедрение аппаратурно-методического комплекса индикаторных исследований в гидрогеологии и при контроле
за разработкой нефтяных месторождений Татарстана”, а
Я. В. Фаттахов – “Медицинский магнитно-медицинский
томограф “ТМР-0.063-КФТИ”.
На торжественном заседании, посвящённом Дню
российской науки, Президент Республики Татарстан
Р. Н. Минниханов вручил государственные награды РТ
ряду учёных Казанского научного центра РАН. Из сотрудников нашего института был отмечен И. А. Гарифуллин, ему была объявлена благодарность Президента РТ,
письменное подтверждение чего Ильгиз Абдулсаматович
получил из рук Р. Н. Минниханова.
Почётные грамоты РАН и Профсоюза работников
РАН были вручены И. А. Арсланову, ведущему инженеру
отдела криогенной техники и В. А. Уланову, доктору
физико-математических наук, профессору, научному сотруднику лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков
Казанского физико-технического института им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН.
В. К. Воронкова

Международная премия им. Е. К. Завойского 2013

Международная премия им. Е. К. Завойского учреждена
в 1991 году. Эта премия получила поддержку Казанского
физико-технического института им. Е. К. Завойского,
Казанского (Приволжского) федерального университета,
Правительства Республики Татарстан и издательства
Шпрингер (Вена, Нью-Йорк), которое сотрудничает с
Казанским физико-техническим институтом в издании
международного журнала “Applied Magnetic Resonance”.
Премия получила признание Амперовского общества,
Международного общества ЭПР (ЭСР) и Президиума
РАН. Она получила высокую международную оценку как
значительная премия за научные достижения.
Премия им. Е. К. Завойского присуждается за выдающийся вклад в применения или развитие электронного парамагнитного резонанса в любой области науки.
Лауреат получает диплом, медаль и денежный чек на
5000 евро (1500 евро от издательства Шпрингер (Вена,
Нью-Йорк) и 3500 евро от Правительства Республики
Татарстан). Лекция лауреата о своей работе публикуется
в журнале “Applied Magnetic Resonance”. Церемония
вручения премии проходит в Казани, где лауреат и

его(её) супруга(супруг) являются почётными гостями
Правительства Республики Татарстан.
Церемония вручения этой престижной премии в 2013
году проходила в традиционном формате. Лауреат был
выбран международным комитетом в следующем составе:
К. М. Салихов (Казань, Россия), председатель, и члены:
Д. Гаттески (Флоренция, Италия), Х. М. МакКоннелл
(Станфорд, США), К. А. МакЛохлан (Оксфорд, Великобритания) и К. Мёбиус (Берлин, Германия). В начале
2013 года комитет обратился примерно к 50 самым авторитетным специалистам в области ЭПР с письменной
просьбой назвать кандидата. Одновременно объявление
о приёме выдвижений было опубликовано в Амперовс
ком бюллетене и “EPR newsletter”, официальном органе
Международного общества ЭПР (ЭСР). Были рассмотрены
все кандидатуры, названные до 1 апреля 2013 года. В результате широкого обсуждения всех кандидатур решение
комитета было единодушным – лауреатом премии 2013
был назван академик Юрий Дмитриевич Цветков (Институт химической кинетики и горения, Сибирское отделение
Российской академии наук, Новосибирск, Россия).
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Академик Цветков был отмечен за выдающийся вклад
в развитие ЭПР и, в частности, за его вклад в приложения импульсной спектроскопии ЭПР для изучения
структуры неупорядоченных систем. За двадцать один год
существования этой премии, высокого звания лауреата
были удостоены 26 выдающихся учёных из разных стран
мира (в 1994 году, в ознаменование 50-летней годовщины
открытия ЭПР, было названо три лауреата, а 2004 году,
в ознаменование 60-летней годовщины открытия ЭПР,
было названо два лауреата), среди них три представителя
России – проф. Я. С. Лебедев и наши земляки, акад.
К. А. Валиев и акад. К. М. Салихов, а также фирма
Брукер БиоСпин.
Вручение премии им. Е. К. Завойского является
значительным событием в культурной жизни Республики Татарстан и сопровождается рядом мероприятий. К
церемонии вручения приурочивается ежегодная международная конференция “Современные достижения магнитного резонанса”. В 2013 году она проходила с 24 по
28 сентября. Церемония вручения премии проходила 27
сентября в здании Академии наук Республики Татарстан
под председательством заместителя Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Р. А. Ратниковой. В ней участвовали докладчики конференции,
а также учёные и студенты университетов и научноисследовательских институтов Казани. К. М. Салихов
объявил решение комитета. Р. А. Ратникова вручила акад.
Ю. Д. Цветкову диплом лауреата, медаль и денежный
чек. Лауреата тепло поздравили президент КФУ, проф.
М. Х. Салахов; президент АН РТ, проф. А. М. Мазгаров;
зам. председателя КазНЦ РАН, акад. Е. Е. Никольский;
вице-президент Международного общества ЭПР (ЭСР),
проф. Х. Охта; секретарь Амперовского комитета, проф.
Г. Ешке и член комитета Международного общества
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Во время вручения премии. Слева направо: Ю. Д. Цветков, К. М. Салихов и Р. А. Ратникова.

магнитного резонанса, проф. В. Любитц. Лауреату были
переданы поздравления от имени издательства Шпрингер.
Юрий Дмитриевич Цветков сделал доклад о применениях импульсной ЭПР-спектроскопии дипольных
взаимодействий.
Торжественное собрание сопровождалось выступлением струнного квартета “Кантилена”.
Во время своего пребывания в Казани Ю. Д. Цветков
с супругой посетили музей истории КФУ, где экспонируется экспериментальное оборудование Е. К. Завойского,
и достопримечательности Казани.
Л. В. Мосина
учёный секретарь комитета
по присуждению премии им. Е. К. Завойского

Журнал “Applied Magnetic Resonance”

Международный журнал “Applied Magnetic Resonance” –
один из первых научных журналов в нашей стране,
печатающийся на английском языке и посвящённый
приложениям магнитного резонанса в физике, химии,
биологии, медицине, геохимии, экологии и т.д.
Журнал создан по инициативе акад. К. М. Салихова
при поддержке РАН. Издаётся с 1990 года.
Редакция журнала расположена в КФТИ КазНЦ РАН.
Издателем журнала является издательство Шпрингер
(Вена, Нью-Йорк), расположенное в Вене, Австрия.
В 1990 году выпущен один том (три выпуска), в
1991 году выпущен один том (четыре выпуска), в 1992

году выпущен один том (шесть выпусков), с 1993 по 2012
год выпускалось два тома (четыре выпуска каждый), а с
2013 года ежегодно, регулярно и с высоким качеством,  
удовлетворяющим требованиям международной научной
общественности и издательства Шпрингер, выпускается
один том (двенадцать выпусков).
Impact factor журнала: 2012 – 0.830.
Журнал индексируется в Science Citation Index, Scien
ce Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation
Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical
Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Academic OneFile,
Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences,
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EI-Compendex, Gale, GeoRef, INIS Atomindex, OCLC,
Referativnyi Zhurnal, SCImago, Summon by Serial Solutions.
“Applied Magnetic Resonance” публикует оригинальные статьи, предпочтительно по новым приложениям
техники магнитного резонанса и по новым экспериментальным методам. Рутинные приложения в структурной
химии находятся вне тематики журнала. Журнал печатает
приглашённые обзорные статьи по методам и приложениям ЯМР, ЯКР, ЭПР, мёссбауэровской спектроскопии и
т.д. Публикуются специальные выпуски под редакцией
известных учёных, посвящённые актуальным проблемам магнитного резонанса. Есть раздел информации о
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конференциях по магнитному резонансу и новому оборудованию, а также рецензий на новые книги.“Applied
Magnetic Resonance” опубликовал специальные выпуски
оригинальных статей, подготовленных в рамках Амперовских конгрессов, а также ряда специализированных
Амперовских симпозиумов и международных конференций.
В 2013 году редакцией подготовлен 44 том журнала,
состоящий из двенадцати выпусков. Среди них – специальный выпуск, посвящённый семидесятилетию со дня
рождения проф. Ханса-Мартина Фита (Свободный Университет Берлина, Берлин, Германия) и подготовленный
проф. Х.-Х. Лимбахом (Свободный Университет Берлина,
Берлин, Германия), проф. Э. А. Рёсслером (Университет
Байройта, Байройт, Германия) и проф. А. В. Юрковской
(Международный томографический центр, Новосибирск,
Россия). В этом выпуске собраны оригинальные статьи,
посвящённые исследованиям в различных областях науки, в которых работал Ханс-Мартин Фит: методология
магнитного резонанса; структура и функционирование
твёрдых тел и материалов; структура и функционирование мягкого вещества и динамика реакций и гиперполяризация.
Л. В. Мосина
заместитель главного редактора

“EPR newsletter”: открывая новые возможности

“EPR newsletter”, официальный орган Международного
общества ЭПР (ЭСР) (www.ieprs.org) (МОЭ), объединяющего более тысячи учёных, применяющих метод ЭПР в
своих исследованиях, представляет своим читателям актуальную информацию о жизни МОЭ, различных премиях
и юбилеях, новых книгах и журналах, компьютерных
программах и методах, экспериментальных ноу-хау, объявления и отчёты о локальных и международных конференциях, объявления о вакансиях и желающих найти
работу, информацию о продаже и обмене оборудования,
а также рекламу спонсоров [1].
Электронная версия вестника размещается на вебсайте www.epr-newsletter.ethz.ch (с любезного согласия
руководства Федеральной технической высшей школы,
Цюрих, Швейцария), а печатные копии изготавливает
типография “Печатное дело ЛаПлум и сыновья” (Лоуренс,
Массачусетс, США). Филиал фирмы Брукер БиоСпин в
Биллерике (Массачусетс, США) занимается распространением печатных копий вестника.
В своём первом выпуске за 2013 год мы простились с
Сейго Ямаучи, покойным Президентом МОЭ, нашим до-

рогим наставником, коллегой и другом. Благодаря усилиям Такеджи Такуи, Президента Азиатско-Тихоокеанского
общества ЭПР (2012–2014), мы напечатали коллекцию
статей, посвящённых памяти Сейго [2, с. 6–15]. Мы благодарны всем, кто участвовал в подготовке этого материала.
В предыдущем ежегоднике [1, с. 179] мы поздравили
Гленна Миллхаузера (серебряная медаль МОЭ: Биология/
медицина), а теперь он рассказал историю своего успеха,
и его лучезарная улыбка на иллюстрирующей рассказ
фотографии была убедительным подтверждением того,
что он наслаждается своими исследованиями [2, с. 3].
Молодое поколение учёных было представлено статьями
Ксинг Ронга и Леонида Рапатского, лауреатов премии
для молодых учёных Азиатско-Тихоокеанского общества
ЭПР [2, с. 4, 5], комментариями молодых участников 6-й
Школы Европейской федерации ЭПР: Андрина Долла
(группа Гуннара Ешке), кто получил приз за лучший
стендовый доклад, Александера Тагучи (группа Сергея
Диканова) и Томаса Ника (группа Марины Беннати)
[2, с. 17, 18]. Александер и Томас получили призы за
активное участие в дискуссиях. Также статья Кристофера
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Хартланда (премия JEOL 2013) [3, с. 3, 4], несомненно,
вдохновила студентов и аспирантов на участие в различных конференциях со своими докладами. Стивен
Зех, лауреат премии для молодых учёных МОЭ 2003,
рассказал о динамике своих исследований после этой
премии [3, с. 6], в результате чего он сейчас очень
успешно работает в фармацевтической индустрии. Совет Марины Беннати, лауреата премии для молодых
учёных МОЭ 2002: “Так много ещё можно сделать,
продолжайте движение вперёд!” может служить прекрасным руководством к действию для молодого поколения исследователей.
Читателей привлекла статья Ильи Купрова в колонке
“Программное обеспечение” [3, с. 9, 10], особенно полезная для тех, кто специализируется в моделировании
спектров.
Грэм Хансон инициировал новую колонку, посвящённую самым современным исследованиям электронного
парамагнитного резонанса (спектроскопия и томография)
и их приложениям в различных областях науки [4, с. 14,
15]. Реализация этой бриллиантовой идеи добавила новую грань колонке “Новые книги и журналы” и была
исключительно интересной и полезной для нашей аудитории. Очень приятно осознавать, что эта инициатива
Грэма Хансона получила единогласное одобрение наших
читателей. В следующем номере [5, с. 14, 15] Грэм
представил впечатляющую коллекцию статей, в которых
ЭПР-спектроскопия и томография были решающим
фактором при характеризации молекулярного строения
сложных биологических систем.
Как всегда, мы опубликовали отчёт о годичном соб
рании МОЭ 2013 (Крит, Греция) [5, с. 3–5], который
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позволил нашим читателям быть в курсе разносторонней
деятельности МОЭ.
Симпозиум по ЭПР на 55-й Ежегодной Роки Маунтин
конференции по магнитному резонансу, проведённый в
Денвере, США [5, с. 17], был местом, где впервые была
реализована новая инициатива исполнительного комитета
МОЭ по увеличению числа членов общества и привлечению молодого поколения исследователей ЭПР: были
вручены премии за лучший стендовый доклад. Первым
лауреатам премии МОЭ за лучший стендовый доклад,
Томасу М. Кейси и К. С. Вхагяшрее, было предоставлено
слово [5, с. 10–12], чтобы они рассказали о своих исследованиях, так же, как и Дейну МакКейми, лауреату премии
для молодых учёных МОЭ 2013 [с. 8, 9]. Мы рады, что
можем поздравить Дейна, Томаса и К. С. Вхагяшрее с их
заслуженными наградами, которые будут стимулировать
их дальнейшие исследования. Конечно, они сохранят в
своей памяти слова Дейвида Кафизо, лауреата премии
Пиетта 2013 [5, с. 7], “не пасовать перед результатами,
которых они не ожидают или которые не описываются
их теорией”.
Мы также сердечно поздравляем корифеев магнитного
резонанса: Такеджи Такуи (Брукеровская премия 2013),
Юрия Дмитриевича Цветкова (премия им. Е. К. Завойского 2013), Джека Фрида (75-летний юбилей и премия
Джоела Генри Хилдебранда) [5, с. 7, 16]!
Уход из жизни Николаса Турро – большая потеря
для всего сообщества магнитного  резонанса. Некролог,
написанный М. Форбсом и В. Рамамурти [3, с. 8], создал
образ замечательного учёного, увлечённого педагога
и наставника. Он наполнен теплотой и искренними
чувствами.
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Поддержка наших многолетних спонсоров Bruker
BioSpin, GMW, JEOL Japan & USA, L&M EPR Supplies,
Molecular Specialties, Norell, Research Specialties, Resonance
Instruments, Scientific Software Services, и Wilmad-LabGlass,
вместе с новыми спонсорами Keycom, Cryogenic Ltd.,
Adani Systems, Magnettech GmbH, Active Spectrum, и
Virginia Diodes, Inc. позволяет обществу расширить и разнообразить свою деятельность на благо членов МОЭ. В
свою очередь, наши спонсоры могут теперь рекламировать
свою продукцию международному сообществу магнитного резонанса. Важно, чтобы усилия по привлечению
новых спонсоров не ослабевали. Другим компонентом
бюджета МОЭ являются членские взносы. В конце концов, эти деньги возвращаются к членам общества в том
или ином виде. Очень важно платить членские взносы
вовремя, а также стимулировать членство в МОЭ коллег
и сотрудников.
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Мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить потребности нашей аудитории, и снабдить наших читателей
разнообразной информацией, и познавательной, и занимательной. Мы всегда открыты для советов и рекомендаций.
Поэтому добро пожаловать с вашими новыми идеями,
как сделать “EPR newsletter” ещё более интересным и
полезным для всех.
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Репортаж с торжественного заседания, посвящённого проводам
старого и встрече Нового 2014 года

Несмотря на все потрясения уходящего года, традиция
праздновать новый год в институте не была нарушена
и 30 декабря 2013 года. С бодрым настроением и доб
рыми поздравлениями работники КФТИ провожали
2013 год и встречали 2014. Перед торжественным заседанием можно было сфотографироваться на память со
Снегурочкой (А. З. Сиафетдиновой) и Дедом Морозом
(А. Г. Шмелёвым).

Торжественное заседание было открыто выступлением директора института, акад. К. М. Салихова, в котором
были отмечены основные достижения коллег в уходящем
году и сказаны слова напутствия на следующий год.
Ведущие вечера – А. Г. Шмелёв и В. Е. Воробьёва –
дали старт новогодним поздравлениям. По традиции, первыми, для кого прозвучали искренние слова пожеланий,
были юбиляры уходящего года. Поздравить сотрудников,

Сотрудники КФТИ на
торжественном заседании.
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“Наноопера” от лаборатории физики
и химии поверхности в действии.
Слева направо: А. А. Бухараев,
А. П. Чукланов, И. И. Шакиров,
С. А. Зиганшина, Н. И. Нургазизов.

рождённых весной, выпала честь
их коллегам, у которых день рождения зимой. Весенние юбиляры
поздравили летних, а летние –
осенних, так стихотворный круг
замкнулся.
Далее А. Г. Шмелёв пригласил
членов профкома: Р. М. Ерёмину
и С. Г. Львова для поздравления
коллег с присвоением им почётного
звания “Ветеран КФТИ”. Такими
замечательными цифрами в трудовой книжке, как у лауреатов звания, можно только гордиться. Эти люди проработали в стенах КФТИ свыше 40 лет.
Им были вручены дипломы ветеранов, бессрочные удостоверения сотрудников института и, конечно же, цветы.
По просьбе председателя объединённого профкома КазНЦ
РАН Л. Г. Шараповой так же были отмечены работники
КФТИ, которые активно участвовали в мероприятиях в
поддержку и сохранение РАН в течение 2013 года.
В продолжение вечера В. Е. Воробьёва поздравила сотрудников, получивших почётную грамоту Президиума
РАН и Профсоюза РАН.
Особого внимания заслуживает музыкальный номер
лаборатории физики и химии поверхности, прозвучавший на новогоднем вечере. Коллектив лаборатории
приготовил новогодний подарок под интригующим
названием “Наноопера”. В ней
рассказывалось о нелёгкой жизни
Кудияр-Атамана и разбойников.
Следующая часть вечера была
посвящена молодым сотрудникам института. Зав. аспирантурой А. А. Валидов представил
аспирантов первого года и вручил
им памятные подарки. Специалист
отдела кадров А. З. Сиафетдинова
представила новых сотрудников
КФТИ. Ведущие представили лау-

Сценка с молодыми сотрудниками
“Репка”. Слева направо: Н. И. Халитов,
А. Г. Шмелёв, И. И. Шакиров,
А. А. Камашев, Л. Ф. Салахутдинов,
Н. М. Лядов.

реатов именных стипендий КФТИ и победителей конкурса УМНИК. Все выше представленные молодые люди
приняли участие в постановке всем известной сказки
“Репка” с элементами импровизации, где ведущей была
А. З. Сиафетдинова.
Большое внимание было уделено спортивным успехам сотрудников института. Зав. спортивным сектором
Л. Г. Гафиятуллин представил фоторепортаж о спортивных мероприятиях, проведённых с участием работников
КФТИ в уходящем году. Круг спортивных соревнований
был достаточно широк, и зачастую затрагивал сотрудников
всего КазНЦ РАН. Это и зимний футбол, лыжные гонки,
летние и зимние соревнования по настольному теннису,
шашки, волейбол. В каждой дисциплине призёры были
награждены ценными призами и медалями, в частности,
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Т. П. Гаврилова поздравляет В. А. Шустова с победой в номинации
“Оратор – глас народа”.

победитель зимнего турнира по настольному теннису стал
обладателем переходящего кубка. По традиции зав. спортивным сектором закончил своё выступление нехитрым
спортивным конкурсом: кто больше набьёт мяч головой.
В преддверии торжественного заседания, в течение
декабря уходящего 2013 года, в институте проводилось
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голосование по номинациям. Т. П. Гаврилова и А. З. Сиафетдинова подвели итоги и наградили медалями победителей. В номинации “Ума палата” победила Р. Р. Гусева;
“Борец за правду” – Н. В. Курбатова, Р. М. Ерёмина;
“Я садовником родился” – А. З. Губайдуллина, “Матьгероиня, отец тоже молодец!” – С. В. Петрушкин, “Хранитель традиций” – Н. Г. Куркина, “Мастер “золотые
руки” – Л.   Г. Смекалов, Н. Н. Гарифьянов, Д. А. Коновалов, “Покой нам только снится” – Ю. А. Аджалиев,
З. Т. Аджалиева; “Артист больших и малых сцен” –
А. Г. Шмелёв; “Оратор – глас народа” – Х. Л. Мухтасарова, В. А. Шустов; “Путешественник года” – А. Л. Степанов; “Мастер чайной церемонии” – О. О. Куприянова;
“Любимый шеф” – К. М. Салихов.
Торжественное заседание завершилось гимном КФТИ.
Празднование Нового года продолжилось танцами и
конкурсами с призами.
В организации вечера (подготовка программы, создание презентации, праздничное оформление института,
музыкальная и техническая поддержка) активно принимали участие молодые учёные и аспиранты КФТИ.
Фотографии предоставлены И. В. Яцыком.
Т. П. Гаврилова, И. В. Яцык

Выступление К. М. Салихова на торжественном собрании, посвящённом
проводам старого и встрече Нового года (30 декабря 2013 года)
Уважаемые коллеги, в этом году физтеховцы понесли
потери.
Ушёл от нас профессор, д.ф.-м.н., зав. лабораторией,
учёный секретарь Учёного совета по защите диссертаций,
проработавший в этой должности долгие годы, Масгут
Мазитович Шакирзянов.
В январе 2013 года не стало Владимира Александровича Зуйкова, д.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории нелинейной
оптики, проработавшего в институте более 35 лет.
Тот, кто поработал в физтехе, остаётся для нас физтеховцем навсегда.
Из тех, кто сегодня уже не работает в КФТИ, в этом
году покинули нас:
• Булат Мусович Хабибуллин (с.н.с. лаборатории резонансных явлений),
• Наиль Абдуллович Шамуков (с.н.с. лаборатории кван
товой акустики; в 1970 году с коллективом авторов
получил золотую медаль ВДНХ СССР за акустичес
кий резонатор),
• Ираида Петровна Супрун (ст. техник вычислительного центра; вед. бухгалтер),
• Виктор Иванович Рахамов (с.н.с. вычислительного
центра; зам. директора по общим вопросам, АУП),
• Альбина Кузьминична Московская (зав. канцелярией,
АУП),

• Евгений Борисович Горшков (водитель).
В этом году исполнилось бы 90 лет проф. Уно Хермановичу Копвиллему. Ему было 40 лет, когда он вместе
с Виленом Романовичем Нагибаровым теоретически
предсказал явление фотонного эха. Сегодня это один из
брендов нашего института.
80 лет исполнилось бы проф. Юрию Васильевичу
Яблокову. Начатые им исследования спиновых кластеров
с помощью методов ЭПР весьма успешно развиваются
в нашем институте и сейчас.
Сегодня мы подводим итоги нашей работы за 2013
год. Наша работа проходила в условиях больших событий в обществе. Вместе со всеми татарстанцами мы
пережили летнюю универсиаду, гордимся тем, как она
была проведена. Недавняя авиакатастрофа стала и нашей
печалью. И конечно, непосредственно влияла на нашу
работу начавшаяся реформа РАН.
На все вызовы судьбы мы, как всегда, старались ответить самоотверженной работой.
Были и такие события, которые приятно вспомнить. В
День науки КазНЦ РАН посетил Президент РТ Рустам
Нургалиевич Минниханов и познакомился с работами
по ЭПР.
В феврале 2013 года мы учредили и провели День
физтеха. Впредь этот праздник физтех будет отмечать
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Президент РТ Р. Н. Минниханов
в лаборатории спиновой физики
и спиновой химии.

ежегодно. Этот День мы решили
приурочить к Дню российской науки. В связи с этим праздником был
проведён конкурс научных работ.
Первое место заняла работа “Осцилляции интенсивности и модуляция
формы фотонного эха в слабом импульсном магнитном поле. Эффект
Зеемана”, выполненная А. М. Шегедой и В. Н. Лисиным.
В День физтеха мы поздравили
ветерана физтеха Н. Р. Яфаева, который многие годы был учёным секретарем института.
В сентябре 2013 года состоялось вручение международной премии им. Е. К. Завойского Юрию Дмитриевичу
Цветкову за выдающийся вклад в развитие электронного
парамагнитного резонанса и, в частности, за его вклад в
применение импульсных методов ЭПР для исследования
структуры неупорядоченных систем.
В сентябре мы успешно провели конференцию “Mo
dern Development of Magnetic Resonance”, в которой
приняли участие более 100 учёных из России, США, Германии, Израиля, Китая, Турции, Швейцарии, Молдавии,
Польши, Казахстана и Японии. Россия была представлена
учёными Казани, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга и Калининграда.
В ноябре 2013 года был модернизирован спектрометр
ЭПР ELEXSYS E580 для работы в W-диапазоне. Это
важное и радостное событие для физтеха.

В. Н. Лисин выступает с докладом “Осцилляции интенсивности и
модуляция формы фотонного эха в слабом импульсном магнитном
поле. Эффект Зеемана”.

В апреле 2013 года я выступил на расширенном
заседании Учёного совета с докладом “КФТИ: Дела и
перспективы”. Мы провели серьёзное обсуждение внут
ренних резервов для повышения продуктивности нашей
научной работы. Были намечены конкретные шаги по
оптимизации структуры института и т.д. В результате  
произошли следующие изменения в структуре:
– ликвидирована лаборатория магнитоакустики. Ставки
переданы в лабораторию радиоспектроскопии ди
электриков и в лабораторию нелинейной оптики;
– ликвидирован отдел телекоммуникационных технологий и образована при дирекции группа телекоммуникационных технологий и защиты информации
с подчинением зам. директора по научной работе;
– переименовано научно-вспомогательное подразделение
“редакция журнала “Applied Magnetic Resonance” в
“редакционно-издательскую группу”;

Спектрометр ЭПР ELEXSYS 580, модернизированный в ELEXSYS 680.
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Диплом лауреата и международную премию
им. Е. К. Завойского Ю. Д. Цветкову
вручила зам. председателя Госсовета РТ
Р. А. Ратникова.

