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Предисловие редактора

Это Предисловие к летописи нашего Института за прошлый год я пишу 15 апреля 2020 
года. В настоящее время объявлена всемирная эпидемия коронавируса. За необходимыми 
исключениями все сотрудники Института находятся в самоизоляции и работают дома. 
О том, как мы живём и работаем в этой невероятной ситуации, я надеюсь, мы будем 
писать в Ежегоднике 2020 через год. Я отмечаю эту эпидемию потому, что 2019 год 
может стать историческим. Стиль нашей работы, отдыха, общения друг с другом может 
претерпеть качественные изменения за короткий промежуток времени. 

С позиции сегодняшних реалий наша жизнь и работа в прошлом году кажутся чем-то 
фантастически хорошим. Верю, что мы достойно выдержим выпавшее на нашу долю 
испытание. Думаю, в этом нам поможет сохранение традиций, в том числе традиций 
нашего Института.

В прошлом году, как и всегда, все сотрудники Казанского физтеха хорошо работали. 
Мы выполнили все плановые задания. У нас есть несколько традиционных направлений 
работ. Это спиновая физика, спектроскопия электронного парамагнитного резонанса, 
квантовая оптика, модификация свойств материалов ионной имплантацией, компьютерное 
моделирование в машиностроении, применение магнитного резонанса для решения задач 
медицины. Во всех этих направлениях в отчётном году были получены новые научные 
результаты. Из того, что вызывает беспокойство, я бы отметил уменьшение притока 
новых аспирантов. Будем надеяться, что это не станет устойчивой тенденцией, и мы 
уделим этой проблеме больше внимания в этом и в ближайшие годы.

Полученные нашими сотрудниками научные результаты довольно подробно отражены 
в Ежегоднике. Как всегда, в Ежегоднике 2019 подробно приведены статистические дан-
ные о работе Института, много поучительного отражено в разделе, который относится 
к персоналиям. 

Мы совместно с КФУ и при серьёзной поддержке руководства Республики и города 
Казани очень достойно отметили 75-летие открытия явления электронного парамагнитного 
резонанса нашим соотечественником Евгением Константиновичем Завойским. Весьма 
успешно прошла представительная международная конференция “Magnetic Resonance – 
Current State and Future Perspectives (EPR-75)”. Подробный отчёт приведён в Ежегоднике. 
Особо хочу отметить, что в 2019 году, юбилейном для электронного парамагнитного 
резонанса, церемония вручения международной премии имени Е. К. Завойского со-
стоялась в здании ратуши г. Казани. Все было исключительно торжественно и красиво. 
С позиции сегодняшней самоизоляции эта конференция, церемония вручения премии в 
Казанской ратуше кажутся чем-то сказочным.

Я думаю, мало институтов РАН, где бы в течение 19 лет выпускался такой подробный 
отчёт о работе коллектива Института за год. Я уверен, мы сохраним эту традицию и 
впредь. Наш пример вдохновил некоторые институты нашего Казанского научного цен-
тра на издание аналогичных Ежегодников. Я знаю, что в других городах в институтах 
РАН пытались последовать нашему примеру. Но отказались из-за того, что это требует 
большой работы. Мы с этим хорошо справляемся благодаря самоотверженным усили-
ям В. К. Воронковой, С. М. Ахмина, С. Г. Львова, Л. В. Мосиной, О. Б. Яндугановой. 
Большое им спасибо.

К. М. Салихов



Слово руководителя

Дорогие коллеги!

Поводя итоги прошедшего 2019 года, можно с уверенностью сказать, что для физтеха 
он стал ещё одним годом успешной и плодотворной работы. Мы полностью выполнили 
государственное задание и получили ряд новых грантов, сохранив внебюджетное фи-
нансирование на уровне, близком к бюджетному. Очередной выпуск Ежегодника КФТИ 
даёт достаточно полное представление о достигнутых научных результатах и наиболее 
важных событиях, произошедших в жизни института за прошедший год. В своём пре-
дисловии я бы хотел остановиться только на двух моментах, которые, на мой взгляд, 
являются важными в стратегическом плане.

В рамках мегагранта “Квантовые сенсоры на алмазах”, выполняемого под руковод-
ством ведущего учёного – американского профессора Филипа Хеммера, создана новая 
лаборатория “Квантовая оптика в алмазах”. В течение прошедшего года было закуплено 
оборудование и создан экспериментальный стенд на основе конфокального микроскопа, 
собранного сотрудниками лаборатории. Были поставлены первые эксперименты по ис-
следованию центров окраски в алмазе. Кроме того, под руководством ведущего учёного 
успешно проведён синтез наночастиц, осуществляющих частотное преобразование света, 
которые можно использовать, например, для исследования биологических объектов. В 
целом, созданная лаборатория начала успешно работать и развивать в институте новое 
научное направление. Кроме того, при поддержке мегагранта в прошедшем году был 
проведён международный симпозиум “Квантовая оптика на основе алмазов для био-
сенсоров и квантовой информации”, который проходил в рамках крупной международ-
ной конференции “Рубежи нелинейной физики 2019”. В этой связи хочется отметить 
успешное сотрудничество Казанского физтеха с Институтом прикладной физики РАН, 
которое стало ещё более тесным при поддержке мегагранта.

Осенью 2019 года началась работа ФИЦ КазНЦ РАН с опорными школами РАН в 
Республике Татарстан. Сотрудники нашего института приняли в реализации этой ини-
циативы самое активное участие и прочитали целый ряд лекций в Казани и Набережных 
Челнах. На мой взгляд, подобное взаимодействие со школами, несмотря на ограниченный 
пока формат, является очень важным для развития физтеха, поскольку расширяет воз-
можности привлечения к нам молодых специалистов. Сегодняшние выпускники школ, 
успев познакомиться с институтом, с большой вероятностью могут остаться на связи с 
нами в процессе учёбы в вузе и уже через три-четыре года стать молодыми участниками 
новых проектов, а затем и нашими аспирантами. Надеюсь, что эта непростая работа 
принесёт свои плоды в ближайшем будущем.

А. А. Калачёв
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важнейшие события года

75-летие открытия эффекта электронного парамагнитного резонанса

В 2019 году мировое научное сообщество отметило 
75-летие открытия эффекта электронного парамагнитного 
(спинового) резонанса, которое было сделано Е. К. За-
войским в Казанском государственном университете.

Этому событию было посвящено расширенное за-
седание Учёного совета нашего института 6 февраля 
2019 года.

Главным событием празднования 75-летия ЭПР стала 
Неделя Завойского, организованная в Казани КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН и Казанским федеральным университетом 
при поддержке Президента и Правительства Республики 
Татарстан и Академии наук РТ в сентябре 2019 г. В рамках 
этой недели состоялась церемония вручения Междуна-
родной премии им. Е. К. Завойского и Международная 
конференция “Magnetic Resonance – Current State and Future 
Perspectives (EPR-75)”. Юбилей открытия ЭПР совпал с 

30-летием создания международного общества ЭПР. В 
рамках конференции была проведена секция, посвящённая 
юбилею международного общества ЭПР, участие в этих 
торжествах принял действующий Президент общества 
проф. Томас Приснер (Германия). В рамках Недели была 
организована также Школа молодых учёных. 

В связи с празднованием 75-летия ЭПР в Казани 
уместно вспомнить, что именно в Казани были про-
ведены крупные международные научные форумы в 
честь 25-летия (1969 г.) и 50-летия (1994 г.) открытия. 

Юбилейная конференция 1969 г. была организована 
С. А. Альтшулером и Б. М. Козыревым. На этой конфе-
ренции с пленарной лекцией выступал Е. К. Завойский. 
В работе конференции приняли участие и другие звёзды 
мировой науки – Лауреат Нобелевской премии А. Кастлер 
(Франция), K. Гортер (Нидерланды).

В перерыве между заседаниями юбилейной конференции в 1969 году. Слева направо: K. Гортер (Нидерланды), 
К. Д. Джеффрис (США), А. Абрагам (Франция) и Б. М. Козырев.
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В честь 50-летия открытия ЭПР мы провели 27-ой 
Амперовский конгресс. В 1994 г. наша страна переживала 
весьма непростые времена. Но несмотря на это, мировое 
научное сообщество магнитного резонанса очень хорошо 
поддержало проведение этого праздника науки в Казани. 

Прямым чартерным рейсом из Франкфурта в Казань 
на конференцию прибыли более 150 коллег-учёных. В 
работе конгресса участвовали звёзды мировой науки: лау-
реат Нобелевской премии Р. Эрнст (Швейцария), Э. Хан 
(США), много других выдающихся учёных.

К. М. Салихов

27-ой Амперовский конгресс. 1994 г.

Современное развитие ЭПР в Казанском физтехе им. Е. К. Завойского

Из выступления К. М. Салихова 6 февраля 2019 года на Учёном совете КФТИ,  
посвящённом 75-летию открытия ЭПР Е. К. Завойским 

В 1944 году доцент Казанского государственного уни-
верситета Евгений Константинович Завойский впервые 
зарегистрировал сигнал электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) в растворах парамагнитных комплексов. 

За прошедшие годы, благодаря исследованиям тысяч 
учёных во всём мире, явление электронного парамагнитного 
(спинового) резонанса приобрело вселенское значение. 
Это обусловлено тем, что электронные спины, состояние 
электронных спинов, определяют важнейшие магнитные 
свойства материалов и контролируют протекание многих 
процессов: рекомбинацию свободных радикалов в хими-
ческих реакциях, рекомбинацию электрон-дырочных пар в 

полупроводниках, внутримолекулярные безизлучательные 
переходы и т.д. 

Методы ЭПР-спектроскопии оказались очень востребо-
ванными для диагностики состояния электронных спинов. 
Более того, современные методы ЭПР-спектроскопии 
позволяют управлять состоянием электронных спинов. В 
результате оказывается, что методы ЭПР являются важной 
составной частью развивающейся спиновой технологии.

Е. К. Завойский был одним из основателей Казанского 
физико-технического института РАН. Все годы Казанский 
физтех был и остаётся одним из ведущих центров раз-
вития ЭПР-спектроскопии. 
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Чтобы дать представление об ЭПР в КФТИ, приведу 
несколько примеров.

В твёрдотельных лазерах активные центры нередко 
являются парамагнитными центрами. Поэтому ЭПР-
спектроскопия оказалась весьма востребованной для 
поиска и исследования новых лазерных материалов. 
Учёные КФТИ весьма успешно работают в этой области.

КФТИ имеет давние традиции в изучении с помощью 
методов ЭПР растворов парамагнитных комплексов. 
ЭПР-исследования стали важным подспорьем в созда-
нии учёными КФТИ жидких кристаллов с рекордной 
анизотропией намагниченности. Сегодня эти работы 
переросли в поиск систем, которые позволяют управлять 
намагниченностью с помощью света. 

Учёные КФТИ вносят важный вклад в изучение 
спиновых кластеров, мономолекулярного магнетизма с 
помощью методов ЭПР-спектроскопии. Эти исследования 
дают фундаментальные знания о природе обменного взаи-
модействия между парамагнитными ионами переходных 
элементов. Эти знания используются при создании новых 
молекулярных магнитов.

В последние годы в физтехе получили хорошее 
развитие новые актуальные направления развития ЭПР-
спектроскопии и её применения.

Можно отметить изучение короткоживущих промежу-
точных состояний в фотохимии и фотофизике молекул. 
Нами теоретически предсказан и экспериментально под-
тверждён механизм гиперполяризации спинов триплетных 
экситонов в молекулярных кристаллах. 

Одним из самых актуальных направлений развития 
ЭПР в настоящее время является применение импульс-

ной ЭПР-спектроскопии, так называемой дипольной 
ЭПР-спектроскопии, для нахождения расстояния между 
парамагнитными центрами в интервале 1.5–10 нм. Нами 
была развита теория дипольной ЭПР-спектроскопии. 
Впервые экспериментально подтвердили, что случайная 
модуляция диполь-дипольного взаимодействия спинов 
спин-решёточной релаксацией приводит к “красному” 
смещению частоты модуляции сигнала спинового эха в 
дипольной ЭПР-спектроскопии.

Мы впервые теоретически и экспериментально по-
казали, что в многоимпульсных ЭПР-экспериментах 
проявляется квантовый эффект Зенона.

Существенный вклад мы внесли в изучение бимо-
лекулярного спинового обмена, вызванного обменным 
взаимодействием при столкновении парамагнитных ча-
стиц в разбавленных растворах. Была сформулирована 
новая парадигма спинового обмена и его проявлений в 
ЭПР-спектрах.

В настоящее время в нашем институте получают 
развитие ЭПР-исследования, связанные с поиском мате-
риалов для квантовой памяти и с развитием квантовых 
вычислений. Развиваются исследования с помощью ЭПР 
роли NO, когда живые организмы оказываются в стрес-
совых условиях, и др.

75 лет развития убедительно показали, что ЭПР имеет 
бесконечный потенциал для применения в науке, технике, 
технологиях. Казанский физико-технический институт 
им. Е. К. Завойского РАН вносит достойный вклад в 
дальнейшее развитие ЭПР-методологии и её применение.

К. М. Салихов
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Создание лаборатории “Квантовая оптика в алмазах”

Лаборатория “Квантовая оптика в алмазах” создана в рамках 
мегагранта № 14.W03.31.0028 Правительства Российской 
Федерации для государственной поддержки научных иссле-
дований, проводимых под руководством ведущих учёных 
в российских образовательных организациях высшего 
образования, научных учреждениях и государственных на-
учных центрах Российской Федерации. О задачах, успехах 
2019 года и перспективах развития лаборатории рассказал 
Филип Хеммер, профессор Техасского A&M университета, 
ведущий учёный проекта “Квантовые оптические датчики 
на алмазах” и руководитель лаборатории “Квантовая опти-
ка в алмазах” Центра квантовых оптических и спиновых 
технологий ФИЦ КазНЦ РАН. 

Филип Хеммер: “Одной из основных задач данного 
проекта является разработка высокочувствительных 
квантовых биосенсоров. Что это значит? Все мы слышали 
о том, что квантовые технологии открывают возмож-

Слева направо: Артемий Шмелёв, 
Андрей Леонтьев и Филип Хеммер. 

Филип Хеммер, профессор Техасского A&M университета, ведущий 
учёный проекта “Квантовые оптические датчики на алмазах” и руко-
водитель лаборатории “Квантовая оптика в алмазах”. 

важнейшие результаты года
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Ф. Хеммер и А. Шмелёв готовят эксперимент. 

