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Предисловие редактора

Прошедший 2018-ый год был годом испытания на прочность для всего нашего институ-
та и для каждого сотрудника-физтеховца. В конце 2017 года мы стали подразделением 
Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр РАН”, и 2018 год 
стал первым годом, когда мы трудились полностью в рамках этого центра. Федеральное 
агентство научных организаций, которому мы подчинялись несколько предыдущих лет, 
было расформировано. Мы оказались в подчинении Министерства науки и высшего 
образования РФ.

Казанский физтех многие годы был неотъемлемой частью Российской академии наук. 
Планы научных исследований и отчёты о проделанной работе тщательно изучались и 
утверждались в Отделении физики РАН и в Президиуме РАН. Регулярно раз в пять лет 
работу института проверяла комиссия РАН, и результаты проверки докладывались в 
ОФН РАН и Президиуме РАН. По итогам проверок Президиум РАН выносил решения, 
корректировал направления исследований, оценивал уровень научных исследований, 
их актуальность. Важнейшее внимание обращалось на воспитание научных кадров, на 
работу с молодыми учёными, аспирантами, студентами. И, конечно, всегда придавали 
большое значение выполнению прикладных работ. Мы были воспитаны и работали в 
определённой научной культуре: высокая требовательность к своей творческой работе, 
высокое мировое качество исследований и результатов работы, высокая гражданская 
ответственность перед обществом, перед налогоплательщиками. Возможно, главным 
критерием в оценке нашей научной деятельности было мнение экспертного сообщества 
учёных, мнение практиков, которые применяли результаты научных исследований. И 
нас, учёных, вдохновляла поддержка всего общества, включая руководителей разных 
уровней власти в стране.

Сейчас произошла серьёзная смена парадигмы в требованиях к нашей работе, в 
критериях оценки результативности научной работы. Думаю, формализма стало гораз-
до больше, уменьшилось понимание того, что в научной работе главным является её 
творческая сторона. Такие серьёзные изменения систем координат, в которой мы живём 
и работаем в настоящее время, требуют от нас адекватных перестроек в организации 
нашей работы. 

Я думаю, мы успешно “подстраиваемся” к новой системе координат. В этом нам 
помогают хорошие традиции, которые утвердились и поддерживаются. У нас всегда в 
одно время, с хорошим посещением, с очень заинтересованным обсуждением проходят 
еженедельные научные сессии Учёного совета. На этих научных сессиях мы учимся, 
учим друг друга, каждая такая сессия – это праздник научной мысли. Хорошей тради-
цией стало подведение итогов старого и встреча нового года, в организации которой 
главную роль играет Совет молодых учёных. Очень хорошей традицией является издание 
Ежегодника. Это летопись Казанского физтеха. Ежегодник содержит развернутую инфор-
мацию о важнейших событиях в институте за год, о важнейших научных результатах, 
о юбилярах, о грантах, о научных конференциях, которые организует наш институт, о 
гостях института. Эти и другие традиции служат точками опоры для каждого физтеховца, 
поддерживают уверенность в условиях довольно сильно меняющихся обстоятельств. И 
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ещё одна хорошая традиция в нашем институте – это реальный интерес к науке, к на-
учной работе и научному творчеству, к результатам научных исследований.

Выпуск Ежегодника КФТИ – это плод большой работы очень многих сотрудников 
института. Всех, кто пишет для Ежегодника, кто готовит справочные материалы. Я очень 
благодарен всем за их работу.

Из всех материалов надо создать хорошую продукцию, чтобы и через многие годы 
наши потомки могли узнать из нашей летописи, кто и когда работал в КФТИ РАН, 
какие проблемы решали и решили учёные КФТИ. До нужного уровня Ежегодник до-
водят С. М. Ахмин, Л. В. Мосина, О. Б. Яндуганова, С. Г. Львов. Собирает материал 
для Ежегодника и формирует Ежегодник В. К. Воронкова. Всем им большое спасибо 
за самоотверженный труд.

К. М. Салихов



Слово руководителя

Дорогие коллеги!

Прошедший 2018 год – первый год работы физтеха в новом статусе обособленного 
структурного подразделения Федерального исследовательского центра “Казанский на-
учный центр Российской академии наук”. В этом году, наряду с реорганизационными 
мероприятиями, началось движение в направлении консолидации научной деятельности 
институтов и развития междисциплинарных исследований. В частности, появились новые 
совместные темы государственного задания, одну из которых КФТИ выполняет вместе 
с ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Впервые часть финансирования по государственному за-
данию распределялась между институтами в соответствии с количеством и качеством 
заявленных публикаций. В этом плане наш институт показал себя с наилучшей стороны, 
продемонстрировав высокую публикационную активность и полностью выполнив взятые 
на себя обязательства. Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что в ФИЦ КазНЦ РАН 
в рамках инициативы, связанной с национальным проектом “Наука”, создано несколько 
лабораторий, руководителями которых являются молодые учёные. Одна из них – лабо-
ратория квантовой оптики и информационных технологий – сформирована при участии 
молодых научных кадров нашего института. Новое подразделение займётся эксперимен-
тальной и теоретической разработкой источников многомерных однофотонных состояний 
и протоколов квантовой связи в открытом пространстве. Помимо сотрудников КФТИ 
в состав коллектива лаборатории вошли молодые исследователи из Казанского феде-
рального университета и Института прикладной физики РАН. Создание таких научных 
подразделений, безусловно, является важным шагом в плане привлечения молодёжных 
научных кадров и, по сути, является первым реальным шагом в рамках решения про-
блемы трудоустройства и профессиональной реализации молодых специалистов в сфере 
фундаментальной науки. 

В то же время очевидно, что главные изменения в нашей жизни, связанные с обра-
зованием ФИЦ КазНЦ РАН, ещё впереди. При этом, как и прежде, залогом успешного 
развития института является устойчивое внебюджетное финансирование. В настоящее 
время – это единственная возможность обеспечить необходимую материальную базу для 
проведения исследований современного уровня. Кроме того, появилась новая задача – 
укрепление позиций института внутри структуры ФИЦ. И здесь хотелось бы сказать 
следующее. Критерии оценки деятельности научных коллективов на различных этапах 
могут быть самыми разными. Сегодня это публикационная активность, а завтра – ко-
личество Нобелевских премий в расчёте на одного научного сотрудника. Однако моё 
глубокое убеждение состоит в том, что наша основная задача – достичь такого уровня 
исследований, чтобы получаемые научные результаты гарантировали физтеху лидирую-
щие позиции в любых рейтингах.

А. А. Калачёв 
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	 Х.	Г.	Богданова,	В.	Н.	Лисин,	С.	А.	Мигачёв,	Н.	К.	Соловаров,	 	
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	 139	 Памяти	Вадима	Александровича	Горожанина.	 	
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	 А.	Р.	Фахрутдинов,	Е.	Н.	Фролова,	М.	Ю.	Балакина
	 142	 Памяти	Виктора	Даниловича	Корепанова.	 	

К	90-летию	со	дня	рождения
	 В.	В.	Самарцев,	В.	С.	Романов,	Н.	К.	Соловаров,	А.	М.	Шегеда,	 	

В.	Н.	Лисин	
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важнейшие результаты года

1.

Оптимальная схема генерации чистых однофотонных со-
стояний в системе связанных кольцевых микрорезонаторов

Аннотация. Развита теория спонтанного четырёхволнового 
смешения в системе кольцевых микрорезонаторов, один 
из которых используется для генерации коррелированных 
пар фотонов, а остальные – для селективного по часто-
те ввода/вывода излучения. Определены оптимальные 
параметры системы, позволяющие генерировать пары 
фотонов без спектральной корреляции, что соответ-
ствует приготовлению чистых однофотонных состояний 
(спектрально ограниченных однофотонных импульсов). 
Результаты работы открывают возможность создания 
качественных интегральных однофотонных источников с 
оповещением, необходимых для реализации оптических 
квантовых вычислений.

Важнейшие результаты фундаментальных исследований, рекомендованные 
Учёным советом КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН в отчётный доклад РАН за 2018 год

Руководитель: А. А. Калачёв (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)
Исполнители: И. Н. Чуприна (КФУ), Н. С. Перминов 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ), Д. Ю. Таранкова (КНИТУ-КАИ)
Публикации:
Chuprina I.N., Perminov N.S., Tarankova D.Yu., Kalachev A.A.: 

Generating pure single-photon states via spontaneous 
four-wave mixing in a system of coupled microresona-
tors. Laser Physics Letters 15, 105104 (2018)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 10.

Схема интегрального однофотонного источника (слева) и двухфотонные спектральные амплитуды (справа), соответствующие ненулевой (а) и 
нулевой (б) частотной корреляции между фотонами (ws (wi) – частота сигнального (холостого) фотона, k – спектральная ширина линии резона-
тора). Последнее достигается при оптимальном соотношении параметров однофотонного источника.
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2. 

Мёссбауэровский метод измерения субангстремных 
смещений тонких плёнок

Рис. 1. Схема конструкции узла смещений. 1 – детектор, 2 – диафраг-
ма в свинцовой пластине, 3 – микрометрический узел, 4 – образец, 
5 – пьезопреобразователь, 6 – держатель из оргстекла, 7 – свинцовый 
коллиматор, 8 – мессбауэровский источник, 9 – шток мессбауэровского 
модулятора.

Рис. 2. Зависимость значения индекса модуляции mс = 2πrc/λ от по-
ложения отверстия свинцовой маски, которая перемещалась вдоль 
поверхности нержавеющей фольги. Значение х = 0 соответствует её 
центру. На правой оси указаны соответствующие значения смещений 
в пикометрах.

колебаний фольги вдоль её поверхности составила 3–6 
пм (рис. 2). Этот метод предлагается использовать для 
создания стандартов механических смещений, которые 
могут быть использованы для калибровки туннельных 
микроскопов. 
Исполнители: Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Вагизов Ф.Г. (КФУ)
Публикации:
Шахмуратов Р.Н., Вагизов Ф.Г.: Мёссбауэровский метод 

измерения субангстремных смещений тонких плёнок. 
Письма в ЖЭТФ 108, вып. 11, 785–789 (2018)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 08.

3.

Прецизионное измерение сдвигов оптических частот 
во внешнем поле по биениям света во время излучения 
импульса фотонного эха
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Аннотация. Предложен, протестирован и применён новый 
спектроскопический метод прецизионного измерения рас-
щеплений оптических линий в магнитном или электрическом 
полях. Этот метод заключается в том, что приложение 
импульса слабого магнитного или электрического поля 
во время излучения фотонного эха вызывает расщепление 
частот оптических переходов активных ионов, что при-
водит к биению излучаемого ими света. Как следствие, 
временная форма импульса фотонного эха изменяется: 
модулируется. Частота модуляции равна расщеплению 
оптической линии в поле магнитного (электрического) 
импульса, если импульс прямоугольный. Если импульс 
внешнего поля отличается от прямоугольного, то значе-
ние спектроскопических параметров ионов определяется 
площадью внешнего импульса между двумя ближайшими 
минимумами сигнала эха. Таким способом была впервые 
измерена скорость изменения псевдо-Штарковского рас-
щепления с ростом электрического поля линии 4I15/2 → 
4F9/2 иона Er3+ в Y2SiO5, измерены магнитные моменты 
оптически активных ионов в основном и возбуждённом 
состояниях с точностью, сравнимой с ЭПР. Впервые 
измерен магнитный момент иона Er3+ в LuLiF4 в возбуж-

Аннотация. Приведены первые результаты измерений 
распределения амплитуды колебаний тонкой пластины 
вдоль её поверхности с помощью методов мёссбауэровской 
спектроскопии. Для измерений использовалось гамма-
излучение Co-57 с длиной волны 86 пм (0.86 ангстрем). 
Фольга нержавеющей стали толщиной 25 мкм была ис-
пользована в качестве исследуемого образца. Колебания 
возбуждались с помощью полимерного пьезопреобразо-
вателя (рис. 1). При умеренных значениях подаваемого 
напряжения измеренная амплитуда колебаний не превышала 
50 пм. Точность измерений распределения амплитуды 
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дённом состоянии 4F9/2. На рисунке приведены формы эха 
до (off) и после (on) действия электрического импульса 
(EF) в Er3+ :Y2SiO5.
Исполнители: Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. 

Публикации:
Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В.: Биения света 

во время фотонного эха: наблюдение и применение. 
Изв. РАН, Сер. физ. 82, № 12, 1723–1726 (2018)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 08.

Наиболее значимые результаты КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, полученные в рамках 
государственного задания

1.

Управление квазиоднородными магнитными состояниями 
в частицах с конфигурационной анизотропией формы

магнитных ячеек памяти, которые могут хранить не один, 
а несколько бит информации.
Руководитель: Бухараев А.А.
Исполнители: Бизяев Д.А., Чукланов А.П., Нургазизов 
Н.И., Ханипов Т.Ф.
Публикации:
 1. Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Chirkov V.V., Chuklanov 

A.P., Khanipov T.А., Nurgazizov N.I.: Investigation by 
MOKE and MFM of the domain structure transformation 
under mechanical deformations in permalloy micropar-
ticles. J. Phys.: Conf. Ser. 1068, 012004 (1–5) (2018) 

 2. Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Chuklanov A.P., Nurgazizov 
N.I.: Magnetization reversal of permalloy microparticles 
with the configuration anisotropy by magnetic-force 
microscopy. Phys. Solid State 60, no. 11, 2194–2199 
(2018)

 3. Бухараев А.А., Звездин А.К., Пятаков А.П., Фети-
сов Ю.К.: Стрейнтроника – новое направление микро-, 
наноэлектроники и науки о материалах. УФН 188, № 
12, 1288–1330 (2018)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 08.

2.

Развитие последовательной теории эффекта насыщения 
спектров магнитного резонанса с учётом спектральной 
диффузии

Впервые развита последовательная теория насыщения 
спектров ЭПР парамагнитных частиц со спином 1/2 с 
учётом спектральной диффузии, вызванной спиновым 
обменом и химическим обменом. Получена форма спек-
тра ЭПР для произвольного распределения резонансных 
частот спинов. 

Проведён детальный анализ эффекта насыщения для 
двух модельных систем: системы с двумя частотами и 
системы с гауссовым распределением частот. Впервые 
теоретически показано, что в условиях насыщения спек-
тров СВЧ поле не только уширяет, но также изменяет 
частоту резонансов коллективного движения спинов. 

Аннотация. Получены упорядоченные структуры из суб-
микроных частиц пермаллоя (Py) с конфигурационной 
анизотропией формы. При помощи магнитно-силового 
микроскопа (МСМ) изучались процессы перемагничивания 
трёх типов треугольных частиц, которые отличались раз-
личной степенью прогиба боковых сторон. Проведённые 
исследования показали, что прогиб сторон треугольни-
ка приводит к появлению в частицах стабильных при 
комнатной температуре квазиоднородных состояний 
намагниченности (рис. 1). Показано, что переключать 
намагниченность частицы из одного состояния в другое 
можно внешним магнитным полем, что делает такие 
частицы перспективными для создания на их основе 

Структура намагниченности в треугольных частицах до (а) и после 
(б) переключения внешним магнитным полем и соответствующие им 
магнитно-силовые изображения (в) и (г).

а

в

б

г
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Также теория предсказывает, что в насыщающих СВЧ 
полях явление обменного сужения спектров наступает 
при более высокой скорости спектральной диффузии 
по сравнению с ситуацией, когда спектр наблюдается в 
условиях линейного отклика. Для изученных модельных 
систем найдено условие обменного сужения спектров в 
условиях эффекта насыщения.

Предложены алгоритмы для определения времени 
спин-решёточной релаксации из анализа спектров ЭПР 
в условиях насыщения спектров при наличии спектраль-
ной диффузии.

Экспериментально исследован эффект насыщения 
спектра ЭПР растворов нитроксильного радикала ТЕМ-
ПОЛ, одного из типичных спиновых зондов, которые 
широко применяются в химии и биофизике. Детальный 
анализ полученных экспериментальных данных проведён 
на основе общего выражения для формы спектров ЭПР 
при произвольных мощностях СВЧ поля, которое было 
получено в нашей работе. Для изученной системы из 

анализа эффекта насыщения спектра было определено 
время спин-решёточной релаксации. Полученное время 
хорошо согласуется со временем спин-решёточной релак-
сации для ТЕМПОЛа, полученным импульсным методом.
Руководитель: Салихов К.М.
Исполнители: Бакиров М.М., Галеев Р.Т., Хайруждинов И.Т.
Публикации:
 1. Salikhov K.М.: Features of the spectrum saturation effect 

when the spectral diffusion operates: system with two 
frequencies. Appl. Magn. Reson. 49, no. 11, 1417–1430 
(2018)

 2. Салихов К.М., Хайруждинов И.Т.: Теоретическое ис-
следование эффекта насыщения спектра ЭПР с учётом 
спектральной диффузии в системе с гауссовским 
распределением резонансных частот спинов. ЖЭТФ, 
принята в печать.

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 08.

Наиболее значимые результаты института, имеющие инновационный потенциал 
с указанием конкретных сфер возможного использования

Опытный образец скважинного прибора для измерения 
диэлектрических характеристик пластового флюида

Аннотация. Разработанный опытный образец скважинного 
прибора предназначен для измерения диэлектрических 

Блок-схема скважинного прибора для измерения диэлектрических характеристик пластового флюида.

характеристик пластового флюида. Процесс измерения 
заключается в измерении амплитудных и фазовых харак-
теристик высокочастотных колебаний, проходящих через 
измерительную конденсаторную ячейку заполненную, 
исследуемым флюидом. Блок-схема прибора представ-
лена на рисунке. 
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Знания о свойствах углеводородов, залегающих в 
пластах, определяют методы воздействия на пласт при 
разработке месторождения, а также энергетические 
возможности залежей и перспективы их разработки. 
Поэтому точное описание пластовых флюидов имеет 
существенное значение при подготовке любого проекта 
добычи углеводородов. Эти знания важны практически 
на всех этапах проектирования: подсчёт запасов, проекти-
рование скважин, интерпретация данных геофизических 
исследований, контроль за разработкой, транспортировка 
продукции, охрана окружающей среды.

Разработка опытного образца БИДФ велась в рамках 
Комплексного проекта “Создание комплекса технических 
средств и программных продуктов для эффективной раз-

работки залежей нефти в сложнопостроенных карбонатных 
коллекторах с использованием горизонтальных скважин и 
гидроразрыва пласта”, Постановление Правительства РФ 
№ 218 о создании высокотехнологичных производств (6-я 
очередь, 2016–2018 гг.). Проект выполнялся совместно 
с ТНГ Групп и КФУ.
Исполнители: Фаттахов Я.В., Коновалов Д.А., Фахрут-
динов А.Р., Шагалов В.А., Хабипов Р.Ш., Аникин А.Н.
Публикации:
Коновалов Д.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шага-

лов В.А., Хабипов Р.Ш., Аникин А.Н.: Скважинный 
прибор для измерения диэлектрических характеристик 
пластового флюида. Научное приборостроение, при-
нята в печать.

Итоги конкурса научных работ сотрудников КФТИ 2018 года

В рамках ежегодной итоговой конференции КФТИ КазНЦ 
РАН проведён конкурс научных работ за 2018 год.

По итогам конкурса в области фундаментальных 
исследований присуждены одно первое, одно второе и 
два третьих места:
1-е место:
 – Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Ваги-

зов Ф.Г. (КФУ): “Мёссбауэровский метод измерения 
субангстремных смещений тонких плёнок”

2-е место:
 – Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов А.П., Нурга-

зизов Н.И.: “Изучение процесса перемагничивания 
пермаллоевых микрочастиц с конфигурационной 
анизотропией методами магнитно-силовой микро-
скопии”

3-е место: 
 – Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. (КФТИ ФИЦ 

КазНЦ РАН), Кутовой С.А., Заварцев Ю.Д. (ИОФ 
РАН): “Измерение штарковского сдвига в кристалле 
Y2SiO5:Er3+ методом биений фотонного эха”

 – Суханов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Заварцев Ю.Д., Загуменный А.И., Кутовой С.А. 
(ИОФ РАН): “ЭПР-спектроскопия примесных ионов 
тулия в монокристаллах ортосиликата иттрия”
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Генерация чистых однофотонных состояний в системе связанных микрорезонаторов

И. Н. Чуприна, Н. С. Перминов, А. А. Калачёв

Отдел когерентной и нелинейной оптики, лаборатория нелинейной оптики

Развита теория спонтанного четырёхволнового смешения в системе кольцевых микрорезонаторов, один из 
которых используется для генерации коррелированных пар фотонов, а остальные – для селективного по 
частоте ввода/вывода излучения. Определены оптимальные параметры системы, позволяющие генерировать 
пары фотонов без спектральной корреляции, что соответствует приготовлению чистых однофотонных со-
стояний (спектрально ограниченных однофотонных импульсов). Результаты работы открывают возможность 
создания качественных интегральных однофотонных источников с оповещением, необходимых для реализации 
оптических квантовых вычислений.

Введение

Одной из актуальных проблем современной квантовой 
оптики и информатики, решение которой необходимо 
для широкого внедрения квантовых криптографических 
сетей и реализации оптических квантовых компьютеров, 
является проблема создания эффективных источников 
однофотонных состояний света [1–4]. В частности, 
высококачественные однофотонные источники не-
обходимы для реализации эффективных протоколов 
дальнодействующей квантовой связи, использующих 
квантовые повторители [5, 6]. Внедрение последних 
позволит преодолеть существующий предел радиуса 
действия квантовой сети (порядка 100 км) и создать, в 
результате, квантовый Интернет, обладающий безусловной 
стойкостью. Кроме того, такие источники необходимы 
для реализации аппаратно-независимой квантовой крип-
тографии (см., например, [7]) и линейных оптических 
квантовых вычислений [8]. Перспективным подходом 
к решению проблемы является разработка источников 
двухфотонных и однофотонных состояний света на 
основе различных когерентных и нелинейных оптических 
явлений, таких как спонтанное параметрическое рас-
сеяние (СПР) и спонтанное четырёхволновое смешение 
(СЧВС). Последнее, в частности, может наблюдаться во 
многих центросимметричных материалах, обладающих 
ненулевой кубичной восприимчивостью, к которым от-
носится, например, широко используемый в квантовой 
электронике нитрид кремния.

С практической точки зрения большой интерес вы-
зывают однофотонные источники на основе интегральных 
оптических схем (фотонных чипов) [9, 10]. Миниатюри-
зация источника позволяет реализовать сложные оптиче-
ские схемы с очень высокой стабильностью и низкими 
потерями, повысить скорость срабатывания оптических 
модуляторов и уменьшить потребляемую мощность. В 
настоящее время активно ведутся исследования процесса 
генерации однофотонных состояний в режиме СПР [11, 
12] и СЧВС [13, 14] в нелинейных волноводах, а также 
в оптических кольцевых микрорезонаторах [15–17]. Воз-
можность объединения в одном чипе параметрического 
рассеяния и полупроводникового лазера накачки была 
недавно продемонстрирована в работе [18]. Более сложный 
вариант, подразумевающий объединение на одном чипе 
процессов генерации и детектирования однофотонных 
состояний, позволяет реализовать мультиплексирование 
нескольких источников [19]. Использование фотонных 
чипов даёт возможность, с одной стороны, добиться 
максимальной эффективности и детерминированности 
однофотонного источника с оповещением (heralded 
single-photon source), а с другой – создать эффективные 
источники многофотонных состояний. В целом, объеди-
нение на одном фотонном чипе генераторов и детекторов 
квантовых состояний света, а также линейных оптиче-
ских элементов, является необходимым этапом создания 
масштабируемых оптических квантовых компьютеров и 
актуальным направлением развития современной кван-
товой оптики.
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В работе [20] нами была теоретически рассмотрена 
проблема генерации чистых однофотонных состояний 
в режиме СЧВС в кольцевых микрорезонаторах. По-
скольку чистые однофотонные состояния необходимы 
для реализации оптических квантовых вычислений, 
создание подобных источников является актуальной 
задачей квантовых оптических технологий. Основным 
результатом проведённого исследования является раз-
работка оптимальной схемы источника на основе си-
стемы связанных кольцевых микрорезонаторов, которая, 
с одной стороны, обеспечивает максимальную степень 
чистоты однофотонного состояния, а с другой – позво-
ляет селективно загружать и выгружать поля в разные 
пространственные каналы.

Основные результаты

В ходе проведённого исследования развита теория спон-
танного четырёхволнового смешения (СЧВС) в системе 
кольцевых микрорезонаторов, один из которых исполь-
зуется для генерации коррелированных пар фотонов, а 
остальные – для селективного по частоте ввода/вывода 
излучения (рис. 1). Такая система микрорезонаторов 
может быть сделана, например, на оптической инте-
гральной схеме из нитрида кремния. Скорость генерации 
бифотонов в процессе СЧВС пропорциональна четвёртой 
степени резкости резонатора, которая может составлять 
несколько тысяч для кольцевых микрорезонаторов из 
нитрида кремния [21]. Для реализации однофотонного 
источника используется метод условного приготовления 
фотонов в режиме СЧВС, когда генерация пар фотонов 
сопровождается детектированием одного из фотонов в 
рождающейся паре и по факту детектирования открывается 
затвор на выходе источника. Детектирование одного из 
фотонов в паре (скажем, холостого) однозначно говорит 
о наличии второго фотона (сигнального), поэтому такие 
источники называются источниками с оповещением 

(heralded source). Однако при использовании простей-
шей схемы с одиночным кольцевым микрорезонатором 
степень чистоты создаваемых однофотонных состояний 
ограничивается дисперсионными свойствами материала 
и в случае нитрида кремния, как показывают численные 
расчёты, не превышает 0.94. Для того, чтобы достичь 
чистоты состояний, близкой к 1, в нашей работе [21] 
предложено использовать дополнительные кольцевые 
микрорезонаторы для селективной загрузки излучения 
накачки и выгрузки сигнального и холостого фотонов. 
Связь между резонаторами осуществляется посредством 
ближнего поля и контролируется независимо величиной 
зазора между волноводами. Это позволяет независимым 
образом задавать добротность центрального резонатора 
на частотах излучения накачки, сигнального поля и хо-
лостого поля, что открывает возможность управления 
дисперсионными свойствами системы и генерировать 
чистые однофотонные состояния. Кроме того, подбирая 
длины дополнительных колец, можно настроить систему 
таким образом, чтобы излучение накачки загружалось и 
выгружалось из центрального микрорезонатора через одно 
кольцо, а сигнальные и холостые фотоны выгружались 
через два других.

Одним из основных результатов развитой теории СЧВС 
в такой системе являются соотношения между операторами 
уничтожения и рождения фотонов в модах центрального 
кольца и в модах прямолинейных волноводов, т.е. на 
выходе источника (input/output relations). Данные соот-
ношения позволяют рассчитать спектральную амплитуду 
бифотонного поля и найти оптимальные параметры для 
генерации чистых однофотонных состояний. Поскольку 
последние соответствуют спектрально ограниченным 
однофотонным импульсам, возможность их генера-
ции обеспечивается отсутствием в системе дисперсии 
групповых скоростей. Чтобы подавить отрицательные 
дисперсионные эффекты, сопровождающие загрузку 
и выгрузку полей из центрального микрорезонатора, 
были найдены оптимальные параметры связи между 
волноводами, обеспечивающие максимально широкую 
область нулевой дисперсии в окрестности центральной 
частоты резонансных линий. Для визуализации диспер-
сионных эффектов использовалась функция задержки 
T(ω), которая показывает временную задержку оптиче-
ского сигнала на частоте ω вблизи центральной частоты 
резонансной линии ω0. Как видно из рис. 2, для каждой 
рассматриваемой моды влияние дисперсии оказывается 
минимальным при условии, что константа связи между 
кольцевыми резонаторами g принимает оптимальное 
значение gопт = κ/√12, где κ – константа связи между 
кольцевыми и прямолинейными волноводами.

Корреляционные свойства бифотонного поля в частотной 
области описываются двухфотонной спектральной ампли-
тудой, которую можно рассчитать, рассматривая СЧВС 
в рамках нестационарной теории возмущений первого 
порядка. Результаты расчёта представлены на рис. 3 для 
различных соотношений между спектральной шириной 
резонансной линии моды накачки κp и спектральной 

Рис. 1. Схема интегрального однофотонного источника на основе СЧВС 
в кольцевом микрорезонаторе.
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шириной мод сигнального и холостого полей κ. Степень 
чистоты генерируемых однофотонных состояний рассчиты-
вается как 1/K, где K – число Шмидта, характеризующее 
спектральные корреляции бифотонного поля. Бифотонное 
состояние, для которого K = 1 (минимальное значение) 
представляет собой факторизованное состояние, то есть 
состояние без спектральных корреляций, которое соот-
ветствует чистому однофотонному состоянию. Расчёты 
показывают, что при одинаковых ширинах резонансных 
линий (стандартный случай) можно получить K = 1.07 
и степень чистоты, равную 0.94, в то время как при 
десятикратном уширении линии накачки (предлагаемая 
схема) можно получить K = 1.00006, что соответствует 
степени чистоты 0.9999.

Заключение

Развита теоретическая модель СЧВС в системе кольцевых 
микрорезонаторов. Получены входные/выходные соот-
ношения (input/output relations), связывающие операторы 
поля внутри кольцевых резонаторов с операторами поля 
на входе и выходе источника. С использованием дан-
ных соотношений определены оптимальные параметры 
системы (соотношения между константами связи), по-
зволяющие генерировать пары фотонов без спектральной 
корреляции, что соответствует приготовлению чистых 
однофотонных состояний (спектрально ограниченных 
однофотонных импульсов). Использование резонансной 
связи позволяет управлять шириной моды каждого поля 
(накачка, сигнальное поле и холостое поле) независимо, 
что является принципиальным для достижения высокой 
степени чистоты. Кроме того, разработанная схема позво-
ляет выгружать сигнальные и холостые фотоны в разные 
волноводы, избавляя от необходимости дальнейшего 
демультиплексирования. С использованием полученных 
входных/выходных соотношений рассчитан вектор со-
стояния бифотонного поля на выходе источника и с по-
мощью разложения Шмидта произведён анализ частотных 
корреляций двухфотонных состояний. Показано, что при 
оптимальном выборе параметров и одинаковой спектральной 
ширине мод (стандартный случай) чистота генерируемых 
однофотонных состояний не превышает 0.94, в то время 
как при десятикратном уширении спектральной ширины 
моды накачки и оптимальной ширине излучения накачки 
(предлагаемая схема) могут быть получены состояния с 
чистотой 0.9999.
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Рис. 3. Двухфотонные спектральные амплитуды, соответствующие не-
нулевой (а) и нулевой (б) частотной корреляции между фотонами ωs 
(ωi – частота сигнального (холостого) фотона, κ – спектральная ширина 
линии резонатора на частотах сигнального и холостого полей) [20]. В 
первом случае κp = κ и степень чистоты равна 0.94 (κp – спектральная 
ширина линии резонатора на частоте поля накачки). Во втором случае 
κp = 10κ и степень чистоты достигает 0.9999. В обоих случаях предпо-
лагается выполненным оптимальное соотношение между константами 
связи g и κ для всех мод, участвующих в процессе СЧВС.

1

0.5

0

-0.5

-1

1

0.5

0

-0.5

-1
1      -0.5     0      0.5      1 1      -0.5     0      0.5      1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

ω
s/κ

ωi/κ ωi/κ

Рис. 2. Функция задержки T(ω) в случае оптимального (сплошная 
линия) и неоптимальных (пунктир) значений константы связи g между 
кольцевыми резонаторами [20]. Первый случай соответствует макси-
мально широкой области с нулевой дисперсией групповой скорости.

1.05

1.00

0.95

0.95

0.85

T(
ω

)/
T(

0)

-0.2 -0.1  0.0  0.1  0.2
(ω  ω0)/κ

g = 0.9gопт

g = gопт

g = 1.1gопт

ба



Казанский физико–технический институт 2018

21

Применение спектроскопических методов для измерения субангстремных смещений 
тонких плёнок

Р. Н. Шахмуратов

Отдел когерентной и нелинейной оптики, лаборатория нелинейной оптики

Развит новый метод измерения амплитуды колебаний тонких плёнок с помощью гамма-излучения. Метод 
основан на измерении спектра пропускания излучения с узкой спектральной линией через образец с одиноч-
ной линией поглощения. Колебания образца приводят к тому, что спектр пропускания излучения приобретает 
периодическую гребенчатую структуру с периодом равным частоте колебаний. Нами установлено, что из со-
отношения компонент спектра можно с высокой точностью определить амплитуду колебаний. Проведённые 
эксперименты с фольгой нержавеющей стали показали, что с помощью предлагаемого метода можно измерять 
амплитуду колебаний порядка 0.5 Å с точностью в несколько сотых Å.

Явление интерференции лежит в основе методов изме-
рения положения физических объектов в пространстве. 
Так, например, отражение света от какого-либо объекта 
позволяет определить изменение его положения. При 
нормальном падении точность измерения ограничена 
половиной длины волны излучения: λ/2. Для оптического 
диапазона частот этот предел, называемый дифракционным 
пределом, ограничивает точность измерения несколь-
кими сотнями ангстрем. При скользящем угле падения 
на объект дифракционный предел сокращается в 1000 
раз, что позволяет проводить измерения с точностью 
до нескольких ангстрем. В такой геометрии работают 
атомно-силовые микроскопы, в которых смещение кон-
соли со сканирующей иглой контролируется с помощью 
лазерного излучения видимого диапазона частот. Если 
использовать гамма-излучение, например, гамма кванты, 
которые испускаются радиоактивными ядрами 57Co, то 
точность измерения при нормальном падении излучения 
на исследуемый объект может составить ~0.5 Å, так как 
длина волны этого излучения равна 0.86 Å. Эта точ-
ность в несколько раз превышает точность измерения 
с помощью излучения оптического диапазона частот. В 
предлагаемом нами методе спектрального анализа гамма 
излучения, прошедшего через колеблющийся образец, 
можно на порядок увеличить точность измерения ам-
плитуды смещения колеблющегося образца.

В основе метода лежит модуляция фазы излучения 
источника, с которым взаимодействует колеблющийся 
поглотитель. Периодическое изменение расстояния 
между источником и поглотителем: r(t) = r0sinΩt, где 
r0 – амплитуда и Ω – частота колебаний, преобразует 
монохроматическое излучение источника

E t t E t t t t kzS S( ) ( ) exp[(i / )( ) i ]− = − + − +0 0 0 02θ ω Γ , (1)

в полихроматическое
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где E0 – амплитуда поля,

 EC(t  t0) = E0θ(t  t0)exp[ГS(t  t0)/2]

есть общая часть компонент поля, ωS и k – частота и 
волновой вектор излучения, z – расстояние от источника 
до поглотителя, ΓS – скорость распада возбуждённого со-
стояния ядра в источнике, θ(t  t0) – ступенчатая функция 
Хэвисайда, t0 – момент времени формирования возбуж-
дённого состояния ядра в источнике, Jn(m) – функция 
Бесселя n-го порядка и m = kr0 – индекс модуляции фазы 
излучения. Таким образом, колеблющийся поглотитель 
взаимодействует с излучением, спектр которого имеет 
периодическую гребенчатую структуру с периодом Ω:
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В мёссбауэровской спектроскопии измеряется зави-
симость числа фото-отсчётов детектора от доплеровского 
сдвига, который создаёт контролируемый сдвиг частоты 
источника ωS по отношению к резонансной частоте по-
глотителя ωA. В случае, когда поглотитель совершает 
периодические колебания эта зависимость описывается 
выражением
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где Δ = ωA  ωS, ΓA – ширина линии поглощения об-
разца, TA = fAnAσ0l – эффективная толщина поглотителя, 
l – его физическая толщина, σ0 – сечение резонансного 
поглощения ядер поглотителя, nA – концентрация ядер 
57Fe и fA – фактор Дебая-Валлера. Из выражения (4) 
следует, что спектр пропускания колеблющегося по-
глотителя состоит из многих компонент (провалов), 
глубины которых пропорциональны функциям Jn

2(m), где 
n – номер компоненты.

Мы провели серию экспериментов с фольгой из 
нержавеющей стали толщиной 25 мкм с естественным 
содержанием мёссбауэровских ядер 57Fe ~2% [1]. Ко-
лебания фольги создавались с помощью полимерного 
пьезопреобразователя (PVDF) толщиной 28 мкм, на 
который подавалось переменное напряжение с РЧ гене-
ратора с частотой 10.2 МГц. Для исследования колебаний 
различных участков фольги использовалась свинцовая 
маска с отверстием диаметром 0.6 мм, которая позволяла 
регистрировать излучение, прошедшее через выбранный 
участок фольги. Выбор участка осуществлялся с помощью 
микрометрического винта, который позволял перемещать 
отверстие вдоль фольги с шагом 10 мкм. На рис. 1 по-
казаны спектры пропускания различных участков фольги 
при фиксированном значении напряжения РЧ генератора 

(10 В). При выбранном напряжении центральная компо-
нента спектра имела минимальное значение.

Согласно формуле (2), при однородном колебании всех 
участков фольги центральная компонента спектра должна 
исчезнуть, если индекс модуляции фазы равен m = 2.4. 
Между тем, мы не наблюдали полного исчезновения 

Рис. 1. Спектры пропускания колеблющейся фольги из нержавеющей стали. Позиции X отверстия маски в мм указаны на каждом графике вместе 
со значениями индекса модуляции фазы mc и разброса его значений σ в области отверстия. Положение центра фольги соответствует X = 0 мм.

Рис. 2. Карта смещений различных участков фольги из нержавеющей 
стали, построенная с помощью анализа мёссбауэровских спектров. Го-
ризонтальная ось указывает положение от центра фольги с координатой 
x = 0 мм. На левой вертикальной оси указаны значения индекса моду-
ляции mc, на правой оси указаны амплитуды колебаний в пикометрах.
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центральной компоненты при изменении напряжения 
около значения 10 В. Для объяснения результатов экс-
перимента мы предположили, что амплитуда колебаний 
в области взаимодействия с излучением распределена 
по Гауссу около центрального значения mc с разбросом 
mcσ. На рис. 1 приведены значения этих параметров для 
разных участков фольги. Мы получили хорошее согласие 
нашей модели с экспериментальными спектрами. Это 
позволило нам построить карту смещений различных 
участков фольги, см. рис. 2.

Чувствительность метода и точность измерений 
3÷6 пм обязаны эффектам интерференции излучения, 
когерентно рассеянного ядрами поглотителя. Различные 
компоненты спектра имеют разнонаправленные тенденции 
роста/уменьшения с ростом амплитуды колебания ядер. 
Это позволяет из сравнения теории с экспериментом с 

большой точностью установить амплитуду колебаний 
ядер. Мы предполагаем, что наш метод может быть 
использован для калибровки смещений сканирующих 
туннельных микроскопов. Оценка точности измерений 
позволяет сделать вывод, что наш спектральный метод 
измерений на порядок точнее обычных дифракционных 
методов измерений, основанных на отражении и интер-
ференции излучения.

Работа выполнена совместно с доцентом КФУ Ф.Г. Ва-
гизовым по Программе повышения конкурентоспособности 
КФУ, поддержанной Российским правительством.
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Прецизионное измерение сдвигов оптических частот во внешнем поле по биениям света 
во время излучения импульса фотонного эха

В. Н. Лисин, А. М. Шегеда, В. В. Самарцев

Отдел когерентной и нелинейной оптики, лаборатория нелинейной оптики

Предложен, протестирован и применён новый спектроскопический метод прецизионного измерения расщепле-
ний оптических линий в магнитном или электрическом полях. Этот метод применим к системам, в которых 
оптические линии расщепляются или в магнитном поле благодаря эффекту Зеемана, или в электрическом поле 
за счёт линейного Штарковского эффекта (не центрально симметричные ионы в центрально симметричной 
решётке). Тогда приложение импульса слабого магнитного H(t) или электрического поля E(t) во время из-
лучения фотонного эха вызывает расщепление частот оптических переходов активных ионов, что приводит 
к биению интенсивности излучаемого ими света. Подобное происходит при настройке струны гитары по 
камертону, если частоты звука, излучаемого струной и камертоном, отличаются.

Введение

Предложен, протестирован и применён новый спектроско-
пический метод прецизионного измерения расщеплений 
оптических линий в магнитном или электрическом полях. 
Этот метод применим к системам, в которых оптические 
линии расщепляются или в магнитном поле благодаря 
эффекту Зеемана, или в электрическом поле за счёт 
линейного Штарковского эффекта (не центрально сим-
метричные ионы в центрально симметричной решётке). 
Продемонстрируем прецизионность метода на примере 
измерения линейного штарковского сдвига в кристалле 
Y2SiO5:Er3+ (0.005 ат.%).

Ионы Y и замещающие их ионы эрбия находятся в 
двух неэквивалентных местах Y1 и Y2, с триклинной 
локальной симметрией C1, в которых расположение 
ближайших ионов кислорода различно. Из-за того, что 
группа симметрии I2c(a) решётки YSO обладает центром 
симметрии, а локальная симметрия C1 нет, восемь ионов 
Y1, также как восемь ионов Y2, находящихся в элемен-
тарной ячейке, можно разбить на четвёрки ионов Y, у 
которых дипольные моменты имеют противоположные 
направления. Дипольные моменты этих пар расположены 
симметрично относительно оси b под некоторым углом 
θ к оси b. Для Y2SiO5 этот угол θ неизвестен. Поэтому 
для измерения величины линейного штарковского сдви-
га образец помещался в конденсатор так, чтобы ось b 
кристалла была перпендикулярна пластинам конденса-
тора. Фотонное эхо (ФЭ) в этом образце наблюдалось 
нами на переходе 4I15/2 → 4F9/2 только на длине волны 
657.87 нм, принадлежащему Y2 положению эрбия. Ре-
гистрация сигнала ФЭ проходила в обращённом режиме 
при времени задержки между импульсами t12 = 33 нс. 
При увеличении задержки между лазерными импульсами 
интенсивность эхо-отклика становилась недостаточной 
для точного контроля его формы. Измерения проводились 
при температуре 2 K.

Вследствие линейного штарковского сдвига в данном 
кристалле включение импульсного электрического поля 
одновременно с эхо-откликом приводит к биениям сиг-
нала ФЭ. Осциллограммы наблюдаемых сигналов ФЭ 
приведены на рис. 1.

Временная форма (см. рис. 1) импульса фотонного 
эха I(t) описывается выражением:

 I t I t t( ) ( )( cos ( ))= +1
2

10 φ ,  (1)

где I0(t) – интенсивность эха в отсутствии импульсного 
возмущения, фаза выражается через площадь магнитного 
или электрического импульса
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Здесь 2∂ν/∂H и 2∂ν/∂E есть спектроскопические параме-
тры, характеризующие скорость изменения Зеемановского 
или линейного Штарковского расщепления перехода с 
ростом магнитного и соответственно электрического 
поля, скобки 〈〉 обозначают усреднение по оптически 
возбуждаемому объёму.

Частота биений равна расщеплению оптической линии 
в поле магнитного (электрического) импульса, если им-
пульс прямоугольный. Тогда для определения с высокой 
точностью электрических (магнитных) параметров образца 
достаточно знать амплитуду импульсов. В общем случае, 
если форма внешнего импульса отличается от прямоу-
гольной, период биений не является константой, поэтому 
необходимо учитывать его форму и точно знать время t0 
включения импульса относительно сигнала ФЭ. В экс-
перименте получить точное значение t0 затруднительно, 
тем более, что фронты внешних импульсов и сигнала 
эха имеют длительность 7÷10 нс. Однако, установить 
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время t0 с точностью не хуже 1 нс и положения мини-
мумов интенсивности эха на временной шкале позволяет 
симуляция действия внешнего импульса на сигнал эха, 
если для импульсов электрического (магнитного) поля 
использовать (1) и (2).

Таким способом, сравнивая форму сигнала ФЭ в 
эксперименте с теоретическими выражениями (1) и (2), 
было получено значение линейного штарковского коэф-
фициента ∂ν/∂E линии 4I15/2 → 4F9/2 иона Er3+(0.005%) в 
Y2SiO5 для различных значений импульсного электриче-
ского поля (см. рис. 2).

Видно, что среднеквадратичная ошибка в величине 
∂ν/∂E для различных значений импульсного электрического 
поля порядка 1%. Легко убедиться, что изменение вели-

чины ∂ν/∂E на 1–2% приводит к заметному расхождение 
экспериментальной и теоретической кривой (см. рис. 3).

Приведённые выше результаты показывают, что метод 
биений ФЭ позволяет определять спектроскопические 
параметры с точностью до 1%, однако для этого необ-
ходима калибровка измерительной аппаратуры. Паспорт-
ная погрешность цифрового осциллографа TDS 2022 в 
измерении амплитуды составляет 3%. Калибровки мы 
не делали, поэтому мы можем считать, что величину 
∂ν/∂E мы определили с погрешностью не более 4%, т.е. 
∂ν/∂E = 14.3±0.57 кГц В1см.

Таким образом, впервые [1] измерена скорость из-
менения линейного Штарковского расщепления с ростом 
электрического поля линии 4I15/2 → 4F9/2 иона Er3+ в Y2SiO5:
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Здесь pg и pe значения электрических дипольных мо-
ментов в основном 4I15/2 (индекс g) и возбуждённом 4F9/2 
(индекс e) состояниях эхо активных ионов, ћ – постоянная 
Планка, θ – угол между векторами E(t) и δp = pe   pg, 
L – поправка Лоренца, ε – низкочастотная диэлектри-
ческая константа образца, которую для молекулярных 
кристаллов можно выразить через квадрат коэффициента 
преломления n. Значения pg и pe отличны от нуля только 
для не центрально симметричных ионов.

Отметим, что значение ∂ν/∂E для Y2SiO5:Er3+ почти на 
порядок меньше параметра ∂ν/∂E = 107±4.3 кГц В1см, 
измеренного нами [2] для R1-линии в рубине.

Рис. 1. Возникновение биений сигнала ФЭ в кристалле Y2SiO5:Er3+(0.005%) при включении электрического импульса амплитудой U = 540 В 
одновременно с сигналом эха. В центре – геометрия эксперимента. Образец толщиной d = 1.30±0.01 мм помещён в конденсатор из двух плотно 
прижатых к образцу перпендикулярно оси b медных обкладок толщиной 0.1 мм.
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Рис. 2. Величина линейного штарковского коэффициента ∂ν/∂E для 
различных значений импульсного электрического поля. Электрическое 
поле выражается через разность потенциалов и толщину образца 
E(t) = U(t)/d, d = 1.30±0.01(mm), импульсное электрическое поле на-
правленно вдоль оси b кристалла.
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Аналогично были наблюдены [3] биения ФЭ и 
определён параметр ∂ν/∂H для иона Er3+ в YLiF4 и в 
LuLiF4 для того же перехода 4I15/2 → 4F9/2 при возбужде-
нии фотонного эха σ- и π-поляризованными лазерными 
импульсами. Были определены значения g-факторов, а, 
следовательно, значения магнитных моментов в основном 
и возбуждённом состояниях с точностью, сравнимой с 
ЭПР, а не только их разность или сумма.

Магнитный момент иона Er3+ в LuLiF4 возбуждённом 
состоянии 4F9/2 измерен нами впервые.

Обсуждение результатов

Если электрические (магнитные) импульсы прикладывать 
в промежутке между лазерными импульсами или между 
вторым лазерным импульсом и сигналом эха, то интен-
сивность эха будет меняться без изменения временной 
формы. По зависимости интенсивности сигнала эха от 
площади подаваемых импульсов можно также находить, 
например, g-факторы основного и возбуждённого состояния 
или линейные Штарковские коэффициенты ∂ν/∂E. Этот 
метод требует многочисленных измерений с разными 
площадями импульсов. В эксперименте количество разных 
длительностей и амплитуд импульсов поля ограничено, 
поэтому положения минимумов интенсивности ФЭ в 
зависимости от площади импульсов будут находиться 
с большой погрешностью. Погрешность определения 
спектроскопических параметров ∂ν/∂E и ∂ν/∂H, как 
следствие, больше 10%.

В случае, когда электрические (магнитные) импульсы 
включатся одновременно с сигналом ФЭ, то наблюдаются 
биения формы ФЭ, позволяющие определять ∂ν/∂E и 
∂ν/∂H с гораздо более высокой точностью и, фактически, 
по одной осциллограмме. Количество разных площадей 
импульсов определяется количеством временных точек 
на осциллограмме, которое определяется временным раз-
решением осциллографа, поэтому положения минимумов 

на временной шкале определяется с гораздо большей 
точностью.

Кроме того, если приложить импульсное поле в про-
межутках времени между первым и вторым лазерным 
импульсом или между вторым лазерным импульсом и 
сигналом эха, то определить величину спектроскопического 
параметра можно только в случае, если его длительность 
меньше времени задержки t12.

При включении такого импульса одновременно с 
сигналом эха длительность импульсов не играет роли. 
В этом случае важна площадь поля, перекрывающаяся 
с эхо-откликом, и которая при большой длительности 
импульсного возмущения перестаёт зависеть от этой 
длительности.

Если внешнее постоянное магнитное или электрическое 
поле не равны нулю, то амплитуда биений отлична от 
единицы и выражение для интенсивности имеет вид [4]

 I t I t A t
A

( ) ( ) cos ( ) ,= +
+0

1
1

φ   (4)

где I0(t) есть, как и в (1), интенсивность эха в отсутствии 
импульсного возмущения, выражение для фазы φ(t) сов-
падает с (2), поэтому положения минимумов интенсив-
ности эха на временной шкале не изменяются и поэтому 
экспериментально определённые значения ∂ν/∂E и ∂ν/∂H 
не изменяются. Отметим, что на зависимость амплитуды 
биений А от величины внешнего постоянного поля сильно 
влияет [4] степень когерентности лазерного излучения и 
асимметрия оптической линии.
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Рис. 3. Сравнение эксперимента и теоретического выражения при различных значениях величины штарковского сдвига. Справа увеличенная 
область третьего минимума в сигнале ФЭ. Кружки – эксперимент, сплошная линия – симуляция, линия точки-тире – симуляция 2%, точечная 
линия слева – эхо без импульского воздействия.
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Магнитно-силовая микроскопия ферромагнитных частиц пермаллоя 
с конфигурационной анизотропией формы

Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, Н. И. Нургазизов, А. П. Чукланов

Отдел химической физики, лаборатория физики поверхности

С помощью сканирующей зондовой литографии были получены частицы пермаллоя, обладающие конфигу-
рационной анизотропией и несколькими квазиоднородными стабильными состояниями. Методами магнитно-
силовой микроскопии (МСМ) исследовалось распределение намагниченности в зависимости от формы частицы, 
действующего на неё механического напряжения и внешнего магнитного поля. Как показало компьютерное 
моделирование, исследуемые частицы могут находиться в одном из шести квазиоднородных состояний. Ана-
лиз экспериментальных МСМ изображений частиц позволил установить, что при внешнем магнитном поле 
вдоль одного из лучей частицы в форме буквы “Y” перемагничивание на 180° происходит скачкообразно. 
В случае, когда поле приложено вдоль грани частицы перемагничивание происходит через промежуточное 
квазиоднородное состояние.

Введение

Плоские ферромагнитные частицы представляют интерес 
в качестве среды для сверхплотной магнитной записи 
информации. Традиционно такие частицы имеют два 
стабильных состояния, намагниченность которых явля-
ется противоположной друг другу. Запись информации 
в них происходит с помощью приложения внешнего 
магнитного поля [1]. При этом для длительного хранения 
информации частицы должны иметь высокую коэрцитив-
ную силу, что приводит к необходимости использования 
больших полей для переключения между этими двумя 
стабильными состояниями.

В последнее время для уменьшения величины поля 
переключения и сохранения стабильности состояния 
частицы используются конфигурационная анизотропия 
формы [2–4], например, в латеральной плоскости такие 
частицы имеют треугольную, квадратную или многоле-
пестковую форму. Такая частица может иметь несколько 
квазиоднородных состояний намагниченности, что по-
зволяет хранить не один, а несколько бит информации 
на одной частице. Перевести частицу из одного состоя-
ния намагниченности в другое можно за счёт внешнего 
магнитного поля, направленного коллинеарно одному 
из стабильных квазиоднородных состояний [1], или при 
помощи механического напряжения, которое, за счёт 
магнитоупругого эффекта, может изменять направление 
вектора намагниченности в таких частицах [4]. Изучение 
процесса переключения таких частиц из одного квази-
однородного магнитного состояния в другое безусловно 
представляет определённый научный интерес.

В представленной работе методом магнитно-силовой 
микроскопии (МСМ) изучалось распределение намагничен-
ности и процессы перемагничивания трёх типов частиц 
пермаллоя (Py), имеющих конфигурационную анизотропию. 
Исследовались планарные частицы треугольной формы, 

которые отличались различной степенью прогиба боковых 
сторон. Был исследован процесс переключения намагни-
ченности таких частиц внешним магнитным полем при 
их механическом растяжении и без него (в свободном 
состоянии). Проведённое компьютерное моделирование 
МСМ изображений позволило установить распределение 
намагниченности в исследуемых частицах.

Результаты и обсуждение

Для создания частиц с конфигурационной анизотропией 
использовалась сканирующая зондовая литография (СЗЛ) и 
методика lift-off [5]. Для создания защитной маски, через 
которую проводилось напыление металла, использовался 
раствор полиметилметакрилата (ПММА) в хлороформе 
(0.55%). Раствор капался на быстро вращающуюся под-
ложку, что позволяло получать на поверхности подложки 
(полированный низкоомный кремний) полимерную пленку 
толщиной 100 нм. Для создания маски использовался 
кантилевер D300 (SCDprobes) с алмазным пирамидальным 
монокристаллом, закрепленным на кремниевой балке.

Маска создавалась методом растровой СЗЛ по графи-
ческому шаблону на атомно-силовом микроскопе (АСМ) 
Solver P47H. Для улучшения качества полученной маски 
использовался химический проявитель. Последующее на-
пыление пермаллоя (сплав 79НМ, основные компоненты: 
Ni 79%, Fe 16%, Mo 4%) осуществлялась в условиях сверх-
высокого вакуума на установке Multiprobe P (Omicron). 
АСМ изображение полученного массива, состоящего 
из частиц трёх типов, представлено на рис. 1. Все по-
лученные частицы имеют в плоскости форму, которая 
может быть вписана в равносторонний треугольник со 
стороной 1.35 мкм и высоту 30 нм.

Распределение намагниченности в полученных части-
цах исследовалось с помощью микроскопа Solver P47Н 
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с использованием стандартных коммерческих магнитных 
кантилеверов NSC 18/Co-Cr (MikroScience). Во время МСМ 
измерений применялась однопроходная методика, при 
которой магнитный зонд перемещается над поверхностью 
образца на достаточном удалении (несколько десятков 
нанометров) для того, чтобы исключить перемагничи-
вание частиц магнитным полем зонда. Для проведения 
МСМ измерений во внешнем магнитном поле в СЗМ 
был установлен электромагнит, позволяющий изменять 
напряжённость внешнего магнитного поля в плоскости 
образца в интервале от 16 до +16 мТл с шагом 1 мТл. 
Протяжка поля осуществлялась от положительных зна-
чений к отрицательным.

Согласно полученным МСМ изображениям, частицы 
треугольной формы (первый тип частиц), которые нахо-
дились в исходном состоянии без воздействия внешнего 
магнитного поля, обладают вихревой структурой на-
магниченности (рис. 2). Для определения распределения 
намагниченности в частице, использовался следующий 
подход. Возможное распределение намагниченности 
в частице моделировалось при помощи программы 
OOMMF [6], исходя из её геометрических размеров 
полученных при АСМ измерениях (рис. 2в). Затем по 
полученному распределению намагниченности строилось 
её виртуальное МСМ изображение (рис. 2г) с помощью, 
разработанной ранее программы “Виртуальный микро-

скоп” [7]. Полученное изображение сравнивалось с экс-
периментальным и при их совпадении делался вывод 
о том, что полученное распределение намагниченности 
соответствует реальному. При моделировании частица 
разбивалась на элементарные кубические ячейки с раз-
мером грани 4 нм. Считалось, что намагниченность на-
сыщения пермаллоя равна 750 кА/м [8]. В связи с тем, 
что исследуемые частицы имели поликристаллическую 
структуру, константа кристаллографической анизотропии 
принималась равной нулю.

Форма частиц второго типа отличаются от первого 
типа наличием небольшого прогиба стороны треугольника 
к его центру. Радиус прогиба составлял около 1.5 мкм. 
Согласно полученным МСМ изображениям, частицы та-
кого типа обладают квадизоднородной намагниченностью 
даже в отсутствие внешнего магнитного поля (рис. 3).

У частиц третьего типа был ещё более сильный 
прогиб сторон к центру и их форму можно описать как 
“Y-образную” или трёхлучевую звезду. При этом ширина 
выступающих лучей составляла 400 нм. Такие частицы 
также обладают квазиоднородной намагниченностью в 
отсутствие поля (рис. 4). Как показало компьютерное 
моделирование, частицы второго и третьего типа обладают 
шестью квазиоднородными состояниями намагниченности.

Эксперименты по изменению магнитного состояния 
частиц при помощи наведённых механических напряжений 
показали, что максимальные напряжения, которые можно 
создать в частицах за счёт упругого растяжения подложки, 
на которой они сформированы, не приводят к изменениям 
в магнитной структуре частиц, которые можно было бы 
зафиксировать при МСМ измерениях. Для создания меха-
нических напряжений подложка с частицами помещалась 
в специальный держатель, схематически изображённый 
на рис. 5. При этом подложка (2) изгибалась за счёт 
размещения под её центром металлической проволоки 
(4). При этом концы подложки прижимались к ровной 
поверхности держателя специальными зажимами (1), что 
и приводило к механическому растяжению частиц (3).

Рис. 1. АСМ изображение созданного массива Py частиц.

Рис. 2. а АСМ изображение треугольных частиц; б МСМ изображение 
распределения намагниченности в них; в смоделированное распределение 
намагниченности в такой частице; г модельное МСМ изображение.

Рис. 3. а АСМ изображение частиц треугольной формы с прогибом 
сторон внутрь треугольника; б МСМ изображение распределения на-
магниченности; в смоделированное распределение намагниченности 
одной из частиц; г модельное МСМ изображение.
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Для создания механических напряжений исполь-
зовались проволоки диаметром 20, 55, 70 и 110 мкм. 
При использовании проволоки диаметром 110 мкм про-
исходило разрушение подложки. МСМ исследование 
деформированных частиц проводилось непосредственно 
в держателе в то время, когда они были растянуты. Так 
как исследуемые частицы могли отличаться друг от друга 
своей формой (что связано с технологией их изготовле-
ния), то для корректной оценки влияния механических 
напряжений на их магнитную структуру было необходимо 
проводить МСМ измерения одной и той же частицы при 
увеличении степени растяжения частицы. Для этого на 
поверхности образца были сформированы специальные 
маркеры размером 50×10 мкм2, которые позволяли точно 
позиционировать МСМ зонд в нужном месте при помо-
щи оптического микроскопа. Как показали проведённые 
МСМ эксперименты, даже при подкладывании проволоки 
максимально возможного диаметра (70 мкм), распреде-
ление намагниченности в частицах не изменялось. Это 
обусловлено малой величиной константы магнитострик-
ции насыщения частиц пермаллоя (λs = 2·106 [8]) и 
сильной анизотропией формы сформированных частиц.

Далее было проведено исследование процессов пере-
магничивания напряжённых и ненапряжённых частиц 
всех трёх типов во внешнем магнитом поле. На первом 
этапе исследований поле прикладывалось к недефор-
мированным частицам в направлении, совпадающем 
с медианой треугольника, в который можно вписать 

частицу каждого типа. Перед началом экспериментов 
все частицы намагничивались в одну сторону в поле 
+200 мТл. Как показали МСМ эксперименты, на частицах 
второго и третьего типа при такой ориентации внешнего 
магнитного поля процесс перемагничивания происходит 
скачкообразно (рис. 6). Треугольные частицы первого 
типа перемагничивались через промежуточное вихревое 
состояние (рис. 2б).

Для каждого из трёх типов частиц была найдена 
величина поля переключения. Частицы первого типа 
(треугольные) (рис. 2) переходят в вихревое состояние 
в поле +4 мТл и перемагничиваются в диапазоне полей 
(7–8) мТл. Частицы второго типа (рис. 3) не переходят 
в вихревое состояние. Их перемагничивание происходит 
скачкообразно в диапазоне полей (4–8) мТл. Частицы 
в форме “Y” (рис. 4) ведут себя аналогично частицам 
второго типа. Диапазон полей, при котором они пере-
магничиваются, составляет (6–11) мТл. Отсутствие 
промежуточного состояния при ориентации внешнего 
магнитного поля вдоль медианы треугольника говорит 
о том, что данное направление является осью легкого 
намагничивания (ОЛН). Разброс величин полей переклю-
чения для частиц одного типа обусловлен особенностями 
СЗЛ – у сформированных частиц имеется разброс в 
размерах, форме и дефектах. Это в свою очередь при-
водит к разбросу величины коэрцитивного поля и поля 
анизотропии полученных частиц.

При ориентации внешнего магнитного поля вдоль 
одной из сторон треугольника картина перемагничивания 
немного меняется. Если для частиц первого (рис. 2) и 
второго типа (рис. 3) кроме величины поля переклю-
чения ничего не изменилось (9 мТл), то для частиц 
в форме “Y” процесс перемагничивания происходил 
через промежуточное состояние (рис. 7). На (рис. 7б) 
показаны частицы, направление намагниченности кото-
рых перпендикулярно внешнему полю (промежуточное 
состояние). Полностью все частицы изменили своё со-
стояние на противоположное в поле 15 мТл. Наличие 
промежуточных квазиоднородных состояний в процессе 
перемагничивания у частиц в форме “Y” показывает то, 
что данное направление является осью трудного намаг-
ничивания (ОТН) для таких частиц.

Эксперименты по перемагничиванию внешним маг-
нитным полем, лежащим в плоскости образца, в случае 
деформированных частиц не выявили изменения в ве-

Рис. 4. а АСМ изображение частиц в форме “Y”; б МСМ изображение 
распределения намагниченности; в смоделированное распределение 
намагниченности в одной из частиц; г модельное МСМ изображение.

4 2

3

1

Рис. 5. Схема держателя для создания деформации. 1 – зажимы, 2 – 
подложка, 3 – частицы, 4 – проволока.

Рис. 6. а МСМ изображение частиц второго (верхние два ряда) и 
третьего типа (нижние три ряда) в поле +16 мТл; б МСМ изображение 
частиц в поле 16 мТл.
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личине их поля переключения. Это связано как с малой 
величиной магнитострикции пермаллоя, так и с шагом по 
полю в наших экспериментах, который составлял 1 мТл.

Заключение

На примере пермаллоя было показало, что для ферромаг-
нитных материалов с малым значением константы магни-
тострикции под действием механических напряжений не 
наблюдается каких-либо значимых изменений в величине 
поля переключения. Прогиб сторон треугольника у Py 
микрочастицы приводит к появлению квазиоднородных 
состояний, коэрцитивная сила которых увеличивается по 
мере уменьшения радиуса кривизны изогнутой стороны 
и достигает максимума в случае частиц в форме “Y”. 
Перемагничивание такой частицы путём приложения 
внешнего магнитного поля вдоль одной из трёх ОТН 
происходит через промежуточное состояние, в котором 

Рис. 7. МСМ изображение частиц в форме “Y”: а во внешнем магнитном поле напряжённостью 7 мТл, б 8 мТл, в 9 мТл. Направление 
поля показано стрелками сверху. Кругами отмечены частицы, которые перемагнитились в данном диапазоне полей.

направление намагниченности перпендикулярно внешнему 
полю. Перемагничивание внешним полем, направленным 
вдоль ОЛН, для таких частиц происходит без образования 
промежуточного состояния.
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Теоретическое исследование эффекта насыщения спектра ЭПР с учётом спектральной 
диффузии в системе с гауссовским распределением резонансных частот спинов

К. М. Салихов, И. Т. Хайруждинов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

В работе проведён анализ эффекта насыщения спектров ЭПР для системы спинов, в которой набор резонансных 
частот спиновых пакетов описывается гауссовским распределением. Процесс спектральной диффузии полагали 
случайным процессом без корреляции. Получена форма спектра при произвольных значениях магнитно-
резонансных параметров: времён релаксации продольной и поперечной компонент вектора намагниченности 
системы, скорости спектральной диффузии и дисперсии гауссовского распределения резонансных частот и 
магнитной индукции СВЧ поля. Для спектра ЭПР с неоднородным уширением и при наличии спектральной 
диффузии найдено аналитическое выражение для зависимости амплитуды сигнала ЭПР в фиксированной 
точке спектра от амплитуды СВЧ поля ω1. В оптимальном случае, когда частота СВЧ поля совпадает со 
средней резонансной частотой гауссовского распределения, проведён детальный анализ такой зависимости от 
параметров спиновой системы. Сформулирован алгоритм нахождения времени спин-решёточной релаксации, 
используя измеренную в эксперименте величину индукции СВЧ поля, при которой амплитуда сигнала ЭПР 
имеет максимальное значение.

Введение

Обычно спектры ЭПР регистрируют в достаточно малых 
СВЧ полях, в которых наблюдается линейный отклик 
системы на действие СВЧ поля В1. В этой ситуации 
спиновая система не “перегревается” за счёт поглоще-
ния СВЧ квантов, так как спин-решёточная релаксация 
успевает поддерживать термодинамическое равновесие 
спиновой системы с термостатом (решёткой). В этой 
области линейного отклика спектр ЭПР не содержит 
информации о спин-решёточной релаксации.

С ростом амплитуды СВЧ поля скорость “нагрева” 
спиновой системы возрастает и она может стать больше 
скорости отвода энергии от спиновой системы в решётку, 
которая равна 1/T1 (T1 – время спин-решёточной релакса-
ции). В этой ситуации отвод энергии спиновой системы 
в решётку становится лимитирующей стадией процесса 
стационарного поглощения энергии СВЧ поля. Эффект 
насыщения проявляется в форме спектров ЭПР. Поэтому 
из анализа спектров ЭПР в условиях насыщения можно 
определять время спин-решёточной релаксации.

В реальных системах анализ эффекта насыщения 
является более сложной задачей, так как спектры обычно 
имеют неоднородное уширение, которое нередко намного 
больше однородной ширины резонансов. В ЭПР спек-
троскопии неоднородное уширение может создаваться, 
например, анизотропией g-тензора, сверхтонким взаимо-
действием неспаренных электронов с магнитными ядрами, 
расщеплением спектров в нулевом магнитном поле за 
счёт спин-спинового взаимодействия в частицах с двумя 
или более неспаренными электронами, пространственной 
неоднородностью постоянного магнитного поля В0.

Теоретическое рассмотрение

Рассмотрим ансамбль частиц со спином 1/2 в конден-
сированной среде. Распределение резонансных частот 
ω0 спинов задается функцией φ(ω0). Каждая частица 
характеризуется временами парамагнитной релаксации Т1 
и Т2. Разобъём ансамбль на подансамбли изохроматиче-
ских спинов (спиновые пакеты). Введём среднее время 
жизни спина в заданном пакете, τ0, и предположим, что 
вероятность перескока р(ωS0, ω0) из пакета с резонансной 
частотой спинов ωS0 в другие пакеты зависит только от 
частоты в конечном пакете, р(ωS0, ω0) = φ(ω0). Заданный 
таким образом случайный процесс называется случай-
ным некоррелированным процессом [1]. С учётом этого 
процесса спектральной диффузии компоненты вектора 
намагниченности k-ого спинового пакета удовлетворяют 
модифицированным уравнениям Блоха [2, 3] 
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В этих уравнениях ωk, φk – резонансная частота и ста-
тистический вес спинов k-ого спинового пакета соот-
ветственно. Величины Mx, My, Mz – проекции суммарной 
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намагниченности всех спиновых пакетов, ω – частота 
СВЧ поля, ω1 – частота Раби переменного магнитного 
поля. В стационарном ЭПР эксперименте измеряемой 
величиной является My, её можно найти, приравняв нулю 
производные по времени в (1) и решив полученную 
систему алгебраических уравнений.

Полагая производные по времени в (1) равными 
нулю, получаем
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Резонансная частота спинов ωk в этих уравнениях скла-
дывается из двух слагаемых. Первое – это зеемановская 
частота прецессии спина в постоянном магнитном поле 
В0, обозначим её как ω0. Другое слагаемое даёт разброс 
частот, например, за счёт сверхтонкого взаимодействия со 
многими магнитными ядрами, обозначим его как xk или 
просто х, если это распределение можно считать непрерыв-
ным. Таким образом, ωk ≡ ω0 + xk (или ωk ≡ ω0 + x). Ниже 
конкретные расчёты мы проводим в ситуации, в которой 
разброс частот описывается гауссовским распределением

 h xxg ( ) exp( / )= −1
2

22

πσ
σ  .

Решая уравнения (2), компоненты намагниченности 
k-ого спинового пакета выражаем через компоненты 
суммарного вектора намагниченности. Суммируя за-
тем вклады всех спиновых пакетов, получаем систему 
уравнений для суммарных проекций намагниченности

(2)
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Здесь для удобства введены следующие обозначения:
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 (4)

(заметим, что S3 = T1V(1  S1/(T1VT 2)).
Следует отметить, что функции S1, S2, S3 в уравне-

ниях (4) с точностью до постоянных множителей со-
впадают с зависимостями от (ω  ω0) для My, Mx, Mz, 
соответственно, для некоторой воображаемой системы в 
условиях линейного отклика системы, когда В1 мало и 
эффект насыщения не проявляется. В этой воображае-
мой системе спины имеют распределение частот φk, все 
спиновые пакеты имеют эффективное время Т2эфф  Т и 
никак не связаны друг с другом, например, спектральной 
диффузией. Таким образом, согласно уравнениям (3) и 
(4) намагниченности при наличии спектральной диффу-
зии выражаются через намагниченности воображаемой 
системы спинов, в которой не происходит спектральной 

диффузии, но время релаксации Т2 “перенормировано” 
с учётом спектральной диффузии и взаимодействия с 
СВЧ полем. И надо подчеркнуть, что функции S1, S2, S3 
явно не зависят от скорости спектральной диффузии V, 
хотя неявно V присутствует, так как эффективное время 
Т зависит от V (см. уравнения (4)).

В уравнениях (4) для удобства введены эффектив-
ные времена релаксации T1V, T2V, T. Они напоминают 
времена реальных процессов в ситуации так называемой 
медленной спектральной диффузии, т.е. при достаточно 
малых значениях V, V < |ωk  ωn| (cм. ур. (2) и (3)). 
В этом случае скорость релаксации поперечных про-
екций намагниченности равна Vk = 1/T2 + (1  φk)V 
(см., например, [4–7, 8–10]). В этой области медленной 
спектральной диффузии при рассмотрении релаксации 
продольной компоненты намагниченности спинов k-го 
пакета все другие спины можно рассматривать как 
часть решётки и поэтому можно ввести некоторую 
скорость “спин-решёточной” релаксации 1/T1 + (1  φk)
V (см. уравнение для Mkz (1, 2)). Однако, из теории 
линейного отклика известно [2, 4–7, 8–10], что эффект 
от спектральной диффузии нельзя свести просто к 
переопределению времён парамагнитной релаксации, 
так как такой подход не позволяет описывать важные 
особенности трансформации спектра даже в случае 
медленной спектральной диффузии, к примеру, сме-
шанную форму индивидуальных линий спектра, сдвиги 
резонансных частот [11]. И конечно, такой подход не 
оставляет возможности объяснить эффект обменного 
сужения спектров.

Решая систему (4), находим суммарные проекции 
намагниченности

(3)
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Выражение для My (см. ур. (5)) описывает форму 
спектра ЭПР системы спинов, которые имеют времена 
парамагнитной релаксации Т1, Т2, распределение резонанс-
ных частот φ(ωk) ≡ φk. Отметим, что ур. (5) получены для 
модели спектральной диффузии, которую можно описать 
случайным некоррелированным процессом. Полученный 
результат позволяет анализировать эффект насыщения 
в зависимости от величины неоднородного уширения 
спектра, скорости спектральной диффузии, амплитуды 
СВЧ поля и времён парамагнитной релаксации. Эти 
решения применимы для произвольного спектра резо-
нансных частот. Они могут быть обобщены на случай, 
когда каждый спиновый пакет характеризуется своими 
значениями времён парамагнитной релаксации T1k и T2k. 
Здесь мы предположили, что все спиновые пакеты имеют 
одинаковые времена релаксации Т1, Т2 для упрощения 
формул, которые и так довольно громоздкие.

Численное моделирование насыщения спектра для 
случая гауссовского неоднородного уширения

Проявление неоднородного уширения спектра и спек-
тральной диффузии зависит от конкретного распределения 
резонансных частот спинов. Рассмотрим гауссовское 
распределение частот. Для расчёта формы спектра надо 
знать (см. (4))
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В ЭПР спектроскопии измеряется My компонента 
намагниченности. Используя уравнения (4–6), можно 
рассчитать My.

Рисунок 1 демонстрирует изменения формы спектров 
от скорости спектральной диффузии V при заданных 
значениях ω1. На всех рисунках частоты ω  ω0, ско-
рости релаксации 1/T1, 1/T2 и спектральной диффузии 

V выражены в гауссах. Для перехода к единицам угло-
вой частоты с1 величины в гауссах надо умножить на 
гиромагнитное отношение для электронов γ = 1.76·107.

Из рис. 1а и б видно, что при малых значениях 
ω1 = 0.026 Гс и ω1 = 0.051 Гс реализуется линейный 
отклик системы, с ростом ω1 амплитуда спектра растёт 
линейно. С ростом скорости спектральной диффузии 
ширина спектра сначала растёт (ср. кривые для V = 0 
и V = 1 Гс), а когда скорость спектральной диффузии 
становится достаточно большой, V > σ1/2 (см. рис. 1a б 
при V = 10 Гс), проявляется хорошо известное явление 
обменного сужения спектра.

При увеличении ω1 (см. рис. 1в и г) проявляется 
уширение спектра за счёт СВЧ поля и наблюдается 
эффект насыщения. Действительно, при переходе от 
ω1 = 0.48 Гс к ω1 = 1.5 Гс амплитуда спектра не растёт, 
а уменьшается примерно в два раза, когда скорость спек-
тральной диффузии V = 10 Гс, причём амплитуда при 
V = 10 Гс уменьшается сильнее, чем для случаев V = 0 
и V = 1 Гс. Это можно объяснить эффектом обменного 
сужения спектра при V = 10 Гс. В области обменного 
сужения спектральная диффузия уже не вносит замет-
ного вклада в однородное уширение резонансных линий, 
как это имеет место в области медленной спектральной 
диффузии. В области обменного сужения спектр пред-
ставляет собой однородно уширенную лоренцевскую 
линию. Насыщение определяется параметром насыщения 
q = ω1

2T1T2. В условиях обменного сужения спектра, когда 
V = σ1/2, эффективное Т2 увеличивается и поэтому уже 
при меньших значениях амплитуды СВЧ поля (меньших 
ω1) параметр насыщения достигает единицы.

Для количественного анализа эффекта насыщения 
можно использовать зависимость амплитуды сигнала 
ЭПР от амплитуды СВЧ поля в фиксированной точке 
спектра. Полученную зависимость назовём кривой на-
сыщения амплитуды сигнала ЭПР. В случае гауссовского 
распределения частот кривая насыщения спектра даётся 
решением My (5) при фиксированной частоте, но при 
разных значениях ω1. Например, в случае, когда частота 
СВЧ поля совпадает с частотой в центре гауссовского 
распределения, т.е. при ω = ω0, кривая насыщения ам-
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плитуды сигнала ЭПР даётся My (5), если подставить 
следующие значения Sn+1 из ур. (4)
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S10 зависит только от одного параметра (σТ2)1/2. Этот 
параметр характеризует отношение ширины разброса 
резонансных частот, σ1/2 к эффективному параметру ши-
рины линий спектра. S10(0) = 1, с ростом (σТ2)1/2 функция 
S10 спадает до нуля, причём спад крутой на начальном 
участке, и далее спадает как (π/2)1/2/(σ1/2T). Кривая на-

сыщения спектра в значительной степени определяется 
поведением функции S10.

Подставляя (7) в (5), получаем кривую насыщения 
линии спектра при ω = ω0

J M
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Отметим, что (8) справедливо для любого симметрич-
ного распределения резонансных частот. Но для каждого 
вида распределения будет своя функция S10 (4, 7). Функция 
S10 явно не зависит от скорости спектральной диффузии 
V, зависит от V только неявно через T1V, T2V (см. (7)).

В рассматриваемом случае гауссовского распределе-
ния частот из ур. (8) можно в аналитическом виде найти 
некоторые полезные соотношения.

Для широких спектров с большими дисперсиями в 
первом приближении по степеням 1/(σ1/2T) в (8) можно 
в знаменателе пренебречь слагаемым, содержащим S10, и 
кривая насыщения спектра при ω = ω0 даётся выражением
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Рис. 1. Форма спектра ЭПР для системы спинов с гаусовским распределением резонансных частот при разных значениях скорости спектральной 
диффузии V для разных ω1. Значение V: 0 – сплошная линия, 1 – штриховая линия, 10 – точечная линия. Другие параметры расчёта равны: 
1/T1 = 0.1 Гс; 1/T2 = 0.1 Гс; σ = 10 Гс2.
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При V = 0 уравнение (9) переходит в результат, полученный 
в [12, 13]. В пределах применимости (9) для широких 
распределений резонансных частот, когда σ1/2 > V, 1/T1, 
1/T2, ω1, эффект насыщения при наличии спектральной 
диффузии можно описать, заменив в результатах теории 
эффекта насыщения без учёта спектральной диффузии 
(V = 0, [12, 13]) времена парамагнитной релаксации Т1 
и Т2 на эффективные времена T1V и T2V, соответственно.

Чтобы качественно правильно описать поведение 
кривой насыщения спектра (8), надо в (9) добавить, по 
крайней мере, следующий член разложения в ряд по 
степеням малого параметра 1/(σ1/2T2). Получаем
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 (10)

В отличие от ур. (9) кривая насыщения спектра (10) за-
висит от скорости спектральной диффузии V явно.

При анализе эффекта насыщения одним из интересных 
параметров является амплитуда поля В1, при которой 
кривая насыщения достигает максимального значения. 
Чтобы найти теоретическое значение этой амплитуды СВЧ 
поля (частоты Раби), надо найти производную My (8) по 
ω1, приравнять её нулю и решить полученное уравнение. 
Мы провели такие расчёты для случая, когда неодно-
родная ширина намного больше остальных параметров 
системы, т.е. при условии σ1/2  V, 1/T1, 1/T2, ω1. Важно 
обратить внимание на то, что для гауссовского распре-
деления для спектра в линейном отклике при σ1/2 = V 
происходит коллапс неоднородно уширенного спектра 
в однородно уширенную лоренцевскую линию. Поэтому 
рассматриваемое приближение относится к ситуации, 
в которой ещё не произошёл коллапс. В этом случае 
кривую насыщения спектра можно аппроксимировать 
(10). Приравняв нулю производную от (10), получаем 
следующее уравнение для определения ω1max:
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Это уравнение легко решается в отсутствие спектральной 
диффузии. При V = 0 уравнение (11) даёт (при условии 
σT2
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Отсюда видно, что ω1max растёт очень медленно с ростом 
дисперсии гауссовского распределения частот.

Из анализа решения (8) мы также получили при-
ближенную формулу для определения ω1max для случая 
сравнительно небольшого неоднородного уширения, когда 
σT2

2  1. В этой ситуации
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Уравнение (12) при наличии спектральной диффу-
зии сводится к кубическому уравнению для величины 
ω1

2Т1VT2, если параметры системы позволяют оставить 
только слагаемые высших степеней по этому параме-
тру в числителе и знаменателе в правой части (11). В 
результате получаем

 ω
πσ
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1 2
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При V = 0 это решение переходит в (12). При доста-
точно высокой скорости спектральной диффузии, когда 
VT1 > 1, VT2 > 1,

 ω σ
π1 6

1

3
2

max .≈ V
T

 (15)

Кривые насыщения сигнала ЭПР, представленные 
на рис. 2а, показывают, что амплитуда СВЧ поля, при 
которой достигается максимум сигнала, увеличивается 
с ростом дисперсии гауссовского распределения. Мы 
объясняем это тем, что с ростом дисперсии уменьшается 
доля резонансных спинов, которые поглощают кванты 
СВЧ поля. Поэтому для проявления эффекта насыщения 
приходится повышать СВЧ мощность, повышать число 
поглощаемых квантов.

Влияние скорости спектральной диффузии на эф-
фект насыщения может быть связано как с влиянием 
спектральной диффузии на стадию поглощения квантов 
резонансными спинами за счёт однородного уширения 
спиновых уровней, так и на стадию передачи энергии 
спинов в решётку за счёт подключения большего количества 
нерезонансных спинов в передачу энергии возбуждения 
спинов в решётку. Поэтому влияние спектральной диф-
фузии на эффект насыщения спектра оказывается более 
сложным. Для любого заданного значения дисперсии 
частот при малых значениях V с ростом V растёт ампли-
туда СВЧ поля, при которой наблюдаемый сигнал ЭПР 
имеет наибольшее значение. При больших значениях V 
картина меняется: в этой области значений V повышение 
скорости спектральной диффузии вызывает уменьшение 
амплитуды СВЧ поля (частоты Раби), при которой кривая 
насыщения достигает своего наибольшего значения.

Можно отметить, что приближенная оценка (14) за-
висимости ω1max от σ и V качественно правильно отражает 
результаты точных расчётов, если V < σ1/2.

При интерпретации немонотонной зависимости ω1max 
от V надо иметь ввиду, что спектральная диффузия вы-
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зывает коллапс неоднородно уширенного спектра в одну 
однородно уширенную линию. Грубо говоря, с ростом 
скорости спектральной диффузии ситуация в спиновой 
системе изменяется от Т1-Т2 модели Портиса [12] к модели 
одной однородно уширенной лоренцевской линии [15]. 
Поэтому можно было ожидать, что эффект насыщения 
должен по-разному проявляться в ситуации медленной 
спектральной диффузии и в случае обменного сужения 
спектра.

В предельном случае медленной спектральной 
диффузии перенос спинового возбуждения от спи-
нов, которые непосредственно поглощают энергию 
СВЧ поля, к остальным спинам может быть “узким 
горлом” всего процесса. Чем уже это горло, т.е. 
чем меньше скорость переноса возбуждения V, тем 
меньше амплитуда СВЧ поля, которая приводит к 
эффекту насыщения спектра. В другом предельном 
случае быстрой спектральной диффузии проявляет-
ся эффект обменного сужения спектра. Это в свою 
очередь приводит к уменьшению ω1max c ростом V.

Противоположный характер зависимости ω1max от 
скорости спектральной диффузии мы связали с тем, 
что в области медленного обмена спектр сохраняет 
некоторое неоднородное уширение, в то время как 
в области обменного сужения (при быстрой спек-
тральной диффузии) весь спектр превращается в 
однородно уширенную линию. Однако для гауссов-
ского контура переход от одного качества в другое 
не происходит резко, при точно заданной скорости 
спектральной диффузии, V = σ1/2. Центр спектра 
сужается быстрее крыльев, поэтому полный коллапс 
спектра происходит в некотором интервале скоростей 
спектральной диффузии, переход происходит плавно. 
Это хорошо видно на рис. 2б: максимумы кривых 
насыщения образуют “горный хребет”, который 
представляет дугу.

 Заключение

В работе теоретически исследован эффект насыщения 
в системе спинов с гауссовским распределением резо-
нансных частот в случае, когда спектральную диффузию 
можно описывать как случайный процесс без корреляции.

Основной результат данной работы состоит в том, 
что в аналитическом виде найдена форма спектра при 
накачке СВЧ полем с учётом спектральной диффузии. 
Получена и проанализирована кривая насыщения спектра, 
которая представляет собой амплитуду сигнала ЭПР при 
накачке СВЧ полем с частотой равной частоте максимума 
гауссовского распределения резонансных частот (ур. (8)). 
Получено уравнение, которое связывает оптимальную 
индукцию СВЧ поля накачки с магнитно-резонансными 
параметрами спиновой системы. В общем случае это 
уравнение можно решить только численно. Для достаточно 
больших значений дисперсии гауссовского распределения 
это уравнение сводится к алгебраическому уравнению 
(11). Полученное таким образом оптимальное значение 
ω1max даётся уравнениями (12) и (15). На первый взгляд 
выражения (14, 15) выглядят довольно просто. Но на 
самом деле они показывают, что эффект насыщения 
спектров отражает сложную “интерференцию” процессов 
спин-решёточной релаксации, спектральной диффузии, 
декогеренции спинов и распределения резонансных 
частот спинов.

С практической точки зрения эффект насыщения 
обычно изучают для того, чтобы определить время спин-
решёточной релаксации, которое не может быть измерено 
с помощью анализа формы спектров в ситуации линейного 
отклика. Конечно, сейчас существуют импульсные методы 
для измерения времени спин-решёточной релаксации. 
Но далеко не каждая лаборатория имеет импульсные 
спектрометры. Эффекты насыщения надо изучать в связи 
с возможными применениями “просветления” среды в 
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Рис. 2. Кривые насыщения амплитуды сигнала ЭПР а для разных значений спектральной диффузии V: 1/T2 = 0.1 Гс; 1/T1 = 0.1 Гс при σ = 10 Гс2 
и б для разных значений дисперсии σ = 1, 10, 100, 1000 Гс2 при заданном V = 3 Гс.
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СВЧ диапазоне. И, конечно, эффект насыщения – это 
очень интересное физическое явление. Оно является 
следствием сильного взаимодействия изучаемой системы 
с внешним полем. В результате мы фактически получаем 
новую “изучаемую” систему, составленную из исходной 
системы и приложенного поля.

Какой же алгоритм надо применить для определения 
времени спин-решёточной релаксации из данных по на-
сыщению стационарных спектров? Самый “простой” путь 
состоит в том, чтобы численно моделировать спектр. Для 
этого в работе мы представили в аналитическом виде 
форму спектра в зависимости от магнитно-резонансных 
параметров, в том числе и времени спин-решёточной 
релаксации. Мы привели результаты численного модели-
рования эффекта насыщения и выявили характер влияния 
амплитуды СВЧ поля, скорости спектральной диффузии, 
величины неоднородного уширения на проявления эффекта 
насыщения в наблюдаемых величинах. Эти результаты 
могут помочь на качественном уровне понять эксперимен-
тальные данные по эффекту насыщения и при подборе 
параметров при численном моделировании спектров.
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Удивительные проявления спектральной диффузии в эффекте насыщения. 
Модельная система с двумя частотами

К. М. Салихов

Отдел химической физики

Дан детальный теоретический анализ формы спектра, состоящего из двух линий, при насыщении и наличии 
спектральной диффузии. Для случая циркулярно поляризованного СВЧ поля получен удивительный результат. 
СВЧ поле расталкивает две линии, в то время как спектральная диффузия сдвигает линии к центру тяжести 
спектра. В результате, так называемый эффект обменного сужения спектра осуществляется при существенно 
больших скоростях спектральной диффузии с ростом амплитуды переменного магнитного поля. Спектр пред-
ставлен как сумма двух линий, которые соответствуют независимым коллективным модам движения вектора 
намагниченности спинов. Резонансные частоты этих мод зависят как от скорости спектральной диффузии, 
так и амплитуды переменного магнитного поля.

Введение

В области линейного отклика, когда интенсивность В1 
внешнего переменного магнитного поля достаточно мала, 
спектр отражает собственные свойства. Измеряемые на 
опыте резонансные частоты и ширины резонансных 
линий являются присущими самой изучаемой системе 
параметрами.

Однако, с ростом В1 форма наблюдаемого спектра 
изменяется. Хорошо известно, как ведет себя с ростом 
В1 спектр, который состоит из единственной гомогенно 
уширенной линии (см., напр., [1], ур. (III.15))
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Здесь ω1 частота Раби, ω1 = γB1, γ – гиромагнитное отно-
щение, T1 and T2 времена спин-решёточной и поперечной 
релаксации (спиновой декогеренции), соответственно, 
ω – несущая частота B1 поля, ω0 резонансная частота 
системы. Уравнение (1) можно переписать как
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Это уравнение показывает, что при любых значениях 
В1 форма спектра задается лоренцевой линией, ширина 
которой растёт с ростом В1

 ∆ω ω1 2 2 2 1
2

1 21 1 1/
*/ ( / ) .= ≡ +T T TT  (3)

Согласно (1), амплитуда спектра проходит через 
максимум с ростом В1. Когда ω1

2T1T2  1, проявляется 
так называемый эффект насыщения. В качестве фактора 

насыщения может служить интегральная интенсивность 
спектра. Интеграл от (1) равен

 J
TTint .=

+
πω
ω

1

1
2

1 21
 (4)

В условиях насыщения меняется ширина спектра, ин-
тегральная интенсивность, но не меняется резонансная 
частота и лоренцевая форма спектра. Если исходный спектр 
представляет собой суперпозицию однородно уширенных 
линий, то с ростом В1 каждая из этих линий будет вести 
себя в соответствии с уравнениями (1–4): спектр будет 
суперпозицией уширенных полем В1 лоренцевых линий 
на тех же резонансных частотах.

В этой работе на примере простейшей модельной 
системы показано, что благодаря переносу спиновой 
когерентности и переносу энергии между спинами с ис-
ходно разными резонансными частотами в интенсивных 
В1 полях формируются совершенно другие резонансы, 
их частоты зависят и от скорости переноса квантовой 
когерентности, и от В1. Таким образом, в присутствии 
переноса когерентности влияние В1 не сводится только 
к уширению резонансов, В1 меняет частоту резонансов.

Модельная система и форма спектра ЭПР этой 
системы

Рассмотрим ансамбль парамагнитных частиц с одним 
неспаренным электроном со спином S = 1/2 и одним 
магнитным ядром со спином I = 1/2. В магнитном поле 
B0 = {0, 0, B0}, спиновые уровни энергии расщеплены в 
частотных единицах на величину ω0 = γB0. Сверхтонкое 
взаимодействие Hhfi = aSzIz расщепляет спиновые уровни 
энергии. В результате, имеем два под-ансамбля частиц, 
которые дают ЭПР линии на частотах ω(1) = ω0 + a/2 или 
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ω(2) = ω0  a/2. Обозначим векторы намагниченности 
спинов в этих под-ансамблях как M1 and M2: M1 = {M1x, 
M1y, M1z}, M2 = {M2x, M2y, M2z}. Для наблюдения эффекта 
ЭПР приложим циркулярно поляризованное поле B1 = 
{B1cos(ωt), B1 sin(ωt), 0}. Далее, предположим, что обмен-
ное взаимодействие при бимолекулярных столкновениях 
парамагнитных частиц вызывает эквивалентный спиновый 
обмен: обмен когерентности и энергии сталкивающихся 

В предельных случаях (7) воспроизводит известные 
результаты. При V = 0 спектр представляет две неза-
висимые лоренцевые линии, которые уширяются В1 со-
гласно уравнений (1–4). В пределе малых В1 уравнения 
(7) воспроизводят результаты работы [7].