– лаборатория квантовой динамики объединена с лабораторией спиновой физики и спиновой химии.
В 2013 году был создан новый сайт института.
Признание заслуг наших коллег. Научные достижения наших сотрудников получили признание. Мы поздравляем
В. К. Воронкову с присвоением почётного звания “Заслуженный деятель науки РТ”. И. А. Гарифуллину объявлена благодарность Президента РТ, а А. Л. Степанову
присуждена персональная стипендия от правительства
Словакии для проведения научных исследований в Инс
титуте физики Словацкой академии наук.
КФТИ КазНЦ РАН награждён памятным кубком Поволжского государственного технологического университета за вклад в развитие экспериментальных исследований по фотонному эхо. Памятной медалью Поволжского
государственного технологического университета “50
лет фотонному эхо” за существенный вклад в развитие
научных исследований по этому направлению награждены сотрудники института: В. А. Зуйков (посмертно),
В. В. Самарцев, А. М. Шегеда, В. С. Лобков, Е. И. Штырков, Г. М. Сафиуллин, К. В. Иванин, А. В. Леонтьев.
Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН награждён дипломами за активное участие в мероприятиях Петербургской техничес
кой ярмарки и за “Разработку медицинских магнитнорезонансных томографов в номинации “Новые высокотехнические разработки оборудования и наукоёмкие
технологии” (XIX Международная выставка-конгресс
“Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HiTech)”, 12–14 марта 2013, Санкт-Петербург, Россия).
Поздравляем!
Издательская и образовательная деятельность. Успешно
развивается издательская деятельность, в 2013 году вышло
12 выпусков журнала “Applied Magnetic Resonance”. В 2013
году вышел очередной номер Ежегодника, посвящённый
жизни института в 2012 году. В уходящем году мы впервые издали тезисы конференции “Modern Development of

Magnetic Resonance”, надеемся, что теперь это будет ежегодно. Продолжают
радовать всё сообщество ЭПР красивые и информационно-насыщенные
вестники официального органа Международного общества ЭПР – “EPR
newsletter”, которые таковыми являются благодаря сотрудникам нашего
института: Л. В. Мосиной, главному
редактору, и С. М. Ахмину, техническому редактору вестника. Пожелаем
им дальнейших успехов.
У нас новый заведущий базовой кафедрой КФУ –
с.н.с. Людмила Ивановна Савостина. На базе кафедры
химической физики мы создаём магистратуру “Спиновая
физика и спиновые технологии”. Надеюсь, сотрудники
КФТИ примут активное участие в реализации этой магистратуры.
Научная работа поддерживается самоотверженной
работой всех вспомогательных служб. Всем спасибо.
Ближайшая перспектива. Принятие нового Устава Института, который закрепит, что нашим учредителем вместо
РАН станет ФАНО.
Что делать? Нам надо научиться работать в условиях
жёсткой конкуренции за источники финансирования. Не
уповать только на бюджет, бороться за гранты.
Нам предстоит повысить дисциплину работы, прежде
всего, в научных подразделениях. Большие результаты
требуют сверхусилий.
Дорогие физтеховцы!
Сердечно и искренне поздравляю вас и ваших родных
и близких с наступающим Новым годом, желаю благополучия, здоровья, счастья, новых достижений и удачи.
Всем нам желаю плодотворной работы и в Новом году.
Надеюсь, что физтех достойно встретит и благополучно
преодолеет вызовы судьбы.
Живи и процветай, физтех!
Гордимся мы тобой всегда!
Мы преумножим твой успех,
Сил не жалея и труда!

(из гимна КФТИ, слова Л. В. Мосиной,
музыка Р. В. Аганова).

Спасибо за внимание!
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В ИТ-лицее представлены лучшие проекты Республиканского
молодёжного форума-20121

Сегодня, 26 января, в ИТ-лицее Казанского федерального университета прошла выставка-презентация лучших
проектов Республиканского молодёжного форума-2012,
которую по сложившейся традиции посетил Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
На выставке были представлены более 60 молодёжных
проектов по 9 тематическим площадкам, отобранных
из 1044 заявленных к участию: “Молодёжная наука и
инновации”, “Безопасность жизнедеятельности”, “Молодёжное предпринимательство”, “Технология добра”,
“АРТ-парад”, “Старт в будущее!”, “Молодёжь против
коррупции”, “Архитектура и ЖКХ” и “Самоуправление в
молодёжной среде”. Участники форума – молодые люди
в возрасте от 16 до 30 лет, а также учёные в возрасте до
35 лет, студенты высших и средних специальных учебных
заведений в Татарстане, активисты детских и молодёжных
общественных объединений республики.
Победителем на площадке “Молодёжная наука и инновации” стал совместный проект “3D-принтер” Казанс
кого федерального университета и Казанского физикотехнического института им. Е. К. Завойского КазНЦ
РАН, который представлял Рамиль Кашапов.
Проект подразумевает разработку устройства, которое позволяет печатать кожу и различные органы
человека, то есть возможность восстанавливать ткани,
клетки, мышцы и органы человеческого тела. Дерзость
замысла, дающего шанс на спасение и возвращение к
нормальной жизни получивших какие-либо ранения или
считавшихся безнадёжно больными людей поражает;
проект буквально бросает вызов сложившемуся порядку
вещей в здравоохранении. А кроме того, демонстрирует,
разумеется, каким инновационным потенциалом обладает

1

Татарстан на российском и мировых рынках и повышает
инвестиционную привлекательность республики.
…“Каждый раз, когда мы попадаем в вашу среду,
испытываем много положительных эмоций, видим, как
меняется наша республика и наша страна”, – сказал
Президент Татарстана перед награждением победителей
форума. Он напомнил, что идея создания IT-лицея возникла тогда, когда была построена Деревня Универсиады.
“Наши университеты должны работать со школой, с
талантливой молодёжью”, – уверен Рустам Минниханов.
IT-лицей продемонстрировал эффективность подобной
практики, и уже в этом году будет открыт химический
лицей. “КНИТУ-КХТИ вместе с нами занимается этой
задачей, – подчеркнул глава республики. – Мы нацеливаем
наши вузы на то, чтобы они пошли в школы, находили
яркие личности и дальше продвигали их”.
По словам Президента Татарстана, в республике есть
крупные предприятия, но они не будут работать, если не
будет продвинутых молодых людей, которых нужно разглядеть и развивать ещё со школьной и университетской
скамьи. Именно молодёжь будет создавать инновационную экономику. “Нужны лидеры, инноваторы, а их надо
воспитывать, они сами по себе не появятся”, – уверен
Р. Минниханов.

Статья размещена на сайте пресс-центра КФУ 26 января 2013 года
(http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25974) и приводится в сокращении с
любезного разрешения его руководства. Автор: Наиля Бадыкшанова.
Фото: Алия Галимуллина.
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Почему арабские шейхи расспрашивают о самоцветах
казанских физиков2

Учёные из РТ могли бы обвалить рынок драгоценных
камней, но делать этого не будут.
Получить крайне редкие в природе цветные алмазы
удалось учёным КФУ и КФТИ. В Казани уже научились
красить природные алмазы в жёлтый и чёрный цвета. В
перспективе – получение зелёных и красных алмазов:
они наиболее редкие и дорогие – стоимость может дос
тигать около 30 млн. рублей за карат, что в десятки раз
выше цены прозрачных алмазов… Этот проект победил
в номинации “Лучшее изобретение года” на конкурсе “50
лучших инновационных идей для РТ” 2012 года.
Как окрасить алмаз? Берём ионно-лучевой
ускоритель и…
В декабре прошлого года были награждены победители
8-го конкурса “50 лучших инновационных идей для РТ”,
организованного инвестиционно-венчурным фондом РТ
(ИВФ). Всего за 8 лет на конкурс было подано более 8
тыс. заявок, 1 323 из них – в 2012 году. По традиции,
газета “БИЗНЕС Onlinе” совместно с ИВФ публикует
серию материалов о наиболее интересных проектах.
В номинации “Лучшее изобретение года” победил
казанский проект “Способ получения алмазов фантазийного жёлтого и чёрного цвета”. О сути изобретения, которое могло бы перевернуть рынок драгоценных
камней, “БИЗНЕС Online” рассказал старший научный
сотрудник лаборатории радиационной физики Казанского физико-технического института (КФТИ) КазНЦ РАН
Рустам Хайбуллин.
– Рустам Ильдусович, как и когда родился “алмазный”
проект?
– Примерно 10 лет назад мы начали исследования по
облагораживанию драгоценных камней и минералов.
Если точнее, то хотели разработать технологию по получению из недорогого природного или синтетического
сырья драгоценных камней, не уступающих по качеству
и ценности природным самоцветам, а по разнообразию
окрасок – превосходящих их. И сегодня мы делаем это
при помощи ионно-лучевой модификации.

2

Статья размещена на сайте газеты “БИЗНЕС Onlinе” 21 февраля 2013
года (http://www.business-gazeta.ru/article/75560/) и приводится в сокращении с любезного разрешения редакции газеты. Автор: Сергей
Семёркин. Фото автора.

– Напоминает терминологию фантастических романов…
– Отчасти так оно и есть. Для работы мы используем
ионно-лучевой ускоритель ИЛУ-3 (в своё время на
этой установке проводились масштабные исследования
в области микроэлектроники). Мы разгоняем ионы и
бомбардируем ими образец, изменяя, таким образом,
цвет природного или синтетического камня. Успешно
окрашивали такие бесцветные минералы, как кварц,
корунд, рутил…
Есть такой интересный камень – берилл, который
можно назвать “матерью драгоценных камней”. Это
основа, манипулируя с которой, можно получать другие
сорта камней. Дело в том, что окраска берилла зависит
от примесей, самые незначительные количества которых
могут кардинально поменять его цвет. Например, если
в берилл на определённую кристаллическую позицию
внедрить ион хрома, получится зелёный изумруд, а если
ионы двухвалентного железа – голубой аквамарин. Также можно в бесцветный корунд внедрить ионы хрома
и получится красный рубин, а если внедрить железо
и титан, то синий сапфир. Полученный продукт может
затем использоваться в производстве либо ювелирных
изделий, либо, при соответствующих характеристиках,
в качестве новых лазерных материалов.
– И, насколько понимаю, постепенно вы дошли до “лучших друзей девушек” – бриллиантов…
– Естественно, самый большой интерес вызывает возможность окраски алмаза, который, как известно, после
огранки становится бриллиантом. Окрашенные в яркие
тона природные алмазы (их называют фантазийными)
чрезвычайно редки – один камень на миллион бесцветных.
Стоимость фантазийных алмазов синего, жёлтого, красноОкрашивание бриллиантов

Исходный бриллиант

Бриллиант фантазийного ярко-жёлтого
цвета, полученного
путём имплантации
ионов гелия

Бриллиант фантазий
ного чёрного цвета,
полученного путём
имплантации ионов
гелия
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Алмаз – сердце квантового компьютера
– Где-то в мире есть аналогичные разработки?
– Похожие исследования ведутся в Южной Корее, но там
для окраски алмазов используются ионы азота и бора,
а у нас – ионы инертного гелия. И у них используется
высокотемпературная термическая обработка, у нас работы идут при комнатной температуре. Так что у них свой
патент, у нас свой, он называется “Способ получения
алмазов фантазийного жёлтого и чёрного цвета”.
– Какова производительность установки?

го и чёрных цветов может достигать около 9 миллионов
рублей за карат, что в 60 раз превышает стоимость бесцветных природных алмазов (порядка 150 тысяч рублей за
карат). На аукционах цена на красные алмазы доходила и
до 30 миллионов рублей за один карат. На цены сильно
влияет мода. Вот вышла Мадонна с украшением из чёрного
бриллианта (считается магическим камнем), и цены на них
тут же взлетели – все хотят иметь такие же! Потребители
ждут зёленые и красные алмазы и готовы платить за них
большие деньги. В нашей лаборатории мы пока можем
менять цвет алмазов от бледно-жёлтого к ярко-жёлтому,
коньячному и до чёрного цвета.
Важный момент – цвет окрашенных нами алмазов
стабильный, за три года образцы не изменились. И
ещё наша изюминка в том, что природный алмаз после
окраски не становится синтетическим, это подтвердят
любые экспертизы. Предупреждая ваш вопрос, скажу,
что получаемые нами камни абсолютно безопасны для
здоровья.
Окрашивание рутила (имитатор алмаза)

Исходный бесцветный (слева) и окрашенный
в ярко-жёлтый цвет путём имплантации ионов
железа (справа) огранённые кристаллы рутила.

Исходная бесцветная
(сверху) и окрашенная
в зелёный цвет путём
имплантации ионов
кобальта (снизу) плас
тинки рутила.
Исходный бесцветный (слева) и окрашенный
в тёмно-красный цвет путём имплантации
ионов марганца (справа) огранённые кристал
лы рутила.

– В принципе, можем всю Россию завалить цветными жёлтыми или чёрными алмазами, но тогда рынок обвалится,
и цены на фантазийные алмазы упадут. Это никому не
нужно – ни государству, ни ювелирным компаниям, ни
нам. И государства, и частные инвесторы могут спокойно
хранить свои сбережения в фантазийных алмазах, которые
гораздо компактнее, чем золотые слитки. Замечу также,
что любая успешная попытка облагораживания алмазов
или других драгоценных камней сразу вызывает интерес
и, зачастую, настороженность со стороны ювелирных
компаний. Нам неоднократно звонили и иногда даже
приезжали представители различных фирм. Некоторых
просто интересовали возможности и перспективы развития нашей ионной технологии для производства особо
редких камней (изумрудов, голубых сапфиров, розовых
топазов и так далее), других – не собираемся ли мы
производить фантазийные алмазы в промышленных
масштабах, то есть, не нарушим ли баланс в ювелирном
деле. Узнавали, что нет, и спокойно уезжали. А иногда
мы просто не могли понять, что от нас хотели…
Но вот если жёлтый алмаз всё-таки станет “сердцем”
квантового компьютера (а сейчас интенсивно проводятся
такие исследования), то наши камни понадобятся в большом количестве, и тогда, если возникнет потребность,
мы сможем наладить их промышленное производство.
Пока же выполняем редкие особые заказы по окраске
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алмазов. Например, Российская академия художеств заказала нам пару камней для музея, на очереди работа
для музея Казанского кремля. Мы также окрасили небольшую партию алмазов для московского и казанского
ювелирных заводов в качестве примера эффективности
разработанной технологии, проведения геммологической
экспертизы и ювелирной оценки полученных камней.
Австралийский изумруд получили, теперь надо
взяться за классический
– Сколько человек участвовали в разработке?
– В финальной её части – четыре человека: доцент
кафедры минералогии и петрографии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Олег Лопатин,
ассистент этой же кафедры Анатолий Николаев, научный
сотрудник лаборатории радиационной физики КФТИ
Владимир Нуждин и я. Но за годы исследований состав
группы менялся.
– Вы впервые участвовали в конкурсе “50 лучших инновационных идей для РТ”?
– Нет, участвовали несколько раз. Но первых успехов
добились только в 2011 году, тогда мы получили премию
от ИВФ РТ в номинации “Наноимпульс” за разработку
ионно-лучевой нанотехнологии облагораживания минералов и получения драгоценных камней на их основе.
Во второй раз в 2012 году, мы подали заявку на учас
тие в конкурсе “Лучшее изобретение года” с патентом
по окрашиванию алмазов и придания им фантазийной
окраски. Замечу, что 2011 год был особо удачным в этом
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смысле, поскольку за свои разработки мы получили
Государственную премию Татарстана в области науки
и техники. После этого о наших разработках прошло
много сюжетов как на телевидении, так и в интернете,
были статьи в газетах, иногда не очень корректные.
Например, в одной из газет написали, что мы чуть ли
ни тоннами рубины делаем.
– Что необходимо для развития проекта?
– Как обычно – средства. Например, мы получили австралийский бледно-зелёный изумруд, но пока не нашли
способа получить с помощью нашей технологии классический ярко-зёленый изумруд (их обычно добывают на
Урале, в Индии или в Южной Америке). Нет средств
не только на проведение исследований, а к каждому
камню требуется особый подход, но и, зачастую, просто
нет денег на приобретение исходных бесцветных образцов минералов. Конкретно сейчас ищем 20 миллионов
рублей для продолжения научных изысканий в области
окрашивания бериллов и красных алмазов – наиболее
редких и дорогих. Но вкладываться в науку никто особо не желает. Потенциальных инвесторов – море, раз
в два-три месяца к нам обращаются с предложениями
организовать бизнес – то норвежская служащая, то
представители ювелирных фирмы или даже арабских
шейхов. Но на государственном оборудовании делать
частный бизнес мы не будем – это неэтично. Хотя я знаю
примеры, когда в некоторых лабораториях “подпольно”,
частным образом, иногда изготовляют драгоценные камни и даже фантазийные алмазы. Например, сапфиры и
рубины предположительно (точно вам никто не скажет!)
красят в Индии и на Тайване. Топазы – в Бразилии и в
Америке, возможно, в Казахстане. В России, насколько
мне известно, таких лабораторий нет. Альтернативный и
наиболее приемлемый вариант для инвесторов – купить
ионный ускоритель (есть подходящая французская модель
за 68 миллионов рублей), и на его базе с помощью наших
ноу-хау развернуть производство фантазийных алмазов.
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ТОП-35. Номинация “Наука”3
Подведены итоги премии “ТОП-35. Самые знаменитые люди Казани”

О премии
“Собака.ru” – уникальный журнал, интеллектуальный
глянец в сегменте lifestyle. Издаётся с 2000 года в
Санкт-Петербурге и ещё в 10 российских городах, в том
числе с 2011 года – в Казани. Журнал следит за всеми
мировыми тенденциями, событиями и яркими явлениями современной жизни. Его герои – заметные персоны,
интеллигенция, бизнесмены, политики, трендсетеры.
В 2005 году журнал “Cобака.ru” учредил собственную премию “ТОП 50. Самые знаменитые люди СанктПетербурга”, которой ежегодно отмечает выдающихся
людей, оказавших значительное влияние на жизнь города
и страны или совершивших стремительный прорыв в
своей области – в науке, искусстве, бизнесе, спорте,
литературе, кино, театре, музыке и т.д. Успех и популярность премии подхватили и другие города, и с 2010
года свои ТОП-номинации вручили редакции журналов
“Собака.ru” в Екатеринбурге, Ростове и Самаре.
В октябре 2013 года журналу “Собака.ru” в Казани
исполняется 2 года. За это время журнал завоевал доверие и приобрёл авторитет среди своих читателей –
активных, мыслящих и неравнодушных людей города.
С 2013 года “КЗН. Собака.ru” учреждает ежегодную
премию “ТОП-35. Самые знаменитые люди Казани”,
которой отметит достижения тех казанцев, кто за последнее время совершил стремительный прорыв в своей
области, сделав жизнь города ярче, интереснее и лучше.
Эксперты премии “ТОП-35. Самые знаменитые люди
Казани”:
– Юрий Прокопьевич Алаев, руководитель общественноинформационного центра КФУ, член Общественной
палаты РТ;
– Рустем Юнусович Абязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского государственного
камерного оркестра “La Primavera”;
– Хайдар Хайруллович Халиуллин, президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ;
– Розалия Миргалимовна Нургалеева, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ;
– Леонид Григорьевич Толчинский, генеральный директор ИА “Татар-информ”;

3

Материал размещён на сайте портала мегаполиса 13 сентября 2013
года (http://kzn.urpur.ru/statya/top-35-nominaciya-nauka/) и приводится
в сокращении с любезного разрешения главного редактора портала.

Номинанты. Cлева направо: cтоят – Рустам Ильдусович Хайбуллин,
Анатолий Германович Николаев; сидят – Олег Николаевич Лопатин,
Владимир Иванович Нуждин.

– Нурия Абдулловна Беломоина, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям “Татмедиа”;
– Сергей Александрович Насекин, дизайнер, директор
дизайн-студии “Айбат”, преподаватель кафедры дизайна КГАСУ.
Редакция вместе с экспертным советом определила
35 претендентов в 8 номинациях:
1. “Прорыв года”;
2. “Искусство”;
3. “Культуру – в массы!”;
4. “Музыка”;
5. “Архитектура и дизайн”;
6. “Бизнес”;
7. “Наука”;
8. “StartUp”.
Победитель в каждой из номинаций выбирается путём
голосования на сайте www.top35kazan.ru.
Церемония награждения “ТОП-35. Самые знаменитые люди Казани” состоится 15 октября 2013 года в
Казанской Ратуше.
О номинантах
Олег Лопатин, Анатолий Николаев, Владимир Нуждин,
Рустам Хайбуллин: за раскрашивание “лучших друзей
девушек”
Доцент кафедры минералогии и петрографии Института
геологии и нефтегазовых технологий КФУ Олег Лопатин,
ассистент этой же кафедры Анатолий Николаев, научный
сотрудник лаборатории радиационной физики КФТИ
Владимир Нуждин и научный сотрудник лаборатории
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ГОЛОСОВАТЬ за участников номинации “НАУКА”
МИХАИЛ МИРОНОВ (33%, 199 голосов)
МАРАТ ИДРИСОВ (32%, 190 голосов)
МАРИЯ ДАМИНОВА (21%, 127 голосов)
ОЛЕГ ЛОПАТИН, АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВ, ВЛАДИМИР НУЖДИН,
РУСТАМ ХАЙБУЛЛИН (16%, 97 голосов)
Всего голосов: 597

Результаты голосования.

радиационной физики Казанского физико-технического
института Рустам Хайбуллин буквально спровоцировали
революцию на мировом ювелирном рынке. Они изобрели
способ красить природные алмазы в жёлтый и чёрный
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цвета. Цветные алмазы (их называют фантазийными) в
природе крайне редки и потому дороги. Их цена в десятки раз выше обычных прозрачных алмазов и может
достигать 30 миллионов рублей за карат. Исследования
по облагораживанию драгоценных камней и минералов
группа учёных начала 10 лет назад. Изобретённый ими
“Способ получения алмазов фантазийного жёлтого и
чёрного цвета” основан на ионно-лучевой модификации.
На ионно-лучевом ускорителе ионы разгоняют и бомбардируют ими исходный камень (всё равно какой – природный или синтетический). Цвет алмаза, таким образом,
меняется от бледно-жёлтого к ярко-жёлтому, коньячному
и до чёрного цвета. Окрашенный алмаз остаётся натуральным и цвет не меняет – это подтвердили трёхгодовые наблюдения. Проект казанских учёных победил
в номинации “Лучшее изобретение года” на конкурсе
“50 лучших инновационных идей для РТ” 2012 года.
Кроме ювелирной промышленности, использование жёлтых алмазов в перспективе возможно при производстве
квантового компьютера.

Кев Салихов: “На учёных нападают сегодня
так, словно мы из враждебного лагеря”4
Известный учёный – о порочности и вредности рейтингов и индексов, о том, почему Казанский университет
круче сингапурского и чем его оскорбила речь Фурсенко
в “Корстоне”

Сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ депутаты
вернут скандальный законопроект о реформе РАН на второе чтение, чтобы внести в него поправки, предложенные
руководством академии наук России. За это выступили
сразу три думские фракции – ЕР, СР и ЛДПР. Почему этот
проект хотели молниеносно провести через Думу? Откуда
у чиновников желание переформатировать – а, по мнению
самих учёных, уничтожить – РАН? Об этом и о положении в науке в целом в интервью газете “БИЗНЕС Online”
рассказал директор Казанского физико-технического инс
титута КазНЦ РАН, академик Кев Салихов.

4

Статья размещена на сайте газеты “БИЗНЕС Onlinе” 17 сентября
2013 года (http://www.business-gazeta.ru/article/87779/) и приводится с
небольшими сокращениями с любезного разрешения редакции газеты.
Автор Елена Чернобровкина.

Был блицкриг какой-то – всё это вызывает
крайнее недоумение
– Кев Минуллинович, законопроект о реформе РАН – это
что? Пренебрежение к академии или необходимость?
Для чего он нужен?
– Н-да… Нет ли у вас полегче вопроса? Действительно,
понять, что происходит, очень трудно. Начнём с того,
что в оправдание решения о том, что нужно что-то такое
сверхъестественное в отношении РАН предпринимать,
приводится тезис, что реформы в Российской академии
наук назрели. Можно подумать, что, знаете ли, нарыв
какой-то образовался… Что реформы назрели, и законопроект о таких реформах ну никак бы не выдержал
двухмесячного спокойного обсуждения…
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– У нас эта работа всё время ведётся, мы всегда над этим
работаем. И вне всякой связи с возникшим законопроектом о реформе РАН. Например, в трудные 90-е в течение
одного года наш Учёный совет заседал 8 раз, и мы шаг за
шагом проинспектировали всё, чем занимается институт.
Заранее предупредили всех, что если Учёный совет решит,
что какую-то тему надо рекомендовать снять с плана – у
нас же государственный план был, то эти люди останутся
без работы. В итоге закрыли несколько тем, и 61 человек
оказался не у дел. Но было сказано: если другие группы
согласны этих людей взять, то, пожалуйста. И 56 человек
без проблем перешли в другие группы. Осталось пять
человек, которых в рамках закона мы уволили. Привожу
этот пример, чтобы показать: академия наук всё время
стремится оптимизировать свою работу.
– Можно узнать, а почему были закрыты темы?