ность создания квантовых компьютеров, превосходящих 
классические в решении определённых типов задач, 
таких как взлом систем криптографической защиты 
информации или моделирование сложных физических 
систем. Помимо этого, квантовые технологии позволяют 
создавать высокочувствительные сенсоры самых разных 
типов, которые можно использовать для исследования 
процессов в живых организмах на клеточном уровне 
и, в конечном счёте, для лечения болезней. Именно на 
создание таких квантовых сенсоров и направлен наш 
мегагрант. Наш подход заключается в использовании 
мельчайших частиц алмазов и люминофоров и их кван-
товых свойств для того, чтобы увидеть то, что обычно 
не поддаётся наблюдению. Например, чтобы отследить, 
как функционируют белки, как меняется распределение 
температуры в эмбрионе, как растут растения, и как 
именно они реагируют на воздействия окружающей 
среды. Всё это вопросы, на которые мы хотели бы 
найти ответ. Использование наночастиц, состоящих из 
люминофоров и алмазов, требует существенно меж-

дисциплинарного подхода и совместного применения 
множества различных технологий. 

Одной из систем, которые мы используем для этих 
целей, является азот-вакансионный центр окраски в 
алмазе. Он состоит из двух атомов, один из которых 
реальный (атом азота), а другой – виртуальный (отсут-
ствие атома углерода в решётке алмаза, т.е. вакансия). 
Такие центры окраски отвечают за флуоресценцию ал-
мазов в красной области спектра. Более того, облучение 
азот-вакансионных центров зелёным светом приводит 
к поляризации электронного спина, превращая центр 
окраски в наномагнит, который можно использовать 
для регистрации слабых магнитных полей с помощью 
процесса, известного как оптически детектируемый 
магнитный резонанс. Это значит, что если рядом с 
азотно-вакансионным центром окажется другой магнит, 
то интенсивность красной флуоресценции уменьшится 
на несколько процентов, что несложно зарегистрировать 
нашими камерами и счётчиками фотонов.

Как мы выращиваем алмазы? Вы, наверное, слыша-
ли, что для роста алмазов требуется высокое давление, 
десятки тысяч атмосфер, которое создаётся в специ-
альных камерах больших размеров. Вместо последних 
мы используем пару алмазных наковален, создающих 
высокое давление в малых масштабах, что позволяет 
нам выращивать наноалмазы. При этом мы можем не 
только выращивать алмазы, но и наблюдать, как они 
растут, внося коррективы в процесс роста и лучше 
контролируя сам процесс. В перспективе, технология 
алмазных наковален позволит выращивать наноалмазы 
с контролируемым положением центра окраски внутри, 
что может стать основой создания квантовых регистров. 

Исследование одиночных центров окраски в алмазе 
ведётся с помощью собранного нами конфокального 
микроскопа. Он позволяет изучать как одиночные на-
ноалмазы, так и макроскопические образцы, создавая 
карту расположения центров окраски. Гальванический 
сканер сканирует по поверхности образца лазерным лучом, 
объектив микроскопа собирает излучение и направляет 
его на детекторы. Так строится изображение. Имеется 

Конфокальный микроскоп с субмикронным разрешением, созданный 
в рамках мегагранта.
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Важнейшие результаты исследований 2019 года

1. 

Высокоэффективная схема генерации однофотонных 
частотных кубитов в фотонных молекулах

Аннотация. Предложена схема условного приготовления 
однофотонных частотных кубитов в режиме спонтан-
ного четырёхволнового смешения (СЧВС) в системе 
кольцевых микрорезонаторов (фотонной молекуле), 
позволяющая управлять состоянием кубита с помощью 
спектральной амплитуды поля накачки и, тем самым, 
достичь максимально возможной эффективности услов-
ного приготовления фотонов. Поскольку состояние 
частотного кубита получается независящим от частоты 
моды резонатора, предложенная схема открывает воз-
можность существенного повышения скорости генерации 
квантовых однофотонных состояний за счёт частотного 
мультиплексирования.

Руководитель: Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) 
Исполнители: Чуприна И.Н. (КФУ) 
Публикации:
Chuprina I.N., Kalachev A.A.: Generating frequency-bin 

qubits via spontaneous four-wave mixing in a photonic 
molecule. Physical Review A 100, 043843 (2019)

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

2.

Гигантский эффект сверхпроводящего спинового клапана
 
Аннотация. Исследованы сверхпроводящие свойства 
структур спинового клапана Co2Cr1–xFexAly/Cu/Ni/Cu/Pb. 
Обнаружено, что разница в температуре сверхпроводящих 
переходов, измеренных при параллельной и перпендику-
лярной ориентации намагниченностей ферромагнитных 
слоёв сплава Гейслера (HA = Co2Cr1–xFexAly) с высокой 
степенью спиновой поляризации и никеля (Ni), достигает 
0.5 K. Для всех образцов зависимость Tc от угла между 
направлением намагниченностей ферромагнитных слоёв 
демонстрирует глубокий минимум вблизи ортогональной 
ориентации. Этот минимум обусловлен дальнодействую-
щими триплетными компонентами сверхпроводящего 
конденсата в ферромагнетике. При перпендикулярной 
ориентации намагниченностей HA-слой с высокой 
степенью спиновой поляризации вбирает в себя спин-
поляризованные куперовские пары из пространства между 
слоями HA и Ni. Среди многочисленных результатов, 
полученных в данной области, обнаруженная величина 
эффекта спинового клапана не уступает рекордной вели-
чине, опубликованной Лейденской группой в Нидерландах 
с использованием CrO2 в качестве ферромагнитного слоя, 
(A. Singh et al.: Phys. Rev. X 5, 021019 (2015)). При этом 
эти рекордные данные получены в существенно меньших 
магнитных полях. 
Руководитель: Гарифуллин И.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)

Схема условного приготовления однофотонных частотных кубитов. 
Амплитуда двухчастотного сигнального поля получается равной квадрату 
амплитуды двухчастотного поля накачки при условии детектирования 
только одной частотной компоненты холостого поля. В результате, 
состояние сигнального поля полностью определяется полем накачки, 
что позволяет генерировать однофотонные кубиты с минимальными 
потерями на выходе источника.

Формирование
двухчастотных

импульсов накачки

Детектирование
холостого фотона

Амплитуда поля 
накачки

Амплитуда 
сигнального поля

СЧВС в фотонной молекуле

детектор, который регистрирует отдельные фотоны, что 
позволяет изучать центры окраски как однофотонные 
источники, а также камера, с помощью которой мы 
можем измерить спектр одиночного оптического центра. 

В ходе выполнения проекта мы планируем создать 
и изучить целый ряд новых центров окраски в алмазе, 
найти среди них такие, которые наилучшим образом 
подходят для создания биосенсоров, и, в конце концов, 

реализовать биосенсинг с использованием этих новых 
центров. Мы хотим решать задачи, которые сегодня никто 
не умеет решать, и попутно найти полезные приложения 
для квантовых сенсоров, такие как мониторинг работы 
белков или температуры эмбриона.” 

(Перевод А. Леонтьева)
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1→ 2→

локализованного на одном из хромофоров, и триплета, 
сформированного делокализацией неспаренных электро-
нов по обоим партнёрам (рис. 1). Для жёстких ортого-
нальных BODIPY-диад показано сосуществование двух 
локализованных триплетных состояний, а также наличие 
процессов переноса энергии между двумя партнёрами 
диады. Наши исследования показали, что фотоиндуци-
рованные процессы разделения и рекомбинации заряда 
в таких компактных диадах дают существенный вклад 
в механизм формирования метастабильных триплетных 
состояний, который может значительно превосходить 
вклад интеркомбинационных переходов (ИКП) моно-
мера. Полученные данные вносят весомый вклад в соз-
дание фундаментальной основы для разработки новых 
оптически-активных материалов.

а Схематическое изображение структуры спинового клапана. б Кривые сверхпроводящих переходов для параллельной и перпендикулярной 
ориентации плоскости образца относительно направления приложенного магнитного поля.

Исполнители: Камашев А.А., Гарифьянов Н.Н., Вали-
дов А.А., Гарифуллин И.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Шуманн И., Катаев В., Бюхнер Б. (IFW Dresden), Фоми-
нов Я.В. (ИТФ РАН) 
Публикации:
 1. Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A., Schumann 

J., Kataev V., Büchner B., Fominov Y.V., Garifullin I.A.: 
Superconducting switching due to a triplet component 
in the Pb/Cu/Ni/Cu/Co2Cr1–xFexAly spin-valve structure. 
Beilstein J. Nanotechnol. 10, 1458–1463 (2019)

 2. Камашев А.А., Гарифьянов Н.Н., Валидов А.А., 
Шуманн И., Катаев В., Бюхнер Б., Фоминов Я.В., 
Гарифуллинa И.А.: Гигантский эффект сверхпрово-
дящего спинового клапана. Письма в ЖЭТФ 110, 
вып. 5, 325–330 (2019) 

 3. Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A., 
Schumann J., Kataev V., Büchner B., Fominov Ya.V., 
Garifullin I.A.: Superconducting spin-valve effect in 
heterostructures with ferromagnetic Heusler alloy layers. 
Phys. Rev. B 100, 134511 (2019) 

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

3.

Особенности фотоиндуцированных процессов в компакт-
ных донор-акцепторных диадах

Аннотация. Выполнено комплексное исследование 
фотоиндуцированных процессов целого ряда компакт-
ных донорно-акцепторных диад, в которых хромофоры 
донора и акцептора жёстко связаны непосредственно 
друг с другом. Методом время-разрешённого ЭПР впер-
вые показано сосуществование в донорно-акцепторных 
диадах одновременно фотоиндуцированного триплета, 

Рис. 1. Диаграмма, демонстрирующая фотофизический процесс в BDP-
PXZ диаде, которая показана на верхней вставке, при фотовозбуждении. 
На центральной вставке показаны экспериментальный (1) и модельный 
(2) ВР ЭПР спектры замороженного раствора BDP-PXZ диады и две 
составляющие модельного спектра, соответствующие двум триплетам.
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Исполнители: Воронкова В.К., Кандрашкин Ю.Е., Су-
ханов А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Zhao J. (State 
Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical 
Engineering, Dalian University of Technology, China)
Публикации:
 1. Dong Y., Sukhanov A.A., Zhao J., Elmali A., Li X., 

Dick B., Karatay A., Voronkova V.K.: Spin orbit charge 
transfer intersystem crossing (SOCT-ISC) in bodipy-
phenoxazine dyads: effect of the chromophore orienta-
tion and conformation restriction on the photophysical 
properties. J. Phys. Chem. C 123, 22793−22811 (2019)

 2. Imran M., Sukhanov A.A., Wang Z., Karatay A., Zhao 
J., Mahmood Z., Elmali A., Voronkova V.K., Hayvali 
M., Xing Y.H. et al.: Electronic coupling and spin-orbit 
charge-transfer intersystem crossing in phenothiazine-
perylene compact electron donor/acceptor dyads. J. Phys. 
Chem. C 123, 7010–7024 (2019)

 3. Wang Z., Sukhanov A.A., Toffoletti A., Sadiq F., Zhao 
J., Barbon A., Voronkova V.K., Dick B.: Insights into 
the efficient intersystem crossing of bodipy-anthracene 
compact dyads with steady-state and time-resolved optical/

magnetic spectroscopies and observation of the delayed 
fluorescence: J. Phys. Chem. C 123, 265–274 (2019)

 4. Zhao Y., Sukhanov A.A., Duan R., Elmali A., Hou Y., 
Zhao J., Gurzadyan, G.G., Karatay A., Voronkova V.K., 
Li C.: Study of the spin-orbit charge transfer intersystem 
crossing of perylenemonoimide-phenothiazine compact 
electron donor/acceptor dyads with steady-state and 
time-resolved optical and magnetic spectroscopies. J. 
Phys. Chem. C 123, 18270–18282 (2019) 

 5. Kandrashkin Y.E., Wang Z., Sukhanov A.A., Hou Y., 
Zhang X., Liu Y., Voronkova V.K., Zhao J.: Balance 
between triplet states in photoexcited orthogonal bodipy 
dimers. J. Phys. Chem. Lett. 10, 4157–4163 (2019)

 6. Tang G., Sukhanov A.A., Zhao J., Yang W., Wang Z., 
Liu Y, Voronkova V.K., Di Donato M., Escuderog D., 
Jacquemin D.: Red thermally-activated delayed fluo-
rescence and the intersystem crossing mechanisms in 
compact naphthalimide-phenothiazine electron donor/
acceptor dyads. J. Phys. Chem. C 123, 30171−30186 
(2019)

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

Наиболее значимые результаты института, выполняемые в рамках  
государственного задания

1.

Новая парадигма спинового обмена и его проявлений в 
ЭПР-спектроскопии

Сформулирована новая парадигма спинового обмена, 
которая раскрывает ряд принципиально новых свойств 
этого явления и его проявления в ЭПР-спектроскопии, 
которые не были отражены в существующей парадигме. 

Существующая парадигма пытается объяснить про-
явления спинового обмена в ЭПР-спектроскопии на 
основе одночастичного подхода к описанию спиновой 
релаксации, а новая парадигма основана на рассмотре-
нии коллективных мод движения спинов. В результате 
получены следующие основополагающие положения:
 – В области медленного спинового обмена каждая линия 

спектра ЭПР имеет смешанную форму, т.е. является 
суммой поглощения и дисперсии.

 – В области обменного сужения спектра в спектре на-
блюдается только одна из коллективных мод движения 
спинов.

 – В сильных СВЧ полях формируются связанные со-
стояния спинов и фотонов, которые можно назвать 
магнитными поляритонами.

 – Диполь-дипольное взаимодействие “деструктивно 
интерферирует” с обменным взаимодействием.

Руководитель: Салихов К.М.
Публикации:
 1. Salikhov K.M.: Fundamentals of Spin Exchange. Story 

of Paradigm Shift”. Springer 2019.
 2. Салихов К.М.: Состояние теории спинового обмена 

в разбавленных растворах парамагнитных частиц. 
УФН 189, 1017–1043 (2019) 

 3. 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 
155, вып. 5, 806–823 (2019)

 4. Bakirov M.M., Salikhov K.M., Peric M., Schwartz R.N., 
Bales B.L.: A simple, accurate method to determine 
the effective value of the magnetic induction of the 
microwave field from the continuous saturation of EPR 
spectra of Fremy’s salt solutions. Representative values 
of T1. Appl. Magn. Reson. 50, 919–942 (2019)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 08.
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2.