Резонансные частоты коллективных мод

Намагниченности системы описываются системой связанных 
линейных уравнений с постоянными коэффициентами. В 
такой ситуации можно найти такие обобщённые коор-
динаты, такие коллективные моды движения, эволюция 
которых будет происходить независимо. В работе [8] были 
найдены собственные значения матрицы коэффициентов 
кинетических уравнений (5)
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Собственные числа λ являются комплексными, имеется 
две пары комплексно сопряжённых чисел. Вещественная 
часть этих чисел определяет частоту, на которой может 
наблюдаться резонанс, а мнимая часть задаёт ширину соот-
ветствующих резонансов. Например, в случае V = 0 имеем 

(5)

спинов. Фактически мы предполагаем, что обменное 
взаимодействие при бимолекулярных столкновениях 
создаёт спектральную диффузию. Скорость спектральной 
диффузии равна V = KexC. Здесь C – концентрация спи-
нов, Kex – константа скорости спинового обмена [8–10].

Для описанной модели можно записать модифициро-
ванные уравнения Блоха в системе координат, вращаю-
щейся с частотой ω [2–6]

Здесь M0 равновесная намагниченность, а

 W0 = 1/T1; W00 = 1/T2; W = V + W00; W1 = V + W0 . 

Форма спектра ЭПР при произвольных значениях V и В1 дается величиной My = M1y + M2y, полученной из 
стационарного решения (5)
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Рис. 2. Разложение общего спектра (а) на две линии (б). Каждая линия 
на рис. 2б состоит из симметричной линии (в) и асимметричной (г). На 
рисунках б, в, г толстые и тонкие линии относятся к разным резонансам.
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Рис. 1. Зависимость резонансных частот (а) и ширины резонансов (б) 
от скорости спектральной диффузии для модельной системы с двумя 
резонансными частотами. Кривые рассчитаны для ω1 = 0.01, 0.5, 1, 2 Гс; 
чем больше В1, тем толще линии на рисунках а и б. Другие параметры 
равны: a = 10 Гс, W0 = 0.05 Гс, W00 = 0.1 Гс. Чтобы перевести значения 
параметров в частотные единицы рад/с, надо умножить на 1.76·107.
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R1 = 2(a2/4 – W0
2
0(1 + ω1

2T1T2)), R2 = –4a2W0
2
0(1 + ω1

2T1T2), 
так что резонансы даются уравнениями, которые следо-
вало ожидать (см. (3)) 

 ω ω ω= ± ± +0
2

1
2

12
1a

T
TTi .  (10)

При выполнении условия R2 = 0, условия резонанса 
дают

 ω ω= ±0 1
1
2

R .  (11)

При R2 = 0 имеем R1 < 0. Следовательно, при R2 = 0 
остаётся единственная частота резонанса, ω0, но она 
дважды вырождена и ширина этих резонансов равна

 ∆ω1 2 1
1
2/ .=  R  (12)

Это значит, что R2 = 0 является условием коллапса спек-
тра в одну линию.

Для большей наглядности, на рис. 1 показана за-
висимость резонансных частот и их ширин от скорости 
спектральной диффузии V при нескольких значениях В1.

Из рисунка видно, что с ростом скорости спектраль-
ной диффузии две линии сливаются в одну, наступает 
обменное сужение спектра. Но самое интересное, коллапс 
спектра наступает при более высоких значениях скорости 
спектральной диффузии с ростом В1. Таким образом, в 
условиях насыщения коллапс спектра требует, например, 
больших концентраций парамагнитных частиц. Заслужи-
вает большого внимания, что В1 поле не только уширяет 

резонансы (см. рис. 1б), но и меняет резонансные частоты, 
пытается раздвинуть резонансные частоты (см. рис. 1а).

В работе [8] спектр разложен на два независимых 
резонанса коллективных мод, которые соответствуют 
собственным числам (8). Показано, что каждый из кол-
лективных резонансов описывается кривой смешанной 
формы: суммы симметричной линии поглощения и 
асимметричной линии дисперсии (см. рис. 2).

Отметим, что смешанная форма резонансных линий 
была ранее [7] детально обсуждена в случае линейного 
отклика системы. Такая форма является результатом 
переноса когерентности между спинами в ходе спино-
вого обмена.

Заключение

Хорошо известно, что интенсивные В1 поля уширяют 
линии спектра. Но при наличии спектральной диффузии 
циркулярно поляризованное поле В1 не просто уширяет 
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линии, а создаются некоторые общие состояния коллек-
тивных возбуждений в спиновой системе и внешнего 
переменного поля В1. Частоты наблюдаемых резонансов 
в условиях насыщения могут заметно отличаться от соб-
ственных резонансных частот системы в отсутствие поля 
В1 (см. рис. 1). Возникают состояния типа поляритонов.

Подробное изложение данной задачи содержится в 
статье [8].

Я благодарен моим коллегам М.М. Бакирову, В.К. Во-
ронковой, Р.Т. Галееву, А.Г. Марьясову, И.Т. Хайруждинову 
за обсуждение данной проблемы.
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Влияние эффекта насыщения на спектр ЭПР нитроксильных радикалов 
в разбавленных растворах

М. М. Бакиров, Р. Т. Галеев, И. Т. Хайруждинов, К. М. Салихов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

В работе экспериментально исследован эффект насыщения в спектрах ЭПР растворов нитроксильных радикалов 
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl-d17 (Tempol N15D). Подробно проанализированы проявления 
насыщения в форме спектра ЭПР нитроксильных радикалов в разбавленных растворах, с использованием 
кинетических уравнений, учитывающих спектральную диффузию, обусловленную как спиновым обменным 
взаимодействием, так и диполь-дипольным взаимодействием между радикалами в процессе их бимолекулярных 
столкновений. Получено общее выражение для спектра ЭПР для произвольной амплитуды B1 поля накачки 
и произвольной сверхтонкой структуры спектра ЭПР. С помощью численного моделирования спектров ЭПР 
определены скорости спин-решёточной релаксации исследуемых радикалов (1/γT1).

Введение

Изучение бимолекулярного спинового обмена вызывает 
значительный интерес в связи с различными примене-
ниями спиновых зондов, в том числе для получения 
информации о наличии активных ферментных центров 
для субстратов. Спиновый обмен представляет собой 
модельный бимолекулярный процесс в конденсирован-
ных средах [1–5]. Как правило в растворах, в качестве 
спиновых зондов используют стабильные нитроксиль-
ные радикалы. В [6–8] подробно рассмотрено влияние 
спинового обмена и диполь-дипольного взаимодействия 
на форму спектров электронного парамагнитного резо-
нанса (ЭПР) нитроксильных радикалов в разбавленных 
растворах. В этих работах применялись малые микро-
волновые поля и, следовательно, система подвергалась 
действию СВЧ-поля Bl в режиме линейного отклика. 
Из анализа спектров ЭПР в области линейного отклика 
можно определить константы скоростей потери фазо-
вой релаксации спинов радикалов, а также параметры, 
связанные с обменным взаимодействием Гейзенберга и 
диполь-дипольными взаимодействиями между радикалами. 
Особое значение имеет то, что может быть определена 
константа скорости обмена поперечных компонент на-
магниченности (обмен квантовой когерентностью между 
спинами), обусловленная обменным взаимодействием 
в ходе бимолекулярных столкновений парамагнитных 
частиц в разбавленных растворах.

Однако в режиме линейного отклика стационарные 
спектры ЭПР не дают никакой информации о спин-
решёточных взаимодействиях, так как в этой ситуации 
стационарное поглощение энергии не ограничено вследствии 
передачи поглощённой энергии в решётку (термостат). 
Но при увеличении амплитуды СВЧ-поля Bl скорость 
нагрева спиновой системы может стать больше скоро-
сти переноса энергии из спиновой системы в решётку, 

которая характеризуется временем спин-решёточной ре-
лаксации T1. В этом случае спин-решёточная релаксация 
определяет границу стационарного режима поглощения 
энергии. Таким образом проявляется эффект насыщения: 
зависимость интенсивности линий спектра поглощения 
ЭПР от амплитуды В1 микроволнового поля отклоняется 
от линейного поведения, эффект насыщения проявляется 
в изменении формы спектра ЭПР. Таким образом, изучая 
форму спектра ЭПР в режиме насыщения, можно получить 
информацию о спин-решёточной релаксации.

Влияние эффекта насыщения на спектр ЭПР были 
изучены в ряде работ, например, [9–13]. Теоретическое 
описание эффекта насыщения достаточно простое, если 
можно пренебречь спин-спиновыми взаимодействиями 
и спектральными диффузионными процессами. В этих 
условиях ансамбль спинов с равной резонансной часто-
той ω0 в спектре ЭПР имеет вид, описанный формой 
Лоренца [14, 15]

 J
T M

TTT
( ) .

( )
ω

ω
ωω ω

=
+ +−

1 2 0

1
2

1 20
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Здесь T2 – характерное время необратимой релаксации 
поперечной намагниченности спинов (время фазовой 
релаксации спинов), ω – частота переменного магнит-
ного поля с индукцией Bl, ω1 – частота Раби, ω1 = γBl, 
γ – гиромагнитное отношение для электрона.

Эта простая модельная ситуация реализуется в случае 
обменного сужения линий в спектре ЭПР в результате 
быстрой спектральной диффузии (см., например, [1–4]).

Как правило, спектры ЭПР имеют широкое распреде-
ление резонансных частот спинов, так что СВЧ-поле ω1 
возбуждает лишь часть спинов. Если же спин-спиновыми 
взаимодействиями и любой спектральной диффузией можно 
пренебречь, то поведение формы спектра ЭПР в режиме 
насыщения можно описать довольно просто. Для описания 



Казанский физико–технический институт 2018 | 43научные сообщения

эффекта насыщения в этой ситуации Портис предложил 
так называемую модель T1-T2 [9]. Предполагается, что 
все спины имеют одинаковые времена парамагнитной 
релаксации T1, T2, но их резонансные частоты имеют 
разброс, который описывается функцией распределения 
h(ω0). Ансамбль спинов с одинаковой резонансной часто-
той образует спиновый пакет, для которого спектр ЭПР 
определяется уравнением (1). В результате, спектр ЭПР 
представляет собой свертку:

 J M
h
T TT

T( )
( )

( )
.ω ω

ω
ω ω ω

ω=
+ − +∫0 1 2

0

0
2

2
2

2
2

1 2
01

d  (2)

В отличие от предыдущего примера (ур. (1) при уве-
личении ω1) амплитуда линий в спектре ЭПР в модели 
Портиса стремится выйти на плато. Таким образом, 
неоднородное уширение спектров может существенно 
влиять на проявления эффекта насыщения. Модель 
Портиса была тщательно проанализирована в [10] в 
предположении, что разброс резонансных частот задается 
гауссовым распределением. Показано, что ширина спек-
тра ЭПР, наблюдаемая непосредственно в эксперименте, 
увеличивается с увеличением СВЧ мощности. Анализируя 
зависимость ширины линии от ω1, можно найти время 
спин-решёточной релаксации.

В растворах нитроксильных радикалов обменное 
взаимодействие Гейзенберга и диполь-дипольное взаи-
модействие вносят существенный вклад в спиновое 
движение парамагнитных частиц. В этом случае модель 
Портиса T1-T2 не может быть использована для изучения 
эффекта насыщения спектра ЭПР, так как необходимо 
учитывать релаксационные процессы и перенос спиновой 
когерентности между парамагнитными частицами. При 
этом в результате влияния СВЧ поля В1 резонансные 
спины участвуют в двух параллельных процессах: спин-
решёточной релаксации и перераспределении возбуждения 
с невозбуждёнными (нерезонансными) спинами. Таким 
образом, при определённых условиях перенос спиновой 
когерентности и перераспределение энергии спинового 
возбуждения определяют лимитирующую стадию всего 
процесса [16]. В литературе представлены теории про-
явления эффекта насыщения на спектр ЭПР с учётом 
спин-спиновых взаимодействий (см., например, [11–13]). 
Но, насколько нам известно, были упущены некоторые 
важные процессы переноса когерентности между спина-
ми, которые относятся к пакетам спинов с различными 
резонансными частотами. Например, в [16] приводится 
подробное сравнение модельной кривой насыщения по 
способу, использованному в [11], с результатами метода, 
учитывающего также процессы переноса спиновой коге-
рентности. Кривые насыщения, рассчитанные разными 
способами существенно отличаются. Перенос спиновой 
когерентности, обусловленный диполь-дипольным спин-
спиновым взаимодействием, обычно не учитывается при 
моделировании спектров парамагнитных частиц в не-
вязких растворах (см., например, [15, (VII.36,VIII.89)]). 
В [17, 18] сформулированы корректные кинетические 

уравнения, включающие перенос спиновой когерентности, 
обусловленный диполь-дипольным взаимодействием, и 
эти уравнения использованы при изучении спектров ЭПР 
растворов нитрокисльных радикалов в режиме линейного 
отклика [6–8].

Кинетические уравнения и общее выражение для 
формы спектра ЭПР

В результате многолетних исследований спектров ЭПР 
растворов нитроксильных радикалов получены кинети-
ческие уравнения намагниченности спинов [4, 12]. Как 
правило, в системе прикладывается постоянное магнитное 
поле В0 и линейно поляризованное переменное магнитное 
поле с частотой ω и амплитудой 2В1, Вx = 2В1cos(ωt) = 
В1[exp(iωt) + exp(iωt)]. Резонансный отклик обусловлен 
только одной из вращающихся составляющих этого поля. 
Оставив только одну составляющую поля Bx и, используя 
систему координат, вращающуюся с частотой ω, имеем 
систему кинетических уравнений для компонент намаг-
ниченности, принадлежащих различным сверхтонким 
компонентам спектра ЭПР (см., например, [4, 12]):
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где M = Mx  iMy = ΣMk
, Mz = ΣMkz. В этих уравнениях 

вводятся следующие обозначения. Мk – намагниченности 
радикалов, связанных с k-ой компоненты СТВ спектра 
ЭПР; ωk – резонансная частота, φk – статистический вес 
k-го компоненты СТВ, C – концентрация спинов, Kex – 
константа спин-спинового обмена; величина KexC даёт 
скорость обменного взаимодействия, т. е. обмена спиновых 
состояний между двумя радикалами, вызванных в про-
цессе их бимолекулярных столкновений в разбавленном 
растворе. Кинетические параметры, содержащие 1/Tdd, 
определяют вклад диполь-дипольного взаимодействия 
в спиновую динамику. Характерная скорость спиновой 
релаксации, обусловленная диполь-дипольным взаимо-
действием, определяется величиной [4]:

 1 2
75 2

4 2
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b
D

D
D

dd

= =
π γ τ
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, , (4)

где b – наименьшее расстояние между радикалами в 
момент их взаимодействия, D – коэффициент диффузии 
радикала.

(3)
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В ЭПР-спектроскопии обычно детектируется не сам 
спектр, а его производная. Таким образом, наблюдаемыми 
являются амплитуда Vpp и ширина компонент в спектре 
ЭПР Δωpp (рис. 1).

Моделирование спектра нитроксильных радикалов 
15N в растворах

Для того, чтобы получить представление об эффекте 
насыщения в системе нитроксильных радикалов, было 
проведено моделирование спектров ЭПР с использованием 
общего решения ур. (3). В качестве модельной системы 
выбрана модель нитроксильных радикалов. В системе 
неспаренный электрон взаимодействует с магнитными 
ядрами 15N и 12 эквивалентными протонами.

Рисунок 2 демонстрирует проявления эффекта на-
сыщения в спектре ЭПР: амплитуда спектра проходит 

максимум с ростом B1 растёт. Обратите внимание, что 
ширина компонентов спектра тоже зависит от B1 (2).

На рис. 3 показан эффект насыщения величины Vpp 
расстояния между точками максимального наклона линий 
ЭПР в спектрах (рис. 2, внизу), а также для амплитуды 
спектра (J ), и интегральной интенсивности спектра (J0), 
рассчитанного для низкополевой азотной компоненты 
СТВ нитроксильного радикала в спектре ЭПР.

Кривые в левой колонке (а, в, д) и в правой колонке (б, 
г, е ) соответствуют различным скоростям спин-решёточной 
релаксации, равным 0.1 и 0.25 Гс, соответственно. На 
рис. 3 показано, что увеличение скорости спин-решёточной 
релаксации приводит к увеличению амплитуды поля B1, 
которая необходима для проявления эффекта насыщения. 
Действительно, все кривые в правом столбце смещены к 
большим значениям B1 по сравнению с соответствующими 
кривыми в левом столбце. Это наблюдение согласуется с 
ожиданием, что эффект насыщения будет выражен при 
γ2ω1

2T1T2  1 так что B1, необходимый для проявления 
насыщения в спектре ЭПР, должен увеличиться при 
уменьшении T1 (1, 3, 4).

Кривые на рис. 3 демонстрируют, что спектральная 
диффузия существенно влияет на поведение спектра 
ЭПР в режиме насыщения. На всех рисунках (рис. 3) 

Рис. 1. Характерные параметры спектра, которые непосредственно 
наблюдаются в спектре стационарного ЭПР: Vpp обозначает разность 
значений производной спектра в точках максимального наклона, а 
Δωpp – ширину спектра между точками максимального наклона.

∆ωpp

Vpp

ω0

Рис. 2. Спектры ЭПР, рассчитанные по ур. (3) (спектры поглощения 
ЭПР (верхние кривые) и производные этих спектров (нижние кривые)). 
Параметры модельной системы: 12 протонов, константы сверхтонкого 
взаимодействия A0 = 23 Гс и ap = 0.2 Гс для ядер 15N и протонов 
соответственно, 1/γT1 = 1/γT2 = 0.25 Гс. KexC = 0.1 (слева) и 0.6 Гс 
(справа). Вклад диполь-дипольного взаимодействия при этих расчётах не 
учитывается. Значения В1: 0.1 Гс – точечная линия, 0.4 Гс – штриховая 
линия, 0.6 Гс – сплошная тонкая линия, 1 Гс – сплошная широкая линия.
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Рис. 3. Модельные кривые насыщения для низкополевой азотной 
компоненты в спектре ЭПР, представленной на рис. 2: зависимость Vpp 
от В1 (верхний ряд кривых, a, б,); зависимость амплитуды линий (J ) 
в спектре поглощения ЭПР (средний ряд кривых, в, г); зависимость 
интегральной интенсивности линий (J0) (нижний ряд, д, е ). Значения 
KexC: 0.01 Гс – точечная линия, 0.1 Гс – штриховая линия, 0.3 Гс – 
сплошная тонкая линия, 0.6 Гс – сплошная широкая линия. 1/γT1 = 0.1 Гс 
(графики слева), 1/γT1 = 0.25 Гс (графики справа), 1/γT2 = 0.25 Гс.
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кривых насыщения проявляются схожее поведение: в 
области линейного отклика (при достаточно малых полях 
B1) наклоны этих кривых уменьшаются с увеличением 
скорости спектральной диффузии. В области линейного 
отклика амплитуда спинового пакета компонент линий 
пропорциональна времени релаксации поперечной на-
магниченности T2 (1, 3, 4). 

При этом каждая из кривых насыщения, представ-
ленная на рис. 3 может служить в качестве примера при 
изучении эффекта насыщения в спектре ЭПР. Таким об-
разом, ур. (3) позволяют анализировать все особенности 
эффекта насыщения спектра при любых значениях B1 
и любой скорости спектральной диффузии. И есть не-
сколько путей определения времени спин-решёточной 
релаксации путём изучения влияния эффекта насыщения 
на стационарный спектр ЭПР.

Метод исследования

Спектры ЭПР 60% водно-глицеринового раствора ни-
троксильного радикала Tempol N15D (4-Hydroxy-2,2,6,6-
tetramethylpiperidine-d17-1-15N-oxyl получен в X-диапазоне 
при температурах 273, 298, 315, 340 К на спектрометре 
Bruker EMX Plus со стандартной температурной пристав-
кой Oxford с точностью 0.1 K. Параметры регистрации 
спектров ЭПР: амплитуда модуляции 0.1 Гс, частота 
модуляции 100 кГц, постоянная времени 5.12 мс, время 
преобразования 40 мс, развертка по полю 50 Гс, разре-
шение по полю 50 мГс. СВЧ-мощность в эксперименте 
варьировалась от 31.7 мВт до 1.26 102 мВт. При этом 
критическая связь резонатора нарушена не была.

Времена релаксации T1, T2 измерены с помощью 
импульсного спектрометра Bruker Elexsys E580. Време-
на релаксации T1 определяли по протоколу инверсии-
восстановления импульсов: π→t1→π/2→τ→π, π = 32 нс, 
t1 = 400 нс, τ = 160 нс.

Экспериментальные результаты

Tempol N15D в 60% водно-глицериновом растворе был 
исследован методом стационарного ЭПР в зависимости 
от СВЧ мощности. Экспериментальные спектры ЭПР 
Tempol N15D при различной мощности показаны на рис. 4. 
Интенсивность линий ЭПР минимальна при низкой СВЧ 
мощности (0.2 мВт), затем интенсивность увеличивается 
(2 мВт), затем при высокой СВЧ мощности (20 мВт)
интенсивность снова уменьшается.

Для описания экспериментальной кривой насыщения 
использованы зависимости разности значений производной 
линий в спектре ЭПР в точках максимального наклона 
(Vpp), интегральной интенсивности азотной компоненты 
(J0), наблюдаемой ширины азотной компоненты (Δωpp) в 
спектре ЭПР от СВЧ мощности. При описании кривых 
насыщения использованы кинетические уравнения, опи-
сывающие стационарный режим ЭПР, и, учитывающие 

скорости спин-решёточной релаксации T1 и спин-спиновой 
релаксации T2, константы скоростей обменного и диполь-
дипольного взаимодействий.

На рис. 5 и 6 приведены экспериментальные зави-
симости Vpp, Δωpp, J0 от СВЧ мощности B1 для низкопо-
левой азотной компоненты Tempol N15D при различных 

Рис. 4. Спектры ЭПР 0.5 мМ/л Tempol N15D в 60% водно-глицериновом 
растворе при 273 (верхний спектр) и 315 K (нижний спектр) при 
разной СВЧ мощности. Точечная линия – 20 мВт, сплошная тонкая 
линия – 2 мВт, сплошная толстая линия – 0.2 мВт.

Рис. 5. Зависимость Vpp азотной компоненты в спектре ЭПР от СВЧ 
мощности (B1) для низкополевой азотной компоненты Tempol N15D 
при разной концентрации при a 273, б 298, в 315, г 340 K. (C – экс-
периментальные данные Tempol N15D, линии – модельные кривые).
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Таблица 2. Параметры констант спин-спиновых взаимодействий и 
скоростей релаксации, используемых при моделировании спектров ЭПР.

 T (К) 1/γT2 (Гс) 1/γT1 (Гс) Kex (Гс·Л/мM) Vd (Гс·Л/мM)

 273 0.330 0.02 0.010 0.010
 298 0.095 0.04 0.030 0.010
 315 0.095 0.05 0.050 0.007
 340 0.095 0.06 0.095 0.000

Таблица 1. Значения скоростей спин-решёточной релаксации (1/γT1)мод, 
определённых из кривых насыщения и с использованием импульсного 
протокола “инверсия-восстановление” (1/γT1)имп..

 T (К) (1/γT1)имп. (Гс) (1/γT1)мод. (Гс)

 273 0.017 0.02
 298 0.041 0.04
 315 0.047 0.05
 340 — 0.06

температурах и концентрациях в диапазоне B1 от 0 до 
0.2 Гс. Также представлены “лучшие” модельные кри-
вые, рассчитанные по ур. (3). В расчётах использованы 
данные о скоростях спин-спиновой релаксации (1/γT2), 
констант скоростей обменного и диполь-дипольного 
взаимодействий, полученных нами для этих образцов в 
предыдущих исследованиях [8]. Скорости спин-решёточной 
релаксации (1/γT1) определены по кривым насыщения 
при низкой концентрации для каждой температуры. 
Эти значения согласуются со значениями времён спин-
решёточной релаксации, которые были определены для 
этих образцов с использованием импульсного протокола 
“инверсия-восстановление” на спектрометре Elexsys 
E580 (см. табл. 1). Другие параметры, используемые в 
ходе моделирования: константа СТВ азотных компонент 
23.74 Гс, расщепление протонных компонентах 0.09 Гс, 
шаг по мощности СВЧ B1 0.01 Гс. Параметры констант 
скоростей фазовой релаксации и переноса спиновой ко-
герентности, обусловленные обменным взаимодействием 
Гейзенберга и диполь-дипольным взаимодействиями, 
используемые в этих симуляциях указаны в табл. 2: Из 
рис. 5 и 6 видно, что теоретические уравнения позволяют 
хорошо описать экспериментальные данные.

Выводы

Из теории спинового обмена известно, что влияние об-
менного и диполь-дипольного взаимодействий линейно 
зависит от концентрации. Поэтому с увеличением кон-
центрации увеличивается проявление спин-спиновых 
взаимодействий. По мере увеличения концентрации 
эффективные скорости релаксаций 1/γT1 и 1/γT2 уве-
личиваются (эффективные времена релаксации T1 и T2 
уменьшаются). Это приводит к смещению пика кривой 
насыщения в сторону больших значений B1. Таким обра-
зом, насыщение происходит при большей микроволновой 
мощности. На экспериментальных и модельных кривых 
это хорошо видно. Сопоставление модельных и экспери-
ментальных спектров позволяет находить значения 1/γT1 
при различных температурах. Эти значения находятся в 
разумном согласии с T1, измеренным по импульсному 
протоколу “инверсия-восстановление”.
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Рис. 6. Зависимость а наблюдаемой ширины Δωpp и б интегральной 
интенсивности J0 от СВЧ мощности В1 для низкополевой азотной 
компоненты Tempol N15D при разной концентрации при 273 K. (C – 
экспериментальные данные Tempol N15D, линии – модельные кривые). 
Зависимости Δωpp и J0 от B1 при 298, 315 и 340 К полностью подобны. 
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Методика использования трёхимпульсного протокола Карра-Парселла-Мейбума-Гилла 
для измерения времён фазовой релаксации

Р. Б. Зарипов, И. Т. Хайруждинов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

В работе предлагается вариант метода измерения времени поперечной релаксации в условиях селективного 
возбуждения в спектроскопии электронного спинового эха. Метод основан на измерение амплитуд второго 
(после действия трёх импульсов) и первого (после второго импульса) сигналов электронного спинового эха 
в протоколе Карра-Парселла-Мейбума-Гилла.

Введение

В импульсной ЭПР-спектроскопии для манипулирования 
спиновыми состояниями и получения информации о 
спиновой системе одним из важных параметров являются 
времена релаксации. Среди времён релаксации можно 
выделить два времени: продольная (T1) и поперечная/
фазовая (T2). В подавляющем большинстве случаев в 
твёрдых телах T1  T2. Время фазовой релаксации 
определяет возможность наблюдения сигналов спинового 
эха, а также манипулирования спиновыми состояниями. 
Поэтому очень важно, как можно более точно измерять 
время поперечной спиновой релаксации. В спектроско-
пии электронного спинового эха для измерения времён 
фазовой релаксации обычно применяются два протокола: 
протокол первичного эха и многоимпульсный протокол 
Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) [1–4]. Благо-
даря тому, что в протоколе КПМГ можно существенно 
уменьшить вклады спектральной диффузии [5] интерес 
к данному методу возрастает [6–11]. Напомним, что в 
протоколе КПМГ первые два импульса создают первич-
ное эхо, а далее π-импульсы многократно рефокусируют 
данное эхо: (π/2){–τ–π–τ–эхо–}n. Обычно в импульсной 
ЭПР-спектроскопии ширина возбуждения СВЧ-импульсом 
гораздо меньше ширины спектра. В этом случае, как было 
показано ранее, в том числе и наших работах, в прото-
коле КПМГ наряду с рефокусированными сигналами эха 
появляются и нежелательные сигналы (стимулированное 
эхо, рефокусированное стимулированное эхо и др.) [11]. 
В некоторых случаях, например в экспериментах по уве-
личению чувствительности [9, 10], данное обстоятельно 
значительной роли не играет. Однако в экспериментах 
по изучению механизмов декогерентности оно является 
основополагающим.

В этой связи в данной работе исследовалось фор-
мирование сигналов эха в последовательности КПМГ 
и предлагается новый подход измерения времени по-
перечной релаксации.

Теоретическая часть

Поскольку предлагаемый метод основывается на по-
следовательности КПМГ и ограничивается лишь тремя 
импульсами, моделирование сигналов эха в импульсном 
протоколе КПМГ проводилось в рамках формализма 
матрицы плотности для изолированного спина S = 1/2. 
Матрица плотности представлялась в расчётах вектором, 
а операторы в виде лиувиллианов. Данный подход был 
необходим для учёта процессов фазовой и спин-решёточной 
релаксации в ходе эволюции спиновой системы.

За направление внешнего магнитного поля взята ось 
z. В качестве вектора состояния системы до начала дей-
ствия протокола КПМГ взята матрица плотности ρz для 
равновесного состояния системы. В начальный момент 
времени спин направлен вдоль внешнего магнитного поля 
и характеризуется вектором: ρ z = (1/2,0,0,1/2).

Оператор поворота спина вокруг осей x и y на угол φ 
(неселективный импульс) выглядит следующим образом:
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В ходе свободной эволюции спин просто прецессирует 
вокруг оси z. Также в ходе эволюции учитываются про-
цессы фазовой и спин-решёточной релаксации

 Hˆ = ωSz + L,

где Sz = ρz и
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а T1 и T2 – времена спин-решёточной и фазовой релак-
сации, соответственно.

В итоге оператор эволюции спина во внешнем магнитом поле с учётом процессов фазовой и спин-решёточной 
релаксаций выглядит следующим образом:
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Состояние системы после действия каждого импульса можно описать выражением:

ρ(2nτ) = U0(τ)Uy(φ)U0(τ)...U0(τ)Uy(φ)U0(τ)Ux(φ0)ρz, 

где множитель U0(τ)Uy(φ)U0(τ) встречается n раз (в нашем 
случае n = 2). Все сигналы эха в 2nτ, где n номер эха, 
можно получить из следующего выражения:

 Sig = Tr[ρ(2nτ)Sy] .

Ниже приведены аналитические выражения для сигналов 
до n = 2:

 n = 1: V T1 2
2

0
1
2

2 2~ exp( / )sin ( / )sin ,− − τ ϕ ϕ  (1)

 n = 2: V T

T T
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1 2
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4 2
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4

2 2
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exp( / / )sin si
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τ ϕ ϕ

τ τ ϕ nn .ϕ0
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Отметим, что с ростом n количество слагаемых увеличи-
вается. Здесь sinφ0 общий множитель, влияющий только 
на общую амплитуду сигналов. В эксперименте, как пра-
вило, φ = 2φ0 для оптимальной величины сигналов эха. 

Из формулы (2) видно, что в момент времени 4τ по-
является два сигнала эха от разных сочетаний импульсов 
(рефокусировннное первичное эхо и стимулированное 
эхо). Известно, что число сигналов эха после n импульсов 
равно (3n1 1)/2 [1]. Причём у каждого сигнала своя 
экспоненциальная зависимость спада от времени. При 
идеальных углах поворота (для φ ≈ π) будут преобла-
дать рефокусированное первичное эхо, выражения вида 
exp(2nτ/T2)sin2n(φ/2)sinφ0, которые спадают только со 
временем T2 моноэкспоненциальным образом. 

В случае же малых углов поворота (φ ≈ 0) преоб-
ладает слагаемое вида

exp[2(n  1)τ/T1  2τ/T2]cos2(n2)(φ/2)sin2(φ/2)sinφ0,

которое является стимулированным сигналом эха от 
первых двух импульсов и последнего перед моментом 
наблюдения. Данный сигнал спадает только по T1 моно-
экспоненциальным образом, если отсчитывать время от 
третьего эха.

В промежуточных углах проявляются слагаемые, ко-
торые спадают от обоих времён в различной пропорции, 
что может привести к ошибочному определению T1 и T2.

Нетрудно заметить, что в амплитуде сигнала второго эха 
(2) содержится множитель (1). Если поделить амплитуду 
второго эха на амплитуду первого, то получим сумму двух 
слагаемых с одинаковыми по форме экспоненциальными 
множителями. Оба этих множителя спадают одинаковым 
образом от τ, но со своим временем релаксации.

 
V
V

A T B T2

1
2 12 2~ exp( / ) exp( / ).− + −τ τ

Из данного отношения при разных τ зная T1, можно 
получить время T2. Время T1 можно получить из экс-
перимента “инверсия-восстановление” или из протокола 
КПМГ в малых углах. Если известно T1, то удобно по-
делить это отношение на exp(2τ/T1), останется моно-
экспоненциальная зависимость вида exp(2τ(1/T2  1/T1). 
Из данной зависимости можно сразу получить T2. Она 
будет спадать по T2 при T1  T2.

Результаты и обсуждение

Эксперименты были проведены в Q-диапазоне частот на 
спектрометре Elexsys E580 (Брукер, Германия). Измерения 
проводились с использованием коммерческого резонатора 
EN5107D2 при комнатной температуре. Если не указано 
иное, то стандартные длительности π/2- и π-импульсов 
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составляли 26 и 52 нс соответственно. В качестве образца 
использовался тестовый уголь, спектр ЭПР которого пред-
ставляет собой неоднородно уширенную линию шириной 
примерно 5 Гс. В эксперименте было проведено сравнение 
нескольких протоколов: спад первичного эха (τ0 = 200 нс), 
стандартный (τ = 500 нс) и модифицированный протоколы 
КПМГ (τ1 = 500 нс, τ2 = 900 нс), предлагаемый метод 
(τ = 500 нс). Время продольной релаксации измерялось в 
протоколе “инверсия-восстановление”. Первый π-импульс 
был длительностью 100 нс, последующие 26 и 52 нс. 
Начальное время между первым и вторым импульсом 
равнялось 1 мкс, время между вторым и третьим им-
пульсами равнялось 300 нс.

На рис. 1а показаны зависимости спадов сигналов 
электронного спинового эха (ЭСЭ) от времени τ после 
второго и третьего импульсов в протоколе КПМГ, огра-
ниченную тремя импульсами: π/2-τ-π-τ-эхо1-τ-π-τ-эхо2. 
На рис. 1б показан результат деления амплитуды второго 
эха на первое. Необходимо отметить, что при больших τ 
амплитуда сигнала уменьшается и из-за шумов результи-
рующий спектр получается достаточно сложным. Поэтому 
на рис. 1б время наблюдения сигнала ограничено 1.2 мкс. 

Для сравнения на рис. 2 показаны результаты действия 
стандартного и модифицированного протоколов КПМГ. 

В стандартном протоколе КПМГ (π/2)[-τ-π-τ-эхо-]n второе 
и последующие сигналы ЭСЭ имеют странную форму 
(см. верхний спектр). Мы связали это с наложением не-
желательных сигналов ЭСЭ. Действительно модифици-
рованный протокол КПМГ: π/2-τ1-π-τ1-эхо-[τ2-π-τ2-эхо-]n1 
подтвердил наши догадки. Как видно из рис. 2 (нижний 
спектр) стимулированное эхо после третьего импульса 
наблюдается в момент времени τ1, тогда как рефокуси-
рованное первичное эхо в момент времени τ2 (τ2 > τ1). 
Причём амплитуда первого рефокусированного первичного 
эха значительно меньше амплитуды сигнала стимули-
рованного эхо. То есть в стандартном протоколе КПМГ 
основной вклад во второе и последующее эхо вносят 
нежелательные сигналы ЭСЭ.

В таблице 1 суммированы результаты фитинга экс-
периментальных спадов сигналов ЭСЭ, полученных в 
результате выполнения различных протоколов. Необходимо 
отметить, что фитинг проводился моноэкпоненциальной 
зависимостью, которая неплохо описывала эксперимен-
тальные точки.

Как было отмечено выше, одним из основных про-
токолов измерения времени фазовой релаксации является 
протокол первичного эха. В двухимпульсном эксперименте 
сигнал первичного эха спадает примерно за 630 нс. Более 
интересным выглядит результат применения стандартного 
протокола КПМГ, дающий казалось бы более длинные 
времена затухания сигналов ЭСЭ. Однако, как было по-
казано на рис. 2, основной вклад в амплитуды сигналов 

Таблица 1. Результаты измерения времени релаксации T2 различными 
протоколами.

 Протокол T2 (нс)

 Первичное эхо 631.5±0.7
 Стандартный КПМГ 1980.0±1.5
 Модифицированный КПМГ 630.1±0.9
 Метод деления 589.0±14Рис. 1. a Зависимость амплитуд сигналов первого (V1) и второго эха (V2) 

от времени τ в последовательности КПМГ. б Результат деления V2/V1.
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ЭСЭ после третьего и последующих импульсов вносят 
нежелательные сигналы ЭСЭ. В связи с этим получается, 
что большее влияние на затухание сигналов ЭСЭ оказы-
вает вклад времени спин-решёточной релаксации. Стоит 
отметить при времени T1 примерно 180 мкс, удлинение 
времени спада сигналов эха в стандартном протоколе 
КПМГ незначительное (всего лишь приблизительно в 
3 раза).

Предложенный нами ранее модифицированный про-
токол КПМГ [11], в котором непосредственно измеряются 
рефокусированные сигналы ЭСЭ, практически в точности 
повторяет результат эксперимента по спаду первичного эха. 

Предлагаемый новый подход тоже даёт адекватные 
значения времени фазовой релаксации. Перед выпол-
нением фитинга результат V2/V1 делили на exp(2τ/T1) 
и описывали экспериментальные данные функцией 
y = Aexp[2τ(1/T2  1/T1)] + y0. Однако из-за наличия 
большой шумовой дорожки возникает неоднозначность 
в определении времени затухания сигналов ЭСЭ. В этой 
связи нужно провести дальнейшие исследования матема-
тического аппарата обработки экспериментальных данных 
для проведения более правильного фитинга полученных 
результатов. Расчёты показывают, что в принципе с по-
мощью протокола КПМГ можно измерять и времена 
спин-решёточной релаксации.

Работа частично поддержана РФФИ №18-32-00428_
мол_а.
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Метод перемасштабирования двумерных спектров модуляции 
огибающей электронного спинового эха

Ю. Е. Кандрашкин, А. А. Суханов, В. Ф. Тарасов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

Предложен новый подход для решения обратной задачи для двумерных спектров модуляции огибающей 
электронного спинового эха (ESEEM). Метод использует перемасштабирование спектров ESEEM, записанных 
на нескольких резонансных переходах при разных значениях магнитного поля. Предложенная процедура по-
зволяет разделить сигналы модуляции от ядер ближайшего окружения с разными ларморовскими частотами, а 
также использовать симметрию сигнала модуляции, связанного с конкретным магнитным ядром, относительно 
плоскости, ортогональной оси частот. В качестве примера рассмотрен монокристалл Y2SiO5 (YSO), допиро-
ванный ионом неодима, имеющим большое сверхтонкое взаимодействие с собственным магнитным ядром.

Введение

Метод измерения модуляции огибающей электронного 
спинового эха (ESEEM) относится к широко изученным 
импульсным методам электронного парамагнитного резонан-
са (ЭПР) [1–4]. Основной вклад в модуляцию огибающей 
эха дают анизотропные спин-спиновые взаимодействия 
неспаренных электронов с магнитными ядрами ближайшего 
окружения. Обычно применяют двух-, трёх- и четырёх 
(HYSCORE) [5] импульсные варианты ESEEM. Двух- и 
трёхимпульсные эксперименты основаны на измерении 
сигнала первичного и стимулированного электронного 
спинового эха (ЭСЭ). Сигнал модуляции записывается 
как функция от интервала между двумя последними 
импульсами. Сигнал ESEEM в двухимпульсном методе 
содержит дополнительные осцилляции, сформированные 
суммарной прецессией ядерных спинов после каждого 
импульса. Трёхимпульсный эксперимент лишен этого 
недостатка. Метод HYSCORE относится к методам дву-
мерной спектроскопии и, поэтому требует сравнительно 
длительных измерений. Поэтому для исследования был 
использован трёхимпульсный метод.

Одним из существенных ограничений метода ESEEM 
является неизбирательность сигнала модуляции. В слу-
чае большого количества магнитных ядер в ближайшем 
окружении парамагнитного центра анализ сигнала ESEEM 
становится проблематичным. Поэтому данный метод 
обычно используют только в ситуациях с небольшим 
количеством неэквивалентных магнитных ядер. В случае 
парамагнитного центра с большим сверхтонким взаимодей-
ствием с собственным магнитным ядром сигнал ESEEM 
можно зарегистрировать на нескольких ЭПР переходах. 
В этом случае при анализе Фурье спектров можно ис-
пользовать зависимость частоты прецессии ядерных 
спинов от величины индукции приложенного магнитного 
поля. В работе [6] показано, что для электронного спи-
на S = 1/2 анализ одноквантовых переходов, связанных 
с ядерной подсистемой, существенно упрощается при 

перемасштабировании Фурье-образа экспериментальных 
данных согласно следующей формуле:

 F = Ω2  ω2 .

Здесь Ω относится к наблюдаемым частотам, а ω = γB 
соответствует ларморовской частоте магнитного ядра. 
Перемасштабированные частоты F, соответствующие 
двум проекциям электронного спина обладают приблизи-
тельно зеркальной симметрией относительно плоскости 
ортогональной оси частот. Эта плоскость пересекает ось 
частот в точке, определяемой величиной суперсверхтонких 
взаимодействий (ССТВ) при B0 → 0. Рисунок 1 показывает 
схематическое положение пиков перемасштабированных 
частот F для ядерного спина I = 2, имеющего ядерное 
квадрупольное взаимодействие (ЯКВ). Для каждой про-
екции электронного спина имеется 4 одноквантовых 
перехода ядерной подсистемы, которые имеют разные 
значения в случае присутствия ЯКВ. Видно, что сред-
ние значения положений пиков для положительной и 
отрицательной проекций электронного спина находятся 
приблизительно в зеркальной симметрии. Положения 
пиков зависят от внешнего магнитного поля. В рамках 
принятых приближений, частоты F имеют близкую к 
линейной зависимость от внешнего магнитного поля. 
Отклонение от линейности может наблюдаться в случае 
изменения оси квантования электронного спина благодаря 
сверхтонкому взаимодействию с собственным магнитным 
ядром. Это отклонение на рис. 1. схематически показано 
штриховой линией.

Предложенный подход был апробирован на двух 
кристаллах, Y2SiO5 (YSO) и YVO4 (YVO), допированных 
ионами неодима [6, 7]. Исследования ESEEM проводи-
лись на разных ЭПР переходах иона неодима, который 
замещает ионы иттрия в кристаллах YVO и YSO. Для 
кристалла YVO были найдены параметры ССТВ и ЯКВ 
ядер ванадия, показаны характерные особенности пере-
масштабированных данных, изображённые на рис. 1. 
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Основные результаты для кристалла YSO приведены в 
следующем разделе.

Результаты и обсуждение

Кристаллическая решётка кристалла YSO представлена 
на рис. 2. 

Согласно рис. 2, в кристалле YSO имеется два кри-
сталлографически неэквивалентных узла иттрия (Y1 и Y2), 
каждое из которых имеет два магнитно-неэквивалентных 
положения. В принципе, при допировании данного кри-
сталла ионами неодима, последний может замещать ион 
иттрия в любом из этих положений. Благодаря сильной 
анизотропии g-тензора иона неодима в зависимости 
от ориентации внешнего магнитного поля можно из-
бирательно возбуждать ЭПР перехода одного из двух 

магнитно-неэквивалентных положений. Однако, ориента-
ционная зависимость сигнала ЭПР не даёт информации 
о кристаллографическом окружении наблюдаемого ядра 
(Y1 или Y2). Соответствующую информацию можно 
получить из взаимного расположения ионов неодима и 
окружающих его магнитных ядер иттрия. Перемасштаби-
рованный двумерный спектр ESEEM показан на рис. 3. 
Разными цветами обозначены линии, соответствующие 
модуляции за счёт ССТВ от разных соседей. Видно, что 
перемасштабирование позволяет легко идентифицировать 
сигналы от большого количества ближайших ионов иттрия 
и найти константы суперсверхтонкого взаимодействия. 
Отметим, что численное моделирование исходных экс-
периментальных данных позволяет идентифицировать 
только часть этих позиций.

Анализ поведения функций F (показанных разноц-
ветными линиями на рис. 3) позволил найти параметры 
ССТВ, которое в данном случае определяется диполь-
дипольным взаимодействием между спинами электрона и 
ядра, а из этих данных – оценить положения ближайших 
соседей иона неодима. Отметим, что параметры ССТВ 
из данных ESEEM могут быть получены только с точ-
ностью до знака. Для каждой пары линий имеется два 
решения по взаимному положению ионов. Только одно из 
этих решений было оставлено в результате сравнения с 
данными рентгеноструктурного анализа недопированного 
кристалла. Сравнение найденных расстояний показало, 
что локальное окружение иона неодима, полученное из 
данных ESEEM, хорошо соответствует данным рентге-
ноструктурного анализа для этого кристалла, при усло-
вии положения иона неодима в узле Y2. Заметим, что 
полученные расстояния значительно хуже коррелируют 
с расстояниями, найденными из рентгеноструктурного 
анализа для узла Y1.

Сравнение результатов, полученных методами рентге-
ноструктурного анализа и ESEEM, представлено на рис. 4. 
Левая панель на рис. 4 проекции на ось квантования и 
ортогональную плоскость, найденные двумя методами 
(при положении неодима в позиции Y2), а правая – со-
ответствующие параметры ССТВ для выбранной ориен-

Рис. 1. Схематическое представление перемасштабированных частот 
для ядерного спина I = 2. Красными линиями представлена зависимость 
положения частот F от внешнего магнитного поля. Средние значения 
пиков для двух ориентаций электронного спина показаны сплошной 
синей линией. Штриховой линией схематически показано отклонение 
от линейной зависимости от внешнего магнитного поля. Параметры 
Δω2 = 4q±, q± = 4(2 + 3c2)(q±)2, Δω = 4ωT,z, Δω⊥ = 4ω(1  ω/ω0)T⊥,z, 
вычисляются из векторов T, T⊥, описывающих влияние ССТВ вдоль 
оси квантования электронного спина и величин q, с2, соответствующих 
компонентам тензора ЯКВ вдоль этой оси [6].

Рис. 2. Кристаллическая решётка YSO в проекции, ортогональной 
плоскости bc. Эллипсоидами схематически показаны эффективные 
значения g-тензоров иттрия для положений Y2S и Y2ì. Направление 
внешнего магнитного поля выбрано вдоль максимального значения 
для g-тензора иона Y2S.

Рис. 3. Перемасштабированные спектры ESEEM записанные на 5 
различных ЭПР переходах иона неодима. Парами линий одного цвета 
обозначены перемасштабированные частоты модуляции каждого из 8 
ближайших ионов иттрия. Видно, что каждая пара обладает зеркаль-
ной симметрией относительно плоскости, ортогональной оси частот.
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тации внешнего магнитного поля (см. рис. 2). Согласно 
данным рентгеноструктурного анализа, в локальном 
окружении иона в позиции Y2 на расстоянии до 0.55 
нм имеется 11 ближайших соседей. Соответствующие 
данные показаны на рис. 4 кружками без выделенных 
краев. Восемь из них удаётся идентифицировать методом 
ESEEM с последующим перемасштабированием согласно 
ур. (1). Эти результаты представлены кружками с выде-
ленными краями. Положения и параметры ССТВ ионов, 
согласованных из сравнения двух методом показаны 
одинаковым цветом, который соответствуют цвету линий 
на рис. 3. Сравнение полученных расстояний показывает 
наибольшую разницу (12%) расстояний, найденных двумя 
методами, для иона 6 (см. рис. 3 и 4). Для ближайшего 
окружения иона неодима ошибка не превышает 5%. 
Параметры остальных трёх ионов, которые не удалось 
определить методом ESEEM показаны серыми кружками. 
На левой панели видно, что при выбранной ориентации 
внешнего магнитного поля, эти ионы имеют малые зна-
чения параметра b, описывающую несекулярную часть 
ССТВ. Известно, что она ответственна за “запрещённые” 
переходы ядерной подсистемы, необходимые для форми-
рования ядерной когерентности в экспериментах ESEEM. 
В принципе, эти узлы могли бы быть исследованы при 
другой ориентации внешнего магнитного поля. Однако, 
в случае иона неодима в кристалле YSO выбор другой 
ориентации становится проблематичным из-за появления 
сигнала от второго магнитно неэквивалентного центра и 
существенному увеличению ларморовской частоты пре-
цессии ядер благодаря резкому изменению резонансных 
условий из-за сильной анизотропии иона неодима. Тем 

Рис. 4. Сравнение расстояний и параметров ССТВ, найденных из 
данных ESEEM (кружки с краями) и рентгеноструктурного анализа 
(кружки без выделенных краев). Слева: проекции радиус-вектора, 
соединяющего ионы Nd3+ и Y3+, на ось квантования g-тензора неодима 
в позиции Y2S и ортогональную плоскость. Справа: параметры СТВ 
иона неодима, взаимодействующего с ядрами соседних ионов иттрия. 
Размеры кружков пропорциональны кубическому корню рассчитанной 
глубины ESEEM.

не менее, локальное окружение иона неодима, получен-
ное из перемасштабированных данных, намного более 
информативно по сравнению результатами, полученными 
из численного моделирования исходных данных [8].

Таким образом, предложенная процедура перемасшта-
бирования позволяет существенно упростить решение об-
ратной задачи – получение параметров спин-гамильтониана 
спиновой системы, а также увеличить число независимо 
получаемых данных о СТВ иона с ближайшими маг-
нитными ядрами. Полученные результаты позволили 
однозначно определить положение допированного иона 
неодима в позиции Y2.

Заключение

Предложен новый подход для решения обратной задачи для 
двумерных спектров модуляции огибающей электронного 
спинового эха. Эффективность предложенного метода по-
казана на примере исследования иона неодима, допирован-
ного в кристаллы Y2SiO5 и YVO4. Для кристалла Y2SiO5 
получено хорошее согласие расстояний между ионами, 
найденных методом модуляции огибающей электрон-
ного спинового эха, с данными рентгеноструктурного 
анализа. Из сравнения этих данных сделан вывод, что 
допированный ион неодима локализуется в позиции Y2.

Кристаллы были выращены Ю.Д. Заварцевым и С.А. Ку-
товым (Институт общей физики им. А. М.  Прохорова 
РАН, Москва) при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (проект № 16-12-00041).
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Снижение содержания оксида азота в гиппокампе и лобных долях крыс  
при ишемии мозга в острой фазе: ЭПР исследование

В. В. Андрианов, Г. Г. Яфарова, В. С. Июдин, Л. В. Мингалиева, Х. Л. Гайнутдинов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом электронного парамагнитного резонанса проанализирована продукция оксида азота (NO) в гиппокампе 
и лобных долях крыс при развитии ишемии мозга в острой фазе. Найдено, что ишемия мозга приводит к 
достоверному снижению содержания NO в гиппокампе через 1 день после ишемии, в лобных долях мозга 
через 1 день после ишемии также наблюдается снижение содержания NO, но не достоверное.

Введение

Известно, что функционирование тканей организма за-
висит от ряда ключевых факторов. Один из таких факто-
ров – необходимость достаточного количества кислорода, 
который поставляется с током крови, для поддержания 
окислительных процессов. Длительная нехватка кисло-
рода ведёт к гипоксии мозга, которая при определённых 
условиях сопровождается развитием ишемии тканей; это 
важный компонент патогенеза многих заболеваний [1, 2]. 
Нарушения церебрального кровотока ведут к недостатку 
снабжения кислородом отделов мозга и далее к ишемии 
мозга, которая может завершиться ишемическим инсультом, 
сопровождаемым повреждением тканей мозга и наруше-
нием его функций [3]. Показано, что при возникновении 
и развитии ишемического и геморрагического инсульта, 
как протекторную роль, так и деструктивную роль может 
играть оксид азота (NO) [4–6]. NO, являющийся свободным 
радикалом, рассматривается в настоящее время как новая 
сигнальная молекула, играющая роль универсального ре-
гулятора многих физиологических процессов в организме 
[7, 8]. NO является важной сигнальной молекулой для 
сердечно-сосудистой и нервной систем [9–12]. Большой 
интерес привлекает участие NO в механизмах развития 
различных патологических состояний организма [5, 8]. 
В настоящее время с нарушениями мозгового крово-
тока, а также с нарушениями его регуляции системой 
NO связывают развитие ишемии мозга и последующее 
возникновение инсульта [4, 13–15]. Также не вызывает 
сомнения определяющая роль системы NO в патогенезе 
целого ряда заболеваний, связанных с сосудистыми на-
рушениями [8, 13, 16].

Исходя из этого, целью данного исследования явилось 
изучение роли NO в развитии ишемии мозга в острой 
фазе путём анализа продукции NO в гиппокампе и лоб-
ных долях мозга крыс. Эти исследования проводились 
коллективом, в котором участвовали также сотрудники 
Института физиологии НАН Беларуси проф. В.А. Куль-
чицкий, С.Г. Пашкевич, А.А. Денисов, М.О. Досина, 
А.С. Замаро, Ю.П. Такальчук.

Материалы и методы исследования

Эксперименты проводили на белых беспородных крысах. 
Модель ишемического инсульта воспроизводилась сотруд-
никами института физиологии НАН Беларуси, г. Минск. 
Опыты проводили в светлое время суток на самцах 
белых крыс (исходная масса 139–145 г). Для ишемии 
крысы подвергались гипоксическому воздействию, кото-
рым служило 10-минутное нарушение кровотока путём 
перевязки обеих сонных артерий на уровне голосовых 
связок. Через 1 сутки после гипоксического воздействия 
осуществляли забор тканей: левый и правый гиппокамп 
из-за небольшого объёма объединяли в один образец 
(100 мг), брали также 100 мг печени.

Изучали содержание NO в гиппокампе и лобных 
долях мозга крыс. Трудность определения содержания 
свободного NO в тканях организма заключается в коротком 
времени его жизни, что проявляется в его низкой концен-
трации в тканях. В последнее время одним из наиболее 
эффективных методов обнаружения и количественного 
определения NO в биологических тканях стал метод 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [17, 18] 
с использованием методики спиновых ловушек, которая 
позволяет детектировать NO в малых концентрациях 
[19]. Нами в качестве спиновой ловушки был применён 
комплекс Fe2+ c диэтилдитиокарбаматом – (ДЭТК)2-Fe2+. 
Комплекс спиновой ловушки с NO ((ДЭТК)2-Fe2+-NO) в 
таком состоянии сохраняется, и сигнал от комплекса не 
изменяется в течение не менее месяца [18, 19]. Подроб-
ности эксперимента и методики описаны ранее [10, 20]. 
Основные измерения проводились на спектрометре ЭПР 
фирмы “Bruker” EMX/plus с температурной приставкой 
ER 4112HV в Х-диапазоне (9.50 ГГц). Амплитуда моду-
ляции, усиление и мощность СВЧ были подобраны таким 
образом, чтобы избежать перемодуляции и насыщения 
сигнала ЭПР, и сохранялись одинаковыми на протяжении 
всех измерений.

При статистической обработке получали среднее 
значение измеряемой величины и стандартную ошибку 
среднего M ± SEM. С применением t-критерия Стьюдента 
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и U-критерия Манна-Уитни [21] проверяли достоверность 
отличия средних значений уровней NO в разных тканях 
контрольных крыс и крыс после моделирования инсульта. 
Различия считали значимыми при р < 0.05.

Результаты исследования и обсуждение

Регистрировали спектры ЭПР у крыс после ишемии, в 
качестве контроля тестировались интактные животные 
(рис. 1). Во всех измеренных спектрах ЭПР регистри-
ровали характерный триплетный сигнал от комплекса 
на основе спиновой ловушки (ДЭТК)2-Fe2+-NO [5, 19], 
интегральная интенсивность которого прямо пропорцио-
нальна содержанию NO в образце. 

На рис. 1 показаны спектры ЭПР гиппокампа крыс 
после ишемии, вызванной гипоксическим воздействием, 
которым служило 10-мин нарушение кровотока путём 
перевязки обеих сонных артерий на уровне голосовых 
связок, в сравнении со спектром контрольных животных. 
Найдено, что ишемия мозга приводит к достоверному 
снижению содержания NO в гиппокампе через 1 день 
после ишемии (рис. 2), в лобных долях мозга через 1 
день после ишемии также наблюдается снижение со-
держания NO, но не достоверное (рис. 3).

Таким образом, было обнаружено, что моделирова-
ние ишемии методом перевязки обеих сонных артерий 
приводит к снижению уровня продукции оксида азота в 
тканях гиппокампа мозга, лобных долях и печени. Роль 
NO в развитии ишемии давно привлекает внимание ис-
следователей. Так, с использованием метода измерения 
активности NO-синтазы (NOS) было показано увеличе-
ние активности нейрональной NOS уже через 10 мин 
от начала ишемии мозга с максимумом через 3 ч [23], 

а между 24 и 48 ч после ишемии начинается экспрессия 
iNOS [23]. Также отмечается сверхпродукция NO при 
острой гипоксии [24]. В некоторых моделях ишемии 
мозга в ряде исследований были получены результаты, не 
совпадающие с точкой зрения о нейротоксической роли 
ишемически генерируемого NO [5, 16]. NO выполняет свои 
физиологические функции, связываясь с ионами железа 
(Fe2+) в составе гема, либо через S-нитрозилирование 
белков [18, 25]. Отсюда можно предположить, что эффект 
зависит от количества образующегося NO, однако, не 
ясно, какие количества NO считать небольшими, а какие 
увеличенными при развитии различных патологических 
ситуаций [26–28]. Наше исследование также приводит к 
гипотезе о сложной динамике содержания NO в мозге 
после ишемии. Поэтому, исходя из времени течения из-
менений уровней NO и регуляции NOS в головном мозге 
и сосудов мозга, индуцированных ишемией, должны 
применяться несколько стратегий, чтобы манипулировать 
системой NO для лечения инсульта [13].

Авторы благодарят сотрудников института физиологии 
НАН Беларуси, г. Минск проф. Кульчицкого В.А., Паш-
кевич С.Н., Денисова А.А., Досину М.О., Замаро А.С., 
Такальчук Ю.П. за проведённые эксперименты по моде-
лированию ишемии. 

Рис. 1. Спектры ЭПР гиппокампа контрольной крысы и крыс через 1 
день после ишемии, вызванной перевязкой сонных артерий. Пунктиром 
показан спектр NO в наблюдаемом сигнале. T = 140 K, ν = 9.53 ГГц. 

Рис. 2. Относительное содержание NO в гиппокампе при моделировании 
гипоксии, вызванной перевязкой сонных артерий. Ось ординат – средняя 
интегральная интенсивность сигнала (DETC)2-Fe2+-NO. * – достоверное 
отличие (р < 0.05) от контроля.

Рис. 3. Относительное содержание NO в лобных долях мозга при 
моделировании гипоксии, вызванной перевязкой сонных артерий. Ось 
ординат – средняя интегральная интенсивность сигнала (DETC)2-Fe2+-NO.
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Исследование методом ЭПР-спектроскопии изменений содержания оксида азота 
при долговременной сенситизации у виноградной улитки

Х. Л. Гайнутдинов, В. В. Андрианов, В. С. Июдин, С. В. Юртаева, Г. Г. Яфарова

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии, лаборатория молекулярной радиоспектроскопии

Исследовалось влияние антител к Ca2+-связывающему белку S100 на формирование у виноградной улитки 
долговременной сенситизации – нейробиологической модели тревожно-депрессивного состояния. Методом 
ЭПР-спектроскопии показано, что содержание NO в нервной системе улитки после долговременной сенсити-
зации снижается. Найдено, что введение антител к Ca2+-связывающему белку S100 не влияет на содержание 
NO. В то же время процедура выработки долговременной сенситизации у животных, получивших инъекцию 
антител к белку S100, вызывает не такое радикальное снижение продукции NO, как у контрольных животных.

Введение

Ионы кальция (Ca2+) участвуют в регуляции разнообразных 
нейрональных процессов, что обусловлено их специфи-
ческими физико-химическими характеристиками, благо-
даря которым они являются наиболее универсальными 
внутриклеточными посредниками [1–3]. Ионы кальция, 
поступающие внутрь клетки во время её возбуждения, с 
одной стороны, приводят к изменению свойств ионных 
каналов мембраны. C другой стороны, они служат сигна-
лами для активации различных биохимических реакций 
[4, 5], участвующих в таких процессах, как инициация 
освобождения медиаторов или активация систем вну-
триклеточной сигнализации, что играет важную роль в 
процессах кратковременной и долговременной памяти 
[6–8]. Таким образом, ионы Ca2+, осуществляя связь между 
электрическими явлениями, происходящими в поверх-
ностной мембране клетки, и реакциями, протекающими 
внутри нейрона, принимают непосредственное участие 
в интегративной деятельности нервной клетки [1, 5, 9]. 
Это обусловливает участие ионов Ca2+ в механизмах 
обучения [7, 8, 10]. Так, ранее нами было найдено, что 
повышение внутриклеточной концентрации ионов Ca2+ в 
командных нейронах за счёт инъекций кофеина ускоряет 
обучение [11].

Система оксида азота (NO) является одной из наи-
более изучаемых систем организма. NO является одним 
из наиболее важных посредников, который участвует в 
функционировании разнообразных систем организма. 
NO играет роль внутри- и межклеточного посредника, 
выполняет различные сигнальные функции, участвует 
также в нейромодуляции [12–15]. Эффекты NO связаны 
с его влиянием на ионные каналы, секрецию медиатора, 
обмен ионов кальция [13]. Имеются данные, что NO 
может служить внутриклеточным модулятором нейро-
нальной возбудимости [16]. Кроме того, известно, что 
NO необходим как для обучения [17–19], так и для 
стирания памяти [20]. 

Исходя из имеющихся данных литературы, мы в 
данной работе провели исследование роли ионов кальция 
и NO в формировании такой формы пластичности, как 
долговременная сенситизация оборонительного рефлекса 
у виноградной улитки.

Материалы и методы исследования

В экспериментах использовали взрослых особей вино-
градной улитки Helix lucorum одинакового веса и размера, 
находившихся до эксперимента не менее 2-х недель в 
активном состоянии. У них вырабатывали долговременную 
сенситизацию (ДС) оборонительного рефлекса согласно 
схеме, использованной нами ранее у виноградной улитки 
[21]. Животные получали электрический стимул – пря-
моугольные импульсы тока амплитудой 6–8 мА, дли-
тельностью 10 мс, частотой 50 Гц – в область головы 
4 раза в день в течение 4-х дней с интервалом в 1.5-2 ч. 
Длительность каждого стимула составляла 0.5 с. Животные 
контрольных групп проходили те же процедуры, что и 
опытные, но без предъявления электрической стимуля-
ции. Критерием выработки ДС служило значительное 
увеличение времени закрытого состояния пневмостома 
в ответ на предъявление тестирующего раздражения по 
сравнению с исходной реакцией [22, 23]. Тесты в обеих 
группах проводились ежедневно до начала предъявления 
серии электрических раздражений.

Изучали содержание NO в нервной системе (комплекс 
ганглиев) и сердце улитки. Трудность определения со-
держания свободного NO в тканях организма заключается 
в коротком времени его жизни, что проявляется в его 
низкой концентрации в тканях. В последнее время одним 
из наиболее эффективных методов обнаружения и количе-
ственного определения NO в биологических тканях стал 
метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [24] 
с использованием методики спиновых ловушек, которая 
позволяет детектировать NO в малых концентрациях 
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[25]. Нами в качестве спиновой ловушки был применён 
комплекс Fe2+ c диэтилдитиокарбаматом – (ДЭТК)2-Fe2+. 
Комплекс спиновой ловушки с NO ((ДЭТК)2-Fe2+-NO) в 
таком состоянии сохраняется, и сигнал от комплекса не 
изменяется в течение не менее месяца [24, 25]. Подроб-
ности эксперимента и методики описаны ранее [26, 27]. 
Основные измерения проводились на спектрометре ЭПР 
ER 200E SRC фирмы “Bruker” Х-диапазона (9.50 ГГц). 
Амплитуда модуляции, усиление и мощность СВЧ были 
подобраны таким образом, чтобы избежать перемодуляции 
и насыщения сигнала ЭПР, и сохранялись одинаковыми 
на протяжении всех измерений.

При статистической обработке получали среднее 
значение измеряемой величины и стандартную ошибку 
среднего M ± SEM. С применением t-критерия Стьюдента 
и U-критерия Манна-Уитни [28] проверяли достоверность 
отличия средних значений уровней NO в разных тканях 
контрольных крыс и крыс после моделирования инсульта. 
Различия считали значимыми при р < 0.05.

Результаты исследования и их обсуждение

При предъявлении в течение 4-х дней электрических 
стимулов время закрытого состояния пневмостома улитки 
в ответ на тестирующий стимул значительно увеличи-
вается, т.е. происходит формирование ДС (рис. 1). Этот 
результат был получен нами ранее [22]. В то же время 
двигательные функции (тестируемые по скорости локомо-
ции) не изменяются. Этот результат также был получен 
нами ранее [23].

Для исследования роли ионов кальция в формировании 
ДС мы воспользовались Са2+-связывающим белком S100, 
который характеризуется присутствием Са2+-связывающих 
доменов, наличием таких фундаментальных свойств как 
ткане- (мозго-)специфичность, эволюционная стабильность 
и способность связывать ионы Са2+, взаимодействуя с 
ними [29, 30]. Имеющиеся результаты предполагают, что 
для нормального функционирования нейрона белок S100В 

должен удерживаться внутри клетки на физиологическом 
уровне экспрессии, в то время как повышение или по-
нижение его концентрации будут нарушать нормальную 
регуляцию клеточных функций и взаимодействие с вну-
триклеточными сигнальными системами [31]. Применение 
антител к S100 (AS100) является одним из методических 
подходов изучения свойств кальциевых систем [32, 33].

Во всех измеренных спектрах ЭПР регистрировали 
характерный триплетный сигнал от комплекса на основе 
спиновой ловушки (ДЭТК)2-Fe2+-NO [14, 26], интегральная 
интенсивность которого прямо пропорциональна содер-
жанию NO в образце. На рис. 2 показаны суммарные 
результаты по относительному содержанию NO в нервной 
системе улитки в контроле, после ДС, при внутригемо-
цельной инъекции AS100, а также при внутригемоцельной 
инъекции AS100 перед формированием ДС. Полученные 
результаты показывают, что формирование ДС у вино-
градной улитки сопровождается снижением продукции 
оксида азота (рис. 2). Дальнейший анализ содержания 
оксида азота у улиток, получивших инъекции антител к 
Са2+-связывающему белку S100, а также сенситизированных 
улиток, получивших и не получивших инъекции антител 
к Са2+-связывающему белку S100, показал, что инъекции 
АS100 вызывают незначительное увеличение содержания 
NO в тканях нервной системы улитки. В то же время 
процедура выработки ДС у животных, получивших инъ-
екцию AS100, вызывает не такое радикальное снижение 
продукции NO как у контрольных животных (рис. 2).

Модель ДС нами была выбрана потому, что субле-
тальная травма вызывает длительную сенситизацию 
защитных реакций у большинства изученных видов 
животных, предполагая вовлечение мощных эволюци-
онных селекционных давлений [34]. У человека эта 
стойкая ноцицептивная сенситизация часто сопрово-
ждается повышенными ощущениями боли и тревоги 
[35]. Стойкая повышенная сенситизация может являться 
адаптивной формой к различного рода повреждениям, 
которая позволяет значительно быстрее реагировать на 
опасные сигналы [36, 37]. Таким образом, ДС является 

Рис. 1. Динамика изменения времени закрытого состояния пневмостома 
улитки Tc от продолжительности предъявлений электрических стимулов.
Кружки – контроль, квадраты – ДС.

Рис. 2. Относительное содержание NO в ганглиях улитки: контроль – 
контрольные улитки, ДС – улитки после формирования ДС, AТ – улитки 
после инъекции антител, ДС + AТ – улитки, сенситизированные после 
инъекции антител.
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нейробиологической моделью состояния тревожности, 
а продукция NO, которая радикально снижается после 
выработки ДС, уменьшается не так сильно в случае 
предварительной инъекции АS100.
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Об относительности времени в динамике многочастичных квантовых систем

Н. К. Соловаров, В. Ф. Тарасов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

При описании динамики многочастичных квантовых систем (атомов, спинов), взаимодействующих с коге-
рентным внешним электромагнитным полем, за начало отсчёта времени в лабораторной системе координат 
традиционно принимается момент начала действия возбуждающего (измерительного) поля. Нами предполо-
жено существование локальных полностью некогерентных подансамблей многочастичной квантовой системы, 
в которых она находится с определённой вероятностью в любой момент времени в процессе непрерывного 
наблюдения (измерения). Для таких подансамблей произвольный момент времени в лабораторной системе 
координат является начальным моментом взаимодействия с когерентным (измерительным) полем. В результате 
динамика открытой квантовой системы представляется суперпозицией динамик локальных подсистем с непре-
рывным распределением времён начала взаимодействия с когерентным внешним полем. Такое представление 
позволяет качественно объяснить наблюдаемое в ЭПР явление квантовых биений на нулевой частоте (эффект 
Ханле) в рамках традиционной в магнитном резонансе модели Блоха.

При описании динамики многочастичных квантовых 
систем (атомов, спинов) качественно различаются ди-
намики когерентной и некогерентной частей системы, 
характеризуемые недиагональными и диагональными 
элементами матрицы плотности рассматриваемой системы 
соответственно. За квантовые суперпозиционные свойства 
ответственны только когерентности, обычно создаваемые 
внешними когерентными источниками. Физическое различие 
процессов релаксации и декогеренции, а также методов 
их измерения и описания являются в настоящее время 
дискуссионными в квантовой физике, поскольку они яв-
ляются неотъемлемыми составляющими процесса работы 
устройств квантовой информатики [1, 2]. И релаксация 
и декогеренция разрушают когерентность (квантовость) 
системы, поэтому важно точное определение момента 
начала формирования когерентностей, а также длитель-
ности процессов релаксации и декогеренции.

В настоящей работе мы обращаем внимание, что при 
распространённом в квантовой физике описании динамики 
квантовых систем делается неявное предположение, что 
динамика когерентностей на всех элементах системы 
(атомах, спинах) одинакова. Математически это предпо-
ложение содержится в большинстве принятых процедур 
перехода от точного уравнения Неймана для матрицы 
плотности замкнутой квантовой системы к приближённо-
му (редуцированному) управляющему уравнению (master 
equation) для матрицы плотности наблюдаемой подсистемы 
(атомов, спинов) [3]. Это особенно наглядно в случае 
описания динамики двухуровневых квантовых систем 
полуклассическими уравнениями Блоха [4]. Созданная 
в атомной (спиновой) системе внешними источниками 
когерентность при таком описании никогда не спадает 
до нуля (спад полагается экспоненциальным).

Принципиальным пунктом нашей работы является 
предположение, что в многочастичных системах атомов 
(спинов) всегда существует некогерентный подансамбль, 

или, что у каждого атома (спина) всегда есть неравная 
нулю вероятность находиться в некогерентном состоя-
нии. Такое предположение соответствует утверждению, 
что состояние наблюдаемого (измеряемого) ансамбля в 
произвольный момент времени характеризуется матрицей 
плотности вида:

 ρ(t) = Pcoh(t)ρcoh(t) + Pnoncoh(t)ρnoncoh(t), (1)

где Pcoh(t) и Pnoncoh(t) – вероятности соответственно 
когерентного и некогерентн ого состояний системы, 
Pcoh(t) + Pnoncoh(t) = 1, ρcoh(t) – матрица плотности когерент-
ного подансамбля атомов с ненулевыми недиагональными 
элементами, ρnoncoh(t) – матрица плотности некогерентного 
подансамбля с нулевыми недиагональными элементами. 
В общепринятом описании динамики многочастичных 
квантовых систем второе слагаемое в правой части (1) 
отсутствует, т.е. Pnoncoh(t) = 0, Pcoh(t) = 1.

Представление о существовании такого дополнитель-
ного, обусловленного “некогерентным” подансамблем, 
вклада в динамику открытой квантовой системы сфор-
мировалось у нас при объяснении природы узкой линии 
ЭПР ионов тулия в синтетическом форстерите в нулевом 
внешнем магнитном поле [5–6]. Условия наблюдения 
линии соответствовали пересечению атомных уровней, 
поэтому линия интерпретировалась нами как проявление 
квантовых биений или эффекта Ханле [7–9] в магнитном 
резонансе. Эксперименты [5–6] проводились методом 
стационарной сверхвысокочастотной ЭПР-спектроскопии 
с относительно медленной модуляцией магнитного поля, 
когда справедливо приближение адиабатически медлен-
ного прохождения резонанса. В таких условиях ширина 
линий поглощения ЭПР примесных парамагнитных цен-
тров в кристаллах определяется неоднородной шириной 
резонансного перехода, а спектры ЭПР в большинстве 
случаев хорошо описываются стационарными решениями 
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уравнений Блоха [4, 7]. Однако в стационарных решениях 
уравнений Блоха эффекты квантовых биений не содер-
жатся (в том числе и эффект Ханле, как частный случай 
проявления квантовых биений [7–10]). В оптике модель 
формирования квантовых биений в излучении непрерывно 
возбуждаемых внешним полем атомных систем основыва-
ется на импульсном приближении, когда возбуждающий 
световой поток представляется последовательностью 
импульсов (фотонов) в случайные моменты времени [7]. 
Квазирезонансные импульсы-фотоны возбуждают атомные 
когерентности с собственными частотами на близких по 
частоте атомных переходах. Интерференция атомных 
когерентностей с близкими частотами является причиной 
квантовых биений [7–10], поскольку сигнал от таких 
биений не усредняется при стационарном возбуждении в 
окрестности пересечения уровней (при стремлении раз-
ности частот интерферирующих атомных когерентностей 
к нулю). В магнитном резонансе приближение классиче-
ского возбуждающего поля считается справедливым во 
всех используемых диапазонах частот, а напряжённость 
поля традиционно описывается гармонической функцией 
с заданным в лабораторной системе отсчёта временем 
начала возбуждения. При справедливости приближения 
адиабатически медленного прохождения магнитного резо-
нанса время от начала действия внешнего классического 
квазирезонансного поля полагается превышающим все 
времена релаксации (стремящимся к бесконечности). 
Поэтому в стационарных решениях управляющих урав-
нений для матрицы плотности наблюдаемой квантовой 
системы (уравнений Блоха для двухуровневой системы), 
описывающих установившуюся динамику атомной коге-
рентности (как в магнитном резонансе, так и в оптиче-
ских двухуровневых задачах с когерентным лазерным 
возбуждением [4, 7, 11]), не сохраняются быстрорелак-
сирующие атомные когерентности, аналогичные тем, 
которые ответственны за квантовые биения в оптике. В 
решениях уравнений Блоха они существенны только на 
временах (с момента начала действия возбуждающего 
поля), сравнимых со временами необратимой релаксации 
[4, 7, 10, 11]. Таким образом, если объяснять природу 
формирования наблюдаемой узкой линии ЭПР при пере-
сечении уровней проявлением квантовых биений, то 
возникает необходимость обоснования применимости 
принятого в оптике импульсного приближения [7]. Воз-
можны два подхода: 1) отказаться от полуклассического 
приближения в ЭПР, т. е. представлять СВЧ-поле (как в 
оптике) потоком СВЧ-импульсов-фотонов; 2) полагать, 
что импульсный характер взаимодействия атомной 
системы с непрерывным гармоническим классическим 
полем обусловлен характером динамики самой атомной 
(спиновой) системы. Мы не нашли экспериментальных 
обоснований для отказа от классического описания 
электромагнитного поля в ЭПР. Поэтому предполагаем, 
что импульсный характер возбуждения когерентности в 
непрерывно и стационарно возбуждаемой (измеряемой) 
атомной (спиновой) системе обусловлен существованием 
за счёт релаксации и декогеренции некогерентного по-

дансамбля многочастичной квантовой системы в любой 
момент времени, т.е. полагаем Pnoncoh(t) ≠ 0 в (1). До-
полнительными обоснованиями такого предположения 
послужили: 1) экспериментально наблюдаемое явление 
“внезапной смерти” запутанности и когерентности для 
малого числа квантовых объектов [12], 2) стохастичность 
процессов квантовых измерений, приводящая к формули-
ровке “стохастического управляющего уравнения” [1–3].

Используется представление, что для некогерентного 
подансамбля атомов произвольный момент времени в 
лабораторной системе координат является начальным 
моментом взаимодействия с непрерывно действующим 
когерентным возбуждающим (измерительным) полем, т. е. 
гамильтониан взаимодействия некогерентного подансамбля 
с внешним полем имеет вид V(t)θ(t), где θ(t) – ступен-
чатая тэта-функция Хевисайда [10, 13]. Тогда динамика 
некогерентного подансамбля с каждого момента времени 
t описывается решениями уравнений Блоха с началом 
действия поля в этот момент времени (мы использова-
ли решения уравнений Блоха в матричной форме [14]). 
Возникает дополнительное поглощение, обусловленное 
нутационными колебаниями вектора Блоха, которые обычно 
не учитывается в стационарном режиме. При большой 
неоднородной ширине перехода такой дополнительный 
слабый сигнал неотличим от обычно наблюдаемого 
сигнала поглощения в стационарном режиме. Нам из-
вестно единственное исключение, где проявляется вклад 
в стационарный сигнал от переходных процессов, – это 
сигнал пересечения уровней или эффект Ханле [7–9].

Подробности расчёта формы сигнала Ханле в ЭПР 
в модели Блоха представлены в [13].
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Многочастотная ЭПР-спектроскопия примесных ионов тулия в ортосиликате иттрия

В. Ф. Тарасов, А. А. Суханов 

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Для примесных ионов Tm3+ в монокристаллах ортосиликата иттрия (Y2SiO5) методами стационарной ЭПР-
спектроскопии в диапазоне частот 50–100 ГГц при 4.2 К измерены частотно-полевые и ориентационные 
зависимости спектров ЭПР. Определены позиция примесного иона в кристаллической решётке и его маг-
нитные характеристики. Методами импульсной ЭПР-спектроскопии в диапазоне температур 5–15 К изме-
рены температурные зависимости времён спин-решёточной и фазовой релаксации и установлена высокая 
эффективность прямого однофононного механизма спин-решёточной релаксации. Выявленные особенности 
структуры электронно-ядерных спиновых уровней основного электронного квазидублета примесных ионов 
тулия в ортосиликате иттрия делают этот материал перспективной материальной основой для практической 
реализации обратимого переноса квантовой информации между фотонами и электронно-ядерными уровнями, 
обладающими при низких температурах длительным временем фазовой памяти.

Введение

В настоящее время в мире наблюдается растущий интерес 
к различным проблемам квантовой информатики, включая 
квантовые вычисления, квантовую телекоммуникацию и 
квантовую криптографию. Проблеме практической реа-
лизации устройств квантовой информатики на различной 
материальной основе посвящено большое число научных 
работ, обзоров и монографий. Одним из важнейших 
устройств квантовой информатики является квантовая 
память, без которой невозможна реализация практически 
полезных квантовых вычислений [1] и дальнодействующей 
квантовой телекоммуникации [2]. Квантовые технологии 
успешно развиваются и внедряются в практику. Пере-
дача квантовой информации на расстояние более 100 
километров успешно реализована с использованием коге-
рентных свойств оптических фотонов [3]. Для квантовой 
связи на больших расстояниях необходимы квантовые 
репитеры, способные принимать, хранить и передавать 
далее квантовую информацию. Время жизни когерентных 
состояний электронных и ядерных спинов значительно 
превышает время сохранения когерентности фотонов в 
оптическом и микроволновом диапазонах. Поэтому боль-
шие надежды на практическую реализацию устройств для 
длительного хранения квантовой информации связывают 
с возможностью переноса квантовых состояний фотонов 
на электронные и ядерные спины и обратно [4]. Одними 
из наиболее перспективных кандидатов для квантовой 
памяти являются примесные редкоземельные (РЗ) ионы в 
монокристаллах ортосиликата иттрия (Y2SiO5, или YSO), 
легированные ионами эрбия [5], неодима [6], празеоди-
ма [7] и европия [4]. Ионы тулия в YSO также могут 
представлять интерес для квантовой информатики. Ранее 
вопросы реализации квантовой памяти на ионах тулия 
рассматривались для монокристаллов оксида иттрия [8], 
ниобата лития [9], иттрий-алюминиевого [10] и иттрий-
галлиевого [11] гранатов.

Эффективность устройств квантовой памяти на РЗ 
ионах в кристаллах зависит от структуры и характеристик 
электронно-ядерных уровней. Эффективным инструмен-
том получения информации об этих уровнях является 
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). В данной 
работе методом ЭПР исследованы примесные ионы Tm3+ 
в YSO, измерена зависимость от магнитного поля двух 
нижних электронных спиновых уровней и время спин-
решёточной и фазовой релаксации для резонансных 
переходов между этими уровнями. Ранее ионы Tm3+ в 
YSO исследовались методами оптической спектроскопии 
[12], и на них была получена перестраиваемая лазерная 
генерация на длине волны около 2 мкм [13].

Образцы и условия эксперимента

Кристаллическая структура YSO характеризуется моно-
клинной симметрией I2/a и имеет одну ось симметрии 
второго порядка b c перпендикулярной ей плоскостью 
скользящего отражения. В этой установке параметры эле-
ментарной ячейки a = 1.04 нм, b = 0.67 нм, c = 1.25 нм 
[14]. Примесные ионы тулия могут замещать иттрий в 
двух структурно неэквивалентных позициях с точечной 
группой симметрии C1, обозначаемых Y1 и Y2 [15]. 
Каждая из этих позиций имеет по две магнитно неэкви-
валентные позиции, которые становятся эквивалентными, 
если внешнее магнитное поле направлено параллельно 
или перпендикулярно оси b. Измерения спектров ЭПР в 
стационарном режиме проводились в диапазоне частот 
48–96 ГГц на квазиоптическом широкополосном спектроме-
тре [16] с лампами обратной волны в качестве источников 
микроволнового излучения. В диапазоне частот 45–78 
ГГц использовались промышленные генераторы Г4-141 
и Г4-142. Образцы имели размеры около 101010 мм. 
Измерения проводились при температуре образца 4.2 К 
в геометрии Фогта, соответствующей ортогональной 
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ориентации волнового вектора микроволнового излу-
чения относительно направления внешнего магнитного 
поля B, создаваемого резистивным электромагнитом в 
диапазоне 0–0.9 Тл. Вектор микроволнового магнитного 
поля B1 во всех случаях был направлен параллельно B. 
Релаксационные измерения проводились на спектрометре 
ЭПР W-диапазона ELEXYS E-680 на частоте 94.168 ГГц 
в диапазоне температур 5–15 К. В этом случае образцы 
имели форму иголок с поперечными размерами около 
0.5 мм и длиной 2 мм. Длинная ось образцов была 
ориентирована вдоль кристаллографической оси b. При 
измерении ориентационных зависимостей параметров 
примесных центров в YSO в оптической спектроскопии 
и ЭПР обычно используется ортогональная лабораторная 
система координат, в которой за оси X и Y принимаются 
направления D1 и D2, лежащие в кристаллографической 
плоскости (ac) и совпадающие с поляризациями элек-
трической компоненты электромагнитного поля, соот-
ветствующими максимальной экстинкции в скрещенных 
поляризаторах, ось Z совпадает с кристаллографической 
осью b [17, 18].

Образцы были выращены методом Чохральского в 
Научном центре лазерных материалов и технологий ИОФ 
РАН. Мы исследовали два образца YSO, легированных 
тулием, которые были выращены в слабо окислительной 
атмосфере на промышленной установке “Кристалл-3М” из 
расплава, содержащего 0.01 (образец 1) и 0.001 (образец 2) 
ат. % Tm3+. При этом использовался изотопически чистый 
28Si, не обладающий собственным ядерным моментом. 

Результаты и обсуждение

Свободный ион Tm3+ имеет электронную конфигурацию 
4f12 и основной мультиплет 3H6 с полным угловым маг-
нитным моментом J = 6. Тулий имеет один стабильный 
изотоп 169Tm с ядерным спином I = 1/2. Поэтому спек-
тры ЭПР парамагнитных центов, образованных ионами 
тулия, должны состоять из двух компонент, величина 
расщепления между которыми определяется энергией 
сверхтонкого взаимодействия между электронным и 
ядерным спинами. В результате измерений нами были 
обнаружены резонансные переходы, принадлежащие двум 
магнитно неэквивалентным ионам тулия, локализующимся 
в одной из двух кристаллографических позиций иттрия 
в кристаллической решётке YSO. На рис. 1 представ-
лены спектры ЭПР иона тулия в YSO, записанные при 
разных частотах микроволнового генератора. На вставке 
слева вверху хорошо видно, что спектры представляют 
две пары линий. Расщепление между парами линий 
определяется величиной сверхтонкого взаимодействия. 
Две линии в каждой паре принадлежат двум магнитно 
неэквивалентным центрам. Нелинейная зависимость по-
ложения линий на спектрах от частоты записи спектров 
характерна для резонансных переходов между синглетными 
электронными уровнями с ненулевым расщеплением в 
электрическом кристаллическом поле Δ. Если величина 

Δ много меньше энергии следующего возбуждённого 
электронного уровня, два нижних уровня можно считать 
изолированным квазидублетом, для которого главные 
значения g-тензора gx = gy = 0 [19]. В этом случае для 
теоретического описания зависимости частоты резонанс-
ных переходов от магнитного поля можно использовать 
простое выражение [20] 

 ν µ= + +∆2 2( )Bg B A Iz z z z . (1)

Здесь ν – частота резонансного перехода, gz – z-компонента 
g-тензора, μB – магнетон Бора, Bz – проекция внешнего 
магнитного поля на ось z парамагнитного центра, Az – кон-
станта сверхтонкого взаимодействия, Iz = ±1/2 – значение 
z-компоненты ядерного спина. На вставке внизу справа в 
увеличенном масштабе представлена отмеченная прямо-
угольником область рисунка вблизи малых полей. Видно, 
что в этой области величина расщепления между двумя 
ядерными подуровнями зависит от внешнего магнитного 
поля. Это свойство может оказаться полезным при прак-
тической реализации процессов переноса когерентности 
между оптическим и микроволновым диапазонами. Другая 
интересная особенность состоит в том, что в магнитном 
поле около 13 мТл частота резонансного перехода для 
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Рис. 1. Спектры ЭПР иона тулия в Y2SiO5, записанные для образца 1 
на разных частотах при ориентации магнитного поля B0||D1. Положение 
нулевой линии спектров по оси ординат соответствует рабочей частоте 
спектрометра. Линии – расчёт с использованием выражения (1).
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нижнего подуровня принимает минимальное значение 
νmin = Δ, а производная зависимости частоты перехода 
от магнитного поля обращается в нуль. В этом случае 
частота резонансного перехода в первом порядке теории 
возмущений становится нечувствительной к флуктуациям 
внутренних магнитных полей, создаваемых соседними 
электронными и ядерными спинами, и время сохранения 
когерентности на этом переходе должно значительно 
увеличиваться [16, 17].

Для определения величин параметров в выражении (1) 
необходимо знать угол θ между направлением внешнего 
магнитного поля и осью z парамагнитного центра. Данная 
информация извлекается из анализа ориентационных 
зависимостей спектров ЭПР. Преобразуя выражение 
(1), легко получить выражение для ориентационной за-
висимости резонансных значений магнитного поля B0. 

 B
A I

g
z z

z
0

2 2

=
− −ν
µ θ

∆

B cos
. (2)

На рис. 2 и 3 представлены ориентационные зависи-
мости спектров ЭПР иона Tm3+ в YSO, полученные при 
вращении магнитного поля в плоскостях (D1b) и (D1D2), 
соответственно. Видно, что имеются две магнитно неэкви-
валентных позиции иона тулия, оси z которых отклонены 
от плоскости (ac) на углы ±24°, а проекции этих осей на 
плоскость (ac) совпадают с направлением D1. Наилучшее 
описание экспериментальных данных теоретическими 
зависимостями, представленными линиями на рис. 1 и 2, 
получено при следующих параметрах: Δ = 50.06±0.1 ГГц, 
gz = 14.0±0.1, Az = 4.5±0.1 ГГц. Величина gz соответствует 
максимально возможному значению для основного муль-
типлета 3H6 иона тулия. Полученное значение Δ хорошо 
согласуется с величиной энергии первого возбуждённого 

штарковского уровня иона Tm3+ в позиции Y2 кристалла 
YSO E = 1.6 см1 = 48 ГГц, полученной методами опти-
ческой спектроскопии [21]. Для ионов тулия в позиции 
Y1 энергия первого возбуждённого уровня равна 390 
ГГц [21]. Поэтому резонансные переходы иона тулия в 
позиции Y1 нами не наблюдались.

Начальное расщепление между основным и первым 
возбуждённым уровнем иона тулия в Y2SiO5 превышает 
рабочую частоту широко распространённых спектрометров 
ЭПР X- и Q-диапазонов. Поэтому измерение релаксаци-
онных характеристик иона Tm3+ в YSO проводилось на 
ЭПР-спектрометре W-диапазона ELEXYS E-680. Измере-
ния проведены на резонансных переходах в магнитном 
поле 630 и 620 мТл для образцов 1 и 2, соответственно. 
Эхо-детектированные спектры образца 2 приведены на 
рис. 4. Для изучения зависимости времён релаксации 
от величины внешнего магнитного поля измерения 
проведены при двух различных ориентациях внешнего 
магнитного поля для двух резонансных переходов, от-

Рис. 2. Ориентационные зависимости спектров ЭПР иона Tm3+ в 
Y2SiO5 при вращении магнитного поля в плоскости (bD1) для образца 
1. При ориентации 0° магнитное поле параллельно D1. Квадраты и 
кружки соответствуют различным магнитно неэквивалентным центрам. 
Линии – расчёт с использованием выражения (2). Рабочая частота 
спектрометра 53.5 ГГц.

Рис. 3. Ориентационные зависимости спектров ЭПР иона Tm3+ в Y2SiO5 
при вращении магнитного поля в плоскости (D1D2) для образца 1. При 
ориентации 90° магнитное поле параллельно D1. Линии – расчёт с ис-
пользованием выражения (2). Рабочая частота спектрометра 53.0 ГГц. 

Рис. 4. Эхо-детектированные спектры ЭПР иона тулия в Y2SiO5, за-
писанные для образца 2 в Q-диапазоне при температуре 10 К.
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меченных на рис. 4 звёздочками. Для измерения времени 
фазовой релаксации (Т2) использовались двухимпульсная 
последовательность Хана – π/2x(80 нс)-τ-πx(160 нс)-τ-эхо, 
и последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла 
(КПМГ) – π/2x(80 нс)-[τ(500 нс)-πy(160 нс)-τ(500 нс)-
эхо] [29]. Результаты представлены на рис. 5. На рис. 
6 представлены результаты измерений температурной 
зависимости времени спада сигнала спинового эхо (Tm) 
для двух образцов с различной концентрацией примесных 
ионов тулия. Видно, что время спада сигнала эхо слабо 
зависит от величины поля, в котором проводились из-
мерения и значительно увеличивается при уменьшении 
концентрации ионов тулия. Во всём диапазоне температур 
время сохранения когерентности в спиновой системе, из-
меренное с применением импульсной последовательности 
КПМГ, в несколько раз превышает время сохранения 
когерентности, измеренное с применением двухимпульс-
ной последовательности Хана. Это означает, что во всём 
исследованном диапазоне температур основным механиз-
мом, ограничивающим время сохранения когерентности 
в спиновой системе ионов тулия в исследованных образ-
цах, является спектральная диффузия. Для уменьшения 
влияния спектральной диффузии на время сохранения 
когерентности в спиновых системах применяют специ-
альные импульсные последовательности динамического 
спинового развязывания (Dynamical Decoupling) [22], 
Последовательность КПМГ является самой первой и 
простейшей из них.