– Хотя такой срок предусматривается в регламенте
Думы…
– Мне кажется, всё происходит как-то неправильно.
Потому что преподносится всему обществу, которое, в
общем-то, весьма поверхностно знает эту ситуацию, что
вот проблемы в РАН очень назрели и что-то надо срочно, кардинально менять, прямо военными действиями,
военную операцию провести…
– Внезапное появление и молниеносное продвижение законопроекта сравнивали с блицкригом…
– Да, был блицкриг какой-то. У меня всё это вызывает
крайнее недоумение. Могу привести такой пример. В
апреле этого года в нашем институте прошло длительное
обсуждение, мы к нему серьезно готовились. Лейтмотив
был такой – мы прошли аттестацию в РАН, наш физтех
заслушивали в прошлом году на заседании большого
Президиума РАН. Наша работа, результаты нашей работы
получили весьма высокую оценку. Это нас сильно вдохновило. Но нет предела совершенству. Нам хочется добиться
ещё больших результатов. Мы наметили определённую
программу дальнейших действий, выявили дополнительные внутренние резервы для повышения эффективности
нашей работы. Например, ещё в апреле этого года мы
решили провести некоторые структурные изменения.
Более того, я провозгласил такой вот принцип, и мои
коллеги в институте с ним согласились, чтобы шаг за
шагом, буквально каждый месяц, понемногу перестраиваться. Так, чтобы через каждый месяц могли сказать: вот
это мы уже сделали. Начали перегруппировывать (ещё
не кончили) лаборатории. Просто нормально работаем,
ищем резервы, пытаемся оптимизировать…
– Кев Минуллинович, мне почему-то кажется, что в
том, как и где учёным надо искать внутренние резервы, вы разбираетесь гораздо лучше, чем чиновники с их
законопроектом…

– Например, среди закрытых тем была такая, разработчики которой вместе с ленинградскими коллегами имеют
диплом на открытие.
– И эту тему закрыли?!
– Закрыли. У нас три группы работали. Мы решили
так: уже 20 лет три группы трудились, и все усилия
не привели к тому, что результаты были применены.
Хотя пытался применить Институт радиоэлектроники –
“Кефир”, как его называют в народе. Ну не пошло, не
получилось, бывает так. В итоге научный совет решил:
хорошо, явление мы достаточно поняли, давайте тему
остановим. В свободное от работы время каждый имеет
право этим заниматься. И даже некоторые продолжали
немного печататься. Это нормально.
Вот то, что мы делаем. А если бы формально подойти, то возник бы вопрос: как можно закрывать тему,
по которой есть диплом на открытие, таких дипломов
совсем немного… Но мы сами решили, что 20 лет усилий по этой тематике достаточно. Надо сосредоточить
усилия на решении новых проблем.
То есть мы сами не стоим на месте. Поэтому никак
не можем принять обвинения, что наука закостенела.
Скажем, у нас в институте за 25 последних лет появилось
много новых тем. Конечно, есть и такие направления,
которые развивались и раньше и по-прежнему остаются
перспективными. Есть направления исследований, которые раньше были интересными с одной точки зрения,
и мы этим занимались, и вдруг теперь выяснилось, что
к этому ещё больший интерес с другой точки зрения.
И мы продолжаем работу, но сейчас уже совершенно
другой акцент…
– Если вы чуть подробнее скажете, обычные люди, не
физики, поймут, о чём речь?
– Например, в нашем институте давно занимались элект
ронным парамагнитным резонансом так называемых
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спиновых кластеров. Это замечательный объект для
того, чтобы изучать некоторые фундаментальные проб
лемы магнетизма. Теперь выяснилось, что эти кластеры
могут стать функциональным материалом. Так, они
могут стать элементной базой квантовых компьютеров,
могут выступать в качестве магнитных молекулярных
переключателей.
Дать клятву, что учёный не будет в качестве
аргумента приводить индексы
– В связи с законопроектом о реформировании РАН
много говорили и писали об оценке работы академии.
Как вообще можно оценивать труд учёных, науку? Ну,
в самом деле, не по цитируемости же, не по отчётам…
Скажем, оценить то, что делают физики, смогут
только их коллеги, но никак не чиновники…
– Очень непростой вопрос… Всякие индексы, показа
тели – нельзя сказать, что это бессмыслица. Они о чём-то
говорят, дают какое-то представление. Но это ни в коем
случае нельзя положить в основу объективной оценки.
Хочу привести интересный пример, который касается
иностранного члена РАН, выдающегося учёного из Швейцарии, физика и химика, лауреата Нобелевской премии
Рихарда Эрнста. Он, к слову, бывал в Казани и готов
был приехать сюда поработать, если бы мне в своё время
удалось создать Институт проблемных исследований, но
не получилось. Так вот, года два назад Эрнст опубликовал
статью, где показывает, насколько порочны и вредны все
эти рейтинги и индексы. Он обратился ко всем учёным
мира – дать клятву, что ни один из них не будет в качестве аргумента в своих рассуждениях приводить всякие,
свои или чужие, индексы. Он призвал игнорировать их.
– Впечатляюще…
– На нашем собрании РАН несколько лет назад распространили брошюру по материалам, подготовленным
математиками США. Они проанализировали ситуацию с
индексами и обнаружили, например, такую вещь. Есть,

“Я считаю, что из-за вопроса с имуществом можно было и не устраивать погром академии”.
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оказывается, журналы, редакция которых не принимает
статью в печать, если в ней нет, например, 5–8 ссылок
на этот журнал. Индекс цитирования подскакивает на 5–8
единиц сразу! Известный американский журнал “Physical
Review” имеет индекс 2–4. Или ещё есть признанный в
мире, потрясающий “Journal of Chemical Physics”, у него
тоже индекс около 4. А тут, значит, тик-так – и 7, 8…
Откуда?! Надутый индекс…
И ещё – в разных областях науки работает разное
количество людей. Но чем больше людей, тем больше
ссылок. А если какая-то сфера науки, очень нужная, но
небольшая, значит и ссылок будет мало. Опять – как
их сравнивать?
У меня самого и в соавторстве есть несколько книг,
которыми я могу гордиться. И, например, на те, что написаны в конце 70-х годов, всё время ссылаются. Для
научной книги это очень большое долголетие, редкая
книга столько времени выдерживает. Одна из таких моих
книг, где заложены основы теории магнитных эффектов
в химических реакциях, за границей известна как “Голубая книга”, она вышла в красивой голубой обложке.
На неё, думаю, уже под тысячу ссылок – идут, и идут…
Но они в нынешней системе подсчёта цитирований не
учитываются. Ну нет так нет, у меня вроде бы неплохо
и с теми ссылками, которые считаются. Сейчас я думаю
книгу писать и хотя уверен, что это гораздо полезнее, чем
писать статьи, думаю: так книгу или статьи написать?
Глупейшая ситуация…
“Суди, дружок, не свыше сапога!”
– В таких тонкостях, конечно, за пределами научного
сообщества мало кто разбирается…
– Тем не менее, налогоплательщики, с моей точки зрения,
тоже могут оценить работу учёных, если видят результаты
науки. А их каждый видит. Те же сотовые телефоны –
сидишь на рыбалке в лодке и разговариваешь с любой
страной мира. Но это же благодаря науке. И вообще мы
плодами науки всё время пользуемся. Конечно, кто-то
может сказать: но ведь это раньше было сделано. Однако
пройдет какое-то время, и то, что мы сегодня делаем, тоже
будет использовано. Да, не всё идёт в дело. Сотни работ,
а в итоге в дело пойдут, может быть, две-три. Но без тех
97 и этих двух-трёх не будет! Не будет того “бульона”,
из которого получаются результаты…
Причём в мировой науке очень конкурентная среда,
кто-то, может быть, на месяц раньше сделал наблюдения,
ему повезло, другой – на месяц позже. Это нормально… Вот мы все понимаем, что Евгений Константинович Завойский открыл электронный парамагнитный
резонанс – у нас в Казани. Но до сих пор в Америке
какой-то человек пытается доказать, что он это сделал
ещё за два года до Завойского. Может, так и было, и он
действительно что-то увидел, но тогда до конца не осознал, что это такое. Это как было с высокотемпературной
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сверхпроводимостью – её могли открыть сразу во многих
лабораториях, у многих, оказывается, образцы керамики
с такими свойствами лежали на полках. Но только двоим
учёным повезло наблюдать первыми, многим не повезло.
Ничего страшного, и так бывает…
Ещё один пример: в 70-е годы, особенно в Америке,
очень много занимались фотосинтезом – как солнечная
энергия превращается в химическую, это у них было
проблемой номер один. И вот два немца опубликовали
работу, за которую получили Нобелевскую премию, они
расшифровали структуру “молекулярной фабрики”, молекулярного агрегата (он называется реакционным центром
фотосинтетической системы), в котором и происходит
превращение солнечной энергии в химическую. С опоз
данием примерно на месяц это сделал американец. Для
него лично неприятно, конечно, но для мировой науки
всё равно, это общее дело.
Есть неправильная фраза, которую довольно часто
употребляют: у нас должно быть выше мирового уровня.
Надо иметь мировой уровень. Как только в науке кто-то
достиг новых результатов, это уже становится для активных учёных тем уровнем, на котором надо работать. Так
что это какая-то бессмыслица: выше мирового уровня…
– И опять-таки оценить уровень могут только сами
учёные…
– Я бы сказал так: безусловно, лучшим ориентиром
является экспертная оценка профессионалов. Но общество имеет право решить, на что надо выделять больше
средств. Например, на те исследования, благодаря которым хлеб будет вкуснее… Но это не означает, что этих
исследователей надо хвалить, а других – подвергать
критике. Уже завтра всё может измениться, и мы будем
превозносить за прекрасные результаты кого-то другого.
Я считаю, что учёные и сами должны трудиться над
тем, чтобы общество было в состоянии высказывать
какие-то суждения. При этом, конечно, обычный человек
не сможет порекомендовать исследователю: давай-ка ты
это делай не с помощью электронного парамагнитного
резонанса, а с помощью какого-нибудь вискозиметра…
– Обычный человек и не знает, что это такое – вис
козиметр…
– Я вспоминаю уместные к этому случаю стихи Александра Пушкина:
“Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
“Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?”
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
“Суди, дружок, не свыше сапога!”
Я стопроцентно уважительно отношусь к сапожникам,
которые делают хорошую, удобную обувь, но… Скажем,
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я не стал бы советовать, как правильно варить борщ, – не
моя сфера. А есть сфера, в которой я могу высказывать
квалифицированные суждения.
Если учёный претендует на что-то новое,
то наиболее вероятно, что это неправильно
– И я полагаю, что всё-таки нашему обществу надо
больше рассказывать про науку…
– На открытии Универсиады в Казани ярко, с применением современных технологий, показали крупные
научные достижения России. И даже старт корабля
“Восток-1” с Юрием Гагариным…
– В нашей стране хорошее базовое образование, так что
россиянам можно рассказывать о науке, об открытиях
в такой степени, чтобы человек уже мог иметь своё
суждение. В то же время обществу надо объяснять ещё
и такую вещь – очень важной составной частью науки
является методология, то, как учёные работают. Они
буквально обязаны в какой-то степени быть консерваторами. Учёный должен тщательно проверить полученные
результаты, засомневаться в них, убедиться. Потому что
очень часто всё оказывается не таким, как кажется. Говорят, что в Институте физпроблем есть такое присловье:
“Если учёный претендует на что-то новое, то наиболее
вероятно, что это неправильно. Но если это правильно,
то, скорее всего, это уже известно”.
Когда я учился в аспирантуре, то решал одну научную
проблему, связанную с диэлектрическими свойствами
полимеров. И мне иногда казалось: всё, нашёл решение!
Я тут же лихорадочно начинал его записывать, у меня
специальная амбарная книга была для этого. Дня через
два читаю и нахожу пробелы в моей логике...
Очень трудно сказать что-то действительно новое
в науке. На уровне чуда это не происходит, надо очень
много работать. Но если учёный увидит намёк на это
новое, если возникнет идея, как это новое постичь, он
всё бросит и начнёт этим заниматься. Всё бросит, даже
не сомневайтесь…
– Наша Казань как раз может гордиться тем, что её
учёные сказали новое слово в науке. Это и Николай Лобачевский, и Евгений Завойский, и Александр Арбузов…
Долго можно перечислять.
– Несколько лет назад в рамках планов Европарламента
Государственный Совет Татарстана организовал международную конференцию. Фарид Хайруллович Мухаметшин
пригласил меня выступить и дал полную свободу, с каким
докладом. Я выбрал тему – “Университеты, общество и
власть”. Потому что считаю, что не надо зацикливаться на
отношениях учёных, академии и правительства. Главный
диалог у нас должен идти с обществом. Очень важно до
общества донести, что делают учёные, чем занимается
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академия наук. Ведь правительство даёт учёным деньги
налогоплательщиков.
– Полагаю, чиновники далеко не всегда об этом помнят,
что, вообще-то, народными, а не своими деньгами распоряжаются…
– И очень важно именно общество спросить: как бы оно
распорядилось своими деньгами? Я сам иногда просто
напрашиваюсь, чтобы выступить. А если меня приглашают – в Казани, в каком угодно районе выступить, я
ни разу не отказывался, с удовольствием еду. Думаю, и
другие учёные тоже.
Поэтому, когда я выступал с докладом “Университеты, общество и власть”, говорил о том, что есть какие-то
институты в обществе, которые были созданы тысячи
лет назад, и они выдержали эти тысячи лет. Среди таких институтов общества – университеты и академии
наук. Нормальное общество понимает: хорошо, что
есть люди, которые посвятили себя тому, чтобы стать
профессионалами в каких-то вопросах. И общество
ожидает, что эти люди максимально квалифицированно выскажут своё суждение обо всём. Если это право
отнять у академий наук и университетов, если это не
будет их обязанностью, они вообще не нужны. Тогда
надо оставить только ремесленные училища… Ни в
коем случае нельзя пытаться лишить университеты и
академии наук одновременно и права, и обязанности
просто высказывать свою точку зрения.
Я как-то был в Цюрихе у профессора, с которым мы
вместе работали. И он предупреждает: извини, сегодня
и завтра работать не буду – у нас сейчас постоянные
консультации, мы обсуждаем, кто будет следующим
министром науки в нашем кантоне.
– Ну прямо как у нас… хотелось бы, чтобы так было!
– А у нас мы вдруг узнаём, кто стал министром…
Правда, раз уж нам всё время говорят, что мы строим
гражданское общество, при министерстве образования
и науки РФ создали общественный совет. Но после
внезапного появления законопроекта о реформе РАН
выяснилось, что этот совет ничего не знал об этом проекте. Вообще ничего! Со своим советом министерство
не посоветовалось. О чём тогда они там советуются, я
не очень понимаю… Может, о приглашении иностранных профессоров?
В связи с этим вспоминаю одну интересную историю. Несколько лет назад в “Корстоне” была встреча с
учёными, уехавшими из России и ныне работающими за
рубежом. Рассадили там отдельно зарубежных участников
и отдельно – наших учёных. На открытии встречи, помоему, тогдашний министр образования Андрей Фурсенко
заявил, глядя на зарубежных гостей: у нас вся надежда
на вас, что вы можете спасти нашу науку!
– Ничего себе!
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– Согласитесь, это оскорбительно. Когда у нас говорят,
что все умные уехали, а все дураки остались, моему
возмущению просто нет предела. Осенью 1987 года,
буквально за месяц до того, как со мной начали вести
переговоры, чтобы приехать в Казань, я неожиданно
получил очень серьезное приглашение в Америку. Я отказался: как это так, я должен работать в своей стране!
А вот поехать в Казань согласился. То есть не то, чтобы
я человек, который не хотел сдвигаться с места, тоже
мог уехать в Штаты. Тогда бы имел шанс оказаться в
числе “умных”…
“А давайте мы освободим учёных от хозяйственных
забот”
– Знаете, поразило интервью министра образования
Дмитрия Ливанова “Известиям”. Он говорил о чём угодно, но только не о главном – не о развитии собственно
науки, исследований. А более всего – о национализации
имущества РАН…
– Приходится опасаться приватизации, а не национализации. Ведь всё имущество РАН и так принадлежит российскому государству, оно только передано в оперативное
пользование РАН. Я считаю, что из-за вопроса с имуществом можно было и не устраивать погром академии. Могу
привести пример, как поступили в Цюрихе. Там один из
лучших в мире университетов ETH занимал красивые,
старинные здания прямо в центре города. В пригороде
университету выстроили замечательный университетский
городок, современный, специализированный. И когда
его выстроили, туда все из университета аккуратненько
переселились и сейчас прекрасно там работают… Если
бы так сделали у нас, то я бы, например, согласился
переехать в такой городок.
Кстати, я слышал, что в давние советские времена
для Казанского научного центра дважды предлагали построить академический городок. Один раз – около Чеховс
кого рынка, второй – там, где сейчас “АК БАРС” Банк.
Но сейчас ведь ничего и не предполагается построить
для РАН…
– Только отобрать… Но вам не кажется, что всё-таки
эта причина – имущество – достаточно мелкая…
– Даже не хочу это обсуждать. Этот тезис: “А давайте мы
освободим учёных от хозяйственных забот”, – совершенно надуманный. Есть заместитель директора по общим
вопросам. Он занимается вопросами ремонта здания,
работы гаража, электроснабжением института, другими
хозяйственными задачами. Но заместитель директора
института по общим вопросам не занимается тем, какой
купить реактив, какой прибор, как его использовать, это
же нельзя отделить от научной работы.
Поэтому повторю: это очень надуманный тезис. И мы
уже имеем печальный опыт министерства обороны, где
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военных отделили от хозяйственных забот… Если ктото не по закону поступает, просто разбирайтесь с этим.
Поэтому, если верен тот вариант, что у академии
просто хотят забрать имущество, если это так, то очень
нехорошо, что просто честно и прямо об этом не скажут:
хотим отнять ваше имущество!
– Ну Кев Минуллинович…
Мы бы сегодня были совершенно в другой точке
нашего фазового пространства!
– Я ещё знаете, о чём думаю? О том, что академия наук –
это, конечно, сильно раздражающий фактор. Вот вы
сказали: чиновники ничего путного не могут сделать. А
тут какая-то академия наук без их особого вмешательства
трудится сама по себе. Я по нашему институту сужу.
И не раз об этом говорил в самых разных аудиториях,
например, руководству Татарстана: приходите к нам и
посмотрите, как мы работаем. У нас коллектив, пусть
только 200 человек, но это те 200 человек, которым вы
всегда можете поручить дело в пределах их компетенции
и можете спать спокойно, это будет сделано. Это разве
мало? Даже забудьте, что мы можем интегралы какието брать или спектры снимать – мы, в принципе, очень
дееспособный, ответственный коллектив. Мы ячейка
общества, на которую наше общество может положиться,
в рамках своих возможностей и компетенций мы всегда
сработаем хорошо и добросовестно. Любой налогоплательщик, идя мимо нашего института, может думать: вот
Казанский физтех, институт, который всегда сделает то,
что надо. Если бы везде у нас на людей можно было бы
вот так полагаться, мы бы сегодня были совершенно в
другой точке нашего фазового пространства! Думаю, это
тоже очень важно.
– Эх, попросить бы наших физиков по совместительству
заняться ЖКХ… дорогами… тарифами…
– Также хотел бы сказать, совершенно неправильно, что
на учёных нападают сегодня так, словно мы из враждебного лагеря. Это что за дела? Ни в какие ворота не лезет…
И ещё я не понимаю, почему нам говорят о том,
что реформа в академии назрела… Я даже от коллег
такое слышал: да, мы понимаем, что реформа нужна…
Я бы, например, сказал так: безусловно, нужно искать
пути, как работать ещё лучше, и каждый день искать. Я
всегда думаю над этим. Как-то можно было бы объяс
нить разговоры про назревшие реформы, если бы перед
академией наук были поставлены какие-либо задачи, а
она бы с ними не справилась. Тогда, пожалуйста, делаем реформы. А тут получается так: ни с того ни с сего
срочно реформируем… Но в чём нас могут обвинить?
Мы, что, не выполнили какое-то важное задание? Вот
мы у себя в институте сделали магнитно-резонансный
томограф, который намного дешевле, чем заграничный.
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Мы умеем его делать, наш прибор работает. Мы знаем,
как его можно было бы улучшать. Вы нам скажите,
какой томограф вы хотите, мы его сделаем. Но никому
это не нужно. И что, нас теперь критиковать за это?
Нас? Предпочитают такой прибор закупать, но это же не
наше решение. Хотят, ничего не вкладывая, иметь прибор
лучше, чем у Siemens и General Electric…
Академия имеет бюджетное финансирование
на уровне одного среднего университета США
– Вот как раз насчёт финансирования науки, Кев Минуллинович. Чиновники гордо заявляют, что в последнее
время оно резко выросло…
– И тем не менее по сравнению, например, с Соединёнными Штатами вся наша Российская академия наук
имеет бюджетное финансирование на уровне одного
среднего – среднего! – университета США. И нужно
было бы сравнивать эффективность РАН и одного американского университета.
Есть ещё один довод, который приводят как очень
сильный – что в нулевые годы финансирование науки в
России увеличено в 10 раз. Но увеличено финансирование
науки в целом, а не РАН… Кроме того, надо учитывать,
что так не бывает: в этом году дали финансирование, и
через год достигнуты впечатляющие результаты. В науке
имеет большое значение то, что делалось раньше… Вообще, какое-то время академия, как и вся наша страна,
жила за счёт того, что было наработано в Советском
Союзе. Если бы не было этих наработок, в 90-е годы
вообще был бы полный провал. Знаете, у каждого экспериментатора намеренных спектров, данных других
наблюдений – тонны. Люди же трудятся каждый день.
Но в академии наук не принято публиковать результаты
сырые, непроверенные, недоказанные.
Или взять ситуацию с университетами. Вот говорят,
что Казанский университет всего лишь на каком-то там
500–600-м месте… Так ведь и комплекс неполноценнос
ти может выработаться. А это совершенно неправильно.
Казанский университет – прекрасный университет, ко-