Создание сильнолегированных и светоизлучающих в ИК 
области слоёв германия с использованием импульсной 
ионной обработки

Впервые созданы монокристаллические сильнолегиро-
ванные донорной примесью (сурьма) слои германия с 
использованием непрерывной ионной имплантации и 
последующего импульсного отжига мощными ионными 
пучками (протоны, углерод) наносекундной длитель-
ности. За счёт равномерного по глубине выделения 
энергии мощных ионных пучков происходит глубокое 
плавление и быстрая ориентированная кристаллизация 
от монокристаллической подложки германия. Показано, 
что импульсный ионный отжиг приводит к созданию 
глубоких (до 0.3 мкм) сильнолегированных слоёв гер-
мания с высокой электропроводностью и концентрацией 
электронов проводимости до 31020 см–3, что более чем 
на порядок величины превышает равновесный предел 
растворимости сурьмы в германии. Исследование излу-
чательных свойств сильнолегированных слоёв германия 
при комнатной температуре показало возникновение 
прямозонной люминесценции с максимумом при 0.77 эВ 
(1.6 мкм) при сохранении сигнала при 0.69 эВ, обуслов-
ленного непрямозонной люминесценцией от германиевой 
подложки. Полученный сигнал соответствует области 
длин волн оптоволоконных каналов связи.
Исполнители: Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., 
Шустов В.А., Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН);
Новиков А.В., Бушуйкин П.А., Байдакова Н.А., Дроздов 
М.Н., Юнин П.А. (Институт физики микроструктур РАН, 
Федеральный исследовательский центр “Институт при-
кладной физики РАН”, Нижний Новгород)

Публикации:
 – Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Шустов 

В.А., Лядов Н.М., Новиков А.В., Бушуйкин П.А., Бай-
дакова Н.А., Дроздов М.Н., Юнин П.А.: Импульсный 
ионный отжиг германия, имплантированного ионами 
сурьмы. Автометрия 55, № 5, 5–13 (2019)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 09.

Спектры фотолюминесценции (Т = 300 К) германия после имплантации 
ионами сурьмы (Е = 80 кэВ, Ф = 1016 см–2) (кривая 1) и последующего 
импульсного ионного отжига (C+, H+, Е = 300 кэВ, W = 0.5 Дж/см2) 
(кривая 2). 

Наиболее значимые результаты института, готовые к практическому применению

1.

Разработка новой методики изготовления фазовых пе-
риодических микроструктур на основе халькогенидных 
стеклообразных полупроводников

Исследование относится к тематике оптоэлектроники, 
а именно, к способам изготовления периодических 
микроструктур на основе материалов с фазовой памя-
тью – халькогенидных стеклообразных полупроводников, 
выполненных на поверхности оптически-прозрачных 
подложках. На практике такие микроструктуры могут 
быть использованы для создания перезаписываемых 
оптических дисков формата DVD и Blu-Ray, а также 
энергонезависимых ячеек фазовой памяти (Phase-Change-
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Изображение, полученное на сканирующем электронном микроскопе, 
периодических микроструктур из халькогенидного стеклообразного 
полупроводника (GeSe5)80B20 после его имплантации ионами Ag+ 
через маску.
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Итоги конкурса научных работ сотрудников КФТИ 2019 года

Memory, PCM cells) и др. Решаемая техническая задача 
заключается в обеспечении возможности изготовления 
фазовых периодических микроструктур на основе халь-
когенидных стеклообразных полупроводников за один 
технологический цикл в вакууме с помощью имплантации 
ионами благородных металлов с энергией 4–100 кэВ, дозой 
облучения 1.01015–6.51020 ион/см2 и плотностью тока 
ионного пучка 2–50 мкА/cм2 через поверхностную маску.
Авторы: Степанов А.Л., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Рогов А.М. 

Публикации: 
 1. Степанов А.Л., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Рогов 

А.М., Осин Ю.Н.: Способ изготовления фазовых 
периодических микроструктур на основе халькоге-
нидных стеклообразных полупроводников, Патент 
РФ на изобретение № 2687889, 2019;

 2. Stepanov A.L., Rogov A.M., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., 
Kavetskyy T.S., Stronski A.L., Petkova T., Petkov P.: 
Diffraction graiting on chalcogenide glass (GeSe5)80B20 
fabricated by mask ion implantation. Nucl. Instr. Meth. 
Phys. Res. B 462, 187–190 (2020)

Направление ПФНИ РАН: II. Физические науки, на-
правление 09.

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 
три третьих места:
1-е место:
 – Чуприна И.Н., Калачёв А.А.: “Генерация частотных 

кубитов в режиме спонтанного четырёхволнового 
смешения в фотонных молекулах”

2-е место:
 – Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вагизов 

Ф.Г. (КФУ): “Спектроскопия сверхвысокого разрешения 
с применением метода задержанных фото-отсчётов”

3-е место:
 – Вавилова Е.Л.: “Процесc магнитного упорядочения 

и фазовая диаграмма соединения InCu2/3V1/3O3 с ре-
шёткой типа пчелиных сот по данным магнитного 
резонанса

 – Воронкова В.К., Суханов А.А.: “Роль интеркомбина-
ционных переходов и процессов разделения заряда 
в формировании поляризации электронных спинов 
компактных донор-акцепторных диад”

 – Салихов К.М.: “Новая парадигма спинового обмена”
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Введение

Разработка эффективных источников неклассических 
состояний света является одной из основных задач 
квантовых оптических технологий [1, 2]. В частности, 
приготовление однофотонных состояний в режиме спон-
танного четырёхволнового смешения (СЧВС) в кольцевых 
микрорезонаторах считается перспективным подходом 
к созданию компактных и эффективных интегральных 
устройств, совместимых с существующей КМОП-
технологией. В процессе СЧВС два фотона поля накачки 
внутри нелинейного оптического материала с кубической 
нелинейностью спонтанно превращаются в пару корре-
лированных фотонов, называемых, обычно, сигнальным 
и холостым. Детектирование одного из фотонов в паре 
(скажем, холостого) однозначно говорит о наличии второго 
фотона (сигнального), поэтому такие источники называ-
ются источниками с оповещением (heralded single-photon 
source), а сам метод называется условным приготовлением 
однофотонного состояния. При этом кольцевые микро-
резонаторы являются перспективными структурами для 
усиления нелинейного взаимодействия и создания эф-
фективных источников квантовых состояний света [2]. 
Среди экспериментальных достижений в этой области 
можно отметить демонстрацию высокой эффективности 
процесса СЧВС [3–5], а также узкой спектральной полосы 
[6] и высокой спектральной чистоты [7] испускаемых 

фотонов. В перспективе, с помощью различных методов 
мультиплексирования, которые, как ожидается, будут 
весьма эффективными при использовании детекторов с 
разрешением числа фотонов, можно создать практически 
детерминированные источники однофотонных состояний. 

Применение фотонов в качестве квантовых носителей 
информации требует разработки эффективных методов 
управления их основными свойствами, такими как вре-
менная форма однофотонного импульса, орбитальный 
угловой момент и поляризация, которые используются 
для кодирования [8]. В последнее время растёт интерес 
к частотным однофотонным кубитам (frequency-bin qubits) 
[9–12]. В этом случае состояние кубита кодируется в виде 
суперпозиции двух однофотонных состояний с разными 
частотами. Подобно временным кубитам (time-bin qu-
bits), где для кодирования используется суперпозиция 
двух однофотонных волновых пакетов, разделённых во 
времени, частотные кубиты демонстрируют высокую 
устойчивость к флуктуациям окружающей среды при 
передаче по одному пространственному каналу, но не 
требуют стабилизации оптических интерферометрических 
схем для детектирования или быстрой электроники для 
обработки. Для того, чтобы преобразовать одночастотный 
однофотонный импульс в частотный кубит, можно вос-
пользоваться схемой, состоящей из электрооптических 
фазовых модуляторов и формирователей импульсов [11, 
12], что равносильно реализации произвольного одно-

Высокоэффективная схема генерации однофотонных частотных кубитов 
в фотонных молекулах

И. Н. Чуприна, А. А. Калачёв

Лаборатория нелинейной оптики

Разработана схема генерации однофотонных частотных кубитов в режиме спонтанного четырёхволнового 
смешения в системе связанных кольцевых микрорезонаторов (фотонной молекуле), позволяющая управлять 
состоянием кубита с помощью спектральной амплитуды поля накачки и, тем самым, достичь максимально 
возможной эффективности условного приготовления фотонов. Рассмотрен случай сильной связи между микро-
резонаторами, при котором результирующее состояние частотного кубита не зависит от частоты моды, что 
открывает возможность существенного повышения скорости генерации квантовых однофотонных состояний 
за счёт частотного мультиплексирования.
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кубитового вентиля в частотной области. В частности, 
такой однокубитовый вентиль можно разместить на вы-
ходе однофотонного источника с оповещением. Однако 
результирующая эффективность оповещения (вероятность 
генерации фотонного кубита при появлении оповещаю-
щего сигнала) оказывается, в результате, существенно 
меньше единицы за счёт потерь, вносимых оптическими 
элементами, и за счёт того, что вероятность успешного 
срабатывания вентиля меньше единицы.

В статье [13] предложена схема генерации однофо-
тонных частотных кубитов с помощью СЧВС в системе 
связанных микрорезонаторов, которую часто называют 
фотонной молекулой [14–17]. Сильная связь между микро-
резонаторами обеспечивает частотное расщепление мод 
[18–20], которое можно использовать для приготовления 
узкополосных кубитов, совместимых с устройствами 
квантовой памяти, основанными на резонансных атом-
ных переходах. Разработанная схема позволяет создавать 
фотонные кубиты, контролируя спектральную амплитуду 
поля накачки, тем самым избегая дополнительных потерь, 
вносимых внешними модуляторами или формировате-
лями импульсов, и достигая максимально возможной 
эффективности оповещения. Кроме того, предлагаемая 
система связанных кольцевых микрорезонаторов по-
зволяет генерировать чистые однофотонные состояния 
(спектрально ограниченные однофотонные волновые 
пакеты) [21]. Поскольку состояние кубита не зависит 
от частоты моды резонатора, открывается возможность 
приблизиться к режиму детерминированной генерации 
неразличимых однофотонных состояний посредством 
масштабируемых схем частотного мультиплексирования 
[22, 23]. Более того, состояния таких частотных кубитов 
могут обрабатываться без привязки к оптической частоте, 
так что высокие скорости генерации могут быть достиг-
нуты без оптического преобразования частоты.

Основные результаты

В ходе проведённого исследования [13] была рассмотрена 
система из четырёх кольцевых микрорезонаторов, один 
из которых используется для генерации коррелированных 
пар фотонов в режиме СЧВС, а остальные – для селек-
тивного по частоте ввода/вывода излучения (рис. 1а). 
Связь между резонаторами  осуществляется посредством 
ближнего поля и контролируется величиной зазора между 
волноводами. Это позволяет независимым образом зада-
вать добротность центрального резонатора на частотах 
излучения накачки ωp, сигнального поля ωs и холостого 
поля ωi. Кроме того, подбирая длины дополнительных 
колец можно настроить систему таким образом, что-
бы излучение накачки загружалось и выгружалось из 
центрального микрорезонатора через одно кольцо, а 
сигнальные и холостые фотоны выгружались через два 
других (рис. 1б).

Для генерации частотных кубитов был рассмотрен 
случай сильной связи между центральным и остальными 

микрорезоаторами на частотах сигнального и холостого 
полей. В этом случае моды сигнального и холостого по-
лей расщепляются на две моды, которые соответствуют 
симметричному и асимметричному состояниям полей, 
распределённых между связанными микрорезонаторами.  
Эти частотные компоненты используются в качестве 
базиса для частотного кодирования. Подавая на вход 
системы двухчастотный импульс накачки с управляемой 
спектральной амплитудой, можно контролировать соот-
ношение амплитуд и фаз генерируемых однофотонных 
состояний. При этом детектирование оповещающего 
фотона только на одной из двух частотных компонент 
позволяет создавать двухчастотное однофотонное состоя-
ние второго фотона, которое полностью контролируется 
импульсом накачки (рис. 2).

В качестве примера перспективной КМОП-совместимой 
платформы для реализации предложенной схемы рас-
смотрены микрокольцевые резонаторы, образованные 
полосковыми волноводами на основе нитрида кремния 
(Si3N4/SiO2), которые успешно используются в интег-
ральной нелинейной фотонике [24]. В частности, среди 
последних достижений в этой области можно отметить 
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Холостые
фотоны
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Рис. 1. а Схема интегрального однофотонного источника на основе 
СЧВС в фотонной молекуле; б пример настройки микрорезонаторов 
для частотного демультиплексирования испускаемых фотонов. Длина 
колец, обеспечивающих резонансную связь, предполагается в три раза 
меньше длины центрального кольца. Закрашенные моды центрального 
кольца соответствуют возможным частотам СЧВС при накачке в цен-
тральную моду. В случае невырожденного СЧВС фотоны испускаются 
в сопряжённые моды (слева и справа от центральной) и направляются 
в различные волноводы за счёт резонансной связи (закрашенные моды 
для холостого и сигнального полей).

а

б
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создание волноводов со сверхнизкими потерями, обе-
спечивающими добротность кольцевого микрорезонатора, 
превышающую 107 [25], эффективное управление дис-
персионными свойствами [26] и генерацию запутанных 
фотонных состояний [27–29]. Для реализации многомо-
довой схемы, показанной на рис. 1, поле накачки должно 
соответствовать резонаторной моде в области нулевой 
дисперсии центрального кольцевого микрорезонатора, так 
чтобы сигнальный и холостой фотоны могли испускать-
ся в сопряжённые моды, которые отделены от моды 
накачки равными частотными интервалами (дисперсия 
групповой скорости должна быть незначительной). В 
качестве примера такого многомодового СЧВС можно 
отметить генерацию квантовой частотной гребёнки, со-
держащей 40 запутанных мод со спектральной шириной 
100 МГц и разностью частот 50 ГГц [27]. Подобные 
спектральные характеристики, которые представляются 
наиболее подходящими для реализации предложенного 
источника частотных кубитов, могут быть достигнуты с 
помощью микрорезонаторов радиусом около 500 мкм с 
нагруженной добротностью порядка 106. Формирование 
импульсов оптической накачки со спектральным разреше-
нием менее 1 ГГц [30] позволяет использовать частотное 
расщепление порядка 1 ГГц для приготовления узкопо-
лосных частотных кубитов. Кроме того, для идеального 
согласования частотных гребёнок различных резонаторов, 
как показано на рис. 1б, их область дисперсии должна 
настраиваться с точностью, превышающей ширину линии 
резонатора. Этому требованию можно удовлетворить путём 
объединения двух подходов: (1) компенсация неточно-
стей изготовления с помощью тримминга, что позволяет 
уменьшить стандартное отклонение резонансной длины 
волны до единиц ГГц [31]; (2) более точная настройка и 
стабилизация за счёт использования встроенных микро-
нагревателей, что обеспечивает погрешность резонансной 
длины волны порядка 1 МГц [20].