Значения времени спин-решёточной релаксации T1 
получены методом инверсия-восстановление, в котором 
регистрируется интенсивность эхо в импульсной после-
довательности – πx(160 нс)-T-π/2x(80 нс)-τ(500 нс)-πx(160 
нс)-τ(500 нс)-эхо при варьировании времени Т. Оказалось, 
что скорость спин-решёточной релаксации ионов тулия в 
форстерите мало зависит от концентрации ионов тулия 
и величины магнитного поля, в котором проводились из-

мерения. Для моделирования температурной зависимости 
скорости спин-решёточной релаксации мы использовали 
выражение 

 T1
1 = AT + BTn,  (3)

где первое слагаемое определяет вклад прямого одно-
фононного процесса релаксации, а второе – рамановский 
двухфононный механизм. В зависимости от характеристик 
РЗ иона показатель степени n может меняться от 5 до 9 
[23]. Наилучшее описание всех экспериментальных дан-
ных выражением (3) получено при значениях A = 2.22·103 
(с1К1), B = 1.62·105 (с1К9), n = 8.25. Очень необычной 
для РЗ ионов оказалась слабая температурная зависимость 
величины T1. Обычно в этом температурном интервале 
величина T1 для РЗ ионов изменяется на несколько по-
рядков [15]. Короткое время T1 иона Tm3+ в YSO при 
низких температурах связано, вероятно, со значительно 
большей эффективностью однофононного механизма 
спин-решёточной релаксации. Например, в выражении 
(3) коэффициент 1.4  A  27 для ионов Ce3+, Nd3+, 
Er3+ и Yb3+ в YSO [15]. Высокая эффективность одно-
фононного механизма для иона Tm3+ может быть вызвана 
увеличением спектральной плотности фононов с ростом 
рабочей частотой спектрометра.

Выводы

Методами ЭПР-спектроскопии исследованы магнитные и 
релаксационные характеристики примесных ионов Tm3+ в 
двух монокристаллах Y2SiO5, выращенных методом Чох-
ральского из расплава с содержанием тулия 0.01 и 0.001 
ат. %. Установлено, что спектры ЭПР принадлежат двум 
магнитно неэквивалентным ионам тулия, замещающим 
иттрий в кристаллографической позиции Y2. Измерено 
расщепление в кристаллическом поле между основным 

Рис. 5. Экспериментальные зависимости времени спада интенсивности 
спинового эхо от температуры для образца 2. Заполненные и пустые 
значки – резонансные переходы в поле 620 и 1240 мТл, соответствен-
но. Кружки и треугольники – импульсные последовательности Хана и 
КПМГ, соответственно. Линии соединяют значки между собой.

Рис. 6. Экспериментальные зависимости времени спада интенсивности 
спинового эхо от температуры. Заполненные и пустые значки – об-
разцы 1 и 2, соответственно. Кружки и треугольники – импульсные 
последовательности Хана и КПМГ, соответственно. Линии соединяют 
значки между собой.
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и первым возбуждённым синглетными электронными 
уровнями Δ = 50.06 ГГц. Установлено, что ион Tm3+ 

характеризуется одномерным магнетизмом изинговского 
типа с эффективным g-фактором gz = 14.0 и параметром 
сверхтонкого взаимодействия между электронным и 
ядерным спинами Az = 4.5 ГГц. Главные оси z магнитно 
неэквивалентных ионов тулия лежат в плоскости (bD1) 
и отклонены от плоскости (ac) на углы ±24°.

На частоте 94.168 ГГц импульсными методами ЭПР в 
диапазоне 5–15 К измерены температурные зависимости 
времён спин-решёточной и фазовой релаксации. Показано, 
что время фазовой памяти зависит от концентрации при-
месных ионов, а использование методов динамической 
развязки позволяет в несколько раз увеличить время со-
хранения когерентности спиновых состояний ионов тулия 
в исследованных образцах. Установлено, что для обоих 
образцов, спин-решёточная релаксация обусловлена двумя 
релаксационными процессами: прямым однофононным 
и рамановским двухфононным. Причём, эффективность 
однофононного процесса для иона тулия на два-три 
порядка превышает эффективность однофононных про-
цессов для крамерсовых РЗ ионов с полуцелым спином. 

Работа выполнена в сотрудничестве с Ю.Д. Завар-
цевым, А.И. Загуменным и С.А. Кутовым (Институт 
общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва) при 
финансовой поддержке Российского научного фонда 
(проект № 16-12-00041).

Авторы благодарят В.А. Шустова за рентгенографи-
ческие исследования образцов.
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Исследование магнитных свойств h-YbMnO3

Р. М. Ерёмина, Т. П. Гаврилова, И. В. Яцык, В. А. Шустов

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии, 
лаборатория физики углеродных наноструктур и композитных систем

Методом магнитного резонанса проведены исследования керамики h-YbMnO3. Рентгенфлуоресцентный анализ 
показал, что в образце существуют области, обеднённые ионами иттербия, вблизи которых формируются фер-
ромагнитно коррелированные нанообласти. Из анализа температурных зависимостей резонансного значения 
поля и ширины линии ЭПР определены характеристики данных областей.

Введение

Мультиферроики редкоземельных (РЗ) манганитов 
RMnO3 привлекают большое внимание из-за проявле-
ния значительного взаимодействия между магнитными 
и электрическими параметрами порядка. Соединения 
RMnO3 кристаллизуются в двух видах структур: гекса-
гональных и орторомбических в зависимости от ионного 
радиуса РЗ иона R3+ и координационного числа N. В 
ряду лантаноидов ионный радиус R3+ и N меняются 
от 1.36 Å и 12 для La и до 0.98 Å и 8 для Lu [1]. При 
R = La÷Dy стабильная кристаллическая структура пе-
ровскитов RMnO3 имеет орторомбическую симметрию 
с пространственной группой Pnma (Pbnm в другой, 
более удобный кристалло графической установке). Такие 
соединения принадлежат к материалам, проявляющим 
колоссальное магнитное сопротивление при дырочном 
легировании (R = La÷Eu) и обладающим сегнетоэлек-
трическими свойствами, индуцированными магнитным 
упорядочением (R = Gd÷Dy). Cоединения РЗ элементов с 
меньшим ионным радиусом (Ho÷Lu) имеют стабильную 
гексагональную структуру с пространственной группой 
P63cm, которые также проявляют свойства мультиферроика 
[2, 3]. Сосуществование сегнетоэлектрического порядка и 
магнитного упорядочения в RMnO3 с гексагональной или 
орторомбической структурой даёт сложную физическую 
картину взаимодействий между зарядовыми, орбиталь-
ными, решёточными и спиновыми степенями свободы. 
Их нетривиальные физические свойства могут привести 
к перспективным приложениям.

Гексагональный манганит h-YbMnO3 демонстри-
рует сегнетоэлектрический переход значительно выше 
комнатной температуры (>900 K), в то время как анти-
ферромагнитное (АФМ) упорядочение происходит при 
гораздо более низкой температуре (температура Нееля 
TN ~ 80 K). Действительно, манганиты имеют очень 
богатую (H-T) фазовую диаграмму. А. Midya и соавторы 
систематически исследовали магнитные свойства в моно-
кристаллах RMnO3 (R = Dy, Tb, Ho, Yb) [4]. Детальный 
анализ данных намагничивания показал, что магнитное 
взаимодействие в пределах редкоземельной подрешётки в 

мультиферроиках RMnO3 является высоко анизотропным 
(кроме R = Yb). Подобно другим манганитам мультифер-
роиков, магнитные свойства редкоземельных подрешёток 
в YbMnO3 чувствительны к направлению приложенного 
магнитного поля относительно кристалло графических 
осей. Намагниченность немного больше вдоль оси c 
по сравнению с базальной плоскостью. Такое поведе-
ние довольно сильно отличается от других манганитов 
мультиферроиков, где намагниченность вдоль двух осей 
существенно отличается. Действительно, из измерений 
намагниченности в парамагнитном состоянии A. Midya 
и соавторы оценили температуру Кюри-Вейсса θCW, кото-
рая является отрицательной для YbMnO3 со значениями 
195 и 225 K в базальной плоскости и вдоль оси c, 
соответственно [4].

В данной работе изучались физические свойства кера-
мики h-YbMnO3 методами электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР).

Эксперимент и обсуждение

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) проводили на 
рентгенфлуоресцентном спектрометре Bruker S2 Ranger 
при комнатной температуре в Казанском федеральном 
университете. Измерения электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) проводились на спектрометрах Bruker 
EMX/plus и Bruker ELEXSYS E680 в диапазоне темпе-
ратур 90–320 K на частоте 9.4 ГГц.

Керамика YbMnO3 получена по стандартной кера-
мической технологии с предварительным твёрдофазным 
синтезом в Казанском федеральном университете проф. 
В.В. Парфеновым.

Рентгеновская флуоресценция и индуцированная 
частицами рентгеновская эмиссия являются двумя 
хорошо зарекомендовавшими себя неразрушающими 
аналитическими методами рентгеновской эмиссионной 
спектроскопии. Элементы идентифицируются по длинам 
волн испускаемых ими рентгеновских лучей, а соот-
вествующие интенсивности определяют концентрацию 
элементов в исследуемом образце. РФА для h-YbMnO3 
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Рис. 1. Изображение РФА для YbMnO3 при комнатной температуре.

Рис. 2. а Спектры ЭПР h-YbMnO3 при различных температурах. Точки – экспериментальные данные, сплошная линия – аппроксимация по 
формуле (1); б температурная зависимость g-фактора и ширины линии, сплошная линия – аппроксимация по формуле (2).
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показал, что соотношение между концентрациями атомов 
иттербия и марганца равно NYb/NMn ≈ 44.48/55.02 ≈ 0.81 
для светлых областей на рис. 1. Тёмные области соот-
ветствуют областям со стехиометрическим соотношением 
ионов NYb/NMn ≈ 49.19/49.90 ≈ 0.99. Неравномерное соот-
ношение между РЗ ионами и ионами марганца приводит 
к различному поведению спектров ЭПР в манганитах.

Во всём температурном диапазоне спектр ЭПР ит-
тербиевого манганита можно описать одной обменно-
суженной резонансной линией, которая описывается 
(рис. 2а) следующей формулой [5]: 
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Формула (1) соответствует асимметричной линии Ло-
ренца, которая включает в себя как поглощение, так и 
дисперсию, где (δ = D/A) обозначает отношение диспер-
сии к поглощению. Поскольку ширина линии ΔH в этих 
образцах того же порядка, что и резонансное поле H0, 

следовательно формула (1) также включает резонансное 
отрицательное магнитное поле H0.

Во всём температурном диапазоне g-фактор линии 
ЭПР в YbMnO3 больше, чем 2.1, а ширина линии ЭПР 
составляет около 800 Э (рис. 2б), то есть в 2.3 раза 
меньше, чем, например, у других манганитов, таких как 
La0.95Sr0.05MnO3 или GdMnO3, где ширина линии сигнала 
ЭПР при комнатной температуре составляет несколько 
тысяч Эрстед, а эффективный g-фактор меньше 2 [6, 
7]. Следует отметить, что в гексагональных манганитах 
взаимодействие Дзялошинского-Мории может привести 
к значительному увеличению ширины линии ЭПР. На-
пример, в HoMnO3 ширина линии ЭПР равна 16 кЭ, что 
в 20 раз выше, чем для h-YbMnO3. Мы предполагаем, 
что линия ЭПР в керамике h-YbMnO3 наблюдается от 
ферромагнитно коррелированных областей, которые фор-
мируются около позиций с дефицитом иттербия. Ранее 
сообщалось, что сигнал ЭПР от ферромагнитно корре-
лированных нанообластей наблюдался в h-YbMnO3 при 
заполнении всех позиций иттербия на 88% [8]. В нашем 
образце, как показал анализ дифрактограммы, позиция 
Yb(2a) заполнена на 91%, а позиция Yb(4b) на 100%, 
поэтому характеристики ферромагнитно коррелированных 
нанообластей и соответственно параметры спектров ЭПР 
несколько отличаться по сравнению с результатами работы 
[8], где наблюдалась сильная температурная зависимость 
параметров ЭПР для ферромагнитных областей.

Значение g-фактора в YbMnO3 выше обычного зна-
чения для ионов Mn3+ g = 1.99, что можно объяснить 
дополнительным сигналом с Hres < 3300 Э, который при-
писывается ферромагнитно коррелированным нанообластям, 
образованным ионами марганца смешанной валентности 
вблизи вакантных позиций Yb3+ (что наблюдалось в нашей 
предыдущей работе [8]). Электрическая нейтральность в 
этой области с дефицитом ионов иттербия Yb3+ должна 
быть компенсирована повышением концентрация ионов 
Mn4+ с формированием составов Yb3+

1–xMn3+
1–xMn4+

1.5xO3
2. 

Действительно, дисбаланс заряда вблизи незаполнен-
ной позиции Yb3+ инициирует образование смешанных 

б
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валентных состояний между соседними ионами Mn. 
Далее, обменное взаимодействие между Mn3+ и Mn4+, 
так называемый двойной обмен через анионы кислорода, 
приводит к образованию ферромагнитно коррелированных 
нанообластей. Авторами [9–11] получены выражения для 
вкладов в ширину линии ансамбля суперпарамагнитных 
частиц с одноосной анизотропией:
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где ξ0 = μH/kBT, L1 = coth ξ0  1/ξ0 – функция Ланжевена, 
α – параметр затухания в уравнениях Ландау-Лившица, 
σ = WA/kBT – энергия анизотропии суперпарамагнитной 
частицы, μ – магнитный момент частицы,

 H H
L
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.  

Характеристические параметры нанообластей были полу-
чены из комплексного анализа температурных зависимо-
стей положения и ширины линии магнитного резонанса: 
T* = 37.5 K; μ = 200μB; 2WA/μ = 136 Э; H0 = 3120 Э; 
α = 0.025. Как видно, величина магнитного момента 
в ферромагнитно коррелированных областях керамики 
YbMnO3 составляет около μ = 200μB, что близко к тому 
же значению для манганитов лантана-стронция [11]. Учи-
тывая, что магнитный момент иона Mn3+ в перовскитах 
составляет около 3.5μB, ферромагнитно коррелированные 

области содержат около 60 ионов марганца. Если учесть, 
что период решётки составляет около 7 Å, то размер 
ферромагнитно коррелированных областей равен 2–3 нм.

Заключение

Проведено исследование магнитных свойств керамики 
h-YbMnO3 методом электронного парамагнитного резонанса. 

Измерения спектров магнитного резонанса керамики 
h-YbMnO3 показали, что в спектре ЭПР наблюдается одна 
линия лоренцевой формы, которую связали с формиро-
ванием ферромагнитно коррелированных нанообластей 
из-за неравномерности заполнения позиций Yb(2a) в 
образце. Характеристические параметры нанообластей 
были получены из комплексного анализа температурных 
зависимостей положения и ширины линии магнитного 
резонанса. 

Авторы благодарны В.В. Парфенову за предоставление 
образцов и обсуждение результатов.

Литература

1. Shannon R.D.: Acta Cryst. A 32, 751–767 (1976)
2. Wang Y.T., et al: Adv. Condens. Matter Phys. 2013, 1–13 (2013)
3. Zhou J.-S., et al: Phys. Rev. B 74, 014422 (2006)
4. Dagotto E., et al: Physics Reports 344, 1–153 (2001)
5. Janhavi P.J., et al: J. Magn. Reson 168, 284–287 (2004)
6. Deisenhofer J., et al: Phys. Rev. B 65, 104440 (2002)
7. Yatsyk I.V., et al: JETP Lett. 96, 416–420 (2012)
8. Eremina R.M., et al: Appl. Magn. Reson. 47, 869–879 (2016)
9. Raikher, Yu. L., et al: Phys. Rev. B 50, 6250–6259 (1994)

10. Raikher Yu. L., et al : Sov. Phys. JETP 75, 764–771 (1992)
11. Eremina R.M., et al: JETP Lett. 98, 848–852 (2013)



Казанский физико–технический институт 2018

70

Широкополосная ЭПР-спектроскопия ионов Мо3+ в кристаллах Y3Al5O12

Г. С. Шакуров, Л. В. Мингалиева

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом широкополосной ЭПР-спектроскопии исследованы кристаллы иттрий-алюминиевого граната (Y3Al5O12) 
с примесью ионов Mo3+. Прямым методом измерено расщепление в нулевом поле между крамерсовыми дуб-
летами |±1/2〉 и |±3/2〉 (261.6±0.5 ГГц). Расчётные угловые и частотно-полевые зависимости спектров ЭПР 
находятся в хорошем согласии с экспериментом.

Кристаллы Y3Al5O12 (YAG) допированные переходными 
и редкоземельными ионами находят многочисленные 
применения в квантовой электронике. Хотя спектроско-
пические свойства этих соединений хорошо изучены, 
некоторые вопросы остаются нерешёнными. В частности, 
для иона молибдена отсутствуют сведения о параметре 
тонкой структуры. Для кристаллов граната, выращенных 
в молибденовом контейнере, ион молибдена является 
неконтролируемой примесью, сильно ухудшающей его 
свойства. Это обстоятельство вызвало появление ряда 
работ [1–3], в которых исследовались спектроскопи-
ческие и релаксационные характеристики иона Mo3+ 

(4d3). Методом электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) было установлено, что Mo3+ входит в позицию 
кислородного октаэдра с локальной симметрией C3i, 
при этом наблюдаемые спектры интерпретировались 
как внутридублетный переход |+1/2〉 ↔ |1/2〉 в рамках 
модели полного спина S = 3/2.

В ходе исследования кристаллов иттрий-алюминиевого 
граната с примесью железа и церия нами было обна-
ружено резонансное поглощение микроволнового из-
лучения в диапазоне частот 220–300 ГГц. На основании 
совокупности экспериментальных данных сделан вывод, 
что сигналы принадлежат неконтролируемой примеси 
иона Mo3+. Прямым методом измерено расщепление в 
нулевом поле между крамерсовыми дублетами |±1/2〉 и 
|±3/2〉 (261.6±0.5 ГГц).

Кристалл YAG:Fe выращивался методом вертикаль-
ной направленной кристаллизации в восстановительной 
атмосфере (Ar-H2) c использованием молибденовых 
трубок. В качестве исходных компонент использовались 
высокочистые (99.99 %) оксиды Y2O3 и Al2O3. Примесь 
вводилась в виде Fe2O3; исходный состав расплава со-
ответствовал Y3Al1.98Fe0.02Al3O12.

Измерения кристалла YAG:Fe проводились на широко-
полосном высокочастотном (37–850 ГГц) ЭПР-спектрометре 
при температуре жидкого гелия в магнитных полях до 
9 кГс и спектрометре X-диапазона Bruker EMX plus в 
диапазоне температур 20–300 К.

На рис. 1 представлена частотно-полевая зависи-
мость резонансных переходов для ориентаций B||〈100〉 
и B||〈111〉. Угловые зависимости спектров ЭПР измеря-

лись на частотах превышающих значение расщепления 
в нулевом поле (РНП). Кристалл вращался в плоскости 
{110} (рис. 2). На вставке рис. 2 в увеличенном масштабе 
показана область, где происходит антипересечение угло-
вых зависимостей (сплошные теоретические кривые). 
Из-за больших (более 300 Гс) ширин линий ЭПР и 
небольшого энергетического интервала (~30 Гс) между 
линиями в этих областях экспериментально обнаружить 
особенности в спектрах ЭПР не удалось. Наблюдалось 
лишь наложение линий в точках антипересечений. 
Однако помощь в идентификации спектров оказал тот 
факт, что если допустить, что угловые зависимости не 
разворачиваются в отмеченных областях, то их период 
оказывался больше 180°. Разворот угловых зависимостей 
в области антипересечения является следствием того, что 
эффективный g-фактор возбуждённого дублета в ориен-
тации B⊥c становится близким к нулю. При вращении 
в плоскости {110} у двух тригональных центров z-оси 
находятся в плоскости вращения, а у двух других z-оси 
описывают конусы. Обозначим энергетические уровни 
этих двух пар центров в порядке возрастания энергии 
цифрами 1, 2, 3, 4 и 1S, 2S, 3S, 4S, соответственно. Тогда 
в ориентации B⊥c энергетические уровни 3(3S) и 4(4S) 
возбуждённого дублета практически сливаются. Поэтому 
в этой ориентации будут сливаться линии ЭПР от резо-
нансных переходов 1 ↔ 3 (1S ↔ 3S) и 1 ↔ 4 (1S ↔ 4S). 
Спектры ЭПР измеренные в X-диапазоне представлены 
на рис. 3. Необходимо отметить, что в диапазоне тем-

Рис. 1. Частотно-полевая зависимость резонансных переходов иона Mo3+ 
в кристалле YAG. Треугольники B||〈100〉; кружки B||〈111〉. Линии – расчёт.
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ператур 20–300 K наблюдались многочисленные линии 
от ионов Fe3+, а линии молибдена имели примерно 
равную с ними интенсивность. Но спектр ионов Mo3+ 
становился более интенсивным при увеличении мощ-
ности СВЧ и понижении температуры, что согласуется 
с ранее изученными релаксационными свойствами [3]. 
При низких температурах никаких новых линий ЭПР, 
способных объяснить наблюдаемые резонансные переходы 
на высоких частотах, выявлено не было. Для описания 
угловых и частотно-полевых зависимостей, полученных 
на высоких частотах, мы использовали спин-гамильтониан 
из работы [1]:

H = g||βBzSz + g⊥β(BxSx + BySy) +(1/3)b20[3Sz
2  S(S+1)],

исключив из него члены ответственные за сверхтонкое 
взаимодействие, поскольку в нашем эксперименте сверх-
тонкая структура была скрыта в ширине линии. Значения 
g|| = 1.965 и g⊥ = 1.958 взяты из работы [2]. Параметр 
b20 = ∆/2 брался из измеренного экспериментального 
значения РНП (∆ = 261.6 ГГц). Для проведения расчё-
тов использовалась программа на языке МАТЛАБ. По-
лученные расчётные значения представлены на рис. 1 и 

2 сплошными линиями. Как видно, имеется хорошее 
согласие теории и эксперимента, что свидетельствует о 
правильности выбранной модели (S = 3/2).

Для дополнительной проверки идентификации были 
проведены измерения на образце YAG:Ce, также выра-
щенном в молибденовом контейнере. Спектр ЭПР этого 
образца на частоте 272.5 ГГц в ориентации B||〈100〉 пред-
ставлен на рис. 4 вместе со спектром кристалла YAG:Fe. 
Линия ЭПР Mo3+ в YAG:Ce существенно меньше по 
интенсивности, чем в кристалле YAG:Fe, но поскольку 
были известны частоты и магнитные поля в которых её 
нужно было искать, нам удалось её зарегистрировать.

Междублетные переходы иона молибдена ранее на-
блюдались в кристалле корунда (Al2O3) [4] также с по-
мощью методов высокочастотной ЭПР-спектроскопии. 
Прямым методом была измерена величина РНП (164.8 
ГГц), при этом регистрировалась частично разрешённая 
сверхтонкая структура от нечётных изотопов молибде-
на, что упростило идентификацию спектров. В этой же 
работе имеются ссылки на исследования спектров ЭПР 
Mo3+ в кристаллах, проведённых с помощью стандартных 
спектрометров X- и Q-диапазонов. Во всех известных 
случаях для объяснения наблюдаемых спектров ЭПР 
Mo3+ требовались большие значения РНП, что хорошо 
согласуется с полученными нами результатами 

Таким образом, сделан вывод, что сигналы, наблю-
даемые в кристалле YAG, принадлежат ионам Mo3+. 
Расчётные данные хорошо согласуется с экспериментом. 
Прямым методом впервые измерен энергетический ин-
тервал (261.6±0.5 ГГц) между дублетами |±1/2〉 и |±3/2〉. 

Работа выполнена совместно с Г.Р. Асатряном (ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург), А.Г. Петросяном и 
К.Л. Ованесян (Институт Физических Исследований, 
Аштарак-2, Армения).
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Рис. 4. Спектры ЭПР Mo3+ в разных кристаллах. 1 – YAG:Fe, 2 – 
YAG:Ce. Частота 272.5 ГГц. Ориентация B||〈100〉.
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Рис. 2. Угловая зависимость спектров ЭПР иона Mo3+ в кристалле YAG. 
Вращение в плоскости {110}. Частота 280 ГГц. Точки – эксперимент, 
линии расчёт. Типы резонансных переходов: а (1 ↔ 4), б (1S ↔ 4S), 
в (1S ↔ 3S), г (2 ↔ 4), д (1 ↔ 3).

Рис. 3. Спектры ЭПР кристалла YAG:Fe в Х-диапазоне. Ослабление 
a 20 db, b 40 db. Стрелкой показана линия Mo3+.
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ЭПР и оптическая спектроскопия ионов Yb3+ в кристаллах LiCaAlF6

М. Л. Фалин, В. А. Латыпов, Г. М. Сафиуллин 

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков; 
отдел когерентной и нелинейной оптики, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов

Методами ЭПР и оптической спектроскопии проведено исследование парамагнитных центров (ПЦ), образуемых 
ионом Yb3+ в кристалле LiCaAlF6. Результаты этих экспериментов позволяют заключить, что ионы Yb3+ зани-
мают позиции Ca2+, образуя один ПЦ тригональной симметрии. Определены положения линий этого центра в 
оптических спектрах. Из спектров люминесценции и возбуждения люминесценции установлены штарковские 
уровни энергии мультиплетов Yb3+. Определены параметры спин-гамильтониана ПЦ.

Введение

Кристаллы LiCaAlF6 (LiCaF) являются фторидами типа 
колквирита, принадлежащих к пространственной группе 
D3

2
d (P3–1c) (группа номер 163). Это оптически одноосный 

кристалл с двумя формульными единицами на ячейку. 
Шесть атомов фтора (F) окружают ион лития (Li), кальция 
(Ca), или алюминия (Al). Каждый из атомов Li (кристал-
лические позиции 2c) и Al (кристаллические позиции 
2d) находится в центре деформированного октаэдра с 
симметрией D3, а катион Ca (кристаллические позиции 
2b) находится в центре деформированного октаэдра с 
симметрией C3i как показано на рис. 1 [1]. Элементарная 
ячейка имеет параметры постоянной кристаллической 
решётки a = 4.996 Å и c = 9.636 Å. При активации 
редкоземельными (РЗ) ионами (Ce3+, Nd3+, Er3+, Tm3+) 
кристаллы LiCaF исследуются для использования в фото-

детекторах. LiCaF с Nd3+ используются в фотолитографии 
[2], а ионы Ce3+ в данном кристалле применяются в 
ультрафиолетовой (УФ) короткоимпульсной технике [3] 
и являются основным кандидатом для перестраиваемого 
твёрдотельного лазера УФ диапазона [4].

В большинстве исследований, посвящённых примес-
ным кристаллам LiCaF, изучались оптические спектры, 
обусловленные f-d переходами между основным и воз-
буждёнными конфигурациями РЗ ионов. Лишь в работe 
[5] наблюдались спектры электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) ионов Dy3+, Er3+, Yb3+, а в работе [6] – 
спектры ЭПР ионов Ce3+. Между тем, именно из спектров 
ЭПР, а также из изучения оптических внутриконфигура-
ционных f-f переходов, можно получить информацию о 
магнитных свойствах активированных трёхвалентными 
РЗ ионами LiCaF, о локальной структуре позиций РЗ 
ионов в этих кристаллах, обуславливающих деформацию 
кристаллического поля (КП) кристалла вблизи примес-
ного иона.

Данное исследование посвящено детальному изучению 
примесных РЗ парамагнитных центров, образованных 
ионами Yb3+ в монокристалле LiCaF, методами ЭПР и 
оптической f-f спектроскопии.

Эксперимент

Кристаллы были выращены методом Бриджмена. Экспе-
риментальные исследования спектров ЭПР проводились 
на модифицированном спектрометре ERS-231 (Германия) 
в Х-диапазоне. Для регистрации ЭПР при температурах 
5–80 К использовался гелиевый проточный криостат 
CRYO202ESR (Россия). Рентгенографическое исследо-
вание подтвердило тригональную структуру LiCaAlF6 и 
определило кристаллографические направления кристалла. 

Спектры люминесценции, и возбуждения люминесцен-
ции регистрировались на автоматизированном спектроме-
тре, который реализован на стандартных монохроматорах 
МДР-2 и МДР-12, размещённых в канале возбуждения 
и регистрации, соответственно (рис. 2).

Рис. 1. Элементарная ячейка LiCaAlF6 [11], где ось Z параллельна c 
оси кристалла.

a b

c

- Li + - Ca 2+ - Al 3+ - F -
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Люминесценция возбуждалась лампой ДКСЭл-1000 
или полупроводниковым лазерным диодом ATC-C4000-
500-AMF-960 (Россия) мощностью 1 Вт с шириной линии 
излучения порядка 2 нм и температурной перестройкой 
длины волны излучения от 948 до 963 нм.

Сигнал с образца фокусировался на входную щель 
монохроматора МДР-12, настроенного на выбранную 
длину волны люминесценции. Излучение модулировалось 
механическим модулятором и при резонансном возбужде-
нии применялся стробоскопический режим регистрации. 
В качестве детектора использовался охлаждаемый ФЭУ 
NIR PMT Module H10330-75 (Япония).

Экспериментальные результаты

Поведение температурной зависимости ЭПР спектров 
показало, что примесные центры соответствуют темпе-
ратурной области наблюдения иона Yb3+. Спектр ЭПР 
ПЦ состоит из спектральных линий изотопов иттербия: 
чётнYb (I = 0), 171Yb (I = 1/2) и 173Yb (I = 5/2) (рис. 3). 
Анализ угловых зависимостей линий ЭПР при вращении 
магнитного поля H в плоскости ac показал, что ионы Yb3+ 
в LiCaAlF6 образуют один ПЦ аксиальной симметрии Yb3+ 
(рис. 4). Полученные результаты параметризации спин-
гамильтониана приведены в таблице 1, где приведены 
также данные для ионов Yb3+(I) в кристалле RbMgF3 [7]. 
Основной терм 2F7/2 иона Yb3+ в кубическом кристалличе-

ском поле расщепляется на дублеты Γ6, Γ7 и квартет Γ8. 
Для 6-кратной координации основным состоянием будет 
Г6, для 12-кратной – Г7 или Γ8. Теоретические значения 
g-факторов дублетов Γ6 и Γ7 равны: g(Γ6) =7Λ/3 = 2.6628, 
g(Γ7) = 3Λ = 3.4237, где Λ = 1.14122 [8] – фактор Ланде. 
Известно, что в случае отклонения кристаллического поля 
от кубической симметрии для редкоземельных ионов рабо-
тает правило среднего g-фактора: g̃ = (gx + gy + gz)/3 ≈ gкуб 
[9]. Используя данное сравнение значений и изотропных 
g-факторов кубических крамерсовых дублетов Г6 и Г7, 
можно на основании модели точечных зарядов сделать 
вывод о ближайшем окружении РЗ иона. Из таблицы 1 

Рис. 2. Блок-схема установки для регистрации спектров люминесценции и возбуждения. Обозначения на схеме: Л – кварцевая линза; З – зер-
кало; ОМ – оптический модулятор; ФД – фотодиодиодная оптопара; СД – двигатель с синхронизацией от внешнего TTL-сигнала; СХ – сигнал 
синхронизации; Упр – сигналы управления двигателями устройств и их синхронизация; Сфэу – регистрируемый сигнал с детектора (ФЭУ).
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Рис. 3. Спектр ЭПР Yb3+ в LiCaAlF6 при магнитном поле H||c кристалла. 
T = 4.2 К, ν = 9.342 ГГц.
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видно, что наблюдаемый ПЦ Yb3+ находится в состоянии 
Γ6, т.е. ионы Yb3+ в данном случае замещают только ка-
тионы и аксиальность ПЦ имеет тригональный характер. 
Метод ЭПР не позволяет идентифицировать ионы Yb3+ 
между этими позициями, но это возможно сделать на 
основе данных, полученных из наблюдаемых оптических 
спектров.

В пользу того, что ионы Yb3+ (RYb3+ = 0.868 Å) за-
мещают катионы Ca2+, говорит тот факт, что из ионных 
радиусов рассматриваемых катионов в шестикратной 
координации весьма близки к RCa2+ = 1.00 Å по сравнению 
с другими: RLi+ = 0.76 Å и RAl3+ = 0.535 Å [10].

Оптическая спектроскопия

Полученные спектры возбуждения и люминесценции по-
зволили провести предварительный анализ спектральных 
характеристик для ПЦ в LiCaF и построить общую схему 
уровней Yb3+ (вставка на рис. 5).

Анализ спектров на рис. 5 показал, что линии из-
лучения 1, 3, 4, 7 обусловлены переходами с нижнего 
штарковского уровня возбуждённого мультиплета 2F5/2 
иона Yb3+ на четыре штарковских компоненты основ-
ного мультиплета 2F7/2. В то же время, линии 2, 5, 6 и 

8 сответствуют переходам с первого возбуждённого (на 
расстоянии 103 см1 от нижележащего) штарковского 
уровня мультиплета 2F5/2 на все штарковские компоненты 
основного мультиплета 2F5/2. Расположение линий 3, 4 и 
5, 6 показывает, что расстояние между первым и вторым 
возбуждёнными штарковскими уровнями основного 
мультиплета 2F5/2 составляет 79 см1.

Для возможности составить диаграмму энергети-
ческих уровней возбуждённого мультиплета 2F5/2 иона 
Yb3+, необходимо записать спектр оптического по-
глощения. Однако из-за низкой концентрации ионов 
Yb3+ в поглощении были видны только широкие линии 
f-d переходов (4f14-4f135d) двухвалентных ионов Yb2+. 
Спектры люминесценции (рис. 5) делают возможным 
однозначно определить позиции всех энергетических 
уровней основного мультиплета иона Yb3+. Спект ральные 
компоненты, помеченные 7 и 8 в спектрах возбуждения, 
соответствуют переходам с нижних уровней 2F7/2 на две 
нижних штарковских компоненты возбуждённого муль-
типлета 2F5/2 иона Yb3+. Сравнение спектров люминес-
ценции и возбуждения (рис. 5) показывает, что линии 7 
и 8 являются электронными переходами между теми же 
уровнями энергии как в излучении, так и в возбуждении. 
К сожалению, не наблюдалась нерезонансная линия 9, 
соотвествующся переходу с верхнего штарковского уровня 
возбуждённого мультплета 2F5/2 иона Yb3+. Таким образом, 
экспериментальное значение энергетического уровня 5Γ4 
считалось неизвестным.

Нумерация спектральных линий на рис. 5 соответ-
ствует нумерации переходов на эмпирической диаграмме 
энергетических уровней, показанной на вставке рис. 5. 
Теоретическое положение линии 9 показано пунктирной 
линией. Значения энергетических уровней основных 
крамерсовых дублетов приведены в таблице 2.

Из аналогии спектров ЭПР можно было предположить, 
что положения энергетических уровней ПЦ очень похожи 
на схему энергетических уровней Yb3+(I) в RbMgF3 [7]. 
Главное их сходство заключается в том, что расстояния 
между первым и вторым уровнями возбуждённого муль-
типлета 2F5/2 и вторым и третьим уровнями основного 
мультиплета 2F7/2 достаточно малы, а именно они, в 
основном, и ответственны за анизотропию g-факторов 
нижнего крамерсового дублета тригональных центров в 
гексагональных кристаллах. Тот факт, что удаётся получить 
почти одинаковую анизотропию g-факторов при несколько 
различных расположениях уровней энергии иона Yb3+, 

Рис. 4. Угловая зависимость спектров ЭПР Yb3+ в LiCaAlF6 при вра-
щении магнитного поля H в плоскости, параллельной оси c кристалла. 
T = 4.2 К. ν = 9.342 ГГц. C – Эксперимент; линии – теория: сплошная 
линия – чётнYb3+, пунктирная – 171Yb3+, штрих-пунктирная – 173Yb3+.

Таблица 1. Экспериментальные значения g-факторов и констант сверхтонкого взаимодействия А (в 104 см-1) иона Yb3+ в LiCaAlF6. Данные 
для Yb3+ тригональной симметрии в RbMgF3 представлены для сравнения. Знак () для g-факторов определён теоретически. g̃ = (g|| + 2g⊥)/3.

 Кристалл a0 (Å) Yb3+ 171Yb3+ 173Yb3+ Ссылки
 g|| g⊥ g̃ A|| A⊥ A|| A⊥

 LiCaAlF6 a = 4.996 ()2.691(3) ()2.533(3) ()2.586 |710.2(3)| |679.5(3)| |166.0(3)| |194.3(3)| [настоящая
  c = 9.366 [1]        работа]

 RbMgF3 a = 5.828  ()2.667 ()2.527 ()2.574     [7]
  c = 14.195
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Рис. 5. Спектры возбуждения (а) и спектры люминесценции (б) Yb3+ 
в LiCaAlF6 при Т = 77 К. Номера линий на спектрах соответствуют 
нумерации оптических переходов на вставке. Вставка – схема энерге-
тических уровней Yb3+.

возможно свидетельствует о том, что в формировании 
этой анизотропии достаточно важна также и роль со-
стояний других уровней, не принадлежащих квартетам. 

Следует заметить, что, помимо линий отнесённых нами 
к наблюдённому в ЭПР центру, в спектрах люминесценции 
и возбуждения (рис. 5) имеется много дополнительных 
линий, часть из которых может считаться электронно-
колебательными модами электронных переходов, в то 
время как другие принадлежат иным присутствующим в 
кристалле ПЦ. Установить принадлежность этих линий 
к каким либо конкретным ПЦ нам пока не удалось из за 
малой их концентрации и неполноты спектров.

Предполагается, что полученные из анализа оптических 
данных потенциалы кристаллических полей исследуемых 
центров позволят получить сведения не только о схеме 
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уровней энергии каждого ПЦ, но и о структурных мо-
делях ближайшего окружения ионов Yb3+.

Данная работа была поддержана грантом Президиу-
ма Российской академии наук № 5. Авторы благодарны 
А.А. Шавельеву и А.А. Шакирову (КПФУ, Казань) за 
предоставленные образцы и А.М. Леушину (КПФУ, 
Казань) за помощь в предварительной теоретической 
интерпретации.

Литература

1. Viebahn V.W.: Z. Anorg. Allg. Chem. 386, 335 (1971)
2. Sarantopoulou E., Kollia Z., Cefalas A.C.: Microelectron. Eng. 53, 105 

(2000)
3. Liu Z., Kozeki T., Suzuki Y., Sarukura N.: Opt. Lett. 26, 301 (2001) 
4. Dubinskii M.A., Semashko V.V., Naumov A.K., Abdulsabirov R.Y., 

Korableva S.L.: Laser Phys. 3, 216 (1993)
5. Kurkin I.N., Sedov L.L., Yagudin Sh.I.: Solid State Physics 32, 2779 

(1991)
6. Yamaga M., Lee D., Henderson B., Hant T.P.J., Gallagher H.G., 

Yosida T.: J. Phys: Condens. Matter 10, 3223 (1998)
7. Falin M.L., Latypov V.A., Leushin A.M., Safiullin G.M.: J. Alloys and 

Compounds 735, 23 (2018)
8. Cabezas A.Y., Lindgren I.P.K.: Phys. Rev. 120, 920 (1960)
9. Lewis H.R., Sabisky E.S.: Phys. Rev. 130, 1370 (1963)

10. Shannon R.D.: Acta Crystallogr. A 32, 751 (1976)

Таблица 2. Уровни энергии (в см1) для тригонального ПЦ иона Yb3+ 
в LiCaAlF6. 

 J Неприводимое представление  Эксперимент

 2F5/2 5Γ4 
  4Γ4 10308
  2Γ56 10205

 2F7/2 3Γ4 1185
  2Γ4 316
  1Γ56 237
  1Γ4 0

а

б
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Спин-переменные свойства комплексов Fe(III) с тетрадентатными основаниями Шиффа 
в цепочечных структурах [FeL(tvp)]BPh4 по данным ЭПР

О. А. Туранова, Е. O. Милордова, Т. А. Иванова, Л. В. Мингалиева, В. А. Шустов, 
Л. Г. Гафиятуллин, И. В. Овчинников

Отдел химической физики, лаборатория молекулярной радиоспектроскопии; лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Серия координационных соединений Fe(III) с цепочечной структурой [Fe(L)(tvp)]BPh4·nCH3OH, где L = salen, 
acen, bzacen синтезирована и изучена методом ЭПР в Х- и Q-диапазонах в интервале температур 100–300 К. 
Установлено, что координационные соединения с двумя ароматическими группами в основании Шиффа (L = salen) 
проявляют высокоспиновые свойства, с четырьмя алифатическими группами (L = acen) – низкоспиновые до 
250 К с неполным спиновым переходом при более высоких температурах. Сочетание ароматических и алифати-
ческих фрагментов в лиганде (L = bzacen) приводит к появлению спин-переменных свойств, причём параметры 
спинового перехода и строение комплексов зависят от интервала времени их кристаллизации из раствора.

Введение

Несмотря на большое количество работ, посвящённых 
изучению явления спинового перехода в координацион-
ных соединениях Fe(III), задача получения соединений 
с характеристиками, необходимыми для практического 
использования, остаётся актуальной. Важную роль 
играют исследования, направленные на установление 
взаимосвязи химическое строение – спин-переменные 
свойства комплексов Fe(III). Комплексы Fe(III) с тетра-
дентатными основаниями Шиффа представляют большой 
интерес, поскольку реализующаяся в них N4O2 коорди-
нация ионов Fe(III) является выгодной для проявления 
спин-переменных свойств [1]. Среди многих причин, 
определяющих спиновое состояние комплексов Fe(III) в 
такого типа структурах, рассматривались влияние состава 
и структуры лигандов, ориентации экваториального и 
осевого лиганда, типа противоиона, наличия или отсут-
ствия сольвата в составе комплекса, а также характера 
межмолекулярных взаимодействий между комплексами 
[2–6]. Однако результаты исследований в различных 
системах нередко приводили к несогласующимся вы-
водам и до сих пор не удалось выработать какие-либо 
общие рекомандации, пригодные для различных систем. 
В частности, авторы [7] не обнаружили корреляций 
между спиновым состоянием иона Fe(III) и ориентацией 
осевых лигандов, в то время как по результатам иссле-
дования [8] ориентация осевых лигандов может быть 
одним из определяющих факторов спинового состояния. 
Это обстоятельство указывает на необходимость более 
детального изучения данной проблемы, возможно, с при-
влечением дополнительных экспериментальных методов 
и квантово-химических расчётов.

Взаимосвязь конформации лиганда и магнитных 
свойств комплексов Fe(III) в широком классе одно-
мерных цепочечных материалов со спин-переменными 
комплексами [Fe(III)(L)(X )]+, где L = acen, salen, salphen 

и Х – бидентатный мостиковый лиганд N-донорного 
типа, изучалась в [9] методами РСА и магнитной вос-
приимчивости.

В представленной нами работе рассмотрено влияние 
свойств экваториального лиганда L на спин-переменное 
поведение комплексов [Fe(L)(tvp)]BPh4. С этой целью 
синтезирован, охарактеризован и исследован методом 
ЭПР ряд полимерных комплексов Fe(III) состава [Fe(L)
(tvp)]BPh4 с основаниями Шиффа разной ароматичности: 
L = N,NS-этиленбис(сали-цилиденамин) (H2salen) (1), 
N,NS-этиленбис(ацетилацетонилиденамин) (H2aсen) (2), 
N,NS-этиленбис (бензоилацетон-илиденамин) (H2bzacen) 
(3), tvp = 1,2-ди(4-пиридил)этилен лиганда tvp = 1,2-ди(4-
пиридил)этилен, состава [Fe(L)(tvp)]BPh4, где L = salen, 
aсen, bzacen, (см. рис. 1). Идентичность полученных 
нами соединений 1 и 2 описанным в [9] подтверждена 
соответствием измеренных порошковых рентгеновских 
дифрактограмм рассчитанным по приведённым в [9] 
рентгеноструктурным данным. Использование метода 
ЭПР обеспечило получение более детальной информации 
об их электронных и магнитных свойствах. Соединение 
3 синтезировано впервые.

Результаты и обсуждение

В образце 1 ион Fe (III) имеет октаэдрическое донор-
ное окружение N4O2, при этом N2O2 обеспечивается 
экваториальным основанием Шиффа с двумя ароматиче-
скими группами (Ph) (рис. 1а). В интервале температур 
100–300 К в этом образце наблюдался спектр ЭПР с 
эффективными параметрами gэфф = 4.05 (в точке пере-
сечения с нулевой линией) и DHэфф = 740 Э (от пика до 
пика), представленный на рис. 2. Он удовлетворительно 
описывается спин-гамильтонианом для высокоспинового 
состояния (ВС) с S = 5/2, включающим зеемановское и 
спин-спиновое взаимодействие
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Ĥ  = gβH·S +  SZ +    S(S + 1)  + E(SX – SY)
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Лучшее согласие с экспериментом в Х- и Q-диапазонах 
обеспечивается при g = 2.0 и параметрах тонкой структуры 
D = 3600 Э и Е/D = 0.25 при ширине индивидуальной линии 
DН = 100 Э в X-диапазоне и ΔН = 130 Э в Q-диапазоне. 
Большая величина ширины индивидуальной линии может 
быть связана с обменным уширением, обусловленным 
косвенными межмолекулярными обменными взаимодей-
ствиями. Интегральная интенсивность сигнала подчиняется 
закону Кюри-Вейса при температурах 100–300 К c вели-
чиной постоянной Вейса Q = –30 К, что свидетельствует 
об отсутствии спинового перехода в этом соединении и 
слабых антиферромагнитных взаимодействиях между 
центрами Fe(III).

В образце 2 ионы Fe(III) также имеют N4O2 коор-
динацию, а конечными фрагментами экваториального 
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лиганда являются алифатические группы (СН3) (рис. 1б). 
В этом соединении цепочечная структура состоит из 
димеров [tvp-Fe-tvp-Fe-tvpН]4

+, соединённых в цепочки 
одиночными протонированными некоординирующими 
молекулами tvp [9]. По данным измерений магнитной 
восприимчивости, ионы Fe(III) находятся в низкоспи-
новом состоянии вплоть до температур порядка 250 К 
и только при более высоких температурах наблюдается 
постепенный и неполный спиновый переход.

Спектры ЭПР образца 2, измеренные при различных 
температурах в Х- и Q-диапазоне, представлены на рис. 3.

Из рисунка видно, что наблюдаются два типа сигналов: 
А – в слабополевой части спектра и B – в центральной 
части спектра. Сигнал А характеризуется эффективными 
параметрами gэфф = 4.2 и DHэфф = 420 Э и представляет 
собой типичный сигнал высокоспинового Fe(III) (S = 5/2) 
для случая D > 0.3 см–1 и сильных ромбических искажений. 
Его интегральная интенсивность следует закону Кюри-

Рис. 1. Схема комплексов [Fe(L)(tvp)]BPh4: а L = salen; б L = acen при X = CH3 и L = bzacen при X = Ph.
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Рис. 2. Температурная зависимость а спектра ЭПР и б интегральной интенсивности сигнала [Fe(salen)(tvp)]BPh4·2CH3OH.
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Вейса в интервале от 100 до ~220 К и увеличивается 
при повышении температуры от 250 до 300 К. Это по-
зволяет утверждать, что при температурах выше 250 К 
в образце происходит плавный спиновый переход. При 
низких температурах в образце, по-видимому, существует 
остаточная ВС фракция, которая не участвует в спиновом 
переходе. Из соотношения интегральных интенсивностей 
сигналов А и В доля ВС комплексов, не участвующих 
в спиновом переходе, составляет около 5%. Об этом же 
говорит несколько завышенная по отношению к чисто 
низкоспиновому значению величина эффективного магнит-
ного момента по приведённым в [9] данным измерений 
магнитной восприимчивости (при 100 К μэфф ≈ 2.0, что 
соответствует доле ВС центров 3.1%).

Сигнал В представляет собой суперпозицию сигналов 
в области резонансных магнитных полей, характерных для 
низкоспиновых комплексов Fe(III) (S = 1/2). Спектр, на-
блюдаемый в Q-диапазоне, при учёте только зеемановского 
взаимодействия хорошо описывается суперпозицией двух 
спектров с S = 1/2 с близкими по величине значениями 
g-факторов и равным содержанием центров. Однако для 
спектра Х-диапазона эта комбинация параметров не даёт 
согласия с экспериментом. Кажущееся изменение g-факторов 
может быть связано с существованием слабого обменного 
взаимодействия между центрами. При слабом обменном 
взаимодействии (J  hν) для неодинаковых магнитных 
центров с S = 1/2 может наблюдаться расщепление линий 
димера, величина которого зависит от соотношения между 

разностью зеемановских энергий индивидуальных ионов 
δgβH и величиной обменного взаимодействия J [10, 11]. 
Измерения в различных магнитных полях, то есть на 
различных частотах, изменяют величину х = (1/4)J/δgβH. 
В Q-диапазоне расщепление линий, соответствующих 
переходам изолированных ионов, мало и в спектре не 
проявляется. В Х-диапазоне величина х увеличивается и 
наблюдается расщепление линий димера, обусловленное 
обменным взаимодействием. Такая интерпретация согла-
суется с описанным в [9] структурным мотивом образца 
2: одномерные цепочки в нем состоят из димеров. Об-
разующие димер парамагнитные центры Fe(III) имеют 
небольшие различия структурных характеристик октаэдри-
ческого окружения N4O2. В сочетании с определёнными 
различиями во второй и последующих координационных 
сферах это позволяет предполагать для них несколько 
отличающиеся значения g-факторов и разворот главных 
осей g-тензоров относительно друг друга. Отмеченные 
особенности учитывались при моделировании спектров. 

Удовлетворительное описание спектров ЭПР ди-
меров в Х и Q-диапазонах получено при g1x = 2.360; 
g1y = 2.105; g1z = 1.924; g2x = 2.330; g2y = 2.060; g2z = 1.924; 
Jxx = 0.0082 см1; Jyy = 0.0131 см1; Jzz = 0.0049 см1 
(рис. 4).

Использование в качестве мостикового бидентатного 
лиганда tvp обеспечивает достаточно большое (более 
13 Å) расстояние между центрами Fe(III) в димере, что 
позволяет предположить, что в исследуемых соединениях 
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реализуется случай слабого межмолекулярного обмена 
в основном за счёт межмолекулярных π-π и -CH···π 
взаимодействий.

Образец 3 [Fe(bzacen)(tvp)]BPh4·2CH3OH·CHCl3 в 
составе экваториального лиганда сочетает по две аро-
матических (Ph) и алифатических (CH3) группы. Хотя 
продукт реакции получается в мелкокристаллическом 
виде, монокристалл для данного соединения вырастить 
не удалось. Данные элементного анализа показали, что 
в состав комплекса в качестве сольвата входят молекулы 
растворителей, использованных при синтезе.

Для комплексов [Fe(bzacen)(tvp)]BPh4 варьировалось 
время кристаллизации: продукт реакции кристаллизо-
вался в течение 24 часов (образец 3а) и более быстрым 
осаждением в течение 1 часа (образец 3б).

В спектрах ЭПР обоих образцов наблюдались как 
сигналы А в слабополевой части спектра, принадлежа-
щие ВС центрам, так и сигналы B в центральной части 
спектра от НС центров Fe(III) (рис. 5а и 6а). Однако 
характер температурной зависимости спектров образцов 
3а и 3б существенно различен.

В образце 3а при низких температурах ВС сигнал 
практически не наблюдается вплоть до ~220 К; он воз-
никает и резко увеличивается при дальнейшем повышении 

температуры. Приведённая на рис. 5б температурная 
зависимость интегральной интенсивности этого сигна-
ла однозначно указывает на существование в образце 
неполного спинового перехода в интервале температур 
240–320 К. Как видно из рис. 5а, интенсивность НС 
сигнала в этом интервале температур резко уменьшает-
ся. Параметры спектров ЭПР НС сигнала получены на 
основании модельных расчётов формы линии и проана-
лизированы в рамках методики, описанной в [10–12]: 
g1 = 2.313; g2 = 2.073; g3 = 1.947; основное состояние |dxz〉; 
величина расщепления нижнего триплета ΔE13 = 7446 см1; 
параметр орбитального подавления k = 0.823.

Особенности температурной зависимости спектров 
ЭПР образца 3б свидетельствуют о существовании в нем 
спинового перехода в интервале температур 130–230 К. 
При повышении температуры от ~130 до ~230 К инте-
гральная интенсивность ВС сигнала А увеличивается, 
при этом уменьшение интегральной интенсивности НС 
сигнала В происходит быстрее, чем ожидается по закону 
Кюри-Вейса (рис. 6б). Параметры спектров ЭПР НС 
центра и полученные в результате их анализа характе-
ристики его электронного строения отличаются от их 
значений в образце 3а: g1 = 2.355, g2 = 2.090, g3 = 1.924; 
основное состояние |dxz; величина расщепления ниж-

Рис. 5. Температурная зависимость а спектра ЭПР и б интегральной 
интенсивности сигнала ЭПР ВС центров Fe(III) в [Fe(bzacen)(tvp)]
BPh4·nCH3OH (образец 3а).
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Рис. 6. Температурная зависимость а спектра ЭПР и б интегральной 
интенсивности сигналов ЭПР ВС и НС центров Fe(III) в [Fe(bzacen)
(tvp)]BPh4·nCH3OH (образец 3б).
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Рис. 7. Порошковые дифрактограммы образцов 3а и 3б.

него триплета ΔE13 = 5743 см1; параметр орбитального 
подавления k = 0.803.

Различие параметров НС центров в образцах 3а и 
3б указывает на изменение свойств ближайшего окру-
жения иона Fe(III), что может быть связано с различной 
конформацией комплексов в них. НС центры в образце 
3а характеризуются меньшей анизотропией g-фактора, 
большим расщеплением орбитального триплета и боль-
шей величиной параметра орбитального подавления по 
сравнению с НС центрами образца 3б. Приведённые на 
рис. 7 порошковые дифрактограммы показывают, что об-
разцы 3а и 3б действительно образуют разные структуры.

УФ спектры синтезированных комплексов в хлоро-
форме демонстрируют интенсивные полосы поглощения 
n→π*, которые отнесены к переходу лигандов в области 
271–367 нм и малоинтенсивные полосы в более длинно-
волновой области спектра 444–517 нм, отнесённые к пере-
носу заряда от лиганда к металлу. В частности, перегиб 
в области 314–319 нм отнесён к лиганду tvp, остальные 
полосы отнесены к тетрадентатным основаниям Шиффа.

Экспериментальная часть

Все использованные реагенты очищали перекристалли-
зацией, а растворители подвергали перегонке и обезво-
живанию до совпадения их констант с литературными 
данными. При получении комплексов Fe(III) использовали 
свежеприготовленное основание Шиффа, которое синте-
зировали путём смешивания эквивалентных количеств 
альдегидов с этилендиамином в этаноле, с последующим 
нагреванием при перемешивании и кристаллизацией при 
охлаждении до комнатной температуры. Полученные 
лиганды дважды перекристаллизовывали из этанола 
1,2-ди(4-пиридил)этилен.

Состав и строение синтезированных соединений 
подтверждено методами элементного анализа, УФ спек-
троскопии. Элементный анализ был выполнен на анали-
заторе EuroVector CHNS-O Elemental Analyzer EA3000. 
УФ спектры снимали на спектрофотометре Varian Cary 

100. Измерения ЭПР выполнены в интервале темпера-
тур 100–340 К на ЭПР-спектрометре EMXplus Bruker с 
температурной приставкой ER4131VT. Моделирование 
ЭПР-спектров проведено с использованием пакета про-
грамм EasySpin.
[Fe(salen)(tvp)]BPh4·2CH3OH. К 8 мл раствора [Fe(salen)
Cl]2 (40 мг, 0.11 ммоль) в метаноле добавили tvp (20.4 мг, 
0.11 ммоль). Смесь кипятили 10 мин при перемешивании 
на магнитной мешалке и отфильтровали в свежеприго-
товленный раствор NaBPh4 (37.5 мг, 0.11 ммоль) в том 
же растворителе. Мелкокристаллический осадок красно-
коричневого цвета отфильтровали через 2.5 часа, промыли 
холодным метанолом, сушили на воздухе. Выход: 48.5 мг, 
50%. Вычислено: C 73.07; H 5.90; N 6.31 C54H52BFeN4O4. 
Найдено: C 73.20; H 5.55; N 6.25. УФ спектр (CHCl3, λ, 
нм): 271, 299, 314, 480.
[(Fe(acen))2(μ-tvp)(tvp)(tvpH)](tvpH)(BPh4)4·1.5CH3OH. 
К [Fe(acen)Cl]2 (88.6 мг, 0.28 ммоль) в 10 мл метанола 
нагрели для лучшего растворения и добавили tvp (51.4 мг, 
0.28 ммоль). Затем отфильтровали в свежеприготовленный 
раствор NaBPh4 (96.4 мг, 0.28 ммоль) в том же раство-
рителе. Реакционную смесь перемешивали при комнат-
ной температуре 24 часа. Осадок темно-зелёного цвета 
отфильтровали, промыли холодным метанолом, сушили 
на воздухе. Выход: 98 мг, 37%. Вычислено: C 67.39; H 
5.66; N 5.15 C61H61BFeN4O4Cl3. Найдено: C 67.48; H 5.55; 
N 5.06. УФ спектр (CHCl3, λ, нм): 294, 314, 500.
[Fe(bzacen)(tvp)]BPh4·2CH3OH·CHCl3. К [Fe(bzacen)Cl]2 
(140 мг, 0.32 ммоль) в 40 мл смеси хлороформ / метанол 
(1:1) при нагревании, добавили tvp (58.2 мг, 0.32 ммоль). 
Смесь кипятили при перемешивании на магнитной мешалке 
до растворения исходных реагентов, затем отфильтровали 
в свежеприготовленный раствор NaBPh4 (109.1 мг, 0.32 
ммоль) в том же растворителе. Реакционную смесь пере-
мешивали при комнатной температуре 24 часа. Осадок 
серо-зелёного цвета отфильтровали, промыли холодным 
метанолом, сушили на воздухе. Выход: 128 мг, 37%. 
Вычислено: C 67.39; H 5.66; N 5.15 C61H61BFeN4O4Cl3. 
Найдено: C 67.48; H 5.55; N 5.06. УФ спектр (CHCl3, λ, 
нм): 296, 314, 367, 444 и 510.

Заключение

В полимерных комплексах [Fe(L)(tvp)]BPh4 с основа-
ниями Шиффа L разной ароматичности и мостиковым 
бидентатным лигандом tvp обнаружено влияние свойств 
экваториального лиганда на магнитное и спин-переменное 
поведение комплексов. На основании исследования ЭПР 
установлено, что при наличии ароматических фрагментов 
в экваториальном лиганде (H2salen) образуются высоко-
спиновые комплексы Fe(III), Наличие в составе эквато-
риального лиганда только алифатических групп (H2aсen) 
приводит к изменению спинового состояния комплексов 
Fe(III) на низкоспиновое для большей части (порядка 
90%) комплексов, для которых неполный спиновый пере-
ход возникает при температурах выше 250 К, при этом 
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остальная часть комплексов находится в ВС состоянии 
и не принимает участия в спиновом переходе. В соеди-
нениях, имеющих составе экваториального лиганда как 
ароматические, так и алифитические группы, ионы Fe(III) 
демонстрируют спин-переменные свойства, причём пара-
метры спинового перехода и строение комплексов зависят 
от интервала времени их кристаллизации из раствора.
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Магнитные свойства высокоспиновых комплексов Fe(III) с основанием Шиффа  
и фотоактивными лигандами

В. Е. Воробьёва, Н. Е. Домрачева

Отдел химической физики, лаборатория молекулярной радиоспектроскопии

Методом ЭПР изучено два комплекса Fe(III) с фотоактивными лигандами и противоионами Clˉ и PF6ˉ. Ионы 
Fe(III) находятся в высокоспиновом состоянии. Обнаружено, что соединения подвергаются сегнетоэлектри-
ческому фазовому переходу типа порядок-беспорядок (Tс = 100 и 200 К), а при температурах ниже фазового 
перехода появляется ненулевой средний электрический дипольный момент. На основе наших данных и рас-
чётов по теории функционала плотности были предложены цепочечная структура ионных бислоёв, в низко-
температурной (НТ) фазе, которая обеспечивает электрический дипольный порядок в образце, и мономерная 
структура ионных бислоёв в высокотемпературной (ВТ) фазе. Фотовозбуждение соединения в УФ области при 
5 К приводит к изменению спектров ЭПР, вероятно, в результате разрушения водородных связей и переноса 
заряда с лиганда на металл.

Введение

В настоящее время активно изучаются комплексы Fe(III) 
с основанием Шиффа, демонстрирующие интересные 
магнитные свойства. Одним из таких свойств является 
спин-кроссовер или спиновый переход [1, 2]. Ионы Fe(III) 
(d5) могут находиться в двух различных спиновых состоя-
ниях – низкоспиновом (S = 1/2) (НС) и высокоспиновом 
(S = 5/2) (ВС). В результате внешних воздействий, таких 
как изменение температуры, давления, магнитного поля 
или облучения светом [3] может наблюдаться переход 
из одного состояния в другое. В литературе существуют 
примеры применения комплексов с основанием Шиффа 
(salEen-Schiff) в качестве контрастных агентов в МРТ [4]. 
Встраивание флуоресцентных лигандов в структуру ком-
плексов железа позволяет контролировать распределение 
комплексов железа и флуорофоров в раковых клетках [5] 
и применять их в качестве селективных агентов доставки.

Результаты и обсуждения

В связи с вышеизложенным, были синтезированы и изуче-
ны методом спектроскопии электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР), новые комплексы Fe(III) с основани-
ем Шиффа SalEen-[FeL2]X (где X = Clˉ (1), PF6ˉ (2) и 
L-флуоресцентный лиганд – (4)-4-(((2-(ethylamino)ethyl)
imino)methyl)-3-hydroxyphenyl 4-bromobenzoate) (рис. 1). 
Соединения были охарактеризованы методами ИК-, ЯМР-
спектроскопии, элементного анализа и тонко слойной 
хромотографии. УФ-спектр фотоактивного альдегида 
в растворе дихлорметана при комнатной температуре 
характеризуется наличием двух хорошо разрешённых по-
лос поглощения, расположенных в области при 230–300 
нм и 300–370 нм с максимумами при 266 и 320 нм. 

Максимумы спектров флуоресценции наблюдаются при 
510 нм и 518 нм.

Спектры ЭПР Х-диапазона (hν = 0.3 см1) в широком 
температурном интервале от 4.2 до 300 К для соединения 
1, показана на рис. 2. Для соединения 2 наблюдаются 
аналогичные спектры ЭПР. Методом ЭПР установлено 
существование в комплексах двух типов ВС центров 
Fe(III): g⊥ = 2.2, g|| = 2, |D| ≥ 1.49 см1, E = 0 для I-типа 
центров и g = 2, 0.02 < |D| < 0.04 см1, E = 0 для II-типа.

Интегральной интенсивности (I ) всего спектра ЭПР 
при некоторых допущениях пропорциональна магнит-
ной восприимчивости χ. Для исследуемого соединения 
при низких температурах (4.2–100 К) I(T ) подчиняется 
закону Кюри-Вейсса с постоянной Вейсса θ = −21 К, а 
при высоких – отклоняется (рис. 3а).

Видно, что ширина линии с изотропным g-фактором 
g = 2 уменьшается с понижением температуры в диапа-
зоне от 80 до 4.2 К и с повышением температуры от 100 
до 300 К (рис. 3б). Основной причиной сужения линии 
ЭПР при низких температурах (80÷4.2 К) являются спин-
обменные взаимодействия между центрами Fe(III) [6], а 
при высоких (100÷300 К) – влияние внутреннего движения 
(быстрые флуктуации локального поля) [7]. В диапазоне 
промежуточных температур (80÷100 К) ширина линии 
не изменяется. Существование внутреннего движения в 
комплексе подтверждается температурным поведением 
g-фактора для ВС-центров I-типа (рис. 3в) – значение 

Рис. 1. Схематическая модель синтезированных комплексов Fe(III).
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Рис. 2. Cпектры ЭПР для соединения 1. Спектры в температурном интервале 80–300 К записаны с большим усилением (×2.2) по сравнению со 
спектрами при низких температурах. Штрих-пунктирными линиями обозначены спектры, смоделированные в EasySpin Matlab.
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Рис. 3. Температурные зависимости: а 1/I (сплошная линия – закон Кюри-Вейсса); б ширины индивидуальной линии для ВС центров Fe(III) 
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g⊥-компоненты монотонно возрастает с понижением 
температуры и становится постоянным при 100 К.

Из температурной зависимости относительной ин-
тегральной интенсивности для каждого типа центров в 
отдельности I1 и I2 (рис. 4а) (I1 + I2 = 1 при T = 4.2 К), 
видно, что при низких температурах преобладает I-тип 
центров, а при высоких – II-тип. Наблюдаемое поведе-
ние может быть связано с существованием структурного 
фазового перехода с двухминимумным потенциалом.

ЭПР спектры соединений с двухминимумным потен-
циалом характеризуются наличием низкотемпературных и 
высокотемпературных компонент и перераспределением 
интенсивности между ними с изменением температуры [8, 
9]. Обычно, в этих веществах энергетический профиль с 
двумя минимумами возникает из-за нецентрального по-
ложения магнитного иона (из-за его смещения от точки 
симметрии молекулярного окружения), что приводит к 
существованию электрического дипольного момента (d) 
и внутреннего электрического поля (El), действующего 
на ион. В наших соединениях ион Fe(III) не является 
нецентральным, но катионный комплекс и его ассоциат с 
противоионом имеют электрический дипольный момент. 
Известно [10], что действие внешнего электрического 
поля (в нашем случае – внутреннего электрического поля 
El) приводит к сдвигу g-фактора и параметра тонкой 
структуры D. Эта ситуация реализуется в низкотемпе-
ратурной фазе для соединения 1. Согласно теории двух-
минимумного потенциала, интегральные интенсивности 
I1 и I2 описываются уравнениями [8, 9]

  I E k T
I I
1 0

2 1

0 47 1 0 35
1

= − − +
= −

. [ exp( )] . ,
.

B  (1)

Высота барьера, разделяющего потенциальные ямы 
E0 = 35 см1 хорошо коррелирует с известными в лите-
ратуре данными E0 = 15÷40 см1 [10, 11].

На основе полученных результатов можем сделать 
вывод, о том, что соединение 1, вероятно, претерпевает 
структурный фазовый переход с двухминимумным по-
тенциалом, в ходе которого при нагревании центры I-типа 
превращаются в центры II-типа. О существовании внут-

реннего электрического поля, вероятно, свидетельствует 
то, что значение g⊥-компоненты для ВС-центров I-типа 
сильно отличается от значения g-фактора свободного 
электрона (2.0023) [8, 10, 12]. Отметим, что в зависимости 
от мотива упаковки катионных комплексов электрические 
дипольные моменты твёрдофазных структурных единиц 
могут либо гасить друг друга, либо давать ненулевой 
средний электрический дипольный момент.

Предположим, что в низкотемпературной-фазе соеди-
нения 1 имеется эффективная сеть водородных связей, 
которая может обеспечить электрическое дипольное упо-
рядочение в образце. Если наше предположение верно, то 
при T < 100 К параметр порядка и средний электрический 
дипольный момент должен наблюдаться в образце 〈d〉 ≠ 0, 
а при T > 100 К – 〈d 〉 = 0. Перераспределение числа 
центров Fe(III) между минимумами в процессе фазового 
перехода (типа порядок-беспорядок) можно рассчитать по 
изменению интегральных интенсивностей I1 и I2 линий 
ЭПР (рис. 4б). Частичное упорядочение наблюдается, 
когда число ионов в НТ-фазе равно числу ионов в ВТ-
фазе (N1 = N2) и будет наблюдаться ненулевой средний 
электрический дипольный момент [13]:

 d N N
N

d dx x x= − =1 2 σ  (2)

и квадрат спонтанной поляризации всего соединения:

 P
dx
uc

c .=
υ

 (3)

Квадрат спонтанной поляризации Pc используется в 
качестве параметра порядка для фазовых переходов типа 
порядок-беспорядок. Температурная зависимость параметра 
порядка для соединения 1 (рис. 4б) была получена по 
изменению числа центров Fe(III) из данным ЭПР. Видно, 
что в нашем образце при температуре ниже фазового 
перехода Tc = 100 К появляется параметр порядка и 
ненулевой средний электрический дипольный момент.

Соединение 2 демонстрирует аналогичное поведение 
спектров ЭПР и можно предположить, что супрамолеку-
лярные сети НТ- и ВТ-фаз похожи в соединениях 1 и 2. 
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Рис. 4. а Температурная зависимость относительной интегральной интенсивности ВС центров Fe(III) I- и II-типа, сплошная линия – результат 
расчёта согласно формуле (1). б Температурная зависимость квадрата спонтанной поляризации.
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Магнитные параметры для центров Fe(III) I- и II-типов, 
полученные для соединения 1, справедливы и для соеди-
нения 2. Определённые значения константы Вейсса и 
высоты барьера для соединения 2 оказались меньше, чем 
для соединения 1 – θ = 18 К и E0 = 25 см1. Таким об-
разом, фазовый переход в соединении 2 термодинамически 
возможен при более высокой температуре Tc = 200 К.

На основании ЭПР результатов, Зуевой Е.М. и Петро-
вой М.М. были проведены квантово-химические расчёты 
и предложена наиболее энергетически предпочтительная 
и стабильная сольватированная форма [FeL2]X. Такая же 
структурная форма должна составлять твёрдую фазу наших 
соединений, что согласуется с данными рентгеновской 
дифракции, полученными для аналогичного соединения 
[Fe(5-Br-salEen)2]Cl·0.5H2O [6] [6]. В этом соединении 
хлоридные анионы двух соседних ионных пар связаны 
слабыми водородными связями с совместно кристалли-
зованной молекулой воды.

Учитывая способность ионных пар образовывать 
эффективную сеть водородных связей, ненулевая посто-
янная Вейсса, обнаруженная методом ЭПР, указывает на 
то, что эти центры связаны слабыми спин-обменными 
взаимодействиями. Поскольку при низких температурах 
имеется ненулевой средний электрический дипольный 
момент, то следует, что ионные пары, идентифициро-
ванные квантово-химическим анализом как структурная 
единица твёрдой фазы, эффективно упаковываются в 
ионные бислои (см. рис. 5 в [12]). Единицы [FeL2]X в 
верхнем и нижнем слоях смещены, чтобы уменьшить 
стерическое отталкивание между этильными группами 
и связаны слабыми водородными связями. Такая упа-
ковка позволяет упорядочить диполь в образце, но из-за 
низкосимметричных структурных искажений, вызванных 
супрамолекулярной сетью, электрические дипольные 
моменты единиц [FeL2]X в верхнем и нижнем слоях 
могут не полностью компенсироваться и, следовательно, 
может возникнуть ненулевой средний электрический 
дипольный момент.

При высоких температурах электрические дипольные 
моменты единиц [FeL2]X гасятся, центры Fe(III) магнитно 
изолированы и имеют довольно симметричный коорди-
национный многогранник (центры II-типа). Отсюда сле-
дует, что при нагреве в образце доминирует внутреннее 
движение (колебания атомов, вращение лигандных фраг-
ментов и т. д.), разрушающее водородные связи между 
звеньями [FeL2]X. В результате супрамолекулярные цепи 
расщепляются на несвязанные звенья [FeL2]X, и такая 
мономерная структура ионных бислоёв соответствует HT-
фазе. Расщепление водородных связей между звеньями 
[FeL2]X позволяет расположить эти частицы в верхнем 
и нижнем слоях таким образом, чтобы их электрические 
дипольные моменты компенсировали друг друга.

Рассмотрим влияние импульсного лазерного излучения 
на спектры ЭПР соединения 1 при T = 5 К (рис. 5). Об-
лучение проводили лазером Brio Nd: YAG с длиной волны 
λ = 266 нм. Видно, что импульсное лазерное облучение 
приводит к увеличению интенсивности сигнала ЭПР от 

железных центров I-типа, уменьшению интенсивности 
сигнала ЭПР от железных центров II-типа, а также воз-
никновению и росту интенсивности нового сигнала ЭПР 
от радикальной группы с g = 1.999. Отметим, что сигнал 
от возникающего радикального фрагмента накладывается 
на “примесный сигнал” исходящий от материала диэлект-
рического резонатора. Когда облучение прекращается, 
исходный сигнал ЭПР полностью восстанавливается через 
10 мин. Поскольку образец представлял собой черный 
непрозрачный порошок, доля облучённых комплексов 
составляла около 10–15%. В качестве калибровочного 
сигнала для контроля идентичных условий измерения 
мы использовали “примесный сигнал”, расположенный 
в слабых магнитных полях (g = 3.93), исходящий от 
материала диэлектрического резонатора (Mo+3 в сапфи-
ровом кольце).

Возможность прямого нагрева от источника света 
может быть отвергнута, поскольку поведение сигналов 
с повышением температуры имеет противоположный 
характер. Согласно нашим расчётам и литературным 
данным [14, 15] об электронных спектрах поглощения 
ионов Fe(III) полосы, расположенные ниже 270 нм, от-
носятся к переходам с переносом заряда лиганд-металл. 
Мы полагаем, что фотовозбуждение в ультрафиолетовой 
области разрушает водородные связи и превращает кати-
онные комплексы в состояния с переносом заряда лиганд-
металл, в которых неспаренный электрон находится на 
салицилиденовых фрагментах. Состояния с переносом 
заряда лиганд-металл могут релаксировать до равно-
весных (минимумы на соответствующих поверхностях 
потенциальной энергии). Данные ЭПР подтверждают 
появление радикального фрагмента и фотовосстановление 
ионов Fe(III) в двухвалентное состояние. Аналогичное 
поведение при УФ-облучении демонстрируют структурно-
подобные комплексы Fe(III) [16].

Заключение

Методом ЭПР были изучены магнитные свойства и 
влияние анионов Cl– и PF6

– на спин-кроссовер поведе-
ние двух новых комплексов Fe(III) с фотоактивными 
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до облучения
через 1 мин облучения
через 10 мин облучения

Рис. 5. Изменения сигналов ЭПР при лазерном облучении с длиной 
волны 266 нм.
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лигандами. Результаты ЭПР показали, что присоединение 
фотоактивных лигандов подавляет спиновый переход и 
все ионы Fe(III) находятся в высокоспиновом состоянии. 
Методом ЭПР было детектировано изменение спектров с 
увеличением температуры, сопровождающееся перерас-
пределением интегральной интенсивности. Наблюдаемое 
поведение типично для структурного фазового перехода 
с двухминимумным потенциалом. Высота барьера между 
минимумами E0 = 35 и 25 см1 для соединений 1 и 2, 
соответственно. Вероятно, соединения подвергаются 
сегнетоэлектрическому фазовому переходу типа порядок-
беспорядок (Tс = 100 и 200 К), а при температурах 
ниже фазового перехода появляется ненулевой средний 
электрический дипольный момент.

На основе наших данных с использованием теории 
функционала плотности (DFT) были предложены цепо-
чечная структура ионных бислоёв, в низкотемпературной 
фазе, которая обеспечивает электрический дипольный 
порядок в образце, и мономерная структура ионных 
бислоёв в высокотемпературной фазе.

Согласно данным ЭПР, полученным при облучении 
соединения 1, фотовозбуждение в УФ-области при 5 К 
разрушает водородные связи и превращает катионные 
комплексы в состояния переноса заряда лиганд-металл, в 
которых неспаренный электрон находится на салицилиде-
новых фрагментах. Комплексы Fe(III) образуют наиболее 
стабильную низкотемпературную фазовую.

Работа выполнена совместно с соавторами: М.С. Груз-
девым, У.В. Червоновой (Институт химии растворов РАН, 
синтез и характеристика соединений) и Е.М. Зуевой, 

М.М. Петровой (Казанский научно-исследовательский 
университет, проведение квантово-химических расчётов).
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Влияние движения Земли на результаты слежения  
за космическими летательными аппаратами

Е. И. Штырков

Отдел когерентной и нелинейной оптики, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов

В процессе слежения за геостационарным спутником было обнаружено, что равномерное движение Земли 
влияет на аберрацию электромагнитных волн от установленного на спутнике генератора. Измерение кажущихся 
отклонений от фактического положения спутника, вызванных этим эффектом, позволило непосредственно 
определить параметры движения Земли и Солнечной системы (скорость, склонение и прямое восхождение 
апекса Солнца). Достоверность полученных величин подтверждается их совпадением с известными значениями 
из наблюдательной астрономии. В данной работе обосновывается необходимость учёта влияния движения Земли 
на данные, получаемые при наземных наблюдениях за траекториями космических аппаратов (космических 
кораблей, искусственных спутников).

Как известно, траектории космических летательных 
аппаратов рассчитывают методами небесной механики 
с очень высокой степенью точности. При контроле же 
их поведения с Земли практически всегда наблюдаются 
расхождения с расчётом. Расхождения между измеряемым 
положением спутника и расчётным, вызванные техниче-
скими причинами, такими как, например, дрейфом при 
калибровке, обычно легко устраняются техническими 
поправками. Другие расхождения, связанные с условиями 
распространения электромагнитной волны в неоднородной 
среде, также достаточно хорошо изучены и учитываются. 
Наблюдаются, однако, аномалии, природа которых часто 
неизвестна, и приходится делать довольно искусственную 
корректировку с целью устранения этих расхождений. 
Одной из серьёзных причин таких аномалий может яв-
ляться влияние движения Земли на результаты слежения 
за её спутниками. Хотя, в наблюдательной астрономии 
уже давно известно такое влияние на видимое положение 
звёзд (явление star aberration, открытое Bradley [1]), оно 
до сих пор не принимается во внимание при наблюдении 
за искусственными спутниками. Дело в том, что спутники 
принадлежат системе координат Земли, т.е. равномерно 
летят вместе с ней в пространстве. А в такой ситуации, 
как считают, такого влияния нет вообще. Такое мнение 
сложилось за много лет безуспешных экспериментальных 
попыток обнаружить движение Земли не астрономиче-
скими наблюдениями, а при помощи проводимых на ней 
опытов (1818 Aragou, 1838 Babinet, 1859 Fizeau, 1865 
Angstrom, 1881 Michelson, 1887 Michelson and Morley, 1887 
Michelson,Morley, 1921–1925 Miller, 1926 Picar,Stael, 1955 
Essen, 1959 Townes and Cedarholm, 1979 Brillet and Hall). 

В связи с этим интересно привести высказывания 
А. Пуанкаре, опубликованные в начале 20 века ещё до 
появления статьи А. Эйнштейна по специальной теории 
относительности. 

Ниже они приведены из книги [А.А. Логунов. К 
работам Анри Пуанкаре о динамике электрона, М., Изд. 

МГУ, 1988, с. 103]: “…законы физических явлений долж-
ны быть одинаковыми для неподвижного наблюдателя 
и для наблюдателя, совершающего равномерное посту-
пательное движение, так что мы не имеем и не можем 
иметь никакого способа определять, находимся ли мы в 
подобном движении или нет” [2].

И ещё одно его высказывание. “Невозможность 
обнаружить абсолютное движение Земли представляет, 
по-видимому, общий закон природы” [3]. И, наконец, 
“... мы естественно приходим к тому, чтобы принять этот 
закон, который мы назовём постулатом относительности, 
и принять без оговорок. Всё равно, будет ли позднее 
этот постулат, до сих пор согласующийся с опытом, 
подтверждён или опровергнут, сейчас во всяком случае 
представляется интересным посмотреть какие следствия 
из него могут быть выведены” [4].

Как мы видим, здесь Анри Пуанкаре не исключал, 
что позднее этот постулат может быть опровергнут 
экспериментально. Это хорошо понимали также другие 
исследователи, и опыты по обнаружению абсолютного 
движения Земли продолжались. Однако, отрицательные 
результаты большинства из этих опытов не были совме-
стимы с данными некоторых экспериментов. В частности, 
опыты Миллера (1921–1925) [5], по мнению многих, 
дали положительный результат. Хотя полученный у него 
результат (примерно 10 км/с) не совпадал с орбитальной 
скоростью Земли (около 30 км/с), сам факт смещения 
интерференционных полос из-за изменения ориентации 
прибора нельзя было игнорировать. Эксперимент был 
выполнен в обсерватории Маунт-Вильсон в Калифорнии, 
расположенной на высоте 1.86 км над уровнем моря. 
Опыт проводился на высоте с целью проверки гипотезы 
Стокса о наличии переходного слоя эфира, увлёченного 
Землей в её движении. В соответствии с этой гипоте-
зой из-за такого увлечения вблизи поверхности Земли 
эфирный ветер ослаблен, либо вообще не существует. 
Последнее могло бы служить объяснением отрицатель-
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ного результата многих опытов, выполненных на уровне 
моря. Эксперимент был повторен позже, в том числе и на 
больших высотах. В эксперименте Майкельсона, Писа и 
Пирсона [6], проведённом в обсерватории Маунт-Вильсон 
в 1926–1929 так же наблюдалось смещение интерфе-
ренционных полос, вызванное ориентацией прибора, но 
полученная скорость была меньше (6 км/с).

Во всех экспериментах с отрицательным результатом, 
которые проводились на больших высотах, повышение 
точности обычно достигалось экранировкой всего при-
бора от внешних воздействий путём помещения его в 
термостат. Тем самым не принималась во внимание сама 
возможность увлечения эфира измерительным прибором, 
то есть не учитывалась возможная экранировка эфирного 
ветра прибором. В такой ситуации эфир в термостате, 
либо в резонаторе, в мазере и других контейнерах мог 
находиться в покое по отношению к помещённому в этот 
же контейнер интерферометру. Это и могло приводить в 
таких экспериментах к отрицательному результату при 
любой точности измерения.

После многих таких безуспешных попыток на конфе-
ренции в Пасадене в 1928 г., посвящённой эксперименту 
Майкельсона-Морли, Г.А. Лоренц сказал: “…все попытки 
использования эффектов первого порядка по отношению 
скорости Земли к скорости света оказались бесплод-
ными. Сюда относятся все случаи, когда астрономы и 
физики пытались выделить составляющую движения 
Земли в оптических и электрических явлениях. …Всё 
это вновь и вновь вело к признанию того, что движение 
Земли никогда не сможет быть обнаружено с помощью 
эффектов первого порядка. В этом мнении значительно 
утвердились, когда Эйнштейн развил свою теорию от-
носительности и просто постулировал, что результаты 
всех экспериментов, которые мы проводим в наших 
лабораториях, должны быть независимы от движения 
Земли, каковы бы ни были точности наших измерений 
и порядок эффектов, которых мы могли бы достичь” [7] 
(в переводе В.А. Ацюковского).

Однако, позднее в работах [8–12] во время слежения 
за поведением спутника на геостационарной орбите 
равномерное движение Земли было экспериментально 
обнаружено без привлечения астрономических наблюдений 
за звёздами. Здесь было доказано, что равномерное дви-
жение Земли проявляется в аберрации электромагнитных 
волн (эффект первого порядка), распространяющихся от 
источника излучения, который фиксирован относительно 
приемника и самой Земли, и это позволило непосред-
ственно измерить параметры её движения.

Источник был установлен на геостационарном спут-
нике Intelsat704 (USSPACECOM Catalog No.23461), а 
приемник в антенне наземного радиотелескопа (наземная 
станция ТАТ-01В в Казани, Россия). В такой ситуации, 
когда спутник неподвижно “висит” над Землей, относи-
тельная скорость источника и приемника равна нулю, 
и их координаты (геоцентрическая долгота и широта 
спутника, геодезические координаты телескопа) остаются 
практически постоянными в течение долгого времени. 

Небольшое реальное периодическое смещение спутника 
с амплитудой отклонения азимута порядка 0.04° должно 
было наблюдаться под действием светового давления от 
солнечного потока, изменяющего своё направление по 
отношению к спутнику в течение суток. Однако, из-за 
влияния аберрации антенна фиксировала не это фактическое 
положение спутника (долгота и широта), которое точно 
рассчитывается геометрически, а кажущееся. Как было 
установлено в эксперименте, эти кажущиеся координаты 
изменяются из-за суточных и годовых изменении углов 
аберрации, вызванных движением Земли по орбите, что 
и приводило к дополнительному изменению измеряемых 
наземной станцией углов (азимута и высоты). Динамика 
поведения кажущегося положения спутника определяется 
временным поведением аберрационных добавок к его 
реальной геоцентрической долготе и широте. Зависи-
мость этих добавок от параметров движения Земли для 
геоцентрической экваториальной системы координат, 
привязанной к меридиану спутника, была математически 
описана в работах [8, 10, 12]. Полученные там выраже-
ния можно использовать при переходе в любую другую 
сиcтему координат, в которой измеряют свои определённые 
углы. В работах [8–12] измеряли азимут и угол высоты 
спутника в горизонтальной системе координат, привязан-
ной к меридиану станции. Было подробно показано, как 
аберрационные добавки изменяют поведение азимута и 
высоты геостационарного спутника при сохранении его 
фактических координат. Основным различием между 
экспериментом и рассчитанным без учёта аберрации 
предсказанием во всех таких наблюдениях было нали-
чие сдвига экспериментальной синусоиды азимута по 
фазе из-за аберрации на угол в область более поздних 
времен. Причина этого сдвига, как было установлено 
[8], заключается в том, что происходит сложение двух 
периодических процессов одинаковой частоты: реально-
го смещения спутника под влиянием давления света и 
кажущегося из-за аберрации. Эти два процесса в такой 
ситуации всегда сдвинуты по фазе на 90°, так как век-
тор давления солнечного потока направлен по радиусу 
земной орбиты, а вектор орбитальной скорости Земли 
по касательной к ней. Измеряемые в эксперименте ам-
плитуда и сдвиг фазы для синусоиды азимута связаны с 
параметрами движения Земли и Солнца и направляющими 
углами (азимутом и elevation). Расчёт показывает, что в 
общем случае это соотношение имеет вид 
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где Φ – геодезическая широта телескопа, p = βapxcosδ, 
βorb = Vc/c, βapx = Vapx/c, Vorb – скорость движения Земли 
по орбите, Vapx – галактическая скорость движения Сол-
нечной системы, с – скорость света, ε = 23.45° – угол 
наклона земной оси к оси эклиптики, γ = Ω τ – мед-
ленно изменяющаяся в течение года фаза орбитального 
движения Земли, τ – количество дней от начала нового 
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тропического года (00:00:00 GMT 23 сентября), Ω = 2π/T, 
T = 365.2422 дней – длительность тропического года 
в нашу эпоху, а δ и αapx, соответственно, склонение и 
прямое восхождение апекса Солнца.

При использовании экспериментальных значений aobs 
и θ, измеренных в разные даты, были определены βorb, 
αapx и p, а в итоге скорость движения Земли и параметры 
движения Солнечной системы. На рис. 1 представлена 
сезонная динамика поведения орбитальной скорости 
Земли, измеренной данным методом.

Как видно из графика, поведение скорости такое же, 
как и для известной из наблюдательной астрономии. Во-
первых, их усреднённые за год значения (29.71 и 29.765 
км/с, соответственно) практически совпадают. С другой 
стороны, их значения зимой, когда Земля находится в 
перигелии, слегка выше среднего, а летом (Земля в афе-
лии), соответственно, ниже. Таким образом, здесь имеет 
место полная аберрация, т.е. такая же, как для звёзд 20.5ì. 
Измеренное в эксперименте прямое восхождение апекса 
Солнца αapx оказалось равным, что с высокой точностью 
совпадает с часовым углом апекса Солнца, принятым 
в астрономии 18 ч 59 мин, т.e. 269.75°. Полученные в 
[8] значения склонения апекса Солнца (89.5°), а также 
скорости абсолютного движения Солнечной системы 
(600 км/с) также достаточно хорошо согласуются с из-
вестными. Практически точное совпадение результатов с 
данными из наблюдательной астрономии подтверждают 
их достоверность.

Аберрационные поправки к азимуту и углу места 
определяются проекциями вектора движения Земли на 
фокальную плоскость телескопа. При настройке теле-
скопа на максимум сигнала проекция этого вектора на 
оптическую ось телескопа даёт возможность определить 
изменение скорости передачи энергии электромагнитного 
поля от источника наблюдателю, когда вектор Пойтинга 
совпадает с направлением наблюдения и оптической осью 
телескопа. Влияние движения Земли сказывается в том, 
что вектор Пойтинга уже не совпадает с волновым век-
тором, как это бывает при отсутствии движения, а угол 
между ними – это угол аберрации, зависящий от многих 
условий. Таким образом, при слежении за траекторией 
спутников совершенно необходимо учитывать влияние 
движения Земли на результаты наблюдения. Особен-
но это становится важным при удалении летательных 
космических аппаратов на большие расстояния, когда 
кажущиеся отклонения от фактического положения могут 
быть весьма значительными. Не исключено, например, 
что природа до сих пор необъяснённой таинственной 
“аномалии Пионера”, отклонившей курс аппарата Pioneer 
10 на сотни тысяч километров от расчётного при его вы-
ходе за пределы орбиты последней планеты Солнечной 
системы, может быть объяснена такой аберрацией. При 
угле 22.5ì и таких расстояниях именно такого порядка и 
должно иметь место кажущееся отклонение. При таком 
объяснении уже нет места ни воздействию необъясни-
мой силы на краю Солнечной системы, как подозревают 

одни, ни наличию ошибок в разработке передатчика, как 
думают другие. Разделение фактических и кажущихся 
расхождений особенно важно в GPS навигации, где 
высокая точность достигается большим количеством 
поправок, над получением экспериментальных данных 
для которых работают многочисленные станции слежения 
по всему миру.
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Рис. 1. Сезонное поведение орбитальной скорости Земли с марта 1998 
по декабрь 1999: c данный эксперимент, линия синусоиды – астроно-
мические наблюдения (среднее значение 29.77 км/с), τ – число дней 
с начала тропического года (00:00:00 GMT 23 сентября 1997), VE – 
весеннее равноденствие, SS – летнее солнцестояние, WS – зимнее 
солнцестояние, AE – осеннее равноленствие.
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Устройство для определения электрофизических характеристик 
образцов четырёхзондовым методом

В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Д. А. Коновалов, А. Л. Степанов

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Создано устройство с использованием оригинальной электронной схемы для определения электрофизических 
характеристик поверхности различных материалов четырёхзондовым методом. Функционирование устройства 
продемонстрировано на примере образцов пористого германия с наночастицами меди, сформированных им-
плантацией ионами меди при вариации дозы облучения.

При изучении свойств поверхности или тонких слоёв 
различных материалов, в частности, сформированных 
при ионной имплантации [1], одним из ключевых пара-
метров характеризации электропроводности является их 
поверхностное электрическое сопротивление R и удель-
ное сопротивление ρ. Данные величины характеризуют 
отклик подвижных заряженных носителей на внешнее 
электрическое поле. На практике для определения R и ρ 
применяется четырёхзондовый метод с использованием 
соответствующего измерительного устройства [2]. При 
этом в каждом из конкретных устройств реализуется 
два варианта расположения измерительных зондов: по 
вершинам квадрата или вдоль прямой линии. Общая 
схема, отражающая второй вариант, приведена на рис. 1.