“Вот говорят, что Казанский университет всего лишь на каком-то
там 500–600-м месте… Так ведь и комплекс неполноценности может
выработаться”.
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торый сыграл выдающуюся роль в истории Российского
государства, это-то никто не будет отрицать! Причём тут
какие-то индексы? А сейчас побежали добиваться, чтобы
в первую сотню вузов мира попасть… Это мы сами себе
гонки устраиваем. Мы же можем на всё это, внутри-то
страны, рукой махнуть, что нам их индексы? Все крайне
уважительно всегда относились к Казанскому университету, и вдруг нам говорят: а вот там что-то посчитали, и
он оказался очень далеко от первых мест, его обогнали
и те, и те… Вообще, безобразие какое-то полное – все
эти подсчёты, в то время как мы знаем, что из себя на
самом деле представляет Казанский университет. И нужно
студентов КФУ учить без оглядки на рейтинги, а говорить
им, в какой замечательном университете они учатся…
Вот сейчас поставили цель – оказаться пяти российс
ким вузам в числе 100 лучших университетов мира. И
ставят нам в пример Сингапурский университет: вот, его
всего лишь в 96-м году основали, и он уже в двадцатке
лучших сидит! Как такое произошло? Я узнаю: им сразу
же в 96-м году дали 26 миллиардов долларов США (для
справки: годовое бюджетное финансирование РАН приблизительно в 10 раз меньше). С таким финансированием
они пригласили к себе читать лекции лауреатов Нобелевской премии… Но скажите мне, пожалуйста, разве
можно сравнить историческую роль вот этого молодого
университета и Казанского университета?
– Несравнимые величины, разумеется!
– Сравнивать нечего! Много чего можно вспомнить про
Казанский университет, про открытия его учёных…
– Достаточно пройти по университетскому дворику
– там под два десятка мемориальных досок со знаменитыми фамилиями учёных!..
Чего хочет правительство? Какие у него
конкретные цели?
– Нет, я не вижу какой-то внятной государственной политики в отношении и науки, и образования. Нет её!
– Какой она должна быть?
– Для начала государство в лице правительства должно
сказать, чего оно хочет. Какие конкретные цели? Какие
реальные задачи? А сейчас абстрактно говорят: поднимем
эффективность науки. При этом из-за нелепой реформы
РАН науку так трясёт, какая уж тут эффективность…
И надо сполна финансировать науку для достижения
целей. А у нас как получается? Даются нередко деньги,
на которые ну никак нельзя сделать науку. Например, я в
90-е годы сделал несколько очень важных теоретических
предсказаний относительно спиновых свойств разделённых зарядов в реакционном центре фотосинтеза, они все
были за границей экспериментально подтверждены. А
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надо было бы здесь, в Казани, нам самим их подтвердить!
Но не было возможности.
– Финансирования не было?
– Я трижды добивался решения правительства Российс
кой Федерации о приобретении прибора, на котором
можно было бы провести эти эксперименты. Трижды!
Новое правительство приходит: знаете, это было не наше
решение… И я заново начинал пробивать.
– Вот вы сказали, что правительство должно поставить перед учёными конкретные задачи. Но оно
как раз и не может этого сделать – у нас же нет
нормальной экономики, у нас экономика трубы. Поэтому
и нет практически запроса на результаты научных
исследований…
– Я вот как раз сейчас готовлю предложения и пошлю их
руководству академии наук России. Несколько лет назад
я уже обращался с ними к тогдашнему президенту РАН
Юрию Сергеевичу Осипову и к Рустаму Нургалиевичу
Минниханову. Оба они тогда поддержали, Осипов даже
финансово, но здесь у нас закавыки получились, не всё
срослось.
Определить те точки, где мы быстро можем
утвердиться как мировые лидеры
– Что я предлагаю? Понятно, что мы сейчас перешли из
одного состояния в другое. Когда был Советский Союз,
железный занавес, мы развивались в условиях, где не было
жёсткой конкуренции с капиталистическим миром. Тогда
любые награды можно было получить за то, что “сделано
впервые в Советском Союзе”… А сейчас мы оказались
на мировом рынке идей и полностью ощущаем конкуренцию. Это означает, что мы должны демонстрировать
свои конкурентные преимущества в чём-то. И я считаю,
что сегодняшние финансовые, кадровые, технологические
возможности не позволяют нам ставить задачу так, как
это было в Советском Союзе, что мы должны тянуть весь
фронт науки. У нас сейчас просто нет таких ресурсов,
чтобы всё иметь на мировом уровне. И дело, прежде
всего, в людских ресурсах. Поэтому я бы считал так. Ни
в коем случае никого специально не давить, это исключается. Потому что мы не знаем, где наука может вырваться
вперёд. Но сегодня нужно было бы определить те точки,
где мы практически очень близки и очень быстро можем
совершенно точно утвердиться как мировые лидеры.
Вот власти хотят провести аудит имущества академии
наук, а нужно было бы провести нормальный, серьезный
аудит научных разработок, чтобы увидеть, где мы в науке
можем стать лидерами.
– А вы сами, Кев Миннулинович, можете привести примеры таких прорывных направлений?
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– Из того, что близко мне. Я ещё пять лет назад выс
тупил с предложением, что нужно создавать Center of
Excellence – научно-инновационные центры передового
опыта, передовых знаний, прогрессивных исследований. Вот у нас сейчас создают центры коллективного
пользования. Это полезное дело, я ничего против не
имею. Мы давно их создали, но они не больно идут…
Я предлагаю создать такой Center of Excellence в той
области, которой я сам занимаюсь, – в области ЭПР –
электронного парамагнитного резонанса. Считаю, что,
во-первых, это очень важная область науки, сейчас она
на очень хорошем подъёме, там стоят очень серьёзные
задачи, и там очень хорошие перспективы.
Сегодняшнее состояние ЭПР позволяет узнать, как
на молекулярном уровне работают разные биологические
системы. Движение молекул в ходе биологических процессов можно наблюдать в реальном времени с помощью
ЭПР! Электронный парамагнитный резонанс внёс выдающийся вклад в понимание того, как солнечная энергия
превращается в химическую. ЭПР сейчас очень хорошо
применяется для того, чтобы создавать искусственные
системы, которые бы расщепляли воду и т.д. Природа
очень легко расщепляет, с очень большой эффективностью, воду в листьях, и не надо ничего греть, давить…
Нам нужно до конца понять, как это происходит, и для
этого очень широко применяется ЭПР. И я очень надеюсь,
что ЭПР поможет нам построить квантовый компьютер…
– О-о, мечта программистов и продвинутых пользователей!
– Мы этим занимаемся. Мы теперь уже много знаем, как
это сделать, знаем, какие молекулярные системы могли
бы стать элементной базой для квантовых компьютеров.
Здесь нам предстоит совместная работа с химиками по
синтезу молекулярных систем с заданной архитектурой
расположения парамагнитных меток.
Так что ЭПР сейчас на очень хорошем подъёме. А
открыт электронный парамагнитный резонанс был у нас в
Казани, Евгений Константинович Завойский – основатель
физтеха. То есть у нас все предпосылки, чтобы развивать и
применять ЭПР. У нас очень хорошие кадры. Нигде больше
в мире нет такого скопления специалистов по ЭПР – профессоров и кандидатов наук, как в нашем институте. У
нас работают люди, которые всю свою жизнь посвятили
ЭПР. И в области приборного обеспечения наш физтех
сегодня, безусловно, лучший в России. Мы издаём журнал “Applied Magnetic Resonance”. Иными словами, у нас
есть все основания, чтобы здесь был Center of Excellence.
Когда нас академия проверяла, и потом слушали в
Москве, там так и сказали: мы сейчас делим институты
на категории, и надо, чтобы на первую мог претендовать
только тот институт, в котором есть некое направление,
по которому институт является лучшим в России и,
безусловно, претендует на то, чтобы быть одним из
лучших в мире…
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– По ЭПР это, конечно, Казанский физтех…
– Комиссия, нас проверявшая, высоко оценила наш
институт. Там было много академиков, они долго обсуждали, тайно голосовали и потом объявили, что наш
институт имеет все основания быть Center of Excellence.
Но дальше не пошло. Минимальная сумма, которая на
это сегодня нужна, – 200 миллионов рублей. Чтобы
мы имели возможность приглашать иностранцев, ещё
несколько приборов купить… 200 миллионов – это не
такие большие деньги. Но мы бы могли иметь лучший
в мире центр электронного парамагнитного резонанса,
куда бы приезжали учёные со всего мира.
Когда меня пригласили работать в Казань, я ехал
сюда с такой мечтой, что когда-нибудь любой учёный,
которого попросят назвать несколько мировых центров,
где хорошо развит ЭПР, в худшем случае включит
Казанский физтех в первую пятерку… И я бы хотел,
чтобы учёный из любой страны, который предлагает
что-то новое в области ЭПР, считал, что ему обязательно
надо выступить в Казанском физтехе. И чтобы потом,
выступая уже где-то в другом месте, как бы невзначай
сказать: знаете, я вот выступал в институте Завойского,
они, в общем, положительно отнеслись… Мне кажется,
если бы мы достигли такого, это было бы очень много.
Не замыкаться на борьбе с правительством,
а работать на общество
– Когда законопроект о реформе РАН был предложен,
он вызвал “девятый вал” протестов. Но когда его несколько подправили, убрали самые шокирующие статьи…
– …и записали в поправках, что РАН не ликвидируется,
что уже не надо будет писать заявление: прошу принять
меня в новую академию…
– Но ведь проект всё равно плохой! Сейчас его хотят
вернуть во второе чтение. Но не лучше ли было бы
вообще выкинуть в мусорную корзину?
– В нашем институте все уже знают мой ответ. “Наш
ответ Чемберлену” такой – работать надо. Не замыкаться
на борьбе с правительством, а работать на общество.
Очень жаль, что из-за каких-то совершенно непонятных
действий людей всполошили.
Могу сказать, что я на днях принял маленькое решение в институте, на которое повлияла эта “реформа”
РАН. Решение касалось одного человека. Если бы в
целом спокойная ситуация была, в судьбе этого человека
произошла бы некая пертурбация. Но я отказался от этого. И без того сейчас обстановка напряжённая, нервная,
дискомфортная… Пусть человек спокойно работает. Я
действительно считаю, что сейчас очень важно спокойно
и активно работать.
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С другой стороны, конечно, нужно продолжать противодействовать принятию законопроекта. А то защитники
этого проекта утверждают, что вообще академию наук
надо реформировать немедленно, чуть ли не спасать…
Я как-то не понимаю, что они имеют в виду? Если бы
все организации в нашей стране работали так, как академия наук работает… Ни одного примера ни от кого я
не слышал – вот что-то было поручено академии наук,
а она не справилась. Как-то странно получается: мы вам
никакого задания не давали, но вы с этим не справились.
Абсурд какой-то!
Академия подаст в Конституционный суд?
– Говорят, что РАН собирается подать в Конституционный суд России…
– Я не юрист, но считаю, что обращение в суд вообще
должно быть совершенно тривиальным делом – и для
организаций, и для любого гражданина. И в случае с
неожиданной реформой РАН: если действительно нарушен закон – например, требовалось общественное
обсуждение социально значимого проекта в течение
60 дней, а его не то что не обсудили, а в три дня приняли сразу в двух чтениях – тут и вопроса нет, надо
действовать по закону. То есть что тут обсуждать, это
же не вопрос для митинга: закон нарушен или не нарушен? Уж это юристы должны решить. Если нарушен,
надо подать в суд. И ничего страшного не будет, если
Конституционный суд решит, что закон не был нарушен. Это не повод для министерства обижаться: ах, вы
подавали в суд!
– Да так и скажут, обязательно…
– В том-то и дело! Это наше общество такое. Нам нужно
бороться за здоровье нашего общества. Должно быть так:
если кто-то с чем-то не согласен, он имеет нормальное
право подать в суд. И должен быть стопроцентно уверен,
что потом никто не будет ему пенять: зачем ты, такойсякой, подавал в суд?.. Нам нужно просто признать право
людей на такое действие. Но и не надо использовать,
нашей академии тоже, нормальное право обратиться в
суд как некую угрозу, дубинку.
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Я бы считал, что нам, учёным, сейчас нужно без устали разъяснять нашу позицию. И давать свои конкретные
предложения. Когда мы в нашем институте обсуждали,
как нам ещё лучше работать (это было в апреле этого
года, до появления законопроекта о реформе РАН), я
выступал более двух часов. В зале были заняты все
сидячие места, и люди даже стояли. Мы говорили и о
том, как нам увеличить эффективность нашей работы.
Понятно, поднять зарплату – это помогло бы, потому что
люди не должны подрабатывать, отвлекаться от основной
работы. Где-то приборов не хватает – это тоже понятно.
Но я сказал, что не буду даже это обсуждать, потому
что мы сами эту проблему решить не можем. И я посвятил своё выступление тому, где бы мы сами могли
повысить эффективность, что мы можем сами сделать,
где мы, может быть, недорабатываем. Например, мы
обсудили и сразу приняли решение, как больше платить
аспирантам, нашли способ. Но это же все сотрудники
должны согласиться – свои деньги отдают, из нашего
фонда. Согласились.
Но главное, как я уже говорил, мы должны определить
точки, где РАН – безусловный лидер. Конечно, это очень
непросто для любого института – назвать себя Center of
Excellence. Но создание таких центров было бы очень
важно для нашей страны. Когда у нас говорят про спорт,
часто упоминают, что у российских спортсменов должен
появиться менталитет победителей, неодолимое стремление побеждать. А чтобы побеждать, нужно умение
человека, его способность к каким-то сверхусилиям. Так
вот, если бы мы имели Center of Excellence, люди бы
там привыкали к ощущению, что они лидеры мировой
науки, что на них смотрит весь мир. И вокруг этих наших центров концентрировались бы таланты.
Думаю, что обстоятельства, связанные с жёсткой конкуренцией в сфере науки во всём мире, вынуждают нас
к тому, чтобы мы обозначили свои сильные стороны. И
туда нужно целенаправленно вкладывать деньги. Сейчас
хотят сделать пять-шесть мегацентров науки. Наверное,
это неплохо, но оттого что в нашей огромной стране
будет пять центров, в целом науку это не всколыхнёт. А
вот если будут сотни небольших центров и если можно
будет чётко сказать, что в этих центрах мы в таких-то
разделах науки в числе лучших в мире, тогда в России
будет совсем другой научный ландшафт.
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2013 год в цифрах

Кадры (на 31 декабря 2013 г.)

Средний возраст (лет)

Уволены
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

• Докторов наук – 62.3
• Кандидатов наук – 43.9
• Научных сотрудников без степени – 38.3

Ануфриев В.К., слесарь-сантехник
Богомолов В.А., гл. специалист
Горшков Е.Б., водитель
Зинкевич Т.А., м.н.с.
Калинина И.Н., библиотекарь
Киршин Б.М., уборщик служебных помещений
Панарина Н.Ю., н.с.
Филиппов Э.С., водитель
Шакирзянов М.М., зав. лабораторией
Штырков Е.И., г.н.с.

Финансирование (в тыс. руб.)
• Общий объём – 122253.0
• Финансирование РАН – 91944.9, в т.ч.:
– выполнение гос. задания – 76555.0
– Программы фундаментальных исследований (Президиума, ОФН и ОНИТ РАН) – 4790.0
– целевые Программы Президиума РАН – 6177.5, в
т.ч.:
кап. ремонт – 1000.0
– на уплату земельного налога и налога на имущество – 1872.0
– субсидии на иные цели – 2550.4, в т.ч.:
выплаты стипендий аспирантам и на приобретение
научной литературы – 1450.4
гранты Президента РФ для гос. поддержки молодых российских учёных – 600.0
грант Президиума РФ для гос. поддержки ведущих
научных школ – 500.0
• Гранты РФФИ – 15772.9, из них:
– инициативные проекты – 7609.7
– региональные проекты – 4895.0
– международные проекты – 2450.0
– грант на получение доступа к зарубежным элект
ронным изданиям – 718.2
– организация всероссийских и международных научных мероприятий на территории России – 100.0
• Правительство РТ – 721.0
• Академия наук РТ – 4895.0
• Договора НИР, контракты– 7037.8
• Прочие поступления – 1881.3

Приняты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Андреева Р.В., бухгалтер
Ахмадышин А.Н., н.с.
Иванов Д.А., м.н.с.
Калинина И.Н., библиотекарь
Коновалова Т.А., вед. инженер
Лядов Н.М., м.н.с.
Мартынчук Э.Р., м.н.с.
Савченков А.В., слесарь-сантехник
Салахутдинов Л.Ф., м.н.с.
Ситдиков И.Р., лаборант
Файзуллин М.А., токарь
Фарахшин Д.Р., водитель
Филиппов Э.С., водитель
Хайруждинов И.Т., м.н.с.

Среднегодовая численность (человек)
•
•
•
•
•
•

Общая численность – 182 (из них 11 совместителей)
Научных сотрудников – 127 (из них 7 совместителей)
Действительных членов РАН – 1
Член-корреспондентов АН РТ – 2
Докторов наук – 26 (из них 3 совместителя)
Кандидатов наук – 77 (из них 64 в научных подразделениях; из них 6 совместителей)
185
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Публикации
•
•
•
•

Монографии – 4
Сборники – 5
Главы в сборниках – 1
Учебные и методические пособия – 1
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• Статьи: всего – 172, из них:
– в зарубежных изданиях – 60
– в отечественных центральных журналах – 42
– в других изданиях – 70
• Тезисы: всего – 170, из них:
– в материалах международных конференций – 122
– в других изданиях – 48

Темы государственного задания на 2013 г.

1. Поиск и исследование новых систем, перспективных
для квантовых компьютеров, спинтроники, опто
электроники и молекулярного магнетизма.
2. Создание новых функциональных нанокомпозитов и
структур с улучшенными электрокаталитическими,
прочностными и электродными характеристиками и
их изучение микроскопическими и магниторезонансными методами.
3. Поиск и исследование новых спин-зависящих эффектов в магнетизме, оптике и акустике магнитных
и парамагнитных структур различной размерности
методами магниторезонансной, оптической и ультразвуковой спектроскопии.
4. Разработка ионно-лучевых и импульсно-термических
методов синтеза новых нанокомпозитных материалов
и микроструктур, исследование их оптических, магнитных и электронно-транспортных свойств.

5. Особенности магнитных и транспортных свойств
сильнокоррелированных электронных систем, сверхпроводников на основе пниктидов железа, проблемы
сверхпроводящей спинтроники.
6. Когерентная оптическая спектроскопия сверхвысокого разрешения, исследование быстропротекающих
и релаксационных процессов в примесных твёрдых
телах, полупроводниках и нанообъектах, разработка
оптимальных режимов генерации и преобразования
квантовых состояний света.
7. Разработка и развитие новых методов и средств
медицинской физики, основанных на магнитной
радиоспектроскопии (ЯМР-томографии, ЭПР-, ЯМРи ЯКР-спектроскопии).

Проекты, финансируемые на конкурсной основе

Для проектов, выполняемых несколькими организациями,
указаны координаторы от КФТИ.
Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН
1. Квантовые мезоскопические и неупорядоченные сис
темы.
– Квантовая память на основе переходных и коллективных процессов. Самарцев В.В., д.ф.-м.н.
– Фазовое расслоение и неоднородные состояния сильнокоррелированных электронных систем. Тейтельбаум Г.Б., д.ф.-м.н.

2. Фундаментальные основы технологий наноструктур
и наноматериалов.
– Изучение процессов, происходящих при протекании
тока высокой плотности в ферромагнитных наноструктурах, полученных методом зондовой литографии. Бухараев А.А., д.ф.-м.н.
– Железосодержащие магнитные наноструктуры с термои фотоуправляемыми свойствами на основе самоорганизующихся дендримеров. Домрачева Н.Е., д.ф.-м.н.
– Развитие научных основ получения нанокомпозиционных материалов и молекулярных магнитов с
оптимальными характеристиками, необходимыми для
устройств записи, отображения и хранения информации. Салихов К.М., д.ф.-м.н.
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– Разработка спинового клапана для сверхпроводящего
тока на основе эффекта близости сверхпроводник/
ферромагнетик. Гарифуллин И.А., д.ф.-м.н.
3. Проблемы происхождения жизни и становления
биосферы.
– Исследование эффектов блокатора кальций-зависимых
каналов хинина при его последовательном разведении
на электрические характеристики. Гайнутдинов Х.Л.,
д.б.н.
– Разработка аппаратного комплекса методик и проведение исследований по влиянию электрических и магнитных полей на процесс формирования и свойства
супрамолекулярных наноассоциантов, образующихся
в водных растворах низких и сверхнизких концент
раций биологически активных веществ. Коновалов
Д.А., к.ф.-м.н.
Программа Отделения нанотехнологий и
информационных технологий РАН
Синтез и исследование магнитных наноразмерных
систем наноэлектроники, квантовой информатики и
оптоэлектроники. Салихов К.М., д.ф.-м.н.
Программы фундаментальных исследований
Отделения физических наук РАН
1. Физика новых материалов и структур.
– Создание и исследование новых материалов для
оптоэлектроники и информатики. Салихов К.М.,
д.ф.-м.н.
– Синтез перспективных нанокомпозитных материалов
на основе кремния, широкозонных полупроводников,
углеродных нанотрубных слоёв и металлических
наночастиц и исследование их физико-химических
свойств. Сулейманов Н.М., д.ф.-м.н.; Файзрахманов
И.А., д.ф.-м.н.
2. Спиновые явления в твёрдотельных наноструктурах
и спинтроника.
Исследование возможностей создания спинового клапана на основе слоистых гетероструктур и изучение
механизмов фотоиндуцированных процессов, приводящих к перестройке спиновой системы. Бухараев
А.А., д.ф.-м.н.
3. Сильнокоррелированные электроны в полупровод
никах, металлах, сверхпроводниках и магнитных
материалах.
Эффекты сильных электронных корреляций в локальных свойствах сверхпроводящих и магнитных
систем. Тейтельбаум Г.Б., д.ф.-м.н.
4. Фундаментальная оптическая спектроскопия и её
приложения.
Когерентная оптическая спектроскопия примесных
кристаллов, аморфных сред, полупроводников и
гетероструктур. Самарцев В.В., д.ф.-м.н.

Казанский физико–технический институт 2013

|

187

Грант Президента РФ “Ведущие научные школы”
Получение и исследование систем, перспективных для квантовой информатики, спинтроники,
оптоэлектроники, методами ЭПР, фемтосекундной
спектроскопии и сканирующей зондовой микроскопии. Квантовые вычисления и информатика на
электронных спинах и фотонах (НШ-5602.2012.2).
Салихов К.М., д.ф.-м.н.
Конкурсы Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)
Инициативные проекты
1. Базаров В.В., к.ф.-м.н.: Пиннинг вихрей на точечных
и протяжённых дефектах в композитах на основе
высокотемпературных сверхпроводников, углеродных
нанотрубок и металлических нанопорошков (№ 1308-00906)
2. Баязитов Р.М., д.ф.-м.н.: Исследование механизмов
роста и оптоэлектронных свойств Si-Ge тонкоплёночных структур, полученных сверхбыстрыми термическими воздействиями (№ 13-02-00348)
3. Баязитов Р.М., д.ф.-м.н.: Разработка и исследование
свойств кремниевых наногетероструктур со встроенными нанокристаллами полупроводниковых силицидов (№ 11-02-12075) (рук. Галкин Н.Г., ИАПУ ДВО
РАН, Владивосток)
4. Богданова Х.Г., д.ф.-м.н.: Изучение влияния электрических полей различной природы на свойства веществ
со спиновым упорядочением (№ 11-02-00093) (рук.
Куркин М.И., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург)
5. Бухараев А.А., д.ф.-м.н.: Размерные и спиновые
эффекты в магнитных наноструктурах, полученных
методом зондовой литографии (№ 12-02-00820)
6. Воронкова В.К., д.ф.-м.н.: Исследование влияния
спин-спиновых взаимодействий на температуру блокирования намагниченности гетероспиновых кластеров с ионами Dy(III) или Tb(III) (№ 13-02-01157)
7. Галяметдинов Ю.Г., д.х.н.: Создание оптических
сред и гибридных нанокомпозитов с управляемой
поляризованной люминесценцией (№ 11-03-00597)
8. Гарифуллин И.А., д.ф.-м.н.: Исследование эффектов
квантовой интерференции в спиновом клапане сверхпроводник/ферромагнетик (№ 11-02-01063)
9. Домрачева Н.Е., д.ф.-м.н.: Железосодержащие жидкокристаллические дендримеры с фотоуправляемыми
спиновыми состояниями (№ 11-03-01028)
10. Калачёв А.А. д.ф.-м.н.: Кооперативные и нелинейные
оптические явления в средах с управляемым показателем преломления (№ 12-02-00651)
11. Петрушкин С.В., к.ф.-м.н.: Лазерное охлаждение и
фемтосекундная диагностика сверхбыстрых релаксационных процессов в нанокомпозитах сульфида и
селенида кадмия (№ 11-02-00878)
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12. Самарцев В.В., д.ф.-м.н.: Диагностика ультрабыстрых
релаксационных процессов в полупроводниках, гетероструктурах и легированных полимерных плёнках
методами фемтосекундного фотонного эха и четырёхволнового смешения (№ 11-02-00040)
13. Степанов А.Л., д.ф.-м.н.: Плазмонные и дифракционные резонансы микроструктур с металлическими
и полупроводниковыми наночастицами (№ 12-0200528)
14. Сулейманов Н.М., д.ф.-м.н.: Электрохимические кон
денсаторы с высокой энергетической ёмкостью на
углерод-металлических нанокомпозитах (№ 12-0800755)
15. Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.: Электрический квадрупольный спиновый резонанс (№ 12-02-00535)
16. Шахмуратов Р.Н., д.ф.-м.н.: Развитие методов управления однофотонным излучением с помощью резонансных поглотителей и создание на их основе новых
принципов прецизионных измерений и стандартов
для метрологии (№ 12-02-00263)
17. Шкаликов А.В., к.ф.-м.н.: Фундаментальные проб
лемы создания однофотонных источников на основе спонтанного параметрического рассеяния света
(№ 13-02-01090)
Ориентированные проекты
Степанов А.Л., д.ф.-м.н.: Новый подход к синтезу
слоёв пористого кремния с металлическими наночас
тицами на основе метода ионной имплантации (№ 1302-12012)
РФФИ и Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований
1. Исследование роли монооксида азота в механизмах пластичности и запоминания при моделировании ишемического и геморрагического инсульта в
условиях посттетанической потенциации методами
электрофизиологии и ЭПР-спектроскопии (№ 1204-90033-Бел). Руководитель с российской стороны:
Гайнутдинов Х.Л., д.б.н.
2. Фемтосекундная диагностика ультрабыстрых процессов в полупроводниках, нанокомпозитах и гетероструктурах с использованием дифракционной оптики
(№ 12-02-90000-Бел). Руководитель с российской
стороны: Самарцев В.В., д.ф.-м.н.
РФФИ и Национальный исследовательский фонд
Республики Корея
Оптическая квантовая память и квантовый процессинг однофотонными полями (№ 12-02-91700-НИФ).
Руководитель с российской стороны: Моисеев С.А.,
д.ф.-м.н.
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Региональные гранты РФФИ
1. Воронкова В.К., д.ф.-м.н.: Исследование электронной
спиновой поляризации высокоспиновых состояний,
индуцированных обменными взаимодействиями между парамагнитными центрами и фотовозбуждёнными
триплетными молекулами (№ 12-03-97078-р_По
волжье)
2. Гайнутдинов Х.Л., д.б.н.: Исследование изменений
продукции оксида азота в различных тканях крысы
при травматической болезни спинного мозга методом
ЭПР-спектроскопии (№ 12-04-97035-р_Поволжье)
3. Галяметдинов Ю.Г., д.х.н.: Светотрансформирующие
энергосберегающие материалы на основе аддуктов
трис(В-дикетонатов) лантаноидов (№ 12-03-97070р_Поволжье)
4. Гарифьянов Н.Н., д.ф.-м.н.: Оптимизация рабочих
характеристик сверхпроводящего спинового клапана
на основе Fe/Pb (№ 13-02-97037-р_Поволжье)
5. Ерёмина Р.М., д.ф.-м.н.: Исследование магнитных
свойств ферромагнитных нанокластеров в мультиферроиках Re1–xSrxMn1–yFeyO3 (Re = Gd, Er, Yb, Ho)
методами магнитного резонанса (№ 13-02-97120р_Поволжье)
6. Лобков В.С., к.ф.-м.н.: Нелинейные оптические среды
для спектральных логических операций на фемтосекундном эхо-процессоре при комнатной температуре
(№ 12-07-97017-р_Поволжье)
7. Моисеев С.А., д.ф.-м.н.: Квантовый компьютер на
многоатомных ансамблях в резонаторе и его схемное
решение для реализации метода отпечатков (№ 1207-97016-р_Поволжье)
8. Овчинников И.В., д.ф.-м.н.: Фотопереключаемый магнетизм спин-переменных (спин-кроссовер) Fe(III) комп
лексов в твёрдом, жидкокристаллическом и мономолекулярном состояниях (№ 12-03-97090-р_Поволжье)
9. Петухов В.Ю., д.ф.-м.н.: Разработка нового метода на
основе ЭПР-спектроскопии для диагностики нарушений обмена веществ при интенсивных физических
нагрузках (№ 13-02-97065-р_Поволжье)
10. Салихов К.М., д.ф.-м.н.: Исследование спинового
обмена между заряженными парамагнитными частицами в растворах (№ 12-03-97071-р_Поволжье)
11. Степанов А.Л., д.ф.-м.н.: Ионный синтез нелинейно
оптических наноматериалов (№ 12-02-97029-р_Поволжье)
12. Сулейманов Н.М., д.ф.-м.н.: Материалы для литийионных батарей с высокой энергетической плотностью и их исследование методами магнитного
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Международные гранты
Physical properties of novel spin active materials in
reduced dimensions (совместный немецко-российский
проект DPG BU 887/13-1). Руководитель с российской
стороны: Вавилова Е.Л., к.ф.-м.н.

Организация российских и международных
научных мероприятий на территории России
Салихов К.М., д.ф.-м.н.: Организация и проведение
международного симпозиума “Современные достижения магнитного резонанса-2013” (№ 13-02-06122)

Важнейшие результаты фундаментальных исследований, вошедшие
в отчёт РАН в 2012 году

Актуальные проблемы физики конденсированных
сред, в том числе квантовой макрофизики,
мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники,
сверхпроводимости
Впервые наблюдался полный переход слоистой тонкоплёночной структуры из нормального в сверхпроводящее
состояние за счёт эффекта близости сверхпроводник/
ферромагнетик путём изменения взаимной ориентации
намагниченностей ферромагнитных слоёв.
Предложенная конструкция спинового клапана может
быть использована при создании сверхпроводящей спинтроники. (КФТИ КазНЦ РАН совместно с IFW, Дрезден,
Германия). (Раздел: Важнейшие научные достижения).
Физическое материаловедение: новые материалы
и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки,
графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы
Предложена методика формирования оптических плазмонных дифракционных элементов и фотонных кристаллов на поверхности диэлектриков и полупроводников
при имплантации в них низкоэнергетических ионов
благородных металлов через поверхностные маски. Получены периодические микроструктуры, комплексный

показатель преломления, в которых обеспечивается
имплантированными областями, содержащими металлические наночастицы, характеризуемые плазмонным
поглощением. (КФТИ КазНЦ РАН). (Раздел: Важнейшие
научные достижения).
Магнитоанизотропные нанокристаллические тонкие
слои силицида железа, перспективные для устройств
спинтроники, впервые получены методом ионно-лучевого
синтеза в магнитном поле. (КФТИ КазНЦ РАН). (Раздел:
Важнейшие научные достижения).
Актуальные проблемы оптики и лазерной физики,
в том числе достижение предельных концентраций
мощности и энергии во времени, пространстве
и спектральном диапазоне, освоение новых
диапазонов спектра, спектроскопия сверхвысокого
разрешения и стандарты частоты, прецизионные
оптические измерения, проблемы квантовой
и атомной оптики, взаимодействие излучения
с веществом
Предложена оригинальная схема оптической квантовой
памяти на основе нерезонансного рамановского взаимодействия однофотонного импульса и сильного контрольного поля в многоатомной системе. (КФТИ КазНЦ РАН).
(Раздел: Важнейшие научные достижения).
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Защиты, награды, государственные стипендии

Защита диссертаций
В 2013 году докторскую диссертацию защитил:
Мамин Ринат Файзрахманович
		 Фазовые переходы и образование неоднородных
состояний в сегнетоэлектрических и магнитных полупроводниках
01.04.07 – “Физика конденсированного состояния”
В 2013 году кандидатскую диссертацию защитил:
Салахутдинов Линар Фидаилович
ЭПР-исследование магнитных возмущений на поверхности ВТСП-кристаллов при температуре выше
сверхпроводящего перехода
01.04.11 – “Физика магнитных явлений”
Научные стипендии
Персональная стипендия от правительства Словакии для
проведения научных исследований в Институте физики Словацкой академии наук присуждена д.ф.-м.н.,
с.н.с. А. Л. Степанову.
Награждения
Почётное звание “Заслуженный деятель науки Республики
Татарстан” присвоено д.ф.-м.н., зав. лабораторией
В. К. Воронковой.
Благодарность Президента Республики Татарстан объяв
лена д.ф.-м.н., г.н.с. И. А. Гарифуллину.