Заключение

Развит метод условного приготовления частотных одно-
фотонных кубитов с помощью спонтанного четырёхвол-
нового смешения в системе связанных микрорезонаторов 
(фотонной молекуле). Разработанная схема обеспечивает 
максимально возможную эффективность условного 
приготовления фотонов, поскольку результирующее со-
стояние кубита полностью контролируется спектральной 
амплитудой поля накачки. Для частотного кодирования 
предложено использовать двойные резонансные линии 
микрорезонаторов при наличии сильной связи между 
ними, что позволяет создавать узкополосные частотные 
кубиты, не зависящие от частоты моды. В результате, 
скорость генерации частотных кубитов можно существен-
но увеличить за счёт частотного мультиплексирования. 
Предлагаемый подход можно обобщить на случай более 
сложных фотонных молекул с целью генерации фотонных 
состояний большой размерности (частотные кубиты), 
а также адаптировать к однофотонным источникам на 
основе спонтанного параметрического рассеяния в микро-
резонаторах с квадратичной нелинейностью.
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Рис. 2. Схема условного приготовления однофотонных частотных 
кубитов. Амплитуда двухчастотного сигнального поля получается 
равной квадрату амплитуды двухчастотного поля накачки при условии 
детектирования только одной частотной компоненты холостого поля. 
В результате, состояние сигнального поля полностью определяется 
полем накачки, что позволяет генерировать однофотонные кубиты с 
минимальными потерями на выходе источника.
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Введение

В последние два десятилетия существует огромный 
теоретический и экспериментальный интерес к раз-
работке логических элементов для сверхпроводящей 
спинтроники (см., например, [1, 2]). Согласно данным 
работам, наиболее перспективными устройствами для 
использования в элементах квантовой логики являются 
гетероструктуры сверхпроводник/ферромагнетик/сверх-
проводник (С/Ф/С) [3]. Элемент квантового кубита 
[4, 5] основан на так называемом джозефсоновском 
π-контакте [6, 7], который может быть реализован в 
тонкоплёночной гетероструктуре С/Ф/С. В этом плане 
интерфейс С/Ф уже давно вызывает фундаментальный 
интерес [8]. В частности, в 1997 году О и др. была 
предложена теоретическая модель сверхпроводящего 
спинового клапана (ССК), основанная на эффекте 
близости С/Ф [9]. Ими была предложена трёхслойная 
гетероструктура Ф1/Ф2/С, где С-слой размещался 
поверх двух Ф-слоёв, намагниченности которых не 
связаны между друг другом. Согласно работы О и др. 
[9], температура перехода в сверхпроводящее состояние 
(Tc) всей гетероструктуры в случае антипараллельной 
(AP) взаимной ориентации намагниченностей Ф-слоёв 
должна быть больше, чем при параллельной (P). 
Это связано с тем, что среднее обменное поле двух 
Ф-слоёв, действующее на куперовские пары из С-слоя, 
для AP-ориентации намагниченностей меньше, чем 
для P-ориентации. Альтернативная гетероструктура 
Ф1/С/Ф2 с аналогичным принципом работы была 
предложена Тагировым [10]. Прошло более десяти лет, 
прежде чем экспериментально удалось реализовать 
полный эффект сверхпроводящего спинового клапана, 
предложенный О и др. [11].

В дальнейшем Фоминов и др. в своей теоретической 
работе [12] показали, что квантовая интерференция пар-
ной волновой функции куперовской пары, отражённой от 
обеих сторон Ф2-слоя в структурах Ф1/Ф2/С, может быть 

Эффект сверхпроводящего спинового клапана в структурах 
с ферромагнитным сплавом Гейслера

А. А. Камашев, Н. Н. Гарифьянов, А. А. Валидов, В. Е. Катаев, И. А. Гарифуллин

Лаборатория проблем сверхпроводимости и спинтроники; лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Проведён сравнительный анализ сверхпроводящих свойств двух типов спинового клапана, содержащих сплав 
Гейслера Co2Cr1–xFexAly в качестве одного из двух ферромагнитных слоёв (Ф1 или Ф2) в структурах Ф1/Ф2/C. 
Мы использовали слой сплава Гейслера в двух функциях: а) в качестве слабого ферромагнетика, в случае 
Ф2-слоя; б) в качестве полуметалла, в случае Ф1-слоя. В первом случае мы получили большой классический 
эффект сверхпроводящего спинового клапана ΔTc, которому способствовал существенный триплетный вклад 
в эффект сверхпроводящего спинового клапана ΔTc

trip. Во втором случае мы наблюдали гигантскую величину 
ΔTc

trip, достигающую 0.5 К.

как конструктивной, так и деструктивной. Это зависит от 
толщины Ф2-слоя, и, в зависимости от этой толщины, мы 
можем наблюдать как прямой (ΔTc > 0), так и обратный 
эффект ССК (ΔTc < 0) (определение ΔTc см. ниже). И 
действительно, зависящее от толщины знакопеременное 
поведение эффекта ССК экспериментально наблюдалось 
в нашей работе [13].

На рис. 1 схематически показана работа классическо-
го ССК, где квантовая интерференция парной волновой 
функции куперовской пары является конструктивной. Здесь 
представлены два сверхпроводящих перехода с шириной 
δTc, соответствующие P- и AP-ориентации намагничен-
ностей Ф1- и Ф2-слоёв. Они сдвинуты относительно 
друг друга на величину эффекта ССК ΔTc= Tc

AP – Tc
P. 

Величины Tc
AP и Tc

P соответствуют температурам перехода 
в сверхпроводящее состояние при AP- и P-ориентации 
намагниченностей Ф-слоёв, соответственно. На рис. 1 
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Рис. 1. Схематическое изображение принципа работы ССК. Сплошными 
линиями изображены кривые сверхпроводящих переходов (отношение 
удельного сопротивления R/R0 как функция T ) с шириной δTc при 
параллельной и антипараллельной ориентации намагниченностей 
Ф-слоёв. Заштрихованный прямоугольник шириной ΔTc

full показывает 
рабочую зону ССК (см. текст).
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заштрихованный прямоугольник – это рабочая температур-
ная зона ССК. Если в пределах данного прямоугольника 
при фиксированной температуре изменять взаимную 
ориентацию намагниченностей Ф-слоёв от AP к P, то 
будет наблюдаться полное переключение между сверх-
проводящим и нормальным состояниями ССК. В связи 
с этим, ширина этого прямоугольника ΔTc

full является 
наиболее важным параметром ССК. Стоит отметить, что, 
как правило, выполнение условия ΔTc > δTc не всегда 
является достаточным для успешной работы ССК. На 
самом деле, фактическая величина ΔTc

full всегда меньше, 
чем ΔTc из-за конечного значения δTc, и эта разница ста-
новится тем больше, чем больше значение ΔTc (ширина 
сверхпроводящего перехода). В нашей работе, в которой 
удалось экспериментально реализовать полный эффект 
ССК, величина ΔTc

full была всего порядка 10 мК. Таким 
образом, чтобы улучшить эффективность ССК, необходимо 
увеличивать величину ΔTc

full. Это было предпринято в 
большом количестве работ для различных конструкций 
ССК (см., например, обзоры [14–16] и более поздние 
публикации [17–19]).

В последнее время исследования эффекта ССК 
сместилось в сторону изучения дальнодействующих 
триплетных компонент (ДТК) сверхпроводящего кон-
денсата [20], которые возникают в гетероструктурах с 
неколлинеарной (близкой к ортогональной) ориентацией 
намагниченностей Ф-слоёв [12] (см. также более поздние 
статьи [21–33]). Например, Хара и др. в работе [34] экс-
периментально исследовали сверхпроводящие свойства 
структуры CoV/Co/Cu/Co/Nb. Они показали чёткое доказа-
тельство наличия ДТК в исследованных ими структурах, 
а также наблюдали хорошее согласие между теорией и 
экспериментом [35] (теория для ДТК, использованная в 
этой статье, была основана на численном решении микро-
скопических уравнений Боголюбова-де Жена). Полное 
переключение между нормальным и сверхпроводящим 
состояниями с помощью триплетного вклада в эффект 
ССК наблюдалось нами в структуре CoOx/Py1/Cu/Py2/
Cu/Pb (Py = Ni0.81Fe0.19) [36]. Такой же результат был 
получен Гу и др. [37, 38] для структур ССК Ho/Nb/Ho 
и Dy/Nb/Dy. Величина эффекта ССК в этих структурах 
составляла порядка 400 мК.

На данный момент большинство фундаментальных 
вопросов, касающихся физики эффекта сверхпроводящего 
спинового клапана уже выяснено. Наши недавние иссле-
дования и исследования других групп показывают, что 
использование элементных ферромагнетиков в качестве 
конструкционных материалов для сверхпроводящего 
спинового клапана исчерпало свои функциональные 
возможности в отношении рекордных значений эффекта 
сверхпроводящего спинового клапана.

В 2015 году Сингх и др. [39] обнаружили гигант-
ский триплетный вклад в эффект ССК ΔTc

trip ~ 0.6–0.8 К 
(где ΔTc

trip = Tc
P(α = 0º) – Tc

PP(α = 90º)) в структуре 
CrO2/Cu/Ni/MoGe, в которой в качестве слоя Ф1 ис-
пользовался полуметалл CrO2. На сегодняшний день это 
рекордное значение разницы в температурах сверхпро-

водящего перехода, измеренных при P (параллельной) и 
PP (перпендикулярной) ориентации намагниченностей 
Ф-слоёв. Сингх и др. заключили, что наблюдение ги-
гантской величины ΔTc

trip напрямую связано с использо-
ванием полуметаллического слоя CrO2 в исследованной 
структуре. В связи с этим, для дальнейшего увеличения 
эффективности ССК необходимо проверить действи-
тельно ли вывод, сделанный в работе [39], справедлив 
для других полуметаллических соединений в качестве 
ферромагнитных слоёв ССК.

В качестве ферромагнитного материала для наших 
структур ССК мы выбрали сплав Гейслера Co2Cr1-xFexAly 
(далее HA), так как данный сплав обладает свойствами 
слабого ферромагнетика и полуметалла в зависимости 
от условий приготовления. В нашей предыдущей рабо-
те [40] мы показали, что плёнки HA, напыленные при 
температуре подложки Tsub ~ 300 К, являются слабыми 
ферромагнетиками (далее HART). При этом, если напылять 
плёнки HA при температуре подложки Tsub ~ 600 К они 
являются полуметаллами (далее HAhot). Стоит отметить, 
что степень спиновой поляризации (ССП) зоны прово-
димости плёнки HAhot достигает 70–80% [40].

В данной работе, используя HART в качестве слабого 
ферромагнетика в случае Ф2-слоя и HAhot в качестве по-
луметалла в случае Ф1-слоя в структурах Ф1/Ф2/C, мы 
провели детальный анализ эффекта ССК для обоих типов 
гетероструктур. При этом нами была проведена полная 
теоретическая интерпретация наблюдаемых эффектов ССК.

Образцы

Во всех исследованных ранее нами структурах Ф1/Ф2/С 
(см., например, [11, 13, 14, 36, 41]), в качестве антифер-
ромагнитного (АФ) слоя использовался CoOx. Антифер-
ромагнитный слой CoOx был необходим для фиксации 
направления намагниченности Ф1-слоя. Однако CoOx 
теряет свои антиферромагнитные свойства, если в качестве 
Ф1-слоя использовать HAhot. При высоких температурах 
подложки слой CoOx разлагается и становится обычным 
ферромагнитным Co, который не способен фиксировать 
направление намагниченности HAhot. В связи с этим, мы 
были вынуждены отказаться от АФ-слоя для структур, 
включающих в свой состав слой HAhot.

Дизайн двух типов исследованных в данной работе 
гетероструктур Ф1/Ф2/C представлен на рис. 2. В струк-
турах первого типа в качестве АФ-слоя используется 
CoOx, который фиксирует намагниченность Py (здесь 
Ф1-слой). Это позволяет нам вращать направление на-
магниченности слабого ферромагнитного слоя HART (здесь 
Ф2-слой), изменяя направление приложенного внешнего 
магнитного поля. В свою очередь, в структурах второго 
типа направление намагниченности HAhot свободное (здесь 
Ф1-слой), а направление намагниченности слоя Ni (здесь 
Ф2-слой) зафиксировано за счёт большого коэрцитивного 
поля. Здесь слой Та является буферным слоем для роста 
HAhot. Слой Cu между Ф2-слоем и C-слоем предотвращает 
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взаимную интердиффузию при росте ССК [43]. Слой 
Cu между двумя Ф-слоями необходим для разнесения 
намагниченностей этих слоёв.

Образцы были приготовлены на высококачественных 
монокристаллических подложках MgO (001) с исполь-
зованием классического метода электронно-лучевого 
испарения в сверхвысоком вакууме (порядка 10–8 мбар) 
и магнетронного распыления в замкнутом вакуумном 
цикле. Толщина слоёв во время роста контролировалась 
при помощи стандартного кварцевого осциллятора. Все 
материалы, используемые для приготовления образцов, 
имели чистоту выше 4N, что соответствует уровню загряз-
нения 0.01 ат.%. Подложки закреплялись на специальном 
вращающемся держателе образцов, который позволял 
приготавливать до 8 образцов в одном вакуумном цикле. 
После чего держатель образцов помещался в загрузоч-
ную камеру. Для напыления слоёв Co, Ta, Py, Cu, Ni, 
Pb использовался метод электронно-лучевого испарения. 
Для напыления слоёв HA и Si3N4 использовался метод 
магнетронного распыления.

Напыление оксида кобальта проводилось в два этапа. 
Сначала напылялся Co на подложку, затем подложка пере-
мещалась в загрузочный шлюз и выдерживалась в течение 
2 ч в атмосфере кислорода при давлении 100 мбар. После 
процедуры окисления, держатель образцов перемещался 
в основную камеру, где продолжался процесс осаждения 
остальных слоёв. На последнем этапе, держатель образ-
цов перемещался в камеру для приготовления слоёв при 
помощи магнетронного распыления, где образцы покры-
вались защитным слоем диэлектрика нитридом кремния 
Si3N4 толщиной 85 нм для предотвращения окисления 
слоя Pb. Для приготовления высококачественных слоёв 
Pb использовались высокие скорости осаждения поряд-
ка 1.0–1.2 нм/с. Это было необходимо для улучшения 
транспортных свойств слоя свинца. Для других материа-
лов мы использовали следующие скорости осаждения: 
0.037 нм/с для HA и 0.05 нм/с для слоёв Co, Cu, Ni, Ta 

и Py. Для оптимизации роста верхнего фрагмента ССК, 
содержащего слой Pb, после напыления слоя HA, мы 
уменьшали температуру подложки до 150 К, после чего 
продолжали процесс приготовления образцов, как это 
показано в работе [44]. Уменьшение температуры под-
ложки уменьшает шероховатость слоя свинца, что тем 
самым увеличивает величину эффекта ССК. Параметры 
исследуемых образцов представлены в таблице 1.