Четырёхзондовый метод основан на явлении растека-
ния тока в точке контакта металлического острия зонда 
(электрода) с анализируемым материалом. Если толщина 
слоя t мала по сравнению с расстояниями между зондами 
s, т.е. условно t  s, и край образца находится на до-
статочно большом расстоянии от зондов (случай тонкого 
слоя), то поверхностное электрическое сопротивление R 
при расположении зондов вдоль прямой линии опреде-
ляется из приближенного выражения [2]

 R = (π/ln2)U/I ≈ 4.53U/I , (1)

где ток I возбуждается через два внешних зонда, а раз-
ность электрических потенциалов U измеряется между 
двумя внутренними зондами с помощью вольтметра 
с высоким входным сопротивлением. Поскольку для 
возбуждения тока и измерения разности электрических 
потенциалов используются различные пары зондов, 
контактное сопротивление перехода металл-образец не 
влияет на результат измерения. Между двумя внешними 
зондами пропускается относительно небольшой постоян-
ный ток с тем, чтобы избежать разогрева образца. В этом 
заключаются основные общие принципы для проведения 
измерений четырёхзондовым методом. Таким образом 
для применения четырёхзондового метода не требуется 
создания дополнительных омических контактов между 
зондами и образцом.

В общем случае величина ρ определяется как [2]

 ρ = RWt /L , (2)

где W – ширина и L – длина образца. При этом предпо-
лагается, что ρ не зависит от W, L и t, и имеется ввиду, 
что случайным рассеянием носителей заряда на поверх-
ности можно пренебречь.

В случае объёмных и толстых материалов (t  s) 
ρобъём выражается формулой

 ρобъём = Rs = (π/ln2)sU/I ≈ 4.53sU/I . (3)

Для тонкоплёночных (имплантированных) слоёв, для 
которых t  s значение ρслой оказывается равным

 ρслой = Rt = (π/ln2)tU/I ≈ 4.53tU/I . (4)

Для обеспечения возможности измерения R и ρ ионно-
имплантированных материалов в рамках выполнения 
работ по гранту РФФИ было разработано и изготовлено 
устройство с оригинальной электронной схемой для из-
мерения электрофизических параметров четырёхзондовым 
методом. Внешний вид устройства приведён на рис. 2. 
Как показано цифрами на рисунке, устройство состоит из 

Рис. 1. Схема для использования четырёхзондового метода измерения 
электрического сопротивления при расположении зондов вдоль прямой 
линии. Буквенные обозначения описаны в тексте.
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промышленной четырёхзондовой головки 1, штатива от 
оптического микроскопа 2, ручки регулировки подъема 
головки на штативе 3 и измерительного блока 4. Цифрой 
5 обозначено расположение исследуемого образца.

Технические характеристики промышленной четырёх-
зондовой головки С 2080 следующие: материал зондов – 
WC; межзондовое расстояние 1.3±0.01 мм; сила прижима 
зонда к поверхности материла при рабочем ходе зонда 1 
мм 1.80±0.02 Н; сопротивление изоляции токоведущих 
частей 100 ГОм. Головка устроена таким образом, что 
зонды оказываются подпружиненными при её прижатии 
к образцу.

Основной частью столика для крепления образцов 
и проведения на них измерений является механическая 
конструкция штатива от оптического микроскопа “Микро-
мед”. При этом оптическая часть микроскопа заменена 
на четырёхзондовую головку, что позволяет использовать 
ручку регулировки высоты для перемещения головки.

Оригинальная часть установки – электронный измери-
тельный блок – имеет следующие параметры: диапазоны 
измерения и плавной регулировки стабилизированного 
тока между крайними зондами: 0÷2000, 200.0, 20.00, 
2.000 и 0.200 мкА; максимально возможное напряжение 
при подаче тока между крайними зондами Umax = ±15 В; 
диапазоны измерения напряжения между средними 
зондами: 0÷2000, 200.0, 20.00, 2.000 мВ; переключение 
полярности тока.

На рис. 3 показана принципиальная электрическая 
схема измерительного блока устройства, состоящая из ис-
точника тока, измерителя тока и измерителя напряжения. 
Источник тока выполнен на микросхеме А1. Измеритель 
тока состоит из преобразователя ток-напряжение, выпол-
ненного на микросхеме А2 и цифрового вольтметра V1. 
Измеряемый ток соответствует показаниям вольтметра 
V1. Измеритель напряжения состоит из предварительного 
усилителя, выполненного на микросхеме А3 и цифрового 
вольтметра V2.

Особенность и оригинальность схемы стабилизации тока 
состоит в том, что сигнал обратной связи для источника 
тока берётся с выхода преобразователя ток-напряжение, 

входящего в состав измерителя тока. Благодаря этому 
при переключении диапазона измерения тока, с помощью 
переключателя К2, происходит автоматическое переклю-
чение диапазона источника тока.

Несмотря на простоту схемного решения, измери-
тельный блок позволяет устанавливать и измерять ток, 
проходящий через образец, с точностью до 1 нА. Такая 
точность достигнута благодаря использованию высоко-
качественных прецизионных операционных усилителей 
OP177FP. Максимальный измеряемый (А2) и выходной 
ток (А1) ограничены нагрузочной способностью при-
менённых операционных усилителей.

Предварительный усилитель напряжения (А3) вы-
полнен по классической схеме на микросхеме AD620 и 
особенностей не имеет. Цифровые вольтметры V1 и V2 
выполнены на микросхемах ICL7107CPL по стандартной 
схеме.

Для учёта возможного нагрева контактов зондов и 
возникновения термо-э.д.с. проводимости в полупровод-
нике измерения напряжения производятся при разных 
полярностях тока. Переключение направления тока 
через образец осуществляется переключателем К1. Из-
меренные значения напряжения при обоих полярностях 
тока усредняются.

Для проверки функционирования четырёхзондового 
устойства были использованы образцы пористого герма-
ния (PGe), сформированные имплантацией ионами Cu+ 

(Cu:PGe). В качестве подложки для ионной имплантации 
использовались полированные монокристаллические 
пластины с-Ge толщиной 0.5 мм марки ГЭС-40. Имплан-
тация проводилась ионами Cu+ с энергией 40 кэВ дозами 
облучения от 1.8·1015 до 1.5·1017 ион/см2 при постоянном 
значении плотности тока в ионном пучке 5 мкA/см2 на 
ионном ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре. 
Дополнительные детали формирования образцов при 

Рис. 2. Устройство для определения электрофизических параметров 
образцов четырёхзондовым методом. Обозначения приведены в тексте.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема измерительного блока 
четырёхзондового устройства, показанного на рис. 2.
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Рис. 4. График изменения поверхностного сопротивления Ge, имплан-
тированного ионами Cu+ в зависимости от дозы облучения.

ионной имплантации подробно описаны в сообщение 
данного сборника [3]. Электропроводность слоёв Ge, 
подвергнутого имплантации ионами Cu+, в зависимости 
от дозы облучения характеризовалась R, измеряемым 
четырёхзондовым методом при комнатной температуре. 

Впервые получены результаты измерений электропро-
водности сформированных композиционных материалов 
Cu:PGe, а именно, измерение R имплантированного слоя в 
зависимости от дозы облучения c-Ge приведены на рис. 4. 

Величина R для исходной подложки c-Ge составляла 
130 Ом. Как видно из рис. 4, значение R резко возрастает 
с повышением дозы для образцов, имплантированных 
малой дозой <3.1·1015 ион/см2 и достигает ~400 Ом. 
На данном этапе имплантации происходит разрушение 
кристаллического поверхностного слоя подложки Ge и 
его аморфизация, что объясняет резкое увеличение R. 
Более продолжительная имплантация ионами Cu+ до 
дозы 3.1·1016 ион/см2 сопровождается образованием чётко 
сформированной сетчатой структуры PGe c наночастицами 
Cu, характеризуется снижением R до уровня ~320 Ом и 
перестаёт зависеть от длительности облучения. Вероятно, 
после высоких доз облучения R определяется в основном 
присутствием на поверхности пористых нитей и нали-
чием в узлах сетки Ge наночастиц Cu [3]. Полученные 
экспериментальные значения R можно пересчитать в ρ 
по формулам (3) и (4). 
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Формирование пористого германия с наночастицами меди 
методом ионной имплантации

А. М. Рогов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Ю. Н. Осин, А. Л. Степанов

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Впервые проведена низкоэнергетическая импантация ионами Cu+ в монокристаллический с-Ge с энергией 
E = 40 кэВ дозами облучения от 1.8·10 15 до 1.5·1017 ион/см2 и плотностью тока в ионном пучке 5 мкA/см2. С 
помощью методов сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии была исследована морфология 
поверхности имплантированного с-Ge. Состав и структура образцов изучались методами микрозондового 
элементного анализа, дифракции отражённых электронов и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
Показано, что в начальный момент имплантации при дозах облучения менее 1.8·10 15 ион/см2 с-Ge происходит 
аморфизация его приповерхностного слоя. Установлено, что в результате превышения пороговой дозы ионной 
имплантации 3.1·10 15 ион/см2 в облучаемом слое Ge образуются наночастицы Cu, однородно распределённые 
по поверхности. Для образца, имплантированного дозой 6.2·1016 ион/см2 наблюдается образование пористой 
сетчатой структуры Ge, в узлах которой расположены наночастицы Cu. Методом рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии показано, что при выбранных условиях имплантации с-Ge образование германата меди не 
происходит, а формируются только наночастицы Cu в структуре PGe.

Введение

В последние годы при разработке электродов аккуму-
ляторных литиевых батарей [1], а также фотодетекто-
ров и солнечных элементов всё чаще на практике как 
перспективный материал рассматривается пористый 
германий (PGe) [2]. Полупроводник Ge характеризуется 
достаточно высокой подвижностью электронов и дырок, 
а поскольку ширина запрещённой зоны в Ge составляет 
~0.67 эВ вблизи комнатной температуры (300 К), то Ge 
способен поглощать фотоны с длиной волны до 1800 нм, 
что востребовано для высокоэффективных солнечных 
элементов и термофотовольтаических ячеек [3]. Однако, 
для использования Ge и функционирования фотоприем-
ников на его основе приходится изготавливать достаточно 
толстые слои в несколько микрон и более, что резко 
повышает стоимость данных устройств. Ограничением 
для эффективного применения тонкопленочных слоёв Ge 
является достаточно высокое пропускание в видимой об-
ласти света вблизи фундаментальной полосы поглощения 
полупроводника. С целью повышения поглощательной 
способности тонкослойных солнечных элементов недавно 
был предложен подход, заключающийся во внедрении 
в структуру полупроводника наночастиц благородных 
металлов [4], в которых под действием света возникает 
поверхностный плазмонный резонанс электронов про-
водимости. Такой резонанс проявляется в интенсивном 
поглощении света металлическими наночастицами в 
области видимого спектрального диапазона [5], наличие 
которых в тонком Ge слое может обеспечить достаточно 
высокое суммарное поглощение света для фотоэлемента.

Известны различные способы создания материалов на 
основе Ge с плазмонными металлическими наночастица-
ми. Так, например, в работах [6, 7] приведены методики 
синтеза наночастиц Ag и Аu на микроволокнах и плоской 

поверхности Ge во время химического осаждения из рас-
твора. Ранее нами был предложен иной физический подход 
по формированию тонких слоёв PGe c наночастицами 
Ag (Ag:PGe) методом низкоэнергетической высокодо-
зовой имплантации ионами Ag+ пластин монокристал-
лического c-Ge в вакууме [8–10]. В настоящей работе 
впервые исследуется возможность создания наночастиц 
Cu в PGe (Cu:PGe), а также морфологические изменения 
поверхности полированного c-Ge при его имплантации 
ионами Cu+ в зависимости от дозы облучения методами 
электронной и атомно-силовой микроскопии. Ранее на 
практике различными способами были синтезированы 
композиционные материалы германата меди Cu3Ge и 
Cu5Ge2 [11, 12] и метагерманата меди CuGeO3 [13], однако 
наноструктурированные материалы Cu:PGe с наночастиц-
ми Cu какими-либо методами сформированы не были.

Эксперимент

В качестве подложки для ионной имплантации исполь-
зовались полированные монокристаллические пластины 
с-Ge толщиной 0.5 мм марки ГЭС-40. Имплантация 
проводилась ионами Cu+ с энергией E = 40 кэВ дозами 
облучения (D) от 1.8·1015 до 1.5·1017 ион/см2 и плотности 
тока в ионном пучке J = 5 мкA/см2 на ионном ускори-
теле ИЛУ-3 при комнатной температуре. Морфология 
структурируемой поверхности имплантированного с-Ge 
исследовалась на сканирующем электронном микроскопе 
(СЭМ) Merlin (Carl Zeiss) и атомно-силовом микроскопе 
(АСМ) Dimension FastScan (Bruker). Элементный ана-
лиз регистрировался с помощью энергодисперсионного 
(ЭДС) спектрометра X-Max (Oxford Instruments) на СЭМ 
микроскопе при нормальном угле падения электронного 
зондирующего пучка на образец. Для наклоненного об-
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разца относительно нормали зондирующего луча на угол 
равный 70° выполнялись структурные измерения методом 
дифракции отражённых электронов (ДОЭ).

Анализ химического состава образцов и валентного 
состояния внедрённой примеси Cu, а также структуро-
образующего элемента подложки, Ge проводились методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
с применением техники профилирования (локального 
распыления) образцов ионами Ar+. РФЭС измерения 
выполнялись в сверхвысоковакуумной аналитической 
камере (SPECS GmbH, Германия), оборудованной немоно-
хроматическим рентгеновским источником излучения с 
Al анодом (E = 1487 эВ) и полусферическим анализа-
тором энергий электронов Specs Phoibos 150. Обработка 
полученных экспериментальных спектров проводилась 
с использованием компьютерной программы CasaXPS.

Результаты и обсуждение

Перед проведением имплантации были выполнены 
оценочные расчёты зависимостей распределения ионов 
Cu+ и генерируемых вакансионных дефектов в Ge для 
энергии облучения 40 кэВ (рис. 1), с использованием 
компьютерной программы SRIM-2013 (www.srim.org) и 
заложенного в ней алгоритма по методу Монте-Карло 
[14]. Из полученных зависимостей следует, что в на-
чальный период облучения в приповерхностной области 
Ge происходит накопление атомов Cu с максимумом 
статистического распределения концентрации по гауссо-
вой кривой на глубине Rp ~ 24.4 нм, а разброс пробега 
ионов от Rp составляет ΔRp ~ 13.2 нм (рис. 1а). При этом 
толщина имплантированного слоя, условно оцениваемая 
на практике как Rp + ΔRp [15], составляет 50.8 нм. От-
метим, что по сравнению с более тяжёлыми ионами Ag+, 
для которых Rp, ΔRp и общая толщина в Ge при энергии 
30 кэВ равны соответственно 14.6, 6.9 и 28.4 нм [8], 
глубина проникновения в имплантированном слое Ge 
при его облучении ионами Cu+ оказывается практически 
в два раза больше. Профиль генерируемых вакансий в 
Ge для имплантации ионами Cu+ имеет ту же форму и 
практически совпадает с распределением ионов Cu+ по 
глубине образца (рис. 1б).

На рис. 2 приведены СЭМ-изображения поверхности 
имплантированного Ge, полученные для различных зна-
чений D. Следует отметить, что морфология поверхности 
образцов Ge, имплантированных D до 1.8·1015 ион/см2, 
наблюдаемая на СЭМ-изображениях, не изменяется, 
остаётся гладкой и ровной, сравнимой с исходной по-
лированной подложкой, как это показано на рис. 2а.

Наблюдая дозовую зависимость изменения топологии 
поверхности образца можно определить пороговую вели-
чину D для имплантации ионами Cu+ в c-Ge с энергией 
40 кэВ, при которой происходит зарождение металлических 
наночастиц. Как следует из рис. 2б, данная пороговая 
величина составляет DCu = 3.1·1015 ион/см2. Это видно 
по появлению сферических белых пятен более плотного 
вещества металла Cu (в виде наночастиц) на однородном 
сером фоне слегка неровной поверхности Ge матрицы. 
Наиболее крупные отдельные наночастицы Cu достига-
ют размера ~20 нм. Аналогичной оценкой по контрасту 
плотности вещества в СЭМ-изображениях ранее были 
зарегистрированы наночастицы Ag для имплантированных 
ионами Ag+ слоёв Ge или Si [16, 17].

Как было указано во введении, Ge и Cu потенциально 
могут вступать в химическую реакцию с образованием 

Рис. 1. Смоделированные профили распределения имплантированных 
ионов Cu+ (а) и сгенерированных вакансий (б) в Ge, облучённом с 
энергией 40 кэВ.

N
um

be
r/

(Å
 - 

io
n)

Глубина мишени (Å)0 1000

4

3

2

1

0

COLLISION EVENTS
Target Vacancies (1457/ion)

(а
то

м
/с

м
3 )/

(а
то

м
/с

м
2 )

Глубина мишени (Å)0 1000

28
24
20
16
12

8
4
0

(×
10

4 ) ION RANGES
Ion Range = 244 Å      Skewness = 0.6101
Straggle = 132 Å             Kurtosis = 3.2116

Рис. 2. СЭМ-изображения поверхности Ge, имплантированного иона-
ми Cu+ при различных значениях D: а 1.8·1015; б 3.1·1015; в 6.2·1015;
г 3.1·1016: д 6.2·1016; е 1.0·1017; ж 1.2·1017, з 1.5·1017 ион/см2.

а

в г

б

д

ж з

е

а б



Казанский физико–технический институт 2018 | 95научные сообщения

соединений германата меди Cu3Ge и Cu5Ge2 [11, 12] и 
метагерманата меди CuGeO3 [13]. Поэтому для подтверж-
дения формирования наночастиц Cu в PGe при ионной 
имплантации c-Ge были проведены РФЭС измерения 
поверхности Cu:PGe образца, сформированного при 
D = 1.5·1017 ион/см2. Спектры РФЭС позволяют оценить 
наличие различных химических связей между элементами 
композиционных материалов, подвергнутых ионному об-
лучению. Полученные спектры РФЭС приведены на рис. 
3, на котором показана эволюция форм линий для Cu 2p 
фотоэлектронов. Положения пиков и соответствующих 
им энергий связи для данных фотоэлектронов совпада-
ют со спектральными положениями подобных в РФЭС 
спектрах, измеренных для тестовой Cu фольги, а также 
с табличными данными для металла Cu. Таким образом 
при имплантации c-Ge ионами Cu+ в его структуре фор-
мируются наночастицы Cu.

Наночастицы металла появляются после того как в 
тонком поверхностном слое Ge происходит накопление 
достаточного количества ионов Cu, нейтрализующихся в 
атомы, сверх предела растворимости в Ge ~ 1016–1017 см3 
при комнатной температуре [18]. В момент возникновении 
пресыщения атомы Cu, диффундируя по приповерхностному 
объёму Ge, сегрегируют в сферические металлические 
наночастицы аналогично тому, как это происходит в 
пересыщенных растворах во время химического синте-
за, а также в стёклах и оксидных полупроводниках при 

их высокодозовой ионной имплантации [10]. Отметим, 
что для образцов, сформированных наиболее высокими 
D = 1.2·1017 и 1.5·1017 ион/см2 помимо сферических на-
ночастиц Cu наблюдаются также металлические частицы 
вытянутой формы, образующиеся вдоль отдельных нитей 
пористой сетки Ge (рис. 2ж и з).

На ЭДС-спектре образца, полученного импланта-
цией для D = 3.5·1015 ион/см2 (рис. 4) дополнительно 
к сигналу от подложки Ge присутствуют пики, рас-
положенные примерно на 1.0, 8.1 и 8.9 кэВ, которые 
соответствуют характеристическим линиям Cu. По рас-
чётным данным толщина имплантированного ионами 
Cu+ приповерхностного слоя Ge составляет порядка 
50 нм, что заведомо меньше глубины зондирования об-
разца электронами для ускоряющего напряжения 20 кэВ 
(~1 мкм) при ЭДС-анализе. Из этого можно заключить, 
что при ЭДС-измерении определяется всё вещество Cu, 
имплантированное в Ge. Отсутствие видимых морфоло-
гических изменений на поверхности образца при ионном 
облучении Ge вплоть до D = 1.8·1015 ион/см2 указывает 
на то, что Cu в приповерхностном слое Ge находится в 
атомарном состоянии, тогда как для больших доз также 
присутствуют наночастицы Cu. С ростом D интенсив-
ность ЭДС-пиков Cu увеличивается.

Для c-Ge, имплантированного ионами Cu+ более высо-
кой D = 6.2·1015 ион/см2, как видно на СЭМ-изображении 
(рис. 2в), в отличие от облучениях меньшими D (рис. 2а 
и б), наблюдается резкое изменение морфологии плоской 
поверхности и образование пористой структуры (PGe). На 
рисунке PGe выглядит как однородный слой Ge стенок 
(светло-серого цвета), очерчивающих отверстия открытых 
пор (тёмные пятна). Пористая структура распределена 
равномерно по поверхности образца. Размер отверстий 
(условный диаметр) пор для данного образца не превы-
шает 30 нм. Наночастицы Cu, наблюдаемые на образце, 
сформированном при меньшей D = 3.5·1015 ион/см2 на 
практически ровной поверхности имплантированного 
Ge, в случае D = 6.2·1015 ион/см2 (рис. 2б), оказываются 
полностью скрытыми слоем мелкопористого PGe (рис. 2в). 
С дальнейшим ростом D до 1.5·1017 ион/см2 происходит 
постепенное развитие слоя PGe и изменение его морфоло-
гии. Внешний вид пористого слоя начинает представлять 
собой трёхмерную сетку для образцов, полученных при 
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Рис. 4. ЭДС-спектр для Ge, имплантированного ионами Cu+ с 
D = 3.5·1015 ион/см2.
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больших значениях D = 6.2·1016–1.5·1017 ион/см2 (рис. 2д–з) 
Отверстия пор заметно увеличиваются в размере превы-
шая 100 нм в диаметре (рис. 2г-з). Сетка организована 
таким образом, что в каждом из её узлов располагаются 
наночастицы Cu, наблюдаемые на СЭМ-изображении в 
виде светлых пятен. Для наглядности некоторые наноча-
стицы Cu обведены окружностями на рис. 2ж.

Отметим, что трёхмерная сетка для образцов Cu:PGe 
(рис. 2д–з) существенно отличается от пористой губ-
чатой структуры PGe, содержащей имплантированные 
наночастицы Ag [8, 9]. По-видимому, следует принять 
во внимание, что масса атома Ag 107.9 г/мол превышает 
массу атома Cu 63.6 г/мол более чем в 1.5 раза. В работах 
[19, 20], описывающих процессы порообразования в Ge 
при облучении ионами различных химических элементов 
обсуждается характер появления дефектов и пор в Ge в 
зависимости как от параметров имплантации (доза, энергия 
и т.д.), так и от массы внедряемого иона. Наблюдаемое 
в настоящем исследовании существенное различие в 
структурах PGe для случаев имплантации ионами Cu+ и 
Ag+, т.е. трёхмерной сетки в противоположность порам 
в виде губки, состоящей из переплетённых нитей Ge [8, 
9] подтверждает зависимость PGe структуры от массы 
имплантируемого иона. Формирование сетчатой структуры 
PGe при имплантации c-Ge ранее обнаружено не было. 

АСМ-изображения поверхностей отдельных трёх 
образцов Ge имплантированного ионами Cu+ для раз-
личных D = 3.1·1015, 6.2·1015 и 1.5·1017 ион/см2, приве-
дены на рис. 5. В подтверждение СЭМ-изображения для 
D = 3.1·1015 ион/см2 наблюдаются ионно-синтезированные 
наночастицы Cu (рис. 5а и б), слегка возвышающиеся 
над поверхностью имплантированного Ge. Отметим 
также, что в дополнение к СЭМ-изображению для об-
разца, полученного для D = 6.2·1015 ион/см2, наночастицы 
Cu различимы благодаря АСМ-измерениям (рис. 5б, г). 
Подобная идентификация наночастиц Cu была затруд-
нительна на СЭМ-изображении (рис. 2в), что говорит 
о полезности комбинирования методов СЭМ и АСМ. 
АСМ-изображение поверхности образца Cu:PGe, сформи-
рованного при наивысшей D = 1.5·1017 ион/см2 приведены 
на рис. 5д,е. В данном случае, уже СЭМ-изображение 
(рис. 2з) даёт более наглядное представление сетчатой 
пористой структуры PGe, тогда как АСМ-изображения 
позволяют более отчетливо выделить наночастицы Cu, 
которые для данной D составляют комбинацию частиц 
сферической и вытянутой эллиптической формы. Мож-
но предположить, что эллиптические наночастицы Cu 
образованы в результате коалесценции и сращивания 
наночастиц сферической формы, синтезируемых вблизи 
друг друга при более низких D.

С помощью АСМ-микроскопа были получены то-
пографии механических свойств (адгезии механической 
природы  – прилипания зонда) поверхности импланти-
рованного Ge. На рис. 6 приведён пример для образца 
Cu:PGe, соответствующий D = 3.1·1016 ион/см2. Резкая 
цветовая гамма отражает локальные области поверхности, 
отличающиеся характеристической адгезией, что служит 

подтверждением наличия в образце фазы Ge (яркие светлые 
области) и металлического Cu – круглые тёмные следы 
от сферических наночастиц. Данное АСМ-изображение 
является прямым подтверждением образования наноча-
стиц Cu в Ge, во время его ионной имплантации Cu+.

На рис. 7 приведены ДОЭ-изображения, полученные 
для исходного неимплантированного c-Ge (рис. 7а) и для 
образца Cu:Ge с ровной и гладкой поверхностью (рис. 2а), 
облучённом с D = 1.8·1015 ион/см2. ДОЭ-измерения 
проводились на тонкой граничной области поверхности 
между имплантированным и необлучёнными участками 
образца. Экстраполяция значения D на данной пере-

Рис. 5. АСМ-изображения поверхности Ge, имплантированного ио-
нами Cu+ при различных значениях D: а, б 3.1·1015; в, г 6.2·1015; д, 
е 1.5·1017 ион/см2.

Рис. 6. Топографии адгезии поверхности образца Ge, сформированного 
имплантацией ионами Cu+ с D = 3.1·1016 ион/см2.
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ходной области для различных отдельных измерений 
позволила условно установить значения D = 0.6·1015, 
1.2·1015 и 1.8·1015 ион/см2, соответствующие им ДОЭ-
изображения приведены на рис. 7б–г. На ДОЭ-изображении 
для исходной подложки (рис. 7a) наблюдаются чёткие 
контрастные линии Кикучи, соответствующие моно-
кристаллу с-Ge. Автоматическая идентификация данного 
изображения с помощью компьютерной программы 
Aztec 2.1 показывает кристаллографическую ориентацию 
(100) кубической сингонии элементарной ячейки Ge с 
параметрами a = b = c = 5.66 Å и α = β = γ = 90°. Для 
имплантированного образца Cu:Ge, сформированного 
при D = 0.6·10 15ион/см2 (рис. 7б), на ДОЭ-изображении 
прослеживается суперпозиция слабоинтенсивной дифрак-
ции от кристаллической подложки с-Ge (в виде слегка 
размытых полос Кикучи в центре изображения) и от 
аморфизованного приповерхностного слоя а-Ge (в виде 
диффузных колец по бокам изображения). Такая супер-
позиция возникает из-за того, что в приповерхностном 
имплантированном слое образуются локальные области 
а-Ge. Данные локальные области возникают в результате 
внедрения отдельных ускоренных ионов Cu, вызванного 
ими столкновениями с атомами решётки Ge и выбивания 
их из собственных кристаллографических позиций. Про-
цесс аморфизации Ge во время имплантации малыми D 
различных ионов изучен достаточно подробно [21], и как 
следует из рис. 7, Ge подвержен аморфизации также и 
при имплантации ионами Cu+. Для повышенных значений 
D до 1.2·1015 ион/см2 доля аморфной фазы возрастает, и 
Кикучи-изображения становятся лишь слегка заметными 
(рис. 7в). Наконец, для наибольшей из рассматриваемых в 
данном эксперименте D = 1.8·1015 ион/см2, ДОЭ-картина 
(рис. 7г) состоит только из диффузных колец, что указы-
вает на полную аморфизацию а-Ge имплантированного 
слоя. Подчеркнем, что поверхность Ge, облучённого 
D = 1.8·1015 ион/см2 не претерпевает морфологических 
изменений относительно c-Ge, а наблюдаемая с ростом 

Рис. 7. ДОЭ-изображения поверхности: а необлучённого с-Ge и с-Ge, 
подверженного имплантации ионами Cu+ при различных значениях D: 
б 0.6·1015; в 1.2·1015; г 1.8·1015 ион/см2.

D пористая структура (рис. 2в–з) формируется при им-
плантации уже аморфизированного слоя α-Ge.

Несмотря на многообразие пористых структур 
PGe, обсуждаемых в настоящей работе – дырочной, 
сетчатой и губчатой, к настоящему времени в научной 
литературе обсуждаются только два основных домини-
рующих механизма, объясняющих образование пор в 
ионно-имплантированном Ge [22]. К таким механизмам 
относятся вакансионно-кластерный и микровзрывной. 
Предполагается, что вакансионно-кластерный путь воз-
никает вследствие малой эффективности рекомбинации 
точечных радиационных дефектов и быстрого накопления 
вакансий, создаваемых в Ge во время имплантации. По 
мере увеличения дозы облучения, концентрация избыточ-
ных вакансий увеличивается до некоторой величины, и 
они сливаются, образуя макроскопические объёмные и 
поверхностные пустоты. Теория микроструктурирования 
и порообразования на поверхности облучённого c-Ge 
вследствие микровзрывов принципиально отличается 
от вакансионно-кластерной модели [23]. Теория микро-
взрывов предполагает, что поры (пустоты) в облучённом 
Ge возникают в результате появления деформационных 
волн (волн давления), вызванных перекрытием ионных 
каскадов. Иными словами, поры являются результатом 
деформационных микровзрывов в объёме Ge. Модель 
кластеризации вакансий определяется неэффективностью 
рекомбинации точечных дефектов и появления вакансий, 
тогда как способность материала испытывать микрораз-
рывы во время ионной имплантации пучка зависит от 
массы и энергии ионов, прочности межатомной связи, 
температуры плавления, атомарной плотности, средней 
атомной массы и т.д.

В настоящий момент сложно определить доминирую-
щий механизм порообразования в Ge при имплантации 
ионами Cu+. Однако, уже сейчас можно обратить внимание 
на появление разнообразных типов пористых структур, 
зависимость порообразования от массы имплантируемого 
иона, если сравнить полученные в предлагаемой работе 
данные с результатами облучения Ge ионами серебра [8, 
9]. Отметим также, что упомянутые механизмы не отра-
жают участия в порообразовании Ge процессов синтеза 
в них металлических наночастиц, что требует, очевидно, 
отдельного изучения. 

Заключение

В работе впервые на практике показано, что использо-
вание методики низкоэнергетической имплантации с-Ge 
ионами Cu+ с энергией E = 40 кэВ при D от 1.8·1015 
до 1.5·1017 ион/см2 и плотностью тока в ионном пучке 
J = 5 мкА/см2 проводит к изменению структуры, топо-
графии и фазового состава приповерхностного слоя Ge. 
Для D = 1.8·1015 ион/см2 происходит полная аморфизация 
приповерхностной области Ge. Превышение пороговой дозы 
3.1·1015 ион/см2 приводит к формированию в облучаемом 
слое α-Ge наночастиц Cu, однородно распределённых 

а б

в г



Казанский физико–технический институт 201898 | научные сообщения

по поверхности. Для D = 6.2·1016 ион/см2 наблюдается 
образование пористой сетчатой структуры Ge, в узлах 
которой расположены наночастицы Cu.

Представляется пока сложным определить доми-
нирующий механизм порообразования в Ge во время 
имплантации ионами Cu+, однако можно отметить по-
явление разнообразных типов пористых структур (ды-
рочной, сетчатой и губчатой) в зависимости от массы 
имплантируемого иона. Рассматриваемые в литературе 
механизмы формирования PGe при ионной импланта-
ции не отражают участия в образовании PGe процессов 
синтеза в них металлических наночастиц.

В 2018 году данные материалы были доложены на 
международных конференциях [24, 25].
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“Формирование слоёв пористого кремния и германия 
с металлическими наночастицами методом ионной им-
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Характеризация пористого германия с наночастицами серебра, 
сформированного ионной имплантацией

А. М. Рогов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Ю. Н. Осин, А. Л. Степанов

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Впервые получены и приведены результаты по регистрации процессов, происходящих при высокодозовой 
низкоэнергетической имплантации поверхности монокристаллического c-Ge ионами серебра Ag+ в интервале 
доз от 6.2·1015 до 1.5·1017 ион/см2 при постоянных значениях энергии 30 кэВ и плотности тока в ионном 
пучке 5 мкА/см2. Методами сканирующей электронной и зондовой микроскопии обнаружено, что с ростом 
дозы до ~1.9·1016 ион/см2 наблюдается образование слоя пористого германия (PGe), приводящее к распуханию 
имплантированной поверхности Ge. При дальнейшем увеличении дозы возникает противоположный эффект, 
заключающийся в распылении PGe с постоянной скоростью ~3.6 нм/мин при эффективном коэффициенте 
распыления ~17.2.

Введение

В настоящее время слои пористого Ge (PGe) привлекают 
к себе большой интерес на практике, в частности, для 
их использования в солнечной энергетике [1], а также 
для применения в качестве электродов аккумуляторных 
литиевых батарей [2]. Если говорить об использовании 
PGe с точки зрения оптических спектроскопических 
свойств для фотоэлектроники, то для Ge требуется 
решить проблему слабого собственного фундаменталь-
ного поглощения. Для её преодоления предлагается 
внедрить в структуру полупроводника наночастицы 
благородных металлов с целью создания гибридных 
структур таких, например, как Ag:Ge [1]. Идея данного 
подхода заключается в том, что под действием света в 
металлических наночастицах возникает поверхностный 
плазмонный резонанс электронов проводимости, который 
проявляется в интенсивном поглощении света части-
цами в области видимого и ближнего ИК диапазона 
[3, 4], что в сумме с матрицей Ge может обеспечить 
достаточно высокое поглощение света фотоэлементом 
на основе тонких слоёв Ag:Ge. Определённый интерес 
для фотовольтаических приложений могут представлять 
слои, состоящие также из PGe с наночастицами Ag 
(Ag:PGe). Известны структуры Ag:PGe, состоящие из 
нанонитий Ge с осаждёнными на них наночастицами 
Ag, приготовленных химическим подходом в растворе 
[5]. Ранее был предложен также и физический способ 
создания тонких слоёв Ag:PGe методом низкоэнергети-
ческой высокодозовой имплантации ионами Ag+ пластин 
монокристаллического c-Ge в вакууме [6, 7]. Настоящая 
работа посвящена изучению процессов, происходящих 
на поверхности Ge, таких как ионное распухание и 
распыление, при имплантации монокристаллического 
c-Ge ионами Ag+.

Эксперимент

В качестве подложки для ионной имплантации исполь-
зовались полированные монокристаллические пластины 
с-Ge толщиной 0.5 мм марки ГЭС-40. Имплантация 
проводилась ионами Ag+ с энергией 30 кэВ, дозами об-
лучения D от 6.2·1015 до 1.5·1017 ион/см2 и плотности 
тока в ионном пучке 5 мкA/см2 на ионном ускорителе 
ИЛУ-3 при комнатной температуре через поверхностную 
маску. В качестве маски использовались медные прово-
лочные сетки с размерами ячеек 63.5 мкм. Морфология 
структурируемой поверхности имплантированного с-Ge 
исследовалась на сканирующем электронном микроскопе 
(СЭМ) Merlin (Carl Zeiss) при ускоряющем напряжении 
5 кэВ и плотности тока 300 пА, а также сканирующем 
зондовом микроскопе (СЗМ) Dimension FastScan (Bruker) 
методом количественного наномеханического картирования.

Результаты и обсуждение

В качестве примера на рис. 1 представлены СЭМ-
изображения поверхностей Ag:PGe, сформированных 
при малых (9.3·1015 ион/см2 (рис. 1а) и 1.0·1016 ион/см2 
(рис. 1б)), а также большом (1.5·1017 ион/см2, рис. 1б) 
значениях дозы имплантации D. Наименьшая из рассмо-
тренных D (рис. 1а) соответствует пороговому значению, 
при достижении которой происходит образование наноча-
стиц Ag в облучённом Ge (DAg). Наличие металлических 
наночастиц на СЭМ-изображении прослеживается в 
виде сферических белых пятен более плотного веще-
ства металла Ag по сравнению с тёмным цветом слегка 
структурированной поверхности Ge. Размер наночастиц 
достаточно мал и составляет ~2–5 нм. При этом поверх-
ность Ge перестаёт быть гладкой, по площади образца 
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прослеживается образование выпуклостей лабиринтовой 
структуры (PGe) высотой около 5 нм.

Равномерно по поверхности образца располагаются 
наночастицы Ag (рис. 1а). Синтез наночастиц Ag проис-
ходит после того, как в тонком поверхностном слое Ge 
накапливается достаточное количество имплантированного 
Ag, превышающего предел растворимости металла в Ge. 
В момент возникновения пресыщения атомы Ag, диф-
фундируя по приповерхностному объёму Ge, сегрегируют 
в сферические металлические наночастицы аналогично 
тому, как это происходит в пересыщенных растворах 
во время химического синтеза, а также в силикатных и 
органических стёклах [8] при их высокодозовой ионной 
имплантации.

При увеличении до D = 1·1016 ион/см2 картина 
морфологии поверхности заметно изменяется, вместо 
выпуклой структуры (рис. 1а) образуется губчатый PGe 
(рис. 1б). При этом поры уже выглядят в виде перепле-
тающихся нанонитей аморфного Ge толщиной в несколь-
ко десятков нанометров. Как установлено в настоящей 
работе при исследовании D зависимости, пороговое 
значение образования губчатого PGe слоя происходит 
при DPGe = 1.0·1016 ион/см2. Ионно-синтезированные 
наночастицы Ag в данном случае (рис. 1б) регистриру-
ются на концах нанонитей Ge, также как это было ранее 
обнаружено для образца Ag:PGe, сформированного при 
достаточно высокой D ~ 1017 ион/см2 (рис. 1в) [6, 7]. 
При этом размер наночастиц Ag оказывается равным 
20–40 нм. Можно предположить, что мелкие наночастицы 
Ag покрывают сплошным слоем поверхности нанонитей 
Ge, что и затрудняет их визуализацию на СЭМ в такой 
трёхмерной пористой губчатой структуре.

На рис. 2 представлены примеры СЗМ-изображений 
поверхностей образцов Ag:PGe, сформированных облуче-
нием с-Ge ионами Ag+ через маску. Установлено, что при 
превышении D = 6.2·1015 ион/см2 происходит распухание 
(увеличение объёма облучаемого материала от исходного) 
поверхности имплантированного c-Ge. Рисунок 2а де-

монстрирует максимальное распухание поверхности Ge, 
зарегистрированное для Ag:PGe, имплантированного при 
Dраспух = 1.25·1016 ион/см2 в момент преодоления порога 
порообразования DPGe. Темное перекрестье на рис. 2а со-
ответствует неимплатированной закрытой маской области 
образца c-Ge, а более светлые участки отражают поверх-
ности PGe – ячейки решётки, подвергнутые имплантации. 
Как следует из маркера тональности цвета, приведённого 
справа от СЗМ-изображения, более светлые области об-
разца возвышаются над тёмными. Высота вспученного 
слоя по отношению к исходной поверхности составляет 
для данной D величину 25 нм. Иными словами, пористая 
область PGe возвышается над исходной поверхностью 
c-Ge, что соответствует эффекту её распухания. Эффект 
распухания поверхности Ge наблюдался ранее в ряде 
случаев при его имплантации в определённых условиях 
различными ионами Ge+, Au+ и Sn+ [9–11].

Пример СЗМ-изображения, приведённый на рис. 2б, 
демонстрирует проявление с ростом D обратного распуханию 
поверхности процесса, а именно, распыления. Как следует 
из рисунка, в данном случае для D = 1.5·1017 ион/см2 в 
образце Ag:PGe неимплантированная область c-Ge рас-
полагается заметно выше имплантированного участка 
PGe, то есть наблюдается эффективное распыление слоя 
PGe Для данной D измеренная толщина распылённого 
слоя PGe составляет ~400 нм.

Описывая процессы, происходящие на поверхности Ge 
при его ионной имплантации, нужно принимать следую-
щее. При имплантации высокоэнергетические ускоренные 
ионы попадают в облучаемую матрицу c-Ge и вступают 
в упругие и неупругие взаимодействия с составляющими 
его ядрами и электронным окружением. Для низких энер-
гий ускорения, как в нашем случае, доминируют упругие 
столкновения ионов с атомами облучаемой матрицы, вы-
зывая их смещение из равновесных положений кристал-
лической решётки [12]. На начальном этапе имплантации 
такие смещения приводят к образованию радиационных 
дефектов: единичных вакансий и межузельных атомов. При 
энергиях, превышающих пороговую энергию смещения 
атомов матриц, процесс может идти уже в виде массовых 
каскадов. Всё это приводит к разрушению кристаллической 
решётки и аморфизации имплантированного слоя, как это 
наблюдается для Ge [7].

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхностей образцов Ag:PGe, сформиро-
ванных имплантацией с-Ge ионами Ag+ при различных D: а 9.3·1015, 
б 1.0·1016 и в 1.5·1017 ион/см2. 

Рис. 2. СЗМ-изображения поверхностей образцов Ag:PGe, сформиро-
ванных имплантацией с-Ge ионами Ag+ при различных D: а 1.0·1016 
и б 1.5·1017 ион/см2.

а б

в

а б
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Массово генерируемые единичные вакансии могут 
объединяться в вакансионные кластеры, и в процессе 
своего роста развиваться, образуя “вакансионные поры” 
(вакансионный механизм порообразования) [13]. Впервые 
вакансионное порообразование, сопровождающееся рас-
пуханием облучаемого материала при ионной имплантации, 
наблюдалось на металлах в 1967 году [14], было зарегистри-
ровано появление пор с размером отверстий около 10 нм. 
Установлено, что распухание металлов, например, сталей 
достигало 6%. По аналогии с металлом, и в описываемом 
случае вспучивания поверхности Ge при его имплантации 
ионами Ag+ и образование PGe при низких D (рис. 2а), 
также можно рассматривать по вакансионному механизму. 
Однако в литературе активно обсуждается альтернативный 
механизм образования пор в Ge при его облучении различ-
ными ионами, обусловленный появлением тепловых пиков 
и связанных с ними ударных волн – каскадов смещённых 
атомов облучаемой матрицы [15]. Возможно, что данный 
механизм может реализовываться в образовании PGe при 
более высоких D и плотностях тока в ионном пучке, при 
которых проявляется эффект распыления поверхности. 
Иными словами, последовательно с ростом D на конкретном 
этапе происходит образование губчатого слоя PGe и тут 
же, практически одновременно с появлением распухшего 
слоя включается процесс его распыления. В результате 
наблюдается эффективное удаление материала с поверх-
ности облучаемого c-Ge.

Для определения порогового D значения, после 
которого начинается процесс распыления (Dраспыл) Ge, 
имплантированного ионами Ag+, была построена за-
висимость величины разности высоты или глубины 
имплантированного слоя относительно исходной неим-
плантированной поверхности для различных D (рис. 3). 
Основываясь на полученных экспериментальных данных, 
можно сделать вывод, что с ростом D в интервале значений 
6.2·1015 ион/см2 < Dраспух < 2·1016 ион/см2 происходит об-
разование PGe и, как следствие, распухание поверхности 
Ge. При последующем увеличении Dраспыл наблюдается 
распыление PGe с постоянной скоростью ~3.6 нм/мин.

Как следует из рис. 3 распыление PGe в указанном 
диапазоне D от 2·1016 ион/см2 и выше происходит с по-
стоянной скоростью. Линейная зависимость толщины 
распыляемого слоя PGe от D означает, что коэффициент 
распыления k является постоянным. Условная оценка kGe 
для Ge ионами Ag (отношения количества распылённых 
атомов к количеству падающих частиц) может быть про-
ведена при использовании упрощённой модели процесса, 
по которой количество выбитых атомов облучаемой 
матрицы N определяется как 

 N = ρGeShNA/M , (1)

где ρGe – плотность Ge, h –толщина распылённого слоя, 
S – его площадь, NA – число Авогадро, M – молярная 
масса Ge. Расчётное значение kGe для исходной подложки 
Ge является постоянным для диапазона рассмотренных 

D и составило ~8.6. Однако, как следует из работ [6, 7] 
происходит распыление поверхности не c-Ge, а аморфи-
зированного вспученного губчатого слоя PGe. Если пред-
положить из рис. 1б, что ρPGe для PGe меньше, например, 
в два раза по сравнению ρGe, то величина kPGe, которая 
реалистично отражает распыление имплантированного 
слоя, составит более высокое значение 17.2. С другой 
стороны, слой Ag:PGe содержит в себе имплантирован-
ные наночастицы Ag, и поэтому полученное значение kGe 
в отличии kAg:PGe носит лишь примерный оценочный 
характер.

Заключение

В работе впервые показано, что использование методики 
низкоэнергетической имплантации с-Ge ионами Ag+ с 
энергией 30 кэВ при D от 6.2·1015 до 1.5·1017 ион/см2 и 
плотностью тока 5 мкА/см2 вызывает изменение струк-
туры, топографии и фазового состава приповерхностного 
слоя Ge. Превышение пороговой дозы 9.3·1015 ион/см2 
приводит к формированию в облучаемом аморфном 
слое α-Ge наночастиц Ag, однородно распределённых 
по поверхности.

Показано, что на интервале доз 6.2·1015 ион/см2 < 
Dраспух < 2·1016 ион/см2 происходит распухание поверх-
ности Ge с образованием лабиринтовых выпуклостей. 
Для D = 1·1016 ион/см2 наблюдается образование губчатой 
структуры PGe. При последующем увеличении сверх Dраспыл 
проявляется противоположный распуханию эффект, т.е. 
распыление PGe с постоянной скоростью ~3.6 нм/мин.

В 2018 году данные материалы были доложены на 
международных конференциях [16, 17].

Рогов А.М. благодарит за поддержку программу 
УМНИК. Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантом РНФ № 17-12-01176 “Формирование слоёв по-
ристого кремния и германия с металлическими наноча-
стицами методом ионной имплантации”.

Рис. 3. Зависимость толщины распухаемого (1) и распылённого (2) 
имплантированных слоёв Ag:PGe от D. Толщина распухаемого слоя 
выражена условно отрицательной величиной, что означает его возвы-
шение над исходной поверхностью.
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Наноструктуированые подложки для подсчёта бактерий, 
полученные методом ионной имплантации

В. Г. Евтюгин, А. М. Рогов, Ю. Н. Осин, В. Ф. Валеев, В. И. Нуждин, А. Л. Степанов

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

В работе показан принципиально новый способ формирования подложек (устройств) с периодическими 
микронными поверхностными решётками с наноструктуированными по глубине ячейками для проведения 
статистического анализа и визуальной характеризации сверхмалых биологических объектов и микроорганизмов. 
При использовании имплантации ионами аргона силикатных стекол через маски в виде проволочных сеток 
впервые были сформированы поверхностные периодические структуры в виде решёток с размерами ячеек 
2525 мкм и глубиной 100–120 нм. Апробация новых типов устройств была проведена методами сканирую-
щей электронной и атомно-силовой микроскопии, а также при использовании энергодисперсионного анализа 
на примере подложек с осаждёнными на них бактериями рода Bacillus subtilis.

Введение

Предлагаемая работа связана с реализацией стратегии 
научно-технического развития РФ в плане перехода к 
персонифицированной медицине. Одним из потенциальных 
решений проблем выявления и последующей локализа-
ции распространения, а также лечения различного вида 
инфекционных заболеваний является своевременная и 
оперативная диагностика разнообразных биообъектов – 
источников болезней. Для этой цели новые нано- и микро-
структурированные материалы могут быть эффективно 
использованы для проведения стандартизированного 
счётного статистического анализа и при исследовании в 
биологии и медицине при секвенировании, разделении, 
обнаружении, идентификации, количественном и струк-
турном анализе биологических молекул или микрообъ-
ектов таких, как клеточные популяции (кровь, клеточные 
культуры), микроорганизмы, вирусы и т.д.

Известно коммерческое устройство (рис. 1), называе-
мое счётной камерой с сетками Горяева, служащее для 
подсчёта биологических объектов [1, 2]. Данное устрой-
ство было предложено русским врачом, профессором 
Казанского университета, одним из основоположников 
российской гематологии Николаем Константиновичем 
Горяевым (1875–1943). Существенные признаки счётной 

камеры с сетками Горяева являются следующие: пред-
метное оптически прозрачное стекло, в котором имеется 
углубление с сетками, выгравированными на её дне. 
Сетка Горяева состоит из больших и малых квадратов. 
Площадь одного большого квадрата 1/25 мм2, площадь 
одного малого квадрата 1/400 мм2. Статистический анализ 
биообъектов проводится по установленным стандартизи-
рованным счётным процедурам в медицине и биологии, 
используя фиксированные периодически сетки на по-
верхности дна камеры и распределения на них счётного 
биоматериала. Определённым ограничением для приме-
нения данного устройства является то, что минимальный 
размер сетки оказывается столь большим, что усложняет 
или исключает возможность проведения подсчёта сверх-
малых биологических объектов, размерами в несколько 
микрон. Более того, так как сетка выполнена методом 
гравировки, ячейки сетки возвышаются над их граница-
ми – канавками гравировки. В этом случае ячейки сетки 
не могут играть роль стоков для микрообъектов – ячеек 
ловушек, что затрудняет фиксирование микрообъектов в 
отдельных ловушках.

В последние годы в медицине и биологии для анализа 
сверхмалых биологических объектов всё чаще привлекаются 
различные методы с использованием высокоразрешающей 
электронной и зондовой микроскопии. Развитие микро-

Рис. 1. а Внешний вид коммерческого устройства камеры Горяева; б изображение элементов крови на фоне сетки камеры Горяева, полученного 
на оптическом микроскопе. Изображения заимствованы со страницы https://ru.wikipedia.org/wiki/Камера_Горяева.
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скопических методов обусловлено появлением новой 
аппаратной базы и использованием современных достиже-
ний при разработке различных композитных материалов, 
полученных на основе исследования их химических и 
физических свойств. Создание принципиально новых 
технологических контролирующих и анализирующих 
систем, а также разработка новых методик на их основе, 
могут открыть новые перспективы для диагностики и 
характеризации клеточного биологического материала 
сверхмалого размера (бактериальных клеток и вирусов). 
Поэтому появляются ранее не реализованные на практике 
возможности для их подсчёта и статистической обработ-
ки, анализа формы и т.д. Всё это позволяет значительно 
ускорить диагностику и анализ патогенного и условно 
патогенного биоматериала, что приблизит решение ряда 
проблем в персонифицированной медицине и улучшит 
работу системы здравоохранения.

Конкретной задачей настоящей работы является раз-
работка, создание и апробация специфических устройств 
(подложек) с периодическими микронными поверхност-
ными решётками с наноструктуированными по глубине 
ячейками для обеспечения подсчёта сверхмалых биоло-
гических микрообъектов методами высокоразрешающей 
электронной и зондовой микроскопии. Для создания таких 
биологических устройств предлагается использовать тех-
нологию ионной имплантации модификации и контроли-
рованного структурирования поверхности диэлектрических 
материалов [3]. Ионная имплантация в настоящее время 
является одной из основных методик, применяемой в 
промышленной полупроводниковой микроэлектронике для 
формирования различных типов нано- и микроустройств. 
Ранее была продемонстрирована возможность создания 
периодических поверхностных оптических дифракци-
онных структур методами имплантации различными 
ионами через маски на таких материалах, как кремний 
[4, 5], кварцевое стекло [6, 7], полиметилметакрилат [8] 
и алмаз [9]. В настоящем исследовании впервые предла-
гается использовать имплантацию ионами инертного газа 
биосовместимого материала – силикатного стекла через 
металлическую маску для формирования поверхностных 
наноструктур, пригодных для использования в анализе 
сверхмалых биологических объектов.

Эксперимент

Имплантация однозарядными ионами аргона с энергией 
E = 40 кэВ, дозой облучения D = 3.1·1017 ион/см2 и плот-
ностью тока в ионном пучке J = 20 мкА/см2 проводилась 
на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3 через проволочную 
медную маску-сетку с размером квадратных ячеек 25 мкм 
в покровные силикатные стекла (2020 мм, толщина 
170 мкм). Выбор силикатного стекла обусловлен биосов-
местимостью с различными биологическими объектами.

Морфология структурируемой поверхности имплан-
тированного стекла с нанесёнными микроорганизмами 
исследовалась на сканирующем электронном микро-

скопе (СЭМ) высокого разрешения Merlin (Carl Zeiss) 
при низком ускоряющем напряжении 5 кэВ в режиме 
детектирования вторичных электронов. Атомно-силовая 
микроскопия (АСМ) использовалась для характеризации 
морфологии локальных областей структурируемой по-
верхности с помощью микроскопа Dimension Fast Scan 
(Bruker) с зондами Bruker ScanAssyst Air, имеющими 
радиус закругления ~5 нм и жёсткость 0.4 Н/м). Элемент-
ный анализ проводился методом энергодисперсионной 
спектрометрии (ЭДС) на спектрометре X-Max (Oxford 
Instruments), используемого в комплексе с СЭМ, при 
ускоряющем напряжении 20 кэВ.

В качестве биоматериала для осаждения на предла-
гаемые подложки использовали штамм бактерий Bacillus 
subtilis MG4 из коллекции микроорганизмов лаборато-
рии биосинтеза и биоинженерии ферментов Института 
фундаментальной медицины и биологии Казанского 
федерального университета (рис. 2). Культивирование 
бактерий проводили в жидкой питательной среде LB (Luria-
Bertani): триптон – 10 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, 
хлорид натрия – 5 г/л при температуре 28°С и при 
перемешивании 200−250 об/мин в течение 16−18 ч. В 
последствии суспензия микроорганизмов осаждалась 
центрифугированием (5000 об/мин, центрифуга Biosan), 
осадок ресуспензировался в 1%-глутаровом альдегиде 
(EM grade, Sigma-Aldrich) и выдерживался в течение 
18-ти часов для прохождения химической фиксации. По-
сле процедуры химической фиксации микроорганизмы 
осаждали центрифугированием и отмывали ресуспензи-
рованием в фосфатном буфере, далее проводилось обе-
звоживание в этиловом спирте (50−96%). Из 96%-спирта 
суспензия наносилась на наноструктурированную ионной 
имплантацией стеклянную подложку. Для проведения 
АСМ-, СЭМ- и ЭДС-анализа на поверхность подложки 
с микроорганизмами наносился проводящий слой золото/
палладий (Quorum Q-150T ES) толщиной 10−15 нм.

Результаты и обсуждение

Ионная имплантация является процессом внедрения 
ускоренных ионов в облучаемую матрицу на некоторую 
глубину в зависимости от энергии. Процесс столкнове-

Рис. 2. а Чашка Петри с культивированной культурой бактерий Bacillus 
subtilis и б их СЭМ-изображение.
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ния ионов с поверхностью может сопровождаться её 
частичным распылением или распуханием. Характер этих 
процессов зависит от ряда факторов таких, как энергия 
ускорения, масса иона, плотность вещества мишени и т.д. 
[10]. Очевидно, что, если имплантация материала про-
водится через маску, то на его поверхности образуются 
области облучённого и необлучённого вещества. Как 
было показано в случае имплантации монокристаллов 
алмаза высокими дозами ионами бора [9], облучённые 
участки превращаются в пористый графит, вспухают и 
возвышаются над исходным уровнем подложки. Напро-
тив, при имплантации кварцевого стекла ионами меди 
и серебра наблюдалось его распыление и понижение 
уровня облучённого участка относительно поверхности 
исходной подложки [6, 7].

В настоящей работе наблюдение изменения морфологии 
поверхности силикатного стекла, подвергнутого высоко-
дозовой имплантации ионами аргона через маску, прово-
дилось методами СЭМ и АСМ (рис. 3). СЭМ-изображения 
позволяют визуализировать большую площадь образца 
(рис. 3а), на которой наблюдается картина периодической 
решётки с квадратными имплантированными ячейками, 
чередующимися с необлучёнными стенками из силикат-
ного стекла, микронный размер которых совпадает по 
параметрам наложенной маски. АСМ позволяет фикси-
ровать локальные участки поверхности с повышенным 
масштабом, и при этом провести количественные изме-

рения глубины распылённых имплантированных участков 
(рис. 3б). Толщина распылённого слоя стекла (глубина 
ячеек решётки) для выбранной дозы облучения составляет 
100–120 нм, как это следует из измеренного профиля 
ступеньки (рис. 3в), (показано отрезками на рис. 3б).

На рис. 4 приведены АСМ-изображения поверхностной 
решётки на стеклянной подложке с осаждёнными на неё 
бактериями Bacillus subtilis. Хорошо видно, что размер-
ные параметры сформированной решётки обеспечивают 
удобное для работы соотношение с величиной малых 
микроорганизмов, бактерий средних (3–5 мкм) размеров. 
Как следует из рисунка, часть бактерий осаждается на 
ребрах решётки, что может приводить к некоторой ошибке 
при их статистическом анализе. Однако, оптимизацией 
параметров ионной имплантации [3] можно формировать 
решётки различной глубины до сотен нанометров, и тем 
самым обеспечить более эффективное распределение 
бактерий по заглубленным ячейкам и минимизировать 
или исключить из анализа осаждение биоматериала на 
стенках решётки.

На рис. 5а представлено СЭМ-изображение бактерий 
Bacillus subtilis, нанесённых в небольшой концентрации 
на подложку с периодической структурой, и регистри-
руемых на фоне одной отдельной ячейки. Наблюдается 
относительно равномерное распределение бактерий по 
всей поверхности имплантированного стекла, и при не-
которой их локализации, преимущественно в углублениях 

Рис. 3. а СЭМ- и б АСМ-изображения поверхностной решётки, сформированной имплантацией ионами Ag; в профиль ступеньки, измеренный 
по направлениям, указанным на рис. 2б.
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ячеек. Видно, что размеры клеток являются типичными 
для представителей вида Bacillus subtilis в вегетативном 
физиологическом состоянии: длина клеток составляет 
3–5 мкм, ширина 500 нм. Методом ЭДС-картирования 
(рис. 5б–г) установлено, что после имплантации при 
высоких плотностях тока в ионном пучке и вызванном 
этим разогревом маски происходит диффузия меди в 
объём облучаемого стекла в тех местах поверхности, к 
которым прилегала маска-сетка. Иными словами, про-
исходит контролируемое легирование стекла ионами 
меди по шаблону маски (рис. 5б). При использовании 
ЭДС-картирования по различным химическим элементам 
(углерод и медь) можно наблюдать распределение бакте-
рий по углероду (рис. 5в) по поверхности относительно 
легированных медью участков сетки (рис. 5г). При таком 
подходе, становятся возможными проведения статисти-

ческого анализа, распределения и плотности упаковки 
бактериальных клеток даже при отсутствии заглубления 
ячеек решётки, как это осуществляется при АСМ-анализе 
(рис. 4). Данный подход по ЭДС-картированию может 
позволить работать не только с малыми концентрациями 
биологического материала, но также и с их толстыми 
слоями, поскольку электронный пучок проникает через 
них досрочно легко.

ЭДС-картирование может позволить работать не только 
с малыми концентрациями биологического материала, 
но также и с достаточно толстыми биопленками, не 
позволяющим использовать решётки с заглубленными 
ячейками, поскольку электронный пучок возбуждает 
характеристическое рентгеновское излучение (например, 
меди, как в нашем случае) даже из-под покрывающего 
стекло слоя органического вещества.

Рис. 4. АСМ-изображения в различных масштабах (а и б) отдельной ячейки поверхностной решётки с нанесёнными на неё бактериями Bacillus 
subtilis.

Рис. 5. СЭМ-изображение отдельной ячейки поверхностной решётки с нанесёнными на неё бактериями Bacillus subtilis (а) и соответствующие 
ей ЭДС-карты для различных химических элементов: б углерод + медь, в углерод и г медь.
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Заключение

Таким образом, в работе продемонстрирована принци-
пиальная возможность создания новых технологических 
контролируемых анализирующих устройств (стеклянных 
подложек с периодическими микронными поверхност-
ными решётками с наноструктуированными по глубине 
ячейками), а также заложена основа для разработки 
новых методик характеризации клеточного материала 
малого размера при использовании АСМ, СЭМ и ЭДС-
анализа. Применение подложек с ячеистой структурой, 
сформированных методом ионной имплантации через 
маску, позволяет проводить подсчёты для биологиче-
ских объектов сверхмалых размеров. Большая глубина 
проникновения электронов в органические среды при 
ЭДС-картировании позволяет получить изображение 
сформированной решётки даже из-под плотного слоя 
биологического материала, что существенно расширяет 
возможности анализа микробных биоплёнок. В перспек-
тиве применение подобных устройств с привлечением 
АСМ, СЭМ и ЭДС-анализа позволит обеспечить авто-
матическую обработку статистической информации по 
биологическим объектам.

В 2018 году данные материалы были доложены на 
Российской конференции [11], а также по результатам 
работы был получен патент РФ [12].

Авторы также выражают благодарность Л.Р. Валеевой 
и В.В. Сальникову за помощь в работе.
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Характеризация распыления поверхности кремния при имплантации ионами серебра 
методом сканирующей зондовой микроскопии

В. В. Воробьёв, А. М. Рогов, Ю. Н. Осин, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, А. Л. Степанов

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Впервые представлены результаты наблюдения распыления поверхности Si при высокодозовой имплантации 
ионами Ag+ с энергией 30 кэВ в зависимости от дозы облучения D в интервале от 2.5·1016 до 1.5·1017 ион/
см2 при фиксированном значении плотности тока в ионном пучке J = 8 мкA/см2, а также при вариации J = 
2, 8 и 15 мкA/см2 для постоянной величины D = 1.5·1017 ион/см2. В первом случае наблюдается монотонное 
увеличение толщины распыляемого слоя до 50 нм при максимальной D, при этом значение эффективного 
коэффициента распыления имплантированного слоя Ag:Si составляет 1.6. Также установлено возрастание 
толщины распылённого слоя при повышении J.

Введение

В настоящее время на практике для преобразования сол-
нечной энергии в электричество используются коммерче-
ские элементы, состоящие из достаточно толстых пластин 
кристаллического кремния (c-Si) от 180 до 300 нм [1]. 
Основные расходы на изготовление солнечных батарей 
определяются затратами на выращивание и последующую 
технологическую обработку таких толстослойных под-
ложек с-Si. Поэтому актуальным и экономически важ-
ным является создание солнечных элементов на тонких 
слоях Si (<1 мкм) с аморфной или поликристаллической 
структурой [2, 3]. Тонкослойные солнечные элементы 
малой массы могут быть интегрированы с современными 
компактными оптоэлектронными микросхемами и устрой-
ствами на основе Si, а, следовательно, найти применение 
в авиационной и космической промышленности.

Основным ограничением для эффективного исполь-
зования тонкопленочных солнечных элементов является 
достаточно их низкое поглощение в видимой области 
света вблизи края фундаментальной полосы, непря-
мозонного полупроводника – Si. С целью повышения 
поглощательной способности солнечных элементов на 
основе Si относительно недавно был предложен подход, 
заключающийся во включении в структуру тонких слоёв 
Si наночастиц благородных металлов малых размеров 
(<30 нм) [4, 5], в которых под действием света возникает 
локализованный поверхностный плазмонный резонанс. 
Такой резонанс наночастиц проявляется в интенсивном 
поглощении света металлическими наночастицами в 
области ультрафиолетового, видимого и ближнего ИК 
спектральных диапазонах [6, 7], что и обеспечивает 
суммарный вклад в повышенное поглощение тонкого 
полупроводникового слоя, содержащего наночастицы [8]. 
Более того, возникающее вблизи наночастиц вследствие 
плазмонного резонанса локальное электромагнитное поле 
способно генерировать появление электронно-дырочных 

пар в полупроводниках [5]. При этом на практике наноча-
стицы из Ag рассматриваются для солнечных элементов 
на основе Si как наиболее перспективные по степени 
эффективности плазмонного возбуждения и селективного 
поглощения у них в видимом диапазоне света [9].

Для формирования композиционных Si слоёв с на-
ночастицами Ag используются различные методы: ва-
куумное осаждение металла, электронная литография, 
различные химические подходы и т. д. Особый интерес 
вызывает технология ионной имплантации, которая актив-
но используется в промышленной Si-микроэлектронике. 
Имплантация c-Si такими ионами, как B+ и P+, изменяет 
тип проводимости Si, улучшает его фотовольтаические 
свойства, что находит своё применение при разработке 
элементов солнечных батарей [10]. Однако исследований 
по синтезу наночастиц благородных металлов в матрице 
Si при ионной имплантации для приложений в солнечной 
энергетике ранее на практике не проводилось. 

Недавно нами была предложена новая технология 
формирования тонких пористых слоёв Si с наночастица-
ми Ag (Ag:PSi) при низкоэнергетической высокодозовой 
(>1016 ион/см2) имплантации c-Si ионами Ag+ (Ag:Si) [11, 
12]. В этих работах было показано, что при имплантации 
c-Si ионами Ag+ с низкой энергией E = 30 кэВ и высокой 
дозой D = 1.5·1017 ион/см2 одновременно с синтезом на-
ночастиц Ag и формированием пористой структуры PSi, 
происходит эффективное распыление поверхности полу-
проводника. Несмотря на то, что в научной литературе 
вопросам распыления Si при ионной имплантации уделено 
достаточно много внимания, например, как обозревается 
в работах [13, 14], информация о характере распыления 
Si, связанная конкретно с тяжёлым ионом Ag+ в литера-
туре отсутствует. Поэтому в настоящей работе впервые 
проведены количественные эксперименты по ионному 
низкоэнергетическому распылению Si в зависимости от 
плотности тока в ионном пучке J и D при облучении 
ионами Ag+.
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Методика эксперимента

В качестве подложек для иной имплантации использовались 
монокристаллические пластины с-Si с кристаллографической 
ориентацией (100). Имплантация проводилась ионами Ag+ 
с E = 30 кэВ для различных значений D в интервале 2.5·1015 
до 1.5·1017 ион/см2 при постоянной величине J = мкА/см2, 
а также для фиксированной D = 1.5·1017 ион/см2 для J = 2, 
8 и 15 мкА/см2. Имплантация выполнялась на ионном 
ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре облучаемой 
подложки. Ионный пучок был направлен под углом 90° 
по отношению к облучаемой поверхности с-Si. С целью 
изучения процесса распыления Si ионами Ag+, а также 
определения эффективного коэффициента распыления 
имплантированного слоя k, на поверхности Si формирова-
лась граница между облучённым и необлучённым участком 
образца (ступенька). Для этого ионная имплантация с-Si 
проводилась через медно-никелевую маску – сетку с раз-
мером ячеек 90 мкм, помещаемую на поверхность образца 
во время облучения.

Морфология поверхности образцов исследовалась на 
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin 
(Carl Zeiss) с использованием внутрилинзового детектора 
вторичных электронов In-Lens. При тех же параметрах 
электронного микроскопа, но при наклоне образца от-
носительно нормали зондирующего луча на угол рав-
ный 70° выполнялись структурные измерения методом 
дифракции отражённых электронов (ДОЭ) с помощью 
детектора NordLys HKL (Oxford Instruments). Регистрация 
изображений поперечного скола образцов проводилась 
на СЭМ Hitachi SU 8230 в режиме детектирования 
вторичных электронов. Для этого образец помещался 
на предметный столик под наклоном 70° относительно 
нормали падающего пучка электронов.

Элементный анализ проводился с помощью энер-
годисперсионного (ЭДС) спектрометра X-Max (Oxford 
Instruments), комбинированного с микроскопом. Для на-
блюдение детальной топологии поверхности образцов был 
использован сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) 
Dimension FastScan (Bruker). Измерения проводились в 
режиме количественного наномеханического картирования 
зондами с жёсткостью 0.4 Н/м и радиусом закругления 
~5 нм. Оптические изображения имплантированных об-
разцов также были получены с помощью оптического 
микроскопа Микромед ПОЛАР 1.

Результаты и обсуждение

Как ранее обсуждалось в работах [15, 16], из данных 
по оптической эллипсометрии и ДОЭ следует, что при-
поверхностный слой Si, сформированный имплантацией 
ионами Ag+, оказывается полностью аморфизированным 
уже при достижении малой D ~ 1.3·1014 ион/см2. В ка-
честве примера на рис. 1 приведены ДОЭ-изображение 
для неимплантированного с-Si, а также с-Si, дополни-
тельно облучённого ионами Ag+ при D ~ 1.3·1014 ion/см2 

и J = 8 мкА/см2. Рисунок показывает, что в отличие 
от исходной подложки, ДОЭ которой характеризуется 
картиной с линями Кикучи монокристалла с-Si, на 
ДОЭ-изображении для Ag:Si образца проявляются только 
диффузные кольца, свидетельствующие об аморфизации 
приповерхностного имплантированного слоя. Появление 
аморфной структуры так же было подтверждено спек-
трами оптического отражения, приведённых в работе 
[17], в которой для характерных полос отражения c-Si 
было обнаружено снижение интенсивности при макси-
муме 268 нм до 75% и полное пропадание полосы при 
366 нм, инициированое появлением аморфного слоя a-Si 
при имплантации.

В начальный момент имплантации после разрушения 
кристаллической структуры и аморфизации начинает 
меняться морфология поверхности облучаемого Si, приво-
дящая к появлению пор [11, 16]. В качестве примера на 
рис. 2 приведено СЭМ-изображение поперечного скола 
для образца Ag:PSi, сформированного при D = 1.5·1017 
ион/см2 и J = 8 мкА/см2. Темная область на нижней по-
ловине СЭМ-изображения образца (рис. 2) соответствует 
торцевой стороне подложки исходного c-Si. На верхней 
части рисунка показана поверхность под углом. На дан-
ной поверхности наблюдается открытые поры Si. При 
этом, по периметру стенок пор расположены крупные 
наночастицы Ag ~ 40 нм, а мелкие наночастицы (~7 нм) 
распределены равномерно по всей площади образца.

Как было указано во введении, при имплантации ионами 
Ag+ в c-Si при достаточно высоком значении D = 1.5·1017 
ион/см2 было зафиксировано распыление поверхности 
полупроводника [11, 12]. С тем чтобы определить за-

Рис. 1. ДОЭ-картины для исходного с-Si (a) и с-Si, дополнительно им-
плантированного ионами Ag+ при D = 1.3·1014 ион/см2 и J = 8 мкА/см2 (б).

Рис. 2. СЭМ-изображение поперечного скола образца Ag:PSi, имплан-
тированного ионами Ag+ при D = 1.5·1017 ион/см2 и J = 8 мкА/см2.

а б
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висимость изменения толщины h распылённого слоя от 
длительности ионного облучения или иными словами 
D, была проведена серия экспериментов с облучением 
через поверхностную маску c-Si ионами Ag+ начиная с 
малой дозы (D = 2.5·1015 ион/см2).

На рис. 3а приведён пример изображения, полученного 
на оптическом микроскопе при наблюдении на отражение 
от поверхности Si образца, подвергнутого имплантации 
через маску ионами Ag+ при максимальном используе-
мом значении D = 1.5·1017 ион/см2 и J = 8 мкА/см2. На 
приведённом рисунке видно наличие на поверхности 
образца периодической структуры с отдельными ква-
дратными ячейками, совпадающими по геометрическим 
размерам с наложенной маской-сеткой. Также можно 
отчетливо выделить цветовое различие между облучён-
ными участками образца, незакрытые сеткой (яркого 
жёлтого светлого цвета), отличающиеся от стенок ячеек, 
скрытых маской (темно зелёного цвета). Подтверждением 
образования поверхностной периодической структуры 
в результате имплантации c-Si ионами Ag+ через маску 
также служит изображение того же образца, полученном 
на СЭМ (рис. 3б).

С целью наблюдения более детальной картины на 
границе сформированной имплантацией периодической 
структуры по поверхности образцов, и проведения 
количественных оценок формируемых профилей были 
проведены измерения на СЗМ. На СЗМ-изображениях 
(рис. 4а и б), приведён фрагмент периодической струк-
туры образца, полученного при D = 1.5·1017 ион/см2 и 
J = 8 мкА/см2. На трёхмерном СЗМ-изображении (рис. 3а) 
отчетливо видно, что неимплантированная поверхность 
c-Si в виде стенки решётки (находящаяся под маской во 
время облучения) возвышается над ионно-распылёнными 
ячейками решётки. Также в соответствии с цветовой 
шкалой, приведённой справа от изображения на плоском 
СЗМ-изображения (рис. 4б), можно заключить, что светлые 
желтые участки, соответствующие неимплантированнной 
(защищенный маской) области образца возвышаются 
над имплантированными квадратными фрагментами по-
верхности, проявляющиеся тёмным коричневым цветом. 
Как было отмечено, крупное по масштабу изображение 
позволяет провести количественные замеры и получить 
оценки размерных параметров сформированных ячеек. В 
качестве примера для данного образца, определён про-
филь (рис. 4в), измеренный поперёк стенки ячейки, как 

это показано линией на рис. 4б. Из полученного профиля 
установлено, что h = 60 нм.

В ходе проведённых экспериментов по ионной им-
плантации через маску для различных D и постоянном 
значение J = 8 мкА/см2 регистрировать на СЗМ появление 
ступеньки (распыления) при разумных погрешностях 
измерения удаётся для образцов Ag:Si, сформированных 
при D  2.5·1016 ион/см2. Поэтому для образцов, по-
лученных в интервале D от 2.5·1016 до 1.5·1017 ион/см2 

и были проведены измерения профилей поверхности и 
определены значения h. Как результат на рис. 5 приведе-
на зависимость h(D) для имплантированной ионами Ag+ 
поверхности Ag:Si, из которой следует, что величина h 
монотонно и линейно увеличивается с ростом D.

Как следует из представленных данных, при имплан-
тации ионами Ag+ с-Si с ростом D поверхность образца 
аморфизируется (рис. 1) и перестаёт быть ровной и 
гладкой (рис. 2), а также насыщается ионами Ag+, кото-
рые приводят к образованию наночастиц Ag. Поэтому 
говорить о коэффициенте распыления k для чистого Si 

Рис. 3. Изображения, полученные на оптическом микроскопе (а) и 
СЭМ (б) поверхности Si, имплантированного через маску ионами Ag+ 

при D = 1.5·1017 ион/см2 и J = 8 мкА/см2.

Рис. 4. Трёхмерное (а) и плоское (б) СЗМ-изображения поверхности Si, 
имплантированного через маску ионами Ag+ при D = 1.5·1017 ион/см2 
и J = 8 мкА/см2. Профиль, полученный при измерении поперёк стенки 
ячейки (в), как показано линией на рис. 4б.

Рис. 5. График зависимости h для образцов Ag:Si, сформированных 
при различных значениях D и фиксированной величине J = 8 мкА/см2.
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неправомерно. Однако, экспериментально установленные 
значения h позволяют определить значения эффективного 
коэффициента распыления kэфф(D), характеризующего 
образцы Ag:Si, сформированных на различных этапах 
ионной имплантации. Из полученного линейного экс-
периментального профиля (рис. 5) следует, что kэфф(D) 
оказывается постоянной величиной. По определению

 kэфф = ΔnSi/Δni ,

где ΔnSi – количество выбитых атомов из облучаемого 
материала, а Δni –количество имплантированных ионов 
Ag+ участвующих в ионном распылении. Для конкретной 
величины D выражается

  ΔnSi = ρShNA/M ,

где ρ – плотность Si, S – площадь, NA – постоянная Аво-
гадро, M – молярная масса Si. Таким образом оценённая 
величина kэфф(D) = 1.6.

Отдельного изучения заслуживают измерения про-
веденые по подобной методике для образцов, сформиро-
ванных при постоянном значении D = 1.5·1017 ион/см2, но 
для различных значений J. В качестве предварительных 
результатов на рис. 6 приведены экспериментальные дан-
ные зависимости h(J). Очевидно, что kэфф будет менять 
свою величину при изменении J во время имплантации 
с-Si ионами Ag+.

Заключение

Таким образом, представлены результаты по впервые 
проведённым экспериментам по распылению имплан-

Рис. 6. График зависимости h для образцов Ag:Si, сформированных при 
различных значениях J и фиксированной величине D = 1.5·1017 ион/см2.

тированного поверхностного слоя Si при его низкоэ-
нергетическом облучении ионами Ag+. Для этого была 
отработана прецизионная технология ионной имплантации 
через маску, а также выработана методика количествен-
ных СЗМ-измерении и оценок полученных структур. 
Установлено, что с ростом ионной D поверхность Si 
аморфизируется и приобретает пористую структуру, а 
также в ней образуются наночастицы Ag. Эксперимен-
тально определены зависимости h(D) и h(J ). Показано, 
что распыление неоднородных по структуре и химиче-
скому составу имплантированных слоёв на основе Si 
можно характеризовать эффективным коэффициентом 
распыления kэфф.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантом 
РНФ № 17-12-01176 “Формирование слоёв пористого 
кремния и германия с металлическими наночастицами 
методом ионной имплантации”.
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Новый материал для анодов литий-ионных аккумуляторов на основе 
наноструктурированного ионным облучением германия

В. В. Базаров, И. В. Янилкин, Н. М. Лядов, И. А. Файзрахманов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, 
С. М. Хантимеров, Н. М. Сулейманов, Р. Р. Гарипов, Р. Р. Фатыхов

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики; 
отдел химической физики, лаборатория физики углеродных наноструктур и композитных систем

Представлены результаты исследования наноструктурированного германия, предназначенного для последующего 
его использования в качестве электродов литий-ионных аккумуляторов (ЛИА). Для наноструктурирования 
монокристаллические пластины германия облучались пучком ионов кобальта с энергией 40 кэВ в интервале 
доз (2·1016–1017) Co+/см2. Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследована эволюция мор-
фологии поверхности германия с увеличением дозы имплантации. Проведены испытания опытных образцов и 
исследованы процессы, происходящие при электрохимическом литировании полученных германиевых электродов.

В настоящее время в качестве коммерческого анодного 
материала в литий-ионных аккумуляторах (ЛИА) использу-
ется графит, основным преимуществом которого являются 
дешевизна и малое изменение объёма при интеркаляции/
деинтеркаляции лития. Однако графит имеет относительно 
небольшую теоретическую ёмкость – 372 мАч/г, соот-
ветствующего составу LiC6. Другие элементы группы IV, 
такие как Si, Ge и Sn, рассматриваются как заменители 
графита в ЛИА из-за их гораздо более высоких ёмкост-
ных характеристик. Например, Si обладает наивысшей 
теоретической ёмкостью 3579 мАч/г для Li15Si4, Ge – 
1384 мАч/г для Li15Ge4, что в несколько раз выше, чем 
ёмкость графита.

Тем не менее, создать эффективную батарею с крем-
ниевым или германиевым анодом, пригодную к запуску в 
серийное производство, до сих пор не удалось. Во время 
заряда, кремний или германий расширяются более чем 
в два раза от своего исходного объёма, а при разряде 
уменьшаются, при этом в них возникают большие механи-
ческие напряжения, которые уже через несколько циклов 
заряда/разряда приводят к потрескиванию и разрушению 
материала электрода. Чтобы решить эту проблему, было 
предложено использовать микро- и наноструктурирован-
ные аноды различных конфигураций [1].

Ранее в ряде работ было показано, что в результате 
имплантации тяжёлых ионов приповерхностный слой 
германиевой подложки наноструктурируется [2, 3]. Для 
получения наноструктурированных слоёв пластины моно-
кристаллического Ge 〈111〉 бомбардировались ионами Co+ 
с энергией 40 кэВ в интервале доз (2·1016–1017) Co+/см2 
на ионном ускорителе ИЛУ-3. СЭМ-изображения, по-
казывающие морфологическую эволюцию поверхности 
пластин Ge с увеличением дозы имплантации, пред-
ставлены на рис. 1.

С увеличением дозы имплантации наблюдается по-
степенное формирование сферических образований на 

поверхности Ge, которые затем сливаются в протяжен-
ные извилистые структуры. Шарообразные структурные 
элементы, образовавшиеся на поверхности Ge при дозе 
имплантации 4.8·1016 Co+/см2, особенно хорошо видны 
под наклонным углом зрения на рис. 2.

Эксперименты по литированию/делитированию им-
плантированного германия с наноструктурированным 
приповерхностным слоем проводились с использованием 
электрохимической ячейки CR2032 на 5-ти канальном 
потенциостат/гальваностате BIOLOGIC VSP во Вроцлав-
ском университете науки и технологии. В каждой ячейке 
одним электродом являлась пластина металлического 
лития, отделённая сепаратором от другого электрода – 
модифицированной ионным облучением пластины Ge. 
Всё вместе в инертной атмосфере запечатывалось в 
стандартный элемент CR2032.

Были получены зарядные и разрядные вольтамперные 
характеристики изготовленных ячеек. На рис. 3 представ-
лены зарядная и разрядная кривые пластины германия, 
облучённой дозой 2.4·1016 Co+/см2.

При изучении зарядно/разрядных зависимостей надо 
принять во внимание, что металлический литий имеет 
потенциал ~2.5 В относительно нелитированного Ge.

Таким образом, в работе показана потенциальная 
возможность использования наноструктурированного 
ионной имплантацией германия в качестве отрицательного 
электрода литий-ионного аккумулятора.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
и Правительства Республики Татарстан в рамках научного 
проекта №18-41-160027.
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Рис. 1. Эволюция морфологии поверхности пластин Ge с увеличением дозы имплантации. а Доза 2.4·1016 Co+/см2; б доза 4.8·1016 Co+/см2; в доза 
6·1016 Co+/см2; г доза 7.2·1016 Co+/см2; д доза 9.6·1016 Co+/см2.

Рис. 3. Профиль напряжения пятого зарядно-разрядного цикла образца германия, облучённого дозой 2.4·1016 Co+/см2.

Рис. 2. Изображение поверхности пластины Ge, имплантированной ионами кобальта, доза 4.8·1016 Co+/см2, полученное методом СЭМ под углом 70°.
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Модификация поверхности и легирование монокристалла Si при облучении 
сильноточным пучком ионов ксенона

Р. И. Баталов, Р. М. Баязитов, И. А. Файзрахманов, Н. М. Лядов, 
Р. И. Хайбуллин, А. И. Гумаров
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Исследована модификация морфологии поверхности монокристаллического кремния p-типа (p-Si) и его ле-
гирования металлической примесью железа (Fe) при облучении низкоэнергетичным и сильноточным пучком 
ионов ксенона (Xe+). В процессе облучения варьировался угол падения ионного пучка на Si (α = 60–70°), а 
также проводилось ионное распыление мишени из Fe с одновременным облучением осаждённых на поверх-
ности Si атомов Fe с целью их внедрения (метод имплантации атомов отдачи). Показано, что облучение Si 
под большими углами падения сопровождается его интенсивным распылением и образованием матовой по-
верхности с низким значением коэффициента отражения в области длин волн 200–600 нм. Ионное внедрение 
в Si распылённых атомов Fe привело к образованию сверхтонкого (~5 нм) сильно легированного (~1022 Fe/см3) 
поверхностного слоя Si:Fe, содержащего наночастицы Si и α-Fe с размерами 5÷20 нм. Такой слой проявляет 
ферромагнетизм при 10 К и суперпарамагнетизм при 300 К. В сформированном слое Si:Fe наблюдалась 
инверсия типа проводимости (от p- к n-типу) и образование n-p перехода. Регистрация фотоотклика на по-
лученной диодной структуре n-Si:Fe/p-Si демонстрирует интенсивный сигнал с максимумом при 950 нм при 
низком напряжении обратного смещения (U = 2 В).

Введение

В последние годы отмечается значительный интерес 
к проблеме сильного легирования (гипердопирования) 
монокристаллического Si глубокоуровневыми примесями 
халькогенидов (S, Se, Te) и переходных металлов (Ti, Co, 
Ag, Au) с целью создания в запрещённой зоне Si при-
месных зон [1–7]. Образование такой зоны из локализо-
ванных донорных (или акцепторных) уровней указанных 
примесей при повышенных концентрациях (1020 см3) 
(Моттовский переход изолятор-металл) способствует 
поглощению света ИК-диапазона (λ = 1200÷2000 нм) 
в Si. Это обстоятельство позволяет расширить область 
фоточувствительности типовых кремниевых фотодиодов, 
а также повысить долю поглощаемой солнечной энергии, 
что позволит потенциально поднять КПД существующих 
солнечных элементов [8].

К настоящему времени одним из наиболее распро-
странённых методов создания таких сильно легированных 
слоёв Si с вышеуказанными примесями халькогенидов и 
металлов является ионная имплантация (энергия ионов 
E = 50–100 кэВ, доза ионов Ф = 1015÷1016 ион/см2) в 
сочетании с последующим импульсным наносекундным 
(τ = 10–100 нс) лазерным отжигом [9]. Лазерный отжиг, 
проводящийся в жидкофазном режиме, устраняет амор-
физацию имплантированных слоёв Si и способствуют 
формированию пересыщенных твёрдых растворов с 
концентрацией указанных примесей, значительно пре-
вышающей их равновесную растворимость в Si (обычно 
не выше 1017 ат/см3). При этом стоит отметить, что ха-
рактерной особенностью формируемых после быстрых 
процессов плавления и кристаллизации слоёв Si с при-

месями металлов является образование ячеистых структур 
[9]. Такие структуры представляют собой “столбы” Si с 
поперечными размерами 20–200 нм, проросшие от гра-
ницы расплава к поверхности, и разделённые стенками, 
в которых преимущественно сосредоточена внедрённая 
примесь металлов. В стенках ячеек примесные атомы 
металлов находятся в электрически неактивном состоянии 
в виде кластеров металлов или выделений вторичных 
фаз (силициды). Таким образом, образование ячеистых 
структур значительно понижает долю металлической 
примеси, внедрённой в узлы решётки Si, что ограничи-
вает уровень пересыщения твёрдых растворов. С целью 
подавления образования таких ячеистых структур исполь-
зуются быстрые термические обработки (τ = 1–1000 мс) 
имплантированных слоёв (Si:Se, Si:Ti, Si:Co), при которых 
отжиг проходит в твёрдофазном режиме [2, 10, 11].

В данной работе с целью создания сильно легированных 
слоёв Si:Fe предложено использовать метод имплантации 
атомов отдачи, заключающийся в распылении металли-
ческой мишени (Fe) низкоэнергетичным (E = 1.3 кэВ) 
и сильноточным ( j = 100–200 мкА/см2) пучком ионов 
ксенона (Xe+) при одновременном облучении тем же 
пучком Xe+ поверхности Si с осаждёнными атомами Fe. 
Наряду с легированием Si атомами Fe также изучалась 
морфология поверхности Si, облучённого пучком Xe+ 

при больших углах падения (α = 60–70° к нормали), где 
велико распыление облучаемой поверхности. Необходимо 
отметить, что в литературе имеются работы по лазерному 
отжигу имплантированных слоёв Si:Fe, начиная с 80-х 
годов [12] и по настоящее время [13, 14], однако в них 
не сообщалось о Моттовском переходе (изолятор-металл) 
и связанном с ним эффектах.
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Эксперимент

В качестве подложек использовались двухсторонне по-
лированные пластины монокристаллического p-Si с 
ориентацией (111), удельным сопротивлением 20 Ом·см 
и толщиной 300 мкм. Перед загрузкой в вакуумную ка-
меру образцы p-Si очищались от естественного окисла 
в разбавленном растворе плавиковой кислоты и затем 
промывались в дистиллированной воде и высушивались. 
Эксперименты с ионным распылением проводились на 
оригинальной установке с ионным источником типа Ка-
уфмана, который генерировал широкоапертурный пучок 
ионов ксенона (Xe+) с энергией E = 1.3 кэВ и с плотностью 
тока j = 100 мкА/см2. Давление в камере в процессе рас-
пыления составляет p ~ 104 Торр. На рис. 1 приведено 
схематическое изображение двух экспериментов, в которых 
в одном проводилось распыление образца p-Si (рис. 1а), 
а в другом распыление металлической мишени-фольги 
из Fe (рис. 1б) с внедрением распылённых атомов Fe в 
подложку p-Si тем же пучком Xe+ (метод имплантации 
атомов отдачи).

В первом случае угол падения ионного пучка на образец 
составлял α = 60° к нормали. При этом, согласно расчётам 
по программе SRIM-2008, коэффициент распыления Si 
был равен Y = 3.4 ат./ион. Время облучения составляло 
t = 30–40 мин. После облучения исследовался микро-
рельеф поверхности методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на микроскопе Carl Zeiss EVO50, 
а также её оптическое зеркальное отражение R(λ) на 
спектрофотометре Hitachi-330.

Во втором случае (рис. 1б) мишень из чистого Fe 
(99.9%) в виде фольги в форме цилиндра облучалась 
сильноточным пучком Xe+ под углом α = 60–70°, что, 
согласно расчётам, соответствовало коэффициенту рас-
пыления Y = 4.4–4.9 ат./ион. При этом подложка p-Si 
располагалась перпендикулярно ионному пучку Xe+, 
что соответствовало Y = 0.5 ат/ион. Подложка p-Si 
была теплоизолирована от стального держателя тонкой 
пластиной из кварцевого стекла, чтобы осуществить её 
нагрев ионным пучком Xe+ и обеспечить динамический 
отжиг радиационных дефектов и диффузию атомов же-
леза. Оценка подводимой к образцу мощности ионного 
пучка P = Uj, где U – ускоряющее напряжение (1.3 кВ), 
а j – плотность тока пучка (100 мкА/см2), даёт величину 

P ~ 0.13 Вт/см2. Учитывая потери тепла образцом в ва-
кууме только на его тепловое излучение, ввиду низкой 
теплопроводности кварца (k = 0.014 Вт/см·К), оценка 
температуры образца даёт величину T = (P/σ)1/4 = 390 К 
(116 °С), где σ = 5.67·1012 Вт/см2·К4 – постоянная 
Стефана-Больцмана.

Как видно из рис. 1б, часть выбитых атомов Fe осе-
дала на подложку p-Si и бомбардировалась тяжёлыми 
ионами Xe+. В результате такого облучения атомы Fe и 
Xe внедрялись в Si, но вследствие большого различия в 
массах (M = 56 и 131) и передачи большей части энергии 
(E ~ 1 кэВ) от иона Xe+ атому Fe, последние проникали в 
подложку p-Si значительно глубже. Следует также учесть 
нагрев образца ионным пучком как дополнительный 
фактор, усиливающий диффузию атомов Fe.