Почётными грамотами Президиума РАН и Профсоюза
работников РАН отмечены:
Арсланов И.А., ведущий инженер,
Уланов В.А., д.ф.-м.н., н.с.
Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойс
кого КазНЦ РАН награждён дипломом за активное
участие в мероприятиях Петербургской технической
ярмарки (XIX Международная выставка-конгресс “Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-Tech)”,
12–14 марта 2013, Санкт-Петербург, Россия).
Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН награждён дипломом за “Разработку медицинских магнитно-резонансных томографов в номинации: “Новые высокотехнические
разработки оборудования и наукоёмкие технологии”
(XIX Международная выставка-конгресс “Высокие
технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-Tech)”,
12–14 марта 2013, Санкт-Петербург, Россия).
КФТИ КазНЦ РАН награждён памятным кубком Поволжского государственного технологического университета (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола) за
вклад в развитие экспериментальных исследований
по фотонному эхо.
Памятной медалью Поволжского государственного технологического университета “50 лет фотонному эхо” за
существенный вклад в развитие научных исследований по этому направлению награждены сотрудники
института:
Зуйков Владимир Александрович (посмертно),
Самарцев Виталий Владимирович,
Пирожков Владимир Алексеевич,
Усманов Рамиль Габдрахманович,
Шегеда Анатолий Михайлович,
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Хадыев Ильдус Хусаинович,
Лобков Владимир Сергеевич,
Штырков Евгений Иванович,
Сафиуллин Георгий Маратович,
Иванин Константин Валерьевич,
Леонтьев Андрей Владимирович.
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Диплом Восьмой международной научной школы “Наука
и инновации-2013” за выдающийся личный вклад
в становление и развитие Международной научной
школы “Наука и инновации” (7–12 июля 2013, Яльчик)
вручён д.ф.-м.н., зав. лабораторией В. В. Самарцеву.

Участие сотрудников института в преподавательской деятельности

В 2013 году сотрудники КФТИ КазНЦ РАН, помимо
основной научно-исследовательской работы, занимались
преподавательской деятельностью в различных вузах г.
Казани, где читали следующие учебные курсы:
Баязитов Р.М., проф. каф. электропривода и автоматики
КГЭУ
– Элементы автоматики
– Автоматизированный электропривод
– Источники и приёмники излучений
Бухараев А.А., проф. каф. оптики и нанофотоники Инс
титута физики КФУ
– Микроскопия наноструктур
– Введение в нанотехнологию
Галеев Р.Т., преп. каф. хим. физики Института физики КФУ
– Mathematica для решения задач спиновой химии
Ерёмина Р.М., доц. каф. общей физики Института физики КФУ
– Оптика – ядерная физика
– Электричество и магнетизм
– История и методология физики
Житейцев Е.Р., доц. каф. высшей математики КНИТУКХТИ
– Высшая математика
Калачёв А.А., доц. каф. оптики и нанофотоники Института физики КФУ
– Квантовая оптика
– Квантовые компьютеры
– Физика лазеров
Моисеев С.А., доц. каф. хим. физики Института физики
КФУ
– Оптическая молекулярная спектроскопия
Петухов В.Ю., проф. каф. физики твёрдого тела Института физики КФУ
– Радиационная физика
– Радиационная физика в медицине
– Физика поверхности и тонких плёнок

Садчиков Ю.В., доц. каф. “Автомобили и автомобильное
хозяйство” КНИТУ-КАИ
– Автомобили. Конструирование и расчёт
Салихов К.М., проф. каф. хим. физики Института физики КФУ
– Химическая кинетика и катализ
– Современные проблемы химической физики
– Квантовые вычисления и квантовая информатика
– Строение и молекулярная динамика конденсированных сред
– Физические основы и техника магнитного резонанса
Самарцев В.В., проф. кафедры оптики и нанофотоники
Института физики КФУ
– Проблемы когерентной оптики
– Лазерная спектроскопия
– Оптика фемтосекундных лазеров
– Фемтосекундная лазерная спектроскопия
– Оптические методы обработки информации
Cулейманов Н.М., проф. каф. физики КГЭУ
– Физические основы энергетики
Тарасов В.Ф., проф. каф. пром. электроники КГЭУ
– Измерительно-информационная техника и электроника
– Физика сверхпроводимости
– Методы научных исследований
Туранов А.Н., доцент каф. электрических сетей и систем
КГЭУ
– Применение ЭВМ в электроэнергетике
– Основы производства и передачи электроэнергии
Фалин М.Л., доц. каф. образовательных технологий
Института физики КФУ
– Электричество
– Молекулярная физика
– Механика
– Оптика
– Методы обработки физического эксперимента
– Оптические переходные процессы
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Конференции, организованные КФТИ и при участии КФТИ

1. Третья республиканская конференция “Молодёжь и
инновации Татарстана”, 16–17 апреля 2013, Казань
(совместно с Казанским (Приволжским) федеральным
университетом, Министерством образования и науки
Республики Татарстан, Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере)
2. Х Международный симпозиум “Фотонное эхо и когерентная спектроскопия” (ФЭКС-2013), 30 июня–6
июля 2013, Йошкар-Ола (совместно с Поволжским
государственным технологическим университетом,
Казанским (Приволжским) федеральным университетом)
3. XV International Feofilov Symposium on Spectroscopy
of Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal
Ions, September 16–20, 2013, Kazan (совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом,
Советом по спектроскопии атомов и молекул РАН,
Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе
РАН)
4. International Symposium “Modern Development of
Magnetic Resonance”, September 24–28, 2013, Kazan
(совместно с Академией наук Республики Татарстан)
5. XVII Всероссийская молодёжная научная школа
“Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”
(КООС’2013), 14–16 октября 2013, Казань (совместно
с Казанским (Приволжским) федеральным университетом)
6. Четвёртая республиканская конференция “Молодёжь
и инновации Татарстана”, 17–18 октября 2013, Казань
(совместно с Казанским (Приволжским) федеральным
университетом, Министерством образования и науки
Республики Татарстан, Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере)
7. XVI Международная молодёжная научная школа
“Актуальные проблемы магнитного резонанса и его
применений”, 21–25 октября 2013, Казань (совместно
с Казанским (Приволжским) федеральным университетом)
8. Итоговая научная конференция КазНЦ РАН, 5–6
февраля 2014, Казань (стендовая сессия проводилась
2–3 декабря 2013 года при обсуждении итогов 2013
года)

Программы конференций, организованных
институтом
International Symposium “Modern Development of
Magnetic Resonance”
September 24, 2013
Plenary Session
Chair: Salikhov K.M.
Lubitz W.: The Water Splitting Machine of Photosynthesis
Studied by EPR Techniques
Ohta H., Okubo S., Ohmichi E., Sakurai T., Shimokawa
T.: Multi-Extreme THz ESR: Its Developments and
Applications
Jeschke G., Joseph B., Bordignon E., Yulikov M., Polyhach
Ye., von Hagens T., Korkhov V., Dietz C., Paulsen H.:
EPR Methods for Characterizing Disorder and Structural
Changes of Membrane Proteins
Tsvetkov Yu.D., Milov A.D., Kuznetsov N.A., Fedorova
O.S.: PELDOR of Spin Labeled DNA
September 25, 2013
Plenary Session
Chair: Bowman M.K.
Möbius K.: Probing Conformational Changes in Photosynthetic Protein Complexes − News and Views from
High-Field Dipolar EPR Spectroscopy
Kataev V.: Uncovering a Complex Interplay of Spins, Orbitals
and Charges in LaSrMnO4 by Sub-THz Spectroscopy in
Ultra-Strong Magnetic Fields
Demishev S.V., Semeno A.V., Glushkov V.V., Lobanova I.I.,
Samarin A.N., Sluchanko N.E.: High-Frequency EPR
Evidence of Heisenberg Localized Magnetic Moments
in MnSi
Session: Chemical and Biological Systems
Chair: Trommer W.E.
Invited Talks
Bagryanskaya E.G., Fedin M.V., Veber S.L., Drozdyuk
I.Yu., Tretyakov E.V., Ovcharenko V.I., Sheveleva A.M.,
Kolokolov D.I., Stepanov A.G.: EPR of Switchable
Magneto-Active Materials with Nitroxides
Dzuba S.A.: Structural Studies of Biological Membranes
Using ESEEM Spectroscopy of Spin Labels and Deuterium Substitution
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Oral Talks
Kokorin A.I., Golubeva E.N., Mladenova-Kattnig B.Y.,
Grampp G.: Short Nitroxide Biradicals: Comparison of
EPR Data with Quantum-Chemical Calculations
Kulik L.V., Uvarov M.N., Popov A.A., Lukina E.A.: Spin Relaxation and Magnetic Interactions in Light-Induced SpinCorrelated Radical Pairs in P3HT:PC60BM Composite
Session: Strongly Correlated Electron Systems
Chair: Tagirov M.S.
Oral Talks
Vavilova E.L., Kataev V., Schäpers M., Krupskaya Y., WolterGiraud A.U.B., Grafe H.-J., Möller A., Büchner B.: NMR
and High-Field ESR Study of the Low-Dimensional
Quantum Magnet BaAg2Cu(VO4)2
Mukhamedshin I.R., Alloul H.: NMR Evidence for a Strong
in Plane Electronic Anisotropy of Cobalt Ions in Sodium
Cobaltates Na2/3CoO2
Sakhin V.O., Talanov Yu.I., Salakhutdinov L.F., Adachi T.,
Noji T., Koike Y.: EPR Study of Magnetic Anomalies
in the La2–xSRxCuO4 Single Crystals above the Critical
Temperature
Session: Dedication to the Memory of the Late Prof. Yurii V.
Yablokov
Chair: Tarasov V.F.
Invited Talks
Kochelaev B.I.: In Memory of Yurii V. Yablokov
Likhtenshtein G.I.: ESR in Combination with Luminescence
and Mössbauer Methods as a Tool for Investigation of
Structure, Molecular Dynamics and Redox Status of
Biosystems
Geru I.: EPR Evidence of Molecular Photoeffect for Multiwall Carbon Nanotubes
Eremin M.V.: Dedicated to Prof. Yu. V. Yablokov. Peculiarities of Interaction between Jahn-Teller Centers
Chair: Ovchinnikov I.V.
Invited Talks
Augustyniak-Jabłokow M.A.: From Jahn-Teller Effect via
Mixed Valence Clusters to Carbon Materials – the
Poznan’s Period
Voronkova V.K., Sukhanov A.A., Baniodeh A., Powell A.K.:
EPR of Clusters Containing Dysprosium Ions
Session: Other Applications of Magnetic Resonance
Chair: Klauss H.-H.
Oral Talks
Mozzhukhin G.V., Rameev B.Z., Kupriyanova G.S., Aksu
P., Aktaş B.: NQR Cross Relaxation of N-14 Nuclei in
Low Magnetic Field
Sinyavsky N.Ya., Kupriyanova G.S., Dolinenkov F.N.: The
T1 and T2 Relaxation Times Distribution for the 35Cl and
14
N NQR in Microcomposites and in Porous Materials
Kovaleva E.G., Molochnikov L.S.: Characterization of Porous and Nanostructured Solid-Phase Systems by EPR
of pH-Sensitive Probes and Labels
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Maltseva E.L., Belov V.V., Chasovskaya T.E., Palmina N.P.:
Application of Spin-Probe Method to Study the Effect
of Antioxidants on Biological Membranes in vitro
Gorlov A.D.: Hyperfine Structure of EPR Spectra of Eu2+
in SrMoO4. The Determination of Sign b20 and P20 at
All Temperatures
Aliabadi A., Petr A., Abdulmalic M.A., Rüffer T., Kataev
V., Büchner B.: Electron Spin Density Distribution in
Cu(II)-(bis) Oxamato Complexes: an ESR Study
Chair: Khramtsov V.V.
Oral Talks
Kobzeva T.V., Dultseva G.G.: EPR-Based Evaluation of
the Oxidative Status Using Cyclic Dinitrones as Spin
Probe Precursors
Komarovskikh A.Y., Nadolinny V.A., Pal’yanov Y.N., Kup
riyanov I.N.: EPR Study of the Impurity Defects in
Diamonds Grown in Carbonate Medium
Tcherepanov A.N., Tararkov A.N.: New Compact Coherent
Heterodyne EPR-Spectrometer
September 26, 2013
Plenary Session
Chair: Ohta H.
Bowman M.K., Maryasov A.G., Tormyshev V.M.: LowTemperature Electron Spin Dynamics and DNP
Semenov A.Yu., Savitsky A., Möbius K., Golbeck J., Nadtochenko V.: Asymmetry of Electron Transfer in Photosystem I as Studied by Pump-Probe Femtosecond Absorption
Spectrometry and W-band Transient EPR Spectroscopy
Khramtsov V.V.: Multifunctional in vivo EPR Spectroscopy
and Imaging Using Advanced Nitroxide and Trityl
Paramagnetic Probes
Session: Chemical and Biological Systems. Electron
Spin Based Methods for Electronic and Spatial Structure
Determination
Chair: Bagryanskaya E.G.
Invited Talk
Yang H., Li Y., Jiang M., Fu H.: EPR Study on Mechanism of
Catalyzed Reactions from Arylboronic Acids to Phenols
Oral Talks
Kandrashkin Yu.E., Iyudin V.S., Voronkova V.K., Mikhalitsyna E.A., Tyurin V.S.: Continuous-Wave and TimeResolved Electron Paramagnetic Resonance Study of
Dimerized Aza-Crown Copper Porphyrins
Trommer W.E.: The Molten Globule State of Maltose Bin
ding Protein: DEER Measurements at pH 3
Zaripov R.B., Mambetov A.E., Voronkova V.K., Salikhov
K.M., Gubskaya V.P., Nuretdinov I.A.: Investigation of
C60 Derivatives with Two and Four Nitroxide Groups
by Time-Resolved and Pulse EPR Spectroscopy
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Session: Spin-Based Information Processing
Chair: Jeschke G.
Invited Talk
Takui T.: Recent Trends in Open Shell Chemistry: Can
Chemistry Contribute to Electron Spin Science/Spin
Technology of QC/QIP?
Oral Talks
Kothe G., Yago T., Lukaschek M., Weidner J.-U., Link G., Lin
T.-S.: Light-Induced Generation and Coherent Manipulation of Entangled Quantum States in Molecular Crystals
Gerasimov K.I., Moiseev S.A., Morosov V.I., Zaripov R.B.:
Electron Spin Echo Memory Realized in a Native Atomic
Frequency Combs Structure at Room Temperature
Soltamov V.A., Soltamova A.A., Baranov P.G., Fuchs F.,
Astakhov G.V., Dyakonov V.: Point Defects in Silicon
Carbide as a Perspective Basis for Quantum Electronics
Operating at Room Temperature
September 27, 2013
Session: Theory of Magnetic Resonance. Modern Methods
of Magnetic Resonance
Chair: Li Y., Demishev S.V.
Invited Talks
Salikhov K.M.: PELDOR Theory Revisited
Oral Talks
Kuznetsov D.A.: Bruker BioSpin: Latest Developments in
EPR Instrumentation
Petrova M.V., Doktorov A.B., Lukzen N.N.: CPMG Echo
Amplitudes with Arbitrary Refocusing Angle: Explicit
Expressions, Asymptotic Behavior, Approximations
Falin M.L., Latypov V.A., Zaripov M.M.: Magnetic Resonance of Nd3+ Nanostructures in Perovskite Type Crystals
Tarasov V.F., Solovarov N.K., Sukhanov A.A., Zaripov
R.B., Zharikov E.V.: Combined Magneto-Electric Spin
Resonance of Impurity Ho Ions in Synthetic Forsterite
Kiryutin A.S., Ivanov K.L., Yurkovskaya A.V., Vieth H.-M.,
Lukzen N.N.: Manipulating Spin Hyper-Polarization
by Means of Adiabatic Switching of a Spin-Locking
RF-Field
Tkach I., Bennati M.: Distance and Orientation Measurements
with DEER/PELDOR at 95 and 263 GHz
Session: Low-Dimensional Systems and Nano-Systems
Chair: Garifullin I.А.
Invited Talk
Klauss H.-H.: High Field NMR Studies of Magnetic Field
Driven Quantum Criticality in S = 1/2 Antiferromagnetic
Spin Chains
Oral Talks
Rakhmatullin R.M., Aminov L.K., Kurkin I.N., Böttcher R.,
Pöppl A., Sen S.: Size-Dependent Lattice Distortions in
Nanocrystalline Ceria Doped with Gd3+ and Y3+: An EPR
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Gavrilova T.P., Yatsyk I.V., Eremina R.M., Mamedov D.V.,
Fazlizhanov I.I., Rodionov A.A., Chichkov V.I., Andreev
N.V., Mukovskii Ya.M.: Electron Spin Resonance in Thin
Film GdMnO3/SrTiO3
Morozov V.A.: Spin-Crossover Like Transitions in Quasi 1D
Compounds of Cu(II) Based Exchange Clusters
Zvereva E.A., Stratan M.I., Vasilchikova T.M., Vasiliev
A.N., Nalbandyan V.B., Shukaev I.L., Evstigneeva M.A.,
Büchner B.: Spin Dynamics in a New Quasi 1D Sodium
Cobalt Tellurate
Biktagirov T.B., Gafurov M.R., Mamin G.V., Orlinskii S.B.,
Rodionov A.A., Yavkin B.V., Klimashina E.S., Putlayev
V.I.: A Multi-Frequency EPR and ENDOR Study of
NO32– Defect in Nanosized Hydroxyapatite
Closing of the Conference
Zavoisky Award Ceremony and Zavoisky Award 2013
Lecture.
Tsvetkov Yu.D.: Pulsed EPR Dipolar Spectroscopy and Its
Applications
Poster Sessions
Savostina L.I., Lubitz W., van Gastel M.: Quantum Chemistry
Calculations of EPR Parameters of a Reduced [4Fe4S]+
Cluster: Hyperfine Constants of Hydrogen Atoms
Vazhenin V.A., Artyomov M.Yu., Potapov A.P., Fokin A.V.:
The Transformation of the Copper Centres in Pb5Ge3O11
Crystals at Annealing in Halogen Atmosphere
Domracheva N.E., Pyataev A.V., Vorobeva V.E., Zueva
E.M.: Magnetic Features of Spin-Crossover Dendrimeric
Iron(III) Complex
Turanov A.N., Khitrin A.K.: Suspended Long-Lived NMR
Echo in Solids
Berezin A.S., Nadolinny V.A., Lavrenova L.G., Lider E.V.:
EPR Study of Non-Resonance Microwave Absorption
of Cu(aetkpz)2Br2
Sayin U., Palali L., Sayin Z., Tapramaz R., Ergun E., Bakkal
G., Ozmen A.: Investigation of Healthy and Infected
(Brucellosis, Mastitis) Blood and Milk Samples: An
ESR Spin Labeling Study
Ates L., Taşdemir H.U., Sayin U., Türkkan E., Ozmen A.:
Magnetic Properties of Gamma Irradiated 2,3-Butanedione Monoxime: An Experimental and Theoretical
ESR Study
Bayazitov A.A., Fattakhov Ya.V.: Research of Two-Circuit
System of Surface Type of the Receiving Sensor of
MRI-Tomography
Eremina R.M., Sharipov K.R., Mingalieva L.V.: Superparamagnetic Behavior in LaSrMnZnO Systems
Gündoğdu S., Taşdemir H.U., Türkkan E., Dereli Ö.: Density
Functional Computations of the EPR, NMR Spectra and
Spatial Molecular Structure of Ortho-Nitrophenol
Bychkova A.V., Sorokina O.N., Shapiro A.V., Rosenfeld
M., Kovarski A.L., Berendyaev V.: Electron Magnetic
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Resonance Technique in the Study of Macromolecule Adsorption on Magnetic Nanoparticle Surface in Dispersion
Augustyniak-Jabłokow M.A., Maćkowiak M., Strzelczyk
R., Tadyszak K.: The Edge Magnetism of Monolayer
Graphene and Nanographite
Krylatykh N.A., Fattakhov Ya.V., Fakhrutdinov A.R., Anash
kin V.N., Shagalov V.A., Nurmamyatov I.A., Khabipov
R.Sh.: Detection of Explosive Precursors Using LowField Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy
Ulanov V.A., Sinitsyn A.M., Zainullin R.R., Zhiteytsev E.R.:
EPR of the Narrow-Gap Semiconductor PbS Doped
Highly by Manganese Ions
Lukina E.A., Popov A.G., Uvarov M.N., Kulik L.V.: LightInduced EPR Study of Charge Recombination in P3HT/
PC70BM Composite
Ibragimova M.I., Chushnikov A.I., Cherepnev G.V., Petukhov
V.Yu., Zheglov E.P.: Abnormal Lines in EPR Spectra of
Sportsmen’s Serum Blood
Zhiteytsev E.R., Zainullin R.R., Sinitsyn A.M., Ulanov V.A.:
EPR of Chromium Precipitates in BaF2 Crystals
Ivanov M., Veber S.L., Fedin M.V.: Spin Dynamics of
ZnTPP in Room-Temperature Ionic Liquids [bmim]PF6
and [bmim]BF4 Studied by Time-Resolved EPR
Goryunov Y.V., Nateprov A.N.: Quantum Phase Transition
in Eu-Zn Pnictides on the ESR Date
Gafiyatullin L.G., Savostina L.I., Gnezdilov O.I., Turanova
O.A., Ovchinnikov I.V., Turanov A.N.: The Dependence
of 4-Styrylpyridine Photoisomerization on Wavelength
Radiation and on the Solvent. UV, NMR, and DFT
Studies
Gumarov G.G., Alekseev A.V., Bakirov M.M., Petukhov
V.Yu., Valeev V.F.: FMR Investigation of Iron Silicide
Films Ion Beam Synthesized in Magnetic Field
Galeev R.T., Sukhanov A.A., Eremina R.M., Voronkova
V.K., Baniodeh A., Powell A.K.: Unusual Anisotropy
of the {g}-Tensor in Dimer Dysprosium (III) Сomplex.
EPR Study
Masalimov A.S., Tur A.A., Nikolskiy S.N.: The Kinetic EPR
Spectroscopy of Diamines Protolytic Reactions
Gainutdinov Kh.L., Andrianov V.V., Iyudin V.S., Shaikhutdinov I.I., Sitdikov F.G., Tumakaev R.F., Yafarova G.G.,
Yagudin R.Kh., Zaripova R.I., Zefirov T.L.: EPR Study
of Nitric Oxide Production in Heart and Spinal Cord
of Rats Under Hypokinesia and Condition of Spinal
Cord Injury
Khasanov B.M.: ESR Study of Critical Fluctuations at N-Sa
Phase Transition
Gavrilova T.P., Yatsyk I.V., Eremina R.M., Mamedov D.V.,
Fazlizhanov I.I., Rodionov A.A., Chichkov V.I., Andreev
N.V., Mukovskii Ya.M.: Electron Spin Resonance in
Thin Film GdMnO3/SrTiO3
Popov A.A., Kulik L.V.: Electron Spin Echo of Light-Induced
Spin Correlated Radical Pairs in PCBM/P3HT Composite
Ivanova Т.А., Mingalieva L.V., Ovchinnikov I.V., Gilmutdinov I.F., Turanova O.A., Ivanova G.I.: The Synthesis,
EPR and Magnetic Properties of Fe(III) Complexes with
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Tetradentate N2O2 Donating Schiff-Base Ligand Bridged
by Pirazine
Yurtaeva S.V., Ovchinnikov I.V., Kutyreva M.P., Gataulina
A.R., Ulakhovich N.A., Muravyev V.I.: EPR Investigation of Cu (II) Complexes with Hyperbranched Polyesterpolyols Modified by Amines
Yurtaeva S.V., Efimov V.N.: Electron Magnetic Resonance
in Biological Systems
Isavnin A.G., Mirgazov I.I.: Asymmetric Stochastic Resonance in a System of Ferromagnetic Nanoparticles
Falin M.L., Gerasimov K.I., Latypov V.A.: Magnetic Resonance and Optical Spectroscopy of Yb3+ in the CsCaF3
and CaF2 Single Crystals
Bakirov М.М., Salikhov К.М., Galeev R.Т.: Separation of
the Contributions of Dipole-Dipole and Exchange Interactions to the Shape of EPR Spectra of Free Radicals
in Diluted Solutions
Khairuzhdinov I.T., Salikhov K.M.: Modeling of PELDOR
Signal for Three Spin Systems
Shakurov G.S., Shustov V.A.: Tunable High-Frequency EPR
Spectroscopy of the Clay and Plasticine
Glushkov V.V., Grigoriev S.V., Demishev S.V., Ischenko T.V.,
Lobanova I.I., Samarin A.N., Semeno A.V., Sluchanko
N.E.: Chiral Spin-Liquid State in Mn1–xFexSi Solid
Solutions
Yang H., Li Y., Jiang M., Fu H.: EPR Study on Mechanism
of ipso-Nitration of Arylboronic Acids
Gazizulin R.: Magnon BEC in CsMnF3
Alakshin E.: NMR, NPQR, X-Ray, HRTEM of Van Vleck
Paramagnet PrF3 Nanoparticles
Lisin V.N., Shegeda A.M.: Measurement of the g-factors
of Ground and Excited States in the Zero dc Magnetic
Field by the Photon Echo Method
Krumkacheva O.A., Kirilyuk I.A., Polienko Y.F., Grigor’ev
I.A., Strizhakov R.K., Babailova E.S., Ivanov A.V.,
Vorobjeva M.A., Venyaminova A.G., Malygin A.A., Karpova G.G., Fedin M.V., Bagryanskaya E.G.: EPR Study
of New Spin Labels Based on 2,5-bis(spirocyclohexane)Substituted Nitroxides of Pyrroline and Pyrrolidine Series
Nedopekin O.V., Konopleva L.V., Il’yasov K.A.: Validation
of the MRI Based Fiber Tracking Results on a Numerical Phantom
Petrova M.V., Doktorov A.B., Lukzen N.N.: CPMG Echo
Amplitudes with Arbitrary Refocusing Angle: Explicit
Expressions, Asymptotic Behavior, Approximations
Isaev N.P., Fedin M.V., Denysenkov V., Prisner T., Dzuba
S.A.: Comparison of X-, Q- and G-band Stimulated
Electron Spin Echo Data on Molecular Motions of
Spin Labels
Savchenko D., Kalabukhova E., Pöppl A., Shanina B.,
Mokhov E.: Pulsed ENDOR Study of the Nitrogen
Donors in 6H SiC Crystals Grown under Carbon-Rich
Conditions
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Итоговая конференция КазНЦ РАН
Секция физическая
Стендовая сессия
2–3 декабря 2013 года
Сессия 1
Алексеев А.В., Гумаров Г.Г., Шустов В.А., Петухов В.Ю.,
Нуждин В.И.: Исследование одноосной магнитной
анизотропии тонких плёнок силицидов железа, ионносинтезированных во внешнем магнитном поле
Базаров В.В., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Осин Ю.Н.,
Зиганшина С.А., Бухараев А.А., Степанов А.Л.:
Спектральная эллипсометрия поверхности кремния,
имплантированного ионами кобальта
Базаров В.В., Кашапов Р.Н., Лядов Н.М., Сулейманов
Н.М., Тогулев П.Н.: Пиннинг вихрей в сверхпроводящих композитах на основе диборида магния, углеродных нанотрубок и металлических нанопорошков
Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Файзрахманов
И.А. (КФТИ КазНЦ РАН), Ивлев Г.Д., Прокопьев С.Л.
(БГУ, Минск, Беларусь): Оптическая диагностика insitu лазерно-индуцированных фазовых превращений
в тонких плёнках германия на кремнии, сапфире и
кварце
Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Файзрахманов И.А., Лядов Н.М., Шустов В.А. (КФТИ КазНЦ
РАН), Ивлев Г.Д., Гайдук П.И., Прокопьев С.Л. (БГУ,
Минск, Беларусь): Структура и оптические свойства
вакуумно-осаждённых плёнок Ge на полупроводниковых и диэлектрических подложках, модифицированных импульсным лазерным излучением
Вахитов И.Р., Валеев В.Ф., Дулов Е.Н., Лядов Н.М.,
Тагиров Л.Р., Хайбуллин Р.И.: Влияние имплантации
ионов 3d-металлов (Fe, Ni) и последующей термичес
кой обработки на структурные и магнитные свойства
диоксида титана (TiO2)
Гумаров Г.Г., Алексеев А.В., Бакиров М.М., Петухов
В.Ю., Валеев В.Ф.: ФМР-исследование магнитных
свойств силицидов железа, ионносинтезированных
в магнитном поле
Ибрагимова М.И., Чушников А.И. (КФТИ КазНЦ РАН),
Черепнёв Г.В. (КГМА, РКБ № 2), Петухов В.Ю.,
Жеглов Е.П. (КФТИ КазНЦ РАН): Обнаружение
“необычных” линий в спектрах ЭПР крови профессиональных спортсменов
Крылатых Н.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Анашкин В.Н., Шагалов В.А., Габидуллин Д.Д., Гафиятуллин Н.М., Хабипов Р.Ш.: Перспективы детектирования жидких взрывчатых веществ и их прекурсоров
методом ядерного магнитного резонанса в низких
магнитных полях
Лядов Н.М., Гумаров А.И., Валеев В.Ф., Нуждин В.И.,
Базаров В.В., Файзрахманов И.А., Хайбуллин Р.И.:
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Исследование оптических свойств ZnO и Al2O3, имплантированных ионами серебра
Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Коновалов Д.А., Гумаров Г.Г.:
Измерение и стабилизация температуры печи высокотемпературного приёмника ионов ускорителя ИЛУ-3
Степанов А.Л., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Трифонов
А.А., Осин Ю.Н., Базаров В.В., Зиганшина С.А.,
Бухараев А.А.: Новый способ получения пористого
кремния с наночастицами серебра методом ионной
имплантации
Трифонов А.А., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Осин Ю.Н.,
Степанов А.Л.: Сравнительные электронно-микроско
пические исследования пористых кремния и германия
Фаррахов Б.Ф., Галяутдинов М.Ф., Фаттахов Я.В.: Динамическая термометрия твёрдого тела на основе
комбинации методов оптической дифракции и интерференции
Фаттахов Я.В., Шагалов В.А., Фахрутдинов А.Р., Анашкин
В.Н., Галялтдинов М.К., Хабипов Р.Ш., Фаррахов Б.Ф.,
Карсалова Н.А.: Разработка блока сканирования ди
электрических свойств породы для комплексного скважинного прибора магнитно-резонансного каротажа
Халитов Н.И., Лядов Н.М., Хайбуллин Р.И., Файзрахманов
И.А.: Структура и магнитные свойства нанокомпозитных плёнок BaTiO3:Co, синтезированных методом
ионностимулированного осаждения
Чирков В.В., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю., Валеев В.Ф.:
Изменение знака эффекта Керра в ионносинтезированных плёнках Fe3Si
Сессия 2
Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Латыпов И.З., Шкаликов
А.В., Калинкин А.А., Самарцев В.В.: Генерация
однофотонных импульсов с управляемой временной
формой в режиме спонтанного параметрического
рассеяния
Ахмадышин А.Н., Садчиков Ю.В.: Характеристики листовой стали при численном моделировании испытаний
на пассивную безопасность
Гафиятуллин Л.Г., Савостина Л.И., Гнездилов О.И., Туранова О.А., Овчинников И.В., Туранов А.Н.: Факторы,
влияющие на фотоизомеризацию 4-стирилпиридина
Домрачева Н.Е. (КФТИ КазНЦ РАН), Пятаев А.В.
(КФУ), Воробьёва В.Е. (КФТИ КазНЦ РАН), Зуева Е.М. (КНИТУ-КХТИ): Наблюдение магнитоферроэлектрического кроссовера в дендримерном
комплексе железа(III)
Иванова Т.А., Мингалиева Л.В., Овчинников И.В., Туранова О.А., Иванова Г.И., Шустов В.А.: Синтез, ЭПР
и магнитные свойства комплексов Fe(III) c четырёхдентантными лигандами с основанием Шиффа
Калачёв А.А. (КФТИ КазНЦ РАН), Кочаровская О.А.
(Университет г. Техаса, США): Многомодовая квантовая память на основе угловой модуляции контрольного поля в резонаторе
Сергеев А.С. (Академэнерго, КФТИ КазНЦ РАН), Файзуллин А.М., Садчиков Ю.В. (КФТИ КазНЦ РАН):
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Моделирование затяжки болтового соединения с
учётом теплового нагружения
Файзуллин А.М., Садчиков Ю.В. (КФТИ КазНЦ РАН),
Зигангиров В.Р. (КФТИ КазНЦ РАН, КНИТУ-КАИ):
Определение напряжённо-деформированного состояния головки блока цилиндров двигателя внутреннего
сгорания при термомеханическом нагружении
Хамзин А.Г. (КФТИ КазНЦ РАН, КНИТУ-КАИ), Садчиков Ю.В. (КФТИ КазНЦ РАН), Мирхазов Р.Р. (КФТИ
КазНЦ РАН, КНИТУ-КАИ): Исследование влияния
конструктивных параметров газораспределительного
механизма на его кинематические и динамические
характеристики
Шахмуратов Р.Н.: Запись и восстановление однофотонного излучения в слоистых поглотителях
Юртаева С.В. (КФТИ КазНЦ РАН), Ефимов В.Н. (КФУ):
Характеристики анизотропных сигналов ЭМР в различных биологических системах
Юртаева С.В., Овчинников И.В. (КФТИ КазНЦ РАН),
Кутырева М.П., Гатаулина А.Р., Улахович Н.А. (КФУ):
ЭПР-исследование комплексов Cu(II) с гиперразветвлёнными полиэфирополиаминами второй и третьей
генераций
Сессия 3
Абдуллин Д., Тогулев П. (КФТИ КазНЦ РАН), Низамов
Ф. (КФУ), Balaya P. (Национальный университет
Сингапура, Сингапур), Сулейманов Н. (КФТИ КазНЦ
РАН): ЭПР-исследование системы Na3Li2(PO4)3 как катодного материала для литий-ионных аккумуляторов
Бакиров М.М., Салихов К.М., Мамбетов А.Е., Галеев
Р.Т.: Исследование спинового обмена между ионрадикалами в растворах
Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Владимирцев Ю.В., Герасимов К.И., Соловаров Н.К.: Визуализация фотоиндуцированной зарядовой решётки рубина
Гнездилов О.И., Суханов А.А. (КФТИ КазНЦ РАН), Селиванова Н.М., Галеева А.И., Чачков Д.В. (КНИТУКХТИ), Галяметдинов Ю.Г. (КНИТУ-КХТИ, КФТИ
КазНЦ РАН): Исследование методами ЯМР и ЭПР
самоорганизации N,N-диметилдодециламиноксида в
присутствии ионов лантаноидов в водных и воднодеканольных средах. Сравнение с другими методами
Зарипов Р.Б., Вавилова Е.Л. (КФТИ КазНЦ РАН), Милюков В.А., Безкишко И.А., Синяшин О.Г. (ИОФХ
КазНЦ РАН), Салихов К.М. (КФТИ КазНЦ РАН),
Катаев В.Е., Бюхнер Б. (Институт физики твёрдого
тела и материаловедения им. Лейбница, Дрезден,
Германия): “Поддержание” электронной спиновой
когерентности в биядерных комплексах марганца
применением последовательности СВЧ-импульсов
Зарипов Р.Б., Мамбетов А.Е., Воронкова В.К., Салихов
К.М. (КФТИ КазНЦ РАН), Губская В.П., Нуретдинов И.А. (ИОФХ КазНЦ РАН): Исследование
производных фуллерена С60 с 2 и 4 нитроксильными радикалами импульсными и времяразрешённым
методами ЭПР