Стоит отметить, что важнейшим отличием между 
двумя типами структур является температура роста слоя 
HA = Co2Cr1 – xFexAly. Согласно нашей предыдущей работе 
[40], при напылении HA при Tsub = 300 К, мы получаем 
слабый ферромагнетик HART, а при Tsub = 600 К, мы по-
лучаем полуметалл HAhot со спиновой поляризацией зоны 
проводимости порядка 70–80%. В работе [40] мы также 
выявили реальный состав наших плёнок HA, который 
показал, что на самом деле HART = Co2Cr0.43Fe0.36Al0.5, а 
HAhot = Co2Cr0.55Fe0.72Al0.62. Очевидно, что мы наблюдаем 
дефицит алюминия в наших плёнках по сравнению с 
идеальным составом сплава Гейслера Co2Cr1-xFexAl. Не-
смотря на это, фактически неидеальный состав HAhot 
демонстрирует высокий уровень степени спиновой по-
ляризации порядка 70% [40]. Хусейн и др. [45] показали, 
что ССП увеличивается с увеличением температуры 
подложки во время приготовления полуметаллических 
плёнок. В связи с этим мы ожидаем, что значение ССП 
в наших образцах будет порядка 80%.

Экспериментальные результаты

Магнитные и транспортные свойства

Магнитные свойства структуры спинового клапана были 
охарактеризованы с использованием 7T VSM SQUID 
магнитометра фирмы Quantum Design. Сначала образцы 
структуры I типа охлаждались от комнатной температуры 
до 10 К в присутствии магнитного поля +6 кЭ, прило-
женного в плоскости образца. После такой процедуры 
охлаждения намагниченность слоя Py оказывается за-
фиксированной за счёт поля анизотропии АФ-слоя оксида 
кобальта, так как температура Нееля CoOx составляет 
порядка 250–290 К. При температуре 10 К магнитное 

Рис. 2.  Два типа структур ССК, изученных в этой работе (подроб-
ности см. в тексте).

Si3N4

Pb

Cu

HART Ni

Py HAhot

CoOx

MgO

Ta

Cu

Тип 1 Тип 2 Таблица 1. Параметры исследуемых образцов: структуры I типа – 
CoOx(3.5 нм)/Py(5 нм/Cu(4 нм)/HART(dHA)/Cu(1.5 нм)/Pb(80 нм); струк-
туры II типа – HAhot(20 нм)/Cu(4 нм)/Ni(dNi)/Cu(1.5 нм)/Pb(105 нм).

Тип структуры Название образца dHA (нм) dNi (нм)

 I PL3481 0.6 
  PL3418 1 
  PL3416 4 

 II PLAK4212  0.9
  PLAK4214  1.6
  PLAK4215  2.0
  PLAK4216  2.5
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поле менялось от +4 кЭ до –6 кЭ и наоборот. Измерялось 
значение магнитного момента, лежащего в плоскости 
образца (см. рис. 3а). Для репрезентативного образца 
структуры I типа (PL3481) намагниченность свободного 
слоя HART начинает уменьшаться при уменьшении поля 
от +4 кЭ до поля порядка 0.1 кЭ. В то же самое время 
намагниченность слоя Py остаётся зафиксированной 
вплоть до –2 кЭ из-за закрепления антиферромагнитным 
слоем CoOx. Таким образом, в диапазоне полей от 0.1 до 
–2 кЭ взаимная ориентация двух ферромагнитных слоёв 
антипараллельная. При дальнейшем изменении поля от 
–2 до –2.5 кЭ намагниченность слоя Py отрывается и 
начинает вращаться в направлении приложенного поля. 
Малая петля магнитного гистерезиса для этого образца 
показала, что внешнего магнитного поля ±1 кЭ достаточно 
для изменения взаимной ориентации намагниченностей 
Ф-слоёв с P на АP (см. рис. 3б). Такой вид петель ги-
стерезиса (см. рис. 3) качественно характерен для всех 
образцов структур I типа.

Исследования магнитных свойств структур II типа 
показали, что насыщение намагниченности слоя HAhot 
происходит при 30 Э. При дальнейшем увеличении 
магнитного поля до ~3 кЭ намагниченность слегка воз-
растает. Магнитный отклик от слоя Ni не виден из-за 
относительно небольшого значения магнитного момента 
этого слоя.

Измерения Tc проводились путём записи сверхпро-
водящих переходов по изменению сопротивления при 
помощи стандартного четырёхконтактного метода на 
постоянном токе на установке, которая была создана на 
базе спектрометра ЭПР X-диапазона фирмы Bruker. Она 
содержит векторный электромагнит с малым (меньше 
20 Э) остаточным магнитным полем, что позволяет кон-
тролировать с высокой точностью величину магнитного 
поля во время эксперимента. Использование электромаг-
нита также значительно упрощает процедуру вращения 
образца в магнитном поле, приложенном в плоскости 
образца. Перед каждым измерением проводилась специ-
альная процедура юстировки образца относительно оси 
вращения для того, чтобы минимизировать составляю-
щую магнитного поля, перпендикулярную к плоскости 
образца. Погрешность позиционирования образца не 
превышала 3° относительно направления внешнего маг-
нитного поля. Магнитное поле измерялось при помощи 
датчика Холла с точностью ±0.3 Э. Температура образца 
контролировалась с помощью угольного сопротивления 
фирмы Allen-Bradley, который особенно чувствителен в 
интересующем нас температурном диапазоне.

Качество слоя Pb контролировалось по величине от-
ношения электросопротивлений RRR = R(300 К)/R(10 К) = 
[ρph(300 К) + ρ(10 К)]/ρ(10 К), где R(T ) – сопротивление, 
измеренное при температуре T, ρph(300 К) – фононный 
вклад в удельное сопротивление при температуре 300 К, 
и ρ(10 К) – остаточное сопротивление при температу-
ре 10 К (выше Tc). Для всех образцов из обоих типов 
структур RRR = 10–12, что является показателем высокого 
качества плёнок. В соответствии с нашей работой [43], 
сверхпроводящая длина когерентности в слое Pb состав-
ляет ξS = 41 нм. Величина Tc определялась как середина 
сверхпроводящего перехода. В нулевых магнитных полях 
ширины кривых сверхпроводящих переходов варьировались 
от 20 до 50 мК от образца к образцу и увеличивались 
до 250 мК при приложении внешнего поля.

Следующим необходимым шагом было определение 
оптимальной толщины слоя свинца для наблюдения эффекта 
близости С/Ф для структур обеих типов. Толщина Pb-слоя 
должна быть достаточно малой для того, чтобы С-слой 
был чувствительным к магнитной части системы. Только в 
этом случае взаимная ориентация намагниченностей Ф1- и 
Ф2-слоёв будет влиять на величину Tc во всей структуре 
ССК. Для того, чтобы определить оптимальную толщину 
Pb-слоя, мы исследовали зависимости Tc от толщины 
Pb-слоя dPb в структурах HART(12 нм)/Cu(1.5 нм)/Pb(dPb) 
для I типа образцов и Ni(5 нм)/Cu(1.5 нм)/Pb(dPb) для II 
типа образцов. Мы использовали слои HART толщиной 
dHA = 12 нм и Ni толщиной dNi = 5 нм, которые значи-
тельно превышают глубину проникновения куперовских 
пар в эти слои. При больши́х толщинах слоя Pb Tc мед-
ленно уменьшается с уменьшением dPb в обоих типах 
структур. Значение Tc начинает резко уменьшаться ниже 
dPb ~ 60 нм для HART/Cu/Pb и dPb ~ 130 нм для Ni/Cu/Pb. 
Ниже dPb ~ 30 нм для HART/Cu/Pb и ниже dPb ~ 80 нм для 
Ni/Cu/Pb Tc составляет менее 1.5 К. При малых толщинах 
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Рис. 3. а Магнитная петля гистерезиса для образца PL3481, измеренная 
после процедуры охлаждения от комнатной температуры до Т = 10 К 
в магнитном поле 6 кЭ. б Малая петля гистерезиса для того же об-
разца, связанная с изменением намагниченности свободного слоя Py 
в магнитном поле от 1 до –1 кЭ и обратно.
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dPb ширины сверхпроводящих переходов ΔTc становятся 
чрезвычайно большими (порядка 0.4 К). Принимая во 
внимание, что влияние магнитной части становится 
сильнее при малых толщинах слоя Pb, мы определили 
оптимальные толщины слоя свинца dPb = 80 нм для 
структур I типа и dPb = 105 нм для структур II типа.

Структуры I типа

Для исследования угловой зависимости Tc от взаимной 
ориентации намагниченностей Ф-слоёв мы использовали 
тот же протокол измерений, который использовался для 
исследования магнитных свойств образцов на 7T VSM 
SQUID магнитометре. Согласно магнитным измерениям 
(см. рис. 3б), P и AP взаимные ориентации намагничен-
ностей Ф-слоёв достигаются при полях H0 = +1 и −1 кЭ, 
соответственно.

Для образцов структур I типа максимальная величина 
ΔTc

full достигается при изменении взаимной ориентации 
намагниченностей с коллинеарной на ортогональную 
и составляет ~0.05 К (см. рис. 4). Для серии образцов 
структур I типа с различными толщинами dHA 

 мы ис-
следовали зависимость Tc от угла α между направлением 
замороженного поля и внешним магнитным полем, при-
ложенных в плоскости образца.

Как видно из рис. 5, при изменении взаимной ори-
ентации намагниченностей путём плавного вращения 

магнитного поля из состояния P (α = 0°) в состояние 
AP (α = 180°), Tc изменялось немонотонно и проходи-
ло через минимум вблизи ортогональной ориентации 
намагниченностей. Согласно теории, характерный 
минимум в зависимости Tc(α), который наиболее ярко 
проявляется вблизи α = 90°, однозначно свидетельству-
ет о генерации ДТК в сверхпроводящем конденсате 
в структурах Ф1/Ф2/С [12]. Если предположить, что 
триплетной компоненты нет (хотя, согласно теории, 
их возникновение неизбежно), можно ожидать, что 
зависимость Tc(α) будет монотонной. Исходя из общих 
соображений, Tc должна быть функцией α2

 и (π − α)2
 при 

изменении угла вблизи 0 и π, соответственно. Таким 
образом, зависимость Tc(α) можно выразить через Tc

P 

и Tc
AP следующим образом:

 Tc
(ref)(α) = Tc

Pcos2(α/2) + Tc
APsin2(α/2) .

Эта зависимость представлена штриховой линией на 
рис. 5 и 8. Назовём эти кривые реперными. Отклонение 
фактического значения Tc от этой реперной кривой де-
монстрирует вклад ДТК в величину эффекта спинового 
клапана.

Из рис. 5а, на котором представлена угловая зави-
симость Tc для образца PL3416, мы получаем значение 
синглетного эффекта ССК ΔTc = −25 мК. Отрицательный 

Рис. 5. Угловые зависимости Тс(α), измеренные во внешнем магнитном 
поле H0 = +1 кЭ: а PL3416 и б PL3418. Реперная кривые показаны 
штриховой линией. Теоретические кривые, построенные согласно 
теории Фоминова и др. в работе [12], показаны сплошной линией.

Рис. 4. Кривые сверхпроводящих переходов при различных взаимных 
ориентациях намагниченностей Ф-слоёв во внешнем магнитном поле 
H0 = +1 кЭ для двух образцов: a образец PLAK 3416 (для P и PP) и 
б образец PLAK3418 (для AP и PP). Заштрихованный прямоугольник 
ΔTc

full ~0.05 K показывает рабочую зону ССК.
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знак величины эффекта означает, что мы наблюдаем об-
ратный эффект ССК вследствие деструктивной квантовой 
интерференции парной волновой функции куперовской 
пары [13].

Из рис. 5б, на котором представлена угловая зави-
симость Tc для образца PL3418, мы получаем значение 
синглетного эффекта ССК ΔTc ~ 85 мК. Положительная 
величина эффекта соответствует прямому эффекту ССК. 
Как видно из рис. 5б, величина  ΔTc

trip составляет по-
рядка 100 мК. В таком случае величина эффекта ССК 
при изменении взаимной ориентации намагниченностей 
от AP к PP превышает ширину сверхпроводящего пере-
хода ΔTc = 70 мК. Следовательно, для образца PL3418 
существует возможность полного переключения между 
нормальным и сверхпроводящим состояниями, путём из-
менения взаимной ориентации намагниченностей Ф-слоёв с 
AP на PP. Нам действительно удалось осуществить полное 
переключение с рабочей зоной ССК ΔTc

full ~ 50 мК (см. 
рис. 4). Это величина до сих пор не очень большая, но 
все же уже превышает в пять раз величину, полученную 
в нашей первой работе [11].

Структуры II типа

Согласно нашим магнитным измерениям для образ-
цов структур II типа, изначально мы думали, что для 
управления направлением намагниченности HAhot-слоя 
магнитного поля в 30 Э будет достаточным. Мы про-
вели такие эксперименты и обнаружили стандартную 
для нас величину эффекта ССК ~0.1 К в поле 0.5 кЭ. 
Затем, просто из любопытства, мы провели исследования 
величины ССК в более высоких магнитных полях. Мы 
обнаружили удивительный для нас эффект – с увели-
чением магнитного поля триплетный вклад в величину 
эффекта ССК линейно увеличивался. Например, для 
образца PLAK4216 ΔTc

trip линейно возрастает до 0.4 К в 
поле 2 кЭ (см. рис. 6). Стоит отметить, что аналогичное 
увеличение ΔTc

trip наблюдалось в работе Сингх и др. 

[39]. Очевидно, что этот зависимый от поля эффект, 
наблюдаемый двумя группами на различных образцах, 
является очень важным обнаружением, поскольку он, 
по-видимому, является характерной особенностью новых 
типов ССК с полуметаллическими слоями и требует 
детального теоретического объяснения. Максимальная 
разница в Tc между P и PP ориентациями намагничен-
ностей Ф1- и Ф2-слоёв составляет ΔTc

trip = 0.51 К для 
образца PLAK4216 (см. рис. 7). Величина ΔTc

trip для 
всей серии образцов находится в диапазоне от 0.18 до 
0.51 К (см. рис. 6).

На рис. 8 представлены   зависимости Tc от α для 
двух различных образцов. Поведение зависимости Tc(α) 
качественно совпадает с угловыми зависимостями, ко-
торые мы наблюдали ранее [14, 36, 41]. Однако здесь 
мы наблюдаем огромный провал в значениях Tc при 
ортогональной ориентации намагниченностей Ф1- и 
Ф2-слоёв, который не наблюдался ранее. Это позволяет 
предположить, что в эффекте ССК преобладают купе-
ровские пары с триплетной спиновой поляризацией. 
И действительно, согласно рис. 8, синглетный вклад в 
эффект ССК практически ничтожен.