Для определения глубинных профилей внедрённых 
ионов применялся метод времяпролетной вторичной 
ионной масс-спектрометрии (ВИМС) на установке TOF.
SIMS5 (IonTOF). Послойный анализ легированного слоя 
Si:Fe на подложке p-Si проводился путём зондирования 
поверхности субнаносекундным пучком ионов Bi+ (25 кэВ, 
0.3 пА), а её травление – микросекундным пучком ионов 
Cs+ (1 кэВ, 75 нА). Глубина кратера травления измерялась 
механическим профилометром Talystep (Taylor-Hobson). 
Величина полной глубины кратера использовалась для 
перевода шкалы времени травления в шкалу глубин в 
предположении, что скорость распыления оставалась не-
изменной на протяжении всего цикла травления. Перевод 
шкалы ионного тока распыляемых вторичных ионов Fe+ 
в шкалу концентрации примеси был проведён на основе 
стандарта, приготовленного низкодозной имплантацией 
(Si ← Fe+, E = 40 кэВ, Ф = 1015 ион/см2) в предположении 
отсутствия распыления Fe в данном режиме.

Исследование химического состава образца и ва-
лентного состояния примеси Fe в облучённом слое Si 
проводились методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС) с применением техники по-
слойного профилирования ионами аргона. Регистрация 
РФЭС спектров проводилась в сверхвысоковакуумной 
аналитической камере (SPECS), оснащённой полусфери-
ческим анализатором энергий электронов Specs Phoibos 
150. Регистрация обзорных спектров проводилась с 
шагом 1.0 эВ и энергией пропускания энергоанали-
затора 100 эВ. Подробные спектры регистрировались 
с усреднением по десяти проходам, с шагом 0.1 эВ и 
энергией пропускания 25 эВ.

Микроструктура легированного слоя Si:Fe исследовалась 
методом высокоразрешающей просвечивающей электрон-
ной микроскопии (ВР-ПЭМ) на приборе JEM4000EX 
(при ускоряющем напряжении 200 кВ) на поперечном и 
продольном срезах образца, полученных механической и 
ионной полировкой. Магнитные свойства легированных 
образцов Si:Fe изучались методом вибрационной маг-
нитометрии на системе PPMS-9 (QuantumDesign) путём 
регистрации кривых намагниченности при сканировании 
приложенного магнитного поля в плоскости образца в 
диапазоне температур T = 10–300 К.

Рис. 1. Схематическое изображение процесса распыления пластины 
p-Si (а) и металлической мишени из Fe (б) пучком ионов ксенона Xe+ 
и последующего внедрения атомов Fe в p-Si методом атомов отдачи.

а б
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Тип проводимости легированного слоя Si:Fe исследовал-
ся методом термо-ЭДС. Также измерялись вольт-амперные 
характеристики перехода между слоем Si:Fe и подложкой 
p-Si с помощью характериографа TR-4805. Фотоотклик 
структуры Si:Fe/p-Si в виде сигнала с АЦП измерялся 
при освещении образца светом лампы накаливания мощ-
ностью 150 Вт, прошедшим через модулятор (500 Гц) и 
монохроматор МДР-206 (ЛОМО), по схеме синхронного 
детектирования. При этом положительный электрический 
контакт к слою Si:Fe был осуществлён заострённым зондом 
из вольфрама, а образец располагался на медном слое 
текстолита (отрицательный контакт) с нанесённой InGa 
пастой для создания омического контакта к образцу. На 
образец подавалось обратное смещение U = 0–5 В. Для 
сравнения использовался типовой кремниевый фотодиод 
ФД-27К с рабочим напряжением U = 10 В. Измерения 
фотоотклика проводились при 300 К.

Результаты и обсуждение

Модификация поверхности Si сильноточным пучком Xe+

Согласно схеме, приведённой на рис. 1а, проводилось 
облучение пластины p-Si пучком Xe+ под большими 
углами падения (α = 60–70°), при которых распыление 
поверхности наиболее эффективно. На рис. 2 приведено 
СЭМ изображение поверхности p-Si после облучения 
под углом α = 60°, снятое под наклоном 50° для лучшей 
визуализации рельефа. Видно, что рельеф поверхности 
Si имеет ступенчатую структуру с высотой ступенек 
100–200 нм, обусловленную интенсивным распылением 
с расчётным коэффициентом Y = 3.4 ат./ион. При этом 
зеркально полированный образец после облучения ста-
новился визуально матовым. Его спектр зеркального от-
ражения R(λ), приведённый на рис. 3 вместе со спектром 
исходного кристалла, показывает падение отражения в 
области длин волн 200–600 нм, которое наиболее вы-

ражено в УФ-области (менее 400 нм). Такое падение 
зеркального отражения вероятно связано с возрастанием 
доли диффузного рассеяния света, длина волны которого 
сравнима с размерами ступенек на поверхности, а ис-
чезновение пиков межзонных переходов в Si при 278 
и 366 нм свидетельствует об аморфизации облучённого 
слоя. Такой эффект пониженного отражения в УФ-области 
может быть использован как альтернативный метод со-
здания антиотражающих покрытий, формируемых, как 
правило, путём селективного химического травления [15] 
или импульсной лазерной обработки [16].

Легирование Si примесью Fe при облучении пучком Xe+

Облучение пластины p-Si сильноточным пучком Xe+ при 
нормальном падении (α = 0°), проведённое по схеме на 
рис. 1б, не приводило к визуальному изменению опти-
ческих свойств поверхности вследствие пониженного 

Рис. 2. Изображение поверхности Si, полученное на СЭМ (съёмка под углом 
α = 50°) после облучения пучком ионов Xe+ (E = 1.3 кэВ, j = 100 мкА/см2, 
t = 30 мин) под углом α = 60°.
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Рис. 3. Спектры зеркального отражения R(λ) для исходного моно-
кристалла p-Si и кристалла p-Si, облучённого пучком ионов Xe+ под 
углом α = 60° с плотностью тока j = 100 мкА/см2 в течении t = 30 мин. 
Вертикальные линии – положение межзонных переходов.

Рис. 4. ВИМС-профиль распределения по глубине атомов Fe в p-Si, 
внедрённых при облучении пластины p-Si с осаждёнными атомами Fe 
пучком ионов Xe+ (α = 0°, j = 100 мкА/см2, t = 40 мин).
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коэффициента распыления (Y = 0.5 ат./ион), но сопро-
вождалось образованием высокой концентрации при-
меси Fe вблизи самой поверхности. На рис. 4 приведён 
ВИМС-профиль атомов Fe в Si, внедрённых методом 
атомов отдачи. Максимум концентрации Fe находится 
на глубине 4 нм и составляет 1.7·1022 ат./см3 (34 ат.% к 
Si), что больше чем на два порядка величины превышает 
предел Мотта для перехода изолятор-металл (~ 1020 ат./см3) 
и на шесть порядков величины превышает равновесную 
растворимость Fe в Si (3·1016 ат./см3) [17]. Что касается 
примеси Xe, то её оценочная концентрация была на 4 
порядка величины ниже, чем у Fe, и находилась на грани 
чувствительности метода. Также в приповерхностном 
слое регистрировались примеси углерода и кислорода, 
обусловленные невысоким уровнем вакуума (~104 Торр) 
в процессе облучения.

Для определения химического состава образца и 
валентного состояния атомов Si, O и Fe на различной 
глубине облучённого слоя Si:Fe применялся метод РФЭС 
с послойным травлением ионами Ar+. На рис. 5 приве-
дены фрагменты спектров, соответствующих указанным 
элементам, полученные на двух глубинах равных 1.5 и 
16.5 нм, из расчёта, что скорость травления Si составляла 
0.3 нм/мин. Анализ подробных спектров вблизи самой 
поверхности (1.5 нм) показал (рис. 5, панель А), что 
положение O1s спектра (энергия связи 532.2 эВ) соот-
ветствует связанному кислороду в оксиде (SiO2) [18]. 
Спектр для Si 2p фотоэлектронов характеризуется двумя 
ярко выраженными пиками с максимумами при 99.4 
и 103.5 эВ. Первый пик соответствует элементарному 
состоянию Si, а второй пик – кремнию, связанному с 
кислородом в соединении SiO2. Спектр для Fe 2p фото-
электронов также включает в себя два пика, положение 
которых соответствуют энергии связи 706.7 (Fe 2p3/2) и 
719.8 эВ (Fe 2p1/2) с разницей ΔE = 13.1 эВ, что согласно 
атласу фотоэлектронных спектров [18] отвечает значению 
энергии связи для атомов Fe в металлическом состоянии 
(Fe0). Между ними можно различить более слабый пик 
в виде плеча при большей энергии связи (~710 эВ), 
предположительно относящийся к оксидам железа (FeO 

и Fe2O3), различить которые довольно сложно ввиду сла-
бой интенсивности пика и близости энергий связи Fe-O 
в оксидах по отношению друг к другу (ΔE = 0.2 эВ).

Анализ пиков данных элементов на большей глубине 
(16.5 нм) показал, что компонента в спектре Si 2p при 
энергии связи 103.5 эВ исчезла, при этом изменение 
формы линии (и её интенсивность) для Fe 2p спектра 
незначительное (рис. 5, панель Б). Эти данные свидетель-
ствуют об отсутствии окисла кремния и силицида железа 
на данной глубине и возможном присутствии некоторого 
количества оксидов железа, о чем говорит смещённый 
в сторону меньших энергий связи максимум для пика 
кислорода с энергией связи 531.0 эВ.

Микроструктура слоя Si:Fe исследовалась методами 
ВР-ПЭМ на поперечном срезе с ориентацией {110} и 
обычной дифракционной ПЭМ на продольном срезе с 
ориентацией {111} образца. На рис. 6а приведено изо-
бражение поперечного среза структуры Si:Fe/p-Si. На 
поверхности пластины наблюдается тонкий (толщиной 
<5 нм) разупорядоченный слой с тёмным контрастом, 
имеющий резкую границу с подложкой. Тёмный контраст 
слоя обусловлен большим поглощением электронов, по 
сравнению с Si подложкой, что может быть связано с высо-
ким содержанием в нём примеси Fe ( >1022 ат./см3) (рис. 4). 
Наблюдение приповерхностной области структуры на про-
дольном срезе показало нанокристаллическое состояние 
слоя (рис. 6б). Приведённое темнопольное изображение, 
полученное в отражении Si(220), демонстрирует наличие 
в слое нанокристаллов Si (светлые участки) размером 
5–20 нм. Картина дифракции прошедших электронов 
(рис. 6в) демонстрирует наличие дополнительных реф-
лексов, свидетельствующих о присутствии в слое другой 

Рис. 5. Эволюция формы линии РФЭС-спектров кислорода (O1s), 
кремния (Si 2p) и железа (Fe 2p) в зависимости от времени ионного 
травления (глубины РФЭС анализа): панель A – время травления 
t = 300 с (d = 1.5 нм); панель Б – t = 3300 с (d = 16.5 нм).

Рис. 6. а ВР-ПЭМ изображение поперечного среза {110} структуры 
Si:Fe/p-Si. б Темнопольное ПЭМ изображение продольного среза (111) 
приповерхностной области структуры в отражении Si(220). в Картина 
микродифракции от этой области. Стрелками отмечены дополнительные 
рефлексы, соответствующие фазе α-Fe.
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фазы. Два диффузных кольца имеют отношение к Si и 
соответствуют, скорее всего, наночастицам аморфного Si 
в слое Si:Fe. Измерения межплоскостных расстояний по 
дополнительным рефлексам дают значения 2.07, 1.45 и 
1.15 Å, которые совпадают с таковыми для фазы α-Fe. 

Высокое содержание Fe в тонком слое Si и, как след-
ствие, образование в нем наночастиц α-Fe, стимулировали 
исследование магнитных свойств этой структуры. Были 
проведены измерения зависимостей величины наведённого 
магнитного момента от значения приложенного магнитного 
поля в диапазоне температур T = 10–300 К. Полученные 
магнитные кривые для двух предельных температур 
(10 и 300 К) приведены на рис. 7. Видно, что форма 
кривой намагниченности при T = 10 К характеризуется 
петлей магнитного гистерезиса с величиной коэрцитив-
ной силы Hc ~ 140 Э и остаточной намагниченностью 
M ~ 1·105 ЭМЕ. Такой вид зависимости M(H ) указывает 
на ферромагнитное поведение слоя Si:Fe, содержащего 
массив наночастиц α-Fe. С повышением температуры 
измерения до комнатной наблюдается сужение петли 
магнитного гистерезиса до значений Hc близких к нуле-
вым и снижение величины остаточной намагниченности 
до 0.5·105 ЭМЕ. Такой вид кривой намагниченности 
указывает на суперпарамагнитное поведение наночастиц 
Fe, содержащихся в поверхностном слое образца.

Далее изучались электрические и фотоэлектрические 
свойства сформированной структуры Si:Fe/p-Si. Методом 
термо-ЭДС исследовался тип проводимости слоя Si:Fe, 
который оказался инвертированным (n-тип) по отношению 
к подложке p-Si. Инверсия типа проводимости (p→n) 

наблюдалась ещё в ранних работах по легированию Si 
примесью Fe [19], когда концентрация электрически 
активных атомов Fe (NFe ~ 2·1016 ат./см3) превышала 
концентрацию акцепторов (Na ~ 1015 ат./см3) в подложке 
Si, и связывалась с донорным поведением примеси Fe, 
образующим ряд донорных уровней (Ec 0.11 эВ, Ec 
0.55 эВ и Ev +0.4 эВ). В данной работе концентрация 
примеси Fe, введённой в p-Si методом атомов отдачи, 
на 6 порядков величины превышает предел равновесной 
растворимости. Это может привести к значительному 
повышению концентрации электрически активных ато-
мов Fe (Холловские измерения пока не проводились) и 
формированию в запрещённой зоне Si примесных зон 
из вышеуказанных донорных уровней. Проведённые из-
мерения темновой ВАХ (рис. 8) полученной структуры 

Рис. 7. Петли магнитного гистерезиса, регистрируемые при температурах 10 и 300 К и сканировании приложенного магнитного поля в плоскости 
образца Si:Fe/p-Si. Вставка – увеличенное изображение в области малых магнитных полей. B – 10 К, b – 300 К.

Рис. 8. Фотография с экрана характериографа темновой ВАХ (прямая 
ветвь) диодной структуры n-Si:Fe/p-Si.
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Рис. 9. Спектральная зависимость фотоотклика образца n-Si:Fe/p-Si 
при различных значениях обратного смещения и его сравнение с про-
мышленным фотодиодом ФД-27К. Диод n-Si:Fe/p-Si: b – U = 0 В, c – 
U = 1.3 В, t – U = 1.6 В, u – U = 2.0 В, r – U = 3.0 В,  – U = 5.0 В. 
Фотодиод ФД-27К: B – U = 10 В. 

n-Si:Fe/p-Si показали экспоненциальный рост тока в 
прямой ветви, что свидетельствует о формировании n/p 
перехода между слоем и подложкой (диода).

Образование диодной структуры n-Si:Fe/p-Si стиму-
лировало исследование её фотоэлектрических свойств 
и их сравнение с фотооткликом типового Si фотодиода 
(например, ФД-27К). На рис. 9 приведены спектральные 
зависимости фотоотклика образца n-Si:Fe/p-Si, получен-
ные с АЦП как разность между величиной сигнала при 
освещении и в темноте, при подаче обратного смещения 
до 5 В. Для сравнения приведён спектр промышленного 
фотодиода ФД-27К при рабочем напряжении 10 В. Видно, 
что фотоотклик образца возникает при подаче напряжения 
U = 1.3 В при длине волны ~500 нм. При дальнейшем 
росте напряжения возрастает фоточувствительность при-
бора, достигающая максимальной величины на длине 
волны ~950 нм при U = 2 В. Сравнение спектра образца 
со спектром промышленного фотодиода (при U = 10 В) 
показывает схожую форму сигнала, при вдвое меньшей 
амплитуде сигнала в максимуме. Однако, стоит учесть, что 
наш образец обладает крайне малой толщиной рабочей 
области (~10 нм), пониженным рабочим напряжением 
(~2 В) и не требует проведения дополнительной терми-
ческой обработки. Полагаем, что оптимизация процесса 
легирования и создания меза-диода позволит повысить 
его фоточувствительность.

Заключение

В работе показано, что с помощью низкоэнергетичного 
и сильноточного облучения ионами Xe+ под большим 

углом падения ионного пучка можно изменить морфоло-
гию поверхности Si и, тем самым, значительно понизить 
величину отражение Si в УФ и сине-зелёной области 
света. Установлено, что внедрение в Si металлической 
примеси (железо) методом имплантации атомов отдачи 
приводит к накоплению Fe в поверхностном слое Si с 
концентрацией свыше 1022 ат./см3 и образованию наночастиц 
α-Fe. Такой образец Si:Fe демонстрирует ферромагнитное 
поведение при низкой температуре 10 К с коэрцитив-
ной силой Hc ~ 140 Э и остаточной намагниченностью 
M ~ 3.3×105 ЭМЕ и суперпарамагнитное поведение при 
комнатной температуре. В сильно легированном слое 
Si:Fe имела место инверсия типа проводимости (p→n) 
и образование n-p перехода между слоем и подложкой. 
Измерения фотоотклика на диодной структуре n-Si:Fe/p-Si 
показали интенсивный сигнал с максимумом при 950 нм 
при низком напряжении обратного смещения (U = 2 В).
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Обнаружение нематических флуктуаций в халькогенидах железа с помощью 
микроволновых измерений 

И. И. Гимазов, Н. М. Лядов, Ю. И. Таланов

Отдел физики перспективных материалов, лаборатория проблем сверхпроводимости и спинтроники

С помощью измерений микроволнового поглощения, сопротивления и магнитной восприимчивости в широ-
ком диапазоне температур (4.2–200 К) исследованы монокристаллы Fe1+yTe1−xSex с различным соотношением 
Se/Te. Сравнительный анализ транспортных данных и микроволнового поглощения выявил вклады двух типов 
магнитных флуктуаций. Один из них находится в узком температурном диапазоне выше сверхпроводящего 
перехода и, по-видимому, обусловлен магнитными флуктуациями неелевского типа. Второй вклад наблюдается 
в широкой области температур, от 30 до ~150–200 K. Предположительно он связан с анизотропными (нема-
тическими) магнитными флуктуациями. В кристаллах FeSe этот вклад имеет максимум вблизи температуры 
структурного перехода.

Введение 

Как и другие железосодержащие сверхпроводники халь-
когениды железа имеют сложную фазовую диаграмму, на 
которой сосуществуют и взаимодействуют многочисленные 
фазы с разными структурными, электронными, магнитными 
и орбитальными параметрами порядка (см., например, 
обзор [1]). Главная задача исследований заключается в 
определении ключевого взаимодействия, стимулирующего 
формирование сверхпроводящего состояния.

При атмосферном давлении переход соединения FeSe в 
сверхпроводящее состояние наблюдается при температуре 
Tc ≈ 8.5 К. Структурный переход с изменением тетраго-
нальной кристаллической решётки на орторомбическую 
происходит при 90 К. Он сопровождается установлением 
нематического порядка [2], который характеризуется 
понижением вращательной симметрии. Это приводит 
к изменению структурных, орбитальных и магнитных 
свойств, которые в результате приобретают вращательную 
анизотропию C2.

Исследования селенидов железа с помощью ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) [3, 4], нейтронного рас-
сеяния [5] и фотоэлектронной спектроскопии с угловым 
разрешением (ARPES) [6] дают основания утверждать, 
что в формировании как сверхпроводящего, так и не-
матического состояния важную роль играют спиновые 
флуктуации. FeSe претерпевает структурный переход от 
тетрагональной к орторомбической аналогично другим 
железосодержащим системам. Но в отличие от других 
материалов на основе железа, этот переход в селенидах 
железа при атмосферном давлении не сопровождается 
магнитным упорядочением. Однако магнитно-упорядоченная 
фаза возникает при приложении внешнего давления 
[7–9]. Более того, увеличение давления приводит к одно-
временному усилению спиновых флуктуаций [3, 10] и 
повышению критической температуры (до 38 К [8, 10]), 
что свидетельствует о связи этих явлений. При этом 

спиновые флуктуации имеют анизотропный параметр по-
рядка страйп-типа, стимулируя сохранение нематического 
порядка вплоть до 100 К, хотя с увеличением давления 
температура структурного перехода (орбитального упо-
рядочения) уменьшается [5].

Селениды железа относят к высокотемпературным 
сверхпроводникам, хотя их критическая температура Tc 
не столь высока (8.5 К). Однако, этот параметр можно 
значительно повысить, используя внешнее давление или 
химическое замещение. Например, замена части Se на 
Te, замещение железа на другие переходные элементы 
или внедрение различных химических соединений в 
кристаллическую решётку FeSe действуют аналогично 
внешнему давлению и приводят к повышению критической 
температуры Tc. Таким образом, соединение FeTe1xSex 
c 50% Se имеет Tc = 14 К [11]. Замена 2% железа на Cr 
или V приводит к увеличению Tc до 12 К [12]. Внедре-
ние C3N2H10 вместе с Li в FeSe позволяет повысить Тс 
до 45 К при атмосферном давлении [13].

Наличие нематического порядка в кристаллах 
FeTe1xSex с 0 < x < 1 пока однозначно не установлено. 
Можно предположить, что для этих соединений, как и для 
чистого FeSe выше температуры структурного перехода 
Ts, нематическая фаза имеет флуктуационный характер. 
Поэтому для её обнаружения необходимо применять из-
мерительную технику, работающую на высоких частотах. 
В данной работе для их исследования используется вы-
сокочастотный метод – метод измерения микроволнового 
поглощения – позволяющий детектировать короткоживу-
щие возбуждения разной природы. Как было написано 
выше, нарушение вращательной симметрии приводит 
к изменению многих свойств материалов. Поэтому для 
исследования нематического состояния полезно исполь-
зовать несколько экспериментальных методов. В нашей 
работе кроме измерений микроволнового поглощения 
(МВП) используется метод измерения сопротивления 
на постоянном токе. Поскольку измеряемые параметры 
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в обоих случаях определяются омическими потерями, 
сравнительный анализ позволяет выделить вклад корот-
коживущих возбуждений. Температуры перехода в объ-
ёмную мейснерскую фазу определялись по измерениям 
высокочастотной магнитной восприимчивости.

Экспериментальная часть

В наших экспериментах в качестве высокочастотного 
прибора, чувствительного к слабым короткоживущим воз-
буждениям, использовался модифицированный спектрометр 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектро-
метр BER-418s (Bruker) работает на частоте 9.2–9.5 ГГц. 
В этом спектрометре для улучшения отношения сигнал 
шум используется модуляция магнитного поля на частоте 
100 кГц с дальнейшим усилением полезного сигнала с 
помощью синхронного детектора. В нашей работе для 
измерения амплитуды микроволнового поглощения в за-
висимости от температуры при фиксированном внешнем 
магнитном поле модуляция постоянного магнитного поля 
была заменена на модуляцию микроволнового поля. Тем-
пература образца изменялась в пределах от 7 до 300 К 
c помощью проточного гелиевого криостата.

Известно, что выше критической температуры сиг-
нал МВП, зарегистрированный на спектрометре ЭПР, 
пропорционален объёму скин-слоя при условии, что 
глубина скин-слоя δ много больше длины свободного 
пробега электронов le. Это условие хорошо выполня-
ется в наших экспериментах. Ниже это будет показано 
сравнением величины δ, вычисленной по данным об 
удельном сопротивлении, с литературными данными по 
значениям le [14]. Следовательно, температурная зави-
симость МВП определяется изменением толщины скин-
слоя δ через зависимость от удельного сопротивления: 
δ = c(ρ/2πωµ)1/2 (здесь c – скорость света, ω – частота и 
µ – магнитная проницаемость). Таким образом получа-
ется, что АМВП ~ ρ1/2. Это относится к микроволновому 
поглощению, определяемому омическими потерями. 
Вклады флуктуаций различных параметров порядка в 
МВП могут быть выделены путём сравнения функций 
АМВП(T ) и ρ1/2(T ). Сопротивление образцов измерялось 
четырёхконтактным методом на постоянном токе 3.6 мА.

В качестве образцов были выбраны четыре моно-
кристалла FeTexSex с различным отношением Se/Te. 
Кристаллы выращены методом кристаллизации из рас-
твора в расплаве [15]. Химический состав исследованных 

образцов представлен в таблице 1 вместе с величиной 
критической температуры. Состав определялся с помо-
щью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(EDX). Для выполнения EDX анализа использовался 
микроскоп Carl Zeiss EVO 50 XVP. Анализ показал при-
сутствие избыточного железа во всех образцах, кроме 
FeSe. (В общем случае химическая формула должна 
записываться как Fe1+yTe1xSex.) В этих материалах влия-
ние избыточного железа проявляется двояко: с одной 
стороны, он приводит к дополнительному рассеянию 
носителей тока, увеличивает удельное сопротивление 
и снижает критическую температуру [16, 17]; с другой 
стороны, избыточное железо может образовать примесные 
фазы и вызвать внутренние напряжения, что приводит к 
улучшению сверхпроводящих параметров образцов [18]. 
В нашем случае образцы FeTe1xSex имеют широкий 
сверхпроводящий переход (3÷5 К) с достаточно высокой 
температурой начала перехода Tc

on (см. таблицу 1).
Температуры перехода исследованных образцов в 

сверхпроводящее состояние определялись по данным из-
мерения высокочастотной магнитной восприимчивости на 
частоте 1.3 кГц. Согласно этим данным, объёмная доля 
сверхпроводящей фазы в кристалле FeSe близка к 100% 
и значительно уменьшается с увеличением содержания 
Te (см. рис. 1). Это согласуется с результатами мюонных 
исследований соединения FeTe1xSex [19].

Результаты и обсуждение

Изменение величин АМВП и ρ1/2 с температурой пока-
зано на рис. 2 для кристалла FeSe. Зависимость ρ(T) 
имеет следующие особенности: положительный наклон 
во всём диапазоне температур выше Tc с отношением 
ρ(300 К)/ρ(10 К) ≈ 19; аномалия вблизи Ts ≈ 90 К, свя-
занная со структурным переходом; резкий спад до нуля 
при Tc ≈ 9 К. Такое поведение было неоднократно опи-
сано в литературе (см., например, [2, 8, 20]). Величина 
удельного сопротивления меняется от 760 мкОм см при 
T = 290 К до 40 мкОм см при 10 К, что соответствует 
уменьшению глубины скин-слоя δ от 14 до 3.3 мкм. Та-
кие величины δ значительно превышают оценку длины 

Таблица 1. Химический состав исследованных образцов и критические 
температуры

 Номинальный состав Реальный состав Tc
on (К)

 FeSe Fe0.99Se1.01 9.1
 FeTe0.45Se0.55 Fe1.08Te0.44Se0.56 14.2
 FeTe0.5Se0.5 Fe1.27Te0.54Se0.46 14.8
 FeTe0.9Se0.1 Fe1.19Te0.91Se0.09 12.3
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Рис. 1. Температурные зависимости магнитной восприимчивости для 
образцов с номинальной долей селена 10, 50 и 100%.
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свободного пробега, известную из литературы. В част-
ности, в работе [14] приведено значение le = 3.4 нм для 
FeTe0.6Se0.4, имеющего сопротивление 350 мкОм см при 
низкой температуре. Даже если в FeSe в области низких 
температур сопротивление в 10 раз меньше, соотноше-
ние δ  le строго выполняется. Следовательно, во всём 
диапазоне исследованных температур действует условие 
нормального скин-эффекта.

В работах [8, 10] было показано, что приложение 
давления ~2 ГПа приводит к появлению дальнего анти-
ферромагнитного порядка при температурах на 20÷30 К 
выше Тс. Это проявляется в температурной зависимости 
удельного сопротивления ρ(T ) в виде отклонения от 
линейного хода в области температур Tc < T < TN (TN – 
температура антиферромагнитного упорядочения). Спи-
новые флуктуации, усиленные давлением, вносят вклад в 
рассеяние носителей тока и увеличивают сопротивление 
по сравнению с таковым при атмосферном давлении. 
Этот эффект наблюдается вплоть до температуры ~150 К 
[10]. Вклад флуктуаций, ненаблюдаемый в измерениях 
сопротивления на постоянном токе при нормальных 
условиях, проявляется в измерениях МВП, то есть на 
высоких частотах. На рис. 1 амплитуда МВП соотнесена 
к данным ρ1/2 по величине и наклону кривой при высоких 
температурах. При понижении температуры ниже ~170 К 
кривая АМВП(T ) отклоняется от хода ρ1/2(T ) вследствие 
влияния короткоживущих флуктуаций спинового и/или 
нематического порядка. Разница между двумя функциями 
увеличивается с понижением температуры и достигает 
максимума немного ниже структурного перехода Ts. При 
дальнейшем понижении температуры разница уменьшается 
и становится нулевой вблизи T = Tc. Подобное поведение 
было обнаружено для вклада нематического порядка 
в плоскостную анизотропию удельного сопротивления 
кристалла FeSe [21]. Немонотонное изменение разности 
сопротивлений в двух кристаллографических направле-
ниях ∆ρ = ρa − ρb с понижением температуры объясняется 
конкуренцией нематического упорядочения и неупругого 
рассеяния на анизотропных магнитных флуктуациях. В 
то время как первый вклад увеличивается и выходит на 

постоянное значение при низких температурах, второй – 
уменьшается до нуля по закону Т 2.

На кривой АМВП(T) вблизи Tc при нормальном давлении 
наблюдается пик (максимум) . Отметим, что обнаружен-
ное с помощью нейтронных исследований [22] усиление 
спиновых флуктуаций при избыточном давлении приводит 
к установлению стационарного антиферромагнитного со-
стояния в этой области температур. Отметим, что кривая 
АМВП(T) имеет излом при T = Ts, характерный для перехода 
от тетрагональной к орторомбической структуре, и резкое 
падение при T = Tc, как и зависимость ρ(T). Исследования 
неупругого рассеяния нейтронов [22] показало, что ниже 
180 К в FeSe существуют спиновые флуктуации двух 
типов. Флуктуации первого типа имеют анизотропный 
параметр порядка (типа “страйп”), вторые – изотропный 
(неелевские флуктуации). Разные флуктуации изменяются 
с температурой по-разному. При понижении температу-
ры амплитуда изотропных флуктуаций уменьшается, а 
страйповые флуктуации усиливаются. Особенно резкие 
изменения интенсивности флуктуаций происходят в точке 
структурного перехода Ts. По-видимому, именно эти осо-
бенности и конкуренция двух типов спиновых флуктуаций 
приводят к сложной температурной зависимости МВП с 
двумя максимумами.

Аналогичное поведение зависимости микроволнового 
поглощения АМВП(T ) вблизи Tc наблюдается в купратных 
сверхпроводниках [23, 24]. Однако там происхождение 
этого поведения совершенно иное, оно обусловлено 
сверхпроводящими флуктуациями. Как было показано 
ранее, в халькогенидах железа сверхпроводящие флук-
туации существуют в очень узком интервале температур 
(менее 1 К), близком к Tc [25, 26]. Узкий максимум МВП 
вблизи Tc (рис. 2) имеет заметно большую ширину по 
температуре (несколько градусов). Кроме того, этот мак-
симум не обнаруживает зависимость от магнитного поля, 
характерную для сверхпроводящих флуктуаций [23, 24]. 
На основании вышеизложенного связь узкого максимума 
МВП вблизи Tc со сверхпроводящими флуктуациями 
представляется маловероятной. Скорее он связан с анти-
ферромагнитными флуктуациями, которые вызывают 
дальнодействующее антиферромагнитное упорядочение 
при приложении давления.

Замена селена теллуром в соединении FeSe приво-
дит к значительному изменению наблюдаемой картины. 
Обсудим эти изменения на примере образца с прибли-
зительно равным содержанием Se и Te: Fe1.08Te0.44Se0.56. 
Данные измерений удельного сопротивления и МВП для 
этого образца представлены на рис. 3. Так как величина 
сопротивления значительно больше, чем в FeSe, условие 
нормального скин-эффекта (δ  le) выполняется для 
Fe1.08Te0.44Se0.56 на всём температурном диапазоне. Характер  
температурной зависимости сопротивления существенно 
изменилась по сравнению с FeSe: ход сопротивления 
стал полупровод никовым вместо металлического. Это 
является следствием присутствия избыточного железа 
в Fe1.08Te0.44Se0.56 [18]. Однако, температура сверхпро-
водящего перехода этого образца остаётся достаточно 

0 50 100 150 200
0.0

0.2

0.4

0.6

0.2

0.3

0.4

0.5

T (K) 

A
М

ВП  (отн. ед.)

ρ1/
2  (м

О
м

1/
2 см

1/
2 )

FeSe
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высокой – 14.8 К. На кривой ρ(T ) отсутствует перегиб, 
обусловленный структурным переходом и установлением 
нематического порядка. Тем не менее, для этого образца 
также наблюдается расхождение функций ρ1/2(T) и АМВП(T) 
на двух участках температуры, ~15÷20 К и ~30÷150 К. 
Этот факт указывает на наличие магнитных или немати-
ческих флуктуаций, которые дают вклад в микроволновое 
поглощение в этих областях. Можно предположить, что 
внутренние напряжения, вызванные внедрением теллура 
в FeSe, вызывают усиление спиновых и нематических 
флуктуаций. Воздействие деформаций аналогично влия-
нию внешнего гидростатического давления. Изотропные 
магнитные флуктуации приводят к появлению узкого пика 
МВП вблизи Тс, а широкая аномалия при более высоких 
температурах, по-видимому, обусловлена анизотропными 
магнитными флуктуациями (см. рис. 3).

Изменение доли теллура в FeTe1-xSex до 90% приводит 
к усилению всех эффектов, описанных выше (рис. 4). 
Температурная зависимость удельного сопротивления 
кристалла Fe1.19Te0.91Se0.09 имеет те же особенности, 
что и Fe1.08Te0.44Se0.56: активационный ход функции 
ρ(T ) выше температуры сверхпроводящего перехода и 
резкое падение до нуля при Tc. Такая зависимость ρ(T ) 
характерна для всех образцов Fe1+yTe1xSex с x < 0.4 
[27]. В образце с содержанием теллура 90% отклонение 
функции АМВП(T) от ρ1/2(T ) происходит в более широком 
температурном интервале (30 ÷ 200 К) по сравнению с 
образцом Fe1.08Te0.44Se0.56 (рис. 3). Так как мы связываем 
эту аномалию с вкладом анизотропных спиновых (нема-
тических) флуктуаций, этот рост может свидетельствовать 
об усилении таких флуктуаций с увеличением отношения 
Te/Se. Узкий пик АМВП выше Tc, по-видимому, обусловлен 
спиновыми флуктуациями неелевского типа, также как в 
других кристаллах халькогенидов железа.

Результаты сравнительного анализа данных по со-
противлению на постоянном токе и микроволнового 
поглощения в образцах Fe1+yTe1xSex хорошо согласуются 
с исследованиями нейтронного рассеяния в аналогичных 
материалах [11]. Эти исследования обнаружили наличие и 
конкуренцию двух видов магнитных корреляций. Первый 
из них связан с (π,0) вектором зоны Бриллюэна. Эти кор-
реляции приводят к установлению дальнодействующего 

Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления ρ1/2(Т ) (r) и микро-
волнового поглощения АМВП(Т ) (линия) в кристалле Fe1.19Te0.91Se0.09.

антиферромагнитного порядка при приложении давления 
или при увеличении доли теллура до значений близких к  
100%. Они являются антагонистами сверхпроводящего 
состояния. Другой вид динамических магнитных корре-
ляций с волновым вектором (π,π) связан с нестингом на 
поверхности Ферми и потому поддерживает нематический 
порядок. В работе [11] было показано, что объёмная 
сверхпроводимость возникает в той области фазовой 
диаграммы, где существуют (π,π) магнитные корреляции.

Заключение

В настоящей работе с помощью измерений сопротивления 
и микроволнового поглощения были исследованы моно-
кристаллы Fe1+yTe1xSex с различным соотношением Se/Te. 
Результаты были получены в широком диапазоне темпе-
ратур, охватывающем сверхпроводящий переход, переход 
от тетрагональной к орторомбической структуре и область 
существования магнитных и нематических флуктуаций. 
Сравнение температурной зависимости микроволнового 
поглощения АМВП(T )  и удельного электросопротивления 
ρ1/2(T ) обнаружило вклад спиновых и/или нематических 
флуктуаций в МВП. Анализ результатов позволил выделить 
две области температур с различными типами спиновых 
флуктуаций. В первый области, протяженностью более 
100 К, преобладают анизотропные магнитные флуктуации 
страйпового типа, которые способствуют установлению 
нематического порядка или его флуктуаций. Величина и 
температурный диапазон вклада этих флуктуаций в МВП 
изменяются с изменением отношения Te/Se. В чистом FeSe 
максимум этого вклада располагается ниже температуры 
структурного перехода Ts. Вторая флуктуационная область, 
шириной в несколько градусов, расположена вблизи 
сверхпроводящего перехода. Здесь дополнительный вклад 
в МВП предположительно обусловлен изотропными спи-
новыми флуктуациями. Полученные результаты хорошо 
согласуются с исследованием нейтронного рассеяния в 
FeyTe1xSex [11].

Работа выполнена при поддержке Российской академии 
наук посредством гранта Программы 1.12 “Фундамен-
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тальные проблемы высокотемпературной сверхпрово-
димости”. Исследованные кристаллы были выращены 
Д.А. Чареевым и А.Н. Васильевым в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова и 
Институте экспериментальной минералогии РАН (Черно-
головка, Московская обл.).
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аспиранты и молодые учёные

 – Лядов Н.М.: Природа перпендикулярной магнитной 
анизотропии в наноструктурированных плёнках 
железа и никеля, сформированных методом ионно-
стимулированного осаждения (№ 18-32-00203_мол_а)

 – Пиянзина И.И.: Теоретическое и экспериментальное 
исследование структурных, электронных и магнитных 
свойств гетероструктур на основе сегнетоэлектриче-
ских оксидов (№ 18-32-00595_мол_а)

Победители конкурса научных проектов, проводимого 
Академии наук Республики Татарстан для молодых 
учёных 

 – Зарипов Р.Б., к.ф.-м.н.: Эндофуллерены как пер-
спективные материалы для квантовой информатики 
(№ 05-78-ц-Г 2018)

 – Бакиров М.М.: Поиск систем для квантовой ин-
форматики на основе нитроксильных бирадикалов 
(№ 05-80-ц-Г 2018)

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

 – Гимазов Ильнур Илхамович: “Разработка аппаратуры 
для регистрации параметров высокотемпературных 
сверхпроводников с изменением внешних условий 
в широких пределах”

 – Фатыхов Ранис Радикович: “Разработка анодного ма-
териала для литий-ионных аккумуляторов с высокой 
удельной энергоёмкостью”

Победители конкурса для молодых учёных и аспирантов 
“Гранты КФТИ”

 – Гимазов И.И., аспирант/м.н.с.: “Исследование фазового 
расслоения и зарядового упорядочения в железосо-
держащих сверхпроводниках”

 – Гафарова А.Р., аспирант/м.н.с.: “ЭПР исследование 
конформации глюконата кальция, облучённого гамма 
квантами”

 – Шестаков А.В., м.н.с.: “Исследование магнитных 
свойств соединений Hg0.88Mn0.12Te и Hg0.87Mn0.13Te”

Аспирантура

В 2018 году аспирантуру окончили 3 человека:

 – Мамедов Джавид Вахид оглы 
 – Сахин Василий Олегович
 – Шухин Анатолий Александрович

В аспирантуру ФИЦ по направлению “Физика и астро-
номия” (03.06.01) для обучения на базе КФТИ поступило 
4 человека:

 – Бережной Александр Дмитриевич (руководитель 
д.ф.-м.н. Калачёв А.А.)

 – Гафарова Альбина Разитовна (руководитель д.ф.-м.н. 
Петухов В.Ю.)

 – Гимазов Ильнур Илхамович (руководитель д.ф.-м.н. 
Таланов Ю.И.)

 – Морозова Анна Сергеевна (руководитель д.ф.-м.н. 
Бухараев А.А.)

Премии и награждения

 – Акатьев Д.О., аспирант/м.н.с., стал победителем 
конкурса 2018 года на право получения стипендии 
Правительства РФ.

 – Ахметов М.М., м.н.с., стал лауреатом стипендии КФТИ 
им. Б. М. Козырева среди молодых учёных 2018 года.

 – Турайханов Д.А., аспирант/м.н.с., стал лауреатом сти-
пендии КФТИ им. Н. С. Гарифьянова среди молодых 
учёных 2018 года.

Победители конкурса научных проектов, выполняемых 
молодыми учёными (“Мой первый грант”), проводимого 
РФФИ

 – Жарков Д.К.: Фемтосекундная селективная спектро-
скопия коллективных движений молекул в жидкости 
на основе двухимпульсного возбуждения сверхбыстро-
гооптического эффекта Керра (18-32-00076_мол_а)

 – Зарипов Р.Б., к.ф.-м.н.: Многоимпульсные последо-
вательности в спектроскопии магнитного резонанса 
для управления спиновой когерентностью (РФФИ № 
18-32-00428_мол_а)
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персоналии

Анатолий Владимирович Митин. 
К 80-летию со дня рождения

Анатолий Владимирович Митин родился 26 февраля 
1938 года. Работал в КФТИ с 1965 по 1987 г. В 1965 
году защитил кандидатскую диссертацию по теме “К 
теории многоквантовых звуковых и электромагнитных 
процессов в спин-системах”, а в 1986 – докторскую, 
“Гамма-резонансная спектроскопия во внешнем пере-
менном поле”.

Анатолий Владимирович специализировался в об-
ласти гамма-резонансной спектроскопии и квантовой 
акустики. Он является одним из авторов, теоретические 
работы которого стимулировали развитие нового на-
правления, изучающего влияние переменных полей на 
эффект Мёссбауэра. Анатолий Владимирович проводил 
теоретические исследования динамических процессов в 
твёрдых телах, возбуждаемых переменными полями, и 
возможности изучения этих процессов методом гамма-
резонансной спектроскопии. Эффект “гамма-магнитного 
резонанса”, предсказанный им, получил эксперимен-
тальное подтверждение. В области квантовой акустики 
А. В. Митиным был предложен и теоретически развит 
метод ультразвуковой модуляции ЭПР, который приме-
нялся для определения спин-фононного взаимодействия 
парамагнетиках. 

В институте он возглавлял группу теоретиков и 
экспериментаторов в лаборатории физики металлов по 
новому направлению исследований в институте – гамма-
резонансной спектроскопии твёрдого тела.

Большую работу провёл Митин в качестве ответ-
ственного редактора по подготовке к печати сборника 

“Парамагнитный резонанс”, посвящённого открытию 
электронного парамагнитного резонанса в Казани.

Также Анатолий Владимирович вёл работу по под-
готовке кадров. Под его руководством во время работы 
в институте были защищены две кандидатские диссер-
тации, он был руководителем курсовых и дипломных 
работ студентов Казанского университета, там же читал 
курс лекций.

И после того, как Анатолий Владимирович ушёл из 
института, он продолжил свою плодотворную научную 
деятельность. В частности, им была написана моногра-
фия “Возмущённый гамма-резонанс”. На сегодняшний 
день он является автором около 100 научных статей в 
центральных российских и зарубежных журналах.

Д. В. Ильматова
(по материалам архива)

Анатолий Владимирович Митин
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Вера Алексеевна Роль-Шиляева

Вера Алексеевна Роль-Шиляева родилась 1 сентября 1938 
года. После окончания средней школы в 1956 году она 
устроилась на работу на завод “Теплоконтроль” электро-
монтёром по обслуживанию автоматической телефонной 
станции (АТС), а в 1964 году поступила учиться в Ка-
занский электротехникум связи, где успешно освоила 
специальность “Городская телефонная связь”. 

В Казанском физико-техническом институте Вера 
Алексеевна начала работать в апреле 1971 года в долж-
ности техника связи. 1971 год – это был год глобального 
переезда, когда сотрудники физтеха переезжали из старо-
го здания по ул. Лобачевского в новое – на Сибирском 
тракте. В новом здании КФТИ ещё пахло свежей кра-
ской, а коридоры и комнаты были полупустые. АТС в 
то время ещё не была запущена. При непосредственном 
участии Веры Алексеевны в мае 1971 года был произ-
ведён монтаж телефонизации, смонтирована и пущена в 
эксплуатацию автоматическая телефонная станция нового 
здания института.

В марте 1974 года Вера Алексеевна была переведена 
на должность инженера по обслуживанию узла связи 
Казанского физико-технического института АН СССР, а в 
1975 году она произвела монтаж оперативной директорской 
связи. Помимо основной работы она активно занималась 
общественной работой – вела сводный табель института 
в течении пяти лет. Вера Алексеевна пользовалась ис-
ключительным доверием среди сотрудников, поэтому её 
избрали казначеем общественной кассы взаимопомощи. 
Грамотный, высококвалифицированный специалист, она 
всегда выполняла свои обязанности в кратчайшие сроки – 
не успеешь пожаловаться на неисправность телефона, а 
он уже заработал! Надо отметить, что АТС института 
безупречно проработала 36 лет (до 2007 года). И в этом, 
я не сомневаюсь, прямая заслуга Веры Алексеевны. 
Являясь исполнительным, ответственным, добросовест-

ным работником, она всегда пользовалась заслуженным 
авторитетом среди сотрудников института.

За успехи в трудовой деятельности Вера Алексеевна 
награждена Почётной грамотой РАН, она неоднократ-
но удостаивалась благодарности, её фотография часто 
украшала Доску почёта института, ей было присвоено 
звание “Ударник коммунистического труда”, она лауреат 
Премии М. Л. Блатта.

В 1999 году Вера Алексеевна начала работать по 
внутреннему совместительству в отделе кадров института, 
а с 2008 года полностью перешла на должность старше-
го инспектора отдела кадров. Надёжная, ответственная, 
приятная в общении, Вера Алексеевна и здесь была 
на высоте. Она всегда могла дать квалифицированную 
консультацию сотрудникам, которые с удовольствием 
обращались к ней, так как она была отзывчива и добра. 
Я, в свою очередь, очень благодарна Вере Алексеевне 
за годы, которые мы проработали вместе.

От имени всех сотрудников института в её юбилейную 
дату хочу пожелать Вере Алексеевне долголетия, крепкого 
здоровья, больших радостей в дальнейшей её жизни!

Х. Л. Мухтасарова

Вера Алексеевна Роль-Шиляева. 
К 80-летию со дня рождения
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Ясави Яхиевич Асадуллин. 
К 80-летию со дня рождения

Ясави Яхиевич Асадуллин родился 13 сентября 1938 года.
В 1961 году он окончил физический факультет КГУ, 

начал преподавать в Казанском педагогическом институте 
и заниматься теоретической физикой.

Первую научную статью “К теории фононной тепло-
проводности” он опубликовал в 1962 году.

В 1966 году У. Х. Копвиллем предложил ему поступить 
в аспирантуру КФТИ и работать в его группе над про-
блемами эхо-явлений. У. Х. Копвиллем стал его научным 
руководителем, а изучение эхо-явлений стало главной темой 
научных исследований Ясави Яхиевича Асадуллина. Вме-
сте с Копвиллемом он исследовал сначала циклотронное 
эхо, а впоследствии начал заниматься стимулированным 
эхо в порошках. Именно изучение разнообразных видов 
эха в порошках различных кристаллических тел стало 
главной темой его научных исследований.

В 1973 году Ясави Яхиевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “К теории явлений индукции и эха 
в системах со спектром осцилляторного типа”.

В середине 70-х годов у него сложилось очень 
успешное сотрудничество с группой экспериментаторов 
под руководством В. М. Берёзова, В. Д. Корепанова и 
В. С. Романова. Особенно это проявилось при исследова-
нии поляризационного эха в порошках, где их совместная 
работа (Письма в ЖЭТФ, 1975, т. 22, с. 285) стала одной 
из первых работ по этой тематике в СССР и в мире. В 
этой и последующих работах (например, ЖЭТФ, 1975, т. 
69, с. 1674) Ясави Яхиевич вместе с экспериментаторами 
подробно исследовал природу долговременной памяти 
поляризационного эха в пьезопорошках. Обращают на 
себя внимание две главы, написанные им в коллективной 
монографии “Поляризационное эхо и его применение”, 
(М: Наука, 1992), посвящённой памяти В. М. Берёзова.

Впоследствии Ясави Яхиевич Асадуллин также зани-
мался эхо-явлениями в различных магнитных порошках 
и порошках высокотемпературных сверхпроводников.

Он разработал теоретические основы подобия, по-
зволяющие строить эффективные модели эхо-явлений в 
любых порошках.

С появлением в 90-х годах в нашей стране доступных 
персональных компьютеров он самостоятельно освоил 
современный аппарат методов численного моделирова-
ния процессов. Он самостоятельно пишет и отлаживает 
программы для вычислительных задач на компьютере, 
анализирует результаты с помощью графических программ.

Кроме научной работы, Ясави Яхиевич Асадуллин 
значительное часть времени уделяет преподаванию. В 
шестидесятых годах он преподавал физику в Казанском 

педагогическом институте. Тогда же он впервые стал 
преподавать физику и в КАИ. В девяностых годах он 
преподавал по совместительству в Казанском химико-
технологическом институте.

С 2005 года Ясави Яхиевич Асадуллин работает до-
центом кафедры общей физики КНИТУ-КАИ. 

В настоящее время доцент Ясави Яхиевич Асадуллин 
преподаёт разработанные им курсы специальных дис-
циплин: “Материаловедение наноматериалов и наноси-
стем”, “Физическая кинетика”, “Физико-химические и 
биологические свойства наноматериалов и наносистем”, 
“Физико-химические основы нанотехнологий” студентам 
направления подготовки бакалавров “Наноинженерия” и 
направления подготовки магистров “Наноматериалы”. В 
ходе занятий он постоянно использует мультимедийное 
оборудование и представляет студентам самые последние 
научные сведения по нанотехнологиям, используя доступ 
из КНИТУ-КАИ к мировым базам научной информации.

Область научных интересов Я. Я. Асадуллина – 
квантовая электроника, эхо-явления, физика мезо- и на-
норазмерных систем, ЭПР. Каждый его день начинается 
с изучения Arxiv.org. Он имеет более 100 публикаций, в 
том числе в ведущих советских, российских и зарубежных 
журналах. Является обладателем авторского свидетельства. 

Стаж его научно-педагогической деятельности со-
ставляет 48 лет. Он является ветераном труда. Успешная 
работа Ясави Яхиевича в 80-летнем возрасте вызывает 
восхищение. Желаем ему здоровья и в будущем.

Б. А. Тимеркаев,
заведующий кафедрой общей физики КНИТУ-КАИ;

В. В. Самарцев, заведующий лабораторией  
нелинейной оптики КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН

Ясави Яхиевич Асадуллин
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Юрий Геннадьевич Галяметдинов. 
К 70-летию со дня рождения

Галяметдинов Юрий Геннадьевич в 1971 году закончил 
с отличием Казанский химико-технологический инсти-
тут им. С. М. Кирова по специальности “Технология 
основного органического и нефтехимического синтеза” 
с квалификацией “инженер-технолог”. Галяметдинов 
Ю.Г. начал свою научную деятельность на кафедре тех-
нологии основного органического и нефтехимического 
синтеза в научной школе химии мышьякорганических 
соединений, созданной Г. Х. Камаем, сначала в качестве 
ассистента (1971 г.), а затем в ходе работы над кан-
дидатской диссертацией (1973–1976 гг.), которая была 
успешно защищена по теме “Реакционная способность 
сульфидов третичных арсинов”. В 1980 году Юрий 
Геннадьевич переходит на работу в Казанский физико-
технический институт им. Е. К. Завойского Казанского 
научного центра Российской Академии и в 1997 году 
успешно защищает докторскую диссертацию “Синтез и 
свойства жидкокристаллических металлокомплексов”, а 
в 1999 году ему присвоено учёное звание профессора 
(по кафедре технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза). С 1998 года Юрий Ген-
надьевич работает в должности главного научного со-
трудника КФТИ КазНЦ РАН и профессора Казанского 
химико-технологического института им. С. М. Кирова 
сначала на кафедре технологии основного органического 
и нефтехимического синтеза, а с 2000 года на кафедре 
физической и коллоидной химии. В 2001 году коллектив 
сотрудников КФТИ: И. В. Овчинников, Ю. Г. Галямет-
динов, И. Г. Бикчантаев и Г. И. Иванова за цикл работ 
“Создание магнитных жидких кристаллов” удостоен 
Государственной премии Республики Татарстан в об-
ласти науки и техники. 

С 2005 года Ю. Г. Галяметдинов – заведующий 
кафедрой физической и коллоидной химии Казанского 
национального исследовательского технологического 
университета. В 2009 году Юрию Геннадьевичу при-
своено звание Засуженного деятеля науки Республики 
Татарстан, а в 2018 году вручена премия Г. Х. Камая. 

В настоящее время Ю. Г. Галяметдинов активно 
развивает инновационное научное направление – соз-
дание надмолекулярно-организованных материалов с 
управляемыми магнито-оптическими свойствами для 
оптоэлектроники и биомедицины. Работы в этом на-
правлении поддержаны многочисленными грантами, 
результаты исследований неоднократно отмечались 
дипломами “50 лучших инновационных идей для Ре-
спублики Татарстан”. 

Галяметдинов Ю.Г. является автором более 600 на-
учных и научно-методических работ, многие из которых 

опубликованы в ведущих мировых изданиях, имеет 6 
авторских свидетельств СССР, 4 зарубежных патента 
(Европатент, США, Канада, Япония). 

Работы профессора Галяметдинова Ю.Г. получили 
широкое как российское, так и международное призна-
ние, он активно работает в международных проектах, 
выступает с пленарными докладами на Международных 
конгрессах, симпозиумах и конференциях. Он является 
членом редакционной коллегии журналов “Жидкие кри-
сталлы и их практическое использование” и “Вестник 
Казанского технологического университета” (входят в 
перечень ВАК).

Ю. Г. Галяметдинов проводит большую работу в мас-
штабах России: он является членом экспертного совета 
ВАК по неорганической химии, членом экспертного совета 
РФФИ по химии, экспертом ОАО “Роснано”, экспертом 
Российского научного фонда, членом диссертационных 
советов по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций в области физической (Д 212.080.03) и коллоидной 
химии (Д 212.080.05) ФГБОУ ВПО “КНИТУ”, член 
Учёного совета ФГБОУ ВО “КНИТУ”. Неоднократно 
приглашался в качестве члена жюри по защите диссер-
таций Католического Университета г. Лёвен (Бельгия). 
Является членом оргкомитетов российских и междуна-
родных форумов и конференций.

Профессор Ю. Г. Галяметдинов уделяет большое 
внимание подготовке научных кадров высшей квалифи-
кации: им подготовлены 18 кандидатов химических и 
физико-математических наук, 4 доктора химических наук.

Ю. Г. Галяметдинов продолжает активно и успешно 
работать. За последние три года им опубликовано 60 
статей в высокорейтинговых отечественных и зарубеж-
ных журналах, получено 2 патента, издан всероссийский 
учебник в двух томах по “Физической химии” с грифом 
Министерства образования и науки РФ. В течении по-
следних трёх лет студенты и аспиранты, у которых непо-
средственным руководителем является Ю. Г. Галяметдинов, 
получили именные стипендии мэра Казани, Президента 

Юрий Геннадьевич Галяметдинов
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и Правительства Российской Федерации и Республики 
Татарстан, фонда Потанина и других.

Несмотря на то, что Галяметдинов Ю.Г. много сил 
и внимания уделяет развитию учебного процесса, он 
продолжает активно сотрудничать с КФТИ. Он является 
главным научным сотрудником (по совместительству) 
лаборатории быстро протекающих молекулярных про-
цессов и проводит совместные исследования с лабора-
торией спиновой физики и спиновой химии в области 
парамагнитных квантовых точек.

Сотрудники физтеха желают Юрию Геннадьевичу 
хорошего здоровья и успехов во всех видах деятельности.

В. К. Воронкова, В. С. Лобков

* * *

Юрий Геннадьевич проработал 25 лет в составе лабора-
тории молекулярной радиоспектроскопии, МРС (бывшей 
лаборатории ЭПР и парамагнитной релаксации) КФТИ. 

Начало пути. Я хорошо помню тот день в январе 
1981 года, когда молодой и энергичный к.х.н., Юрий 
Геннадьевич, опередив другого кандидата на это место, 
был принят на должность старшего научного сотрудника 
благодаря быстрой готовности сменить научное направ-
ление своих предыдущих исследований на новое.

Лаборатория МРС прошла к этому времени два важ-
ных этапа своего развития, первый из которых связан со 
становлением и применением метода ЭПР для изучения 
широкого круга соединений переходных металлов в 
жидких и замороженных растворах, а также в порошках. 
Работы чл. корр. Козырева Б.М. и Гарифьянова Н.С. с 
сотрудниками заслужили мировое признание. Ко второму 
этапу (условно 1970–1980 гг.) следует отнести работы по 
повышению информативности метода ЭПР при изучении 
комплексов в анизотропных растворителях, а именно в 
органических жидких кристаллах. Разработка теории 
и применение метода ЭПР в частично упорядоченных 
матрицах позволили получать прямую информацию о со-
отнесении магнитных, молекулярных осей и структурных 
особенностей комплексов, т.е. информацию, близкую к 
извлекаемой в исследованиях на монокристаллических 
образцах. 

Третий этап (с 1980 года), учитывающий предыдущий 
опыт лаборатории, согласно логике развития исследова-
ний требовал перехода от исследований комплексов в 
жидкокристаллической матрице к созданию комплексов 
непосредственно с жидкокристаллическими (мезогенны-
ми) свойствами или, другими словами, создания жидких 
кристаллов с магнитными свойствами. Следует отметить 
большую инициативу и роль Ю. Г. Галяметдинова в 
оснащении химической группы лаборатории необходи-
мым для синтеза и исследования жидкокристаллических 
свойств оборудованием, а также в привлечении для вы-
полнения химических работ студентов и дипломников, 
некоторые из которых становились далее аспирантами. 
Существующий ранее общий план работ по синезу и 
исследованию новых металломезогенов обсуждался и 
корректировался с учётом важности ожидаемых физиче-
ских свойств этих соединений. Результатом совместных 
усилий химиков и физиков, имевших большой опыт по 
исследованию координационных соединений магнитно-
резонансными методами, стало создание по сути нового 
направления, которое можно назвать “магнитные жидкие 
кристаллы” или “магнитные металломезогены”. В 1997 
году Ю. Г. Галяметдинов успешно защитил докторскую 
диссартацию “Синтез и свойства жидкокристаллических 
металлокомплексов”.

За общепризнанные мировой научной общественно-
стью достижения в этой области в 2001 году коллективу 
сотрудников лаб. МРС: И. В. Овчинникову, Ю. Г. Галя-
метдинову, И. Г. Бикчантаеву, Г. И. Ивановой вручена 
Государственная премия Республики Татарстан, о чём 
свидетельствуют первые страницы (вместе с фотографиями 
коллектива и президента РТ, М. Ш. Шаймиева) первого 
номера Ежегодника нашего института. Там же кратко 
сформулированы основные достижения нового, быстро 
развивающегося в мире научного направления. Более 
подробно эти результаты изложены в статье Овчинников 
И.В., Галяметдинов Ю.Г. “Магнитные жидкие кристаллы 
на основе координационных соединений”, Журнал Рос-
сийского химического общества им. Д. И. Менделеева, 
2001, т. XLV, № 3, с. 74–79. Направление продолжает 
успешно развиваться как в трудах сотрудников лабо-
ратории МРС КФТИ, так и научного коллектива под 
руководством Ю. Г. Галяметдинова, возглавившего позже 
кафедру физической и коллоидной химии КГТУ.

Пожелаем же безусловно талантливому учёному, 
Ю. Г. Галяметдинову, новых научных достижений!

И. В. Овчинников
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Анастас Ахметович Бухараев

Анастас Ахметович Бухараев. 
К 70-летию со дня рождения

Волна 70-летий продолжает настигать маститых учёных 
Казанского физтеха. 24 августа 2018 года она догнала 
нашего коллегу – выдающегося во всех отношениях 
учёного Анастаса Ахметовича Бухараева.

Почти полвека (48 лет, с 1970 года !) напряжённой, 
результативной работы отданы Казанскому физико-
техническому институту. Пройден путь от студента 
дипломника-лаборанта до члена-корреспондента Ака-
демии наук Республики Татарстан, профессора по 
специальности, заведующего лабораторией физики и 
химии поверхности, исследования которой не первый 
год признаются коллегами ведущих научных центров 
не только России, но и за рубежом. Анастас Ахметович 
после защиты кандидатской диссертации в 1980 году 
круто сменил тематику своей успешной научной работы 
и по предложению и при поддержке К. М. Салихова 
организовал в институте с нуля новое направление 
исследований – атомную силовую микроскопию; со-
брал молодой коллектив, который с головой (вернее “с 
головами”) окунулся в неизведанное, добывая новые 
знания и славу родному институту. К моменту создания 
лаборатории под руководством Анастаса Ахметовича уже 
были созданы алгоритмы по расшифровке и коррекции 
трёхмерного изображения поверхности твёрдого тела, 
получаемого при помощи сканирующего зондового 
микроскопа, исследованы процессы перемагничивания 
отдельно лежащих ферромагнитных наночастиц, иссле-
дованы процессы химического и электрохимического 
травления диоксида кремния и кремния, предложены 
методы по определению жёсткости живых биологических 
объектов при воздействии на них различных факторов, 
изготовлено несколько сканирующих туннельных микро-
скопов. Кто в физтехе не знает лабораторию физики и 
химии поверхности и её завлаба! Кандидатские диссер-
тации молодых сотрудников лаборатории, написанные 
под строгим руководством Бухараева А.А. – образец 
серьёзной квалифицированной научной работы. Де-
сятки всероссийских и международных конференций 
по атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии 
приглашают Анастаса Ахметовича и его учеников вы-
ступить с докладами. Награда – Медаль к ордену “За 
заслуги перед Отечеством” 2 степени, нашла своего 
героя в 1995 г. 

Работая в новом направлении, уже в 2000 году он 
защитил докторскую диссертацию, в 2005 году ему было 
присвоено Почётное звание Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, а в 2008 году Анастаса Ахметовича 
выбирают членом-корреспондентом Академии наук РТ. 
Наши поздравления! Со временем сложилось плодотвор-

ное сотрудничество А. А. Бухараева и руководимой им 
лаборатории физики и химии поверхности с коллегами 
из Швейцарии, Германии, Турции, Нидерландов. Ученики 
А. А. Бухараева сейчас работают в Канаде, Нидерландах, 
Берлине, С.-Петербурге. 

Профессор Бухараев А.А. много лет является членом 
диссертационных и научных советов, входит в редакци-
онную коллегию журнала “Микроэлектроника”, что не 
мешает ему с увлечением и большим азартом заниматься 
наукой. Он постоянно в поиске новых интересных тем 
для исследования, перелопачивает горы литературы в 
поисках новых проблем и их решений. При этом он 
заражает своим научным задором и всех окружающих. 
Рядом с ним появляется желание разобраться с очередной 
непокорной магнитной частицей или вечно ускользаю-
щим из-под иголки эритроцитом, сломить сопротивление 
очередного наноконтакта. Тем, кто работает рядом с 
ним, видно, что человек горит своей работой и она ему 
интересна. Он является не только руководителем, но и 
в гораздо большей степени, идейным вдохновителем 
своей лаборатории. К нему можно в любой момент 
прийти с любой проблемой, и не только научной, и он 
её попытается решить.

Однако, не наукой единой живёт сей учёный муж. На 
КАМАЗе уже не один десяток лет стоят конструкции, в 
которые вложен доблестный труд молодых сотрудников 
нашего физтеха, среди которых естественно был младший 
научный сотрудник, а по совместительству бетонщик Стас 
Бухараев. Изготовление сотен бетонных панелей на ком-
бинате панельного домостроения в составе молодёжного 
строительного отряда, заготовка веточного корма для 
крупного рогатого скота в Арском районе, укрощение 
своенравного скакуна, запряжённого в телегу, уборка 
картошки и прополка свёклы на полях Республики – 
вот далеко не полный перечень трудовых достижений 
юбиляра за годы работы в Казанском физтехе. 

Не отрываясь от научных исследований, Анастас 
Ахметович создал прекрасную семью и вместе со своей 
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Нина Васильевна Авхадиева родилась 19 сентября 1948 
года в селе Чернава Липецкой области. В 1967 году, по-
сле окончания школы с золотой медалью, она приехала 
в Казань и поступила в Казанский государственный 
университет. В 1972 году Нина Васильевна успешно 
окончила механико-математический факультет по специ-
альности “Прикладная математика” и по распределению 
была принята в Казанский физико-технический институт 
КФАН СССР на должность инженера-программиста.

Начав работать в КФТИ, Нина Васильевна стала 
заниматься вопросами системного обеспечения ЭВМ. В 
то время в институте стояла электронно-вычислительная 
машина “М-222”. Коллектив, обслуживающий ЭВМ-222, 
был в составе отдела математики, которым руководил 
д.ф.-м.н. Виктор Дмитриевич Чугунов, и состоял не из 
одного десятка человек. Благодаря своей открытости, 
Нина Васильевна успешно влилась в коллектив и стала 
незаменимой для сотрудников этого отдела, а также отдела 
механики и научных физических лабораторий, которые, 
в свою очередь, консультировались с ней по вопросам 
внедрения и модификации, необходимых пользователям 
версий операционной системы.

С 1977 по 1980 год в связи с длительной заграничной 
командировкой супруга Нина Васильевна проживала в 
Алжире.

В 1980 году по приезде из Алжира Нина Васильевна 
снова приступила к работе в КФТИ, но уже в должно-
сти старшего инженера-программиста вычислительного 
центра, который к тому времени был отделён от отдела 
математики и существовал как самостоятельное подраз-
деление. Она успешно занялась вопросами системного 
обеспечения ЭВМ нового поколения – ЕС-1033 и ЕС-
1045, которые были введены в работу институтом в конце 

1970-х годов. С 1984 года Нина Васильевна возглавила 
группу математического обеспечения. Она постоянно 
вела работу по внедрению и модификации необходимых 
пользователям версий операционных систем, дисковых 
систем, пакетов прикладных программ, сервисных про-
цедур, работу по обеспечению системной поддержки 
новых технических средств, по совершенствованию 
процесса эксплуатации ЭВМ. В силу своей разносто-
ронности и активности, помимо вопросов системного 
обеспечения она занималась расчётом заработной платы, 
подготовкой библиотечной системы АСОД и другими 
вопросами, касающимися системы по учёту основных 
средств, материалов, складского учёта, платёжных по-
ручений, расчётов баланса и смет.

Нина Васильевна никогда не стоит на месте и си-
стематически повышает свою квалификацию, чтобы 
идти в ногу со временем. В 1985 году она окончила с 
отличием курсы повышения квалификации Казанского 
и Московского научно-учебных центров.

В 1992 году вычислительный центр был реорга-
низован в отдел вычислительных систем, где Нина 
Васильевна по 2008 год занимала должность главного 

Нина Васильевна Авхадиева

Нина Васильевна Авхадиева. 
К 70-летию со дня рождения

любимой Лидой вырастил красавицу дочку, а теперь 
воспитывает трёх замечательных внуков и гордится их 
успехами.

Старшее поколение физтеховцев помнит феерические 
новогодние вечера с ряжеными, самодеятельностью, 
живым оркестром и танцами до упаду. Безудержный 
хохот зала вызывала поющая маска в пышном кудря вом 
парике и балахоне, под которыми скрывался уже старший 
научный сотрудник Анастас Бухараев. Сейчас, конечно, 
Анастас Ахметович так не шутит, но его мощный голос, 
отшлифованный в знаменитой университет ской капелле, 

каждый год слышен в хоре, поющем гимн Казанского 
физико-технического института на Новогоднем собрании. 

Пользуясь моментом, хочется ещё раз поздравить его 
с юбилеем и пожелать ему, чтобы он как можно дольше 
не терял своего научного задора, желания досконально 
разобраться в любой проблеме, заботливого отношения 
к своим коллегам.

Пожелаем Анастасу Ахметовичу дальнейших твор-
ческих успехов!

Н. В. Курбатова, Н. И. Нургазизов
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специалиста, а в июле того же года была переведена в 
отдел телекоммуникационных технологий, где занима-
лась консультационной поддержкой систем электронного 
делопроизводства института (отдел кадров, канцелярия 
и др.). Ею были разработаны и внедрены программы 
обработки и учёта входящих и исходящих документов, 
автоматизирована выдача и учёт командировочных удо-
стоверений, а также налажена работа с приказами. В то 
время Нина Васильевна создала базу данных сотрудников 
института и разработала программу обработки этой базы 
для нужд отдела кадров, а также постоянно вела работу 
по модернизации и сопровождению этих программ.

В 2014 году, после создания в институте контрактной 
службы, пройдя соответствующее обучение, Нина Васи-
льевна была назначена контрактным управляющим этой 
службы. Впоследствии, после реорганизации институтов 
Казанского научного центра, она перешла на должность 
ведущего специалиста по государственным закупкам, 
где и работает с 1 марта 2018 года по настоящий день. 

Деятельность Нины Васильевны по достоинству от-
мечена множественными поощрениями, благодарностями, 
неоднократно её фотографии помещались на Доску по-
чёта института. В 2002 году за свои заслуги она была 
награждена Почётной грамотой Российской академии 
наук. За все годы работы Нина Васильевна проявила 
себя трудолюбивым, самостоятельным и эрудированным 
специалистом. Что касается личных качеств, то нельзя 
не отметить её доброжелательность по отношению к 
коллегам, готовность всегда прийти на помощь.

Нина Васильевна, поздравляем Вас с юбилеем! Все 
сотрудники института рады сказать Вам слова глубо-
кого уважения за Ваше трудолюбие, за энтузиазм, с 
которым Вы берётесь за любое дело, за Ваши глубокие 
и разносторонние профессиональные знания, за Вашу 
отзывчивость и помощь в любом самом сложном деле. 
Вы пользуетесь большим и заслуженным авторитетом в 
институте. Сотрудники института желают Вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, счастья!

Х. Л. Мухтасарова

Гиниятулла Гатиатович Халиуллин. 
К 70-летию со дня рождения

Гиниятулла Гатиатович Халиуллин

Халиуллин Гиниятулла Гатиатович родился 19 сентя-
бря 1948 года в деревне Арбор Балтасинского района 
ТАССР. В 1966 году окончил известную в России (об 
этом можно судить, изучив соответствующую страницу 
в интернете) Смаильскую среднюю школу. В 1966–1967 
гг. работал трактористом колхоза “Труд”, а в 1967–1968 
гг. – учителем Арборской восьмилетней школы. С 1968 
по 1969 года работал учителем физики Смаильской 
средней школы. С 1969 по 1974 год – студент Казан-
ского государственного университета. С 1974 по 1976 
год – младший научный сотрудник КГУ. В 1976 году 
поступил в аспирантуру Казанского государственно-
го университета, а в 1979 году, досрочно закончив 
аспирантуру, поступил на работу в Казанский физико-
технический институт Казанского филиала РАН. В том 
же году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
“К теории обменных взаимодействий и кристаллических 
полей в металлах”. 

Эта статья с воспоминаниями и впечатлениями о 
прошлом и настоящем Гинията Халиуллина написана 
двумя бывшими коллегами юбиляра по Казанскому 
физико-техническому институту.

Из воспоминаний И. Гарифуллина

Где-то в 1979 году в международной лаборатории низких 
температур и сильных магнитных полей во Вроцлаве 
(Польша) я измерял намагниченность монокристалли-
ческих образцов меди, легированных примесью эрбия, 
в магнитных полях до 90 кЭ. Из этих данных очень 
хотелось извлечь параметры кристаллического поля. Для 
этого нужен был программист, который бы знал, что 
такое кристаллическое поле. Мои знакомые на кафедре 
теоретической физики КГУ познакомили меня с Гиниятом 
Халиуллиным, который в то время работал на хоздоговоре 
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на кафедре. Он оказался очень скромным и толковым 
парнем. Мы с ним довольно быстро решили задачу, но 
публиковать результаты мы не спешили. Гиният мне на-
столько понравился, что я уговорил заведующего нашей 
лабораторией Эдуарда Георгиевича Харахашьяна взять его 
к нам на работу. Борис Иванович Кочелаев (в то время 
заведующий кафедрой теоретической физики) поставил 
условие: или нам вдобавок придётся брать Хусаинова 
Мансура или никого. При этом он аргументировал своё 
решение тем, что Халиуллин уже вышел на свой уровень, 
а Хусаинов имеет огромную производную прогресса. 
Эдуард Георгиевич взял их обоих с условием, что 50% 
они работают по заказу лаборатории и 50% – на свой 
научный интерес. Далее я работал только с Гиниятом. Мы 
с ним продолжили работу по кристаллическому полю в 
металлах и в 1985 году опубликовали неплохую работу 
в Journal of Physics F. В 1987 году для продолжения 
деятельности по кристаллическому полю в аспиранту-
ру был принят Сергей Бузукин. С ним мы завершили 
работу по изучению природы кристаллического поля в 
металлах. Это была первая успешная попытка в этом 
направлении в мире. 

Отвлекаясь, отмечу, что Гиният очень серьёзно отно-
сился к экспериментальным данным, хотя и категорически 
не вникал в детали эксперимента. Для него резонатор 
ЭПР-спектрометра был катушкой, в которую вставлял-
ся образец. Старался работать с экспериментаторами, 
которым он доверял. Попутно замечу, что, в отличие от 
“обычных теоретиков”, он пишет ответ до начала своих 
расчётов. В этом смысле, на мой взгляд, он старался под-
ражать сэру Невиллу Мотту, который на основе простых 
рассуждений писал аналитическое выражение для того 
или иного процесса. 

В начале 1970-х у нас был единственный в институте 
импортный спектрометр ЭПР – по кличке “японец”. На 
нём я измерял спектры ЭПР магнитоконцентрирован-
ных сплавов. Этот набор экспериментальных данных 
пролежал у меня в столе до 1988 года. Гиният написал 
теорию, и стало всё понятно. Результаты, наконец, были 
опубликованы в журналах Physica Status Solidi и Физика 
твёрдого тела. 

В начале эпохи ВТСП меня и мою группу, вопреки 
моему желанию, Николай Евгеньевич Алексеевский и 
Борис Иванович Кочелаев вовлекли в эти исследова-
ния. В начале совместно с ними я работал формально. 
Публиковал статьи, которые выявляли несущественные 
особенности ВТСП. В какой-то момент у нас с Надиром 
Гарифьяновым накопился экспериментальный материал, 
который мы никак не могли согласовать и понять. Для 
одних и тех же образцов мы наблюдали “металлическое” 
поведение ЭПР и полупроводниковое поведение электро-
сопротивления. 

Здесь необходимо отвлечься. Обычно Гиният, когда 
думает, смотрит в окно и накручивает волосы на палец. 
В этот период он никого не слышит и вывести его из 
этого состояния практически невозможно. Если же это 

удавалось, то он говорил: “А? Что? Извини, я задумался”. 
Зная эту его особенность, я позвал его в свою комнату, 
запер дверь изнутри, и объявил ему, что пока он не 
объяснит наши результаты, он не выйдет из комнаты. 
Через час Гиният понял, что я настроен решительно (в то 
время я был заведующим лабораторией). Ему пришлось 
включится и после длительной и не очень благозвучной 
дискуссии мы поняли, в чем дело. Мы осознали, что 
наши образцы системы YBa2Cu3O7-δ , которые считались 
и являлись очень хорошими, гетерогенны и состоят из 
металлических и диэлектрических областей. При этом от-
носительные объёмы этих областей зависят от содержания 
кислорода. По факту δ не может быть равной нулю. Это 
был один из лучших наших результатов в этой области. 
Мы его опубликовали в журналах Письма в ЖЭТФ 
(1988) и Journal of Low Temperature Physics (1991). По 
прошествии нескольких лет публика осознала этот факт 
и стала даже посвящать ему различные конференции. К 
нашему сожалению, цитирование этих работ могло быть 
гораздо выше, если бы мы опубликовали наши данные 
лет на пять позднее. 

В обычной жизни Гиният – очень скромный человек. 
Заметные перемены случились с ним в колхозе, куда 
нас направили на картошку. Он сразу же стал лидером, 
понимая, что и как надо делать. Это нам здорово по-
могало. Запомнился случай, когда он попросил нашего 
тракториста Рузвильта (не путать с Рузвельтом) дать ему 
порулить трактором и отвезти нас домой после работы. 
Мы погрузились в тракторную тележку, и он рванул. Мы 
все вцепились в борта, чтобы нас не вышвырнуло. Я 
уже попрощался с жизнью. К счастью, всё закончилось 
благополучно. Он довёз нас в целости и сохранности. 
Потом Рузвильт говорил, что он и не подозревал, что 
его трактор может так быстро ездить. 

За годы работы в КФТИ Гиният прошёл путь от 
младшего научного сотрудника до ведущего. Мы с ним 
опубликовали 26 статей. В 1993 году он защитил доктор-
скую диссертацию. Уже в это время я стал замечать, что 
Гиният становится всё заметнее и заметнее в сообществе 
физиков-теоретиков Казани. 

Наблюдения В. Катаева

Переломный момент в научной карьере Гинията Халиул-
лина во многом связан с драматическими изменениями, 
происходившими в Советском и потом уже в Россий-
ском государстве на рубеже 90-х годов прошлого века. 
Та знаменитая “Перестройка”, начавшаяся в СССР во 
второй половине 80-х, охватила все слои общества и, 
конечно же, затронула все аспекты деятельности учёных. 
В течение буквально нескольких лет политический и 
идеологический “железный занавес”, десятилетиями от-
делявший СССР от так называемого “Запада”, перестал 
существовать. Вдруг оказалось, что научные результа-
ты и достижения зарубежных учёных можно изучать 
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не только по статьям в западных научных журналах, 
доходивших до Казанских библиотек с многомесяч-
ным запозданием, но и самому поехать в зарубежную 
командировку на международную конференцию или с 
исследовательским визитом без согласований с райко-
мом КПСС. Потянулись и к нам зарубежные коллеги, 
как на конференции, так и просто с ознакомительными 
целями. Говоря более конкретно о физике твёрдого 
тела, огромным стимулирующим фактором интеграции 
российских исследователей в мировую науку стало от-
крытие в 1986 г. явления высокотемпературной сверх-
проводимости – ВТСП. С беспрецедентной быстротой 
над исследованиями природы ВТСП были сконцентри-
рованы огромные интеллектуальные и материальные 
ресурсы ведущих научных держав мира. Совершенно 
естественно, что теоретические исследования в области 
ВТСП оказались и в фокусе научных интересов Гинията 
на ближайшие годы. 

Интернациональная значимость проблемы ВТСП 
помогла Гинияту Халиуллину наладить в начале 90-х 
первые международные контакты. Оказалось возмож-
ным поехать с научным визитом к учёному-теоретику с 
мировым именем в области свехпроводимости и физики 
коррелированных электронных систем проф. Петеру 
Фульде, руководившему в то время известным институ-
том физики твёрдого тела общества им. Макса Планка 
в Штутгарте. Визит оказался очень удачным для обеих 
сторон: Гинияту удалось поработать в тесном контакте с 
представителями этой известной теоретической школы и 
набраться очень полезного опыта в достаточно новой для 
себя области, а штутгартские коллеги приобрели ново-
го талантливого партнёра, физика-теоретика из далёкой 
Казани, который, как выяснится впоследствии, окажет 
весьма заметное влияние на работу этого института в 
ближайшие десятилетия. Но пока Гиният Халиуллин воз-
вращается в родной Казанский физтех, где продолжает 
плодотворно работать, нанося в 1994–1995 гг. регулярные 
визиты проф. Фульде и его коллегам. 

Можно, наверное, сказать, что с конца 1995 г. центр 
научных интересов Гинията, да и неизбежно связанных 
с этим жизненных интересов его и его семьи, оконча-
тельно перемещается в Германию. Незадолго до этого, 
общество Макса Планка принимает стратегическое 
решение об открытии двух новых (теоретического и 
экспериментального) исследовательских институтов в 
г. Дрезден, столице свободной земли Саксония, только 
что в составе бывшей ГДР присоединившейся к федера-
тивной республике Германии. Директором-основателем 
нового теоретического института физики комплексных 
систем в Дрездене назначается проф. Фульде. Гиният 
Халиуллин становится приглашённым учёным в этом 
новом коллективе теоретиков. Пока здание института 
ещё только строится, он работает в Штутгарте, но 
вскоре переезжает в Дрезден, где – до сдачи здания в 
эксплуатацию – ютится в вместе со своими коллегами в 
одноэтажном бараке-времянке, осваивая во всех смыслах 

слова новую “научную целину”. Автор этих строк, по-
сетивший Дрезден в 1996 г. по приглашению Гинията и 
проф. Фульде, был потрясён контрастом между новым 
“с иголочки” зданием теоретического института и до-
ведённой до полуразрушения десятилетиями социали-
стической бесхозяйственности улицей, на которой он 
стоял. В этот момент сложно было себе представить, 
что пройдёт ещё совсем немного лет и эта улица – 
Нетницештрассе – преобразится в ультрасовременный 
научный квартал, пополнившись десятком новых зданий 
различных институтов, и станет одной из знаменитых 
“научных улиц” Германии, да и всей Европы. 

В это время круг научных интересов Гинията Ха-
лиуллина всё более расширяется, выходя за пределы 
купратных ВТСП и охватывая теоретическое описание 
и предсказание новых экзотических явлений в физике 
твёрдого тела, происходящих в других классах соеди-
нений переходных металлов – манганитах, титанатах, 
ванадатах и искусственно созданных оксидных гете-
роструктурах. В этом отношении этапным событием 
было приглашение Гинията в 1999–2000 гг. в качестве 
профессора-гостя в известнейший японский университет 
Тохоку в г. Сендай. Именно там сформировалась одна 
из сильнейших теоретических школ в области корре-
лированных магнитных оксидов, где Гиният оказался 
в очень стимулирующей среде теоретиков во главе с 
проф. Садамичи Маекавой. Их плодотворное творческое 
сотрудничество увенчалось написанием известной книги 
“Физика оксидов переходных металлов”, вышедшей в 
издательстве Шпрингер в 2004 г.

Заканчивая плодотворную работу в Японии Гиният 
Халиуллин оказался на распутье двух дорог, одна из ко-
торых вела обратно в Дрезден, а другая в Штутгарт. Он 
получает приглашение от директора-основателя нового 
дрезденского экспериментального института химической 
физики твёрдых веществ общества Макса Планка, проф. 
Франка Штеглиха, всемирно-известного первооткрыва-
теля сверхпроводимости тяжёло-фермионных металлов. 
С другой стороны поступает приглашение от молодого 
талантливого физика-экспериментатора Бернхарда Кай-
мера, который сделал блистательную карьеру до полного 
профессора знаменитого Принстонского университета 
в США и в возрасте 34 лет был назначен директором 
института физики твёрдого тела общества им. Макса 
Планка в Штутгарте. Гиният принимает предложение 
Каймера и возвращается в 2000 г. в тот самый институт, 
с которого началось его научное знакомство с Германией, 
как оказалось, теперь уже навсегда. 

Всё развивается по спирали. Научная карьера Гинията 
Халиуллина началась в экспериментальной лаборатории 
Э. Г. Харахашьяна в Казанском физтехе, и вот теперь 
достигла своего пика в экспериментальном отделе Б. Кай-
мера в Штутгарте, где Гинят создал свою теоретическую 
группу. Экспериментальное окружение – это для Гинията 
естественная плодотворная среда обитания, от чего в 
выигрыше обе стороны. Гинияту не важны техника и 
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детали эксперимента, но его живо интересуют необычные 
экспериментальные наблюдения, получаемые из первых 
рук ещё “горячими” и являющимися для Гинията стиму-
лом для развития теоретических моделей. И наоборот, 
разработанные им теории стимулируют Б. Каймера и 
его коллег придумывать новые эксперименты, которые 
планируются уже буквально на следующий день после 
завершения формирования теоретической концепции. 
Такой симбиоз оказался чрезвычайно плодотворным. 
Гиният Халиуллин становится одним из ведущих в мире 
теоретиков в области физики сильно коррелированных 
электронных систем, получает приглашения поработать 
в известных университетах Канады, Австралии, Японии, 
выступить с пленарными докладами на крупнейших 
международных научных форумах. Его работы по пред-
сказанию квантовых орбитальных жидкостей (2000 г.), 
объяснению явления перестройки орбитальных состояний 
в оксидных интерфейсах (2007 г.), предсказание новых 
экзотических фаз в никелатных гетероструктурах (2008 
г.), квантового спин-жидкостного состояния в иридатах 
(2009 г.), экситонного магнетизма и существования 
Хиггсовской моды магнитных возбуждений в рутена-
тах (2013–2017 гг.) принесли Гинияту Халиуллину без 

преувеличения мировое признание среди специалистов 
в области квантового магнетизма. 

Попытки “оцифровать” достижения того или иного 
учёного с помощью различного рода статистик не всег-
да создают адекватное представление о нём. Поэтому 
“количественные” достижения Гинията Халиуллина 
оставлены на самый конец этой статьи. Впечатляет в 
первую очередь не количество статей, а насколько они 
заинтересовали научное сообщество. Из более чем 100 
работ, опубликованных Гиниятом за германский период 
научной деятельности, около 20 из них цитировались 
больше 100 раз. Общее количество цитирований пре-
вышает 7000. Но это только в среднем. Так, например, 
две работы Гинията, посвящённые созданной им теории 
спиновой жидкости в иридатах и опубликованные в зна-
менитом журнале Physical Review Letters в 2009–2010 гг., 
цитировались в сумме более 1200 раз!

Отмеченный в 2018 году юбилей не стал для Гинията 
Халиуллина поводом уйти на покой. Его работоспособности 
и научной продуктивности можно только позавидовать. 
Мы – его товарищи и бывшие коллеги по Казанскому 
физтеху – желаем Гинияту “так держать!” и продолжать 
неутомимо прославлять Казанскую школу физиков. 

Памяти...

Юрий Васильевич Владимирцев 
(05.10.1937–06.10.2017)

Памяти 
Юрия Васильевича Владимирцева

В прошлогоднем Ежегоднике институт поздравлял Юрия 
Васильевича Владимирцева с 80-летием (05.10.2017), а 
вскоре его не стало. И узнали мы об этом значительно 
позже. 

Сохраняя светлую память о Юрии Васильевиче и его 
вкладе в развитие КФТИ, ощущаем тяжесть от потери 
связи с ним в последний год его жизни.

Х. Г. Богданова, В. Н. Лисин, С. А. Мигачёв,  
Н. К. Соловаров, В. Ф. Тарасов, Г. С. Шакуров,  

А. М. Шегеда 
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Памяти 
Бориса Петровича Водопьянова

Борис Петрович Водопьянов
(1.10.1953–2.04.2018)

2-го апреля 2018 года безвременно ушёл из жизни Борис 
Петрович Водопьянов – старший научный сотрудник от-
дела физики перспективных материалов, проработавший в 
нашем институте более сорока лет. В его лице институт, 
да и вся Казань, потеряли ведущего специалиста по при-
менению методов квантовой теории поля в статистической 
физике твёрдых тел.

Борис пришёл в КФТИ студентом-дипломником кафе-
дры теоретической физики Казанского госуниверситета и 
оставался в нашем институте всю свою жизнь. На первом 
этапе научной деятельности он занимался теоретическими 
проблемами магнитного резонанса в металлах. Именно 
эти работы составили ядро его кандидатской диссертации. 
Затем интересы Бориса Петровича сместились к более 
общим теоретическим задачам, для решения которых 
требовалось овладеть наиболее сложными теорфизиче-
скими методами, берущими своё начало из квантовой 
теории поля. 

С помощью этой методики Борису Петровичу Водопья-
нову удалось получить ряд интересных новых результатов 
по физике явлений, происходящих на границах раздела 
между различными средами. Их можно сформулировать 
следующим образом:
 – получено выражение для сопротивления границы 

между “грязными” ферромагнитным и немагнитным 
металлами, а также сверхпроводниками. Показано, 
что спиновая асимметрия и величина сопротивления 
границы могут быть использованы для нахождения 
поляризации зоны проводимости ферромагнитного 
металла (так называемая Андреевская спектроскопия 
ферромагнетиков). Построенная теория была применена 
для анализа существующих экспериментальных данных 
и оценки спиновой поляризации зоны проводимости 
ферромагнетиков, основанной на значительно более 
последовательном и универсальном подходе, чем это 
делается до сих пор; 

 – построена квазиклассическая теория магнитных на-
ноконтактов для произвольного соотношения размера 
наноконтакта и длины свободного пробега носителей 
тока. Показано, что магнитосопротивление магнитных 
наноконтактов увеличивается в десять и более раз, 
когда транспорт через область наноконтакта стано-
вится баллистическим. Когда контакт становится 
настолько маленьким, что движение электронов в 
нем квантуется, магнитосопротивление испытывает 
квантовые флуктуации, которые являются индикатором 
реализации квантового транспорта через наноконтакт. 
Предсказанные теорией явления были впоследствие 
подтверждены экспериментом;

 – установлено, что в сверхпроводнике как с s-, так и с 
d-симметрией параметра порядка, в гетероструктуре 
ферромагнетик/изолятор/сверхпроводник (ФИС) об-
разуются поверхностные спин-зависящие андреевские 
уровни энергии, расположенные внутри сверхпро-
водящей щели и обусловленные интерференцией 
электронов и дырок, отражённых парным потенциалом 
и интерфейсом.
Говоря о научной деятельности Б. П. Водопьянова, 

следует заметить, что она отличается исключительно 
основательным подходом ко всему, чем он занимался. Если 
для многих методика теоретических вычислений служила 
не более, чем готовым инструментом для скорейшего 
получения результата, то для него всегда было важным 
постичь и лично проверить все нюансы используемого 
подхода, ничего не принимая на веру. Естественно, что 
иногда это приводило к затягиванию процесса получения 
конечного результата, но это был осознанно выбранный 
им стиль работы. В какой-то степени Борис Петрович 
напоминал чеканщика по металлу, считающего бронзовый 
кувшин прежде всего поверхностью, на которую можно 
нанести тонкий рисунок, олицетворяющий глубокую 
философскую идею, и лишь во вторую очередь сосудом 
для хранения жидкости.

Следует сказать, что подобный нетривиальный подход 
проявлялся не только в его работе, но и во всём, чем он 
интересовался, будь то политические проблемы, вопросы 
медицины, религии, спорта, диетологии или строительства. 
Ко всем этим проблемам он подходил очень основательно, 
“по-научному”: читал книги, периодическую литературу, 
“сидел в интернете”, сопоставлял различные мнения и 
подходы, проверял их на соответствие здравому смыслу 
своему и своих друзей и знакомых, здравому смыслу и 
эрудиции которых доверял.

Борис Петрович пользовался большим уважением 
среди коллег, к его мнению по различным физическим 
проблемам всегда прислушивались. Он был исключи-
тельно честным, порядочным и надёжным человеком, 
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помогавшим в различных жизненных ситуациях своим 
друзьям и коллегам, затрачивая иногда уйму усилий и 
времени, но всегда совершенно искренне, “по велению 
души, а не корысти ради”. Особенно трогательно он 
заботился о своей семье. Умел дружить, умел любить, 

умел не предавать, ему можно было доверять во всём. 
Это очень несправедливо и обидно, что Всевышний за-
бирает лучших людей нашего общества так рано. Память 
о нём надолго сохраниться в наших сердцах.