Казанский физико–технический институт 2013

Зиганшина С.А., Бухараев А.А., Чукланов А.П. (КФТИ
КазНЦ РАН), Зиганшин М.А., Горбачук В.В. (КФУ):
Влияние подложки на морфологию тонких плёнок
дипептидов
Кандрашкин Ю.Е., Июдин В.С., Воронкова В.К. (КФТИ
КазНЦ РАН), Михайлицина Е.А., Тюрин В.С. (ИФХЭ
РАН, Москва): Наблюдение спин-поляризованных
состояний в фотовозбуждённых системах медьпорфириновых комплексов с аза-краун лигандами
Конов К.Б.: Исследование профиля проникновения глицерина в клеточную мембрану методом электронного
спинового эха
Курбатова Н.В., Галяутдинов М.Ф., Нуждин В.И., Валеев
В.Ф. (КФТИ КазНЦ РАН), Осин Ю.Н. (КФУ), Степанов А.Л. (КФТИ КазНЦ РАН): Рамановская спект
роскопия наночастиц серебра в пористом кремнии
Лапаев Д.В., Никифоров В.Г., Сафиуллин Г.М., Лобков
В.С., Салихов К.М. (КФТИ КазНЦ РАН), Князев
А.А. (КНИТУ-КХТИ), Галяметдинов Ю.Г. (КНИТУКХТИ, КФТИ КазНЦ РАН): Обратимое усиление
люминесцентных свойств застеклованной плёнки
аддукта трис(β-дикетоната) тербия(III) под действием
лазерного УФ-облучения
Моисеев С.А.: Квантовая память на нерезонансном рамановском эхе для атомов с неоднородным уширением
в резонаторе
Моисеев Е.С., Моисеев С.А.: Масштабируемая во времени обращённая квантовая память на рамановском
эхе и квантовое преобразование формы сигнала
Сафиуллин Г.М., Никифоров В.Г. (КФТИ КазНЦ РАН),
Давыдов Н.А., Мустафина А.Р., Соловьёва С.Е.
(ИОФХ КазНЦ РАН), Лобков В.С., Салихов К.М.
(КФТИ КазНЦ РАН), Коновалов А.И. (ИОФХ КазНЦ
РАН): Особенности внутримолекулярного переноса
энергии комплексов TCAS-Tb(III) в кремниевых
нанооболочках
Суханов А.А., Воронкова В.К. (КФТИ КазНЦ РАН),
Тюрин В.С. (ИФХЭ РАН, Москва): Исследование
методами ВР и импульсного ЭПР цинкпорфиринового тримера
Хайруждинов И.Т., Салихов К.М., Зарипов Р.Б.: К теории
метода PELDOR
Ханипов Т.Ф., Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов
Н.И., Чукланов А.П.: Исследование термостимулированного перемагничивания частиц пермаллоя методом
магнитно-силовой микроскопии
Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М. (КФТИ КазНЦ РАН),
Капурсо Дж. (Падуанский университет, Падуя, Италия): Исследование влияния механоактивации и химической обработки на структурные свойства углеродных
нанотрубок
Чукланов А.П., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Бухараев
А.А., Никифоров В.Г., Шмелёв А.Г., Леонтьев А.В.,
Сафиуллин Г.М., Лобков В.С.: Исследование коэрцитивных свойств ферромагнитных планарных структур
методом магнитооптического эффекта Керра с использованием фемтосекундного лазерного излучения
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Шакиров И.И., Бизяев Д.А., Зиганшина С.А., Бухараев
А.А.: Исследование методами атомно-силовой микроскопии и вольтамперометрии наночастиц металлов,
полученных с помощью литографических масок
Сессия 4
Гаврилова Т.П., Ерёмина Р.М., Яцык И.В., Фазлижанов
И.И. (КФТИ КазНЦ РАН), Родионов А.А., Мамедов
Д.В. (КФУ), Андреев Н.В., Чичков В.И., Муковский
Я.М. (Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва): Спектры ЭПР
тонкой плёнки GdMnO3 на подложке SrTiO3
Горшунов Б., Жукова Е. (ИОФ РАН, Москва), Торгашев
В. (ЮФУ, Ростов-на-Дону), Лебедев В. (ИТФ, Черноголовка), Шакуров Г. (КФТИ КазНЦ РАН), Кремер
Р. (Институт Макса Планка, Штутгарт, Германия),
Пестряков Е. (Институт лазерной физики, Новосибирск), Томас В., Фурсенко Д. (Институт геологии
и минералогии, Новосибирск), Дрессель М. (Университет, Штуттгарт, Германия): Колебательные состояния молекул воды в нанополостях кристаллической
решётки берилла
Горьков Л.П. (Национальная лаборатория сильных магнитных полей, Талахасси, США), Тейтельбаум Г.Б. (КФТИ
КазНЦ РАН): Двойственный характер d-электронов в
сверхпроводящих пниктидах железа
Горюнов Ю.В. (КФТИ КазНЦ РАН), Натепров А.Н. (ИПФ
АН Молдовы, Кишинёв): Квантовый фазовый переход
в семействе EuZn2Pn по данным ЭСР
Ерёмина Р.М. (КФТИ КазНЦ РАН), Ерёмин М.В., Мамедов Д.В. (КФУ), Krug von Nidda H.-A., Loidl A.
(Университет, Аугсбург, Германия): Анизотропный
эффект Зеемана в CsCuCl4
Житейцев Е.Р. (КФТИ КазНЦ РАН), Уланов В.А. (КГЭУ,
КФТИ КазНЦ РАН), Зайнуллин Р.Р., Синицын А.М.
(КГЭУ): Изучение методом ЭПР молекулярной структуры и магнитных свойств пар Mn2+-Ag2+, образованных в кристалле BaF2
Коновалов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ КазНЦ РАН),
Жариков Е.В., Лис Д.А., Субботин К.А. (Институт
общей физики им А. М. Прохорова РАН, Москва):
Высокочастотная ЭПР-спектроскопия ионов Tb3+ в
синтетическом форстерите
Мамин Р.Ф., Шапошникова Т.С.: Компьютерное моделирование фазового расслоения для квазидвумерных
систем
Салахутдинов Л.Ф., Сахин В.О., Таланов Ю.И. (КФТИ
КазНЦ РАН), Адачи Т., Ноджи Т., Койке И. (Университет Тохоку, Сендай, Япония): ЭПР-исследование неоднородностей магнитного поля в ВТСП-кристаллах
вблизи критической температуры
Фалин М.Л., Герасимов К.И., Латыпов В.А.: Магнитный
резонанс и оптическая спектроскопия Yb3+ в монокристаллах CsCaF3 и CaF2
Фалин М.Л., Латыпов В.А., Зарипов М.М.: Обнаружение
ионов Nd3+ в общей позиции в кубических монокрис
таллах типа перовскита методом ЭПР
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Яковлева М. (КФУ), Вавилова Е. (КФТИ КазНЦ РАН),
Мёллер А., Аль-Бахрави М., Катаев В., Бюхнер Б.
(Институт физики твёрдого тела и материаловедения
им. Лейбница, Дрезден, Германия): Исследования
процесса магнитного упорядочения в InV1/3Cu2/3O3
методом ядерного квадрупольного резонанса, а также
ЯМР и ЭПР в высоких полях

Конференция молодых учёных “Молодёжь и инновации
Татарстана”, 16–17 апреля 2013 года
Секция “Медицина будущего”
Иванов С.Г. (КФУ, Казань): Разработка метода определения генетической предрасположенности синдрома
немотивированной агрессии
Иванова В.В. (КФУ, Казань): Разработка препарата для
лечения рака почки с адресной доставкой на основе
антител, ковалентно соединённых с антибиотиком
актиномицином-D
Крюкова О.Г. (КГМА, Казань): Разработка методики
прогнозирования эпилептического приступа на основе
анализа группы предикторов
Максумова Н.В. (КГМА, Казань): Инновационные скрининговые методы в диагностике психосоматических
заболеваний и реабилитации ветеранов боевых действий
Таха Е.А. (КГМА, Казань): Исследование клинических
и лабораторных маркеров, с целью оценки риска
возможного развития ревматоидного артрита у лиц,
предрасположенных к данному заболеванию
Фардиева Р.М. (КазГМУ, Казань): Клинико-эксперимен
тальное обоснование нового подхода в коррекции
интеллектуальной недостаточности у детей и взрослых
Секция “Современные материалы и технологии их
создания”
Воробьёва В.Е. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Железосодержащие дендримеры и дендримерные спинкроссовер комплексы Fe(III) c термо- и фотоуправляемыми свойствами
Гафиятуллин Л.Г. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Исследование светочувствительных лигандов и спинпеременных комплексов Fe(III) с ними в изотропной
и анизотропной (жидкокристаллической) матрицах,
перспективных для создания молекулярных логичес
ких устройств
Лядов Н.М. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Формирование
функциональных покрытий различного назначения
методом ионностимулированного осаждения
Ханипов Т.Ф. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Разработка
методов сканирующей зондовой микроскопии для
создания новых магнитных наноструктур со сверхплотной записью информации
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Шакиров И.И. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Гетерогенные
катализаторы на основе монодисперсных металличес
ких наночастиц
Шарипов К.Р. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Исследование
физических свойств многофазных магнитных систем
ABCDO: A=La; Ca; B=Mn, Ni, Ti; C=Sr, Cu, Cr; D=Fe
Секция “Новые приборы и аппаратные комплексы”
Баязитов А.А. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Датчик открытого типа для малогабаритных ЯМР-томографов
0.4 Тл
Иванов Д.А. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Комплекс бесконтактного обнаружения взрывчатых и запрещённых
веществ в твёрдом и жидком состояниях на основе
ЯКР и ЯМР
Конов А.Б., Крылатых Н.А. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань):
Разработка детектора жидких веществ на основе
блоков медицинского томографа ТМР-0.06-КФТИ
Нурмамятов И.А. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Высокоэффективный прецизионный стабилизатор тока на
основе метода широтно-импульсной модуляции
Петухов Д.А. (КФУ, Казань): Исследование слоистых
магнитных туннельных наноструктур

Конференция молодых учёных “Молодёжь и инновации
Татарстана”, 17–18 октября 2013 года
Секция “Информационные технологии”
Федотов А.И. (Академэнерго, Казань): Создание программного комплекса для расчёта систем транспортировки и подготовки водоугольного топлива
Галимов М.Д. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Требования
законодательства РФ по защите персональных данных
при разработке информационной системы обработки
и хранения цифровых медицинских данных
Секция “Медицина будущего”
Давлетшина Г.И. (КФУ, Казань): Разработка метода оцен
ки безопасности наноматериалов
Ложкин А.П. (КФУ, Казань): NRF2 – прогностический
маркер тромбин-индуцированного рестеноза
Баязитов А.А. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Датчик
“Сустав” открытого типа для малогабаритных ЯМРтомографов 0.4 Тл
Секция “Современные материалы и технологии их
создания”
Сайфутдинова И.Ф. (КНИТУ-КХТИ, Казань): Разработка
защитного полимерного мембранного материала для
средств индивидуальной защиты
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Шакиров И.И. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Гетерогенные
катализаторы на основе монодисперсных металличес
ких наночастиц
Закиев И.Д. (КНИТУ-КХТИ, Казань): Разработка техно
логии освоения нефтяных карбонатных месторождений Республики Татарстан с использованием сверхкритических флюидных систем
Смолев В.В. (КФУ, Казань): Инновационная керамика с
использованием промышленных отходов
Гафиятуллин Л.Г. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Разработка метода определения подлинности денежных
купюр с помощью ЭПР-спектроскопии
Сайгитбаталова С.Ш. (КНИТУ-КХТИ, Казань): Разработка новых имидсодержащих модификаторов для
дорожных окисленных битумов и исследование их
влияния на комплекс эксплуатационных свойств
Воробьёва В.Е. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Исследование магнитных дендримеров и термо-, фотоуправляемых спин-кроссовер дендримерных комплексов
Fe(III)
Гиззатов Р.И. (КНИТУ-КХТИ, Казань): Разработка технологии получения твёрдых лекарственных форм
сложного состава с использованием сверхкритичес
ких флюидных технологий
Васильченко В.Е. (КФУ, Казань): Изготовление устройства
для создания оптических антенн для локально усиленной рамановской спектроскопии методом электрохимического травления
Секция “Новые приборы и аппаратные комплексы”
Камашев А.А. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Оптимизация
параметров сверхпроводящего спинового клапана
сверхпроводник/ферромагнетик
Петухов Д.А. (КФУ, Казань): Исследование спинтронных
приборов, основанных на магнитных туннельных
наноструктурах
Кудряшев А.В. (ОАО “УКБП”, Ульяновск): Модернизация
и исследование прибора МДУС для истребителей
последнего поколения
Галимов М.Д. (КФТИ КазНЦ РАН, Казань): Проблемы
взаимодействия и обмена информацией в медицинс
ком оборудовании при использовании последовательных и параллельных методов передачи данных
Лозовой А.Р. (КФУ, Казань): Разработка схемы импульсного источника питания магнита для детектирования
взрывчатых и наркотических веществ методом двойного ЯМР-ЯКР резонанса
Секция “Биотехнологии”
Шнип Е.О. (КНИТУ-КХТИ, Казань): Обоснование и
разработка технологии производства сыровяленых
мясопродуктов из мясного сырья с отклонениями в
характере автолиза с применением стартовых культур
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Участие сотрудников института в конференциях
Международные конференции
6 Advanced EPR School of EFEPR, January 12–18, 2013,
Rehovot, Israel
– Zaripov R., Vavilova E., Voronkova V., Salikhov K.,
Aliabadi A., Petr A., Kataev V., Büchner B., Abdulmalic
M., Rüffer T: Study of a Cu(II)-bis(oxamato) complex
by ENDOR spectroscopy (poster)
I Международная интернет-конференция “На стыке
наук. Физико-химическая серия”, 24–25 января 2013,
Казань, Россия
– Юртаева С.В., Овчинников И.В., Кутырева М.П.,
Гатаулина А.Р., Улахович Н.А., Муравьёв В.И.: Исследование структуры и биологической активности
комплексов Cu(II) с гиперразветвлёнными поли
эфирополиаминами методами ЭПР- и оптической
спектроскопии (стенд.)
DPG Spring Meeting of the Condensed Matter Section,
March 10–15, 2013, Regensburg, Germany
– Krupskaya Y., Schäpers M., Vavilova E., Wolter-Giraud A.U.B., Grafe H.-J., Kataev V., Möller A., Büch
ner B.: Local probe studies (ESR and NMR) on the
BaAg2Cu[VO4]2 quantum magnet (poster)
– Marco G., Gong L., Brettschneider M., Vavilova E.,
Kataev V., Das A., Meyer F., Klauß H.-H.: 1H-NMR
in the heterometallic complex Mn2Ni3 (poster)
XVII Международный симпозиум “Нанофизика и наноэлектроника”, 11–15 марта 2013, Нижний Новгород,
Россия
– Бухараев А.А.: Перспективы сверхплотной записи
информации на магнитных носителях (приглашён.)
– Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Лисин
В.Н., Чукланов А.П.: Определение температуры Кю
ри нанопроволоки Ni путём регистрации фазового
перехода, индуцированного током высокой плотности
(стенд.)
– Салахутдинов Л.Ф., Таланов Ю.И., Adachi T., Noji
T., Koike Y.: Исследование магнитного состояния
сверхпроводника Bi2Sr2Ca1–xYxCu2O8+y в окрестности
критической температуры с помощью парамагнитного
зонда (стенд.)
– Чукланов А.П., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Ханипов Т.Ф., Бухараев А.А., Никифоров В.Г., Шмелёв
А.Г., Сафиуллин Г.М.: Изучение методом магнитносиловой микроскопии термостимулированного перемагничивания ферромагнитных наночастиц (стенд.)