Для образцов структур II типа, демонстрирующих 
огромную величину эффекта ССК, мы наблюдаем уве-
личение ΔTc при PP ориентации намагниченностей (см. 
рис. 7). Кроме того, величина триплетного эффекта ΔTc

trip 
ССК зависит от приложенного магнитного поля вплоть 

Рис. 6. Зависимость величины триплетного эффекта ССК ΔTc
trip от 

внешнего магнитного поля для трёх различных образцов структур II 
типа. Сплошная линия – ориентир для глаз.

Рис. 7. Рекордная разница в кривых сверхпроводящих переходах, 
измеренных при параллельной и перпендикулярной ориентации на-
магниченностей ферромагнитных слоёв, во внешнем магнитном поле 
H0 = +3.5 кЭ для образца PLAK 4216. Заштрихованный прямоугольник 
ΔTc

full ~ 0.3 K показывает рабочую зону ССК.
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до определённого значения H0, которое различно для 
разных образцов (см. рис. 6).

Обсуждение результатов

Для обоих типов структур мы наблюдали количественное 
и качественное соответствие между нашими эксперимен-
тальными данными и теоретическими расчётами, сде-
ланными согласно теории Фоминова и др. в работе [12].

Структуры I типа

До настоящего времени, как правило, переключение 
сверхпроводящего тока в структурах ССК осуществлялось 
путём изменения взаимной ориентации намагниченностей 
Ф-слоёв от ориентации AP к P (см., например, рис. 1), 
или путём сочетания синглетного и триплетного эффекта 
ССК (см. рис. 2 в [36]). В наших структурах I типа для 
двух различных образцов полное переключение было 
осуществлено при изменении взаимных ориентаций на-
магниченной между AP и PP. Следует отметить, что для 
образца PL3416 разность Tc

AP – Tc
P составляла 60 мК, что 

практически в 2 раза меньше разницы Tc
P – Tc

PP равной 
100 мК. Таким образом, основную роль в переключении 

сверхпроводящего тока играл именно триплетный вклад 
в эффект ССК.

Структуры II типа

Огромная разница в кривых сверхпроводящих перехо-
дах, измеренных при параллельной и перпендикулярной 
ориентации намагниченностей ферромагнитных слоёв 
для образца PLAK4216 на рис. 7, свидетельствует о 
доминирующих спин-триплетных корреляциях сверх-
проводящего конденсата в наших образцах структур II 
типа. Рисунок 8 демонстрирует, что теория качественно 
и количественно воспроизводит характерные особен-
ности зависимости Tc(α). Из рис. 7 видно, что рабочая 
зона образца PLAK4216 составляет ΔTc

full ~ 0.3 К. Это 
значение в 30 раз больше, чем было получено в наших 
первых образцах [11]. Как видно из рис. 6, величина 
ΔTc

trip линейно увеличивается с увеличением прило-
женного внешнего магнитного поля. На первый взгляд 
кажется удивительным, что величина триплетного вкла-
да в величину эффекта ССК ΔTc

trip увеличивается при 
полях значительно выше магнитного поля насыщения 
намагниченности слоя HAhot. В качестве одной, но не 
единственной возможной причины Сингх и др. в работе 
[39] предположили, что это связано с магнитной неодно-
родностью полуметаллического ферромагнитного слоя. В 
нашем случае это слой HAhot, который также обладает, 
по всей видимости, магнитной неоднородностью, о чем 
свидетельствует небольшое увеличение его намагничен-
ности до поля 3 кЭ, когда все больше и больше “микро-
доменов” включаются в суммарный магнитный момент 
слоя. Полученные экспериментальные результаты показы-
вают, что в результате оптимального выбора материалов 
Ф-слоёв триплетный вклад, вероятно, всегда доминирует 
в эффекте ССК. По результатам настоящей работы и 
данным работы [39] следует, что полуметаллические 
соединения, вероятнее всего, являются наилучшими из 
известных на данный момент материалами для Ф1-слоя 
в структурах ССК Ф1/Ф2/C. Такая высокая эффектив-
ность полуметалла связана с тем, что падающие на его 
поверхность электроны могут проникать в него только 
тогда, когда они имеют определённое направление спина. 
Это относится и к спин-поляризованным куперовским 
парам, которые, в зависимости от направления спинов 
электронов, будут либо отражаться от С/Ф интерфейса, 
либо глубоко проникать в него.

Заключение

Мы исследовали структуры сверхпроводящего спино-
вого клапана, магнитная часть которых содержит сплав 
Гейслера Co2Cr1–xFexAly с различной степенью спино-
вой поляризации зоны проводимости. Мы обнаружили 
огромный эффект ССК ΔTc

trip ~ 0.5 К, связанный, в 
первую очередь, с ДТК сверхпроводящего конденсата в 

Рис. 8. Угловые зависимости Тс(α), измеренные во внешнем магнитном 
поле H0 = +1 кЭ: а PLAK4212 и б PLAK4216. Реперная кривые пока-
заны штриховой линией. Теоретические кривые, построенные согласно 
теории Фоминова и др. в работе [12], показаны сплошной линией.
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приложенном внешнем магнитном поле порядка 3.5 кЭ, 
которое несколько меньше, чем в более ранней работе 
[39]. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что 
концепция ССК с полуметаллическим ферромагнитным 
материалом, предложенная в работе [39], носит общий 
характер. В частности, поиск наиболее подходящего 
ферромагнитного материала с высокой степенью спи-
новой поляризации зоны проводимости представляется 
крайне важной задачей для достижения максимальных 
значений ΔTc

trip. На сегодняшний день мы уже увеличили 
рабочую зону ССК до 0.3 K, что в 30 раз больше по 
сравнению с результатами, которые наблюдались в на-
шей первой работе [11]. Кроме того, стоит подчеркнуть, 
что экспериментальные результаты, полученные нами в 
данной работе и в работе [39], требуют более детального 
теоретического анализа. На сегодняшний день остаётся 
открытым вопрос, почему триплетный вклад в величину 
эффекта ССК увеличивается выше значения поля маг-
нитного насыщения полуметаллического слоя.

Работа выполнена совместно с сотрудниками Инсти-
тута твёрдого тела и материаловедения, принадлежащего 
обществу Лейбница (IFW Dresden), И. Шуманом, И. Томас 
и Б. Бюхнером, а также с сотрудником Института Тео-
ретической физики им. Л. Д. Ландау Я. В. Фоминовым.
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Введение

Фотоиндуцированные процессы разделения заряда, реакции 
рекомбинации и интеркомбинационые переходы (ИКП) 
определяют основные свойства оптически-активных 
материалов, таких как фотокатализаторы, элементы 
оптоэлектроники и органической фотовольтаики. Изучение 
этих процессов создаёт фундаментальную основу для 
разработки новых перспективных материалов. Возмож-
ности применения тех или иных систем определяются 
свойствами триплетных состояний, такими как эффек-
тивность ИКП и продолжительность жизни триплетного 
состояния. Хорошо известно, что триплетное состояние 
(T1) хромофора формируются за счёт ИКП с первого 
возбуждённого синглетного состояния (S1), в которое 
хромофор переходит из основного синглетного состояния 
при фотовозбуждении. В плоских ароматических молекулах 
ИКП с S1 на T1 практически запрещены. Для устранения 
этой проблемы используют молекулы с присоединёнными 
тяжёлыми атомами, например Ru, I, Br и другие. Идёт 
поиск систем на основе органических соединений, в ко-
торых эффективность ИКП достигалась бы в отсутствии 
тяжёлых атомов, которые неблагоприятны, например, 
при использовании этих молекул в фотодинамической 
терапии в качестве фотосенсибилизаторов. Одним из 
направлений поиска является изучение фотофизических 
свойств донорно-акцепторных диад.

В диадах процесс формирования метастабильного 
триплетного состояния хромофора может происходить 
за счёт ИКП через состояния с переносом заряда, в ан-
глоязычной литературе этот механизм обозначается как 
SOCT ISC [1]. Реализация такого сценария открывает 
новые возможности для управления эффективностью 
формирования метастабильных триплетных состояний. 
Особенностью формирования триплетных молекул через 

состояния с переносом заряда является высокий кван-
товый выход ИКП в отсутствии тяжёлых металлов [2]. 
Интерес к таким молекулам резко вырос в последние 
годы в связи с возможным их применением в качестве 
триплетных сенсибилизаторов для фотодинамической 
терапии. Эти результаты получены для систем, в кото-
рых донор и акцептор разделены на достаточно большое 
расстояние, и связь между ними слабая. Вопрос, как 
поведут себя системы, в которых молекулы донора и 
акцептора непосредственно связаны друг с другом и 
связь ожидается сильной, оставался до недавнего времени 
открытым. Здесь мы представляем результаты исследо-
вания новых донорно-акцепторных диад, в которых два 
хромофора непосредственно связаны друг с другом (на-
зовём их компактными диадами), за счёт чего ожидается 
достаточно сильная связь, и это отличает их от ранее 
изученных диад. Методом времяразрешённого ЭПР (ВР 
ЭПР) исследовано несколько типов диад, различающихся 
партнёрами и взаимной ориентацией партнёров, с целью 
изучить природу фотоиндуцированных триплетных со-
стояний, оценить эффективность ИКП, связанную с 
переносом заряда для компактных диад, и зависимость 
её от взаимного расположения молекул донор/акцептов, 
установить особенности фотоиндуцированных процессов 
для компактных диад.

Объекты исследования и методы

Исследованы компактные донорно-акцепторные диады 
разного типа, различающиеся донорами, акцепторами и 
взаимном расположением их относительно друг друга. 
Мы остановимся на четырёх типах:
1. BODIPY-антрацен (BODIPY-An) диады (рис. 1) с раз-
личной взаимной ориентацией молекул BODIPY (акцеп-

Фотоиндуцированные состояния донорно-акцепторных компактных диад: 
результаты времяразрешённой ЭПР спектроскопии

В. К. Воронкова, А. А. Суханов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом времяразрешённого (ВР) ЭПР исследованы новые донорно-акцепторные диады с разными типами 
партнёров и их различающейся взаимной ориентацией. В изученных диадах хромофоры непосредственно 
связаны друг с другом и ожидается достаточно сильная связь между партнёрами, что и отличает их от ранее 
изученных. Экспериментальные ВР ЭПР-спектры описаны модельными спектрами, определены параметры 
фотоиндуцированных состояний и характер поляризации электронных спинов этих состояний. Исследования 
показали, что фотоиндуцированные процессы разделения и рекомбинации заряда в таких компактных диадах 
дают существенный вклад в механизм формирования метастабильных триплетных состояний, который может 
значительно превосходить вклад интеркомбинационных переходов мономера. Впервые показана возможность 
сосуществования фотовозбуждённых донорно-акцепторных диад в возбуждённом триплетном состоянии, 
локализованном на одном из хромофоров, и в триплетном состоянии, сформированным делокализацией не-
спаренных электронов по обоим партнёрам.
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тор) и антрацена (донор). Молекула бородипиррометена 
(BODIPY) обозначена на рис. 1 как BDP.
2. PTZ-Pery диады, где PTZ – молекула фенотиазина, 
Pery – молекула перилена ( рис. 2). PTZ является эффек-
тивным донором электронов, Pery – акцептор электронов. 
Исследованы две системы Pery-N-PTZ и Pery-C-PTZ, 
в которых связь между донором и акцептором осущест-
вляется через N или C позиции PTZ.
3. PTZ-NI диады, где NI – молекула нафталимида (ак-
цептор электронов). Исследованы две системы NI-N-PTZ 
и NI-C-PTZ, в которых связь между донором и акцептором 
осуществляется через N или C позиции PTZ.
4. BODIPY-Phenoxazine (PXZ) диады, PXZ – донор 
электронов, BODIPY – акцептор. Исследованы диады BDP-
PXZ-1, BDP-PXZ-2, BDP-PXZ-5, BDP-PXZ-6 (отличались 
как положением присоединения донора к акцептору, так и 
модификацией молекулы BODIPY метильными группами.

Все соединения были синтезированы и изучены ме-
тодами времяразрешённой оптической спектроскопии в 
Даляньском технологическом университете (Китай) под 
руководством проф. J. Zhao. Показано, что соединения 
проявляют интересные оптические свойства, связанные 
с возбуждёнными состояниями. Например, задержанная 
флуоресценция вследствие триплет-триплетной аннигиляции 
наблюдается для BDP-An диад, а для NI-N-PTZ диады 
наблюдается термически активированная задержанная 

флуоресценция. Для всех соединений был установлен 
эффект переноса заряда с молекулы донора на акцептор.

Метод ВР ЭПР является наиболее эффективным для 
изучения фотовозбуждённых состояний. Спектры ВР ЭПР 
записывали для замороженных растворов данных соедине-
ний, измерения были выполнены при 85 К на спектрометре 
Elexsys E580 фирмы Брукер в Х-диапазоне. Образцы 
растворялись в толуоле (10–3 М). Для фотовозбуждения 
использовался лазер Nd:YAG (Brilliant B Quantel) на 
длине волны 355 нм (10 мДж/имп., 7 нс, 10 Гc). Спек-
тры ВР ЭПР были получены суммированием данных 
в разных временных окнах после лазерного импульса. 
Моделирование спектров выполнено с использованием 
пакета программ EasySpin.

Результаты и обсуждение

Некоторые спектры ВР ЭПР изученных соединений 
представлены на рис. 3–5.

Прежде чем исследовать фотоиндуцированные свойства 
диада, мы исследовали отдельно молекулы, соответствую-
щие донору и акцептору. На рис. 3а представлен спектр 
одиночного хромофора BODIPY с присоединёнными 
атомами I. Это достаточно типичный спектр ЭПР фото-
возбуждённого триплета, где проявляется даже запрещён-
ный сигнал (∆MS = 2). Хорошо известно, что в спектре 
замороженного раствора молекулы с S = 1 проявляются 
сигналы, соответствующие каноническим ориентациям Z, 
X, Y, разделённые на две компоненты за счёт расщепле-
ния триплета в нулевом магнитном поле. Напомним, что 
ВР ЭПР спектр записывается без модуляции магнитного 
поля и не является производной от сигнала поглощения, 
форма такого спектра реально отражает поглощение 
энергии (А) или эмиссию энергии (Е) СВЧ поля. Для 
данного примера наблюдается ЕЕЕ/ААА поляризация 
спектра, возможно наблюдение ААА/ЕЕЕ поляризации 
или ЕАЕ/АЕА, как на рис. 5а. Все изученные диады 
мы делим, прежде всего, на две группы по количеству 
триплетов, которые проявляются в спектрах ВР ЭПР. Для 
большинства диад наблюдаются спектры, характерные 
для одного триплетного состояния, как для одиночного 
хромофора (например, рис. 4а, 4б и 5б), но параметры 
тонкой структуры и вид поляризации электронных спи-
нов (ПЭС) отличаются. Параметры тонкой структуры и 
относительная скорость заселения состояний триплета 
определены из согласования модельных спектров с экс-
периментальными и представлены в таблице 1.