Л. Р. Тагиров, Г. Б. Тейтельбаум

Памяти 
Натальи Евгеньевны Домрачевой

Для всех неожиданно после скоротечной болезни ушла 
из жизни доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник КФТИ Домрачева Наталья Евгеньев-
на. Ушла, только что выпустив книгу “Novel Magnetic 
Nanostructures and Application” в издательстве Elsevier, 
в которой она являлась одним из редакторов и автором 
главы “Multifunctional Properties of γ-Fe2O3 Nanoparticles 
Encapsulated intu Liquid-Crystalline Poly(propylene imine) 
Dendrimer”.

Н. Е. Домрачева родилась в г. Полярный Мурманской 
области 14 августа 1951 года. Окончив в 1968 г. школу в 
г. Североморске, она поступила в Казанский университет, 
успешно закончила который в 1973 г. по специальности 
радиофизика и электроника.

С 1974 г. до последних дней Наталья Евгеньевна 
являлась сотрудником лаборатории молекулярной радио-
спектроскопии КФТИ, пройдя путь от инженера, м.н.с., 
с.н.с. (2002 г.) до в.н.с. (2013 г.), защитив кандидатскую 
(1987 г.), а затем и докторскую (2010 г.) диссертации.

С самого начала работы в лаборатории Наталья 
Евгеньевна. отличалась трудолюбием, тщательностью 
подготовки и проведения экспериментов, внимательным 
анализом полученных результатов, замечая в полученных 
спектрах ЭПР мельчайшие отклонения от часто игнори-
руемых, труднообъяснимых “артефактов”.

Первый этап её научной работы, нашедшей отраже-
ние в кандидатской диссертации, представленной после 
прохождения четырёхлетней заочной аспирантуры, связан 
с ЭПР исследованием комплексов переходных металлов 
в жидкокристаллической матрице. К тому времени со-
трудниками лаборатории уже были разработаны теоре-
тические основы и проведены отдельные эксперименты 
по использованию анизотропных жидкокристаллических 
матриц для исследования обычных комплексных соеди-
нений. Основные усилия были направлены на синтез и 
изучение первых в мире парамагнитных комплексов с 
жидкокристаллическими свойствами (металломезогенов). 
Большая заслуга Н. Е. Домрачевой в этот период состояла 
в том, что ей удалось, на примере ЭПР широкого класса 
трисхелатных комплексов ионов железа, рутения, осмия и 

Наталья Евгеньевна Домрачева
(14.08.1951–14.06.2018)

др. продемонстрировать все преимущества использования 
анизотропных жидкокристаллических матриц для изучения 
пространственного строения, соотнесения магнитных и 
молекулярных осей, т.е. получать информацию недоступ-
ную в изотропной жидкости, да и в твёрдых кристаллах 
вследствие заметных эффектов упаковки.

Второй этап научной работы Н. Е. Домрачевой за-
ключался в исследовании в первую очередь методом ЭПР 
физических свойств новых металломезогенов железа, 
меди и хрома, созданных в лаборатории МРС КФТИ 
и лабораториях Университета г. Байройт (Германия). К 
наиболее важным результатам, вошедшим в докторскую 
диссертацию можно отнести:
 • обнаружение возможности спин-пайерловского перехода 

в подсистеме квазиодномерных цепочек для металло-
мезогена железо-хлор со спином S = 5/2 при низких 
температурах и обнаружение магнитоэлектрического 
эффекта в смектической фазе этого соединения при 
высоких температурах;

 • обнаружение в металломезогене хрома S = 3/2 с 
мягким каркасом лиганда сегнето-электрического 
фазового перехода при высоких температурах и ре-
лаксационного магнитоэлектрического эффекта при 
низких температурах;
С начала 2000 г. Домрачева дважды приглашалась по 

зарубежным грантам на работу в Университет г. Байройт 
(проф. M. Schwoerer и G. Lattermann) для проведения 
совместных исследований впервые синтезированных 
металломезогенов образующих дендримерные структуры. 
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Результаты по установлению методом ЭПР структуры 
колончатых мезофаз соединений с ионами меди и в дис-
котических мезофазах с ионами железа в разных степенях 
генерации дендримеров представляли особый интерес. К 
тому же, завязанное там знакомство с химиком, осущест-
вляющим синтез дендримеров М. Груздевым, сыграло 
большую роль на третьем этапе работ Н. Е. Домрачевой.

Третий этап работ Н. Е.  Домрачевой после защиты 
докторской диссертации отличался особой результатив-
ностью. Достаточно отметить, что с 2011 по 2018 г. ею 
было опубликовано 20 научных статей, в основном в 
высокорейтинговых зарубежных изданиях и подготовлена 
с защитой кандидатской диссертации через аспирантуру 
ныне н.с. Воробьёва В.Е.

Научные интересы Н. Е. Домрачевой были направ-
лены в новую область исследования железосодержащих 
магнитных наноструктур с термо и фотоуправляемыми 
свойствами на основе самоорганизующихся жидкокри-
сталлических дендримеров. К основным результатам 
этого периода можно отнести:
 • обнаружение в спин-переменном комплексе железа 

(III) второй генерации ветвления дендримеров т.н. 
“магнито-ферроэлектрического кроссовера”, заклю-
чающегося в одновременном, синхронном изменении 
спинового состояния и электрической поляризации 
центров Fe(III) в процессе спинового перехода.

 • изучение нового магнитного жидкокристаллического 
материала с гексагональной колончатой структурой, в 
котором однодомённые магнитные наночастицы γ-Fe2O3 

инкапсулированы в жидкокристаллический дендример, 
определён размер и завышенное значение константы 
анизотропии наночастиц по сравнению с объёмным 
материалом. Показано, что такие наночастицы можно 
считать квантовыми объектами – молекулярными нано-
материалами с большим значением спина. Исследованы 
и интерпретированы оптические и фотоиндуцированные 
свойства суперпарамагнитных наночастиц.
Говоря о стиле работы Н. Е. Домрачевой, следует 

подчеркнуть, что она обладала способностью и умени-
ем создавать мобильные междисциплинарные научные 
коллективы интегрирующие усилия специалистов раз-
ных областей: химиков – синтез соединений (Иваново), 
квантово-химические расчёты (КХТИ), γ-резонансные и 
диэлектрические измерения (КГУ). При этом в выполнен-
ных и опубликованных работах постановка задачи, про-
ведение ЭПР эксперимента, интерпретация и расчёт ЭПР 
результатов, а также написание статей осуществлялось 
непосредственно ею. Домрачева являлась руководителем 
трёх грантов РФФИ и гранта Президиума РАН. Она 
неоднократно выступала с устными докладами на обще-
российских и международных научных конференциях.

Наряду с активной научной работой, Наталья Евге-
ньевна Домрачева вырастила двух дочерей и активно 
участвовала в воспитании четырёх внуков.

Уход из жизни Н. Е. Домрачевой является большой 
потерей для лаборатории, института и всего сообщества 
ЭПР спектроскопии.

И. В. Овчинников

Памяти Вадима Александровича Горожанина. 
К 80-летию со дня рождения

Вадим Александрович Горожанин
(19.07.1938–12.11.1990)

Вадим Александрович Горожанин родился 19 июля 1938 г. 
в семье начальника вагонного депо станции Юдино. В 1955 
году закончил 10 классов юдинской средней школы № 41 
и поступил в Казанский электротехникум Министерства 
Связи Союза ССР, где в 1958 году окончил полный курс 
по специальности “Радиовещание” с присвоением квали-
фикации радиотехника. По распределению был направлен 
на работу в Дирекцию радиотрансляционной сети г. Казани 
на должность радиотехника. В декабре 1958 г. перешёл 
в Отдел энергетики и водного хозяйства КФАН СССР. С 
1959 года перевёлся в ФТИ КФАН СССР в лабораторию 
под руководством Б. М. Козырева, где сначала работал 
в должности лаборанта, с 1963 г. старшего лаборанта, 
с 1971 г. инженера, а с 1973 г. – старшего инженера. 

Здесь надо отметить, что в лаборатории Б. М. Козырева 
в те годы интенсивно проводилось изучение процессов 
релаксации парамагнитных ионов в растворах. Особый 

интерес вызывало исследование релаксационных про-
цессов для ионов со спином S > 1/2 в электролитах, 
когда прямое измерение времен релаксации методами 
стационарного или импульсного насыщения линий ЭПР 
было невозможно из-за их малых величин (<10–7 c) и 
больших потерь на электропроводность. Эти и другие 
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трудности было решено преодолеть путём измерения 
нерезонансного поглощения СВЧ мощности, феноменоло-
гически описанного И. Г. Шапошниковым [1] и впервые 
примененного К. Гортером [2] при изучении твёрдых 
парамагнетиков. Метод определения времен электронной 
спин-решёточной релаксации Т1, основанный на измере-
нии нерезонансного парамагнитного поглощения (НПП) 
в параллельных полях на двух частотах, был разработан 
в лаборатории [3], и в его практической реализации не-
посредственное участие принял молодой лаборант. Он 
отлично чувствовал технику, хорошо понимал, как она 
функционирует, быстро осваивал новые знания. Вадима 
Александровича сразу включили в работу по созданию 
нового релаксометра, доверили расчёты и проектирование 
импульсного соленоида на высокие поля. Позднее его 
профессионализм, самостоятельность, инициативность, 
способность организовать работу позволили полностью 
доверить ему процессы конструирования, сборки и от-
ладки новой установки. 

Созданный интегрирующий релаксометр работал 
в области частот 1–100 МГц, в диапазоне постоянных 
магнитных полей 100–5000 Гс, чувствительность его при 
комнатной температуре составляла порядка 1019 спинов, 
диапазон определяемых Т1 от 10–7 до 10–10 с при точности 
измерения 5%. Кроме того, поскольку для большинства 
жидких парамагнетиков Т2 сравнимо с Т1, то к спин-
решёточному поглощению примешивается спин-спиновое 
поглощение, которое можно выделить экспериментально, 
то есть определить и время спин-спиновой релаксации Т2 
с точностью в 10%. Апробация результатов измерения Т1 и 
Т2 показала хорошее согласие с данными других методов 
[4]. Релаксометр был отмечен премией на институтском 
конкурсе установок.

Установка совершенствовалась в несколько этапов. 
На одном из этапов работы по модернизации возглавлял 
Б. А. Волков. Первоначально данные измерений собира-
лись и обрабатывались “вручную”, процесс был очень 
трудоёмким и сложным. В итоге модернизации удалось 
создать прибор, который работал в полуавтоматическом 
режиме. Исследователь устанавливал рабочую частоту, 
производил настройку колебательного контура и запускал 
процесс измерений. Далее в автоматическом режиме 
устанавливалась величина магнитного поля, производи-
лось измерение величины поглощения электромагнитной 
энергии (с заданным числом накоплений), данные вы-
водились на ЦПУ. Цикл измерений повторялся для сле-
дующего значения магнитного поля и т.д. до окончания 
процесса измерений. Для конца 60-х–начала 70-х годов 
многое было в диковинку; говорят, сотрудники соседних 
лабораторий заходили просто посмотреть, как работает 
этот “монстр”. Вадим Александрович сумел автоматизи-
ровать самые сложные для экспериментаторов участки: 
процесс помещения образца в зазор магнита, шаговое 
переключение магнитного поля и накопление измерений. 
Но даже при этих условиях измерение температурной 
зависимости для одного образца могло занимать целые 
сутки, и для получения данных В. А. Горожанину порой 

приходилось ночь проводить у релаксометра. По воспоми-
наниям Галины Петровны Вишневской: “Он очень любил 
свою работу, всё, что делал – делал хорошо. В Москве 
эти данные ценили, приезжали, присылали образцы. И со 
Свердловском много сотрудничали. В те времена обычно 
время релаксации Т2 измеряли, а тут Т1, спин-решёточную 
релаксацию измеряли – это редкость, это было очень 
важно. Экспериментатором отличным он был!”. 

Данные, полученные на этой уникальной установке 
были представлены в нескольких кандидатских и доктор-
ской диссертации. В. А. Горожанин является соавтором 
шести статей и одного авторского свидетельства. 

За образцовое отношение к работе Вадим Александрович 
неоднократно получал благодарности от администрации 
института. Он успевал заниматься и общественной рабо-
той: был членом оформительской группы при профкоме 
института, членом ревизионной комиссии профкома, 
членом постоянно действующей инвентаризационной 
комиссии. В разное время был председателем первичной 
организации ДСО “Спартак” и профоргом лаборатории… 

А ещё он был замечательным человеком, добрым и 
отзывчивым. Всегда хотел быть полезен людям и полу-
чал удовольствие от того, что помог. Из воспоминаний 
Ивановой Галины Ивановны: “Вспоминается, насколько 
он был хороший. Улыбчивый, добродушный. Очень 
внимательный был! Для меня он как Карлсон: всегда 
при встрече, в коридоре, или если заходил в комнату – 
вынимал из кармана конфетку и мне её давал. Знал, что 
сладкое очень люблю. А конфета всегда очень хорошая 
была! Был душой лаборатории, душой коллектива. Если 
мог – всегда помогал, улыбался: “мне только рукой взмах-
нуть – у меня всё будет!” Зимой 1980 года у меня сын 
сильно болел и для долечивания, врачи сказали, нужно 
персиковое масло. А где его искать? Тогда простых ле-
карств в аптеках не было. Он достал где-то крошечный 
флакончик, 1–2 миллилитра всего, этого персикового 
масла, и мне принёс, а я ведь даже не просила!”…

Вадим Александрович в детстве хотел быть хирургом: 
мать, Антонина Алексеевна, всю жизнь проработала в 
Казанском военном госпитале, старшая сестра Галина 
стала детским врачом – но увлечение электротехникой 
перетянуло. Однако желание лечить людей реализовалось 
позже другим путём: он стал внештатным экспертом по 
радиотехническим вопросам оценки рационализаторских 
идей СКТБ “Медфизприбор”, в котором работала его 
супруга, Римма Андреевна. По её воспоминаниям, к 
нему обращались чтобы определить, как будет работать 
та или иная схема, получится или нет нужный эффект. 
Детскую мечту Вадима Александровича осуществил 
его сын Саша, он окончил Казанский мединститут и 
стал известным нейрохирургом. Для сына, в годы его 
работы в Республиканской клинической больнице, Вадим 
Александрович сконструировал специальный “паяльник”, 
облегчающий работу с пластиковыми имплантами, за-
крывающими рану на голове пациента после операции. 

А сам Вадим Александрович всё же стал врачом, 
врачом человеческих душ. К нему, можно сказать, “шёл 
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народ”: кто-то за советом, кто-то за сочувствием, кто-то 
просто за добрым словом. Помочь он хотел всем, зачастую 
за счёт своего времени, нервов, сердца…

И через много лет у тех, кто его знал, в ответ на 
вопрос: “Вы помните Горожанина Вадима Александро-
вича?” лица теплеют, появляется мягкая улыбка: “Ой, 
Вадим Александрович… Конечно!”

Хотелось закончить статью строками из стихотворения 
Юлии Друниной “Доброта”:

Стираются лица и даты,
Но всё ж до последнего дня
Мне помнить о тех, что когда-то
Хоть чем-то согрели меня.
Согрели своей плащ-палаткой,
Иль тихим шутливым словцом,
Иль чаем на столике шатком,
Иль попросту добрым лицом…
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А. Р. Фахрутдинов, Е. Н. Фролова

* * *

С Вадимом Александровичем и Риммой Андреевной я 
познакомилась, когда Горожанины стали нашими соседями 
по дому, переехав в квартиру на пятом этаже в нашем 
подъезде. К нам их привёл Слава Фёдорович Коротков, 
соседями которого они были ранее в доме на улице Госпи-
тальной. Слава Фёдорович “передал” нам своих друзей с 
сожалением и печалью – жалко было расставаться с такими 
замечательными соседями. А для нас Горожанины тоже 
стали друзьями, очень близкими людьми, без которых не 
обходилось ни одно событие, даже такое обыденное как 
проба нового кулинарного рецепта…

Вадим Александрович был стержнем семьи, чело-
веком, приверженным настоящим ценностям: он был 
очень привязан к своим родителям, жившим в Юдино 
под Казанью, к Римме Андреевне и сыну Саше, к ко-
торому был строг, но очень любил его и им гордился. 
В Юдино уезжали каждую неделю на выходные. Всё 
в юдинском доме в посёлке Беляевском было согрето 
теплом Вадима Александровича, продумано и удобно. 
Вадим Александрович умел, кажется, всё, причём всегда 
стремился, чтобы любое дело было сделано безупречно. 
В Юдино у Вадима Александровича была мастерская со 
множеством разных инструментов, которые содержались 
в идеальном порядке, к работе руками он приучал Сашу, 

Вадим Александрович и Римма Андреевна в доме в посёлке Беляевском.

дал ему возможность полюбить эту работу, получать от 
неё радость и удовлетворение. В Казанской квартире места 
было не так много, но и здесь уголок с инструментами 
был. Вадим Александрович показывал инструменты и 
учил обращаться с ними моего сына, тогда совсем ма-
ленького, который обожал бывать у Горожаниных, звал 
Вадима Александровича “дядя Дидим”.

Вадим Александрович был человеком необыкновенной 
доброты, надёжности. Разговаривали мы с ним подолгу, 
на разные темы, которые теперь, по прошествии многих 
лет, уже и не вспомнишь, а тепло, забота, доброжела-
тельность живы в памяти. Помогал во всём, помню, 
как сделал замечательные рисунки для моей дипломной 
работы, а потом собственноручно её переплёл. Увидев, 
как я старательно, но довольно коряво вписала формулы 
в один из экземпляров дипломной работы мужа, сказал, 

Семья Горожаниных: Вадим Александрович, Римма Андреевна и 
Александр Вадимович.
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что в первый экземпляр впишет сам. Давал нам множе-
ство советов, что и как лучше сделать дома.

Доброжелательность Вадима Александровича рас-
пространялась не только на его близких друзей, но и 
на всех, кто с ним общался: от институтских коллег 
до попутчиков в пригородной электричке; возникшая 
симпатия сохранялась на долгие годы, и многие до сих 
пор помнят его искреннюю широкую улыбку. Вадима 
Александровича всегда отличало желание не просто по-
общаться с человеком, но стремление помочь, если это 
было необходимо. 

Знаю по рассказам старших коллег, что после окон-
чания рабочего дня они часто собирались в лаборатории 
Б. М. Козырева и обсуждали всевозможные события, 
касающиеся современных проблем в стране, событий 
в литературе и искусстве. Вадим Александрович был 
неизменным участником этих вечерних дискуссий. За-

частую в них принимал участие и известный казанский 
поэт Николай Беляев, который очень ценил участие Ва-
дима Александровича в подготовке выставки художника 
А. А. Аникеенка и позднее посвятил Вадиму Алексан-
дровичу свои пронзительные по силе выражения стихи.

К счастью, замечательные черты Вадима Алексан-
дровича унаследовал в полной мере его сын Александр 
Вадимович, который посвятил свою жизнь спасению 
больных людей. Сегодня Александр Вадимович – один 
из ведущих нейрохирургов Москвы; нейрохирургом стал 
и внук – Вадим Александрович Горожанин-младший. 
Врачом акушером-гинекологом стала внучка – Анастасия 
Александровна; младший внук – Иван, ещё студент. Заме-
чательно, что прекрасный человек Вадим Александрович 
жив не только в памяти, тех, кто его знал и любил, но 
и в делах следующих поколений. 

М. Ю. Балакина

Памяти Виктора Даниловича Корепанова. 
К 90-летию со дня рождения

Виктор Данилович Корепанов 
(11.09.1928–03.06.2010)

В августе 2018 года Виктору Даниловичу Корепано-
ву – старшему научному сотруднику нашего института, 
кандидату физико-математических наук, одному из ярких 
экспериментаторов Казанского физико-технического ин-
ститута исполнилось бы 90 лет.

В. Д. Корепанов родился 11 августа 1928 г. в городе 
Можга Удмуртской Автономной Республики в рабочей 
семье.

В 1946 году после окончания средней школы в г. Мож-
га уехал в г. Ленинград для поступления на физический 
факультет Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ). В период 1946–1951 гг. он студент этого факультета 
ЛГУ, по окончании которого Виктор Данилович был на-
правлен в г. Казань на работу в опытно-конструкторское 
бюро п/я 416, в котором в течение 1951–1956 гг. он вырос 
от инженера до заведующего лабораторией.

В 1956 году В. Д. Корепанов перешёл на работу в Ка-
занский государственный университет (КГУ) на должность 
ассистента кафедры радиоспектроскопии. В КГУ под его 
руководством вместе с Р. А. Даутовым и В. М. Фадеевым 
был создан впервые в СССР макет импульсного ядерно-
магнитного релаксометра, который затем экспонировался 
на ВДНХ СССР, а позднее действующий релаксометр был 
изготовлен малой серией (10 экз.) на одном из заводов 
г. Казани. Он вместе с Р. А. Даутовым и В. М. Фадее-
вым впервые в нашей стране осуществил эксперимент 
по ядерному спиновому эхо (см. ЖЭТФ 37, 308, 1959; 
авт. свид. № 21222 от 06.01.61). Позднее эти же авторы 

при низких температурах наблюдали ядерное спиновое 
эхо в парамагнетиках. Уже в те далёкие шестидесятые 
годы в результате творческого союза В. Д. Корепанова и 
У. Х. Копвиллема была предсказана возможность создания 
фононного мазера (см. ЖЭТФ 41, 211, 1961; см. также 
ФТТ 3, 2014, 1962).

В 1967 году высокая квалификация радиоспектро-
скописта В. Д. Корепанова оказалась востребованной во 
ВНИИФТРИИ Государственного Комитета стандартов 
мер и измерений приборов, где он проработал в течение 
1967–1968 гг.

В октябре 1968 года он был приглашён зав. отделом 
У. Х. Копвиллемом на работу в отдел квантовой акусти-
ки Казанского физико-технического института КФ АН 
СССР. В этом отделе под руководством У. Х. Копвиллема 
Виктор Данилович Корепанов завершил написание своей 
кандидатской диссертации: “Исследование магнитного 
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резонанса F19 в CaF2:Cd3+ импульсным методом в интерва-
ле температур 0.3–300 °K”, которую успешно защитил в 
КГУ в 1970 году. После защиты диссертации он вместе с 
В. М. Берёзовым и В. С. Романовым занимался созданием 
сверхнизкого температурного криостата для исследования 
пьезоэлектрических порошков при температуре 0.7 мК. 
Однако, по ряду причин (большой расход жидкого гелия – 
100 л для запуска установки, нехватка обслуживающего 
персонала) эксперименты при столь низких температурах 
не увенчались успехом. Тем не менее, уже в январе 1975 
года эта же группа исследователей при температурах 
77–400 °K обнаружила в порошках пьезоэлектриков 
долгоживущее стимулированное эхо (Письма в ЖЭТФ 
22, 285, 1975; ЖЭТФ 69, 1674, 1975). Этот результат по-
лучил большой научный резонанс. Дальнейшая жизнь в 
г. Казани Виктора Даниловича не была столь успешной, 
поскольку его руководитель – проф. У. Х. Копвиллем 
уехал в г. Калининград.

В апреле 1982 года Виктор Данилович перевёлся на 
работу в Якутский госуниверситет в проблемную лабо-
раторию по поиску предшественников землетрясений, 
где он проработал до 1989 года. В Якутском госунивер-
ситете он занимался исследованиями в сейсмоактивном 
районе Станового хребта на БАМе, где наладил службу 

геомагнитных измерений и зарегистрировал сигналы 
Олекминского землетрясения 1989 года, предшествующие 
толчку в течение 35–40 часов. Именно он предложил 
методику пеленга этих сигналов с трёх точек и высказал 
гипотезу об инициировании землетрясений сильными 
вариациями геомагнитного поля, благодаря наличию 
обратного пьезомагнитного эффекта горных пород. Как 
талантливый экспериментатор, Виктор Данилович всегда 
и везде проявлял творческий поиск.

В. Д. Корепановым опубликовано более сорока пяти 
научных работ, включая два авторских свидетельства на 
изобретения.

В конце 1989 года он вернулся в Казань и жил только 
на пенсию. Несмотря на нелёгкую жизнь, он прожил 
долгих и счастливых 82 года, вырастил вместе с женой 
Натальей Кирилловной троих детей.

Вне всяких сомнений, Виктор Данилович Корепанов 
останется в памяти своих коллег талантливым физиком-
экспериментатором, внёсшим существенный вклад в 
отечественную физику.

В. В. Самарцев, В. С. Романов, Н. К. Соловаров, 
А. М. Шегеда, В. Н. Лисин 
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Квантовая акустика в КФТИ

Введение

Название моего выступления – “Квантовая акустика в 
КФТИ: 1965–1986”. 

Хочу сказать, что это мой личный взгляд на некоторые 
события, которые происходили в указанный период и на 
то, как они повлияли на мою жизнь. Вероятно, о каких-
то вещах, которые являются важными, я не скажу, или 
сделаю фактические ошибки. Заранее прошу извинить 
меня, если такое случится. 

В нашем институте слова “Квантовая акустика” 
(КА) имеют два разных смысла. Первое – КА, как 
определённое направление физических исследований, и 
второе – название отдела в нашем институте, некоторая 
часть сотрудников которого развивала исследования в 
научном направлении КА. В период расцвета в отделе 
КА работали около 60 научных сотрудников, ведущих 
исследования в различных областях физики, в том числе 
в квантовой оптике и теоретической физике. 

Я буду говорить о КА в узком смысле, как о ре-
зонансном взаимодействии когерентных акустических 
колебаний с квантовыми системами, а именно, с ядер-
ными и электронными спинами. Здесь очень важную 
смысловую нагрузку несёт слово “когерентные”. Такое 
определение сразу выводит из рассмотрения все явления, 
связанные со спин-решёточной релаксацией, обязанной 
взаимодействию некогерентных фононов со спиновыми 
системами. И есть ещё одна вещь, которая остаётся за 
рамками данного определения. В отделе квантовой аку-
стики Анатолием Михайловичем Шегедой был получен 
ряд интересных научных результатов при изучении 
взаимодействия баллистических фононных импульсов со 
спиновыми системами. Но, эти акустические импульсы 
были некогерентными, и об этих результатах я сегодня 
говорить не буду. 

Текст выступления В. Ф. Тарасова на торжественном заседании Учёного совета, 
посвящённому дню Науки и дню КФТИ.

Пролог
(то, что было до первого появления слов “Квантовая 
акустика”) 

Идея о том, что возможно резонансное взаимодействие 
электронных и ядерных спинов с акустическими ко-
лебаниями, целенаправленно возбуждаемых в твёрдом 
теле, была высказана независимо в 1952 г. Альфредом 
Кастлером и Семёном Александровичем Альшулером. А. 
Кастлер активно занимался исследованием оптического 
излучения с электронными спиновыми системами и 
добился в этом направлении значительных успехов. В 
1966 г. он получил Нобелевскую премию по физике “За 
открытие и разработку оптических методов исследования 
резонансов Герца в атомах”. 

Что касается взаимодействия акустических колебаний 
со спинами, то у него есть всего несколько работ. В 1952 
г. в работе, опубликованной в журнале Experimentia, он 
также рассматривал вопросы взаимодействия оптиче-
ского изучения с электронными спинами и буквально 
несколько слов сказал о том, что точно такой же эффект 
может наблюдаться, если со спиновыми системами бу-
дут взаимодействовать не фотоны, а фононы. В 1954 
г. в журнале Journal de Physique et le Radium он опу-
бликовал статью, в которой высказал предположение 
о возможности ориентации атомных ядер в металлах 
при парамагнитном поглощении ультразвука. Поэтому 
считается, что А. Кастлер был в числе тех, кто впервые 
сформулировал основную идею квантовой акустики. 
Но для А. Кастлера это был мимолётные работы, и вся 
КА, о которой я буду говорить, в значительной степени 
обязана своим рождением профессору Казанского уни-
верситета Семёну Александровичу Альтшулеру. Семён 
Александрович большое внимание уделял развитию 
теории спин-решёточной релаксации. Эти вопросы раз-
рабатывали и другие сотрудники кафедры теоретической 
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физики, которой он руководил. Мы знаем, например, 
что была замечательная работа Линара Кашифовича 
Аминова, в которой был предложен и описан новый 
двухфононный механизм спин-решёточной релаксации 
с участием возбужденного электронного уровня. Сейчас 
этот механизм релаксации носит название “релаксация 
Орбаха-Аминова”. Спин-решёточная релаксация заключа-
ется в том, что избыточная энергия, полученная спиновой 
системой при резонансном возбуждении электромагнит-
ным излучением, передаётся кристаллической решётке 
через взаимодействие с тепловыми фононами рёшетки. 
С. А. Альтшулер поставил вопрос о возможности и эф-
фективности обратного процесса – резонансной передачи 
спинам энергии от акустических фононов, возбуждаемых 
в решётке генератором акустических колебаний. Эта идея 
о возможности наблюдения резонансного поглощения 
звука электронными спинами была опубликована также 
в 1952 г. в журнале Доклады Академии наук. Позднее 
явление резонансного поглощения звука в парамагне-
тиках (акустический парамагнитный резонанс) было 
зарегистрировано в Государственном реестре открытий 
СССР с приоритетом от 9 июня 1952 г. Поскольку 
С. А. Альтшулер был признанным главой Казанской 
физической школы, многие его ученики подхватили его 
идею об акустическом парамагнитном резонансе и стали 
её развивать. В известной книге С. А. Альтшулера и 
Б. М. Козырева “Электронный парамагнитный резонанс 
соединений элементов переходных групп”, которая была 
издана в 1972 г., акустическому парамагнитному резонансу 
посвящена целая глава. Была ещё одна веская причина, 
благодаря которой исследования в области акустического 
резонанса стали активно проводиться не только в Казани 
и России, но и в других странах. В 1961 г. сотрудниками 
нашего института У. Х. Копвиллемом и В. Д. Корепано-
вым в ЖЭТФ была опубликована статья “О возможно-
сти генерации и усиления гиперзвука в парамагнитных 
кристаллах”, где они сделали вывод о принципиальной 
возможности создания квантовых генераторов и усили-
телей звука по аналогии с квантовыми генераторами и 
усилителями электромагнитных колебаний (лазерами и 
мазерами). Эта идея привлекла большое внимание, т.к. 
акустические волны широко использовались в ультра-
звуковой дефектоскопии и подводной локации. 

Начало квантовой акустики в КФТИ

Впервые слова “Квантовая акустика” появились в офи-
циальных документах КФТИ 1 июля 1965 г., когда был 
издан приказ о создании лаборатории квантовой акустики. 
Её первым руководителем был назначен У. Х. Копвил-
лем, который работал в КФТИ с 1961 по 1973 годы. 
До 1965 г. У. Х. Копвиллем был заведующим сектором 
теоретической физики. До этого ни в одном документе 
или статье слова “Квантовая акустика” не упоминаются. 
Поэтому 1 июля 1965 г. можно считать датой рождения 
Квантовой акустики. 

У. Х. Копвиллем был уникальным человеком с боль-
шим обаянием. Я хочу отметить две его статьи, которые 
внесли большой вклад в развитие науки. О первой я уже 
сказал. Это идея о возможности создания квантовых 
генераторов и усилителей звука. Экспериментально эта 
идея не реализована, и позже я скажу почему. Тем не 
менее, она стимулировала развитие экспериментальных 
и теоретических работ в области науки, которую мы 
называем Квантовая акустика. Вторая очень важная 
работа была написана совместно с В. Р. Нагибаро-
вым. Она называлась “Световое эхо в парамагнитных 
кристаллах” и была опубликована в 1963 г. в журнале 
“Физика металлов и металловедение”. Нечасто быва-
ет, что мировая наука признаёт приоритет научного 
открытия за российскими учёными. В данном случае 
это произошло. В 1976 г. вышла известная книга Дж. 
Макомбера “Динамика спектроскопических переходов”, 
(переведена на русский язык в 1979 г.) где говорится 
о теоретическом предсказании У. Х. Копвиллемом и 
В. Р. Нагибаровым явления светового эхо и приводятся 
их фотографии. 

Сотрудниками нашего института было опубликовано 
много теоретических работ в области квантовой аку-
стики. Среди них были очень интересные работы, но 
я не буду делать обзор всех работ, а расскажу только 
о тех, которые имели непосредственное отношение 
к моей научной работе. Одна из этих работ была 
опубликована А. В. Алекссевым, У. Х. Копвиллемом, 
В. Р. Нагибаровым и М. И. Пирожковым в ЖЭТФ в 
1968 г. Она называлась “Акустическое возбуждение 
сверхизлучательного электромагнитного состояния 
вещества”. К содержанию этой работы я вернусь не-
сколько позже, а сейчас хочу сказать несколько слов об 
Аркадии Владимировиче Алексееве. Я уже говорил о 
большом обаянии У. Х. Копвиллема. О его харизме, о 
его влиянии на людей говорит следующий факт. Когда 
У. Х. Копвиллем по некоторым причинам был вынужден 
уехать из Казани сначала далеко на запад, в Калинин-

Уно Херманович Копвиллем
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град, а затем далеко на восток, во Владивосток, пятеро 
его учеников уехали вслед за ним. Одним из них был 
А. В. Алексеев. Он добился больших успехов в научно-
организационной деятельности, защитил докторскую 
диссертацию, был заместителем директора по научной 
работе Тихоокеанского океанологического института им. 
В. И. Ильичёва, заместителем председателя ДВО РАН, 
стал членом-корреспондентом РАН по отделению наук 
о земле, последнее время работал первым заместителем 
директора Агентства по управлению имуществом РАН. 
Мы с К. М. Салиховым, участвуя в работе Общих со-
браний РАН, часто встречались с А. В. Алексеевым. 
Если возникали вопросы, связанные с имущественными 
отношениями в РАН, он охотно консультировал нас по 
разным вопросам, давал советы. У него остались самое 
хорошее отношение к Казани и нашему институту. Он 
часто приезжал в Казань и бывал в нашем институте.

Первого октября 1968 г. лаборатория КА была пре-
образована в отдел КА, состоящий из двух лабораторий. 
Заведующим отделом КА и заведующим лабораторией 
акустического электронного парамагнитного резонанса 
(АЭПР) был назначен У. Х. Копвиллем. Заведующим ла-
бораторией акустического ядерного магнитного резонанса 
(АЯМР) стал Вадим Алексеевич Голенищев-Кутузов. 
Это тоже совершенно неординарная личность. В моей 
судьбе он сыграл очень большую роль. Начнём с того, 
что в 1971 г. он пригласил меня к себе в аспиранту-
ру, и поставил задачу исследования нестационарных 
процессов в ядерных спиновых системах методами 
акустического резонанса. Работа в этом направлении 
в значительной степени определила мои дальнейшие 
научные интересы, а полученные в то время знания 
помогают мне и сегодня. У Вадима Алексеевича были 
ученики, с которыми он активно и успешно развивал 
экспериментальные методы квантовой акустики в са-
мых разных направлениях. О полученных им и его 
учениками научных результатах я расскажу попозже, 
когда буду говорить о каждом его ученике отдельно. А 
говоря о самом Вадиме Алексеевиче я хочу отметить, 
что он является очень активным, пишущим учёным. 
Он с соавторами выпустил в издательстве “Наука” две 
монографии. В 1977 г. в соавторстве с В. В. Самарце-
вым, Н. К. Соловаровым и Б. М. Хабибуллиным была 
опубликована монография “Магнитная квантовая аку-
стика”, а в 1988 г. в соавторстве с В. В. Самарцевым 
и Б. М. Хабибуллиным была опубликована монография 
“Импульсная оптическая и акустическая когерентная 
спектроскопия”. О своей жизни и работе, в том числе 
в нашем институте, В. А. Голенищев-Кутузов очень 
интересно написал в своей книге “Размышления о ми-
нувшем”, вышедшей в свет в 2016 году. 

Если говорить об учениках Вадима Алексеевича, то 
их можно разбить на несколько поколений. К первому 
относятся Халида Галимзяновна Богданова, Юрий Васи-
льевич Владимирцев и Наиль Абдуллович Шамуков. Они 
старше меня, и к 1971 г., когда я пришёл в лабораторию 
квантовой акустики, они уже написали кандидатские дис-

сертации. И. И. Садыков пришёл на несколько лет рань-
ше меня и был руководителем моей дипломной работы, 
которую я выполнял в КФТИ. С. А. Мигачёв и я пришли 
в институт практически одновременно. В. А. Кирсанов 
относится к младшему поколению, я был фактическим 
руководителем его научной работы. 

Переходя к рассказу о научных результатах, полу-
ченных учениками В. А. Кутузова в области квантовой 
акустики, я должен сказать, что механизм взаимодей-
ствия ядерных и электронных спинов с акустическими 
колебаниями в кристаллах принципиально отличается 
от механизма взаимодействия с электромагнитными 
волнами. Акустические колебания модулируют внутри-
кристаллическое электрическое поле и непосредственно 
с ядерным магнитным моментом не взаимодействуют. 
Однако, если ядро обладает ненулевым квадрупольным 
моментом, то акустические колебания, создающие 
переменный градиент электрического поля на ядре, 
могут передать возбуждение ядерному квадрупольному 
моменту. К сожалению, этот механизм взаимодействия 
значительно менее эффективен, чем взаимодействие 
ядерных спинов с магнитной компонентой электро-
магнитного поля. Поэтому все эффекты, связанные с 
ядерным акустическим резонансом, очень слабые. К 
тому же, эффективность работы приёмников акустиче-
ских колебаний в кристаллах невелика. Поэтому прямое 
экспериментальное наблюдение АЯМР представляет 
большие трудности, и подавляющее большинство работ 
по АЯМР было выполнено методам акустического на-
сыщения ядерного магнитного резонанса (ЯМР). При 
этом наблюдается обычный сигнал ЯМР, и в образце 
возбуждаются интенсивные когерентные акустические 
колебания, частота которых изменяется. При совпадении 
частоты акустических колебаний с частой резонансного 
перехода между ядерными спиновыми уровнями про-
исходит поглощение акустических волн. В условиях 

Вадим Алексеевич Голенищев-Кутузов
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насыщения спиновой системы разность населённостей 
ядерных спиновых уровней уменьшается, и изменяется 
амплитуда сигнала ЯМР. 

Говоря о работах учеников В. А. Голенищева-Кутузова, 
я буду для каждого из них приводить только по одному, 
наиболее интересному результату.

Юрий Васильевич Владимирцев. Перед Ю. В. Вла-
димирцевым была поставлена задача обнаружить и 
исследовать АЯМР методом насыщения. Для исследо-
ваний необходимо было выбрать высокоспиновые ядра 
с ненулевым квадрупольным моментом. Одна из первых 
работ была выполнена с ядрами 115In в InSb. Это были 
первые успешные эксперименты по АЯМР, выполненные 
в нашем институте. Результаты опубликованы в журнале 
ФТТ в 1967 г. в статье “Акустическое насыщение линии 
ЯМР In115 в InSb”. Авторами были Ю. В. Владимирцев, 
В. А. Голенищев-Кутузов, Н. А. Шамуков и И. С. Аве-
рьянов. 

Наиль Абдуллович Шамуков тоже занимался ис-
следованием АЯМР методом насыщения. Но, для 
увеличения чувствительности метода был придуман 
оригинальный метод. Для исследований был выбран 
кристалл рубина, в котором была довольно высокая 
концентрация парамагнитных примесей трёхвалентного 
хрома. Акустические колебания в кристалле раскачивали 
ионы хрома, а электронный магнитный момент хрома 
создавал переменное магнитное поле на расположен-
ных рядом ядрах алюминия. В результате чувстви-
тельность метода акустического насыщения сигналов 
ЯМР была увеличена на 2 порядка. Эти результаты 
были опубликованы в журнале ФТТ в 1969 г. в статье 
“Двойной акусто-магнитный ядерно-ядерный резонанс 
в кристаллах с парамагнитными примесями”. Авторами 
статьи были В. А. Голенищев-Кутузов, Р. В. Сабурова 
и Н. А. Шамуков. Следует отметить, что все экспери-
менты по квантовой акустике в нашем институте и во 
всём мире проводились на самодельных установках. 
Часто технические решения, используемые при созда-
нии акустических спектрометров, были принципиально 
новыми, оригинальными. Это подтверждается получен-
ными авторскими свидетельствами на изобретения. В 
автореферате кандидатской диссертации Н. А. Шамукова 
есть ссылка на Решение Государственного комитета 
СССР по делам изобретений и открытий СМ СССР от 
22.04.1970 о выдаче АС по заявке № 1362639,26-25. 
Авторы заявки В. А. Голенищев-Кутузов и Н. А. Ша-
муков. К сожалению, номер авторского свидетельства 
неизвестен, и в открытом реестре отечественных изо-
бретений и патентов найти само авторское свидетель-
ство мне найти не удалось. О высоком техническом 
уровне разработок Н. А. Шамукова свидетельствует 
его награждение в 1970 г. золотой медалью ВДНХ 
СССР “За создание отдельных блоков спектрометра 
двойного акустомагнитного резонанса и обнаружение 
этого эффекта в рубине”. Наиль Абдуллович был очень 
жизнерадостным человеком. Он всегда улыбался, я не 
помню его унывающим и грустным. 

Наибольших научных успехов среди учеников 
В. А. Голенищева-Кутузова старшего поколения до-
билась Халида Галимзяновна Богданова. Вадим Алек-
сеевич поставил ей задачу исследовать АЯР в маг-
нитоупорядоченных системах, и это оказалось самым 
плодотворным направлением в квантовой акустике. В 
антиферромагнетиках существует жёсткая решётка упо-
рядоченных ядерных магнитных моментов и сильное 
локальное магнитное поле. Акустические колебания, 
возбуждаемые в антиферромагнетике, раскачивают ядра 
антиферромагнитной решётки и модулируют локальное 
магнитное поле на ядре. Благодаря этому реализуется 
очень сильная связь между акустическими колебаниями 
и ядерными спинами. Благодаря этому именно при ис-
следования АЯР в антиферромагнетиках эксперименталь-
ная квантовая акустика добилась наибольшего успеха. 
В диэлектрических кристаллах все экспериментальные 
результаты были получены на единичных образцах с 
уникальными физическими свойствами, и эти направ-
ления исследований не получили большого развития. 
Халидой Галимзяновной было опубликовано большое 
количество интересных научных работ, и в 1991 г. она 
успешно защитила докторскую диссертацию. Я расска-
жу только об одном её результате. Вследствие сильной 
спин-фононной связи в антиферромагнетиках при воз-
буждении бегущей акустической волны формируется 
комбинированная магнитоакустическая волна. Благодаря 
нелинейным свойствам ядерного магнитного резонанса 
при некоторых условиях может реализоваться солитонный 
режим распространения акустического импульса. Халида 
Галимзяновна впервые обнаружила формирование магни-
тоакустического солитона при распространении бегущего 
акустического импульса в кристалле KMnF3. Статья с на-
званием “Наблюдение аномального магнитоакустического 
солитона” была опубликована а Письмах в ЖЭТФ в 1983 
г. Её авторами были Богданова Х.Г., Багаутдинов Р.А., 
Голенищев-Кутузов В.А. и Лукомский В.П. 

Илмас Имамович Садыков. При исследовании АЯМР 
методом насыщения он изучал зависимость эффекта на-
сыщения от направления и поляризации акустической 
волны, и ему удалось обнаружить сильную анизотропию 
спин-фононного взаимодействия. Эксперимент был вы-
полнен на ядрах 115In в монокристалле InSb. Результа-
ты были опубликованы в 1978 г. в Письмах в ЖЭТФ. 
Статья была написана В. А. Голенищевым-Кутузовым, 
И. И. Садыковым и Е. П. Хаймовичем и называлась 
“Роль некогерентных фононов при взаимодействии 
ультразвука с ядерной спин-системой”. Я хотел бы от-
метить у Илмаса Имамовича две особенности. Первая 
очень важная черта – его творческий подход к любой 
работе. Он не любит традиционных решений и всегда 
старается найти свой собственный путь решения тех-
нических задач. Об этом свидетельствуют 7 авторских 
свидетельств на изобретения, полученные на различные 
узлы спектрометра АЯР. 

Вторая состоит в том, что именно он привёл меня в 
физтех. В сентябре 1968 г. я был студентом 4-го курса 
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Казанского университета. Однажды к нам на собрание 
студентов кафедры радиоэлектроники пришёл Илмас 
Имамович и сказал, что есть возможность делать курсо-
вую работу в физико-техническом институте. Надо было 
помочь сделать блок питания магнита спектрометра АЯР. 
Мне понравилось это предложение, и я согласился. Под 
руководством Илмаса Имамовича я выполнил курсовую 
и дипломную работы, блок питания заработал. На раз-
личные технические решения, реализованные в этом 
блоке питания, нами с И. И. Садыковым были получены 
6 авторских свидетельств на изобретения. Формально я 
тоже был соавтором этих изобретений, но все новые идеи 
были высказаны моим руководителем, а я с паяльником 
в руках эти идеи реализовывал. 

Ещё один очень неординарный человек – Станислав 
Александрович Мигачёв. Он – мастер спорта по подво-
дному ориентированию, много лет был тренером сборной 
Татарстана по этому виду спорта. Когда возраст уже не 
позволил получать высокие спортивные результаты, Ста-
нислав Александрович переключился на подводную охоту, 
и в этой области тоже добился выдающихся результатов. 
А если говорить про его научные достижения, то в его 
результате, о котором я хочу рассказать, ярко проявилась 
ещё одна особенность квантовой акустики. Вследствие 
электрического квадрупольного механизма взаимодействия 
акустических волн с ядерными спинами, разрешёнными 
являются резонансные переходы с изменением проекции 
магнитного момента спина на ось квантования Δm = ±2. 
Благодаря этому Станиславу Александровичу удалось 
получить динамическую поляризацию ядер при акусти-
ческой накачке. Эксперимент был выполнен на ядрах 
27Al в рубине. Сигналы ЯМР на различных переходах 
наблюдались в частотном диапазоне 8.0–9.6 МГц, а аку-
стические колебания возбуждались на удвоенной частоте 
в диапазоне 16–20 МГц. При акустическом насыщении 
выравнивались населённости уровней с Δm = ±2. При 
этом формировалась инверсная населённость уровней для 
некоторых переходов с Δm = ±1. Этот результат впер-
вые был опубликован В. А. Голенищевым-Кутузовым и 
С. А. Мигачёвым в 1980 г. в Письмах в ЖЭТФ в статье 
“Возникновение отрицательной спиновой температуры 
при нерезонансном акустическом воздействии”. В дру-
гой работе было показано, что при достаточно сильной 
акустической накачке на переходе Δm = ±2 линия ЯМР 
инвертируется. Это означает, что резонансное поглоще-
ние сменяется вынужденным резонансным излучением 
электромагнитных волн. То есть, был реализован мазер 
с акустической накачкой, причём в стационарном ре-
жиме. Станислава Александровича тоже отличает твор-
ческий подход к решению технических задач. Вместе с 
В. А. Голенищевым-Кутузовам и Н. А. Шамуковым им 
было получено авторское свидетельство на изобретение 
“Ячейка для создания динамической поляризации ядер”, 
и вместе с В. А. Голенищевым-Кутузовым на “Устройство 
для измерения амплитуды образца в акустической волне”. 

Прежде чем рассказывать о своих научных результатах 
в области квантовой акустики, я должен сказать о двух 

теоретиках, чьи работы имели самое непосредственное 
отношение к полученным мной результатам. Прежде 
всего, это Алексадр Рахмиэлевич Кессель. Это был вы-
дающийся учёный, который, к сожалению, очень рано 
ушёл из жизни. Он сделал много интересных теорети-
ческих работ в области квантовой акустики и написал 
замечательную книгу “Ядерный акустический резонанс”, 
которая вышла в издательстве Наука в 1969 г. Когда 
В. А. Голенищев-Кутузов пригласил меня в аспиранту-
ру, он поставил передо мной задачу изучения ядерного 
акустического резонанса нестационарными методами. 
А в книге А. Р. Кесселя была глава, которая называлась 
“Возбуждение переходных процессов в ядерных спино-
вых системах акустическими импульсами”, она оказалась 
очень полезной для меня. 

Есть ещё один теоретик в области квантовой акусти-
ки, с которым я некоторое время успешно сотрудничал. 
Это Масгут Мазитович Шакирзянов, который тоже очень 
рано ушёл из жизни. В 1977–1987 годах им совместно 
с А. Р. Кесселем была разработана теория квантования 
спинов в поле сильной акустической волны, которую 
мы привлекали для объяснения некоторых наших экс-
периментальных результатов. Более подробно я скажу 
об этом позже. 

Теперь о моей работе в области квантовой акустики. 
Я хочу рассказать о трёх своих результатах, отступив от 
правила приводить для каждого сотрудника по одному 
результату. Это первое наблюдение осцилляций Раби при 
акустическом возбуждении ядерной спиновой системы, 
магнито-акустическое возбуждение ядерного спинового 
эхо и инвертирование ядерной намагниченности при 
акустическом адиабатическом быстрым прохождении 
резонанса. 

Сейчас термин “осцилляции Раби” довольно часто 
встречается в статьях по динамике электронных спи-
новых систем. Это связано с тем, что их измерение 

Александр Рахмиэлевич Кессель
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даёт информацию о длительности сохранения фазовой 
памяти электронных спинов, что очень важно для прак-
тической реализации устройств квантовой информатики 
на их основе. Осцилляции Раби отражают зависимость 
величины z-компоненты ядерной намагниченности от 
длительности резонансного возбуждающего импульса. 
Для измерения величины ядерной намагниченности 
после окончания действия возбуждающего импульса 
подаётся резонансный 90-градусный электромагнитный 
импульс, поворачивающий z-компоненту намагниченности 
в поперечную плоскость, и регистрируется амплитуда 
сигнала свободной индукции. Осцилляции Раби при 
акустическом возбуждении ядерных спинов были по-
лучены нами в 1975 г. на ядрах 127I в монокристалле 
CsI при импульсном акустическом возбуждении резо-
нансных переходов с Δm = ±2. Оказалось, что при таком 
возбуждении осцилляции происходят не относительно 
нуля, как при электромагнитном возбуждении, а отно-
сительно определённого постоянного уровня. 

Наиболее интересные результаты были нами получены 
при магнитоаустичеком возбуждении сигналов ядерного 
спинового эхо. Люди, которые занимаются когерентной 
оптической спектроскопией, хорошо знают, что во мно-
гих случаях очень важную роль играют направление и 
величина волнового вектора оптического излучения. Есть 
условие волнового синхронизма, которое играет роль 
закона сохранения импульса для оптических фотонов. 
Например, для обычного двухимпульсного фотонного 
эхо должно выполняться условие kehco = 2k2 – k2, где 
kehco – волновой вектор сигнала эхо, k2 и k2 – волновые 
вектора второго и первого возбуждающих импульсов, 
соответственно. Это условие связано с малостью длины 
оптического излучения по сравнению с размерами образца. 
В результате, фаза оптического импульса, возбуждающего 
активный центр, и, соответственно, фаза возбуждае-
мой когерентности зависят от его местоположения. На 
расстоянии, равном длине волны, эта фаза изменяется 
на 360 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается 
и при возбуждении ядерных спинов акустическими 
импульсами. Длина продольной акустической волны 
в кварце на частоте 10 МГц составляет около 0.5 мм. 
Поэтому при возбуждении нестационарных состояний 
ядерных спинов в кристаллах акустическими импульсами 
электромагнитное излучение от слоя образца толщиной 
0.5 мм будет равно нулю вследствие интерференции. 
Проблема возбуждения когерентности в ядерных спи-
новых системах акустическими импульсами и способы 
её детектирования обсуждалась в ряде теоретических 
статей, посвящённых акустическому резонансу. В книге 
А. Р. Кесселя, о которой я уже говорил, этой проблеме 
посвящена целая глава. В качестве одного из способов 
решения проблемы волнового синхронизма в акустике 
предлагалось использовать образец толщиной в половину 
длины акустической волны. Однако, при проведении 
экспериментов по измерению осцилляций Раби на 
ядрах 127I в монокристалле CsI нам неожиданно удалось 
обнаружить сигнал ядерного спинового эхо, возбуж-

даемого электромагнитным и акустическим импульсам. 
Появление этого сигнала противоречило приведённому 
выше выражению для волнового вектора эхо при двух-
импульсном возбуждении. Это было очень странно. К 
счастью, в отделе квантовой акустики работал молодой в 
то время теоретик Николай Константинович Соловаров, 
и В. А. Голенищев-Кутузов попросил его разобраться в 
причинах появления этого эхо. И это Николаю Констан-
тиновичу удалось. Он показал, что в многоуровневых 
ядерных спиновых системах возможно возбуждение 
сигала эхо, фаза которого не зависит от фазы второго 
импульса, если второй импульс переносит когерентность 
с одного резонансного перехода на другой. Величина 
ядерного спина единственного стабильного изотопа йода 
127I равна 5/2, кристалл CsI имеет кубическую симметрию, 
поэтому в магнитном поле система ядерных спиновых 
уровней йода состоит из 6 эквидистантных уровней. 
Резонансные акустические импульсы перемешивают все 
ядерные состояния, перенося когерентность с одного 
перехода на другой. Если первый электромагнитный 
импульс создаёт поперечную намагниченность ядерных 
спинов, и если механизм расфазировки этой поперечной 
намагниченности носит электрический квадрупольный 
характер, то фаза сигнала эхо может не зависеть от фазы 
второго импульса. Николай Константинович разработал 
специальную диаграммную технику для расчёта времени 
появления и характеристик сигналов эхо в многоуров-
невых ядерных спиновых системах и нашёл несколько 
трёхимпульсных последовательностей, в которых сигналы 
эхо не зависят от фаз одного или двух возбуждающих 
импульсов. Предсказанные сигналы трёхимпульсного 
эхо были обнаружены при различных комбинациях 
электромагнитных и акустических импульсов. Результаты 
этой работы опубликованы в ЖЭТФ в 1976 г. Статья 
называется “Магнито-акустическое возбуждение ядер-
ного спинового эхо”. Авторы В. А. Голенищев-Кутузов, 
А. И. Сиразиев, Н. К. Соловаров и В. Ф. Тарасов. 

Отличительной особенностью Николая Константи-
новича, как научного работника, является то, что при 
работе над какой-то проблемой он просматривает и 
прочитывает очень большие количество литературы 
по данному вопросу, практически всё, что он может 
найти. Мы знаем, что иногда на институтских научных 
семинарах он делится полученными знаниями с нами. 
Когда стало понятно, что появление сигналов эхо, фаза 
которых не зависит от фазы возбуждающих импульсов, 
имеет реальный физический механизм, Николай Кон-
стантинович прочитал все статьи, опубликованные по 
этому вопросу, и обнаружил, что в одной из статей этот 
результат уже приведён. Это статья А. В. Алекссева, 
У. Х. Копвиллема, В. Р. Нагибарова и М. И. Пирожкова, 
о которой я говорил в начале своего выступления. В 
этой статье, посвящённой возможности акустического 
возбуждения сверхизлучательного состояния высоко-
спиновых ядер, приводится список моментов появления 
сигналов спинового эха и зависимости волнового вектора 
эхо от волновых векторов возбуждающих импульсов. 
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В списке для ядра со спином I = 3/2 присутствует 
двухимпульсное эхо, фаза которого не зависит от фазы 
второго импульса. Оказалось, однако, что эта строчка 
в списке не привлекла достойного внимания самих 
авторов статьи. Этот нетривиальный результат, снимаю-
щий одну из основных трудностей возникающих при 
акустическом возбуждении сигналов эхо, в статье никак 
не обсуждается. Не отражён этот результат и в главе 
о возбуждении переходных процессов акустическими 
импульсами в книге А. Р. Кесселя. 

Последний мой результат, о котором я хотел сегодня 
рассказать, это инвертирование намагниченности ядер-
ных спинов при адиабатическом быстром прохождении 
(АБП) резонанса в условиях акустического возбуждения. 
Инвертирование ядерной намагниченности при АБП 
в условиях электромагнитного возбуждения хорошо 
известно. При этом вектор ядерной намагниченности 
следует за вектором эффективного магнитного поля во 
вращающейся системе координат. Если условия адиаба-
тичности и быстроты прохождения (быстрее, чем время 
спин-решёточной релаксации) выполняются, то ядерная 
намагниченность инвертируется. Вопрос о том, как бу-
дет вести себя намагниченность при АБП в условиях 
электрического квадрупольного механизма возбуждения 
оставался открытым. На спин-системе ядер 23Na в NaCl 

мы показали, что при акустическом АБП инверсия на-
магниченности тоже происходит. Максимальный достиг-
нутый нами коэффициент инверсии составил 0.8. Эти 
результаты опубликованы в 1975 г. в Письмах в ЖЭТФ 
в статье “Инвертирование ядерной намагниченности при 
акустическом адиабатическом быстром прохождении резо-
нанса”. Авторы В. Ф. Тарасов и В. А. Голенищев-Кутузов.

Результат с инвертированием намагниченности при 
акустическом АБП сам по себе не очень интересен. Я 
привёл его потому, что он непосредственно касается 
ещё одного сотрудника нашего института, который вёл 
экспериментальные исследования в области квантовой 
акустики. Это Кирсанов Владимир Анатольевич. Он де-
тально исследовал динамику ядерной спиновой системы 
во вращающейся системе координат при акустическом 
возбуждении. В результате нам впервые удалось на-
блюдать спин-локинг при акустическом возбуждении. 
Явление магнитного спин-локинга состоит в том, что 
если при резонансном возбуждении повернуть вектор 
ядерной намагниченности в поперечную плоскость во 
вращающейся системе координат и направить вектор 
магнитной компоненты микроволнового поля B1 па-
раллельно вектору намагниченности, осью квантования 
магнитного момента становится направление B1, и 
распад этой намагниченности, поперечной внешнему 

2011 год. Вручение Государственной премии РТ. Слева направо: М. М. Шакирзянов, С. А. Мигачёв, М. И. Куркин, Елена Михайловна Готлиб, 
супруга А. Р. Кесселя, Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов, Х. Г. Богданова и В. А. Голенищев-Кутузов.
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стационарному магнитному полю, происходит за время 
спин-решёточной релаксации, которое в твёрдых телах 
обычно много больше времени фазовой релаксации. 
При электрическом квадрупольном механизме взаимо-
действия акустических колебаний с ядерными спинами 
спин-локинг возможен, если происходит квантование 
ядерного квадрупольного момента относительно резо-
нансного градиента электрического поля, создаваемого 
акустическими колебаниями. Теоретически такое кван-
тование и акустический спин-локинг были рассмотрены 
А. Р. Кесселем и М. М. Шакирзяновым в 1982 г. (статья 
в ЖЭТФ “Захват квадрупольного момента ядра акусти-
ческой волной большой интенсивности”, а эксперимен-
тально акустический спин-локинг был реализован нами 
в 1984 г. (статья в Письмах в ЖЭТФ “Акустический 
спин-локинг”, авторы Голенищев-Кутузов В.А., Кирсанов 
В.А. и Тарасов В.Ф.). Осуществив спин-локинг можно 
измерить время спин-решёточной релаксации неравно-
весного состояния. При электромагнитном возбуждении 
это релаксация магнитной, зеемановской, энергии, а при 
акустическом возбуждении – релаксация квадрупольной 
энергии. Для измерения времени релаксации зееманов-
ской энергии разработан целый ряд методик, а способ 
измерения времени релаксации квадрупольной энергии 
в твёрдых телах на основе акустического спин-локинга 
был предложен нами впервые, и на этот способ получено 
авторское свидетельство на изобретение. 

Так получилось, что такое направление науки, как 
квантовая акустика, закрылось в нашем институте в 
1986 г. Главной причиной была очень слабая связь 
электронных и ядерных спинов с акустическими вол-
нами в кристаллах. Именно по этой причине не были 
экспериментально реализованы квантовые усилители и 
генераторы акустических колебаний. Я уже говорил, что 
большинство экспериментальных результатов было получено 
на единичных образцах с уникальными свойствами. Стать 
широко применяемым методом исследования, таким как 
ЯМР и ЭПР, квантовая акустика не смогла. Единственное 
исключение – антиферромагнетики. Но, всё равно, послед-
няя работа, выполненная в нашем институте, в которой 

говорилось о резонансном взаимодействии акустических 
колебаний со спиновыми системами была опубликована 
в 1986 г. в Письмах в ЖЭТФ. Она называлась “Ядерный 
магнитоупругий резонанс в борате железа”. Авторы 
Богданова Х.Г., Багаутдинов Р.А. и Голеницщев-Кутузов 
В.А.). В последующие годы Х. Г. Богданова продолжала 
акустические методы для изучения различных материалов 
и обнаружила целый ряд интересных эффектов, но эта 
акустика была уже не квантовая. 

Примерно в это же время слова “Квантовая акустика” 
перестали звучать и на всесоюзном уровне. В период 
расцвета квантовой акустики, в конце шестидесятых 
годов, в стране регулярно проводились всесоюзные 
конференции по квантовой акустике. К названию 5-й 
конференции, проведённой в 1970 г. в Новосибирске, 
добавилось слово “Акустоэлектроника”. В 1986 г. в 
Черновцах была проведена 13-я Всесоюзная конфе-
ренция по акустоэлектронике и квантовой акустике. А 
14-я конференция, проведённая в 1989 г. в Кишиневе, 
уже называлась конференцией по акустоэлектронике и 
физической акустике твёрдого тела. 

Эпилог

В заключение надо отметить, что работа сотрудников 
нашего института и их коллег в области квантовой аку-
стики была высоко оценена научной общественностью 
и руководством Республики Татарстан. В 2011 г. за цикл 
работ под общим названием “Исследование и практиче-
ское применение эффектов взаимодействия акустических 
волн с квантовыми системами в кристаллах” была при-
суждена Государственная премия Республики Татарстан. 
Лауреатами премии стали сотрудники нашего института 
Х. Г. Богданова, В. А. Голенищев-Кутузов, А. Р. Кессель 
(посмертно), С. А. Мигачёв, М. М. Шакирзянов и сотруд-
ник Института физики металлов Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург) Михаил Иванович Куркин.

Автор выражает благодарность Яндугановой Ольге 
Борисовне за большую помощь в написании этой статьи. 
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О работе Учёного совета 

Алексеевича на эту должность. На этом же заседании 
21 февраля поддержали включение Ю. В. Садчикова в 
авторский коллектив работы “Методология создания и 
организация производства высокоэффективных двигателей 
внутреннего сгорания и их агрегатов с использованием 
современных средств компьютерного моделирования и 
новых конструкционных материалов с высокими технико-
экономическими параметрами”, выдвинутой КНИТУ 
(КАИ) на соискание Государственной премии Республики 
Татарстан в области науки и техники-2018. На заседании 
23 мая выдвинули кандидатуру Кева Минуллиновича 
Салихова для избрания на должность научного руково-
дителя ФИЦ по направлению “Физика”.

В 2018 году было выделено дополнительное финан-
сирование для увеличения зарплаты научных сотрудни-
ков ФИЦ. Руководство ФИЦ предложило распределить 
дополнительное финансирование пропорционально 
обязательствам институтов по увеличению численных 
показателей. На УС неоднократно обсуждался вопрос 
о распределении дополнительного финансирования и 
новых дополнительных показателях по госзаданию. 
КФТИ принял обязательства дополнительно к плановым 
показателям по госзаданию опубликовать 30 статей, из 
них 18 в журналах категории Q1/Q2. Несмотря на слож-
ности, институт выполнил обязательства. 

За последние годы сложились определённые традиции 
в работе УС КФТИ: в начале года заслушиваем отчёты 
молодых сотрудников и аспирантов, которые получали 
гранты КФТИ в предыдущем году, в начале мая – про-
водим конкурс на именные стипендии для молодых 
учёных и аспирантов и заслушиваем отчёты лауреатов 
предыдущего года. В октябре обсуждаем темы и планы 
работ аспирантов первого года обучения и выбираем 
лауреата премии им. М. Л. Блатта. В 2018 году лауреа-
том стал Святослав Яковлевич Хлебников. В конце года 
проводим конкурс на гранты КФТИ для молодых учёных 
и аспирантов. Самая молодая традиция – заседание УС, 
посвящённого Дню науки и Дню КФТИ. 

Такое заседание в 2018 году прошло 7 февраля. 
На заседании выступил один из юбиляров 2017 года 
В. Ф. Тарасов с докладом “Квантовая акустика”, который 
приведён в данном сборнике. Очень интересный доклад 
о явлении, о людях и результатах, полученных в КФТИ 
в этой области. Не меньшей интерес вызвал доклад 
А. А. Калачёва “О перспективах развития института”, 
так как этот вопрос всех волнует.

В заключении заседания А. А. Калачёв вручил Бла-
годарственные письма КФТИ за большой вклад в раз-
витие института юбилярам 2017 года: В. К. Воронковой, 
Л. В. Вороновой, Х. Л. Гайнутдинову, С. А. Мигачёву, 
Х. Л. Мухтасаровой, В. Ф. Тарасову, Б. Ш. Хамидуллину.

В. К. Воронкова

Свою работу Учёный совет в 2018 году начал с обсуж-
дения и утверждения Положения об Учёном совете (УС) 
КФТИ – обособленного структурного подразделения ФИЦ 
КазНЦ РАН. Основные задачи и функции УС сохранились, 
но, согласно новому Положению, практически все его 
решения стали носить рекомендательный характер для 
Объединённого учёного совета. Следующий важный шаг, 
который необходимо было сделать в связи с изменением 
статуса и названия института, – выборы нового состава 
Учёного совета. Выборы состоялись 5 апреля на конфе-
ренции научных сотрудников института. На основании 
результатов голосования новый состав, как и предыдущий, 
был утверждён в количестве 17 научных сотрудников. 
Избранный состав УС несколько изменился, появились 
новые члены: Ерёмина Р.М., Тагиров Л.Р., Таланов Ю.И., 
Хайбуллин Р.И., Шахмуратов Р.Н.

Изменения полномочий УС не повлияли на работу УС, 
который с тем же энтузиазмом, как и в предыдущие годы, 
заседал практически каждую среду (как и в 2017 году, 
состоялось 37 заседаний) и обсуждал главные вопросы 
для Института: планы научных исследований, отчёты о 
научной работе, важнейшие результаты Института, до-
клады сотрудников о новых результатах исследований. 
В этом году на УС подробно обсудили около 30 статей, 
подготовленных или уже отправленных в печать. Это 
примерно одна четвёртая часть опубликованных в 2018 
году статей. Все статьи невозможно было обсудить, но 
статьи с принципиально новыми и важными результа-
тами должны обсуждаться на научной сессии УС, хотя 
не все сотрудники к этому готовы. Из 30 статей пять 
на УС представил К. М. Салихов в качестве докладчика 
или соавтора. 

Аспиранты Василий Сахин и Джавид Мамедов, кото-
рые в 2018 году закончили аспирантуру, представили на 
заседании 27 июня кандидатские диссертации, которые 
УС рекомендовал к защите. По материалам докторских 
диссертаций были представлены доклады Мухамедши-
ным И.Р. из КФУ и Сапожниковым М.В. из Института 
физики микроструктур РАН, Н.-Новгород. Обе работы 
вызвали большой интерес, и УС рекомендовал утвердить 
положительные отзывы.

На Учёном совете рассматривали вопрос о выдвижении 
молодых учёных на соискание Молодёжной премии им. 
Е. К. Завойского, в 2018 году выдвинули Баязитова А.А. 
и Шухина А.А., но к сожалению они не стали лауреата-
ми, более успешным оказалось выдвижение аспиранта 
Акатьева Д. на соискание стипендии Правительства РФ, 
которую ему присудили на 2018/2019 учебный год. Но 
выдвигали и поддерживали выдвижение не только в 
связи с молодыми учёными. На заседании 21 февраля 
поддержали выдвижение А. А. Калачёва для избрания 
на должность руководителя КФТИ, и 5 марта 2018 года 
конкурсная комиссия ФИЦ единогласно избрала Алексея 
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II Всероссийская научно-практическая конференция  
“Научное приборостроение – современное состояние и перспективы развития”

II Всероссийская научно-практическая конференция 
“Научное приборостроение – современное состояние 
и перспективы развития” прошла 4–7 июня 2018 года 
в г. Казани. Торжественное открытие конференции со-
стоялось в здании ФИЦ КазНЦ РАН, а рабочие заседания 
проходили в четырёх залах Гранд Отеля “Казань”.

Организаторами конференции выступили Федераль-
ное агентство научных организаций России (к моменту 
проведения конференции ФАНО прекратило своё суще-
ствование, правопреемником стало Министерство науки 
и высшего образования РФ), правительство Республики 
Татарстан, Российская академия наук, Федеральный ис-
следовательский центр “Казанский научный центр Рос-
сийской академии наук” (ФИЦ КазНЦ РАН), Совет по 
научному приборостроению при ФАНО России, ФГУП 
Экспериментальный завод научного приборостроения 
со Специальным конструкторским бюро Российской 
академии наук (ФГУП ЭЗАН). 

В работе конференции приняли участие представители 
более 58-ми научных организаций и предприятий научного 
приборостроения, ранее подведомственных ФАНО Рос-
сии, представители Правительства республики Татарстан, 

организаций высшей школы и отраслевых институтов, 
а также представители коммерческих предприятий. На 
конференции были представлены 109 доклада, из них 
11 пленарных, 77 устных и 21 стендовый доклад. Ряд 
организаций представили образцы своей продукции на 
выставке, проведённой в рамках конференции. Общее 
число участников конференции и выставки составило 
310 человек.

Конференцию открыл директор Федерального иссле-
довательского центра “Казанский научный центр РАН” 
академик О. Г. Синяшин. Он от имени руководства ФИЦ 
КаНЦ РАН и Организационного комитета приветствовал 
участников конференции, рассказал о разработках инсти-
тутов ФИЦ для промышленности Республики Татарстан 
и Российской Федерации.

От имени Правительства Республики Татарстан 
конференцию приветствовал заместитель Премьер-
министра – министр образования и науки Республики 
Татарстан Р. Т. Бурганов. Он сказал, что выбор Казани, 
как места проведения конференции, обусловлен тем, что 
в столице Республики Татарстан накоплен богатый опыт 
разработки и изготовления современного оборудования и 

Открытие конференции. Слева направо: ген. директор Экспериментального завода научного приборостроения (ЭЗАН) 
РАН, член-корр. РАН, д.т.н. В. А. Бородин; министр образования и науки Республики Татарстан, к.э.н. Р. Т. Бурганов; 
директор ФИЦ КазНЦ РАН, акад. РАН О. Г. Синяшин; научный руководитель Научно-технологического центра уни-
кального приборостроения (НТЦ УП) РАН, акад. РАН В. И. Пустовойт; зав. отделом акустики океана Тихоокеанского 
океанологического института им. В. И. Ильичёва ДВО РАН), акад. РАН Г. И. Долгих.
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приборов для применения в таких отраслях, как здраво-
охранение, нефтехимический комплекс, сельское хозяй-
ство, оборонный комплекс страны. Республика Татарстан 
является одним из лидеров инновационного развития в 
Российской Федерации. Созданы и эффективно работают 
технопарки, успешно реализуются программы поддержки 
малого бизнеса. В республике имеется мощный кадровый 
потенциал, сосредоточенный в Федеральном исследова-
тельском центре КазНЦРАН, Казанском федеральном 
университете, в двух национальных исследовательских 
университетах, отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутах. В республике работают крупные промышленные 
предприятия, которые часто выступают заказчиками НИР 
и НИОКР по многим направлениям науки и техники, в 
том числе и по обсуждаемым на нашей конференции. 
Он выразил надежду, что приборостроительные пред-
приятия Республики Татарстан также заинтересуются 
разработками учёных.

С пленарными докладами выступили 11 ведущих учёных 
страны, работающих в области научного приборострое-
ния: академик В. И. Пустовойт, академик Г. И. Долгих, 
член-корреспондент РАН В. А. Бородин и др.

В. И. Пустовойт рассказал о достижениях Научно-
технологического центра уникального приборостроения 
РАН (НТЦ УП РАН), являющегося одним из мировых 
лидеров в области разработки приборов на основе аку-
стооптики (АО). В центре создана целая гамма приборов 
различного назначения. Эти приборы позволяют измерять 
спектральное распределение оптического излучения, 
осуществлять пространственное управление направле-
нием распространения лазерного луча, изменять частоту 
лазерного сигнала, переадресовывать (переключать) ин-
формационный поток в волокне с одного направления 
на произвольно выбранный другой, сжимать во времени 
частотно модулированный световой импульс, получать 
изображение цветного объекта в произвольно выбранном 
спектральном интервале, осуществлять адаптивные режи-

мы спектральных измерений источников, рассеивателей 
излучения или цветных объектов, причём, и это важно, 
алгоритмы измерений или выборки могут меняться в 
самом процессе измерений. АО приборы и устройства 
сегодня могут работать в весьма жёстких условиях 
космоса, при высоких температурах, больших уровнях 
вибрации. Приборы выпускаются пока отдельными об-
разцами или малыми партиями в НТЦ УП РАН. Требуется 
освоение мелкосерийного и серийного производства этих 
приборов, что позволило бы эффективно решать научно-
технологические задачи в различных отраслях промыш-
ленности, а также успешно конкурировать с зарубежной 
продукцией на отечественном и зарубежном рынках. 

Г. И. Долгих представил уникальные разработки, 
сделанные Тихоокеанским океанологическим институтом 
Дальневосточного отделения РАН имени В. И. Ильичёва. 
На основе интерферометра Майкельсона разработаны и 
созданы различные лазерные деформографы. Применяемые 
методы интерферометрии позволяют измерять смещения 
устоев деформографов с точностью 0.1 нм в частотном 
диапазоне от 0 (условно) до 1000 Гц и позволяют измерять 
деформацию с точностью до одиннадцатого-двенадцатого 
знака. На основе интерферометра Майкельсона созданы 
лазерные нанобарографы, предназначенные для измерения 
вариаций атмосферного давления с точностью 1 мПа с 
целью изучения физики взаимодействия атмосферных и 
литосферных процессов. Также созданы лазерные изме-
рители вариаций давления гидросферы. Лазерные изме-
рители вариаций давления гидросферы, устанавливаемые 
на шельфах Охотского и Японского морей вблизи мест 
расположения стационарных лазерных деформографов, 
позволяют проводить исследования в области физики 
взаимодействия атмосферных, гидросферных и литос-
ферных процессов. Новые лазерно-интерференционные 
комплексы, состоящие из лазерных деформографов, 
лазерных нанобарографов, лазерных измерителей ва-
риаций давления гидросферы, систем точного времени, 

Торжественное закрытие конференции и 
вручение наград за лучший молодёжный 
доклад. Слева направо: руководитель КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН, проф. РАН, д.ф.-м.н. 
А. А. Калачёв; руководитель лаборатории 
методов медицинской физики КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН, к.ф.-м.н. Я. В. Фаттахов; ген. 
директор ЭЗАН РАН, член-корр. РАН, д.т.н. 
В. А. Бородин.
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О международной научной школе “Наука и инновации-2018”

Со 2 по 8 июля 2018 года Казанский физико-технический 
институт им. Е. К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН совместно 
с Поволжским государственным технологическим универ-
ситетом (г. Йошкар-Ола) и Институтом спектроскопии РАН 
на территории пансионата “Яльчик” (Республика Марий 
Эл) провёл XIII Международную научную школу “Наука 
и инновации-2018”. В работе Школы-семинара приняли 
участие специалисты научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений РФ, а также представители 
зарубежных научно-исследовательских организаций и 
университетов – всего 92 участника из 22 организаций, в 
том числе – 42 молодых учёных, студентов и аспирантов 
в возрасте до 35 лет. Было представлено 24 пленарных 
лекции, 23 устных доклада, 25 стендовых докладов; 
всего – 101 автор из Российской Федерации, Украины 
и Таджикистана. В рамках 10 секций и 4 конкурсов 
было проведено обсуждение представленных результа-

тов исследований и выявлены наиболее перспективные 
из них. Участниками Школы обсуждался вопрос: каким 
образом следует подавать результаты фундаментальных и 
фундаментально-поисковых научных исследований, чтобы 
вызвать интерес у организаторов инновационного бизнеса. 
Ответ на этот вопрос придаёт научной деятельности особую 
мотивацию и мобилизует творческую активность наиболее 
талантливой части общества на развитие инновационной 
экономики. Базовым мероприятием, включённым в про-
грамму Школы “Наука и инновации-2018”, являлась XIII 
Международная научная школа-семинар “Фундаменталь-
ные исследования и инновации: нанооптика, фотоника 
и когерентная спектроскопия”. Наиболее интересные 
сообщения этой школы-семинара опубликованы в двух 
номерах журнала Известия РАН, Серия физическая (т. 
82, № 8 и № 12, 2018 г.). По результатам работы Школы 
опубликованы Материалы тринадцатой международной 

программно-вычислительных систем, предназначены для 
изучения природы возникновения и развития низкоча-
стотных звуковых и инфразвуковых процессов геосфер. 
Разрабатываются лазерно-интерференционные сверхчув-
ствительные деформационные антенны, предназначенные 
для измерения сверхтонких процессов и явлений земного 
и внеземного происхождения. Созданные и разрабаты-
ваемые приборы и методики открывают возможности 
для исследования гравитационных волн. 

Работы в области научного приборостроения в рамках 
программы фундаментальных исследований проводятся 
во многих институтах, подведомственных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации. 
О высоком уровне работ и квалификации в области на-
учного приборостроения учёных и специалистов, рабо-
тающих в академических институтах, свидетельствуют 
представленные на конференции результаты. Эксперты 
особенно отметили разработку КФТИ, которая возглавила 
список результатов институтов РАН: “Казанским физико-
техническим институтом ФИЦ КазНЦ РАН совместно с 
ООО “Градиент МРТ” создан опытный образец специали-
зированного магнитно-резонансного томографа для ранней 
диагностики заболеваний суставов. Основные области 
применения: здравоохранение (ревматология, спортивная 
медицина, травматология и ортопедия), а также геофизика 
и нефтедобыча (исследование кернов в полевых усло-
виях), сельское хозяйство. Авторами получены патент 
РФ и Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ. В Казанском физико-техническом 
институте ФИЦ КазНЦ РАН накоплен большой опыт 
разработки, изготовлении и применения медицинских 

магнитно-резонансных томографов. На томографы КФТИ 
“на всё тело человека” получены разрешение МЗ РФ и 
сертификат соответствия, на них обследовано свыше 
30 тыс. пациентов в 4-х лечебных учреждениях”.

В рамках конференции был проведён конкурс на 
лучший доклад молодых учёных. Экспертами были 
руководители секций и приглашённые докладчики. По 
результатам обсуждения семь молодых учёных из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска и Казани были награждены 
дипломами и ценными призами.

В программе конференции была проведена секция 
в рамках программы “У.М.Н.И.К.” Фонда содействия 
инновациям. Доклады-проекты представили молодые 
учёные из разных городов России. Два участника стали 
победителями полуфинального мероприятия. Это: Свет-
личный Д.А. с проектом “Перспективный флуоресцент-
ный датчик концентрации растворённого кислорода для 
современных приборов мониторинга параметров водной 
среды” и Герасюк В.С. с проектом “Портативный ком-
плекс для определения концентрации хлорофилла-А”. 
Оба они представляли Федеральный исследовательский 
центр Южный научный центр Российской академии наук. 
В ноябре 2018 года они успешно выступили на финаль-
ном мероприятии программы – конференции “Идель” в 
Казани в Технопарке “Идея” и получили гранты Фонда. 
Поздравляем и желаем новых успехов!

В заключение хотелось бы поблагодарить Программный, 
Организационный и Локальный комитеты за слаженную 
и дружную работу.

Я. В. Фаттахов
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научной школы “Наука и инновации 2018” ISS “SI-2018” 
// Редакционная коллегия: проф. И. И. Попов; чл.-корр. 
РАЕ, проф. В. А. Козлов, акад. РАЕН, проф. В. В. Са-
марцев. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 223 с. 

Открыл заседания Школы д.ф.-м.н., профессор 
И. И. Попов (ПГТУ) лекцией о модели энергоинформа-
ционного обмена в природе. Академик РАН, д.ф.-м.н., 
профессор К. М. Салихов (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) 
прочитал лекцию “Молекулярная модель протекторного 
влияния трегалозы на перенос электрона в комплексах 
фотосистемы I”. Речь шла о том, что в Африке есть 
некоторые растения, у которых реакционный центр 
фотосистемы выживает при многомесячной засухе и 
при неблагоприятных температурах благодаря трегалозе. 
Лектором был изложен возможный подход к пониманию 
механизма влияния трегалозы. Член-корр. РАН, д.ф.-м.н., 
профессор Е. А. Виноградов (ИСАН) прочитал лекцию 
“О спектрах термостимулированного электромагнитного 
поля планарных структур”. Д.ф.-м.н., профессор И. И. По-
пов выступил с пленарным докладом “Инновационный 
потенциал эффекта нефарадеевского поворота плоско-

сти поляризации фотонного эха на особых экситонных 
состояниях в тонких текстурированных плёнках”. Им 
были показаны преимущества тонких текстурирован-
ных плёнок перед другими резонансными средами, 
позволяющими при комнатной температуре обнаружить 
эффект нефарадеевского поворота плоскости поляризации 
фотонного эха. Ещё один интересный доклад был сделан 
к.ф.-м.н. А. М. Шегедой (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) по 
теме: “Определение псевдоштарковского коэффициента в 
Y2SiO5:Er3+ по осцилляциям и биениям фотонного эха на 
переходе 4F9/2–4I15/2”. В пленарном докладе группы учёных 
из КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН Д. В. Лапаева, В. Г. Никифо-
рова, В. С. Лобкова, А. А. Князева и Ю. Г. Галяметдинова 
сообщалось о научных исследованиях, направленных на 
создание новых термочувствительных люминесцентных 
материалов на основе мезогенных бета-дикетонатных 
комплексов лантаноидов(III).

Содержание работы секции “Оптоинформатика” во 
многом определили доклады, представленные учёны-
ми из КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН и Квантового центра 
КНИТУ-КАИ. Особый интерес вызвали устные доклады 
Д. А. Турайханова, А. В. Шкаликова, А. А. Калачёва, 
С. П. Котовой и др. “Управляемые источники однофо-
тонных состояний с орбитальным угловым моментом” 
и М. А. Смирнова, А. М. Желтикова, С. А. Моисеева 
и др. “Генерация случайных чисел с помощью микро-
структурированного волокна”. Отметим также устный 
доклад Н. М. Арсланова и С. А. Моисеева “Карты ши-
рокополосной квантовой памяти на частотной гребёнке 
атомных линий”. Пленарный доклад к.т.н., доцента 
А. А. Баева “Применение параллельных вычислений в 
задачах обработки изображений флуоресцентных точечных 
излучателей” был посвящён подходам к решению задачи 
автоматического распознавания изображений одиночных 
и парных флуоресцирующих объектов на ПЗС-камере в 
поле зрения микроскопа и определению параметров этих 
изображений с применением параллельных вычислений 
на базе центрального процессора. Показан рост произво-
дительности распознавания оптических наноразмерных 
изображений. В пленарном докладе д.ф.-м.н., профессо-
ра Т. Ю. Могильной “Применение метода когерентной 

С лекциями выступают члены РАН:  
академик К. М. Салихов (слева)  
и чл.-корр. Е. А. Виноградов 
(справа).

Благодарные слушатели лекций: профессор В. А. Голенищев-Кутузов 
(слева) и профессор В. В. Самарцев (справа).
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Участники открытия заседаний Школы “Наука и инновации-2018”.

спектроскопии для определения наличия наночастиц в 
коллоидных растворах” рассматривалось применение 
нелинейных методов когерентной спектроскопии для 
контроля состояния коллоидных растворов наночастиц (Ti, 
Ni, Ag и квантовых точек на GaAs), используемых для 
улучшения характеристик суперконденсаторов. Следует 
отметить устный доклад К. Р. Каримуллина, А. И. Ар-
жанова и А. В. Наумова (ИСАН, МПГУ) “Низкотемпе-
ратурная оптическая дефазировка в нанокомпозитах с 
квантовыми точками”.

Очень интересной оказалась секция “Нанооптические 
явления и эффекты”. Здесь была представлена целая серия 
докладов В. С. Лобкова, В. Г. Никифорова, Д. К. Жаркова, 
А. В. Леонтьева, Л. А. Нуртдиновой, А. Г. Шмелёва и 
В. В. Самарцева (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, ИСАН) по 
фемтосекундной лазерной спектроскопии квантовых точек, 
примесных кристаллов и жидкостей. Интерес слушателей 
вызвали доклады С. В. Чекалина (ИСАН). А также осо-
бенное впечатление произвёл доклад В. О. Компанца и 
В. П Кандидова (ИСАН) “Происхождение и динамика 
коротковолнового крыла в спектре суперконтинуума, 
генерируемого световой пулей среднего ИК-диапазона”. 
Пленарный доклад к.т.н., доцента С. П. Котовой (Са-
марский филиал ФИАН) “О возможности создания фа-

зовых пространственных модуляторов света на основе 
планарно-ориентированных сегнетоэлектрических жидких 
кристаллов с субволновым шагом спирали” был посвя-
щён исследованию методом численного моделирования 
с использованием экспериментальных модуляционных 
характеристик возможности построения фазовых зо-
нальных пространственных модуляторов света на основе 
планарно-ориентированных сегнетоэлектрических жидких 
кристаллов с субволновым шагом спирали, позволяющих 
обеспечить частоты модуляции около 1 кГц.

В целом, Международная научная Школа “Наука и 
инновации-2018” прошла успешно. В Решении Шко-
лы её участники единогласно выразили благодарность 
Российскому фонду фундаментальных исследований и 
Фонду содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере за финансовую поддержку.

И. И. Попов, профессор, председатель  
Программного и Организационного комитетов Школы;

В. В. Самарцев, профессор, сопредседатель  
Программного комитета Школы
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Международная конференция “Современные достижения магнитного резонанса-2018” 

С 24 по 28 сентября 2018 года в Казани прошла еже-
годная международная конференция “Современное раз-
витие магнитного резонанса”, приуроченная к вручению 
международной премии им. Е. К. Завойского. Мероприятие 
проводилось при поддержке Правительства Республики 
Татарстан, Российского фонда фундаментальных иссле-
дований и фирмы Брукер Биоспин, ООО Промэнерголаб, 
ООО УП АДАНИ. Основным организатором конференции 
выступил Казанский физико-технический институт им. 
Е. К. Завойского − обособленное структурное подраз-
деление Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки “Федеральный исследовательский центр 
“Казанский научный центр Российской академии наук”, 
соорганизатором − Казанский федеральный университет. 
Сопредседатели конференции − академик К. М. Салихов 
и профессор РАН А. А. Калачёв. 

Основной целью конференции было ознакомить ис-
следователей, студентов, аспирантов с основными дости-
жениями и тенденциями развития магнитного резонанса 
и новыми областями применения этого метода.

В работе конференции приняло участие 122 учёных и 
аспирантов, из них 23 иностранных учёных из Австрии, 
США, Германии, Словении, Швеции, Турции, Израиля, 
Японии, Казахcтана.

Российские участники были представлены учёными 
из Казани, Москвы, Черноголовки, Сколково, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Калининграда.

На конференции было сделано 10 пленарных докладов, 
45 приглашённых и устных докладов по направлениям :
 – низкомерные системы и нано-системы; 
 – теория магнитного резонанса; 
 – информационные процессы на основе спинов;
 – молекулярный магнетизм и жидкие кристаллы; 
 – современные методы магнитного резонанса;
 – сильно коррелированные электронные системы; 
 – химические и биологические системы; 
 – перспективы магнитного резонанса в науке и спиновой 

технологии;
 – методы, основанные на электронном спине, для опреде-

ления электронных и пространственных структур в 
физике, химии и биологии; 

 – медицинская физика;
 – другие применения магнитного резонанса, перспек-

тивы магнитного резонанса в науке и спиновых 
технологиях.
70 докладов по указанным направлениям были пред-

ставлены на стендовой сессии.
Открытие конференции было совмещено с церемонией 

вручения международной премии имени Е. К. Завойского, 
которая в 2018 году была присуждена профессору Ка-

лифорнийского Университета Дэйвиду Бритт за выдаю-
щийся вклад в развитие ЭПР – новаторское применение 
методологии ЭПР для изучения металлоферментов 

Все представленные российскими учёными доклады 
говорят о высоком уровне исследований, проводимых 
в РФ методом магнитного резонанса. Во многих на-
правлениях российские учёные занимают лидирующее 
положение в мире. 

Следует отметить, что из 10 пленарных докладов 4 
доклада сделали российские учёные.

Отличительной особенностью этой ежегодной между-
народной конференции является то, что она стала местом 
диалога физиков, химиков, биофизиков, биологов, пред-
ставителей разных направлений науки. Их объединяет 
общий метод исследования – спектроскопия магнитного 
резонанса. Представленные доклады продемонстрировали 
широкие возможности методов магнитного резонанса.

В лекциях профессоров Д. Бритта (США), К. Мё-
биуса (Германия) были представлены интересные новые 
результаты по применению методов ЭПР для изучения 
процесса переноса электрона в фотосинтетических систе-
мах. Д. Бритт обсудил расщепление (окисление) воды с 
выделением кислорода. В этом процессе 4 атома марганца, 
которые входят в ферментативный центр, по очереди 
окисляются в результате поглощения квантов света. При 
этом изменяется валентность марганца, и это позволяет 
с помощью методов ЭПР детально проследить за всеми 
этапами реакции окисления воды и выделения кислорода. 
Эти исследования имеют исключительно большое значение 
для поиска эффективных катализаторов для расщепления 
воды. К. Мёбиус представил современное состояние наших 
знаний о молекулярных механизмах, которые позволяют 

Дэвид Бритт, проф. (Калифорнийский университет, Дейвис, США)



Казанский физико–технический институт 2018 | 159научно–организационная деятельность

реакционным центрам некоторых растений выдерживать 
очень длительную засуху и неблагоприятную темпера-
туру. В этих исследованиях методы ЭПР и оптические 
методы позволяют следить за структурой и динамикой 
реакционного центра фотосинтеза.

Проф. Г. Лихтенштейн (Израиль) обстоятельно обсудил 
результаты ЭПР исследований износостойкости хлопка. 
Интересно отметить, что полученные ЭПР данные удалось 
связать с теорией прочности Журкова.

Весьма содержательные лекции и доклады были пред-
ставлены по применению ЭПР в твёрдых телах российскими 
учёными. Природе основного электронного состояния в 
топологическом изоляторе SmB6 была посвящена лекция 
проф. С. В. Демишева (ИОФ им. А. М. Прохорова РАН). 
В лекции проф. Ю. Г. Кусраева (ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
РАН) было представлено современное состояние изучения 
оптической ориентации электронных спинов (магнитных 
поляронов) в разбавленных магнитных полупроводниках. 
Проф. А. И. Смирнов (ИФП им. П. Л. Капицы РАН) 
представил интересные результаты индуцированного 
внешним магнитным полем фазового перехода спиновая 
жидкость-3D антиферромагнитная упорядоченность в 
NiCl2-4SC(NY2)2. Е. Вавилова и др. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН, IFW Dresden) представила результаты исследования 
спиновых флуктуаций в InCu2/3V1/3O3, Li3Cu2SbO6 мето-
дами ядерного магнитного и ядерного квадрупольного 
резонанса. Можно отметить, что физика больше всего 
была представлена российскими учёными. 

Большое впечатление произвела лекция А. Юрковской 
и др. (МТЦ СО РАН, Свободный университет Берлин). 
Они разработали установку, которая позволяет с раз-
решением во времени изучать светоиндуцированную 
гиперполяризацию ядерных спинов (которая известна 
как химически индуцированная поляризация ядерных 
спинов) в очень широком диапазоне индукции внешнего 
магнитного поля: от 5 нТ до 16 Т (!). С помощью этой 
уникальной установки уже получены новые знания о 
реакции окисления с участием ДНК. 