2 European Conference on Detection of Explosives (2nd
EUCDE), March 13–15, 2013, Rome, Italy
– Fattakhov Ya., Fakhrutdinov A., Anashkin V., Shagalov
V., Galyautdinov M.K., Gabidullin D.D., Gafiatullin
N.M., Krylatykh N., Khabipov R.: Detection of explosives precursors using low-field magnetic resonance
imaging and spectroscopy (poster)
International Spring School of Russian Quantum Center,
March 18–21, 2013, Moscow, Russia
– Moiseev S.A.: Photon echo quantum memories (invited)
XIV International Conference “Physics and Technology of
Thin Films and Nanosystems”, May 20–25, 2013, IvanoFrankivsk, Ukraina
– Kavetskyy T., Tsmots V., Sausa O., Nuzhdin V.I., Valeev
V.F., Stepanov A.L.: Ion implantation of PMMA and
characterization by SRIM simulation and PALS mea
surements (poster)
International Conference “Quantum in Complex Matter: Superconductivity, Magnetism and Ferroelectricity”
(SUPERSTRIPES 2013), May 27–June 1, 2013, Ischia, Italy
– Teitel’baum G.B.: On the temperature evolution of the
local moments on Fe-sites in iron pnictides that interact
with conduction electrons (invited)
9 Международный междисциплинарный конгресс “Нейронаука для медицины и психологии”, 3–13 июня 2013,
Судак, Украина
– Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Яфарова Г.Г.,
Июдин В.С., Денисов А.А., Пашкевич С.Г., Хотянович
М.О., Кульчицкий В.А.: Исследование интенсивности
продукции оксида азота в мозге крыс при инсульте
методом ЭПР-спектроскопии (устн.)
– Яфарова Г.Г., Ягудин Р.Х., Шайхутдинов И.И., Тумакаев Р.Ф., Андрианов В.В., Июдин В.С., Гайнутдинов
Х.Л.: Изменение продукции оксида азота и антиоксидантная защита при повреждении спинного мозга
(стенд.)
Международная конференция “Горизонты химической
физики в 21 веке”, 6–9 июня 2013, Венский университет,
Вена, Австрия
– Салихов К.М.: Перспективы квантовых вычислений
с использованием электронных спинов в качестве
кубитов (приглашён.)
International Symposium “Spin Waves 2013” (SW 2013),
June 9–15, 2013, St. Petersburg, Russia
– Gor’kov L.P., Teitel’baum G.B.: What drives the iron
pnictides into the spin density wave phase? (oral)
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– Chuklanov A.P., Bizyaev D.A., Nurgazizov N.I., Khanipov T.F., Bukharaev A.A., Nikiforov V.G., Shmelev
A.G., Safiullin G.M., Lobkov V.S.: Magnetic force
microscopy study of femtosecond laser assisted magnetization reversal in ferromagnetic particles (poster)
– Gavrilova T.P., Eremina R.M., Mamedov D.V., Fazlizha
nov I.I., Chichkov V.I., Mukovskii Ya.M.: Electron spin
resonance in thin film GdMnO3 (poster)
VI Lithium Battery Discussion Conference (LIBD-2013),
June 16–21, 2013, Arcachon, France
– Balaya P., Lee H.S., Saravanan K., Abdullin D.R.,
Togulev P.N., Suleimanov N.M.: Electrochemical properties, valence state and local structure of α-Li3V2(PO4)3
(oral)
International Conference on Coherent and Nonlinear Optics
(ICONO 2013), International Conference on Lasers, Applications and Technologies (LAT 2013) (ICONO/LAT 2013),
June 18–22, 2013, Moscow, Russia
– Leontiev A.V., Ivanin К.V., Lobkov V.S.: Ultrafast belowband-gap laser pulse induced relaxations in CdS crystal
(poster)
– Shmelev A.G., Nikiforov V.G., Leontiev A.V., Safiullin
G.M., Lobkov V.S.: Multiple-pulse femtosecond selective
laser spectroscopy molecular motions in liquids (poster)
– Yunusova A.N., Semashko V.V., Safiullin G.M., Marisov
M.A.: UV laser action in Ce3+:SrAlF5 crystal (poster)
International Scientific and Technical Conference “Laser
Technologies. Lasers and Their Application”, June 25–27,
2013, Truskavets, Ukraina
– Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Nuzhdin V.I., Valeev V.F.,
Stepanov A.L.: Nonlinear optical response and metal
nanoparticles in Cu+-implanted chalcogenide glass (oral)
VIII International Conference Semiconductor Physics Urgent
Problems, June 25–28, 2013, Drohobych, Ukraina
– Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Sausa O., Stepanov A.L.:
Radiation-structural changes in chalcogenide vitreous
semiconductors studied by positron annihilation spectroscopy methods (oral)
– Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Kinomura A., Kobayashi
Y., Suzuki R., Hamdy Mohamed F.M., Nuzhdin V.I.,
Valeev V.F., Stepanov A.L.: Slow positron beam spectroscopy study of B+ implanted PMMA: Free radicals
formation and carbonization (poster)
– Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Pankiv L.I., Dubyk O.M.,
Petkova T., Kolev K., Petkov P., Eckert H., Stepanov
A.L.: Magnetic properties of silver containing chalcogenide glasses (poster)
– Kavetskyy T.S., Tsmots V.M., Sausa O., Nuzhdin V.I.,
Valeev V.F., Stepanov A.L.: Temperature dependent
positron annihilation spectroscopy study of B+ implanted
PMMA: Structural transformations and changes of molecular weight (poster)
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17 International Conference on Radiation Effects in Insulators (REI-2013), June 30–July 5, 2013, Helsinki, Finland
– Balakirev N.A., Zhikharev V.A., Gumarov G.G.: The
formation of magnetic silicide Fe3Si clusters at ion
implantation (poster)
“EUROMAR 2013” Magnetic Resonance Conference and
Specialized Colloque AMPERE: “Advances in Solid State
Broadband Magnetic Resonance”, June 30–July 5, 2013,
Hersonissos, Crete, Greece
– Kataev V., Schäpers M., Vavilova E., Krupskaya Y.,
Wolter-Giraud A.U.B., Grafe H.-J., Möller A., Büchner B.: High-field ESR and NMR spectroscopy of the
novel low-dimensional quantum magnet BaAg2 Cu[VO4]2
(poster)
– Vavilova E., Moskvin A.S., Drechsler S.-L., Kataev V.,
Büchner B.: The ordering phenomena and coexistence
of the magnetic and paraelectric subsystem in Li ZrCuO
studied by Li NMR (poster)
X Международный симпозиум по фотонному эхо и когерентной спектроскопии (ФЭКС’2013), 30 июня–6 июля
2013, пансионат “Яльчик”, Республика Марий-Эл, Россия
– Калачёв А.А.: Оптическая квантовая память на основе
непрерывных манипуляций с фазовым синхронизмом
в протяжённых резонансных средах (приглашён.)
– Леонтьев А.В., Иванин К.В., Митрофанова Т.Г., Самарцев В.В., Хасанов О.Х.: Фемтосекундная когерентная
спектроскопия четырёхволнового смешения и спектроскопия наведённых “решёток” в полупроводниковых
гетероструктурах (типа GaAs/AlGaAs) при комнатной
температуре (приглашён.)
– Моисеев С.А.: Квантовая память на фотонном эхе и
манипуляции с однофотонными полями (приглашён.)
– Самарцев В.В.: Пятидесятилетний юбилей предсказания явления фотонного эха (приглашён.)
– Шахмуратов Р.Н., Вагизов Ф.Г., Кочаровская О.А.:
Управление однофотонным состоянием излучения в
оптически плотных резонансных средах (приглашён.)
– Воробьёва В.Е., Домрачева Н.Е., Пятаев А.В., Манапов Р.А., Зуева Е.М., Груздев М.С., Червонова У.В.:
Структурная магнитная организация жидкокристаллического комплекса Fe(III) (устн.)
– Калачёв А.А., Калинкин А.А., Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Акатьев Д.О.: Однофотонные источники
на основе спонтанного параметрического рассеяния
света: собственные разработки и современное сос
тояние таких разработок в мире (устн.)
– Калинкин А.А., Богданов Ю.И., Кулик С.П., Морева
Е.В., Шершулин В.А.: Томография поляризационных
квантовых операций в анизотропной среде с дисперсией и возможные применения (устн.)
– Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Калачёв А.А., Калинкин А.А.: Оптимальное сочетание временного и пространственного мультиплексирования однофотонных
источников на основе СПР света (устн.)
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– Лисин В.Н., Шегеда А.М.: Новый метод оптичес
кой эхо-спектроскопии примесных кристаллов (типа
LuLiF4:Er:3+) в слабом магнитном поле (устн.)
– Петрушкин С.В.: Лазерное охлаждение на квантовых
точках (устн.)
– Самарцев В.В., Леонтьев А.В., Митрофанова Т.Г.,
Хасанов О.Х.: Коррелированные сигналы свободной
световой индукции и рассеяния света на неравновесных ЭПР-решётках в полупроводниковом кристалле
сульфида кадмия при комнатной температуре в условиях двухквантового возбуждения (устн.)
– Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Калинкин А.А., Латыпов
И.З., Самарцев В.В., Шкаликов А.В.: Генерация узкополосных однофотонных импульсов с управляемой
временной формой в режиме спонтанного парамет
рического рассеяния (стенд.)
– Галиуллина Г.М., Аминова Р.М., Мартынчук Э.Р.:
Применение методов неэмпирической молекулярной
динамики для расчёта магнитно-резонансных параметров производных диазинов (стенд.)
– Калачёв А.А., Кельина Д.Д.: Спонтанное параметрическое рассеяние в оптомеханических резонаторах:
приложения к однофотонным источникам (стенд.)
– Каримуллин К.Р.: Из истории симпозиумов по световому эхо (стенд.)
– Каримуллин К.Р.: Эхо дней минувших... (памяти
учёных-участников Симпозиума, внёсших вклад в
развитие когерентной и нелинейной оптики и спект
роскопии фотонного эха) (стенд.)
– Каримуллин К.Р., Князев М.В., Наумов А.В.: Прецизионная фокусировка лазерных лучей в экспериментах
по фотонному эхо (стенд.)
– Князев М.В., Каримуллин К.Р., Наумов А.В.: Фотонное эхо в полимерных плёнках, легированных квантовыми точками CdSe/ZnS (стенд.)
– Романов В.С., Митрофанова Т.Г.: Особенности формирования поляризационного эха в области фазового
перехода в монокристаллах сегнетоэлектриков и
ферромагнетиков (стенд.)
– Тиранов А.Д., Калачёв А.А.: Коллективное спонтанное излучение в волноводах из метаматериалов
(стенд.)
International Conference “The New Generation in Strongly
Correlated Electron Systems 2013” (NGSCES-2013), July
1–5, 2013, Sestri Levante, Italy
– Goryunov Yu.V., Nateprov A.N.: Magnetic property of
the zinc pnictides of europium: ESR study (poster)
22 International Laser Physics Workshop (LPHYS’13), July
15–19, 2013, Prague, Czech Republic
– Kalachev A., Kocharovskaya O.: Three-dimensional
theory of cavity-assisted quantum storage based on
phase-matching control (invited)
– Vagizov F., Polovinkin V., Radeonychev Y., Shakhmuratov R., Kocharovskaya O.: Quantum optics with gamma
photons and nuclear transitions (invited)

Казанский физико–технический институт 2013

|

209

Second International Conference on Quantum Technologies,
July 20–24, 2013, Moscow, Russia
– Ablayev F., Andrianov S., Moiseev S., Vasiliev A.:
Quantum computer on multi-atomic ensembles in the
common QED cavity (poster)
– Andrianov S., Moiseev S.: Qubits and quantum gates
on magnon BEC (poster)
– Moiseev S.A., Andrianov S.N., Moiseev E.S.: Multiatomic quantum computer in a scheme of atomic transistor (poster)
Asia-Pacific Conference on Green Technology with Silicides
and Related Materials (APAC-Silicide 2013), July 27–29,
2013, Tsukuba, Japan
– Galkin K., Batalov R., Bayazitov R., Novikov H., Shustov V., Bizyaev D., Gaiduk P., Ivlev G., Prokopiev S.:
Structural and optical properties of magnetron sputtered
and pulsed beam annealed Ge/Si layers (poster)
– Goroshko D.M., Chusovitin E.A., Shevlyagin A.V.,
Bozhenko M.V., Batalov R.I., Bayazitov R.M., Galkin
N.G.: Enhancement of near IR sensitivity of siliconsilicide based photodetectors (poster)
V International Conference “Frontiers of Nonlinear Physics”,
July 28–August 2, 2013, Nizhny Novgorod, Russia
– Kalachev A.: Quantum memories via phase-matching
condition (invited)
– Moiseev S.A.: Off-resonant Raman echo quantum memo
ry on atoms with natural inhomogeneous broadening in
QED cavity (invited)
– Shakhmuratov R.: Coherent control of single gammaphotons with thick resonant absorbers: slowing down,
revival and shaping (invited)
– Vagizov F., Antonov V.A., Radeonychev Y.V., Zhang X.,
Kalachev A.A., Shakhmuratov R.N., Akhmedzhanov T.,
Kocharovskaya O.: Control of light by light in a resonant
medium (invited)
International Conference on Strong Correlated Electron
System (SCEC-2013), August 5–9, 2013, Tokyo, Japan
– Goryunov Yu.V., Nateprov A.N.: Spin and valence fluctuation in Eu compounds with CaAl2Si2-structure (poster)
XI Международная конференция “Взаимодействие ионов с поверхностью” (ВИП-21), 22–26 августа 2013,
Ярославль, Россия
– Kostyuk A.B., Korolev D.S., Belov A.I., Guseinov D.V.,
Bobrov A.I., Pavlov D.A., Mikhaylov A.N., Tetelbaum
D.I., Stepanov A.L.: Effect of ion irradiation on structure
and optical properties of gold nanoclusters in dielectric
matrix (oral)
– Алексеев А.В., Гумаров Г.Г., Шустов В.А., Петухов
В.Ю., Нуждин В.И.: Исследование одноосной магнитной анизотропии тонких плёнок силицидов железа,
ионносинтезированных во внешнем магнитном поле
(стенд.)
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– Чирков В.В., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю., Валеев
В.Ф.: Изменение знака эффекта Керра в ионносинтезированных плёнках Fe3Si (стенд.)
International Сonference “Organometallic and Coordination
Chemistry: Fundamental and Applied Aspects”, September
1–7, 2013, Nizhny Novgorod, Russia
– Domracheva N., Pyataev A., Vorobeva V., Zueva E.:
First example of coexistence of the magnetic ordering,
presumable magnetoelectric effect and spin crossover in
dendrimeric iron(III) complex (oral)
– Gruzdev M.S., Chervonova U.V., Kolker A.M., Domracheva N.E.: Dendritic iron(III) coordination chemistry:
fundamental and applied aspects (poster)
International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM2013), September 2–6, 2013, Istanbul, Turkey
– Garifullin I.A.: The superconducting spin valve and
triplet superconductivity (invited)
– Khaibullin R.I., Mikailzade F.A.: Magnetic and magnetoelectric effects in 3d-ion implanted BaTiO3 crystals
(invited)
– Lukashevich M.G., Odzhaev V.B., Khaibullin R.I., Ra
meev B., Aktas B., Popok V.N.: Thin polymer films
with ion-synthesised metal nanoparticles: еlectric and
magnetic properties (invited)
– Bukharaev A.A., Nurgazizov N.I., Bizyaev D.A., Lisin
V.N., Chuklanov A.P., Khanipov T.F.: Heat assisted effects in ferromagnetic nanowires аnd nanoparticles (oral)
– Ay F., Rameev B.Z., Aktas B., Khaibullin R.I., Tagirov
L.R.: FMR studies of ferromagnetism in Ni-implanted
ITO thin films (poster)
– Ertas M., Rameev B.Z., Khaibullin R., Arslan L.C.:
Investigation of magnetic properties of Mn doped InN
thin film (poster)
– Kharchenko А., Ludwig A., Shvarkov S., Bumai Y.,
Lukashevich M., Odzhaev V., Gumarov A., Nuzhdin V.,
Valeev V., Khaibullin R.: Correlation between magnetic
and electron-transport properties of cobalt implanted zinc
oxide (poster)
– Lopatin O.N., Nikolaev A.G., Orlinskii S.B., Nuzhdin
V.I., Khaibullin R.I.: Optical and EPR studies of fancy
diamonds produced by implantation with helium ions
(poster)
– Maksutoglu M., Kazan S., Khalitov N.I., Valeev V.F.,
Khaibullin R.I., Mikailzade F.A.: Magnetic resonance and
magnetization in Fe implanted BaTiO3 crystal (poster)
Workshop “Electronic Properties of Spin-Orbit Driven Oxi
des”, September 4–7, 2013, Dresden, Germany
– Kataev V., Vavilova E., Grafe H.-J., Huang Q., Wu H.,
Baroudi K., Büchner B., Yim C., Cava R.J.: Spin glass
magnetism in layered iridates Na3–xMIr2O6 (M = Ni, Zn)
(poster)
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IV Международный междисциплинарный симпозиум
“Среды со структурным и магнитным упорядочением”
(Multiferroics-4), 4–7 сентября 2013, пос. Лоо, Краснодарский край, Россия
– Воробьёва В.Е., Домрачева Н.Е., Пятаев А.В., Манапов Р.А., Зуева Е.М., Груздев М.С., Червонова
У.В.: Магнитная организация жидкокристаллического
комплекса железа (III) (стенд.)
International Conference on Nanoscience and Technology,
September 5–7, 2013, Beijing, China
– Kavetskyy T., Tsmots V., Sausa O., Stepanov A.L.:
Positron annihilation study of nano-structurally modified
inorganic and organic glasses (poster)
– Kavetskyy T., Voloshanska S., Tsmots V., Sausa O.,
Stepanov A.L.: Investigation of nanovoid topology in
biomaterials (juniperus communis based NEFROVIL)
(poster)
11 European Conference on Accelerators in Applied Research
and Technology (ECAART-11), September 8–13, 2013, Namur, Belgium
– Khalitov N.I., Lyadov N.M., Valeev V.F., Nuzhdin V.I.,
Faizrakhmanov I.A., Khaibullin R.I., Gorbatova P.A.,
Parfenov V.V., Maksutoglu M., Mikailzade F.A.: Magnetic and magnetoelectric studies of BaTiO3:Co formed
by ion-beam methods (oral)
– Mackova A., Malinský P., Miksova R., Khaibullin R.I.,
Valeev V.F., Svorcik V., Slepicka P., Kovacik L., Gombitova A.: Characterization of nano-structures prepared
by Fe+ low energy ion implantation (poster)
VI International Conference on Advanced Optoelectronics and
Lasers (CAOL’2013), September 9–13, 2013, Sudak, Ukraina
– Batalov R.I., Bayazitov R.M., Novikov H.A., Shustov
V.A., Faizrakhmanov I.A., Lyadov N.M., Galkin K.N.,
Gaiduk P.I., Ivlev G.D., Prakopyeu S.L.: Pulsed laser/
ion beam treatment of Ge/Si and Ge/Al2O3 thin film
structures (poster)
Международная научно-техническая конференция “Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы-2013” (“ИМТОМ-2013”), 11–13
сентября 2013, Казань, Россия
– Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М.: Модифицированные углеродные нанотрубки как легирующие
добавки в полимеры (устн.)
XV International Feofilov Symposium on Spectroscopy of
Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal Ions,
September 16–20, 2013, Kazan, Russia
– Moiseev S.A.: Photon echo quantum memory with Raman atomic transitions (invited)
– Gavrilova T.P., Yatsyk I.V., Eremina R.M., Mamedov
D.V., Fazlizhanov I.I., Rodionov A.A., Chichkov V.I.,
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Andreev N.V., Mukovskii Ya.M.: Electron spin resonance
in GdMnO3/SrTiO3 thin film (oral)
Lisin V.N., Shegeda A.M.: Modulation of an echo shape
by a pulsed perturbation as a new spectroscopy method
(oral)
Shakurov G.S., Migachev S.A.: High-frequency EPR of
Fe3+ dimers in a-Al2O3 (oral)
Vavilova E., Yakovleva M., Yehia M., Kataev V., Taetz
T., Moeller A., Büchner B.: NQR, NMR and high field
ESR investigation of the magnetic order in InCu2/3V1/3O3
(oral
Zverev D.G., Giliazov L.R., Shakurov G.S., Tarasov
V.F., Nikitin S.I.: Mixed valence pair center Cr2+-Cr3+
in KZnF3 crystal: EPR and optical studies (oral)
Asatryan H.R., Shakurov G.S.: High-frequency EPR of
Er3+ ions in YAG (poster)
Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Vladimirtsev Yu.V.,
Gerasimov K.I., Solovarov N.K.: Photoinduced charged
lattice of Ruby (poster)
Domracheva N.E., Vorobeva V.E., Pyataev A.V., Gruzdev
M.S.: Optical properties and photoinduced magnetism in
γ-Fe2O3 semiconductor nanoparticles formed in liquid
crystalline poly(propylene imine) dendrimer (poster)
Falin M.L., Gerasimov K.I., Latypov V.A., Leushin
A.M., Schweizer S., Spaeth J.-M.: Magnetic resonance
and optical spectroscopy of the tetragonal Yb3+ center
in KZnF3 (poster)
Falin M.L., Latypov V.A., Khaidukov N.M.: EPR of
Dy3+, Er3+ and Yb3+ in Cs2NaBF6 (B = Y, Sc) single
crystals (poster)
Galeev R., Sukhanov A., Eremina R., Voronkova V.,
Baniodeh A., Powell A.K.: Anisotropy of the {g}-tensor
and spin-spin interaction in dimer dysprosium (III) complex (poster)
Konovalov A.A., Subbotin K.A., Tarasov V.F., Zharikov
E.V.: Submillimeter EPR spectroscopy of terbium impurity ions in synthetic forsterite (poster)
Nikitin S.I., Shakurov G.S., Sharafiev T.R., Tarasov
V.F., Yusupov R.V., Zverev D.G.: Submillimeter EPR
spectroscopy of the Cr2+ ions KZnF3 crystal (poster)
Ovchinnikov I.V., Ivanova T.A., Efimov N.N., Turanova
O.A., Ivanova G.I., Sukhanov A.A., Mingalieva L.V.:
Spin-crossover Schiff-base complexes Fe(III). The effect
of laser irradiation (poster)
Shakurov G.S.: Electron-nuclear energy level anticrossings in Al2O3:V3+ (poster)
Sukhanov A., Voronkova V., Baniodeh A., Powell A.K.:
EPR investigations of 3d-4f interactions in trinuclear
cluster Dy2Fe (poster)
Sukhanov A., Voronkova V., Baniodeh A., Powell A.K.:
EPR of [Fe2Dy2(OH)2(teaH)2(R-C6H4COO)6] clusters,
R = p-NC, m-NC (poster)
Ulanov V.A., Sinitsyn A.M., Zainullin R.R., Zhiteitsev
E.R.: EPR observation of lattice instabilities in narrow
gap semiconductor doped by Mn2+ impurity ions (poster)
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– Yunusova A.N., Semashko V.V., Safiullin G.M., Marisov
M.A.: Yb2+ and Yb3+ optical centers in double-doped
Ce3+, Yb3+:SrAlF5 single crystals (poster)
– Zhiteitsev E.R., Ulanov V.A., Sinitsyn A.M., Zainullin
R.R.: Molecular structure and magnetic properties of
Mn2+-Ag2+ pairs formed in BaF2 crystals (poster)
– Zverev D.G., Giliazov L.R., Shakurov G.S., Tarasov
V.F., Nikitin S.I.: Mixed valence pair center Cr2+-Cr3+
in KZnF3 crystal: EPR and optical studies (poster)
Х Международная конференция “Спектроскопия координационных соединений”, 22–28 сентября 2013, Туапсе,
Россия
– Лапаев Д.В., Сафиуллин Г.М., Никифоров В.Г., Лобков
В.С., Салихов К.М., Молостова Е.Ю., Галяметдинов
Ю.Г.: Лазерное управление интенсивностью люминесценции β-дикетонатного комплекса тербия (III)
(устн.)
– Сафиуллин Г.М., Никифоров В.Г., Мустафина А.Р.,
Лобков В.С., Салихов К.М.: Особенности внутримолекулярного переноса энергии комплексов TCAS-Tb(III)
в кремниевых нанооболочках (устн.)
10 Международная конференция “Взаимодействие излучений с твёрдым телом” (ВИТТ-2013), 24–27 сентября
2013, Минск, Беларусь
– Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Шустов
В.А., Бизяев Д.А., Гайдук П.И., Ивлев Г.Д., Прокопьев С.Л.: Вакуумное осаждение и импульсная
модификация тонких плёнок Ge на Si. Структура и
фотолюминесценция (стенд.)
International Symposium “Modern Development of Magnetic
Resonance”, September 24–28, 2013, Kazan, Russia
– Salikhov K.M.: PELDOR theory revisited (invited)
– Falin M.L., Latypov V.A., Zaripov M.M.: Magnetic
resonance of Nd3+ nanostructures in perovskite type
crystals (oral)
– Gerasimov K.I., Moiseev S.A., Morosov V.I., Zaripov
R.B.: Electron spin echo realized in a native atomic
frequency combs structure at room temperature (oral)
– Kandrashkin Yu.E., Iyudin V.S., Voronkova V.K., Mi
khalitsyna E.A., Tyurin V.S.: Continuous-wave and
time-resolved electron paramagnetic resonance study
of dimerized aza-crown copper porphyzins (oral)
– Sakhin V.O., Talanov Yu.I., Salakhutdinov L.F., Adachi
T., Noji T., Koike Y.: EPR study of magnetic anomalies
in the La2–xSrxCuO4 single crystals above the critical
temperature (oral)
– Tarasov V.F., Solovarov N.K., Sukhanov A.A., Zaripov
R.B., Zharikov E.V.: Combined magneto-electric spin
resonance of impurity Ho ions in synthetic forsterite
(oral)
– Vavilova E.L., Kataev V., Schäpers M., Krupskaya Y.,
Wolter-Giraud A.U.B., Grafe H.-J., Möller A., Büchner
B.: NMR and high-field ESR study of the low-dimensional quantum magnet BaAg2Cu[VO4]2 (oral)
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– Vorobeva V.E., Domracheva N.E.: Peculiarities of spin
crossover magnetic behavior of dendrimeric iron(III)
complex (oral)
– Voronkova V., Sukhanov A., Baniodeh A., Powell A.:
EPR of clusters containing dysprosium ions (oral)
– Zaripov R., Mambetov A., Voronkova V., Salikhov K.,
Gubskaya V., Nuretdinov I.: Investigation of C60 derivatives with two and four nitroxide groups by time-resolved
and pulse EPR spectroscopy (oral)
– Bakirov M.M., Salikhov K.M., Galeev R.T.: Separation
of the contributions of exchange and dipole-dipole interactions to the shape of EPR spectra of free radicals
in diluted solutions (poster)
– Bajazitov A., Fattakhov Ya.: Research of two-circuit
system of surface type of the receiving sensor MRItomography (poster)
– Domracheva N.E., Pyataev A.V., Vorobeva V.E., Zueva
E.M.: Magnetic features of spin-crossover dendrimeric
iron(III) complexes (poster)
– Eremina R.M., Sharipov K.R., Mingalieva L.V.: Superparamagnetic behavior in LaSrMnZnO systems (poster)
– Falin M.L., Gerasimov K.I., Latypov V.A.: Magnetic
resonance and optical spectroscopy of Yb3+ in the CsCaF3
and CaF2 single crystals (poster)
– Gafiyatullin L.G., Savostina L.I., Gnezdilov O.I., Tu
ranova O.A., Ovchinnikov I.V., Turanov А.N.: The
dependence of 4-styrylpyridine photoisomerization on
wavelength radiation and on the solvent. UV, NMR and
DFT studies (poster)
– Gainutdinov Kh.L., Andrianov V.V., Iyudin V.S., Shaikhutdinov I.I., Sitdikov F.G., Tumakaev R.F., Yafarova G.G.,
Yagudin R.Kh., Zaripova R.I., Zefirov T.L.: EPR study
of nitric oxide production in heart and spinal cord of rats
under hypokinesia and condition of spinal cord injury
(poster)
– Galeev R., Sukhanov A., Eremina R., Voronkova V.,
Baniodeh A., Powell A.K.: Unusual anisotropy of the
{g}-tensor in dimer dysprosium (III) complex. EPR
study (poster)
– Gavrilova T.P., Yatsyk I.V., Eremina R.M., Mamedov
D.V., Fazlizhanov I.I., Rodionov A.A., Chichkov V.I.,
Andreev N.V., Mukovskii Ya.M.: Electron spin resonance
in thin film GdMnO3/SrTiO3 (poster)
– Goryunov Y.V., Nateprov A.N.: Quantum phase transition
in Eu-Zn pnictides on the ESR date (poster)
– Gumarov G.G., Alekseev A.V., Bakirov M.M., Petukhov
V.Yu., Valeev V.F.: FMR investigation of iron silicide
films ion beam synthesized in magnetic fild (poster)
– Ibragimova M.I., Chushnikov A.I., Cherepnev G.V.:
Abnormal lines in EPR spectra of sportsmen’s serum
blood (poster)
– Ivanova T.A., Mingalieva L.V., Ovchinnikov I.V., Gilmutdinov I.F., Turanova O., Ivanova G.I.: The synthesis,
EPR and magnetic properties of Fe(III) complexes with
tetradentate N2O2 donating Schiff-base ligand bridget
by pirazine (poster)
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– Khairuzhdinov I.T., Salikhov K.M.: Modeling of PELDOR
signal for three spin systems (poster)
– Krylatykh N., Fattakhov Ya., Fakhrutdinov A., Anashkin
V., Shagalov V., Nurmamyatov I., Khabipov R.: Detection of explosive precursors using low-field magnetic
resonance imaging and spectroscopy (poster)
– Lisin V.N., Shegeda A.M.: Measurement of the g-factors
of ground and excited states in the zero dc magnetic
field by the photon echo method (poster)
– Savostina L.I., Lubitz W., van Gastel M.: Quantum
chemistry calculations of EPR parameters of a reduced
[4Fe4S]+ cluster: hyperfine constants of hydrogen atoms
(poster)
– Shakurov G.S., Shustov V.A.: Tunable high-frequency
EPR of the clay and plasticine (poster)
– Tarasov V.F., Solovarov N.K., Sukhanov A.A., Zaripov
R.B., Zharikov E.V.: Combined magneto-electric spin
resonance of impurity Ho ions in synthetic forsterite
(poster)
– Turanov A.N., Khitrin A.K.: Suspended long-lived NMR
echo in solids (poster)
– Ulanov V.A., Sinitsyn A.M., Zainullin R.R., Zhiteitsev
E.R.: EPR of the narrow-gap semiconductor PbS doped
highly by manganese ions (poster)
– Yurtaeva S.V., Efimov V.N.: Electron magnetic resonance
in biologic systems (poster)
– Yurtaeva S.V., Ovchinnikov I.V., Kutyreva M.P., Gataulina A.R., Ulakhovich N.A., Muravyev V.I.: EPR
investigation of Cu(II) complexes with hyperbranched
polyesterpolyols modified by amines (poster)
– Zhiteitsev E.R., Zainullin R.R., Sinitsyn A.M., Ulanov
V.A.: EPR of chromium precipitates in BaF2 crystals
(poster)
VI Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Phy
sics, September 30–October 4, 2013, Chernovci, Ukraina
– Kavetskyy T., Tsmots V., Stepanov A.L.: Optical pro
perties of chalcogenide and oxide glasses with ionsynthesized metal nanoparticles (poster)
IX International Workshop on EPR (ESR) in Biology and
Medicine, October 7–10, 2013, Krakow, Poland
– Chushnikov A.I., Ibragimova M.I., Cherepnev G.V.,
Petukhov V.Yu., Zheglov E.P.: EPR study of serum blood
samples collected from professional sportsmen (poster)
3 Bonn Humboldt Award Winners’ Forum – Frontiers in
Quantum Optics: Taming the World of Atoms and Photons – 100 Years after Niels Bohr, October 9–12, 2013,
Bonn, Germany
– Stepanov A.L.: Synthesis of porous silicon with plasmonic metal nanoparticles by ion implantation (oral)
International Multidisciplinary Microscopy Congress
“INTERM 2013”, October 10–13, 2013, Antalyia, Turkey
– Kavetskyy T., Tsmots V., Voloshanska S., Sausa O.,
Nuzhdin V.I., Stepanov A.L.: Ion irradiation effects on
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the molecular weight in PMMA probed by positrons
(poster)
– Trifonov A.A., Osin Y.N., Nuzhdin V.I., Valeev V.F.,
Stepanov A.L.: SEM and AFM study of porous germanium and silicon with metal nanoparticles fabticated by
ion implantation (poster)
International Conference “Functional Materials” (ICFM2013), October 10–13, 2013, Partenit, Crimea, Ukraina
– Kavetskyy T., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Trifonov A.A., Stepanov A.L.: Fabrication of nanoporous
silicon layers by Ag-ion implantation (poster)
– Shamilov R.R., Stepanov A.L., Galyametdinov Y.G.:
Influence of plasmonic interactions on luminescence
efficiency in CdSe/CdS hybrid and Ag nanoparticles/
silica glass (poster)
XVI International Youth Scientific School “Actual Problems of
Magnetic Resonance and Its Applications”, October 21–25,
2013, Kazan, Russia
– Vavilova E.L.: Frustration phenomena in the intrinsic
two-component magnetoelectric material Li2ZrCuO4
(invited)
– Eremina R.M.: Anisotropic exchange and effective crystal
field parameters for some low dimensional spin systems,
ESR (oral)
– Konov K.B., Isaev N.P., Dzuba S.A.: Glycerol penetration
profile in phospholipid bilayers measured by ESEEM of
spin-labeled lipids (oral)
– Krylatykh N., Fattakhov Ya., Fakhrutdinov A., Anashkin
V., Shagalov V., Konov A., Khabipov R.: Detection of
liquids using low-field magnetic resonance imaging and
spectroscopy (oral)
– Mamedov J.V., Yatsyk I.V., Fazlizhanov I.I., Gavrilova
T.P., Eremina R.M., Tabachkova N.Yu., Milovich F.O.,
Lomonova E.E.: Features of the EPR of the ZrO2-Y2O3
system (oral)
– Sukhanov A.A., Konov K.B., Voronkova V.K., Mikhalitsyna E.A., Tyurin V.S.: Time-resolved and pulse EPR
study of photo-induced spin polarization of zinc porphyrin
trimer and zinc porphyrin-copper ion dimer (oral)
– Zaripov R.B., Vavilova E.L., Voronkova V.K., Salikhov
K.M., Aliabadi A., Petr A., Kataev V., Büchner B., Abdulmalic M.A., Rüffer T.: ENDOR studies of a Cu(II)bis(oxamato) complex (oral)
– Iakovleva M.F., Vavilova E.L., Grafe H.-J., Valldor
M.: Spin glass in the kagome compound YBaCo3AlO7
(poster)
IV International Quantum Optics Workshop (QOW 2013),
October 30–November 2, 2013, Jeju, South Korea
– Kalachev A., Kocharovskaya O.: Cavity-assisted quantum
storage based on control-field angular scanning (invited)
– Moiseev E.S., Moiseev S.A.: Time reversal off resonant
Raman echo quantum memory (invited)
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– Vagizov F., Antonov V.A., Radeonychev Y.V., Shakhmuratov R.N., Kocharovskaya O.: Quantum optics with
gamma photons and nuclear transitions: coherent control
of the waveforms of recoilless gamma-photons (invited)
Французско-русско-немецкий симпозиум по лазерной фи
зике, 4–7 ноября 2013, Безансон, Франция
– Kalachev A., Zhang X., Kocharovskaya O.: Quantum
storage based on phase-matching control in extended
resonant media (invited)
IX Международная научно-техническая конференция
“Квантовая электроника”, 18–21 ноября 2013, Минск,
Беларусь
– Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Файзрахманов И.А., Ивлев Г.Д., Прокопьев С.Л.: Оптическая
диагностика лазерно-индуцированных фазовых превращений в тонких плёнках германия на кремнии и
диэлектрических подложках (устн.)