Изменение параметров тонкой структуры при пере-
ходе от мономерных фрагментов к диадам указывают 
на изменение распределения электронной плотности. 
Анализ изменения поляризации электронных состояний 
триплета, которая описывается параметрами Pz,x,y, даёт 
возможность определить механизм формирования этой 
поляризации. В донорно-акцепторных диадах ИКП мо-
жет реализоваться за счёт спин-орбитального процесса 
при переносе заряда от донора к акцептору в отличии 
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от ИКП внутри одного фрагмента. Мы изучили ВР 
ЭПР отдельных фрагментов и диад, чтобы сравнить из-
менение поляризации и параметров тонкой структуры 
фотовозбуждённых триплетов, которые отражают степень 
делокализации триплетных состояний.

Например, для Pery-N-PTZ наблюдается ААА/ЕЕЕ 
картина ПЭС, отличная от наблюдаемой для Br-Pery. Этот 
факт и интенсивность наблюдаемого спектра указывают 
на проявление SOCT-ISC-механизма в Pery-N-PTZ диаде. 
Можно сделать предположение об этом механизме и для 
Pery-C-PTZ диады, хотя картина ПЭС сохраняется, как 
для одиночного фрагмента. Основной аргумент в данном 
случае – интенсивность спектров ЭПР. Отсутствие атома 
Br во фрагменте перилена должно было существенно 

понизить эффективность ИКП, что не наблюдается. Это 
говорит в пользу ИКП через состояния с переносом за-
ряда (SOCT ISC).

Ко второй группе мы относим диады, ВР ЭПР-спектры 
которых нельзя описать спектрами одного триплета. Наи-
более ярким примером является диада BDP-An-2, спектры 
которой представлены на рис. 3а. Анализ этого спектра 
показал, что он является суммой спектров трёх триплет-
ных состояний (рис. 3б) с разными весовыми вкладами: 
локализованного на молекуле антрацена, локализованного  
на молекуле BODIPY и третьего триплетного состояния, 
которое описывается существенно меньшими величинами 
параметров тонкой структуры и отнесено к состоянию, 
делокализованному по двум фрагментам диады.

Рис. 3. а Экспериментальные и модельные спектры ВР ЭПР для BODIPY и диад BODIPY-антрацен, представленных на рис. 1. Эксперименталь-
ные спектры получены интегрированием во временном интервале 1–2.5 мкс после лазерного импульса; Модельные спектры IBDP, BDP-An-1, 
BDP-An-3/4 рассчитаны для триплетных состояний с параметрами, приведенными в таблице 1. б Три модельных спектра, которые использованы 
для описания ВР ЭПР-спектра BDP-An-2, CT – спектр триплетного состояния с переносом заряда.
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Из таблицы 1 видно, что спектры NI-N-PTZ и BDP-
PXZ-2 описываются суммой спектров двух триплетов. 
Наблюдаемый спектр BDP-PXZ-2 можно описать только 
как сумму двух спектров от триплетов с разными пара-
метрами. Таким образом, ВР ЭПР этой диады показывает 
сосуществование двух триплетных состояний: одно три-
плетное состояние локализовано на доноре, второй триплет 
имеет существенно уменьшенную величину параметра 
D, что даёт основания предположить, что такой триплет 
сформирован делокализацией неспаренных электронов 
по двум партнёрам диады. Вероятно такую же природу 
имеют и два триплетных состояния, спектры которых 
наблюдаются для NI-N-PTZ. Однако это соединение 
имеет две особенности.
1. Как и для BDP-PXZ-2, фотоиндуцированный спектр 
описывается суммой двух спектров с разными параметрами 
тонкой структуры и характером ПЭС. Установлено, что 
два независимых механизма формируют спин-селективное 
заселение триплета с большой величиной тонкой струк-
туры. Действительно, спектр с большей величиной D 
диады NI-N-PTZ показывает ПЭС ЕАА/ЕЕА, которая 
является уникальной для радикал-парного механизма. 
Однако для описания этого сигнала необходимо учесть 
также вклад от ИКП через состояния с переносом заряда 
(Pz:Py:Px = 0:1:0). В основном ПЭС данного триплета 
связаны с радикал-парным механизмом, что неожиданно 
для компактной диады. Вероятно, несмотря на то, что 
молекулы донора и акцептора связаны непосредственно 
друг с другом, связь между ними достаточно слабая из-за 
взаимной ориентации молекул, близкой к ортогональной. 
2. На рис. 3–5 спектры приведены в определённый 
интервал времени после лазерного импульса, времен-
ная зависимость спектра показана только на рис. 6 на 
примере диады BDP-PXZ-1. Для этой диады, также как 
и для остальных, интенсивность спектра уменьшалась 
во времени, форма спектра оставалась неизменной. Ис-
ключение составляет диада NI-N-PTZ, форма спектра 

Таблица 1. Параметры тонкой структуры D и E и относительные 
скорости заселения спиновых подуровней триплета Px,y,z.

Молекула D (МГц) |E| (МГц) Pz Py Px

IBDP –2962 656 1.00 0.00 0.15

Антрацен 2180  252 0.3 0.0 1.0

BDP-An-1 –2382 490 1.00 0.00 0.47

BDP-An-2      
 Спектр 1 –2410 490 1.00 0.00 0.47
 Спектр 2 –2101 420 1.00 0.00 0.20
 Спектр 3 –1120 238 0.00 0.18 1.00

BDP-An-3/4 –2382 490 0.00 0.18 1.00

NI-Br 2590 150 0 0.67 0.33

NI-C-PTZ 1800 140 0 0.3 0.7

NI-N-PTZ     
 Спектр 1 900 0 1.0 0 0
 Спектр 2 1380 260 0 1а 0

3-Br-Pery 1590 150 0.0 0.4 0.6

Pery-N-PTZ 1670 60 0.91 0.0 0.09

Pery-C-PTZ 1630 68 0.0 0.09 0.91

BDP-1 2900 630 0 0.46 0.54

BDP-2 4380 1020 0 0.43 0.57

BDP-PXZ-1 2400 475 0 0.48 0.52

BDP-PXZ-2      
 Спектр 1 2300 535 0 0.5 0.5
 Спектр 2 1050 230 0.54 0 0.46

BDP-PXZ-5 4400 1020 0 0.35 0.65

BDP-PXZ-6 2350 550 0 0.54 0.46

а Показана только скорость заселения состояний за счёт ИКП через 
состояния с переносом заряда.

которой изменяется с увеличением времени наблюдения 
после лазерного импульса (рис. 7а). Ранее было показано, 
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что инверсия ПЭС, которая отражает инверсию заселён-
ности триплетных состояний, может быть следствием 
разной скорости релаксации и разного времени жизни 
триплетных состояний [4].

Заключение

Выполнено комплексное исследование фотоиндуцированных 
процессов целого ряда компактных донор-акцепторных 
диад, в которых хромофоры донора и акцептора жёстко 
связаны непосредственно друг с другом. Методом ВР ЭПР 
впервые показано сосуществование в донор-акцепторных 
диадах одновременно фотоиндуцированного триплета, 
локализованного на одном из хромофоров, и триплета, 
сформированного делокализацией неспаренных электронов 
по обоим партнёрам. Наши исследования показали, что 
фотоиндуцированные процессы разделения и рекомбина-
ции заряда в таких компактных диадах дают существен-
ный вклад в механизм формирования метастабильных 
триплетных состояний, который может значительно 
превосходить вклад интеркомбинационных переходов 
мономера. Полученные данные вносят весомый вклад в 
создание фундаментальной основы для разработки новых 
оптически-активных материалов.

Результаты данной работы опубликованы в ста-
тьях: Dong Y., Sukhanov A.A., Zhao J., Elmali A., Li 
X., Dick B., Karatay A., Voronkova V.K.: J. Phys. Chem. 
C 123, 22793−22811 (2019) (https://doi.org/10.1021/acs.
jpcc.9b06170); Imran M., Sukhanov A.A., Wang Z., Karatay 
A., Zhao J., Mahmood Z., Elmali A., Voronkova V.K., 
Hayvali M., Xing Y.H., et al.: J. Phys. Chem. C 123(12), 
7010–7024 (2019) (https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12040); 
Wang Z., Sukhanov A.A., Toffoletti A., Sadiq F., Zhao J., 
Barbon A., Voronkova V.K., Dick B.: J. Phys. Chem. C 123(1), 
265–274 (2019) (https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b10835); 
Zhao Y., Sukhanov A.A., Duan R., Elmali A., Hou Y., Zhao 

Рис. 6. Зависимость спектров ВР ЭПР диады BDP-PXZ-1 от времени 
наблюдения после лазерного импульса.

Рис. 7. a Зависимость ВР ЭПР спектра донорно-акцепторной диады 
NI-N-PTZ от времени после лазерного импульса. б Временная за-
висимость интенсивности спектра в разных точках магнитного поля 
спектра на рис.7а, Х-диапазон.
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J., Gurzadyan G.G., Karatay A.,Voronkova V.K., Li C.: J. 
Phys. Chem. C 123(30), 18270–18282 (2019) (https://doi.
org/10.1021/acs.jpcc.9b04896); Tang G., Sukhanov A.A., 
Zhao J., Yang W., Wang Z., Liu Q., Voronkova V.K., Di 
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123, 30171–30186 (2019).
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Введение

Спиновый обмен между парамагнитными частицами в 
растворах является бимолекулярным процессом измене-
ния состояния электронных спинов пары столкнувшихся 
частиц, вызванного гейзенберговским обменным взаимо-
действием. Скорость спинового обмена, как и скорость 
любого бимолекулярного процесса, представляет собой 
произведение константы скорости спинового обмена и 
концентрации парамагнитных частиц [1]

 V = Kex C = 4πrexDC . (1)

Здесь введены обозначения: C – концентрация пара-
магнитных частиц, Kex – константа скорости спинового 
обмена, rex – эффективный радиус спинового обмена, 
D – коэффициент взаимной диффузии двух сталкиваю-
щихся частиц. Эффективный радиус спинового обмена 
определяется параметрами обменного взаимодействия 
и других спин-зависящих взаимодействий неспаренных 
электронов частиц и молекулярной подвижностью.

На ранней стадии изучения этого процесса (примерно 
полвека тому назад) интерес к изучению спинового обме-
на был вызван удивительными трансформациями формы 
спектров ЭПР в разбавленных растворах парамагнитных 
частиц с ростом их концентрации. Стало ясно, что с по-
мощью ЭПР спектроскопии можно определять скорость 
спинового обмена (1). Одним из первых приложений 
таких измерений стало изучение степени перекрывания 
орбиталей частиц, занятых неспаренными электронами, 
при их столкновениях, изучения зависимости этого пере-
крывания в случае столкновения с участием комплексов 
элементов переходных групп от состава лигандов в этих 
комплексах. Перекрывание орбиталей при столкнове-
нии позволяет оценить величину матричного элемента 
гамильтониана, ответственного за реакцию переноса 
электрона [2].

В настоящее время спиновый обмен широко исполь-
зуется как модельный процесс для экспериментального 

Новая парадигма спинового обмена между парамагнитными частицами в разбавленных 
растворах и его проявления в спектрах ЭПР

К. М. Салихов

Лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Суммированы основные положения новой парадигмы спинового обмена и его проявлений в форме спектров 
ЭПР парамагнитных частиц в разбавленных растворах. Теоретической основой новой парадигмы являются 
кинетические уравнения для намагниченности спинов с разными резонансными частотами с учётом обменного 
взаимодействия между частицами при бимолекулярных столкновениях и дальнодействующего диполь-дипольного 
взаимодействия между спинами. Сравниваются основные положения существующей и новой парадигм.

нахождения скорости бимолекулярных столкновений 
молекул в сложных средах, в частности, в молекулярной 
биологии. Такой подход известен как метод спинового 
зонда.

Полвека назад были сформулированы основные по-
ложения теории спинового обмена при бимолекулярных 
столкновениях (см., например, [1–5]) . Они составляют 
содержание получившей широкое распространение 
парадигмы спинового обмена. Однако за прошедший 
период были получены новые теоретические результаты 
по спиновому обмену и его проявлениям в спектрах 
ЭПР, которые были также подтверждены тщательными 
экспериментами (см., [6–11]). В результате стало ясно, 
что необходимо пересмотреть существующую парадигму 
бимолекулярного спинового обмена и его проявления в 
ЭПР спектроскопии, метода спинного зонда в растворах.

В отчётном 2019 году я сформулировал новую па-
радигму спинового обмена [3–5]. В этом Ежегоднике 
приводится краткое изложение её основных положений.

Существующая парадигма спинового обмена

Основные положения существующей парадигмы можно 
резюмировать следующим образом:
• Предполагается, что происходит эквивалентный спи-
новый обмен: суммарный спин двух частиц не изменяется 
в процессе их бимолекулярного столкновения.
• Диполь-дипольные взаимодействия не приводят к 
передаче спиновой когерентности от партнёра по взаи-
модействию.
• В случае медленного спинового обмена каждая линия 
в спектре ЭПР описывается лоренцевой симметричной 
кривой поглощения. Частоты этих линий “сдвигаются” 
к центру тяжести, а их ширина увеличивается по мере 
увеличения скорости спинового обмена.
• В случае быстрого спинового обмена происходит 
усреднение до нуля эффекта тех взаимодействий, которые 
ответственны за неоднородное уширение ЭПР-спектра 
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отдельных частиц, например, сверхтонкой структуры  
спектра.
• Сильное насыщающее микроволновое поле (СВЧ) 
дополнительно уширяет каждую линию в спектре ЭПР.

Эти утверждения кратко комментируются ниже.

Элементарный акт спинового обмена

Предполагается, что при встрече двух частиц масштаб 
обменных взаимодействий на порядки больше величины 
других спин-зависимых взаимодействий отдельных частиц. 
Например, нитроксильные радикалы часто используются 
в качестве спиновых зондов. Оценки показывают, что для 
нитроксильных радикалов при столкновениях на расстоянии, 
равном сумме Ван-дер-Ваальсовых радиусов радикалов, 
обменный интеграл имеет порядок J0 = 1012–1014 рад/с 
[2]. Это на несколько порядков больше, чем константа 
сверхтонкого взаимодействия неспаренного электрона 
радикала с магнитным ядром азота и протонами. Поэтому, 
на первый взгляд, представляется оправданным пренебречь 
сверхтонким взаимодействием и рассчитывать эффективный 
радиус спинового обмена, принимая во внимание только 
обменное взаимодействие. В этой ситуации реализуется 
эквивалентный спиновый обмен.