В последнее время выяснилось, что методы магнитного 
резонанса, знания о состояниях электронных и ядерных 
спинов, умение управлять состоянием спинов с помощью 
методов магнитного резонанса оказались востребованными 
для развития оптической квантовой памяти. Этой теме 
была посвящена лекция проф. А. А. Калачёва (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН).

В последние годы всё более настойчиво развивается 
ЭПР в терагерцовом диапазоне частот. В этой области 
науки тон задают японские учёные. О развитии и приме-
нении ТГц ЭПР в университете Кобе (Япония) рассказал 
д-р С. Окубо. В импульсе они получают магнитное поле 
55 Т (!). Были представлены спектры ЭПР различных 
систем в диапазоне частот от 60 ГГц до 1562 ГГц (1.562 
ТГц). Лекция произвела сильное впечатление.

В связи с развитием квантовых вычислений актуальными 
являются исследования спиновой динамики (и электро-
нов, и ядер), поиск спиновых систем, перспективных с 
точки зрения их применения в квантовых вычислениях 

Герц Лихтенштейн, проф. (Университет Бен-Гуриона, Беер-Шева, Израиль).Клаус Мёбиус, проф. (Свободный университет Берлина, Германия).

Сусуму Окубо, д-р (Университет Кобе, Кобе, Япония).
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и квантовой информатике. Этой проблеме был посвящён 
целый ряд работ, представленных сотрудниками КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН, ФТИ РАН, ИПХФ РАН, ИХКиГ СО 
РАН, МТЦ СО РАН, др. 

Одним из перспективных представляется NV центр в 
алмазе, и изучению свойств этого центра было посвящено 
несколько докладов. В последнее время возник интерес 
к дефектным центрам в карбиде кремния с точки зрения 
их перспективности в квантовых вычислениях и кванто-
вой информатике. На конференции были представлены 
и результаты изучения карбида кремния. 

Не ослабевает интерес к изучению динамической 
поляризации ядерных спинов.

По этой проблеме отметим доклад российско-немецкой 
команды (КФУ, Технический университет Ильменау, Гер-
мания). Этим методом и с помощью метода ДЭЯР авторы 
доклада исследовали парамагнитные центры в вязкой нефти. 

Были представлены доклады, в которых развивается 
теория магнитного резонанса.

К. М. Салихов и др. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) 
представили теорию эффекта насыщения стационарного 
спектра ЭПР с учётом спектральной диффузии в условиях 
неоднородного уширения спектров. Предложены алгорит-
мы нахождения времени спин-решёточной релаксации из 
анализа данных ЭПР экспериментов. И они апробированы 
на данных, полученных авторами для растворов нитрок-
сильного радикала ТЕМПОЛ. Показано, что в условиях 
насыщения формируются новые коллективные моды движе-
ния векторов намагниченности разных спиновых пакетов.

А. Г. Марьясов и др. (ИХКиГ СО РАН) предложили 
новый расчётный метод для определения расстояния 
между парамагнитными частицами с использованием 
экспериментальных данных по двойному электрон-
электронному резонансу (ДЕЕР метод). 

В ряде докладов были представлены результаты ис-
следований с помощью ферромагнитного резонанса. По 
этой теме интересные работы были представлены из 
Казани, Н. Новгорода, Баку, и др. 

Особо можно отметить участие в работе конференции 
наших соотечественников, которые сейчас работают за 
рубежом. 

Проф. Г. Халиуллин (бывший сотрудник КФТИ, ныне 
научный сотрудник института Макса Планка в Германии) 
представил очень содержательную пленарную лекцию о 
псевдо ян-теллеровском эффекте в моттовских диэлектриках. 

Проф. С. А. Диканов (бывший сотрудник ИХКиГ СО-
РАН, ныне проф. Университета Каролины, США) является 
ведущим в мире экспертом по применению импульсных 
методов ЭПР для определения ближайшего окружения 
промежуточных парамагнитных частиц (например, ион-
радикалов), которые образуются в ходе ферментативных 
реакций в биологических системах. В своей пленарной 
лекции он представил и обзор применения так называе-

мого метода ESEEM, и свои последние результаты 
по исследованию взаимодействия неспаренных 
электронов с разными магнитными ядрами.

Гиният Халиуллин, проф. (Институт физики твёрдого тела Макса 
Планка, Штутгарт, Германия). 

На стендовой сессии.
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Очень приятное впечатление произвела на участников 
конференции Ф. Шагаева своими хорошими вопросами 
к другим докладчикам и интересным докладом о NV-
центрах в алмазе. Она из Казани, но в настоящий момент 
является аспиранткой проф. Йорга Врахтрупа (универ-
ситет Штутгарта, Германия). В изучении NV центров в 
алмазе и попытках реализации квантовых вычислений 
с их использованием группа проф. Врахтрупа является 
ведущей в мире. Очень хорошо, что наша молодая со-
отечественница учится в такой передовой научной группе. 

На основе докладов, включённых в программу конфе-
ренции, можно сделать вывод о том, что актуальные на-

правления, обозначенные в программе, в настоящее время 
достаточно интенсивно развиваются в России. Степень 
влияния российских учёных на данные направления велика 
и адекватно оценивается мировым научным сообществом.

На конференции были представлены и результаты 
совместных исследований российских учёных и их за-
рубежных коллег. В целом конференция в научном от-
ношении была на очень хорошем уровне, каждая работа 
вызывала жаркие дискуссии. Все участники конференции 
подчёркивали высокий научный уровень конференции.

К. М. Салихов, В. К. Воронкова

XXII Молодёжная научная школа “Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”

XXII Международная молодёжная научная школа “Коге-
рентная оптика и оптическая спектроскопия” проходила 
в Казани 9–11 октября 2018 года в Казанском (Приволж-
ском) федеральном университете (КФУ). Ректорат Школы 
в составе заведующего кафедрой оптики и нанофотоники 
КФУ, профессора, президента Академии наук РТ Сала-
хова М.Х. (ректор Школы), заведующего лабораторией 
нелинейной оптики КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, профессора, 
академика РАЕН Самарцева В.В. (проректор Школы) и 
профессора кафедры оптики и нанофотоники КФУ Ка-
маловой Д.И. (учёный секретарь Школы) организовал 
подготовку и проведение Школы. Большую подготови-
тельную работу провёл Программный комитет во главе 
с сопредседателями: д.ф.-м.н., профессор Университета 

Академик АН РТ Салахов М.Х. открывает международную молодёжную научную школу КООС-2018.  
Слева направо: академик АН РТ Салахов М.Х. проф. Никитин С.И., проф. Наумов А.В. и проф. Самарцев В.В. 

Аризоны (США) Габитов И.Р. и д.ф.-м.н., профессор, за-
ведующий лабораторией Института спектроскопии РАН 
(Троицк, Москва) Наумов А.В.

Для молодых учёных, студентов и аспирантов были 
прочитаны лекции ведущими специалистами в области 
когерентной и нелинейной оптики, нанофотоники и 
оптической спектроскопии: “Микрорефрактометрия с ис-
пользованием одиночных молекул-зондов” (проф. Наумов 
А.В., ИСАН РАН, Троицк, Москва); “О вариационном 
подходе к исследованию распространения оптических со-
литонов в градиентных волноводах” (проф. Сазонов С.В., 
Российский квантовый центр “Курчатовский институт”, 
Москва); “Квантовые вычисления и будущее физики” 
(проф. Гайнутдинов Р.Х., КФУ, Казань); “Невинеров-
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ская динамика открытых систем” (с.н.с. Башаров А.М., 
Российский квантовый центр “Курчатовский институт”, 
Москва); “Сверхразрешение в нелинейной плазмонике 
разупорядоченных нанокомпозитов металл-диэлектрик” 
(доц. Харинцев С.С., КФУ, Казань), “Радиолокация с 
синтезированной апертурой антенны” (проф. Леухин 
А.Н., МарГУ, Йошкар-Ола), “Генетически кодируемые 
флуоресцентные метки для наноскопии в живых клетках” 
(с.н.с. Мишин А.С., ИБХ РАН, Москва), а также пригла-
шённый доклад “Теоретические подходы и методы расчёта 
спектров излучения и возбуждения фотолюминесценции” 
(с.н.с. Гладуш М.Г., ИСАН РАН, Троицк, Москва).

Программным комитетом были отобраны 53 до-
клада молодых учёных. География участников Школы 
охватывала города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Троицк, Йошкар-Ола и другие. Общее число участников 

составило 73. Работали следующие секции: а) проблемы 
квантовой и когерентной оптики, б) оптика наноструктур, 
в) лазерная спектроскопия, г) стендовая секция. Научный 
уровень докладов молодых учёных свидетельствовал об 
их высокой квалификации.

Доклады на секции “Проблемы квантовой и когерентной 
оптики” отражали результаты исследований однофотонных 
состояний на основе спонтанного параметрического рас-
сеяния света в резонаторе, пространственно-временных 
вихревых солитонов в волноводе с квадратичной нели-
нейностью, инвариантных подпространств и динамики 
квантовых состояний в электрооптическом модуляторе, 
теоремы площадей для фотонного эха в кристалле 
Tm3+:YAG. Были представлены доклады по разработке 
интерфейса на микроволновых МШГ резонаторах для 
задач квантовой памяти, рамановской квантовой памяти 

для света в резонаторной конфигурации вне 
приближения низкодобротного резонатора, для 
задач универсальных квантовых вычислений на 
ансамбле двухузловых кластерных состояний.

Секция “Оптика наноструктур” была посвя-
щена флуоресцентной наноскопии одиночных 
пар квантовых точек, влиянию изменения массы 
электрона на физико-химические процессы в 
среде фотонных кристаллов, деполяризации 
гигантского комбинационного рассеяния, 
температурным эффектам в разупорядоченных 
тугоплавких метаматериалах с вырожденной 
диэлектрической проницаемостью.

На стендовой секции.

Слушатели Школы КООС-2018.
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На секции “Лазерная спектроскопия” были представле-
ны доклады, посвящённые эффекту затягивания диодного 
лазера и генерации керровских гребёнок в интегральных 
микрорезонаторах из нитрида кремния, перестраивае-
мому лазеру УФ диапазона спектра для исследований 
клеток фибробластов, примесным центрам ионов Ce3+ 
в активных средах УФ диапазона на основе смешанных 
кристаллов Ce:LiCaxSr1–xAlF6, лазерному газоанализатору 
дифференциального поглощения ультрафиолетового диа-
пазона спектра на основе лазера Ce:LiCaAlF6.

Работала стендовая секция, на которой были пред-
ставлены 29 стендовых докладов, которые также отражали 
современный уровень научных исследований в областях 
нелинейной и когерентной оптики, квантовой оптики, 
нанооптики, спектроскопии перспективных материалов.

Среди молодых учёных был проведён конкурс на 
лучший доклад. По результатам конкурса шесть молодых 
участников были награждены дипломами за лучший 
доклад: Агафонова С.Е. (Российский квантовый центр 
“Курчатовский институт”) за доклад “Эффект затягива-
ния диодного лазера и генерация керровских гребёнок 
в интегральных микрорезонаторах из нитрида кремния”, 
Королёв С.Б. (Санкт-Петербургский государственный 

университет) за доклад “Универсальные квантовые вычис-
ления на ансамбле двухузловых кластерных состояний”, 
Кузнецов С.М. (ИОФ РАН) за доклад “Конформационная 
изомерия и спектры КР гексана и октадекана: квантово-
химическое моделирование и эксперимент”, Петровнин 
К.В. (КНИТУ-КАИ) за доклад “Разработка интерфейса 
на микроволновых МШГ резонаторах для задач кванто-
вой памяти”, Чуприна И.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) 
за доклад “Генерация чистых однофотонных состояний 
света на основе спонтанного четырёхволнового смеше-
ния в системе связанных кольцевых микрорезонаторов”, 
Ширделхавар А. (КФУ) за доклад “Контролируемое 
излучение квантовых точек, связанных с фононным и 
фермионным резервуарами”.

Участники Школы единогласно приняли решение, 
в котором выразили благодарность Российскому фонду 
фундаментальных исследований и Академии наук Татар-
стана за финансовую поддержку.

М. Х. Салахов, профессор, ректор Школы;
В. В. Самарцев, профессор, проректор Школы;

Д. И. Камалова, профессор,  
учёный секретарь Школы

VIII Российско-китайский симпозиум по лазерной физике и фотонике (RCLS 2018)

11–16 октября 2018 года в Казани прошёл VIII Российско-
китайский симпозиум по лазерной физике и фотонике 
(VIII Russian-Chinese Symposium on Laser Physics and 
Photonics). Целью симпозиума, проводимого с 2010 года, 
является развитие сотрудничества между регионами 
Китая и России в области лазерной физики, фотоники и 
квантовых технологий. Непосредственным организатором 
мероприятия в Казани являлся КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 
партнёром которого выступило ООО “АИТ “ПЕРСОНА 
ГРАТА”. Кроме того, в числе организаторов симпозиума 
были КНИТУ-КАИ, Институт лазерной физики СО РАН 
и Институт спектроскопии РАН. Финансовая поддержка 
была оказана Правительством РТ.

Программа симпозиума включала в себя пленарные 
заседания, заседания специализированных секций (семи-
наров) и стендовую сессию, на которых, соответственно, 
было сделано 4 пленарных, 23 секционных (из них 12 
приглашённых, 11 устных) и 9 стендовых докладов. 
Кроме того, для участников были организованы экс-
курсии в лаборатории КФТИ КазНЦ РАН и Казанского 
квантового центра КНИТУ-КАИ. На открытии выступили 
академик С. Н. Багаев (Институт лазерной физики СО 
РАН, Новосибирск, Россия), проф. В. Н. Задков (Инсти-
тут спектроскопии РАН, Троицк-Москва, Россия), проф. 
Фенг Сонг (Нанкайский университет, Тяньцзинь, Китай) 

и проф. Цзинмей Бай (Тяньцзинская ассоциация науки 
и технологии, Тяньцзинь, Китай). 

На пленарных заседаниях научные сообщения пред-
ставили ведущие специалисты с российской и китайской 
стороны. Проф. Фенг Сонг (Нанкайский университет, 
Тяньцзинь, Китай) рассказал об исследованиях люминес-
центных свойств ионов европия в плазмонных наноча-
стицах, проф. Инь Сегун (Тяньцзинский технологический 
университет, Тяньцзин, Китая) представил результаты 
разработок гетеро-дендритов Ag-Ag2S, перспективных для 
использования в солнечных батареях. Доклад П. Н. Ме-
лентьева (Институт спектроскопии РАН, Троицк-Москва, 
Россия) был посвящён обзору исследований, выполняемых 
в Институте спектроскопии РАН в области плазмонной 
оптики, а доклад академика К. М. Салихова (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН, Казань, Россия) – перспективам использо-
вания электронных спинов для квантовых вычислений. 

Ряд приглашённых докладов был сделан казанскими 
учёными. С. С. Харинцев (КФУ) рассказал о стимули-
рованной рамановской микроскопии со сверхвысоким 
разрешением, С. А. Моисеев (КНИТУ-КАИ) – о резонанс-
ных схемах фотонного и спинового эха для оптической 
и микроволновой квантовой памяти, Р. Н. Шахмуратов 
(КФТИ КазНЦ РАН) – о томографии временных кубитов 
с помощью атомных частотных гребёнок. С устными 
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Международная премия им. Е. К. Завойского 2018

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 выдаю-
щийся 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 

докладами, посвящёнными источникам неклассических 
состояний света, успешно выступили наш молодой со-
трудник, выпускник аспирантуры КФТИ А. А. Шухин и 
студентка КФУ И. Н. Чуприна.

В целом, VIII Российско-китайский симпозиум по 
лазерной физике и фотонике прошёл на высоком науч-
ном уровне и подтвердил большую заинтересованность 
российских и китайских учёных в развитии тесных на-
учных связей. 

В заключение, хочу поблагодарить сотрудников ин-
ститута и ФИЦ КазНЦ РАН, которые активно принимали 

участие в подготовке и проведении симпозиума: Д. О. Ака-
тьева, С. М. Ахмина, Д. К. Жаркова, О. О. Куприянову, 
Н. Г. Куркину, И. З. Латыпова, А. В. Леонтьева, Р. Ф. Ма-
мина, Т. Г. Митрофанову, Г. А. Новикова, Д. А. Турайха-
нова, И. Н. Чуприну, А. В. Шкаликова, А. Г. Шмелёва, 
А. А. Шухина и О. Б. Яндуганову. Также хотелось бы 
выразить признательность коллективу и генеральному 
директору ООО “АИТ “ПЕРСОНА ГРАТА” Р. З. Миф-
тахову за большую помощь в организации симпозиума.

А. А. Калачёв

На церемонии открытия симпозиума 12 октября 2018 года. Слева направо: Фенг Сонг, А. А. Калачёв, К. М. Салихов, С. Н. Багаев, Цзинмей Бай.
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в Казани, где лауреат и его(её) супруга(супруг) являются 
почётными гостями Правительства Республики Татарстан.

Церемония вручения этой престижной премии в 2018 
году проходила в традиционном формате. Лауреат был 
выбран международным комитетом в следующем составе: 
К. М. Салихов (Казань, Россия), председатель, и члены: 
Данте Гаттески (Флоренция, Италия), К. Мёбиус (Берлин, 
Германия), Т. Такуи (Осака, Япония), Дж. Х. Фрид (Ита-
ка, США), Б. М. Хоффман (Чикаго, США), и Я. Шмидт 
(Лейден, Нидерланды). В начале 2018 года комитет обра-
тился примерно к 50 самым авторитетным специалистам 
в области ЭПР с письменной просьбой назвать кандидата. 
Одновременно объявление о приёме выдвижений было 
опубликовано в Амперовском бюллетене и “EPR news-
letter”, официальном органе Международного общества 
ЭПР (ЭСР). Были рассмотрены все кандидатуры, на-
званные до 1 апреля 2018 года. В результате широкого 
обсуждения всех кандидатур решение комитета было 
единодушным – премию 2018 получил профессор Дэйвид 
Бритт (Университет Калифорнии, Дейвис, США).

Лауреат был отмечен за выдающийся вклад в раз-
витие ЭПР – новаторское применение методологии ЭПР 
для изучения металлоферментов.

За двадцать семь лет существования этой премии, 
высокого звания лауреата были удостоены 34 выдающихся 
учёных из разных стран мира (в 1994 году, в ознамено-
вание 50-летней годовщины открытия ЭПР, было названо 
три лауреата, в 2004 году, в ознаменование 60-летней 
годовщины открытия ЭПР, было названо два лауреата, 
в 2014 году, в ознаменование 70-летней годовщины от-
крытия ЭПР, было названо два лауреата, в 2015 и 2016 
году тоже два лауреата), среди них три представителя 
России – проф. Я. С. Лебедев, проф. В. А. Ацаркин 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 Республи-
ки Татарстан и сопровождается рядом мероприятий. К 
церемонии вручения приурочивается ежегодная междуна-
родная конференция “Современные достижения магнитного 
резонанса”. В 2018 году она проходила в период с 24 по 
29 сентября. Церемония вручения премии проходила 24 
сентября в здании Академии Наук Республики Татарстан. В 
ней участвовали докладчики конференции, а также учёные 
и студенты университетов и научно-исследовательских 
институтов Казани. Председатель Международного ко-
митета по вручению премии им. Завойского академик 
К. М. Салихов объявил решение комитета. Первый за-
меститель министра образования и науки Республики 
Татарстан А. И. Поминов вручил профессору Дэйвиду 
Бритту диплом лауреата, медаль и денежный чек, и по-
здравил его. Лауреата тепло поздравили вице-президент 
АН РТ проф. В. В. Хоменко, проректор К(П)ФУ проф. 
Д. А. Таюрский, и заместитель директора ФИЦ “Казан-
ский научный центр” проф. В. М. Чернов. Лауреату были 
переданы поздравления от имени издательства Шпрингер, 
президента Международного общества ЭПР (ЭСР) проф. 
Т. Приснера. президента Международного комитета AM-
PERE проф. Б. Блюмиха и президента Международного 
общества магнитного резонанса проф. Р. Тыко.

Профессор Д. Бритт сделал доклад “Солнечное то-
пливо: подход природы”.

Торжественное собрание сопровождалось выступле-
нием струнного квартета “Кантилена”. 

Во время своего пребывания в Казани лауреат посетил 
музей истории К(П)ФУ, где экспонируется эксперимен-
тальное оборудование Е. К. Завойского, и достоприме-
чательности Казани.

Л. В. Мосина,
учёный секретарь комитета 

по присуждению премии им. Е. К. Завойского

Слева направо: В. В. Хоменко, 
А. А. Калачёв, А. И. Поминов,

Д. Бритт и К. М. Салихов.
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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: 2016 – 0.835.
Журнал индексируется в Science Citation Index, Science 

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, 
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 при-
глашённые обзорные статьи по методам и приложениям 
ЯМР, ЯКР, ЭПР, мёссбауэровской спектроскопии и т.д. 
Публикуются специальные выпуски под редакцией из-
вестных учёных, посвящённые актуальным проблемам 
магнитного резонанса. 

“Applied Magnetic Resonance” опубликовал специальные 
выпуски оригинальных статей, подготовленных в рамках 
Амперовских конгрессов, а также ряда специализиро-
ванных Амперовских симпозиумов и международных 
конференций.

В 2018 году редакцией подготовлен 49-й том журнала, 
состоящий из двенадцати выпусков. Среди них – специ-
альный выпуск, посвящённый новым аспектам физики 
магнитного резонанса и его применений (гостевые 

редакторы профессора Владимир И. Чижик (Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург) и Мурат С. Тагиров (Казанский федеральный 
университет, Казань). Гостевые редакторы профессора 
Тошикацу Накамура (Институт молекулярной науки, 
Оказаки, Япония), Тадааки Икома (Университет Нии-
гаты, Ниигата, Япония) и Кеничи Ямада (Университет 
Кюсю, Фукуока, Япония) подготовили специальный 
выпуск, посвящённый развитию науки и технологии 
электронного спина в Японии. Представленный статьи 
наглядно продемонстрировали успехи междисципли-
нарных исследований в различных областях науки и 
технологии, приведённых с использованием методов 
электронного спинового резонанса. Два выпуска журнала 
были посвящены профессору Джеку Х. Фриду в связи 
с 80-летием со дня его рождения (гостевые редакторы 
профессора Сунил Саксена (Университет Питтсбурга, 
Питтсбург, Колорадо, США), и Аарон Бланк (Израильский 
технологический институт, Хайфа, Израиль). Профессор 
Фрид является одним из истинных пионеров в области 
магнитного резонанса и несомненно, лидером в области 
электронного спинового резонанса (ЭСР). Почти любая 
важная тема исследований в области ЭСР, как теорети-
ческих, так и экспериментальных, были изучены или 
описаны во многих работах, которые он опубликовал. 
Коллекция статей, написанных коллегами Дж. Фрида 
со всего света, наглядно демонстрирует успехи в этой 
области в двух томах этого специального выпуска и 
большинство касается тем, которые были в центре 
деятельности профессора Фрида.

Л. В. Мосина,
заместитель главного редактора
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“EPR newsletter”: зеркало жизни сообщества ЭПР

“EPR newsletter”, официальный орган международного 
общества ЭПР (ЭСР) (www.ieprs.org) (МОЭ), объединяю-
щего более тысячи учёных, применяющих метод ЭПР 
в своих исследованиях, представляет своим читателям 
актуальную информацию о жизни МОЭ, различных пре-
миях и юбилеях, новых книгах и журналах, компьютер-
ных 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 веб-
сайте www.epr-newsletter.ethz.ch (с любезного согласия 
руководства Федеральной Технической Высшей Школы, 
Цюрих, Швейцария), а печатные копии изготавливает ти-
пография “Печатное Дело ЛаПлум и Сыновья” (Лоуренс, 
Массачусетс, США). Филиал фирмы Брукер БиоСпин в 
Биллерике (Массачусетс, США) занимается распростра-
нением печатных копий вестника. В конце 2002 года по 
решению МОЭ редакция “EPR newsletter” была пере-
ведена из Центра ЭПР в Милуоки (Висконсин, США) 
в Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН.

В 2018 году мы выпустили двойной номер [2] и 
два одиночных выпусков [3, 4]. Приглашаю читателей 
Ежегодника КФТИ вместе перелистать страницы нашего 
издания.

Три числа: пятьдесят, тридцать и пятнадцать являются 
ключевыми в двойном выпуске [2]. Начнём с цифры 30: 

2017 год был годом тридцатилетнего юбилея нашего из-
дания, и в этом выпуске вместе с Линном Белфордом, 
редактором-основателем (работал в 1987–2002 годах), мы 
вспомнили историю нашего издания. Цифра 15 отметила 
тот факт, что пятнадцать лет назад в 2003 году я написала 
первый раз колонку редактора, а цифра 50 говорила о 
том, в этом выпуске пятидесятая цветная твёрдая обложка 
представила все сорок девять предыдущих обложек на-
шего издания. Просто взглянув на обложки с изыскан-
ным дизайном от Сергея Ахмина, нашего технического 
редактора, в основном иллюстрирующих исследования 
лауреатов премий по магнитному резонансу, можно осо-
знать, насколько безгранично разнообразие применений 
магнитного резонанса в различных областях науки.

Мы были рады представить в этом выпуске руко-
водство МОЭ, избранное на срок с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2020 года: Томаса Приснера, президента, 
Сонг-И-Хан, Хироши Хирата и Гуннара Ешке, вице-
президентов, Аарона Бланка, секретаря, и Кристофа 
Бёме, казначея [2, с. 3–6]. Несомненный интерес вызвали 
статья Томаса Приснера о динамической поляризации 
ядер при высоких магнитных полях; интервью у Джона 
МакКракена и Мэтью Кржяняка; Алексей Силаков, Джо-
зеф Задрозны, Майкл Лерх и Себастьян Стоян, когорта 
блестящих молодых исследователей, рассказали о своих 
исследованиях; Грегор Хагелёкен дал инструкцию по 
применению программного пакета для интерпретации 
распределений расстояний PELDOR/DЕER с точки зре-
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ния макромолекулярной структуры; Калину Рангуелова 
и Ральф Вебер дали обзор некоторых применений ЭПР 
в области фармацевтики [2, с. 7–19].

C большой грустью мы простились с патриархами 
магнитного резонанса: Чарльзом П. Пулом, Дж. Майклом 
Бейкером, Калманом Хидегом и Чарльзом П. Слихтером 
[2, с. 20-28], а также с Джорджем Фейером, пионером 
электронно-ядерного двойного резонанса. Вольфганг 
Любитц и Клаус Мёбиус подготовили коллекцию вос-
поминаний о Джордже Фейере, “… почитая его как 
выдающегося учёного, мудрого, с общеизвестным чув-
ством юмора, Человека, который справился с трудными 
этапами своей жизни, не теряя сочувствия к окружаю-
щим его людям. …” [3, с. 10–29] и пятым президентом 
МОЭ, почётным членом МОЭ Юрием Дмитриевичем 
Цветковым. Сердечные слова его коллег и друзей [4, с. 
8, 9] выразили глубокую скорбь и высокую оценку его 
достижений и вклада в развитие магнитного резонанса. 
Как Юрий Дмитриевич сказал в своём интервью по 
случаю его премии Завойского 2013, движущей силой 
его исследований были любопытство и сомнение, же-
лание понять, почему это происходит таким образом, и 
не иначе в его области науки. Это была вечная погоня 
за истиной, недостижимая в её абсолютном значении. 
Его послание молодому поколению исследователей ЭПР: 
“ЭПР является мощным инструментом для исследований 
на прочной теоретической и экспериментальной основе. 
Его следует использовать для решения разнообразных 
актуальных проблем физики, химии и биологии. Мой 
опыт показал, что это одно из самых интересных занятий 
в науке. Желаю вам искать и находить новые приложения 
ЭПР, разрабатывать теорию и методы эксперимента. Я 
уверен, что вы получите глубокое удовлетворение на 
этом пути и будете полны желания учиться всё больше 
и больше. Желаю успехов!” – звучит как его научное 
завещание. Мы сохраним память о Юрии Дмитриевиче 
Цветкове на долгие годы.

Мы прощаемся с отцами магнитного резонанса, но, в 
то же время, мы с оптимизмом смотрим в будущее ЭПР. 
Факел служения науке в надёжных руках! Вольфганг 
Любитц [3, с. 5, 6), Сабина Ван Доорслаер (премия 
Брукера 2018) [3, с. 3, 4] и Даниэлла Голдфарб (Золотая 
медаль МОЭ 2017) [3, стр. 4, 5] делятся своим опытом и 
энтузиазмом в отношении потенциала ЭПР в различных 
областях исследований. Молодое поколение ЭПР в этом 
выпуске и в других публикациях чётко продемонстрируют, 

что энтузиазм и оптимизм пионеров МОЭ полностью 
оправдан.

В отчёте о Ежегодном общем собрании МОЭ [4, с. 
3–5] обобщены различные мероприятия МОЭ, проведённые 
в в 2018 году, и представлены планы на будущее. Это 
встреча состоялась на третьей совместной конференции 
Международного Азиатско-Тихоокеанского общества ЭПР 
и Международного общества ЭПР [4, с. 11, 12]. Особый 
акцент был сделан на необходимости увеличения член-
ства в МОЭ с целью усиления его влияния на местах 
и привлечения спонсоров. Обратите внимание на одну 
из недавних инициатив – учреждение новой награды за 
публикацию для членов МОЭ.

Сотрудничество с командой замечательных коллег: 
члены правления МОЭ; помощники редактора Кандис 
Клуг (Северная и Южная Америки) (которая никогда не 
устаёт находить новых кандидатов для своей рубрики 
New EPR Faculty), Хитоши Охта (Азиатско-тихоокеанский 
регион), and Сабина Ван Доорслаер (Европа) (также 
колонка Present Meets Future даёт представление о 
плодотворном сотрудничестве наставника и ученика); 
редакторами колонок Кис Эрл и Штефан Штоль (ко-
лонки Tips and Techniques, и Software, которые про-
должают искать новые лайфхаки и методики, а также 
программное обеспечение для своих соответствующих 
рубрик), Вольфганг Любитц (колонка Guest of the Issue 
и его гости, которые открывают новые горизонты для 
наших читателей), Джон Пилброу (развлекательная 
и поучительная колонка “EPR newsletter” Anecdotes); 
креативный техническим редактор Сергей Ахмин; 
Евген Полыгачем, очень ответственный вебмастер; и 
Скотт Мортон (долгосрочный надёжный и чрезвычайно 
эффективный директор типографии “Печатное Дело 
ЛаПлум и Сыновья”) свидетельствует о том, что наша 
Казанская редакция готова к вызовам современности. 
Следите за новыми номерами на нашем сайте www.
eprnewsletter.ethz.ch! 
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Репортаж с торжественного заседания, посвящённого проводам Старого 
и встрече Нового 2019 года

“В нашей жизни не столько важно
положение, в котором мы находимся,

сколько направление, в котором мы
движемся”

Оливер Холмс
(из презентации руководителя КФТИ  

А. А. Калачёва)

По доброй традиции в последний четверг декабря, а также 
всего уходящего 2018 года, большинство сотрудников 
физтеха собрались в актовом зале. 

Торжественное заседание открыл руководитель КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН Калачёв Алексей Алексеевич. Заседание 
началось с минуты молчания в память о скоропостижно 

покинувших нас сотрудниках: Погорельской Светланы 
Васильевны, Водопьянова Бориса Петровича и Домра-
чевой Натальи Евгеньевны. Вечная память!

Далее Алексей Алексеевич перешёл к показателям 
научных достижений в уходящем году, в частности, 
были отмечены финансирование и публикации. Конечно 
же, нельзя было не упомянуть о мегагранте во главе с 
ведущим учёным Филлипом Хеммером (Philip Hemmer, 
Texas A&M University). Также были упомянуты раз-
личные проекты фондов РНФ и РФФИ. От проектов 
директор института перешёл к важнейшим результатам и 
проведённым конференциям, где особое место занимает 
международная конференция “Modern Development of 
Magnetic Resonance”. В конце Алексей Алексеевич за-
вершил свою речь словами американского врача, писателя 
Оливера Холмса (см. эпиграф).

 Премия им. М. Л. Блатта 2018

Премия им. М. Л. Блатта для работников вспомогательных 
подразделений КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН за доброжела-
тельное отношение к научным работникам и добросо-
вестный многолетний труд была присуждена Учёным 
советом КФТИ заведующему отделом криогенной техники 
к.ф.-м.н. Святославу Яковлевичу Хлебникову.

Святослав Яковлевич начал работу в нашем институте 
с 1966 года лаборантом отдела радиоспектроскии. В 1969 
году он переведён на должность старшего лаборанта 
того же отдела, с 1970 года – последовательно занимал 
должности м.н.с., c.н.c. и, наконец, в 1992 году, в очень 
трудное для науки время, был переведён на должность 
заведующего отдела криогенной техники. Это было время, 
когда низкотемпературные измерения сворачивались по 
России. На конференциях на наших сотрудников смотре-
ли с завистью, когда узнавали, что у нас возможность 
работать при гелиевых и азотных температурах осталось 
почти такой, как была до кризиса. В этом большая заслуга 
политики дирекции института и, несомненно, нашего 
лауреата Святослава Яковлевича Хлебникова. Он проявил 
мужество, трудолюбие и практическую смётку в том, как 
удешевить процесс доставки азота и производства гелия. В 
то время, редко какой доклад на Учёном совете института 
заканчивался без слов благодарности нынешнему лауреату 

Святослав Яковлевич Хлебников

за предоставленную возможность проводить измерения 
при азотных и гелиевых температурах. 

Поздравляем Святослава Яковлевича, благодарим за 
то, что он был одним из тех, кто сохранил культуру из-
мерений при гелиевых температурах в нашем институте. 
Благодарим его также за отзывчивость и доброжелатель-
ность, готовность в нужный момент придти на помощь. 
Желаем крепкого здоровья и благополучия. 

В. Н. Лисин,
председатель комитета по присуждению 

премии им. М. Л. Блатта
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Руководитель КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН Алексей Алексеевич Калачёв 
открывает торжественное заседание.

Ведущие торжественного заседания Валерия Воробьёва и Сергей 
Хантимеров.

Перехватив эстафету от Алексея Алексеевича, тор-
жественное заседание, продолжили ведущие Хантимеров 
Сергей и Воробьёва Валерия. Ведущие поздравили на-
ших юбиляров, разделив их по временам года – самым 
юбилейным оказалась осень. От юбиляров перешли к 
ветеранам, которых традиционно поздравили предсе-
датель профкома Ерёмина Рушана Михайловна и член 

профкома Львов Сергей Глебович. Поздравили также 
Хлебникова Святослава Яковлевича, которому в этом 
году была вручена премия М. Л. Блата.

От старшего поколения ведущие торжества перешли 
к молодёжи, где стоит отметить значительное пополне-
ние в рядах аспирантов: если в прошлом году был всего 
один аспирант, то в этом году их сразу четверо(!). Также 

А. А. Калачёв, Р. М. Ерёмина и С. Г. Львов  
вручают почётные грамоты и бессрочные  

удостоверения сотрудника КФТИ  
ветеранам КФТИ.
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ведущими были отмечены молодые специалисты, которые 
выиграли различные конкурсы и гранты. Так поддержку 
коммерчески ориентированных научно-технических про-
ектов молодых учёных в рамках программы У.М.Н.И.К. 
получили Гимазов Ильнур Илхамович и Фатыхов Ранис 
Радикович.

От научных достижений ведущие торжества переш-
ли к спортивным успехам, передав слово председателю 
Совета молодых учёных КФТИ Гафиятуллину Линару, 
который поздравил и вручил дипломы победителям и 
призёрам по лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу 
и настольному теннису. Спортсменом года 2018 Советом 
молодых учёных был выбран Лапаев Дмитрий, который 
в третий раз подряд стал победителем Кубка КФТИ по 
настольному теннису. Спортивная часть завершилась 
шуточным конкурсом “Смельчак”, в котором необходи-
мо было разбить куриное яйцо о свой лоб, по легенде 

одно яйцо было сырым (но, естественно, все яйца были 
варёные). Смельчаком в итоге оказался Ахметов Мансур, 
который не побоялся разбить последнее яйцо о свой лоб, 
думая, что оно сырое.

По завершению торжественного заседания все со-
трудники традиционно спели гимн физтеха и перешли 
к неформальному празднованию наступающего Нового 
2019 года с шампанским, мандаринами и Новогодней 
дискотекой, руководил которой Гарипов Ранис.

Торжественный вечер (подготовка программы, создание 
презентации, праздничное оформление, музыкальная и 
техническая поддержка) и Новогодняя дискотека были 
организованы силами Совета молодых учёных КФТИ при 
активном участии всех молодых сотрудников и аспирантов 
института и поддержке профкома и дирекции КФТИ.

Л. Г. Гафиятуллин, Т. П. Гаврилова

Участники шуточного конкурса.  
Cлева направо: Артемий Шмелёв,  
Мансур Ахметов и Дмитрий Лапаев.

Сергей Хантимеров представляет новых 
аспирантов – Анну Морозову, Альбину 

Гафарову и Александра Бережного.
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Церемония вручения Международной премии им. Е. К. Завойского 2018 года1

24 сентября 2018 года в актовом зале Академии наук 
РТ состоялась церемония награждения Международной 
премией имени Е. К. Завойского при поддержке Прави-
тельства Республики Татарстан. Лауреатом премии им. 
Завойского 2018 года назван профессор Дэйвид Бритт. 
Дэйвид Бритт является одним из мировых лидеров 
в креативном использовании методов ЭПР в области 
бионеорганической химии и металлобиохимии. Ещё 
аспирантом Бритт построил один из первых импульс-
ных ЭПР-спектрометров и использовал инструмент для 
расшифровки многокомпонентного спектра марганца в 
реакционных центрах фотосинтеза. Американский ис-
следователь является лауреатом премии Международного 
общества ЭПР для молодых учёных (1995 г.), отмечен 
золотой медалью Международного общества ЭПР (2014 г.) 
и премией фирмы “Брукер” (2016 г.). Кроме того, Дэйвид 
Бритт – член редколлегии международного журнала “Ис-
следования фотосинтеза”. Профессор Калифорнийского 
университета (США) Дэйвид Бритт был удостоен Между-
народной премии имени Е. К. Завойского за выдающийся 
вклад в развитие метода электронного парамагнитного 
резонанса – новаторское применение методологии ЭПР 
для изучения металлоферментов.

1 Статья размещена на сайте Академии наук Республики Татарстан 
25 сентября 2018 г. http://www.antat.ru/ru/news/8484/.

 Статьи о церемонии вручения Международной премии им. Е. К. За-
войского 2018 года резмещены так же на сайте газеты “Республика 
Татарстан”, http://rt-online.ru/premiya-zavojskogo-otpravlyaetsya-v-ameriku/  
и на на новостном сайте Казани http://kazan.bezformata.com/listnews/
medunarodnoj-premii-im-e-k-zavojskogo/69846084/.

На церемонии вручения Международной премии 
имени Е. К. Завойского присутствовали российские и 
зарубежные учёные, в том числе лауреаты премии разных 
лет, а также представители Правительства РТ.

Премия имени Е. К. Завойского присуждается еже-
годно за выдающийся вклад в применение или развитие 
метода электронного парамагнитного резонанса в любой 
области науки. Лауреату, которого избирает междуна-
родный комитет, вручаются также диплом и медаль. По 
традиции после торжественной церемонии обладатель 
премии выступает с лекцией перед собравшимися. Дэйвид 
Бритт традицию нарушать не стал, его лекция называлась 
“Солнечное топливо: подход природы”.

Церемония вручения премии им. Е. К. Завойского 
проходила в рамках открывшейся в Казани 24 сентября 
Международной конференции “Modern Development of 
Magnetic Resonance”.
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Первый день второй учебной четверти для учащихся 
Лицея имени Н. И. Лобачевского прошёл очень интерес-
но. 7 ноября 2018 года в рамках проф ориентационной 
работы учащиеся 10-х классов вместе со своими класс-
ными руководителями Клинцовым Виктором Юрьеви-
чем и Шакуровой Еленой Анатольевной после уроков 

Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского2

2 Статья размещена на сайте КФУ 08 ноября 2018. 
https://kpfu.ru/liceum/kazanskij-fiziko-tehnicheskij-institut-352647.html

посетили Казанский физико-технический институт им. 
Е. К. Завойского.

С лекцией о работе института и перспективных на-
правлениях развития современной квантовой физики 
выступил директор института, профессор РАН, доктор 
физико-математических наук Алексей Алексеевич Калачёв. 

Рассказывает Арина Аганова, ученица 
10В класса: “Мы посетили лаборатории 
института. Не всё нам показалось со-
временным, но потом мы узнали, что 
многие установки 50–60-х годов были 
усовершенствованы. Снаружи они выглядят 
как 60 лет назад, а внутри – современная 
электроника. Нам объяснили, что наука – 
это не только стол и компьютер, но и 
практическая работа руками, а так же 
работа по совершенствованию научных 
приборов и установок. Учёный должен 
уметь делать всё сам и делать это хорошо”.
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2018 год в цифрах

Кадры (на 31 декабря 2018 г.)

Уволены

 1. Алескеров Э.Б., бухгалтер
 2. Ахмин С.М., вед. научн. редактор
 3. Валиуллина С.М., маляр
 4. Водопьянов Б.П., с.н.с.
 5. Воронова Л.В., вед. инженер
 6. Гайнуллина Г.Р., вед. бухгалтер
 7. Гайнутдинова С.С., вед. библиотекарь
 8. Галеева О.Г., инженер ЧС и ГО
 9. Гатина Р.Ш., инженер-исследователь
 10. Гоенко И.А., м.н.с.
 11. Гусев А.В., бухгалтер
 12. Домрачева Н.Е., в.н.с.
 13. Зиганшина С.А., с.н.с.
 14. Конов А.Б., н.с.
 15. Коновалов Д.А., руководитель ГИБТСТ
 16. Лакеева Е.Н., маляр
 17. Лапаева Е.И., специалист
 18. Мосина Л.В., вед. научн. редактор
 19. Спиваковская А.Н., библиотекарь
 20. Хлебников И.С., гл. знергетик
 21. Шарипова Л.А., лаборант
 22. Яндуганова О.Б., редактор

Приняты

 1. Бережной А.Д., м.н.с.
 2. Гафарова А.Р., м.н.с.
 3. Гимазов И.И., м.н.с.
 4. Калинина И.Н., библиотекарь
 5. Коновалова Т.А., вед. инженер
 6. Мамедов Д.В., м.н.с.
 7. Морозова А.С., м.н.с.
 8. Сахин В.О., м.н.с.
 9. Ханипов Т.Ф., м.н.с.
 10. Шухин А.А., м.н.с.

Численность сотрудников

 • Общая численность – 171
 • Научных сотрудников – 122
 • Действительных членов РАН – 1
 • Член-корреспондентов АН РТ – 2
 • Докторов наук – 23
 • Кандидатов наук – 55

Средний возраст (лет)

 • Докторов наук – 65.5
 • Кандидатов наук – 48
 • Научных сотрудников без степени – 42

Финансирование (в тыс. руб.)

Общий объём – 173586.70
 • Федеральный бюджет – 126705.40, в т.ч.:
 – финансовое обеспечение на выполнение тем (ба-

зовое) – 91331.50
 – финансовое обеспечение по программам РАН – 

6805.00
 – услуги по аспирантуре – 337.90
 – субсидии на иные цели – 28231.00, в т.ч.
  – выплата стипендий аспирантам – 731.00
  – грант Правительства Российской Федерации для  

 государственной поддержки научных исследо- 
 ваний – 27500.00

 • Российский фонд фундаментальных исследований – 
4110.00, в т.ч.:

 – компенсация расходов организации, необходимых 
для выполнения проектов РФФИ – 3990.00

 – организация всероссийских международных на-
учных мероприятий на территории России (1 
конференция) – 120.00

 • Российский научный фонд – 30000.0
 • Академия наук РТ – 2450.00

цифры и факты
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 • Договора НИР, контракты – 8110.00
 • Договора – работы, услуги (с НДС) – 335.00
 • Прочие поступления – 1876.30

Публикации

 • Монографии – 3
 • Главы в книгах – 10
 • Статьи: всего – 120, из них:
 – в зарубежных журналах – 93
 – в отечественных журналах – 27

Темы государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН, выполняемые  
КФТИ им. Е. К. Завойского

 – Развитие спиновой физики, спиновой химии и спи-
новой технологии. Спинтроника сверхпроводящих 
и магнитных топологических систем. Разработка 
физических принципов квантовой информатики. Ко-
герентная и нелинейная оптика. Руководитель темы: 
Калачёв А.А., д.ф.-м.н. (базовое финансирование).

 – Создание интеллектуальных систем и функциональных 
материалов для нано- и биотехнологий, элементной 
базы наноэлектроники, оптоэлектроники, устройств 

преобразования и хранения энергии. Диагностика дис-
персных систем, наночастиц и материалов, включая 
наноматериалы (тема выполняется совместно с ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова). Руководитель темы: Карасик 
А.А., д.х.н., соруководитель от КФТИ: Бухараев А.А., 
д.ф.-м.н. (базовое финансирование).

В госзадание включены также проекты, финансируе-
мые в рамках программ Президиума РАН.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

Проекты, финансируемые на конкурсной основе

 1. Актуальные проблемы физики низких температур
 – Оптические и магнитные методы в квантовой инфор-

матике, основанные на переходных и коллективных 
процессах при низких температурах. Шахмуратов 
Р.Н., д.ф.-м.н.

 2. Тетрагерцовая оптоэлектроника и спинтроника
 – Управление свойствами металлорганических соедине-

ний и ферромагнитных частиц с помощью лазерного 
фотовоздействия. Воронкова В.К., д.ф.-м.н.

 3. Физика конденсированных сред и материалы нового 
поколения

 – Синтез перспективных нанокомпозитных материалов 
на основе полупроводников, допированных полиме-
ров и металлических наночастиц и исследование их 
магнитных, электрических и оптических свойств. 
Бухараев А.А., д.ф.-м.н.

 4. Фундаментальные проблемы высокотемпературной 
сверхпроводимости

 – Взаимовлияние различных типов упорядочения и его 
роль в свойствах ВТСП материалов. Тейтельбаум Г.Б., 
д.ф.-м.н.

 5. Электронный спиновый резонанс, спин-зависящие 
электронные эффекты и спиновые технологии

 – Мономолекулярные магниты: ЭПР контроль за основ-
ными характеристиками гетероядерных кластеров. 
Воронкова В.К., д.ф.-м.н.

 – Развитие методологии импульсного ДЭЭР-детек-
тируемого ЯМР. Зарипов Р.Б., к.ф.-м.н.: 

 – Поиск парамагнитных центров, перспективных с 
точки зрения их использования в качестве кубитов 
в квантовых вычислениях и квантовой информатике. 
Салихов К.М., д.ф.-м.н.

 – Развитие физических основ применения спиновых 
зондов и ЭПР спектроскопии для решения медико-
биологических проблем. Салихов К.М., д.ф.-м.н. 

 – Развитие методов управления магнетизма светом. 
Спин-кроссовер. Неравновесная электронная спиновая 
поляризация и спиновая когерентность, индуцированная 
в спин-зависимых фотофизических и фотохимических 
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процессах и её исследование методами времяраз-
решённой и импульсной ЭПР/ЭСР спектроскопии. 
Суханов А.А., к.ф.-м.н. 

 – Исследование методами ЭПР магнитных свойств ма-
териалов, перспективных для применения в квантовой 
оптике, оптоэлектронике и квантовой информатике. 
Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.

Конкурсы Минобрнауки

“Гранты Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, и государственных на-
учных центрах Российской Федерации”

 – Квантовые оптические датчики на алмазах (рук. 
Хеммер Ф.Р.)

Конкурсы Российского научного фонда (РНФ)

“Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными 
группами”

 1. Кабанов В.В., д.ф.-м.н.: Исследование и изменение 
свойств высокопроводящей области на интерфейсе 
сегнетоэлектрика и диэлектрика оптическими мето-
дами (№ 18-12-00260)

 2. Калачёв А.А., д.ф.-м.н.: Разработка базовых устройств 
дальнодействующей оптической квантовой связи 
(№ 14-12-00806)

 3. Степанов А.Л., д.ф.-м.н.: Формирование слоёв пористого 
кремния и германия с металлическими наночастицами 
методом ионной имплантации (№ 17-12-01176)

“Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований по приоритетным 
тематическим направлениям исследований”

 1. Гольцман Г.Н., д.ф.-м.н.: Интегральные однофотонные 
источники света с мультиплексированием (№ 16-12-
00045)

 2. Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.: Изотопически чистые при-
месные кристаллы для квантовой памяти (№ 16-12-
00041)

Конкурсы Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)

 1. Бухараев А.А., д.ф.-м.н.: Изучение перестройки на-
магниченности, индуцированной механическими 
напряжениями в частицах с конфигурационной ани-
зотропией (№ 18-02-00204)

 2. Вавилова Е.Л., к.ф.-м.н.: Влияние различных типов 
дефектов на основное состояние и спиновые возбуж-
дения в низкоразмерных фрустрированных квантовых 
магнетиках, содержащих ионы щелочных металлов 
(№ 18-02-00664)

 3. Воронкова В.К., д.ф.-м.н.: Синтез и исследование 
фотофизических свойств функционально замещённых 
металлопорфиринов (MeP, Me = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn) и полипорфириновых соединений на их основе 
(№ 16-03-00586)

 4. Галяметдинов Ю.Г., д.х.н.: Cоздание высокооргани-
зованных люминесцентных сред на основе парамаг-
нитных квантовых точек и ионов лантаноидов (№ 
17-03-00258)

 5. Гарифуллин И.А., д.ф.-м.н.: Эффект спинового кла-
пана для сверхпроводящего тока в тонкоплёночной 
слоистой системе сверхпроводник/полуметалл (№ 
17-02-00229)

 6. Ерёмина Р.М., д.ф.-м.н.: Модели магнитной структуры 
низкоразмерных магнетиков на примере слабо взаи-
модействующих спиновых цепочек и зигзагообразных 
стенок (№ 17-02-00953)

 7. Мамин Р.Ф., д.ф.-м.н.: Исследование фазового перехода 
в полярное состояние под воздействием электриче-
ского поля и света в релаксорах (№ 18-02-00675)

 8. Нургазизов Н.И., к.ф.-м.н.: Использование магнито-
упругого эффекта для детектирования механических 
напряжений с высоким пространственным разреше-
нием (№ 17-08-00915)

 9. Самарцев В.В., д.ф.-м.н.: Когерентная двух- и трёх-
квантовая фемтосекундная спектроскопия наноструктур 
и квантовых точек, а также модуляционная оптиче-
ская эхо-спектроскопия примесных кристаллов (№ 
17-02-00701) 

 10. Степанов А.Л., д.ф.-м.н.: Создание элементов инте-
гральной дифракционной оптики на основе полупро-
водниковых халькогенидных стёкол (№ 17-08-00850)

 11. Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.: Димерные ассоциаты ионов 
иттербия в форстерите для квантовой информатики 
(№ 18-07-01144)

 12. Шкаликов А.В., к.ф.-м.н.: Генерация однофотонных 
состояний с орбитальным угловым моментом в про-
цессе спонтанного параметрического рассеяния в 
резонаторе (№ 16-02-01055)
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РФФИ и Болгарcкая Академия наук

 – Комбинирование лазерной и ионно-имплантационной 
технологий наноструктурирования Ag/ZnO композитов 
для приложений в области усиленного комбинаци-
онного рассеяния (грант РФФИ № 18-58-18001). 
Руководитель с российской стороны: Степанов А.Л., 
д.ф.-м.н.

РФФИ и Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований

 1. Исследование механизмов контроля динамики уровня 
монооксида азота в ткани головного мозга и адекват-
ности применения клеточных технологий для повы-
шения эффективности восстановительных механизмов 
при нейродеструктивных процессах (грант РФФИ № 
18-515-00003). Руководитель с российской стороны: 
Гайнутдинов Х.Л., д.ф.-м.н. 

 2. Резонансные и нерезонансные методы селективной 
многоимпульсной спектроскопии на основе лазерного 
контроля для фотонных нанотехнологий (грант РФФИ 
№ 18-52-00026). Руководитель с российской стороны: 
Самарцев В.В., д.ф.-м.н.

РФФИ, Национальная Академия наук Азербайджана  
и Фонд развития науки при Президенте Азербайджан-
ской республики

 – Магнитные и транспортные свойства разбавленных 
манганитов (грант РФФИ № 18-52-06011). Руководи-
тель с российской стороны: Ерёмина Р.М., д.ф.-м.н.

РФФИ и Академия наук Республики Татарстан

 1. Базаров В.В., к.ф.-м.н.: Новые электродные материалы 
для литиевых систем хранения и преобразования 
энергии на основе наноструктурированного ионным 
облучением пористого германия (№ 18-48-160027)

 2. Баязитов Р.М., д.ф.-м.н.: Исследование и разработка 
прототипов фотоприёмников и солнечных элементов 
с расширенной спектральной фоточувствительностью 
на основе слоёв кристаллического кремния, содер-
жащих плазмонные наночастицы (№ 18-48-160011)

 3. Мамин Р.Ф., д.ф.-м.н.: Исследование новых гетеро-
структурных материалов с использованием сегнето-
электрических плёнок для создания рабочих элементов 
солнечных батарей (№ 18-42-160005)

 4. Моисеев С.А., д.ф.-м.н.: Микроволновая квантовая 
память на электронных спинах в многорезонаторных 
системах (№ 18-42-160007)

 5. Салихов К.М., д.ф.-м.н.: Молекулярная модель про-
текторного влияния трегалозы на перенос электрона в 
комплексах фотосистемы I, основанная на гипотезе о 
различной адсорбции трегалозы на белке и принципе 
Ле Шателье-Брауна (№ 18-43-160017)

 6. Хантимеров С.М., к.ф.-м.н.: Разработка и исследо-
вание перспективных электропроводящих конструк-
ционных материалов, допированных углеродными 
наноструктурами, для нужд общего и специального 
машиностроения (№ 18-48-160021)

Гранты РФ “Мой первый грант”

 1. Жарков Д.К.: Фемтосекундная селективная спектроско-
пия коллективных движений молекул в жидкости на 
основе двухимпульсного возбуждения сверхбыстрого 
оптического эффекта Керра (18-32-00076_мол_а)

 2. Зарипов Р.Б., к.ф.-м.н.: Многоимпульсные последо-
вательности в спектроскопии магнитного резонанса 
для управления спиновой когерентностью (РФФИ № 
18-32-00428_мол_а)

 3. Лядов Н.М.: Природа перпендикулярной магнитной 
анизотропии в наноструктурированных плёнках 
железа и никеля сформированных методом ионно-
стимулированного осаждения (№ 18-32-00203_мол_а)

 4. Пиянзина И.И.: Теоретическое и экспериментальное 
исследование структурных, электронных и магнитных 
свойств гетероструктур на основе сегнетоэлектриче-
ских оксидов (№ 18-32-00595_мол_а)

Гранты Академии наук Республики Татарстан для 
молодых учёных 

 1. Зарипов Р.Б., к.ф.-м.н.: Эндофуллерены как пер-
спективные материалы для квантовой информатики 
(№ 05-78-ц-Г 2018)

 2. Бакиров М.М.: Поиск систем для квантовой ин-
форматики на основе нитроксильных бирадикалов 
(№ 05-80-ц-Г 2018)

Договора

 1. “Разработка модуля сканирования диэлектрических 
свойств пластового флюида скважинной лаборатории 
для определения свойств пласта и пластового флюида” 
(рук. Фаттахов Я.В.). Договор с ФГАОУ ВПО КФУ.

 2. “Разработка адаптивного блока расширения цен-
тральной земной станции спутниковой связи” (рук. 
Калачёв А.А.). Договор с ФГАОУ МФТИ.

 3. “Экспериментальные исследования морфологии и 
структуры модифицированных углеродных нанотру-
бок” (рук. Тогулев П.Н.). Договор с ООО “Новые 
структуры и технологии”.
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* Статьи, опубликованные в сборнике Ежегодник 2018, не приводятся.

Публикации

Монографии

 1. Stepanov A.L.: Ion implantation synthesis and optics of 
metal nanoparticles. 426 с. Mauritius: Lambert Acad. 
Publ. 2018.

 2. Novel Magnetic Nanostructures: Unique Properties and 
Applications (Domracheva N., Rentschler E., Peruzzini 
M., eds.). 490 p. Cambridge: Elsevier Inc. 2018.
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26.07.2018.

 4. Получено свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ № 
20018610582 “Программный комплекс для 
управления и настройки оборудования меди-
цинского магнитно-резонансного томографа 
“ТМР-0.04-КФТИ” от 12 января 2018 г. 
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Участие сотрудников института в преподавательской деятельности

Ерёмина Р.М., доц. каф. общей физики Института фи-
зики КФУ

 – Оптика
 – Электричество и магнетизм
 – История и методология физики
Калачёв А.А., проф. каф. оптики и нанофотоники Ин-

ститута физики КФУ
 – Квантовая оптика
 – Квантовые компьютеры
 – Физика лазеров
Савостина Л.И., доц. каф. хим. физики Института фи-

зики КФУ
 – Гидравлика
 – Химическая кинетика и катализ
Cулейманов Н.М., проф. каф. физики КГЭУ
 – Физические основы энергетики
Туранов А.Н., доц. каф. электроэнергетические системы 

и сети КГЭУ
 – Специальные вопросы электроэнергетических систем
 – Электромагнитная совместимость

В 2018 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. приборостроения и автомати-
зации электропривода КГЭУ

 – Элементы систем автоматики
 – Источники и приёмники излучений
Бухараев А.А., проф. каф. оптики и нанофотоники Ин-

ститута физики КФУ
 – Спектроскопические и зондовые методы исследования 

наноструктур
 – Современные методы синтеза и исследования на-

ноструктур
 – Введение в нанотехнологии
Воробьёва В.Е., cтарший преподаватель кафедры автома-

тизированных систем сбора и обработки информации 
КНИТУ-КХТИ

 – Численные методы и математическое моделирование
Гайнутдинов Х.Л., проф. каф. физиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ
 – Медицинская биофизика

Конференции, организованные КФТИ и при участии КФТИ

 3. XIII Международная научная школа “Наука и иннова-
ции-2018” ISS “SI-2018”, 2–8 июля 2017, Йошкар-Ола, 
Россия (совместно с Поволжским государственным 
технологическим университетом (г. Йошкар-Ола) и 
Институтом спектроскопии РАН)

 4. International Symposium “Modern Development of 
Magnetic Resonance”, September 24–28, 2018, Kazan, 
Russia (совместно с Казанским (Приволжским) феде-
ральным университетом, Академией наук Республики 
Татарстан)

 5. XXII Международная молодёжная научная школа 
“Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”, 
9–11 октября 2018, Казань, Россия (совместно с Ка-
занским (Приволжским) федеральным университетом, 
Академией наук Республики Татарстан)

 6. VIII Russian-Chinese Symposium on Laser Physics and 
Photonics, October 11–16, 2018, Kazan, Russia (совместно 
с Федеральным исследовательским центром “Казан-
ский научный центр РАН”, Казанским национальным 

 1. 4th Russian-German-French Laser Symposium, April 
23–27, 2018, Kazan, Russia (совместно с Казанским 
национальным исследовательским техническим уни-
верситетом им. А. Н. Туполева, Институтом лазерной 
физики СО РАН, Институтом спектроскопии РАН)

 2. II-я Всероссийская научно-практическая конференция 
“Научное приборостроение – современное состояние 
и перспективы развития”, 4–7 июня 2018, Казань 
(совместно с Федеральным агентством научных 
организаций России, Российской академией наук, 
Правительством Республики Татарстан, Советом 
по научному приборостроению при ФАНО России, 
Федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием науки “Федеральный исследовательский центр 
“Казанский научный центр Российской академии 
наук”, Федеральным государственным унитарным 
предприятием “Экспериментальный завод научного 
приборостроения со Специальным конструкторским 
бюро Российской академии наук”
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исследовательским техническим университетом им. 
А. Н. Туполева, Институтом лазерной физики СО 
РАН, Институтом спектроскопии РАН)

 7. Республиканская конференция молодых учёных 
“Молодёжь и инновации Татарстана”, 26–27 октября 
2017, Казань (совместно с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, Министерством образо-
вания и науки Республики Татарстан, Инновационно-

производственным технопарком “Идея”, Академией 
наук Республики Татарстан, Инвестиционно-венчурным 
фондом РТ, Федеральным исследовательским центром 
“Казанский научный центр РАН”)

 6. Итоговая научная конференция КазНЦ РАН, 3–4 де-
кабря 2018 г. (стендовая сессия), 4–5 февраля 2019 
г. (устная сессия), Казань

Программы конференций, организованных институтом

International Conference “Modern Development of 
Magnetic Resonance”

September 24th, 2018

Zavoisky Award 2018 Lecture
Britt R.D.: Solar Fuels: Nature’s Approach
Plenary Session
Chair: A. A. Kalachev
Demishev S.V., Gilmanov M.I., Samarin A.N., Semeno 

A.V., Sluchanko N.E., Samarin N.A., Bogach A.V., 
Shitsevalova N.Yu., Filipov V.B., Glushkov V.V.: ESR in 
Strongly Correlated Topological Insulator SmB6: Built-in 
Mechanism of Time Reversal Symmetry Breaking and 
Anomalous Spin Relaxation

Dikanov S.A.: Resolving Protein – Paramagnetic Intermediate 
Interactions by Two-Dimensional Pulsed EPR Spectroscopy

September 25th, 2018

Plenary Session
Chair: W. Lubitz
Möbius K.: High-Field EPR Studies of Water-Protein Hydrogen 

Bond Interactions and Their Role For Biological Function
Kalachev A.A.: Studying Isotopically Purified Rare-Earth 

Doped Crystals for Raman Quantum Memories

Session: Spin-Based Information Processing
Chair: S. B. Orlinskii
Oral Talks
Akhmedzhanov R.A., Gushchin L.A., Nizov N.A., Nizov 

V.A., Sobgayda D.A., Zelensky I.V.: Cross-Relaxation 
Magnetometry in Diamond NV-Сenters with Polycrys-
talline Samples

Eremina R.M., Yatsyk I.V., Tarasov V.F., Konov K.B., Za-
vartsev Y.D., Kutovoi S.A., Likerov R.F.: Investigation 
of Neodymium Doped YVO4 by EPR Method

Komarovskikh A., Nadolinny V., Palyanov Y., Kupriyanov I.: 
EPR Study of the Neutral Germanium-Vacancy Center 
in Diamond

Session: Theory of Magnetic Resonance
Chair: K. M. Salikhov
Invited Talks
Bochkin G., Fel’dman E., Lazarev I., Vasil’ev S., Volkov V.: 

Experimental and Theoretical Investigations of Multiple-
Quantum NMR Coherences in One-Dimensional Systems

Earle K.A., Broderick T.: Low Symmetry Orienting Potentials 
and Efficient Computation of ESR Line Shapes

Oral Talk
Fine B.V.: Hybrid Quantum-Classical Method for Simulating 

High-Temperature Dynamics of Nuclear Spins in Solids

Session: Chemical and Biological Systems
Chair: A. V. Yurkovskaya
Invited Talks
Likhtenshtein G.: Nitroxides in Cotton and Cellulose. Physi-

cochemistry and Technology. 42 Years of History
Kurashov V., Milanovsky G.E., Gorka M., Cherepanov D.A., 

Golbeck J.H., Semenov A.Yu.: Trehalose Effect on the 
Forward and Backward Electron Transfer in Photosystem I

Rodin B.A., Sheberstov K.F., Kiryutin A.S., Yurkovs kaya 
A.V., Ivanov K.L.: New Methods in Singlet-State NMR

Session: Chemical and Biological Systems
Invited Talk
Bowman M.: Trityl Biradicals in Solution: Conformations 

and Dynamics
Oral Talks
Kovaleva E., Molochnikov L., Tambasova D., Antonov D.: 

EPR Probe-Based Approach for Acid Base Characterization  
of Mesoporous Silicas with Different Functionalities

Samoilova R.I.: EPR Studies of the Reactive Oxygen Species 
on Powder TiO2

Isaev N., Heuveling J., Ivanisenko N., Schneider E., Steinhoff 
H.-J.: ESEEM Observation and Localization of Bound 
Deuterated Substrate Histidine-d5 in Spin Labeled ABC 
Transporter HisQMP2
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Session: Molecular Magnets and Liquid Crystals
Invited Talk
Dvinskikh S.V.: Experimental Strategies for 13C-15N Dipolar 

Spectroscopy in Liquid Crystals with Natural Isotropic 
Abundance

September 26th, 2018

Plenary Lectures
Chair: S. A. Dikanov
Okubo S., Kitahara Y., Ikeda S., Hara S., Sakurai T., Ohta 

H., Yoshizawa D., Hagiwara M., Kimura F., Kimura T., 
Sakurai Y., Nawa K., Okamoto Y., Hiroi Z.: Develop-
ment and Application of THz ESR in Kobe University

Khaliullin G.: Pseudo Jahn-Teller Effect in Spin-Orbit En-
tangled Mott Insulators

Session: Strong Correlated Electron System
Chair: S. V. Demishev
Invited Talk
Kabanov V.V.: Magnetic Quantum Oscillations in Doped 

Antiferromagnetic Insulators
Oral Talks
Zeisner J., Pilone O., Vezin H., Jeannin O., Fourmigué M., 

Büchner B., Kataev V., Bertaina S.: Coherent Spin Dy-
namics of Solitons in the Organic Spin Chain Compounds 
(o-DMTTF)2X (X = Cl, Br)

Vavilova E., Iakovleva M., Salikhov T., Grafe H.-J., Zvereva 
E., Nalbandyan V., Vasiliev A., Möller A., Büchner B., 
Kataev V.: Spin Dynamics in the System with Honeycomb 
Lattice with Defects and Frustration Probed by Nuclear 
Magnetic Resonance Technique

Gimazov I., Talanov Yu., Adachi T.: Microwave Absorption 
Study of Charge Density Waves in La2-xSrxCuO4 Crystals 

Semeno A.V., Gilmanov M.I., Sluchanko N.E., Shitsevalova 
N.Yu., Filipov V.B., Demishev S.V.: Anomalous Features 
of Antiferromagnetic Resonance in GdB6

Shchepetilnikov A.V., Frolov D.D., Nefyodov Yu.A., Kukushkin 
I.V., Tiemann L., Reichl C., Dietsche W., Wegscheider 
W.: Electron Spin Resonance in 2D Systems Formed in 
[001] AlAs Quantum Wells

Session: Modern Methods of Magnetic Resonance
Chair: U. Eichhoff
Invited Talks
Britt R.D.: X band CW EPR Studies of Chemical Reactions 

of Relevance to Renewable Fuels
Salikhov K.M., Bakirov M.M., Bales B., Galeev R.T., 

Khairuzhdinov I. T.: Peculiar Features of the Spectrum 
Saturation Effect When the Spectral Diffusion Operates

Oral Talk
Gulko A.D., Dzheparov F.S., Lvov D.V., Tyulyusov A.N.: 

Kinetics of the Polarization Transfer in the Disordered 
Spin System 8Li-6Li of LiF Single Crystal

Session: Low-Dimensional Systems and Nano-Systems
Chair: G. G. Khaliullin
Invited Talks
Romanov N.G., Babunts R.A., Badalyan A.G., Baranov 

P.G.: High-Frequency Magnetic Resonance and Cross-
Relaxation Effects in Rare Earth Doped YAG

Glazkov V., Krasnikova Y., Pomomaryov A., Zvyagin S., 
Schmidiger D., Povarov K., Galeski S., Zheludev A.: 
ESR Study of a Spin Ladder Magnet with Defects

Smirnov A.I., Soldatov T.A., Povarov K.Yu., Wulf E., Man-
nig A., ZheludevA.: Microwave Dielectric Anomaly in 
S = 1 Quantum Antiferromagnet at Spin Gap Closing

Oral Talks
Skorokhodov E., Sapozhnikov M., Gorev R., Mironov V.: 

Magnetic Resonance Force Spectroscopy of Permalloy 
Microstrips

Udalov O.G., Demidov E.S., Vdovichev S.N., Gusev N.S., 
Gusev S.A., Rogov V.V., Tatarsky D.A., Beloborodov 
I.S., Ermolaeva O.L., Fraerman A.A.: Defining the 
Interlayer Interaction in Magnetic Multilayer Structures 
on the Base of the FMR Peaks Asymmetry 

Poster Session

September 27th, 2018

Plenary Lectures
Chair: M. Bowman
Lubitz W.: Biological Hydrogen Conversion Studied by EPR 

and NMR Techniques
Griesinger Ch.: Structure and Dynamics of Micro- and 

Macromolecules by NMR

Session: Perspective of Magnetic Resonance in Science and 
Spin-Technology

Chair: K. Earle
Invited Talks
Gescheidt G.: In situ Irradiation in NMR, Some Concepts 

and Applications
Bunkov Yu.M.: Excited Coherent Quantum States
Oral Talk
Sakhin V., Kiyamov A., Kukovitsky E., Garifyanov N., 

Khasanov R., Talanov Yu., Teitel’baum G.: Magnetic 
Moments in Topological Insulators Studied by EPR

Session: Electron Spin Based Methods for Electronic and 
Spatial Structure Determination in Physics, Chemistry 
and Biology

Chair: S. Okubo
Invited Talk
Saxena S.K. : Cu2+-Ion as an ESR Probe of Protein Structure
Oral Talks
Matveeva A.G., Nekrasov V.M., Maryasov A.G.: Analytical 

Solution of the PELDOR Inverse Problem Using the 
Integral Mellin Transform
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Anishchik S.V., Ivanov K.L.: Effective Method of Level Anti-
Crossing Spectra of NV Centers in Diamond Calculation

Gafurov M., Gizatullin B., Rodionov A., Mamin G., Mattea 
C., Stapf S., Orlinskii S.: Interaction of Native Protons 
with the Intrinsic Stable Radicals in Crude Oil as Revealed 
by ENDOR and DNP Measurements

Shagieva F., Zaiser S., Neumann P., Dasari D.B.R., Stöhr R., 
Denisenko A., Reuter R., Meriles C.A., Wrachtrup J.: 
Microwave-Assisted Cross-Polarization of Nuclear Spin 
Ensembles from Optically-Pumped Nitrogen-Vacancy 
Centers in Diamond

Zavoisky Readings (Kazan Federal University)
Dmitriev V.: Magnetic Resonance in Superfluid He-3

September 28th, 2018

Plenary Lectures
Chair: G. Gescheidt
Kusrayev Yu.G.: Optical Orientation of Magnetic Polarons 

in Diluted Magnetic Semiconductors
Yurkovskaya A., Morozova O., Kiryutin A., Vieth H-.M., 

Sagdeev R. Z., Ivanov K.: Light-Induced Nuclear Hyper-
polarization as a Sensitive Tool for Detection of Illusive 
Radicals of Biomolecules

Session: Other Applications of Magnetic Resonance
Chair: R. M. Eremina
Invited Talks
Volkov V.I.: Ionic and Molecular Transport in Solid Elec-

trolytes on Magnetic Resonance Data
Mironov S.V.: Electrodynamics of Superconductor/Ferromagnet 

Hybrids
Rameev B.: Applications of Magnetic Resonance and Microwave 

Techniques for Identification of Liquid Materials
Oral Talks
Krupskaya Y., Schäpers M., Wolter A.U.B., Grafe H.-J., 

Vavilova E., Möller A., Büchner B., Kataev V.: Magnetic 
Resonance Study of BaAg2Cu[VO4]2 Quantum Magnet 

Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Maraşlı A., Mamadazizov 
S., Rameev B.Z.: NMR Investigation of 14N Quadrupole 
Coupling Interactions in Liquids

Golovchanskiy I.A., Abramov N.N., Stolyarov V.S., Bolginov 
V.V., Ryazanov V.V., Golubov A.A., Ustinov A.V.: 
Ferromagnet/Superconductor Hybridization for Magnonic 
Applications

Ulanov V.A., Yatsyk I.V., Zainullin R.R., Sinicin A.M.: EPR 
of Gd3+ Centers in Pb1–xGdxS Narrow Gap Semiconductor 
Crystals: Observation of “Reversed” Dyson Profiles of 
the EPR Lines 

Soltamov V., Kasper C., Astakhov G.V., Tarasenko S.A., 
Poshakinskiy A.V., Anisimov A.N., Baranov P.G., 
Dyakonov V.: Spectral Hole Burning Spectroscopy of 
Silicon Vacancy-Related Centers in SiC

Session: Medical Physics
Chair: M. R. Gafurov
Oral Talks
Galiullina L., Musabirova G., Aganov A., Klochkov V., 

Scheidt H. A., Huster D.: Interaction of Statins with Dif-
ferent Model Membranes Studied by NMR Spectroscopy

Kuzin S.V., Chumakova N.A., Golubeva E.N., Korotkevich 
A.A.: Spectra Convolution for Quantitative Analysis in 
EPR Spectroscopy

Yurtaeva S.: Living Systems Can Produce Magnetic Iron 
Oxide Crystals. EPR Spectroscopy Data

Poster Session

Akhmetov M.M., Gumarov G.G., Petukhov V.Yu., Volkov 
M.Yu.: NMR Investigation of Sodium Gluconate

Alakshin E.M., Kondratyeva E.I., Kuzmin V.V., Safiullin 
K.R., Stanislavovas A.A., Savinkov A.V., Klochkov A.V., 
Tagirov M.S.: 3He NMR in Contact with Nanoparticles

Alshits V.I., Darinskaya E.V., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A.: 
Low-Frequency RYDMR in Mechanical Properties of 
Crystals

Aminov L.K., Kurkin I.N., Lovchev A.V., Rakhmatullin 
R.M.: EPR Spectra in CaF2 Crystals Doped with CeO2

Anishchik S.V., Borovkov V.I., Melnikov A.R., Vins V.G., 
Bagryantsev D. G., Yelisseyev A.P.: Influence of Magnetic 
Field on the Luminescence from X-irradiated Diamonds

Anisimov N.V., Agafonnikova A.G.: The Application of the 
Clinical MR Scanner for Multinuclear Research

Anisimova E., Gafurov D., Raganyan G., Zvereva E., Na-
lbandyan V., Vasiliev A., Vavilova E.: NMR Study of 
Magnetic Properties of New Triangle-Lattice Compound 
A2MnTeO6

Bakirov M.M., Salikhov K.M., Galeev R.T., Khairuzhdinov 
I.T., Bales B.: CW Saturation of Nitroxyl Radicals in 
Liquids 

Bayazitov A.A., Fattakhov Ya.V., Khundiryakov V.E., Fakhrut-
dinov A. R., Shagalov V.A., Khabipov R.Sh.: Receiving 
and Transmitting System for a Specialized Small-Sized 
Magnetic Resonance Scanner with a 0.4 Tesla Field

Blokhin D.S., Garifullin R., Abdullin T.I., Klochkov V.V.: 
Spatial Structure of YRFK Peptides with Triphenylphos-
phonium Moiety by NMR Spectroscopy

Chirkov V.V., Gumarov G.G., Petukhov V.Yu., Bakirov 
M.M.: Peculiarities of Low Temperature FMR in Ion 
Beam Synthesized Co Silicide Films

Chushnikov А.I., Ibragimova M.I., Cherepnev G.V., Petukhov 
V. Yu., Yatsyk I.V.: Fe3+-Cytochromes Signals in EPR 
Spectra of Sportsmen’s Serum Blood

Danilova A.G., Turanov A.N., Khairutdinov B.I., Zuev 
Yu.F.: The Study of Protein Ligand Interaction by Water 
LOGSY NMR 

Demishev S.V., Gilmanov M.I., Samarin A.N., Semeno A.V., 
Sluchanko N.E., Shitsevalova N.Yu., Filipov V.B., Glush-
kov V.V.: Electron Spin Resonance Study of Sm1–xEuxB6 
Solid Solutions
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Demishev S.V., Gilmanov M.I., Samarin A.N., Semeno 
A.V., Sluchanko N. E., Shitsevalova N.Yu., Filipov V.B., 
Glushkov V.V.: The Nature of Electron Spin Resonance 
in CeB6

Falin M.L., Latypov V.A., Leushin A.M., Safiullin G.M., 
Shakirov A. A., Shavelev A.A.: Structural Model of the 
Yb3+ Ion in the LiCaAlF6 Single Crystal

Frolova E., Turanova O., Volkov M., Mingalieva L., Gafi-
yatullin L., Ovchinnikov I., Turanov A.: New Fe(III) 
Complexes with Tetradentate Schiff Bases and Photo-
sensitive Ligands

Gafarova А.R., Gumarov G.G., Goenko I.A.: Study of the 
Conformation of γ-Irradiated Calcium Gluconate by the 
ESR Method

Gafarova А.R., Gumarov G.G., Goenko I.A., Bakirov M.M., 
Zaripov R.B., Petukhov V.Yu.: Study of γ-Irradiated 
Calcium Gluconate by X- and Q-EPR 

Gaifullin R.R., Kushnir V.N., Deminov R.G., Tagirov L.R., 
Kupriyanov M. Yu., Golubov A.A.: Proximity Effect in 
Superconducting Triplet Spin-Valve F2/S2/F1/S1 Structure

Gainutdinov Kh.L., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Pashkev-
ich S. G., Dosina M.O., Stukach Y.P., Bogodvid T.Kh., 
Iyudin V.S., Denisov A.A., Kulchitchky V.A.: Nitric 
Oxide Production in the Rat Hippocampus in Acute 
Phase of Ischemic and Hemorrhagic Insult: Participation 
of NO-synthase

Goryunov Yu.V., Nateprov A.N.: Spin-Spin Interactions in 
AFM Dirac Semimetals: Diluted and Enriched Cases

Gavrilova T., Yagfarova A., Gilmudtinov I., Deeva J., Yat-
syk I., Lyadov N., Kabirov Y., Chupakhina T., Eremina 
R.: Magnetic Proximity Effects in CaCu3Ti4O12-Based 
Composites

Gerasimova L., Useinov N.: Magnetoresistance of Magnetic 
NanoContact with Taking Account Gradients of Chemi-
cal Potentials

Gumarov A.I., Yanilkin I.V., Vakhitov I.R., Khaliulin B.M., 
Rodionov A.A., Yusupov R.V., Aliyev M.N., Tagirov 
L.R., Nuzhdin V.I., Khaibullin R.I.: FMR Studies of 
Epitaxial Pd Films Implanted with Iron Ions

Iakovleva M., Vavilova E., Grafe H.-J., Alfonsov A., Büchner 
B., Skourski Y., Nath R., Kataev V.: Signature of the 
Field Induced Quantum Phase Transition in the Low-
Dimensional Magnet BiCoPO5

Ibrayev N., Afanasyev D.: Time Features of the Magnetic 
Effect on the Luminescence of Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-
2,7-diyl) Films with Additive of KI Salt

Ibrayev N., Afanasyev D., Nurmakhanova A.: Effect of 
Magnetic Field on the Recombination Luminescence of 
Polymer Semiconductor Composites

Iskhakova K., Sorokina A., Starshova A.: Study of Synthetic 
Hydroxyapatites by EPR

Ivanov D., Scirda V.: Resinous-Asphaltene Aggregates by 
NMR Analysis

Ivanova A.V., Shurpik D.N., Sevastyanov D.A., Turanov A.N., 
Ermakova E.A., Stoykov I.I., Zuev Yu.F., Khairutdinov 
B.I.: Intramolecular Dynamic of Pillar[5]arene by NMR 
Spectroscopy Data and Computer Modeling

Kamashev A., Zagidullin R., Pavlov D., Piyanzina I., Tayurskii 
D., Mamin R.: Heterointerfaces Composed of Complex 
Ferroelectric Oxides: an Experimental Insight

Kandrashkin Yu.E., Sukhanov A.A., Tarasov V.F.: Rescaling 
of 2D ESEEM Data for Inverse Problem Solving

Khairuzhdinov I., Zaripov R., Salikhov K.: New Approach 
of Determination T1 and T2 Relaxation Times by Using 
the CPMG Pulse Sequence

Khanipov T., Nurgazizov N., Zagitova A., Bukharaev A., 
Tagirov L.R.: Strain-Induced Rotation of Magnetic 
Easy Axis in Permalloy Microparticles Studied by 
Ferromagnetic Resonance

Kiiamov A., Vagizov F., Tagirov L.R., Gavrilova T., Seidov 
Z., Tsurkan V., Filipova I., Croitori D., Krug von Nidda 
H-.A., Günther A., Loidl A.: Magnetic Properties of 
Antiferromagnetic Chain Ternary Chalcogenides TlFeS2 
and RbFeSe2

Kiiamov A.G., Vagizov F.G., Tayurskii D.A., Tagirov L.R., 
Tsurkan V., Loidl A.: Low Temperature Mössbauer Study 
and Magnetic State of Fe1.05Se0.3Te0.7

Kodess M.I., Ezhikova M.A., Ermakova O.S., Azev Y.A.: 
NMR Structural Elucidation of Indole-3-Carbaldehyde 
Phenylhydrazones

Kondratyeva E.I., Alakshin E.M., Bogaychuk A.V., Klochkov 
A.V., Kuzmin V.V., Tagirov M.S.: Contrast Agents for 
Magnetic Resonance Imaging Based on Nanosized Rare 
Earth Fluorides

Kusova A.M., Sitnitsky A.E., Zuev Yu.F.: Self-Association 
of Disordered Protein Alpha-Casein According to PFG 
NMR Spectroscopy

Lvov S., Kukovitsky E.: Narrowing Behavior of Hyperfine 
Coupling Structure in CuEr Alloys

Mamadazizov S., Kupriyanova G.: Nuclear Quadrupole 
Resonance Study of Polymorphic Forms of Piracetam

Materka D., Olszewski M.: Modelling NMR Spectra of 
Galium Borate Glasses

Melnikova D.L., Nesmelova I.V., Skirda V.D.: Towards an 
Alpha-Casein Translational Mobility by NMR

Nikitina A.V., Bogachev Yu.V.: Optimization of Pulse RF 
Sequences Parameters for Contrast Enhancement of MR 
Images in the Presence of Magnetic Nanoparticles 

Nuzhina D.S., Abe S., Kiiamov A.G., Korableva S.L., Matsumoto 
K., Romanova I.V., Semakin A.С., Tagirov M.S., Ubukata 
K.: Experimental Investigation of Magnetostriction in 
LiRF4 (R=Ho, Dy) in Strong Magnetic Fields

Ptushenko V.V.: Soviet Serial EPR and NMR Spectrometers 
by the Mid-1980s

Razina E.A., Ovsyannikov A.S., Solovieva S.E., Antipin I.S., 
Konovalov A. I., Mamin G.V., Gafurov M.R., Tagirov 
M.S., Orlinskii S. B.: EPR of Calixarenes Dopped by 
Rare-Earth Metals Ions

Sagdeev D.O., Shamilov R.R., Voronkova V.K., Sukhanov 
A.A., Galyametdinov Yu.G.: ESR and Luminescence 
Investigations on Quantum Dots Doped with Various 
Paramagnetic Ions 
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Samarin A.N., Gilmanov M.I., Semeno A.V., Demishev S.V.: 
Excessive Oscillating Magnetization in CeB6 and ESR 
Line Shape Analysis in Wölfle-Abrahams Theory

Salikhov K.M.: Peculiar Features of the Spectrum Saturation 
Effect When the Spectral Diffusion Operates. System 
with Two Frequencies

Salikhov K.M., Khairuzhdinov I.T.: Theoretical Study of the 
EPR Spectrum Saturation Effect Taking Into Account 
Spectral Diffusion in a System with Gaussian Distribu-
tion of Resonance Frequencies of Spins

Salikhov T., Zvereva E., Nalbandyan V., Vasiliev A., Vavilova 
E.: NMR Study of Influence of the Defects to the Magnetic 
Interactions and Ground State of Honeycomb Compound 
Li3M2SbO6 (where M is Cu and Ni)

Semeno A.V., Gilmanov M.I., Sluchanko N.E., Shitsevalova 
N.Yu., Filipov V.B., Demishev S.V.: Anomalous Features 
of Antiferromagnetic Resonance in GdB6

Shabakaev Sh.M., Yanilkin I.V., Rogov A.M., Yusupov R.V.: 
Influence of the Substrate Bias Voltage on the Structure 
Pd1–xFex Thin Films by Magnetron Sputtering

Shakirov A.A., Shavelev A.A., Orlinsky S.B., Zverev D.G., 
Rodionov A.A., Nizamutdinov A.S., Semashko V.V.: EPR 
Spectroscopy of Impurity Centers in Mixed Crystals 
LiSrxCa1–xAlF6:Ce3+

Shurtakova D.V., Mamin G.V., Gafurov M.R., Orlinskii S.B.: 
EPR-Spectroscopy and Spin-Lattice Relaxation NO3

2– 
Complex and Mn2+ Ions in Synthetic Hydroxyapatite

Skvortsova P., Shurpik D., Stoykov I., Zuev Yu., Khairutdinov 
B.: The Study of the Receptor Properties of Pillar[5]
arene Binding to DNA by NMR Spectroscopy 

Sukhanov A.A., Tyurin V.S., Voronkova V.K.: Effect of 
Dimerization on the Photophysical Properties of Zinc 
Coproporphyrin I 

Tang B.G., Sukhanov A.A., Li X., Yang W., Wang Zh., 
Zhong F., Zhao J., Voronkova V.K., Gurzadyan G.: TR 
EPR of Compact Naphthalimide-Phenothiazine Dyads for 
Understanding of Photophysics of Thermally Activated 
Delayed Fluorescence

Turanova O., Milordova E., Ivanova T., Mingalieva L., Shus-
tov V., Gafiyatullin L., Ovchinnikov I.: Influence of the 
Tetradentate Schiff Base on the Spin-Variable Properties 
of [FeL(tvp)] BPh4 Complexes According to EPR Data

Volkov M., Frolova E., Mingalieva L., Gafiyatullin L., Tura-
nova O., Milordova E., Ovchinnikov I., Turanov A.: The 
Study of Magnetic Properties of Fe(III) Complexes with 
Multidentate Shiff Bases in Dichloromethane by NMR, 
EPR, and UV-Spectroscopy

Vorobyeva V., Domracheva N., Zueva E., Gruzdev M.: 
Magnetic Properties of Hight-Spin Fe(III) Complexes 
with Schiff Based Photoactive Ligands

Xu K., Zhao J., Sukhanov A.A., Voronkova V.K.: Time-
Resolved EPR Study of TEMPO-Bodipy Dyad

Yafarova G.G., Shaikhutdinov I.I., Andrianov V.V., Iyudin 
V.S., Gainutdinov Kh.L.: EPR Investigation of Antioxi-
dant Protection and Production of Nitric Oxide in Rat 
after Spinal Cord Injury

Yagfarova A., Gavrilova T., Gilmudtinov I., Yatsyk I., Deeva 
T.J., Zinnatullin A.L., Vagizov F.G., Chupakhina T.I., 
Eremina R.: Magnetic Properties of CaCu3Ti4O12:Fe 
Solid Solutions

Yurtaeva S., Galeev R., Kutyreva M., Khafizov N., Gilmutdinov 
I., Rodionov A., Zaripov R., Kadkin O.: EPR, Magnetic 
Susceptibility Measurements, and Quantum-Chemical Cal-
culations of Trinuclear Copper(II) Complexes Embedded 
in Functionalized Hyperbranched Polymer Boltorn H30

Zagidullin R., Piyanzina I., Tayurskii D., Mamin R.: Hetero-
interfaces Composed of Complex Ferroelectric Oxides

Zuhayri H., Gafiyatullin L.G., Turanova O.A., Turanov A.N.: 
Study of Substituent Ri Influence on Photoisomerization 
R1-N=N-R1 and R2-CH=CH-R3 by UV and 2D NMR 
Spectroscopy

Zyuzin A.M., Bakulin M.A., Yantsen N.V., Ishaev A.V.: 
Influence of Temperature on the EPR Parameters of 
Electrically Conductive Compounds

Итоговая конференция КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН

Стендовая сессия

3 и 4 декабря 2018 года

Сессия 1

Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вагизов 
Ф.Г. (КФУ): Мёссбауэровский метод измерения суб-
ангстремных смещений тонких плёнок 

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Кутовой С.А., Заварцев Ю.Д. (ИОФ 
РАН): Измерение штарковского сдвига в кристалле 
Y2SiO5:Er3+ методом биений фотонного эха

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН),Чукалина Е.П. (ИСАН): Влия-
ние когерентности возбуждающей радиации на 
осцилляции интенсивности фотонного эха

Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Романов В.С., Калачёв 
А.А.: Получение и регистрация однофотонных волно-
вых пакетов инфракрасного диапазона с орбитальным 
угловым моментом

Акатьев Д.О., Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): 
Управление спектром спонтанного параметрическо-
го рассеяния света с помощью электрооптического 
эффекта Поккельса 

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Экситонныесолитоны в слое полупроводнико-
вых квантовых точек

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Кубиты на экситонных степенях свободы по-
лупроводниковой квантовой точки
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Шухин А.А., Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): 
Источники однофотонных и коррелированных двух-
фотонных состояний света на основе СЧВС в опти-
ческих нановолокнах

Чуприна И.Н., Перминов Н.С., Калачёв А.А. (КФТИ  
ФИЦ КазНЦ РАН): Генерация чистых однофотонных 
состояний в системе связанных микрорезонаторов

Ахмеджанов Р.А., Гущин Л.А., Низов Н.А., Низов В.А., 
Собгайда Д.А., Зеленский И.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН, ИПФ РАН), Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Электромагнитно-индуцированная прозрачность 
в изотопически чистом кристалле YLiF4:Nd3+

Пасынков М.В., Исмаили А.М., Янилкин И.В., Гумаров 
А.И., Вахитов И.Р., Киямов А.Г., Зиннатуллин А.Л., 
Габбасов Б.Ф., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Юсупов Р.В. 
(КФУ), Тагиров Л.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Синтез 
эпитаксиальных тонких плёнок сплава палладий-
железо на монокристаллической подложке оксида 
магния и исследование их морфологии, структурных, 
магнитных и магниторезонансных свойств

Акатьев Д.О., Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Калачёв 
А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Генерация узкопо-
лосных однофотонных состояний при спонтанном 
параметрическом рассеянии для квантовой памяти 
в примесных кристаллах

Баталов Р.И., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Шустов В.А., 
Нургазизов Н.И., Бухараев А.А., Ивлев Г.Д. (БГУ, 
Минск), Баязитов Р.М., Степанов А.Л.: Фотоэлектри-
ческие свойства композитных слоёв Ag:Si с наноча-
стицами Ag, сформированных ионной имплантацией 
и лазерным отжигом 

Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Коновалов Д.А., Степанов 
А.Л.: Устройство для определения электрофизических 
характеристик образцов четырёхзондовым методом

Рогов А.М., Гумаров А.И., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Осин Ю.Н., Степанов А.Л.: Характеризация пористого 
германия с наночастицами серебра

Рогов А.М., Воробьёв В.В., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Осин Ю.Н., Степанов А.Л.: Формирование пористого 
германия с наночастицами меди методом ионной 
имплантации

Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Сальников В.В., 
Осин Ю.Н., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Степанов 
А.Л.: Наноструктурированные подложки для подсчёта 
бактерий, полученные методом ионной имплантации

Воробьёв В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Характеризация распы-
ления поверхности кремния при имплантации ионами 
серебра методом сканирующей зондовой микроскопии

Фаррахов Б.Ф., Фаттахов Я.В., Галяутдинов М.Ф.: Опти-
ческая дифракционная методика контроля твёрдофаз-
ной рекристаллизации и нагрева имплантированных 
полупроводников при импульсном световом отжиге 

Фаттахов Я.В., Коновалов Д.А., Фахрутдинов А.Р., Шагалов 
В.А., Хабипов Р.Ш., Аникин А.Н.: Опытный образец 
скважинного прибора для измерения диэлектрических 
характеристик пластового флюида

Сессия 2

Шакуров Г.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Асатрян Г.Р. 
(ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Мингалиева Л.В. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Петросян А.Г., Ованесян 
К.Л. (Институт физических исследований НАН РА): 
Широкополосная ЭПР-спектроскопия ионов Мо3+ в 
иттрий-алюминиевом гранате

Фалин М.Л. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Латыпов В.А. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Леушин А.М. (КПФУ), 
Сафиуллин Г.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Шаве-
льев А.А. (КПФУ), Шакуров А.А. (КПФУ): ЭПР и 
оптическая спектроскопия иона Yb3+ в мономоно-
кристалле LiCaAlF6

Фалин М.Л. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Латыпов В.А. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Кораблева С.Л. (КПФУ).: 
ЭПР спектроскопия ионов Се3+ в мономонокристалле 
перовскита KZnF3

Яцык И.В., Ерёмина Р.М., Шестаков А.В., Фазлижанов 
И.И., Гаврилова Т.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Зиннатуллин (КФУ), Вагизов Ф.Г. (КФУ), Ширшнев 
П.С. (ИТМО): Обнаружение фазы ε-Fe2O3 в калиево-
алюминиево-боратном стекле, допированном 4% Fe2O3

Шестаков А.В., Фазлижанов И.И., Яцык И.В., Ибрагимо-
ва М.И., Шустов В.А., Ерёмина Р.М.: Исследования 
магнитных свойств Hg0.88Mn0.12Te методом ЭПР и 
магнитометрии

Гаврилова Т.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Гильмутдинов 
И.Ф. (КФУ), Мошкина Е.М. (ФИЦ КНЦ СО РАН), 
Киямов А.Г. (КФУ), Ерёмина Р.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Магнитные свойства монокристаллов Cu2AlBO5 
и Cu2GaBO5 из семейства людвигитов

Гаврилова Т.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Гильмутдинов 
И.Ф. (КФУ), Яцык И.В., Шестаков А.В., Фазлижа-
нов И.И., Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Кабиров Ю.В. (ЮФУ), Ерёмина Р.М. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН): Магнитные свойства композитов на 
основе La0.7Sr0.3MnO3

Суханов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Заварцев Ю.Д., Загуменный А.И., Кутовой С.А. (ИОФ 
РАН): ЭПР-спектроскопия примесных ионов тулия 
в монокристаллах ортосиликата иттрия

Соловаров Н.К., Тарасов В.Ф. Относительность времени 
в динамике открытых квантовых систем

Вавилова Е.Л., Салихов Т.М. (КФТИ), Зверева Е.А. 
(МГУ), Налбандян В.Б. (ЮФУ): Квантовый магнетик 
Li3Cu2SbO6 с немагнитными дефектами в двумерной 
гексагональной матрице: ЯМР исследования

Яковлева М., Вавилова Е. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Графе Х., Вюрмель С., Дэй Т., Катаев В. (IFW-
Dresden): Статические и динамические магнитные 
свойства двойных перовскитов на основе иридия 
La2BIrO6 (B = Co, Cu, Zn), исследованные методом 
ядерного магнитного резонанса

Павлов Д.П., Мамин Р.Ф.: Моделирование динамических 
режимов в ферромагнетике-полупроводнике в усло-
виях воздействия внешнего освещения
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Павлов Д.П., Пиянзина И.И., Мухортов В.М. (ЮНЦ РАН, 
Ростов-на-Дону), Kabanov V.V. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН, Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia), AdachiT., 
Takayuki Kawamata, Yoji Koike (Department of Applied 
Physics, Tohoku University, Sendai, Japan), Таюрский 
Д.А. (КФУ), Мамин Р.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): 
Высокопроводящее состояние и квазидвумерная 
сверхпроводимость на границе сегнетоэлектрика и 
антиферромагнетика

Гимазов И.И., Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Adachi T. (Sophia University, Tokyo, Japan): Исследо-
вание волн зарядовой плотности в монокристаллах 
La2–xSrxCuO4 с помощью измерений микроволнового 
поглощения

Гимазов И.И., Лядов Н.М., Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Васильев А.Н. (МГУ), Чареев Д.А. (ИЭМ 
РАН): Исследование фазовых переходов соединения 
FeTe1–xSex методом микроволнового поглощения

Камашев А.А., Валидов А.А., Гарифуллин И.А. ((КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Schumann J., Kataev V., Büchner 
B. (Leibniz Institute, Dresden, Germany), Фоминов 
Я.В. (ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН).: Повышение эф-
фективности сверхпроводящего спинового клапана 
путем использования сплава Гейслера

Горюнов Ю.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Натепров А.Н. 
(Институт прикладной физики АНМ): Обменные 
взаимодействия в АФМ дираковских полуметаллах 
на основе арсенидов кадмия

Сахин В., Куковицкий Е., Таланов Ю., Тейтельбаум 
Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Киямов А. (ПФУ), 
Khasanov R. (Paul Scherrer Institute, Switzerland): 
Собственный магнетизм топологического изолятора 
Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S

Сессия 3

Воробьёва В.Е., Домрачева Н.Е.: Магнитные свойства 
высокоспинового комплекса Fe(III) с основанием 
Шиффа и фотоактивными лигандами

Туранова О.А., Милордова Е.O., Иванова Т.А., Мингалиева 
Л.В., Шустов В.А., Гафиятуллин Л.Г., Овчинников 
И.В.: Влияние тетрадентатного основания Шиффа 
на спин-переменные свойства комплексов [FeL(tvp)]
BPh4 по данным ЭПР

Юртаева С.В., Яфарова Г.Г., Яцык И.В.: Накопление 
железа в ткани травмированного спинного мозга. 
(По данным ЭМР)

Фролова Е.Н., Туранова О.А., Волков М.Ю., Мингалиева 
Л.В., Гафиятуллин Л.Г., Овчинников И.В., Туранов 
А.Н.: Новые комплексы Fe(III) с тетрадентатными 
основаниями Шиффа и фоточувствительными ли-
гандами

Волков М.Ю., Фролова Е.Н., Мингалиева Л.В., Гафиятул-
лин Л.Г., Туранова О.А., Милордова Е.О., Овчинников 
И.В., Туранов А.Н.: Изучение магнитных свойств 
Fe(III) комплексов в дихлорметане с помощью ЯМР, 
ЭПР и УФ-спектроскопии

Бакиров М.М., Галеев Р.Т., Хайруждинов И.Т., Салихов 
К.М.: Развитие последовательной теории эффекта 
насыщения спектров магнитного резонанса с учётом 
спектральной диффузии

Кандрашкин Ю.Е., Суханов A.A.,Тарасов В.Ф.: Пере-
масштабирование двумерных спектров модуляции 
электронного спинового эха в качестве метода для 
решения обратной задачи

Зарипов Р., Хайруждинов И., Вавилова Е., Воронкова 
В., Салихов K. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Абдул-
малик M. (IFW Dresden, Germany), Рюффер T. (TU 
Chemnitz, Germany), Бюхнер Б. (TU Dresden, IFW 
Dresden, Germany), Катаев В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Применение двухчастотной импульсной спек-
троскопии электронного спинового эха для изучения 
оксамато-комплексов меди

Галеев Р.Т., Мингалиева Л.В. , Воронкова В.К. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Peng Y., Powell A.K. (KIT Karslsruhe, 
Germany): Спин-спиновые взаимодействия Dy-Dy, 
Dy-Cr и Cr-Cr и низкотемпературные свойства соеди-
нения [DyCrIII

2Dy(µ2-OH)2(p-CH2-PhCO2)6)]
Галеев Р.Т.: Влияние туннелирования намагниченности 

и релаксации в области антипересечения уровней 
энергии на низкочастотную восприимчивость

Суханов А.А., Воронокова В.К. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Zhao J. (Dalian University of Technology, China): 
Спиновая гиперполяризация в донор-акцепторных 
системах

Суханов А.А., Воронкова В.К., Тюрин В.С.: Эффект 
димеризации на фотофизические свойства цинк 
копропорфирина I

Суханов А.А., Воронкова В.К. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Vieru V., Ungur L., Chibotaru L.F. (Katholieke 
Universiteit Leuven, Belgium), Powell A.K. (KIT, 
Karlsruhe, Germany): Блокирование намагниченности 
в Fe2Dy2: ЭПР и ab initio вычисления

Соловаров Н.К., Тарасов В.Ф.: Относительность времени 
в динамике открытых квантовых систем

Гайнутдинов Х.Л.: Изменение (снижение) продукции 
оксида азота в гиппокампе крыс при ишемии мозга

Шмелёв А.: Особенности генерации суперконтинуума 
в монокристалле титаната стронция допированного 
эрбием

Lapaev D.V., NikiforovV.G., Lobkov V.S. (ZPTI – Subdivision 
of FIC Kazan SC of RAS), Knyazev A.A. (Kazan National 
Research Technological University), Galyametdinov Yu.G. 
(ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS): Effect of 
UV laser modification on intramolecular energy transfer 
processes in a vitrified film based on a europium(III) 
β-diketonate complex 

Галяутдинов М.Ф., Герасимов К.И., Курбатова Н.В.: 
Мобильный полевой лазерный спектрофлуориметр 
МПЛС-2 – прибор для определения фильтрационных 
свойств нефтеносных пластов и мониторинга раз-
работки месторождений сверхвязкой нефти 

Садчиков Ю.В., Файзуллин А.М., Ашихмин А.Н., Сергеев 
А.С., Русских И.В.: Разработка верификационного 
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базиса для моделирования ударных испытаний ав-
томобилей

Садыков М.Ф.: Система мониторинга линий электро-
передачи на основе беспроводной сенсорной сети 
датчиков 

Сессия 4

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Лядов Н.М. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Новиков А.В. (ИФМ РАН, 
Н. Новгород): Формирование сильно легированных 
слоёв Ge:Sb методами ионной имплантации и им-
пульсного отжига

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов 
Н.М., Хайбуллин Р.И., Гумаров А.И. (КФУ, Казань): 
Модификация поверхности и легирование моно-
кристалла Si при облучении сильноточным пучком 
ионов ксенона

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Никифоров 
С.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Ананченко Д.В., 
Рамазанова Г.Р. (УрФУ, Екатеринбург): Оптические 
свойства монокристаллического сапфира после им-
пульсной ионной обработки

Бизяев А., Бухараев А.А., Чукланов А.П., Нургазизов Н.И.: 
Изучение процесса перемагничивания пермаллоевых 
микрочастиц с конфигурационной анизотропией 
методами магнитно-силовой микроскопии

Морозова А.С., Зиганшина С.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Зиганшин М.А. (КФУ), Бухараев А.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН): Влияние количества аминокислотных 
остатков в олигопептидах на основе глицина на их 
самоорганизацию в плёнках

Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов 
А.П., Русских И.В., Садчиков Ю.В.: Использование 
планарных пермаллоевых микрочастиц для детекти-
рования механических напряжений

Лядов Н.М., Файзрахманов И.А., Хайбуллин Р.И., Шу-
стов В.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Кузина Д.М., 
Ибрагимов Ш.З. , Вагизов Ф.Г. (КФУ): Зависимость 
микроструктуры и магнитных свойств тонких плёнок 
57Fe от режимов ионно-стимулированного осаждения

Lyadov N.M. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS), 
Kashapov R.N. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC 
of RAS, KFU), Vakhitov I. R. (KFU), Gumarov A.I., 
Shustov V.A., Faizrakhmanov I.A. (ZPTI – Subdivision 
of FIC Kazan SC of RAS): On the question of structure 
ZnO thin films formed by ion beam assisted deposition 
and subsequently implanted with silver ions

Вахитов И.Р., Лядов Н.М., Валеев В.Ф., Рамеев Б.З., 
Тагиров Л.Р., Хайбуллин Р.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Шемухин А.А. (НИИ ЯФ МГУ): К вопросу о 
природе ферромагнетизма в рутиле (TiO2), имплан-
тированным ионами ванадия или аргона

Хайбуллин Р.И., Лядов Н.М., Халитов Н.И., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Хафизов 
Л.И., Гильмутдинов И.Ф., Гумаров А.И., Лунев И.В. 