Российские конференции
Третья республиканская конференция “Молодёжь и инновации Татарстана”, 16–17 апреля 2013, Казань
– Шарипов К.Р.: Исследование физических свойств
многофазных магнитных систем ABCDO: A = La;
Ca; B = Mn, Ni, Ti; C = Sr, Cu, Cr; D = Fe (устн.)
– Баязитов А.А.: Датчик открытого типа для малогабаритных ЯМР-томографов 0.4 Тл. (cтенд.)
– Воробьёва В.Е.: Железосодержащие дендримеры и
дендримерные спин-кроссовер комплексы Fe(III) с
термо- и фотоуправляемыми свойствами (стенд.)
– Галимов М.Д.: Облачная инфраструктура обработки
и хранения медицинских данных (cтенд.)
– Галимов М.Д.: Программно-аппаратный комплекс
для управления градиентной системой магнитнорезонансного томографа “ТМР-КФТИ” (cтенд.)
– Конов А.Б., Крылатых Н.А.: Разработка детектора
жидких веществ на основе блоков томографа “ТМР0.06-КФТИ” (cтенд.)
– Нурмамятов И.А.: Высокоэффективный прецизионный стабилизатор тока на основе метода широтноимпульсной модуляции (cтенд.)
Всероссийская молодёжная научная школа-семинар “Наука и инновации 2013”, 4–8 мая 2013, Йошкар-Ола
– Салихов К.М.: Квантовые вычисления, квантовые
компьютеры (приглашён.)
– Салихов К.М.: Перспективы создания квантового
компьютера с использованием парамагнитных цент
ров в твёрдых телах в качестве элементной базы
(приглашён.)
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VIII Семинар, посвящённый памяти Д. Н. Клышко, 20–22
мая 2013, Москва
– Богданов Ю.И., Калинкин А.А., Кулик С.П., Морева
Е.В., Шершулин В.А.: Поляризационные преобразования кубитов в анизотропной среде с дисперсией и
возможные применения (приглашён.)
– Калачёв А.А.: Квантовая память на основе непрерывного управления фазовым синхронизмом (приглашён.)
– Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Калинкин А.А., Латыпов
И.З., Самарцев В.В., Шкаликов А.В.: Генерация однофотонных импульсов, оптимальных для возбуждения
резонансных атомных систем, в режиме спонтанного
параметрического рассеяния (стенд.)
– Богданов Ю.И., Шершулин В.А., Калинкин А.А.,
Кулик С.П., Морева Е.В.: Эффект эха в поляризационных преобразованиях кубитов (стенд.)
XIV Всероссийская школа-семинар “Физика и применение
микроволн” (“Волны-2013”), 20–25 мая 2013, Звенигород
– Калачёв А.А., Zhang X., Кочаровская О.: Запись и
воспроизведение однофотонных состояний в системах
с контролируемым пространственным синхронизмом
(приглашён.)
– Шкаликов А.В., Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Калинкин А.А., Латыпов И.З., Самарцев В.В.: Генерация
однофотонных импульсов с экспоненциально возрастающей формой в режиме спонтанного парамет
рического рассеяния (стенд.)
XVIII Российский симпозиум по растровой электронной
микроскопии и аналитическим методам исследования
твёрдых тел (РЭМ-2013), 3–7 июня 2013, Черноголовка
– Бухараев А.А.: Сканирующая зондовая нанолитография (приглашён.)
– Шакиров И.И., Зиганшина С.А., Бухараев А.А., Бизяев
Д.А., Нургазизов Н.И., Лебедев Д.В.: Формирование
наночастиц никеля в порах полиметилметакрилата
(стенд.)
XXII Съезд физиологического общества им. И. П. Павлова, 16–20 сентября 2013, Волгоград
– Андрианов В.В.: Исследования интенсивности продукции оксида азота в гиппокампе, сердце и печени
при геморрагическом инсульте у крыс методом ЭПРспектроскопии (стенд).
– Яфарова Г.Г., Андрианов В.В., Тумакаев Р.Ф., Ягудин
Р.Х., Шайхутдинов И.И., Гайнутдинов Х.Л.: Продукция
оксида азота и состояние нейромоторного аппарата
крыс после экспериментальной контузии спинного
мозга (стенд.)
XXV Всероссийская конференция “Современная химическая физика”, 20 сентября–1 октября 2013, Туапсе
– Савостина Л.И., van Gastel M., Lubitz W.: Изучение
структуры и свойств [4Fe 4S] кластера металлопротеина методом DFT (стенд.)
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– Суханов А.А., Воронкова В.К., Михалицына Е.А.,
Тюрин В.С.: Исследование методом ЭПР цинкпорфиринового триммера (стенд.)
V Всеросcийская конференция по наноматериалам (НАНО2013), 23–27 сентября 2013, Звенигород
– Степанов А.Л., Осин Ю.Н., Трифонов А.А., Валеев
В.Ф., Нуждин В.И.: Способ получения пористого
кремния с наночастицами серебра методом ионной
имплантации (устн.)
VIII Всероссийская конференция-школа “Высокореакционные интермедиаты химических и биохимических
реакций”, 14–16 октября 2013, Московская область
– Савостина Л.И., Пергушов В.И., Смородинская Ж.Я.,
Сорокин И.Д., Мельников М.Я.: Структура и магнитнорезонансные параметры различных форм катионрадикалов азиридина и 2-метилазиридина (cтенд.)
XVII Всероссийская молодёжная научная школа “Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”, 14–16
октября 2013, Казань
– Бухараев А.А.: Перспективы сверхплотной записи
информации на магнитных носителях (приглашён.)
– Калачёв А.А.: Оптическая квантовая память на основе
управления пространственным синхронизмом (приглашён.)
– Леонтьев А.В., Иванин К.В., Митрофанова Т.Г.,
Жарков Д.А., Лобков В.С., Самарцев В.В.: Фемтосекундная когерентная спектроскопия полупроводниковой гетероструктуры GaAs-AlGaAs при комнатной
температуре (устн.)
– Хамидуллина А.Ф., Калачёв А.А.: Оптимальные параметры микрорезонатора типа шепчущей галереи в
схеме однофотонного источника на основе спонтанного параметрического рассеяния (устн.)
– Шмелёв А.Г., Никифоров В.Г., Сафиуллин Г.М., Лобков В.С., Самарцев В.В.: Лазерный двухимпульсный
нерезонансный контроль молекулярной динамики в
конденсированных средах (устн.)
– Калачёв А.А., Чичерова Л.Ю.: Запись и считывание
однофотонных состояний с помощью угловой модуляции контрольного поля в примесных кристаллах
(стенд.)
– Каримуллин К.Р., Князев М.В., Наумов А.В.: Оптичес
кая дефазировка в органических стёклах и полимерах,
допированных флуоресцирующими молекулами и
квантовыми точками (стенд.)
– Князев М.В., Каримуллин К.Р., Наумов А.В.: Photon
echo in polymer films doped with CdSe/ZnS quantum
dots (стенд.)
– Крысин А.В., Калачёв А.А.: Генерация факторизованных двухфотонных состояний в процессе спонтанного
параметрического рассеяния (стенд.)
– Шкаликов А.В., Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Калинкин А.А., Латыпов И.З., Самарцев В.В.: Параметрическое рассеяние в волноводе РРКТР (стенд.)
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Четвёртая республиканская конференция “Молодёжь и
инновации Татарстана”, 17–18 октября 2013, Казань
– Баязитов А.А.: Датчик “Сустав” открытого типа для
малогабаритных ЯМР-томографов 0.4 Тл. (cтенд.)
– Воробьёва В.Е.: Исследование магнитных дендримеров и термо-, фотоуправляемых спин-кроссовер
дендримерных комплексов Fе(III) (стенд.)
– Галимов М.Д.: Проблемы взаимодействия и обмена информацией в медицинском оборудовании при
использовании последовательных и параллельных
методов передачи данных (cтенд.)
– Галимов М.Д.: Требования законодательства РФ по
защите персональных данных при разработке информационной системы обработки и хранения цифровых
медицинских данных (cтенд.)
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Российская молодёжная конференция по физике и астрономии, 23–24 октября 2013, Санкт-Петербург
– Лядов Н.М., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Файзрахманов И.А.: Оптические и электрические свойства
тонких плёнок ZnO, имплантированных ионами
серебра (устн.)
– Вахитов И.Р., Валеев В.Ф., Дулов Е.Н., Лядов Н.М.,
Тагиров Л.Р., Хайбуллин Р.И.: Влияние имплантации
ионов 3d-металлов (Fe, Ni) и последующей термичес
кой обработки на структурные и магнитные свойства
диоксида титана (стенд.)

Участие в выставках

Международные выставки
Вторая выставка “Передовые российские технологии”
(Russian Hi-Tech 2013), 25–27 февраля 2013, Тегеран, Иран
Проведена компьютерная презентация и представлен
стенд по теме: “Ионно-лучевая технология окрашивания минералов и их синтетических аналогов”
(КФТИ КазНЦ РАН, КФУ, Ювелирная компания
“Алмаз-холдинг” (Казанский филиал)).
XIX Международная выставка-конгресс “Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-Tech)”, 12–14 марта
2013, Санкт Петербург, Россия
Проведена компьютерная презентация, представлены
оригинальные образцы электронных блоков и стенд
по теме: “Разработка и изготовление медицинских
магнитно-резонансных томографов”.

КФТИ КазНЦ РАН награждён дипломом за активное
участие в мероприятиях Петербургской технической
ярмарки и дипломом за “Разработку медицинских
магнитно-резонансных томографов” в номинации:
“Новые высокотехнические разработки оборудования
и наукоёмкие технологии”.
14 Международный форум “Высокие технологии ХХI
века” (”ВТ XXI–2013”), 24–26 апреля 2013, Москва,
Россия
Представлен стенд по теме: “Методика модифицирования
углеродных нанотрубок для создания на их основе
композитных материалов с улучшенными механичес
кими свойствами”.
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Гости института

• Алиабади Азар, аспирант, Институт физики твёрдого
тела и материаловедения им. Лейбница, Дрезден,
Германия (участие в международной конференции)
• Атес Левент, доктор, Университет Селчук, Коня,
Турция (участие в международной конференции)
• Аугустиньяк-Яблоков Мария, доктор, Институт молекулярной физики ПАН, Познань, Польша (участие
в международной конференции)
• Баккал Гамзе, студент, Университет Селчук, Коня,
Турция (участие в международной конференции)
• Боуман Майкл, профессор, Университет Алабамы,
Тускалуза, США (участие в международной конференции)
• Буньков Юрий Михайлович, профессор, Институт
Нееля, Гренобль, Франция (выступление с докладом
на Учёном совете)
• Вольф Антуан, представитель фирмы Брукер БиоСпин, Райнштеттен, Германия (запуск нового оборудования)
• Ешке Гуннар, профессор, Федеральный технический
университет Цюриха, Цюрих, Швейцария (участие в
международной конференции)
• Жеру Ион Ионович, профессор, Институт химии
Академии наук Молдовы, Кишинёв, Молдова (участие
в международной конференции)
• Клаус Ханс-Хеннинг, профессор, Технический университет Дрездена, Дрезден, Германия (участие в
международной конференции, обсуждение перспектив сотрудничества)
• Котэ Герд, профессор, Университет Фрайбурга, Фрайбург, Германия (участие в международной конференции)
• Лихтенштейн Герц, профессор, Университет БенГуриона, Беер-Шева, Израиль (участие в международной конференции)
• Любитц Вольфганг, профессор, директор Института
химической конверсии энергии им. Макса Планка,
Мюльхайм ан дер Рур, Германия (участие в международной конференции)
• Масалитов Абай Сабиржанович, профессор, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Караганда, Казахстан (участие в международной конференции)
• Мёбиус Клаус, профессор, Свободный университет
Берлина, Берлин, Германия (участие в международной
конференции)
• Охта Хитоши, профессор, Университет Кобы, Коба,
Япония (участие в международной конференции)
• Савченко Дарья, аспирант, Институт физики Академии наук Чешской Республики, Прага, Чешская
Республика (участие в международной конференции)

• Стржельчик Роман, аспирант, Институт молекулярной
физики ПАН, Познань, Польша (участие в международной конференции)
• Такеджи Такуи, профессор, Университет Осаки, Осака, Япония (участие в международной конференции)
• Ткач Игорь, с.н.с., Институт бионеорганической
химии им. Макса Планка, Мюльхайм ан дер Рур,
Германия (участие в международной конференции)
• Троммер Вольфганг, профессор, Технический университет Кайзерслаутерн, Франкфурт-на-Майне, Германия (участие в международной конференции)
• Тюркан Эркан, доктор, Университет Некметтин, Коня,
Турция (участие в международной конференции)
• Храмцов Валерий, профессор, Университет штата
Огайо, Колумбус, США (участие в международной
конференции)
• Янг Хайюнь, старший инженер, Университет Цинхуа,
Пекин, Китай (участие в международной конференции)
• Абдуллин Айрат Лесталевич, профессор, вице-пре
зидент Академии наук Республики Татарстан, Казань
(знакомство с институтом)
• Алакшин Егор Михайлович, н.с., Институт физики
Федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет”,
Казань (участие в международной конференции)
• Андроненко Сергей Иванович, докторант, Институт
физики Федерального государственного автономного
учреждения высшего профессионального образования
“Казанский (Приволжский) федеральный университет”, Казань (обсуждение результатов докторской
диссертации)
• Багрянская Елена Григорьевна, профессор, директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Новосибирский институт органической
химии им. Н. Н. Ворожцова” Сибирского отделения
Российской академии наук, Новосибирск (участие в
международной конференции)
• Башаров Асхат Максудович, профессор, Российский
научный центр “Курчатовский институт”, Москва
(участие в международной конференции)
• Берёзин Алексей Сергеевич, магистр, Новосибирский
государственный университет, Новосибирск (участие
в международной конференции)
• Биктагиров Тимур Булатович, аспирант, Институт
физики Федерального государственного автономного
учреждения высшего профессионального образования
“Казанский (Приволжский) федеральный университет”, Казань (участие в международной конференции)
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• Бычкова Анна Владимировна, м.н.с., Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки “Инс
титут биохимической физики им. Н. М. Эмануэля”
Российской академии наук, Москва (участие в международной конференции)
• Газизуллин Расул Рамилевич, н.с., Институт физики
Федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет”,
Казань (участие в международной конференции)
• Гафуров Ильшат Рафкатович, профессор, ректор
Федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет”,
Казань (знакомство с институтом)
• Гафуров Марат Ревгерович, к.ф.-м.н., представитель
фирмы Брукер БиоСпин в Казани, Казань (запуск
нового оборудования)
• Демичев Сергей Васильевич, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт общей физики им. А. М. Прохорова”
Российской академии наук, Москва (участие в международной конференции)
• Дзюба Сергей Андреевич, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт химической кинетики и горения им.
В. В. Воеводского” Сибирского отделения Российской
академии наук, Новосибирск (участие в международной конференции)
• Ерёмин Михаил Васильевич, профессор, Институт
физики Федерального государственного автономного
учреждения высшего профессионального образования
“Казанский (Приволжский) федеральный университет”, Казань (участие в международной конференции)
• Зверева Елена Алексеевна, н.с., Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва
(участие в международной конференции)
• Иванов Анатолий Иванович, профессор, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Волгоградский
государственный университет”, Волгоград (обсуждение кандидатских диссертаций)
• Иванов Константин Львович, с.н.с., Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Инс
титут “Международный томографический центр”
Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск (участие в международной конференции)
• Иванов Михаил Юрьевич, аспирант, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Инс
титут “Международный томографический центр”
Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск (участие в международной конференции)
• Ившин Виктор Павлович, профессор, Марийский государственный университет, Йошкар-Ола (знакомство
с институтом)
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• Ившина Тамара Николаевна, доцент, Марийский государственный университет, Йошкар-Ола (знакомство
с институтом)
• Исавнин Алексей Геннадьевич, профессор, Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
“Казанский (Приволжский) федеральный университет”, Набережные Челны (участие в международной
конференции)
• Исаев Николай Павлович, к.ф.-м.н., Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки “Инс
титут химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского” Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск (участие в международной
конференции)
• Ищенко Татьяна Васильевна, н.с., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт
общей физики им. А. М. Прохорова” Российской
академии наук, Москва (участие в международной
конференции)
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