(КФУ): Диэлектрические и магнитные свойства PZT 
керамики с имплантированной примесью железа

Базаров В.В., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Лядов Н.М.: 
Анализ поверхности кремния, имплантированного 
легкими ионами, методом спектральной эллипсометрии 

Базаров В.В., Сулейманов Н.М., Хантимеров С.М., Га-
рипов Р.Р., Фатыхов Р.Р., Лядов Н.М., Файзрахманов 
И.А.: Новый материал для анодов литий-ионных 
аккумуляторов на основе наноструктурированного 
ионным облучением германия

Kashapova R.S. (KFU), Lyadov N.M., Kashapov R.N. 
(ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS), 
Kashapov L.N., Kashapov N.F. (KFU), Faizrakhmanov 
I.A. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS): 
Investigation of a nickel coating deposition processes 
from solid nickel electrolyte

Akhmetov M.M., Gumarov G.G., Petukhov V.Yu., Volkov 
M.Yu.: NMR Investigation of Sodium Gluconate

Gafarova А.R., Gumarov G.G., Goenko I.A., Petukhov 
V.Yu.: Study of the conformation of γ-irradiated Calcium 
Gluconate by the ESR method

Chirkov V.V., Gumarov G.G., Petukhov V.Yu., DenisovA.E.: 
Ion-beam synthesis of ferromagnetic films by the 
implantation of Co+ ions into Silicon

Алексеев А.В., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю.: Магнит-
ные свойства плёнок силицидов железа, ионно-
синтезированных в поле механических напряжений 

 Chushnikov А.I., Ibragimova M.I., Cherepnev G.V., Petukhov 
V.Yu., Yatsyk I.V.: Fe3+-cytochromes signals in EPR 
spectra of sportsmen’s serum blood

Устная сессия
Секция физическая

4 февраля 2019 года

Заседание 1. Председатель: К. М. Салихов, д.ф.м.н., 
акад. РАН 

Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вагизов 
Ф.Г. (КФУ): Мёссбауэровский метод измерения су-
бангстремных смещений тонких плёнок

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Кутовой С.А., Заварцев Ю.Д. (ИОФ 
РАН): Измерение штарковского сдвига в кристалле 
Y2SiO5:Er3+ методом биений фотонного эха

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Чукалина Е.П. (ИСАН): Влияние коге-
рентности возбуждающей радиации на осцилляции 
интенсивности фотонного эха

Чуприна И.Н., Перминов Н.С., Калачёв А.А. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН): Генерация чистых однофотонных 
состояний в системе связанных микрорезонаторов

Ахмеджанов Р.А., Гущин Л.А., Низов Н.А., Низов В.А., 
Собгайда Д.А., Зеленский И.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
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РАН, ИПФ РАН), Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Электромагнитно-индуцированная прозрачность 
в изотопически чистом кристалле YLiF4:Nd3+

Акатьев Д.О., Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Калачёв А.А.: 
Генерация узкополосных однофотонных состояний 
при спонтанном параметрическом рассеянии для 
квантовой памяти в примесных кристаллах

Заседание 2. Председатель: Н. М. Сулейманов, д.ф.-м.н.

Пасынков М.В., Исмаили А.М., Янилкин И.В., Гумаров 
А.И., Вахитов И.Р., Киямов А.Г., Зиннатуллин А.Л., 
Габбасов Б.Ф., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Юсупов Р.В. 
(КФУ), Тагиров Л.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Синтез 
эпитаксиальных тонких плёнок сплава палладий-
железо на монокристаллической подложке оксида 
магния и исследование их морфологии, структурных, 
магнитных и магниторезонансных свойств.

Рогов А.М., Воробьёв В.В., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Осин Ю.Н., Степанов А.Л.: Формирование пористого 
германия с наночастицами меди методом ионной 
имплантации

Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Сальников В.В., 
Осин Ю.Н., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., СтепановА.Л.: 
Наноструктурированные подложки для подсчёта 
бактерий, полученные методом ионной имплантации

Воробьёв В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Характеризация рас-
пыления поверхности кремния при имплантации 
ионами серебра методом сканирующей зондовой 
микроскопии

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов 
Н.М., Хайбуллин Р.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Гумаров А.И. (КФУ): Модификация поверхности и 
легирование монокристалла Si при облучении силь-
ноточным пучком ионов ксенона

5 февраля 2019 года

Заседание 3. Председатель: Р. М. Ерёмина, д.ф.м.н.

Суханов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Заварцев Ю.Д., Загуменный А.И., Кутовой С.А. (ИОФ 
РАН): ЭПР-спектроскопия примесных ионов тулия 
в монокристаллах ортосиликата иттрия

Бакиров М.М., Галеев Р.Т., Хайруждинов И.Т., Салихов 
К.М.: Развитие последовательной теории эффекта 
насыщения спектров магнитного резонанса с учётом 
спектральной диффузии

Кандрашкин Ю.Е., Суханов A.A., Тарасов В.Ф.: Пере-
масштабирование двумерных спектров модуляции 
электронного спинового эха в качестве метода для 
решения обратной задачи

Суханов А.А., Воронкова В.К. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Vieru V., Ungur L., Chibotaru L.F. (Katholieke 
Universiteit Leuven, Belgium), Powell A.K. (KIT, 

Karlsruhe, Germany). Блокирование намагниченности 
в Fe2Dy2: ЭПР и ab initio вычисления

Бизяев А., Бухараев А.А., Чукланов А.П., Нургазизов Н.И.: 
Изучение процесса перемагничивания пермаллоевых 
микрочастиц с конфигурационной анизотропией 
методами магнитно-силовой микроскопии

Заседание 4. Председатель: Л. Р. Тагиров, д.ф.-м.н.

Вавилова Е.Л., Салихов Т.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Зверева Е.А. (МГУ, Москва), Налбандян В.Б. (ЮФУ, 
Ростов-на-Дону): Квантовый магнетик Li3Cu2SbO6 с 
немагнитными дефектами в двумерной гексагональной 
матрице: ЯМР исследования

Гимазов И.И., Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
T. Adachi (Sophia University, Tokyo, Japan): Исследо-
вание волн зарядовой плотности в монокристаллах 
La2–xSrxCuO4 с помощью измерений микроволнового 
поглощения

Горюнов Ю.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Натепров А.Н. 
(ИПФ АНМ, Кишинёв): Обменные взаимодействия 
в АФМ дираковских полуметаллах на основе арсе-
нидов кадмия

Сахин В., Куковицкий Е., Таланов Ю., Тейтельбаум 
Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), А. Киямов (КФУ), 
R. Khasanov (Paul Scherrer Institute, Switzerland): 
Собственный магнетизм топологического изолятора 
Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S

Конференция молодых учёных “Молодёжь и иннова-
ции Татарстана”, 25–26 октября 2018 года

Секция “Цифровые технологии”

Акатьев Д.О. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Управление спек-
тром спонтанного параметрического рассеяния света 
с помощью электрооптического эффекта Поккельса

Турайханов Д.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
способа генерации однофотонных состояний с орби-
тальным угловым моментом 

Секция “Медицина и технологии здоровьесбережения” 

Гафарова А.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Конформа-
ционный анализ γ-облучённого глюконата кальция 
методом ЭПР

Евтюгина Н.Г. (КФУ): Разработка и внедрение в меди-
цину нового метода прогнозирования и диагностики 
тромбоза

Козлова Ю.А. (КГМУ): Разработка новой группы хи-
миотерапевтических препаратов, влияющих на ин-
нервацию опухолей
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Секция “Новые материалы и химические технологии

Гарипов Р.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Исследование 
структурных свойств функционализированных угле-
родных нанотрубок

Гимазов И.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
аппаратуры для регистрации параметров высокотем-
пературных сверхпроводников с изменением внешних 
условий в широких пределах

Сахапов И.Ф. (ИОФХ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
нового метода синтеза стеарата цинка

Сахин В.О. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Исследование 
топологических изоляторов на основе халькогенидов 
висмута методами магнитного резонанса

Фатыхов Р.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка анод-
ного материала для литий-ионных аккумуляторов с 
высокой удельной энергоёмкостью

Шестаков А.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Исследования 
магнитных свойств Mn0.12Hg0.88Te методом ЭПР в 
X-диапазоне

Участие сотрудников в конференциях

18th Israel Materials Engineering Conference, February 
6–8, 2018, Israel
Kavetskyy T., Iida K., Nagashima Y., Liedke M.O., Srini-

vasan N., Wagner A., Krause-Rehberg R., Šauša O., 
Stepanov A.L., Meshi L., Kiv A., Fuks D., Dahan I.: 
Recent achievements of positron annihilation spectros-
copy. Application to polymers and some composite 
materials (invited)

DPG-Tagungen, March 11–16, 2018, Berlin, Germany
Grafe H.-J., Utz Y., Hammerath F., Spillecke L., Iakovleva 

M., Vavilova E., Kataev V., Ritschel T., Geck J., Hess 
C., Hozoi L., Nishimoto S., Drechsler S.-L., Büchner 
B.: Doping and magnetic field induced spin gaps in spin 
chains explored by NMR (oral)

Iakovleva M., Grafe H.-J., Möller A., Taetz T., Vavilova E., 
Büchner B., Kataev V.: Spin dynamics in a honeycomb 
compound probed by magnetic resonance technique (poster)

Iakovleva M., Vavilova E., Grafe H.-J., Alfonsov A., Büchner 
B., Skourski Y., Nath R., Kataev V.: Investigation of a 
field induced magnetic transition in the low-dimensional 
magnet BiCoPO5 (oral)

Krupskaya Y., Schäpers M., Wolter A.U.B., Grafe H.-J., Vavilova 
E., Möller A., Büchner B., Kataev V.: Superposition of 
FM and AFM Cu(II) spin-1/2 chains in BaAg2Cu[VO4]2 
studied by magnetic resonance spectroscopies (poster)

Lipps F., Arkenbout A., Polyakov A., Günter M., Salikhov 
T., Vavilova E., Klauss H.-H., Büchner B., Palstra T., 
Kataev: Magnetic properties of the spin-1 chain com-
pound NiCl3C6H5CH2CH2NH3 (poster)

IPS Meeting 2018, March 7–9, Institute of Physics, Singapore
Kwong C.C., Adjunid S.A., Chan E.A., Shakhmuratov R., 

Wilkowski D.: High modulation index spectroscopy (oral)

XXII Международный симпозиум “Нанофизика и наноэлек-
троника”, 12–15 марта 2018, Нижний Новгород, Россия
Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И.: Магнитно-

силовая микроскопия субмикронных ферромагнитных 
частиц с конфигурационной анизотропией (стенд.)

Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Чукланов А.П., Нургазизов 
Н.И.: Стрейнтронные ячейки памяти на основе субми-
кронных ферромагнитных частиц с конфигурационной 
анизотропией (приглашён.)

Гимазов И.И., Таланов Ю.И., Васильев А.Н., Чареев 
Д.А.: Исследование фазовых переходов соединения 
FeTe1–xSex высокочастотными методами (магнитная 
восприимчивость и микроволновое поглощение (стенд.)

Зиганшина С.А., Морозова А.С., Зиганшин М.А., Бухара-
ев А.А.: Формирование наноразмерных структур на 
основе ди- и трипептидов под действием термической 
обработки и органических паров (стенд.)

Секция “Биотехнологии”

Иткина Д.Л. (КФУ): Разработка биопрепарата для по-
вышения уровня минерального питания растений с 
фунгицидными свойствами

Стогниенко Е.С. (Всероссийский НИИ сахарной свёклы, 
Воронеж): Разработка метода отбора биотипов са-
харной свёклы по признакам структуры корнеплода 
с помощью магнитно-резонансной томографии для 
создания гетерозисных гибридов

Секция “Ресурсосберегающая энергетика”

Шайдуллин Л.Р. (ИММ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
способа акустической коагуляции и осаждения аэрозоля 
в закрытой трубе применительно к миниградирням
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Moiseev S.A., Gerasimov K.I., Latypov R.R., Minnegaliev 
M.M., Moiseev E.S., Perminov N.S., Petrovnin K.V., 
Urmancheev V., Sherstyukov O.N.: Photon echo quantum 
memory in optical and microwave resonators (invited) 

Perminov N.S., Moiseev S.A.: Super-efficient cascaded 
quantum memory (poster) 

Shukhin A.A., Kalachev A.A., Keloth J., Hakuta K.: Correlated 
photon-pair generation via spontaneous four-wave mixing 
in optical nanofibers (poster)

Smirnov M.A., Perminov N.S., Nigmatullin R.R., Moiseev 
S.A.: Rapid analysis of afterpulsing counts using ranged 
amplitudes (poster) 

Smirnov M.A., Petrovnin K.V., Latypov I.Z., Talipov A.A., 
Fedotov I.V., Shmelev A.G., Zheltikov A.M., Moiseev 
S.A.: Dispersion-shifted photonic crystal fibre as a source 
of correlated photon pairs (poster)

Turaikhanov D.A., Akatiev D.O., Latypov I.Z., Shkalikov 
A.V., Kalachev A.A.: Developing narrowband heralded 
single-photon sources based on spontaneous parametric 
down-conversion (oral) 

6th International Conference on Superconductivity and 
Magnetism (ICSM-2018), April 29–May 4, 2018, Beldibi, 
Antalya, Turkey
Deminov R.G., Tagirov L.R., Gaifullin R.R., Chulochnikova 

A.S., Kupriyanov M.Yu., Golubov A.A.: Proximity effect 
in superconducting triplet spin-valve F2NF1S structure 
(oral)

Kiiamov A.G., Lysogorskiy Y.V., Tagirov L.R., Vagizov 
F., Tayurskii D.A., Seidov Z., Krug von Nidda H.-A., 
Tsurkan V., Criotori D., Günther A., Mayr F., Loidl A.: 
Lattice vibration properties and magnetic heat capacity 
of the covalent chain antiferromagnet RbFeSe2 (oral)

Maraşlı A., Mozzhukhin G., Rameev B.Z.: Low field NMR 
device for relaxation time investigation of edible oils 
(poster)

Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Mamadazizov S.Sh., 
Maraşlı A., Rameev B.: Development of 14N NMR tech-
nique for detection dangerous and illicit liquids (oral)

Rameev B.: Magnetic resonance and microwave techniques 
for security applications (oral)

Sidorenko A.S., Lenk D., Morari R., Zdravkov V., Ullrich 
A., Obermeier G., Müller C., Krug von Nidda H.-A., 
Horn S., Tidecks R., Tagirov L.R.: Magnetic random 
access memory (MRAM) element based on the triplet 
spin-valve (oral)

Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity 
(RCBJSF 2018), May 14–18, 2018, St. Petersburg, Russia
Mamin P.F.: Delay time of phase transition in polar phase 

in relaxors (invited)
Pavlov D.P., Piyanzina I.I., Muhortov V. I., Tauyrskii D. A., 

Garifullin I. A., Mamin R.F.: Properties of two-dimensional 
electron gas at the interface between ferroelectric and 
dielectric (poster)

Yatsyk I.V., Gavrilova T.P., Eremina R.M.: Magnetic proper-
ties of h-YMnO3 and h-HoMnO3 (oral)

Мамин Р.Ф.: Двумерный электронный газ на границе 
сегнетоэлектрика антиферромагнетика (устн.)

Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А.: МСМ ис-
следования влияния механического напряжения на 
доменную структуру пермаллоевой микрочастицы 
(устн.)

Таланов Ю.И., Гимазов И.И., Adachi T.: Обнаружение 
волн зарядовой плотности в кристаллах LSCO с по-
мощью измерений сопротивления и микроволнового 
поглощения (приглашён.)

Тейтельбаум Г.Б.: Образование электронных карманов в 
энергетическом спектре купратов (приглашён.)

21st International Conference on Solid Compounds of 
Transition Elements, March 25–29, 2018, Vienna, Austria
Gavrilova T.P., Gilmutdinov I.F., Kiiamov A.G., Moshkina 

E.M., Eremina R.M.: Magnetic properties of copper-
based Ludwigites (poster)

Gavrilova T.P., Gilmudtinov I.F., Yagfarova A.R., Yatsyk 
I.V., Shestakov A.V., Fazlizhanov I.I., Lyadov N.M., 
Kabirov Yu.V., Eremina R.M.: Magnetic properties of 
(1–x)La0.7Sr0.3MnO3/xGeO2 composites (poster)

15th International Youth School-Conference “Magnetic 
Resonance and its Applications” (Spinus-2018, an AMPERE 
Event), April 1–6, 2018, Saint Petersburg, Russia
Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Maraşlı A., Mamadazi-

zov S., Rameev B.Z.: Low field 14N NMR detection of 
illicit substances (oral)

Rameev B.Z., Ünver İ.S., Çolak B., Mozzhukhin G.V.: Com-
bination of microwave & NMR technique for effective 
detection of dangerous materials (plenary)

IV Молодёжная международная научно-техническая 
конференция “Прикладная электродинамика, фотоника 
и живые системы-2018” (ПРЭФЖС-2018), 19–21 апреля 
2018, Казань, Россия
Перминов Н.С., Таранкова Д.Ю., Петровнин К.В.: Кон-

структор для квантовой памяти на оптимальных 
фотонных молекулах (стенд.)

4th Russian-German-French Laser Symposium, April 23–27, 
2018, Kazan, Russia
Akhmedzhanov R.A., Gushchin L.A., Korableva S.L., Nizov 

N.A., Nizov V.A., Sobgayda D.A., Zelensky I.V., Kalachev 
A.A.: Towards off-resonant Raman quantum memory in 
an isotopically pure rare-earth-ion doped crystals (invited) 

Arslanov N.M., Moiseev S.A.: Towards efficient broadband 
photon echo quantum memory for quantum communication 
(poster) 

Leontyev A.V., Lobkov V.S., Nikiforov V.G., Shmelev A.G., 
Zharkov D.K.: Double-pulse non-resonant laser control 
of coherent molecular motions in condensed media (oral)

Minnegaliev M.M., Gerasimov K.I., Urmancheev R.V., 
Moiseev S.A.: Addressable optical quantum memory in 
Tm3+:Y3Al5O12 crystal (poster)
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Международная научно-практическая конференция 
“Кислород и свободные радикалы”, 15–16 мая 2018, 
Гродно, Беларусь
Юртаева С.В., Волков М.Ю., Силантьева Д.И., Ямалитди-

нова Э.И.: Спектры ЯМР 31P крови крыс при травме 
спинного мозга (стенд.)

V Всероссийская научная молодёжная конференция с 
международным участием “Актуальные проблемы микро- 
и наноэлектроники”, 28–31 мая 2018, Уфа, Россия 
Ханипов Т.Ф., Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов 

Н.И.: Изучение влияния механических напряжений 
и нагрева на поле переключения субмикронных 
частиц (устн.)

International Symposium on Spin Waves, June 3–8, 2018, 
St. Peterburg, Russia
Iakovleva M., Vavilova E., Grafe H.-J., Möller A., Taetz T., 

Büchner B., Kataev V.: Spin dynamics in the S = 1/2 
honeycomb lattice compound InCu2/3V1/3O3 probed by 
magnetic resonance techniques (oral) 

Vavilova E., Salikhov T., Stratan M., Zvereva E., Vasiliev A., 
Shukaev I., Nalbandyan V.: Quantum spin compounds 
Li3Me2SbO6 (Me = Ni, Cu) with non-magnetic defects 
in 2D-hexagonal matrix: magnitoresonance study (poster)

VI International Conference “Atmosphere, Ionosphere, Safety”, 
June 3–9, 2018, Kaliningrad, Russia
Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Mamadazizov S., 

Rameev B.Z.: 14N NQR and 14N NMR detection of 
explosive and dangerous compositions (oral)

International Conference “Quantum Complex Matter 2018”, 
June 11–15, 2018, Rome, Italy
Sakhin V., Kukovitskii E., Kiiamov A., Khasanov R., Ta-

lanov Y., Teitel’baum G.: Intrinsic magnetic moments 
in topological insulators and their role in spin-charge 
conversion (invited)

26th International Symposium Nanostructures: Physics and 
Technology, June 18–22, 2018, Minsk, Belarus
Shestakov A.V., Fazlizhanov I.I., Yatsyk I.V., Ibragimova M.I., 

Shustov V.A., Eremina R.M.: Investigation of magnetic 
properties of Hg1–xMnxTe by ESR (poster)

19th International Conference on Extended Defects in Semi-
conductors, June 24–29, 2018, Thessaloniki, Greece
Shestakov A.V., Fazlizhanov I.I., Yatsyk I.V., Ibragimova M.I., 

Shustov V.A., Eremina R.M.: Investigation of magnetic 
properties of Hg1–xMnxTe by ESR (oral)

X International Conference “Topical Problems of Semiconductor 
Physics”, June 25–28, 2018, Truskavets, Ukraina
Kavetskyy T., Iida K., Nagashima Y., Liedke M.O., Butterling 

M., Wagner A., Krause-Rehberg R., Šauša O., Petkova 
T., Boev V., Stepanov A.L., Meshi L., Fuks D., Kiv A.: 

Ion-induced processes in polymers and composite materi-
als: positron annihilation spectroscopy study (plenary)

Kavetskyy T.S., Trzcinski M., Kravtsiv M.M., Zubrytska 
K.V., Mushtnska O.M., Stepanov A.L.: Optical proper-
ties of PMMA nanocomposites implanted by light and 
heavy ions (poster)

Kavetskyy T.S., Zubrytska K.V., Stronski A.V., Pankiv L.I., 
Petkov P., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Rogov A.M., Osin 
Y.N., Morozova A.S., Stepanov A.L., Ruan J., Tao H., Zhao 
X.: Fabrication of photonics crystal by ion implantation, 
possibility to use a chalcogenide film substrate (poster)

European Conference on Applications of Polar Dielectrics 
(ECAPD-2018), June 25–28, 2018, Moscow, Russia
Mamin R.F.: Quasi-two-dimensional electron gas at the fer-

roelectric/dielectric interface (invited)
Migachev S.A., Mamin R.F.: Delay time of phase transition 

to the polar phase in relaxors (poster)
Piyanzina I., Lysogorskiy Y., Mamin R.: Quasi-two-dimen-

sional electron gas at the interface between BaTiO3 and 
LaMnO3 (poster)

Piyanzina I., Zagidullin R., Mamin R.: Structural and 
electronic properties of heterointerfaces composed of 
ferroelectric oxides (oral)

XXIII Международная конференция “Новое в магнетиз-
ме и магнитных материалах”, 30 июня–5 июля 2018, 
Москва, Россия
Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Чирков В.В., 

Чукланов А.П.: Исследование процессов перемагничи-
вания паттернированных ферромагнитных структур с 
наведёнными механическими деформациями (стенд.)

Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П., Усеинов Н.Х.: Ферромагнитные частицы с 
конфигурационной анизотропией для стрейнтронных 
ячеек памяти (приглашён.)

Валиуллин А.А., Камзин А.С., Тагиров Л.Р., Зарипова 
Л.Д.: Исследования магнитных тонких плёнок для 
сверхвысокоплотной записи информации (стенд.)

Деминов Р.Г., Тагиров Л.Р., Гайфуллин Р.Р., Чулочни-
кова А.С., Куприянов М.Ю., Голубов А.А.: Эффект 
близости в сверхпроводящем триплетном спиновом 
клапане F2NF1S (стенд.)

Ерёмина Р., Гаврилова Т.П., Гильмутдинов И., Мошкина 
Е.М., Софронова С.Н., Назаренко И.И.: Магнитные 
свойства людвигитов Cu2GaBO5 и Cu2AlBO5 (устн.)

Муфтахутдинов А., Ерёмина Р., Гильмутдинов И., Мош-
кина Е.: Изменение магнитных свойств варвикита 
Mn2–xMgxBO4 (стенд.)

Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А.: Влияние 
механического напряжения на доменную структуру 
планарной пермаллоевой микрочастицы (устн.)

Усеинов Н., Усеинов А., Тагиров Л.: Спин-зависящий 
электронный транспорт в точечных наноконтактах 
(стенд.)
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Яцык И., Ерёмина Р., Гильмутдинов И., Шестаков А., 
Фазлижанов И., Ширшнев П.: Изменение магнитных 
свойств 25%Al2O3-25%K2O-50%B2O3, легированных 
4%Fe2O3 после отжига (стенд.)

XIII Международная научная школа “Наука и инновации 
2018”, 2–7 июля 2018, Яльчик, Россия
Андрианов С.Н., Калачёв А.А., Шиндяев О.П., Шкаликов 

А.В.: Квантовый вентиль контролируемого отрицания 
на основе четырёхволнового смешения в резонаторе 
для поляризационных фотонных кубитов (стенд.)

Жарков Д.К., Шмелёв А.Г., Леонтьев А.В., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С.: Сверхбыстрая спектроскопия 
колебательно-вращательной динамики молекул в 
жидкости при многоимпульсном лазерном возбуж-
дении (устн.)

Лапаев Д.В., Никифоров В.Г., Лобков В.С., Князев А.А., 
Галяметдинов Ю.Г.: Люминесцентная термометрия 
на основе мезогенных β-дикетонатных комплексов 
лантаноидов(III) (приглашён.)

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В.: Определение 
псевдоштарковского коэффициента в Y2SiO5:Er3+ по 
осцилляциям и биениям фотонного эха на переходе 
4F9/2–4I15/2 (устн.)

Петровнин К.В., Перминов Н.С., Шерстюков О.Н., Мои-
сеев С.А.: Слияние и отталкивание собственных мод 
в многорезонаторной памяти (стенд.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г.: Экситон-эхо и экситон-
ная когерентность на полупроводниковых квантовых 
точках (стенд.)

Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Калачёв А.А., Лосев-
ский Н.Н., Разуева Е.В., Самагин С.А., Котова С.П.: 
Управляемые источники однофотонных состояний с 
орбитальным угловым моментом на основе спонтан-
ного параметрического рассеяния света в резонаторе 
(стенд.)

Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Латыпов И.З., Калачёв 
А.А., Имангулова И.Р., Лосевский Н.Н., Разуева Е.В., 
Самагин С.А., Котова С.П.: Управляемые источники 
однофотонных состояний с орбитальным угловым 
моментом на основе спонтанного параметрического 
рассеяния света в резонаторе (устн.)

Шмелёв А.Г., Жарков Д.К., Леонтьев А.В., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С.: Генерация суперконтинуума в моно-
кристалле SrTiO3, допированном ионами Cr (устн.)

Шмелёв А.Г., Леонтьев А.В., Жарков Д.К., Никифоров 
В.Г., Шамилов Р.Р., Крюков И.В., Лобков В.С., Са-
марцев В.В.: Определение кинетики люминесценции 
квантовых точек на основе халькогенидов кадмия в 
растворе гексана (устн.)

27th International Laser Physics Workshop (LPHYS’18), 
July 16–20, 2018, Nottingham, United Kingdom
Kalachev A.A.: Isotopically purified crystals for optical 

quantum memory (plenary)

XIII International Conference on Hole Burning, Single Molecule, 
and Related Spectroscopies: Science and Applications, August 
6–12, 2018, Suzdal-Moscow, Russia
Turaykhanov D.A., Shkalikov A.V., Kalachev A.A., Imangulova 

I.R., Losevsky N.N., Razueva E.V., Samagin S.A., Kotova 
S.P.: Preparation of single-photon wave packets of infrared 
range wave length with orbital angular momentum using 
phase “vortex” plates (poster)

III International Conference “Spin Physics, Spin Chemistry 
and Spin Technology” (SPCT-2018), August 10–15, 2018, 
Novosibirsk, Russia
Anisimova E., Gafurov D., Zaripov R., Khairuzhdinov I., 

Salikhov K., Ruffer T., Vavilova E.: Application of the 
multi-pulse protocols in solid state 1H NMR in Cu(II)-
oxamidato complex (poster)

Gavrilova T., Moshkina E., Gilmutdinov I., Kiiamov A., 
Yatsyk I., Eremina R.: Magnetic properties of copper-
based ludwigites (poster)

Gavrilova T., Yagfarova A., Gilmutdinov I., Deeva J., Yatsyk 
I., Lyadov N., Milovich F., Kabirov Y., Chupakhina T., 
Eremina R.: Magnetic proximity effect in nanostructured 
CaCu3T4O12-based composites (oral)

Muftakhutdinov A., Eremina R., Gilmutdinov I., Gavrilova 
T., Moshkina E.: Magnetic properties of Mn2–xMgxBO4 
warwickites (poster)

The Tenth International Conference on Material Technologies 
and Modelling (MMT-2018), August 20–24, 2018, Ariel, Israel
Stepanov A.L.: Fabrication and applications of thin silicon 

and germanium layers with implanted silver nanoparti-
cles (invited)

VIII International Symposium “Modern Problems of Laser 
Physics” (MPLP-2018), August 25–September 01, 2018, 
Novosibirsk, Russia
Chuprina I.N., Perminov N.S., Kalachev A.A.: Heralded 

single-photon and two-photon sources based on nonlinear 
effects in ring microresonators (invited)

Kwong C.C., Adjunid S.A., Chan E.A., Shakhmuratov 
R., Wilkowski D.: High-index frequency-modulation 
spectroscopy (oral)

International Conference “Scanning Probe Microscopy”, 
International Workshop “Modern Nanotechnologies”, 
International Youth Conference “Functional Imaging of 
Nanomaterials”, August 26–29, 2018, Yekaterinburg, Russia
Bukharaev A.A., Biziyaev D.А., Nurgazizov N.I., Khanipov 

T.F.: MFM investigations of particles with configurational 
anisotropy fabricated by scanning probe and microsphere 
lithography (invited)

Khanipov T.F., Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Nurgazizov 
N.I.: Study of the combined effect of mechanical stress 
and high temperature on the switching field of submicron 
particles permilloy (poster)

Lysogorskii Yu.V., Piyanzina I.I., Leontyev A.V., Elshin A.S., 
Tayurskii D.A., Mamin P.F.: Structural, electronic and 
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optical properties of heterointerfaces based on antifer-
romagnet LaMnO3 and ferroelectrics isostructural to 
BaTiO3 (poster)

Mamin R.F.: Quasi-two-dimensional electron gas at the 
interface of two dielectrics (invited)

Migachev S.A., Mamin R.F.: Optical stimulated transfer from 
glass state to polar phase in relaxors (poster)

Morozova A.S., Ziganshina C.A., Ziganshin M.A., Bukharaev 
A.A.: Influence of quantity of amino-acid residues in the 
oligopeptides based on glycine on their self-organization 
in films (poster)

Nurgazizov N.I., Biziyaev D.А., Bukharaev A.A., Russkikh 
I.V., Sadchikov Yu.V.: Visualization of mechanical stress 
of near-surface layer by analyze of MFM images of pla-
nar permalloy microparticles formed on surface (poster)

Pavlov D.P., Garig’yanov N.N., Leontyev A.V., Zharkov 
D.K., Kabanov V.V., Mamin R.F.: Quasi-two-dimensional 
electron system at the interface between antiferromagnet 
LaMnO3 and ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 (poster)

Pavlov D.P., Zagidullin R.R., Piyanzina I.I., Kamashev 
A.A., Tayurskii D.A., Mamin R.F.: Electrical properties 
of heterointerfaces composed of complex ferroelectric 
oxides: an experimental investigation (poster)

Safiullina A.S., Ziganshin M.A., Ziganshina S.A., Bukharaev 
A.A.: The study of organogel formation with cyclo(leucyl-
leucine) by the AFM method (oral)

Zagidullin R.R., Piyanzina I.I., Pavlov D.P., Tayurskii 
D.A., Mamin P.F.: Structural and electronic properties 
of heterointerfaces composed of complex ferroelectric 
oxides (poster)

5th International Conference on the Physics of Optical 
Materials and Devices, August 27–31, 2018, Igalo, Montenegro
Eremina R.M., Sukhanov A.A., Konov K.B., Tarasov V.F., 

Zavartsev Y.D., Kutovoi S.A.: Spin-spin relaxations of 
Nd3+ ions in Y2SiO5 and YVO4 (poster)

9th Joint European Magnetic Symposia (JEMS-2018), 
September 3–7, 2018, Mainz, Germany
Eremina R., Gavrilova T., Gilmutdinov I., Kiiamov A., 

Moshkina E., Sofronova S.: Magnetic properties of 
ludwigites (poster) 

Eremina R., Tarasov V., Sukhanov A., Likerov R., Yatsyk I., 
Zavartsev Y., Kutovoi S.: Determination of crystal field 
parameters for Nd ions in Y2SiO5 and Sc2SiO5 (poster)

Raganyan G., Nalbandyan V., Evstigneeva M., Vavilova E., 
Anisimova E., Gafurov D., Scurschii Y., Kurbakov A., 
Kuchugura M., Zvereva E.Hampered magnetic ordering 
in frustrated triangular lattice 2D compounds A2MnTeO6 
(A = Na, Li, Ag, Tl) (poster) 

Vasilchikova T., Raganyan G., Nalbandyan V., Kurbakov 
A., Korshunov A., Vavilova E., Salikhov T., Sarkar R., 
Klauss H.-H., Zvereva E. Two-step magnetic ordering 
in quasi-one   dimensional LiMn2TeO6 (poster)

Vavilova E., Iakovleva M., Grafe H.-J., Möller A., Taetz 
T., Büchner B., Kataev V.: Magnetic ordering process 
and phase diagram of a honeycomb lattice compound 
InCu2/3V1/3O3 via magnetoresonance technique study 
(poster)

International Conference on Ternary and Multinary Compounds 
(ICTMC-21), September 9–13, 2018, Boulder, Colorado, USA
Mikailzade F., Seyidov M.Yu., Maksutoglu M., Wakita K., 

Mamedov N.T., Khaibullin R.I., Valeev V.F., Mamma-
dov T.G.: Magnetic resonance and magnetization in Fe 
implanted TlInS2 and TlGaSe2 crystals (poster) 

III International Conference “Spin Physics, Spin Chemistry 
and Spin Technology” (SPCT-2018), September 10–15, 2018, 
Novosibirsk, Russia
Anisimova E., Gafurov D., Zaripov R., Khairuzhdinov I., 

Salikhov K., Ruffer T., Vavilova E.: Application of the 
multi-pulse protocols in solid state 1H NMR in Cu(II)-
oxamidato complex (poster)

Vavilova E., Iakovleva M., Grafe H.-J., Möller A., Taetz T., 
Büchner B., Kataev V.: Spin dynamics of the system 
with honeycomb lattice probed by NMR and NQR (oral) 

XV Международная конференция “Мессбауэровская 
спектроскопия и её применение”, 10–16 сентября 2018, 
Сочи, Россия
Kiiamov A.G., Vagizov F.G., Tayurskii D.A., Tagirov L.R., 

Tsurkan V., Loidl A.: Mossbauer study of a collinear 
spin density wave phase in Fe1.125Te (poster)

Kiiamov A.G., Lysogorskiy Yu.V., Tayurskii D.A., Tagirov 
L.R., Tsurkan V., Loidl A.: Ab initio study of the hyperfine 
parameters of Fe1.125Te (poster)

Kiiamov A.G., Ivanova A.G., Vagizov F.G., Tayurskii D.A., 
Tagirov L.R., Tsurkan V., Loidl A.: Mossbauer study of 
iron-based superconductor Fe1.09Se0.5Te0.5 (poster)

Валиуллин А.А., Камзин А.С., Тагиров Л.Р., Зарипова Л.Д.: 
Исследования тонких магнитных плёнок для записи 
информации со сверхвысокой плотностью (стенд.)

Зиннатуллин А.Л., Валеев В.Ф., Хайбуллин Р.И., Вагизов 
Ф.Г.: Мессбауэровские исследования ниобата лития, 
имплантированного ионами железа (стенд.)

Зиннатуллин А.Л., Габбасов Б.Ф., Гильмутдинов И.Ф., 
Валеев В.Ф., Юсупов Р.В., Хайбуллин Р.И., Вагизов 
Ф.Г.: Исследование оксида магния, имплантирован-
ного ионами железа, c помощью мёссбауэровской 
спектроскопии (пленарн.)

Шахмуратов Р.Н., Вагизов Ф.Г., Гайдук В.Я.: Разработ-
ка методов когерентного управления спектрально-
временными характеристиками гамма фотонов и их 
перспективные приложения (oral)

Шахмуратов Р.Н., Вагизов Ф.Г.: Subnatural-width spectroscopy 
by time-delayed coincidence technique (oral)
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XV International Congress – Summer Session “Machines.
Technologies. Materials 2018”, September 12–15, 2018, 
Varna, Bulgaria
Khantimerov S.M., Khantimerova Yu.M., Garipov R.R., 

Suleimanov N.M.: Perspective composite materials for 
general and special mechanical engineering (oral)

18th International Conference on Radiation Physics and 
Chemistry of Condensed Matter, September 16–22, 2018, 
Tomsk, Russia
Ananchenko D.V., Nikiforov S.V., Ramazanova G.R., Batalov 

R.I., Bayazitov R.M., Novikov G.A.: Luminescence of 
sapphire monocrystal irradiated by pulsed ion beams (oral)

XXIV Международная конференция “Оптика и спектро-
скопия конденсированных сред”, 16–22 сентября 2018, 
Краснодар, Россия
Важенин В.А., Потапов А.П., Фокин А.В., Шакуров Г.С., 

Исаев В.А., Артемов М.Ю.: Парамагнитный резонанс 
ионов Cr3+ в триклинных позициях кристаллов Y2SiO5 
и Sc2SiO5 (устн.)

Суханов А.А., Тарасов В.Ф., Заварцев Ю.Д., Загуменный 
А.И., Кутовой С.А.: ЭПР-спектроскопия примесных 
ионов тулия в монокристаллах ортосиликата иттрия 
(устн.)

Суханов А.А., Тарасов В.Ф., Жариков Е.В., Лис Д.А., 
Субботин К.А.: Диагностика примесных центров 
иттербия в синтетическом форстерите по осцилля-
циям Раби (устн.)

Шакуров Г.С., Асатрян Г.Р., Мингалиева Л.В., Петросян А.Г., 
Ованесян К.Л.: Широкополосная ЭПР-спектроскопия 
ионов Мо3+ в кристалле YAG (устн.)

5th International Conference on Advanced Material Research 
and Nanotechnology, September 17–18, 2018, Berlin, Germany
Stepanov A.L.: Porous silicon and germanium layers with 

metal nanoparticles (invited)

E-MRS 2018 Fall Meeting, September 17–20, 2018, Warsaw, 
Poland
Mamin R.F.: Tailoring high temperature quasi-two-dimensional 

superconductivity (oral)
Mamin R.F.: Properties of quasi-two-dimensional electron 

gas at the interface between ferroelectric and dielectric 
(invited)

Migachev S.A., Mamin R.F.: Influence of illumination on 
the delay time of phase transition to the polar phase in 
relaxors (poster)

VIII International Сonference “High-Spin Molecules and 
Molecular Magnets. MolMag-2018”, September 17–21, 
2018, Astrakhan, Russia
Vorobeva V., Gruzdev M., Chervonova U., Kolker A., Zueva 

E., Domracheva N.: Iron-containing dendrimers with 
thermo- and photo-active magnetic properties (poster)

International Conference on Metamaterials and Nanophotonics, 
September 17–21, 2018, Sochi, Russia
Rogov A.M., Vorobev V. V., Rogov A.M., Osin Yu.N., 

Brandt N.N., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Stepanov A.L.: 
Porous germanium with Ag nanoparticles formed by ion 
implantation (poster)

12 International Conference and School on Quantum 
Electronics “Laser Physics and Applications”, September 
17–21, 2018, Sozopol, Bulgaria
Koleva M.E., Nedyalkov N.N., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., 

Stepanov A.L.: Synthesis and characterization of surface 
embedded silver nanoparticles in ZnO matrix (poster)

The Third Joint Conference of the Asia-Pacific EPR/ESR 
Society and The International EPR (ESR) Society (IES), 
September 23–27, 2018, The University of Queensland, St. 
Lucia, Australia
Zaripov R.B., Vavilova E.L., Voronkova V.K., Salikhov 

K.M., Abdulmalic M.A., Rüffer T., Büchner B., Kataev 
V.: A Comparative ENDOR and ED NMR study of the 
Cu(II)-bis(oxamato) complex (oral)

XVII International Feofilov Simposium on Spectroscopy of 
Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal Ions, 
September 23–28, 2018, Yekaterinburg, Russia
Falin M.L., Latypov V.A., Leushin A.M., Safiullin G.M., 

Shakirov A.A., Shavelev A.A.: EPR and optical spectros-
copy of Yb3+ ions in LiCaAlF6 single crystals (poster)

Latypov V.A., Leushin A.M., Safiullin G.M., Shakirov A.A., 
Shavelev A.A.: EPR and optical spectroscopy of Yb3+ 
ions in LiCaAlF6 single crystals (poster)

Shakurov G.S., Asatryan G.R., Vazhenin V.A, Potapov A.P., 
Petrosyan A.G., Hovannesyan K.L.: High-frequency EPR 
spectroscopy of YAG (oral)

Sukhanov A.A., Tarasov V.F., Kutovoy S.A., Zagumenniy 
A.I., Zavartsev Yu.D.: EPR study of Tm3+ impurity ions 
in Y2SiO5 single crystal (oral)

International Conference “Modern Trends in Condensed 
Matter Physics” (MTCMP-2018), September 24–26, 2018, 
Baku, Azerbaijan
Khaibullin R.I., Bazarov V.V., Valeev V.F., Lyadov N.M., 

Vakhitov I.R., Gumarov A.I., Tagirov L.R.: Control of 
ferromagnetism in cobalt ion implanted rutile (TiO2) by 
electro-migration of oxygen vacancies (oral)

Khaibullin R.I., Lopatin O.N., Nuzhdin V.I., Nikolaev A.G.: 
Gemological issues of ion implantation in oxide minerals 
and diamond (poster)

Khaibullina D.Kh., Ibragimova M.I., Chushnikov A.I., Yatsyk 
I.V., Esin R.G., Petukhov V.Yu.: EPR characterization 
of connective tissue dysplasia for medical applications 
(рoster)

Lyadov N.M., Vagizov F.G., Vakhitov I.R., Gumarov A.I., 
Ibragimov Sh.Z., Kuzina D.M., Faizrakhmanov I.A., 
Khaibullin R.I., Shustov V.A.: Microstructure and per-
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pendicular magnetic anisotropy of thin iron films formed 
by ion-beam assisted deposition (poster)

Mikailzade F.A., Seyidov M.Y., Maksutoğlu M., Khaibullin 
R.I., Mammadov T.G.: Magnetoelectricity and phase 
transitions in metal ion implanted ternary layered chalo-
cogenides (oral)

Rameev B., Karataş Ö., Ozkal B., Okay C., Kazan S., Güler 
S., Khaibullin R.I.: Magnetic resonance studies of TiO2 
and ZnO single crystals implanted with 3d ions (oral)

Seidov Z., Tsurkan V., Krug von Nidda H-A., Filipova I., 
Croitori D., Guenther A., Kiiamov A., Vagizov F., Tagirov 
L.R., Loidl A.: Magnetic properties of antiferromagnetic 
chain ternary sulphides KFeS2 and TlFeS2 (стендовый) 

Tagirov L.R., Yanilkin I.V., Vakhitov I.R., Gumarov A.I., 
Esmaeili A., Kadiroğlu R.V., Aliyev M.N., Khaibullin 
R.I.: Ultra-thin PdFe alloys and heterostructures for 
cryo-spintronics (oral) 

Vakhitov I.R., Shemukhin A.A., Lyadov N.M., Valeev V.F., 
Rameev B.Z., Tagirov L.R., Khaibullin R.I.: About ori-
gin of ferromagnetism in Rutile (TiO2) implanted with 
Vanadium ions (poster)

Yanilkin I.V., Gumarov A.I., Vakhitov I.R., Rodionov A.A., 
Yusupov R.V., Aliyev M.N., Tagirov L.R., Nuzhdin V.I., 
Khaibullin R.I.: Pd1–хFex thin films prepared by three 
methods: molecular beam epitaxy, magnetron sputtering 
and ion implantation (poster)

VII Международная научная конференция “Актуальные 
проблемы физики твёрдого тела (ФТТ-2018)”, 24–28 
сентября 2018, Минск, Беларусь
Гацкевич Е.И., Ивлев Г.Д., Прокопьев С.Л., Баязитов Р.М., 

Баталов Р.И.: Лазерно-индуцированные процессы в 
структурах a-Ge/Si и с-Ge/Si (стенд.)

Головчук В.И., Гумаров А.И., Бумай Ю.А., Валеев В.Ф., 
Лукашевич М.Г., Нуждин В.И., Оджаев В.Б., Харченко 
А.А., Хайбуллин Р.И.: Моделирование поглощения и 
отражения света в оксиде цинка, имплантированном 
ионами кобальта (устн.)

Степанов А.Л., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Воробьёв В.В., Осин Ю.Н.: Пористый германий с 
наночастицами серебра и меди, сформированный 
ионной имплантацией (устн.)

Third Joint Conference of the Asia-Pacific EPR/ESR Society 
and The International EPR (ESR) Society (IES), September 
24–28, 2018, St. Lucia, Australia
Sukhanov A.A., Tarasov V.F., Zavartsev Yu.D., Zagoumenny 

A.I., Kutovoi S.A.: Spin coherence and spectroscopy 
study of Tm3+ in Y2SiO5 (oral)

9-th International conference on Material Science and Con-
densed Matter Physics, 24–28 September 2018, Chishnu, 
Moldova
Nateprov A.N. Nateprov A.A., Tsurkan V.V., Goryunov 

Yu.: Weak quantum effects in magnetic and electronic 
properties of the Eu doped 3D Dirac semimetal Cd3As2 
at room temperature (oral)

XX International Youth Scientific School “Actual Problems of 
Magnetic Resonance and its Application”, 24–29 September, 
2018, Kazan, Russia
Vavilova E.: Introduction to solid-state NMR studies of lithium 

ion dynamics in potential battery materials (invited)

Международная конференция “Микро- и наноэлектрони-
ка-2018” (ICMNE-2018) с расширенной сессией “Квантовая 
информатика”, 1–5 октября 2018, Звенигород, Россия
Ablayev F.M., Andrianov S.N., Vahrushev D.V., Ziatdinov 

M.T., Romanov V.S., Soloviev A.A.: Robust compact 
transistor based random number generator (poster)

XXII Международная молодёжная научная школа “Ко-
герентная оптика и оптическая спектроскопия”, 9–11 
октября 2018, Казань, Россия
Акатьев Д.О., Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Калачёв А.А.: 

Источник узкополосных однофотонных состояний 
на основе спонтанного параметрического рассеяния 
света в резонаторе (устн.)

Никифоров В.Г.: Наблюдение корреляции между моле-
кулярными либрациями и вращениями в жидкости 
на основе сверхбыстрой оптической спектроскопии 
(приглашён.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г.: Экситонные солитоны 
в слое полупроводниковых квантовых точек (стенд.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г.: Кубиты на экситонных 
степенях свободы полупроводниковой квантовой 
точки (стенд.)

Шмелёв А.Г., Жарков Д.К., Леонтьев А.В., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С.: Генерация суперконтинуума в моно-
кристалле SrTiO3, допированном ионами Cr (устн.)

Международная научная конференция “Нигматуллинские 
чтения-2018”, 9–12 октября 2018, Казань, Россия
Shakhmuratov R.N.: Application of harmonic and anharmonic 

frequency crystals for creation and subsequent tomography 
of quantum states (oral)

Материалы и структуры современной электроники, 
10–11 октября 2018, Минск, Беларусь
Головчук В.И., Лукашевич М.Г., Хайбуллин Р.И., Лядов 

Н.М., Файзрахманов И.А.: Магниторезистивный 
эффект в плёнках железа, полученных методом 
ионно-ассистированного осаждения на кремниевых 
подложках (стенд.)

VIII Russian-Chinese Symposium on Laser Physics and 
Photonics, October 11–16, 2018, Kazan, Russia
Akat’ev D., Latypov I.Z., Shkalikov A.V., Kalachev A.A.: 

Preparation of narrow-band single photon states via cavity-
assisted spontaneous parametric down-conversion (poster)

Arslanov N., Moiseev S.A.: Towards broadband AFC photon 
echo quantum memory (poster)

Chuprina I., Perminov N.S., Tarankova D.Yu., Kalachev A.A.: 
Generation of pure single-photon states in a system of 
coupled microresonators (oral)
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Kalachev A.A.: Towards Raman quantum memory in iso-
topically purified rare-earth-ion doped crystals (invited) 

Melnik K.S., Arslanov N.M. Bannik O.I., Gilyazov L., 
Egorov V.I., Gleim A.V., Moiseev S.A.: Continuous 
variable subcarrier wave quantum key distribution with 
heterodyne detection (oral)

Moiseev S.A., Gerasimov K.I., Latypov R.R., Minnegaliev 
M.M., Moiseev E.S., Petrovnin K.V., Perminov N.S., 
Sherstyukov O.N., Urmancheev R.V.: Resonator schemes 
of photon/spin echo for optical and microwave quantum 
memory (invited) 

Perminov N., Moiseev S.A.: Pointlike quantum transfer in 
the closed multi-frequency system (poster)

Salikhov K.: Electron spins in quantum computing and 
quantum informatics (plenary)

Shakhmuratov R.: Tomography of time-bin qubits with atomic 
frequency combs (invited) 

Shukhin A., Keloth J., Hakuta K., Kalachev A.A.: Correlated 
photon pair generation via spontaneous four-wave mixing 
in optical nanofibers (oral) 

Smirnov M., Petrovnin K.V., Fedotov I.V., Zheltikov A.M., 
Moiseev S.A.: Application of random optical processes 
in high-nonlinear fibers (poster)

Turaykhanov D., Shkalikov A.V., Kalachev A.A., Imangu-
lova I.R., Losevsky N.N., Razueva E.V., Samagin S.A., 
Kotova S.P.: Preparation of single-photon wave packets 
of infrared range wave length with orbital angular mo-
mentum using phase “vortex” plates (poster)

NATO Advanced Research Workshop (ARW) on Explosive 
Detection, October 17–18, 2018, Florence, Italy
Rameev B., Mozzhukhin G., Tarapov S., Ünal İ., Çolak B.: 

Magnetic resonance & MW detection of improvised 
explosive and illicit materials (oral)

XII Международная конференция “КРЕМНИЙ-2018”, 
22–26 октября 2018, Черноголовка
Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов 

Н.М., Хайбуллин Р.И., Базаров В.В., Гумаров А.И.: 
Особености низкоэнергетичного облучения моно-
кристалла Si пучком ионов Xe+ (устн.)

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов 
Н.М., Ивлев Г.Д.: Формирование фотоприёмных 
структур на основе имплантированных и вакуумно-
осажденных слоёв Si, содержащих наночастицы Ag 
(стенд.)

I Международная научно-техническая конференция “Опто-, 
микро- и СВЧ-электроника-2018”, 22–26 октября 2018, 
Минск, Беларусь 
Воробьёв В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Брандт Н.Н., 

Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Усиление 
комбинационного рассеяния света с помощью ионно-
синтезированных наночастиц серебра на кремнии 
(стенд.)

Степанов А.Л., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Воробьёв 
В.В., Осин Ю.Н.: Оптическое отражение кремниевых 
слоёв, содержащих ионно-синтезированные наноча-
стицы серебра (устн.)

III Международная школа-конференция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных “Материалы и технологии XXI 
века”, 29–31 октября 2018, Казань, Россия
Воробьёв В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., 

Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Распыление кремния 
при низкоэнергетической имплантации ионами се-
ребра (стенд.)

Тагиров Л.Р.: Новые тенденции и материалы в хранении 
и обработке информации (пленарная лекция

Хайбуллин Р.И.: Новые приложения ионной имплантации 
в спинтронике и геммологии (пленарная лекция)

7th World Congress and Expo on Nanotechnology and 
Material Science, November 5–7, 2018, Frankfurt, Germany
Stepanov A.L.: Porous germanium layers with silver nano-

particles formed by ion implantation (invited)

Четвёртый междисциплинарный научный форум с между-
народным участием “Новые материалы и перспективные 
технологии”, 27–30 ноября 2018, Казань, Россия
Гарипов Р.Р., Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М., Кур-

батова Н.В.: Исследование влияния термохимической 
обработки на структуру одностенных углеродных 
нанотрубок (стенд.)

Фатыхов Р.Р., Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М., Шустов 
В.А.: Эволюция химического состава электродного 
материала на основе NaxCoO2 (стенд.)

Российские конференции

XVIII научная школа “Нелинейные волны-2018”, 26 фев-
раля–4 марта 2018 г., Борский район, Нижегородская 
область
Акатьев Д.О., Калачёв А.А.: Влияние электрооптического 

эффекта Поккельса на спектр спонтанного параме-
трического рассеяния света (устн.)

I-я Российская школа по квантовым технологиям, 18–23 
марта 2018, Роза Хутор, с. Эсто-Садок, Краснодарский 
край
Акатьев Д.О., Калачёв А.А.: Управление спектром спон-

танного параметрического рассеяния света с помощью 
электрооптического эффекта Поккельса (стенд.)

Калачёв А.А.: Оптическая квантовая память в примесных 
кристаллах (лекция)

Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Латыпов И.З., Калачёв 
А.А.: Получение однофотонных состояний с угловым 
моментом в резонаторе (стенд.)
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II-я Всероссийская научно-практическая конференция 
“Научное приборостроение – современное состояние и 
перспективы развития”, 4–7 июня 2018, Казань
Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Гумаров 

А.И.: Создание фотоприёмных структур на основе 
слоёв Ge:Sb и Si:Ti на видимую и ближнюю ИК-
область с использованием ионного облучения (стенд.)

Баязитов А.А., Фаттахов Я.В., Хундиряков В.Е.: Раз-
работка и исследование приёмной части датчика 
эллиптической формы (стенд.)

Галяутдинов М.Ф., Герасимов К.И., Курбатова Н.В., 
Судаков В.А., Багманов И.И.: Мобильный полевой 
лазерный спектрофлуориметр МПЛС-2 – прибор для 
определения фильтрационных свойств нефтеносных 
пластов и проведения трассерных исследований в 
нефтедобывающих районах (устн.)

Залялютдинова Л.Н., Фаттахов Я.В., Баязитов А.А., 
Крылатых Н.А., Иманаева А.Я., Фазлиахметова Д.А. 
Петрова А.А.: Визуализация опухолей лабораторных 
животных с применением контрастных агентов в 
низкополевом магнитно-резонансном томографе 
“ТМР-0.06-КФТИ” (стенд.)

Коновалов Д.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шага-
лов В.А., Хабипов Р.Ш., Аникин А.Н.: Скважинный 
прибор для измерения диэлектрических характеристик 
пластового флюида (стенд.)

Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Воронов В.И., Турайха-
нов Д.А., Акатьев Д.О., Калачёв А.А.: Разработка 
атмосферных оптических каналов связи на основе 
классических и квантовых протоколов передачи ин-
формации (стенд.)

Фаррахов Б.Ф., Фаттахов Я.В., Галяутдинов М.Ф.: Опти-
ческая дифракционная методика контроля твёрдофаз-
ной рекристаллизации и нагрева имплантированных 
полупроводников при импульсном световом отжиге 
(стенд.) 

Фахрутдинов А.Р., Фаттахов Я.В., Шагалов В.А., Хаби-
пов Р.Ш., Баязитов А.А.: Аппаратно-программный 
комплекс для измерения объёмной карты магнитного 
поля (устн.)

Хабипов Р.Ш.: Разработка облачной базы данных хране-
ния и обработки медицинских изображений (устн.)

Чирков В.В., Гумаров Г.Г., Коновалов Д.А., Петухов 
В.Ю., Матухин В.Л.: Компенсационный способ ре-
гистрации эффекта Керра на основе модулирующей 
ячейки Фарадея (стенд.)

XXV Всероссийская конференция “Структура и динамика 
молекулярных систем”, 25–29 июня 2018, Йошкар-Ола–
Москва–Казань–Уфа
Баязитов А.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шагалов 

В.А., Аникин А.Н., Хабипов Р.Ш., Крылатых Н.А.: 
Датчик “Колено” для специализированного магнитно-
резонансного томографа (стенд.)

Баязитов А.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шагалов 
В.А., Аникин А.Н., Хабипов Р.Ш., Крылатых Н.А.: 

Разработка и исследование приёмной части датчика 
эллиптической формы (стенд.)

Хабипов Р.Ш.: Разработка облачной базы данных хране-
ния и обработки медицинских изображений (стенд.)

XXVII Российская конференция “Современные методы 
электронной и зондовой микроскопии в исследованиях 
органических, неорганических наноструктур и нано-
биоматериалов”, 28–30 августа 2018, Черноголовка
Воробьёв В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., 

Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Характеризация рас-
пыления поверхности кремния при имплантации 
ионами серебра методом сканирующей зондовой 
микроскопии (стенд.) 

Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Осин Ю.Н., 
Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Степанов А.Л.: Нано-
структурированные подложки для подсчёта бактерий, 
полученные методом ионной имплантации (стенд.)

Рогов А.М., Воробьёв В.В., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Сканирующая зондовая 
микроскопия и спектроскопия гигантского комбина-
ционного рассеяния германиевых слоёв, импланти-
рованных ионами серебра (устн.)

XXXVIII Cовещание по Физике низких температур, 17–22 
сентября 2018, Ростов-на-Дону–Шепси
Киямов А.Г., Вагизов Ф.Г., Тагиров Л.Р., Таюрский Д.А., 

Tsurkan V., Loidl A.: Мессбауэровское исследование 
низкотемпературного магнитного состояния FeSc2S4 
(устн.)

Сахин В.О., Куковицкий Е.Ф., Хасанов Р.И., Таланов 
Ю.И., Тейтельбаум Г.Б.: Особенности локальных 
магнитных моментов в топологических изоляторах 
(пленарная лекция)

Таланов Ю.И., Гимазов И.И., Лядов Н.М., Васильев А.Н., 
Чареев Д.А.: Изучение состояния электронной системы 
FeTe1-xSex с помощью транспортных и микроволновых 
измерений (устн.)

XII Конференция и XI Школа молодых учёных и специали-
стов по актуальным проблемам физики, материаловеде-
ния, технологии и диагностики кремния, нанометровых 
структур и приборов на их основе (Кремний-2018), 22–26 
октября 2018, Черноголовка
Воробьёв В.В., Степанов А.Л., Рогов А.М., Нуждин 

В.И., Валеев В.Ф., Осин Ю.Н.: Пористый германий 
с наночастицами серебра и меди, сформированный 
ионной имплантацией (устн.)

Конференция молодых учёных “Молодёжь и инновации 
Татарстана”, 25–26 октября 2018, Казань 
Акатьев Д.О., Калачёв А.А.: Управление спектром спон-

танного параметрического рассеяния света с помощью 
электрооптического эффекта Поккельса (стенд.)

Гарипов Р.Р., Хантимеров С.М., Шустов В.А., Сулейма-
нов Н.М.: Исследование структурных свойств функ-
ционализированных углеродных нанотрубок (стенд.)
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Гафарова А.Р.: Конформационный анализ γ-облученного 
глюконата кальция методом ЭПР (устн.)

Гимазов И.И., Таланов Ю.И.: Разработка аппаратуры 
для регистрации параметров высокотемпературных 
сверхпроводников с изменением внешних условий в 
широких пределах (устн.)

Сахин В.О., Куковицкий Е.Ф., Киямов А.Г., Хасанов 
Р., Таланов Ю.И., Тейтельбаум Г.Б.: Исследование 
топологических изоляторов на основе халькогенидов 
висмута методами магнитного резонанса (стенд.)

Турайханов Д.А.: Разработка способа генерации однофо-
тонных состояний с орбитальным угловым моментом 
(стенд.)

Фатыхов Р.Р., Хантимеров С.М., Базаров В.В., Сулей-
манов Н.М.: Разработка анодного материала для 
литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной 
энергоёмкостью (устн.)

Шестаков А.В., Фазлижанов И.И., Яцык И.В., Ибрагимо-
ва М.И., Шустов В.А., Ерёмина Р.М.: Исследования 
магнитных свойств Mn0.12Hg0.88Te методом ЭПР в 
X-диапазоне (устн.)

VII Всероссийская конференция и Школа молодых учё-
ных “Физические и физико-химические основы ионной 
имплантации”, 7–9 ноября 2018, Н. Новгород
Chushnikov A.I., Ibragimova M.I., Cherepnev G.V., Petukhov 

V.Yu., Yatsyk I.V.: Fe3+-Cytochromes signals in EPR 
spectra of sportsmen’s serum blood (poster)

Алексеев А.В., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю.: Магнитные свой-
ства плёнок силицидов железа, ионно-синтезированных 
в поле механических напряжений (устн.)

Базаров В.В., Фатыхов Р.Р., Лядов Н.М., Киржек К., 
Сулейманов Н.М.: Наноструктурированный ионным 
облучением пористый германий для анодов литий-
ионных аккумуляторов (устн.)

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Никифоров 
С.В., Ананченко Д.В., Рамазанова Г.Р.: Оптические 
свойства монокристаллического сапфира после им-
пульсной ионной обработки (стенд.)

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Файзрахманов 
И.А., Новиков А.В., Юнин П.А., Бушуйкин П.А., Бай-
дакова Н.А., Дроздов М.Н., Ивлев Г.Д.: Импульсный 
отжиг сильно легированных слоёв Ge:Sb, полученных 
методами вакуумного осаждения и ионной имплан-
тации (устн.)

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов 
Н.М., Хайбуллин Р.И., Базаров В.В., Гумаров А.И.: 
Модификация поверхности монокристалла Si силь-
ноточным пучком ионов Xe+ (стенд.)

Баязитов Р.М., Баталов Р.И.: Импульсные энергетические 
обработки имплантированных слоёв. Возможности 
и преспективы для микро- и оптоэлектроники (при-
глашён.)

Вахитов И.Р., Шемухин А.А., Лядов Н.М., Валеев В.Ф., 
Рамеев Б.З., Тагиров Л.Р., Хайбуллин Р.И.: К вопросу 
о природе ферромагнетизма в рутиле (TiO2) имплан-
тированным ионами ванадия или аргона (стенд.)

Гумаров А.И., Лядов Н.М., Нуждин В.И., Хайбуллин 
Р.И., Тагиров Л.Р.: Влияние имплантации ионов 
инертных газов на магнитный отклик оксида цинка, 
ионно-легированного кобальтом (стенд.) 

Гумаров А.И., Янилкин И.В., Вахитов И.Р., Киямов А.Г., 
Родионов А.А., Юсупов Р.В., Тагиров Л.Р., Нуждин В.И., 
Хайбуллин Р.И.: Ферромагнетизм в эпитаксиальных 
плёнках палладия, индуцированный имплантацией 
ионов железа (устн.)

Зиннатуллин А.Л., Габбасов Б.Ф., Гильмутдинов И.Ф., 
Юсупов Р.В., Вагизов Ф.Г., Нуждин В.И., Валеев 
В.Ф., Хайбуллин Р.И.: Магнитно-фазовый состав 
оксида магния, имплантированного ионами железа с 
высокой дозой (устн.)

Лядов Н.М., Халитов Н.И., Базаров В.В., Гумаров А.И., 
Файзрахманов И.А., Хайбуллин Р.И., Шустов В.А., 
Кузина Д.М., Ибрагимов Ш.З., Вагизов Ф.Г.: Струк-
тура и магнитные свойства плёнок 57Fe, полученных 
при различных скоростях ионно-стимулированного 
осаждения (стенд.)

Халитов Н.И., Лядов Н.М., Базаров В.В., Вахитов И.Р., 
Ибрагимов Ш.З., Кузина Д.М., Файзрахманов И.А., 
Хайбуллин Р.И., Шустов В.А.: Ионно-стимулированный 
синтез тонких плёнок никеля с перпендикулярной 
магнитной анизотропией (стенд.)

Хафизов Л.И., Лунев И.В., Гильмутдинов И.Ф., Гумаров 
А.И., Лядов Н.М., Халитов Н.И., Нуждин В.И., Валеев 
В.Ф., Хайбуллин Р.И.: Диэлектрические и магнитные 
свойства PZT керамики с имплантированной при-
месью железа (стенд.)

Чирков В.В., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю., Бакиров М.М.: 
Температурная зависимость константы анизотропии 
тонких магнитных плёнок, полученных при имплан-
тации ионов Co+ в Si (стенд.)

XVI Всероссийский молодёжный Самарский конкурс-
конференция научных работ по оптике и лазерной физике, 
13−17 ноября 2018, Самара
Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Латыпов И.З., Калачёв 

А.А., Лосевский Н.Н., Разуева Е.В., Самагин С.А., 
Котова С.П.: Генерация однофотонных состояний 
с орбитальным угловым моментом в режиме спон-
танного параметрического рассеяния в нелинейном 
кристалле (устн.) 

Научно-техническая конференция по итогам совместного 
конкурса фундаментальных исследований РФФИ–РТ, 22 
ноября 2018, Казань
Перминов Н.С., Моисеев С.А.: Углублённая спектроскопия 

многорезонаторной памяти (устн.) 

Всероссийская научная конференция “Современные про-
блемы оптики и спектроскопии”, 28–29 ноября 2018, 
Троицк, Москва 
Степанов А.Л.: Поверхностная плазмонная нанооптика. 

Часть истории (устн.)
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9-ая Международная научно-техническая конференция 
“Инновационные машиностроительные технологии, обо-
рудование и материалы-2018” (МНТК “ИМТОМ-2018”), 
5–7 декабря 2018, Казань
Хантимеров С.М.: Токопроводящий композиционный 

материал для аддитивных технологий (устн.)

Заседание секции “Магнетизм” научного совета РАН по 
физике конденсированных сред, 6–7 декабря 2018, Москва
Бакиров М.М., Галеев Р.Т., Хайруждинов И.Т., Салихов 

К.М.: Развитие последовательной теории эффекта 
насыщения спектров магнитного резонанса с учётом 
спектральной диффузии

ХII Конференция “Физика конденсированных сред и 
материалы нового поколения”, 14 декабря 2018, Троицк, 
Москва
Лапаев Д.В., Никифоров В.Г., Лобков В.С.: Стратегия 

создания фотостабильных люминесцентных материалов 
молекулярной фотоники на основе β-дикетонатных 
комплексов лантаноидов (III) (устн.)

Конференция по фотонике и квантовым технологиям, 
16–18 декабря 2018, Казань
Степанов А.Л.: Поверхностная плазмонная нанооптика 

(устн.)
Шахмуратов Р.Н.: Передача классической информации 

с помощью случайного потока одиночных фотонов 
(устн.)

 • Айххофф Уве, доктор, научный консультант, Брукер-
Биоспин, Райнштеттен, Германия (участие в между-
народной конференции)

 • Боуман Майкл, доктор, проф., Университет Алабамы, 
Тускалуза, США (участие в международной конфе-
ренции)

 • Бритт Дэвид, доктор, проф., Калифорнийский уни-
верситет, Дейвис, США (участие в международной 
конференции)

 • Гешайдт Георг, Институт физической и теоретической 
химии, Технический университет Граца, Грац, Австрия 
(участие в международной конференции)

 • Диканов Сергей, доктор, проф., Университет Иллинойса, 
Урбана-Шампейн, США (участие в международной 
конференции)

 • Кабанов Виктор, доктор, Институт Йозефа Стефана, 
Словения (участие в международной конференции, 
совместные исследования)

 • Крупская Юлия, доктор, Институт физики твёрдого 
тела и исследования материалов, Дрезден, Германия 
(участие в международной конференции)

 • Лихтенштейн Герц, проф., Университет Бен-Гуриона, 
Беер-Шева, Израиль (участие в международной кон-
ференции)

 • Любитц Вольфганг, доктор, проф., Германия, Инсти-
тут им. Макса Планка, Мюльхайм-на-Руре, Германия 
(участие в международной конференции)

 • Матерка Даниэль, Университет Щецина, Щецин, 
Польша (участие в международной конференции)

 • Мёбиус Клаус, доктор, проф., Свободный универ-
ситет Берлина, Германия (участие в международной 
конференции)

 • Окубо Сусуму, доктор, Университет Кобе, Кобе, 
Япония (участие в международной конференции)

Гости института

 • Риид Майкл, Университет Кентербери, Крайстчерч, 
Новая Зеландия (совместные исследования)

 • Саксена Сунил K., Питтсбургский университет, Питт-
сбург, США (участие в международной конференции)

 • Халиуллин Гиниятулла, доктор, Институт физики 
твёрдого тела Макса Планка, Штутгарт, Германия 
(участие в международной конференции)

 • Цайснер Юлиан, Институт физики твёрдого тела и 
исследования материалов, Дрезден, Германия (участие 
в международной конференции)

 • Эрл Кис, доктор, проф., Государственный универ-
ситет Нью-Йорка, США (участие в международной 
конференции)

 • Алакшин Егор Михайлович, к.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Анастасов Владимир Михайлович, Промэнерголаб, 
Москва, Выставка (организация высьавки междуна-
родной конференции)

 • Анисимов Андрей Николаевич, м.н.с., ФТИ им. Иоффе, 
Санкт-Петербург (выступление на семинаре)

 • Анисимов Николай Викторович, д.ф.-м.н., факультет 
фундаментальной медицины, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Анищик Сергей Владимирович, Институт химической 
кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, 
Новосибирск (участие в международной конференции)

 • Арсланов Венер Абдуллович, Советник Президиума 
АН РТ, к.т.н. (член программного и организацион-
ного комитета конференции “Молодёжь и инновации 
Татарстана”)
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 • Афанасьев Дмитрий Анатольевич, к.ф.-м.н., Караган-
динский государственный университет им. академика 
Е. А. Букетова, Караганда, Казахстан (участие в 
международной конференции)

 • Бабунц Роман Андреевич, с.н.с., ФТИ им. Иоффе, 
Санкт-Петербург (знакомство с институтом)

 • Баскевич Петр Петрович, директор по инновациям 
АО КНИАТ (член программного и организационно-
го комитета конференции “Молодёжь и инновации 
Татарстана”)

 • Блохин Дмитрий Сергеевич, к.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Буй Лилия, Адани, Минск, Беларусь (организация 
выставки международной конференции)

 • Буньков Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Волков Виталий Иванович, д.ф.-м.н., Институт про-
блем химической физики РАН, Черноголовка (участие 
в международной конференции)

 • Воробьёв Юрий Николаевич, старший научный 
сотрудник АО КНИАТ (член программного и орга-
низационного комитета конференции “Молодёжь и 
инновации Татарстана”)

 • Гайнуллина Фарида Камильевна, начальник отдела раз-
вития инновационных программ ЗАО “Инновационно-
производственный Технопарк “Идея” (член про-
граммного и организационного комитета конференции 
“Молодёжь и инновации Татарстана”)

 • Гараева Равиля Рустемовна, начальник отдела раз-
вития инновационной деятельности Инвестиционно-
венчурного фонда РТ (член программного и орга-
низационного комитета конференции “Молодёжь и 
инновации Татарстана”)

 • Гафуров Марат Ревгерович, к.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Герасимова Лидия Александровна, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Гильманов Марат Ирикович, аспирант, Московский 
физико-технический институт, Долгопрудный (участие 
в международной конференции)

 • Глазков Василий Николаевич, к.ф.-м.н., Институт 
физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Головчанский Игорь Анатольевич, к.ф.-м.н., Москов-
ский физико-технический институт, Долгопрудный 
(участие в международной конференции)

 • Гумаров Амир Илдусович, м.н.с., Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Гусев Святослав Николаевич, начальник отдела научно-
технической политики Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, к.э.н. (член программного 

и организационного комитета конференции “Молодёжь 
и инновации Татарстана”)

 • Двинских Сергей Вячеславович, д.ф.-м.н., Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург (участие в международной конференции)

 • Демишев Сергей Васильевич, д.ф.-м.н., Институт 
общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Джепаров Фридрих Саламонович, д.ф.-м.н., проф., 
Институт теоретической и экспериментальной физики 
им. А. И. Алиханова Национального исследовательского 
центра “Курчатовский институт”, Москва (участие в 
международной конференции)

 • Евтюгина Наталья Геннадьевна Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, м.н.с. (участие в 
конференции “Молодёжь и инновации Татарстана”)

 • Завойская Елена Борисовна, внучка Е. К. Завойского 
(гость международной конференции)

 • Зеленский Илья Владимирович, к.ф.-м.н., Институт 
прикладной физики РАН, Нижний Новгород (участие 
в международной конференции)

 • Зуев Юрий Федорович, зам. директора по научной 
работе КИББ – обособленного структурного подраз-
деления ФИЦ КазНЦ РАН, д.х.н. (член программного 
и организационного комитета конференции “Молодёжь 
и инновации Татарстана”)

 • Ибрагимов Олег Евгеньевич, и.о. Генерального 
директора ЗАО “Инновационно-производственный 
Технопарк “Идея” (член программного и органи-
зационного комитета конференции “Молодёжь и 
инновации Татарстана”)

 • Иванов Дмитрий Сергеевич, студент, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Иванов Константин Львович, д.ф.-м.н., Институт 
“Международный томографический центр” СО РАН 
(участие в международной конференции)

 • Исаев Николай Павлович, к.ф.-м.н., Институт хими-
ческой кинетики и горения им. В. В. Воеводского 
СО РАН, Новосибирск (участие в международной 
конференции) 

 • Исхакова Камила Булатовна, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казань (участие в 
международной конференции)

 • Иткина Дарья Леонидовна, лаборант-исследователь, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Казань (участие в конференции “Молодёжь и инно-
вации Татарстана”)

 • Киямов Айрат Газинурович, м.н.с., Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Ковалева Елена Германовна, к.х.н., Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург (участие в 
международной конференции)

 • Козлова Юлия Артуровна, студентка, КГМУ (участие 
в конференции “Молодёжь и инновации Татарстана”)
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 • Колдаева Марина Викторовна, к.ф.-м.н., Институт 
кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Колева Михаэла, доктор, Институт электроники, Со-
фия, Болгария (совместные исследования)

 • Комаровских Андрей Юрьевич, к.ф.-м.н., Институт 
неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН 
(участие в международной конференции)

 • Кондратьева Екатерина, м.н.с., Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казань (участие в 
международной конференции)

 • Кузин Сергей, студент, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Москва (участие 
в международной конференции)

 • Кусова Александра, Казанский институт биохимии 
и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН, Казань (участие в 
международной конференции)

 • Кусраев Юрий Георгиевич, д.ф.-м.н., Физико-тех-
нический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-
Петербург (участие в международной конференции)

 • Люлин Сергей Владимирович, директор Института 
высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург 
(знакомство с институтом)

 • Марьясов Александр Георгиевич, к.ф.-м.н., Институт 
химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского 
СО РАН, Новосибирск (участие в международной 
конференции)

 • Мельникова Дарья Леонидовна, инженер, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Миронов Сергей Викторович, к.ф.-м.н., Институт 
физики микроструктур РАН, Н. Новгород (участие 
в международной конференции)

 • Мусабирова Гузель Салаватовна, ассистент, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Мухамедшин Ирек Рафкатович, к.ф-м.н. Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (пред-
ставление диссертации на соискание учёной степени 
доктора физико-математических наук) 

 • Птушенко Василий Витальевич, к.ф.-м.н., Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Москва (участие в международной конференции)

 • Разина Елена Алексеевна, студентка, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Романов Николай Георгиевич, к.ф.-м.н., Физико-
технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-
Петербург (участие в международной конференции)

 • Рязанов Валерий Владимирович, д.ф.-м.н., заведующий 
лабораторией сверхпроводимости, Институт физики 
твёрдого тела РАН, Черноголовка (ИФТТ РАН) (вы-
ступление на семинаре)

 • Сагдеев Дмитрий Олегович, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, им. 
А. Н. Туполева, Казань (участие в международной 
конференции, совместные исследования)

 • Самарин Александр Николаевич, к.ф.-м.н., Институт 
общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Самойлова Римма Ивановна, к.ф.-м.н., Институт хи-
мической кинетики и горения им. В. В. Воеводского 
СО РАН, Новосибирск (участие в международной 
конференции)

 • Сапожников Максим Викторович, к.ф-м.н., Институт 
физики микроструктур РАН, Н. Новгород (пред-
ставление диссертации на соискание учёной степени 
доктора физико-математических наук)

 • Сахапов Ильяс Фаридович, аспирант, ИОФХ им. А. Е. 
Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН (участие в конференции 
“Молодёжь и инновации Татарстана”)

 • Семено Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н., Институт 
общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Семенов Алексей Юрьевич, д.ф.-м.н., Институт физико-
химической биологии имени А. Н. Белозерского, 
Москва (участие в международной конференции) 

 • Скворцова Полина Владимировна, Казанский институт 
биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Смирнов Александр Иванович, д.ф.-м.н., проф., Ин-
ститут физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, 
Москва (участие в международной конференции)

 • Солтамов Виктор Андреевич, к.ф.-м.н., Физико-
технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН, С.-
Петербург (участие в международной конференции)

 • Сорокина Александра Тимуровна, студентка, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, 
Казань (участие в международной конференции)

 • Тагиров Мурат Салихович, д.ф.-м.н., КФУ (член 
комиссии по итоговой аттестации)

 • Тормасов Александр Геннадьевич, ректор Универси-
тета Иннополис (знакомство с институтом)

 • Удалов Олег Георгиевич, к.ф.-м.н., Институт физики 
микроструктур РАН, Н. Новгород (участие в между-
народной конференции)

 • Успенская Юлия Александровна, м.н.с., ФТИ им. 
Иоффе РАН, Санкт-Петербург (знакомство с инсти-
тутом)

 • Файн Борис, д.ф.-м.н., проф., Сколковский институт 
науки и технологий, Сколково (участие в междуна-
родной конференции)

 • Фельдман Эдуард Беньяминович, д.ф.-м.н., Институт 
проблем химической физики РАН, Черноголовка 
(участие в международной конференции)

 • Хаматгалимов Айрат Раисович, старший научный 
сотрудник лаборатории ФХА ИОФХ, д.х.н. (член 
программного и организационного комитета конфе-
ренции “Молодёжь и инновации Татарстана”)

 • Чернова Светлана Глебовна, к.ф.-м.н., Институт фи-
зики полупроводников, Новосибирск (выступление 
на семинаре)
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 • Шабакаев Шамиль Маратович, студент, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Шайдуллин Линар Радикович, м.н.с., ИММ ФИЦ 
КазНЦ РАН (участие в конференции “Молодёжь и 
инновации Татарстана”)

 • Шуртакова Дарья Владимировна, студентка, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Щепетильников Антон Вячеславовича, к.ф.-м.н., 
Институт физики твёрдого тела РАН, Черноголовка 
(член программного и организационного комитета 
конференции “Молодёжь и инновации Татарстана”)

 • Юрковская Александра Вадимовна, д.ф.-м.н., Институт 
“Международный томографический центр” СО РАН, 
Новосибирск (участие в международной конференции)
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