Вклад такого эквивалентного спинового обмена в 
спиновую релаксацию в разбавленных растворах можно 
описать с помощью модифицированных уравнений Блоха 
для вектора спиновой намагниченности. В результате для 
учёта эквивалентного спинового обмена между спинами 
A и B, например, между радикалами, в уравнениях Блоха 
для векторов намагниченности спинов A и B, MA и MB 
добавляются члены в виде [12]

 (∂MA/∂t)ex = –KexCBMA + KexCAMB , 

 (∂MB/∂t)ex = –KexCAMB + KexCBMA . (2)

Уравнения (2) описывают уменьшение намагниченности 
спинов A(B) вследствие столкновений со спинами B(A), 
(см. члены со знаком минус в правой части (2)). В то 
же время они описывают перенос намагниченности от 
спин-партнёров при столкновении (см. члены со знаком 
плюс в правой части (2)). Согласно (2) эти процессы 
описываются одной и той же константой скорости.

Проявления спинового обмена в спектрах ЭПР

Mедленный спиновый обмен

Спиновый обмен весьма характерным образом прояв-
ляется в форме стационарных ЭПР-спектров растворов 
парамагнитных частиц. В области медленного спинового 
обмена, когда скорость спинового обмена меньше, чем 
расщепление между спектральными линиями ЭПР, спино-
вый обмен уширяет спектральные линии. Качественно это 

объясняется как проявление принципа неопределенности. 
Действительно, спиновый обмен сокращает время жизни 
выбранного спина в данном квантовом состоянии, что 
приводит к уширению резонансной линии в спектре ЭПР.

Экспериментальные данные и теоретические расчёты 
спектров ЭПР с использованием модифицированных 
уравнений Блоха со слагаемыми, описывающими эквива-
лентный спиновый обмен (2), показывают, что в области 
медленного спинового обмена спектральные линии ЭПР 
смещаются к центру тяжести спектра [1, 12].

В обсуждаемой ситуации спинового обмена сдвиг 
частоты вызван передачей когерентности от партнёра 
по столкновению.

Важно отметить, что в настоящее время спиновый 
обмен и его проявления в виде сдвигов и уширения ре-
зонансных линий в спектрах ЭПР рассматриваются как 
свойства отдельных парамагнитных частиц.

Быстрый спиновый обмен

В случае быстрого спинового обмена считается, что 
взаимодействия, вызывающие расщепление между спек-
тральными линиями отдельных парамагнитных частиц, 
усредняются к нулю. Поэтому в настоящее время широко 
принято считать, что в случае быстрого спинового обме-
на все спины имеют одинаковую резонансную частоту. 
Заметим, что так же, как и для медленного спинового 
обмена, в случае быстрого спинового обмена спектраль-
ное сужение интерпретируется на основе изменения 
резонансных частот отдельных частиц.

Экспериментально наблюдаемый коллапс всего спектра 
в одну узкую однородно расширенную линию известен 
как обменное сужение спектра.

Мы вернёмся к природе обменного сужения спектров 
при описании новой парадигмы спинового обмена.

Вклад диполь-дипольного взаимодействия в релаксацию 
спинов парамагнитных частиц в растворах

Параллельно с обменным взаимодействием важную роль 
в растворах парамагнитных частиц может играть спин-
спин диполь-дипольное взаимодействие. Как и обменное 
взаимодействие, диполь-дипольное взаимодействие вы-
зывает зависящее от концентрации изменение состояния 
спинов. Для того, чтобы из экспериментальных данных 
ЭПР определить скорость бимолекулярного процесса, 
вызванного обменным взаимодействием, необходимо 
иметь правильную теорию вклада диполь-дипольного 
взаимодействия в спиновую релаксацию.

В существующей парадигме спинового обмена при-
нято, что диполь-дипольное взаимодействие вызывает 
релаксацию спиновой когерентности, спин-решеточную 
релаксацию и передачу энергии между спинами, но 
не способствует передаче спиновой когерентности от 
партнёра по взаимодействию. Поэтому вклады обмен-
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ных и диполь-дипольных взаимодействий в движение 
поперечных компонент намагниченности в растворе 
описываются кинетическими уравнениями

(∂MA/∂t)ex+d-d = –(KexCB + 1/Td-d,sdA)MA + KexCAMB , 

(∂MB/∂t)ex+d-d = –(KexCA + 1/Td-d,sdB)MB + KexCBMA . (3)

Здесь 1/Td-d,sdA(B) описывает скорость спиновой декогеренции, 
вызванной диполь-дипольным взаимодействием между 
парамагнитными частицами, и задаётся уравнениями 
(VIII. 79, VIII. 89) в книге Абрагама [13].

В отличие от обменного взаимодействия, диполь-
дипольный вклад в спиновую декогеренцию задаётся 
аддитивными вкладами от взаимодействий между спинами 
как с различными, так и с одинаковыми резонансными 
частотами.

Кинетические уравнения (3) приводят к тому, что 
диполь-дипольное взаимодействие только уширяет 
резонансные линии, не сдвигает их и не способству-
ет “схлопыванию” всего спектра в одну однородную 
линию. Таким образом, согласно современной пара-
дигме спинового обмена, диполь-дипольное взаимо-
действие не может в принципе вызвать слияние всех 
спектральных компонент в одну однородную линию 
со средней резонансной частотой. На самом деле это 
неверно (см. ниже).

Протокол определения константы скорости спинового 
обмена по данным ЭПР-спектроскопии

На основе вышеизложенных соображений сформулированы 
протоколы для определения скорости бимолекулярного 
спинового обмена, обусловленного обменным взаимодей-
ствием парамагнитных частиц в процессе соударений. 
Используются два протокола.

Один из них основан на вычислении формы ЭПР-
спектра путём решения кинетических уравнений для ком-
понент спиновой намагниченности. Варьируя параметры, 
моделируемый спектр сравнивается с экспериментально 
измеренным спектром и таким образом определяется 
скорость спинового обмена. Назовём этот протокол ме-
тодом симуляции спектра ЭПР. Этот протокол должен 
дать хорошие результаты при соблюдении условий, ко-
торые предполагаются выполненными в существующей 
парадигме спинового обмена:
а) Необходимо убедиться, что спиновый обмен дей-
ствительно эквивалентен, так как в противном случае 
существуют другие механизмы, дающие сдвиг частоты, 
и другие вклады в расстояние между точками макси-
мального наклона составляющих спектра.
б) Вклад диполь-дипольного взаимодействия в концен-
трационное уширение ЭПР-линий должен быть незначи-
тельным. В противном случае пренебрежение вкладом 
диполь-дипольного взаимодействия в передачу спиновой 
когерентности является неоправданным и ошибочным.

Другой протокол основан на измерении характерных 
параметров ЭПР-спектра. В эксперименте регистрируется 
производная стационарного спектра. Нули производной 
задают положение максимумов спектра. Известно, что 
для симметричных линий положения этих нулей дают 
значения резонансных частот изолированных спинов (с 
учётом эффекта возможного перекрывания разных ли-
ний). Также для отдельных симметричных составляющих 
спектра расстояние между максимальными наклонами 
спектра можно легко найти из его производной, и это 
расстояние можно сравнить с шириной резонансов изо-
лированных спинов, если учесть эффект перекрывания 
разных линий.

Следует отметить, что применяемый в рамках су-
ществующей парадигмы спинового обмена протокол с 
использованием характерных параметров спектров ЭПР 
может быть обоснован только, если каждая отдельная 
резонансная линия представляет собой симметричную 
кривую. На самом деле оказывается, что в случае 
медленного спинового обмена подход, основанный на 
измерении характерных параметров ЭПР-спектра, нужда-
ется в модификации, поскольку оказывается, что каждая 
резонансная линия не симметрична по форме, а является 
суммой лоренцевых симметричных вкладов поглощения 
и антисимметричной линии дисперсии [3–5]. Новая па-
радигма спинового обмена учитывает эту смешанную 
форму резонансных линий спиновых зондов в области 
медленного спинового обмена.

Таким образом, существующий протокол для опреде-
ления скорости спинового обмена использует положение 
нулей производного спектра и расстояние между точками 
максимального наклона линий спектра без учёта асим-
метрии резонансных линий. А поскольку фактически в 
области относительно медленного переноса спиновой 
когерентности резонансные линии имеют смешанную 
форму, текущий протокол должен давать систематиче-
скую ошибку для значения скорости спинового обмена.

Новая парадигма спинового обмена. Основные 
положения новой парадигмы спинового обмена

Смена парадигмы произошла в результате теоретических 
[2–5, 14–18] и экспериментальных [6–11] достижений 
в изучении бимолекулярного спинового обмена и его 
проявлений в ЭПР-спектроскопии. Основные принципы 
новой парадигмы спинового обмена можно кратко сфор-
мулировать следующим образом.
• Весьма слабые по сравнению с обменным взаимо-
действия способны привести к серьёзным изменениям 
последствий обменного взаимодействия в ходе бимоле-
кулярных столкновений.
• Диполь-дипольное взаимодействие так же, как и об-
менное взаимодействие, приводит к передаче спиновой 
когерентности.
• Перенос спиновой когерентности формирует коллек-
тивные моды движения спинов.
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• В случае медленного переноса спиновой когерент-
ности каждая ЭПР-линия имеет смешанную форму: 
каждая резонансная линия представляет сумму лорен-
цевой симметричной линии поглощения и лоренцевой 
антисимметричной линии дисперсии.
• В случае быстрого переноса спиновой когерентно-
сти СВЧ поле возбуждает только одну симметричную 
коллективную моду.
• Смешанная форма каждой резонансной линии сделала 
необходимой ревизию протокола нахождения скорости 
спинового обмена из анализа экспериментально изме-
ренных спектров ЭПР.
• В разбавленных растворах за счёт переноса спиновой 
когерентности электронные спины парамагнитных частиц 
(макроскопическая намагниченность спиновой системы) 
и сильное микроволновое поле создают некоторые со-
ставные состояния, которые можно назвать магнитными 
поляритонами.

Прокомментируем данные положения.

Необходимость учёта слабых взаимодействий

Весьма слабые по сравнению с обменным взаимодействия 
способны привести к серьёзным изменениям последствий 
обменного взаимодействия в ходе бимолекулярных столк-
новений, если длительность столкновения двух частиц 
достаточно велика.

Новым в парадигме спинового обмена является то, 
что спиновый обмен может стать неэквивалентным, 
даже если спин-зависимые взаимодействия отдель-
ных парамагнитных частиц, такие как сверхтонкое 
взаимодействие неспаренного электрона с магнитными 
ядрами, на несколько порядков меньше, чем обмен-
ное взаимодействие. Например, для нитроксидных 
радикалов сверхтонкое взаимодействие неспаренного 
электрона с магнитным ядром азота имеет порядок 
τ = 5·108 рад/с. Обозначим через τс среднее время 
встречи двух радикалов. Если

 аτс > 1, (4)

то сверхтонкое взаимодействие существенно изменяет 
результат обменного взаимодействия при встрече двух 
частиц в растворе, хотя это сверхтонкое взаимодей-
ствие на несколько порядков меньше, чем обменное 
взаимодействие. Например, при выполнении условия 
(4) появляется дополнительный сдвиг резонансных 
частот спинов.

Этот конкретный сдвиг резонансных линий вследствие 
спинового обмена был всесторонне изучен эксперимен-
тально Бейлсом и его коллегами (см., например, [9–11]).

В случае неэквивалентного спинового обмена оказы-
вается, что необходимо различать три константы скорости 
спинового обмена: Kex,sd, Kex,sct и константу скорости 
передачи энергии возбуждения спина Kex,set.

Перенос спиновой когерентности в результате 
диполь-дипольного взаимодействия

Диполь-дипольное взаимодействие так же, как и об-
менное взаимодействие, приводит к передаче спиновой 
когерентности. Этот вклад деструктивно “интерфери-
рует” с вкладом обменного взаимодействия: обменное 
и диполь-дипольное взаимодействия дают вклады 
с противоположными знаками в скорость переноса 
когерентности.

Пренебрежение вкладом диполь-дипольного взаи-
модействия в передачу спиновой когерентности в 
растворах, как принято в существующей парадигме 
спинового обмена, ошибочно. Эта ошибка возникла 
из-за того, что в теории парамагнитной релаксации в 
жидкостях принято пренебрегать несекулярными ма-
тричными элементами в супероператоре, описывающем 
парамагнитную релаксацию (см. уравнение VIII. 35, 
VIII. 36 в [13]). В книге по электронному спиновому 
эхо [19] я пересмотрел теорию парамагнитной ре-
лаксации за счёт диполь-дипольного взаимодействия 
в жидкостях и показал, что такие несекулярные ма-
тричные элементы релаксационного супероператора 
ответственны за перенос спиновой когерентности. 
В работах [15, 16, 19] было показано, что диполь-
дипольное взаимодействие вызывает перенос коге-
рентности с одновременным сдвигом фазы спинов 
на 180 градусов. Это означает, что соответствующие 
кинетические уравнения для поперечных компонент 
вектора намагниченности имеют вид

(∂МA/∂t)d-d = –iωAMA – (1/Td-d,sdA)МА – (1/Td-d,sctA)МB, 

(∂МВ/∂t)d-d = –iωВMВ – (1/Td-d,sdВ)МВ – (1/Td-d,sctА)МА.

  (5)

Здесь важно отметить, что, в отличие от ситуации с об-
менным взаимодействием (см. (2)), слагаемые переноса 
спиновой когерентности, пропорциональные 1/Td-d,sct, входят 
не со знаком плюс, а имеют знак минус. Это означает, 
что в жидкостях вклады обменного и диполь-дипольного 
взаимодействий в скорость переноса спиновой когерент-
ности от партнёра по взаимодействию не суммируются, 
а вычитаются!

Вклад диполь-дипольного взаимодействия в пере-
нос спиновой когерентности в растворах нитроксидных 
радикалов был экспериментально подтверждён в ряде 
работ, начиная с первого наблюдения в [10].

Вклад диполь-дипольного взаимодействия в скорость 
спиновой декогеренции, 1/Td-d,sd, задаётся уравнения-
ми (VIII. 79, VIII. 89) в [13]. Явные выражения для 
скоростей спиновой декогеренции, переноса спиновой 
когерентности и переноса спинового возбуждения, 
вызванного диполь-дипольным взаимодействием, при-
ведены в [3–5, 16].
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Анализ коллективного движения спинов

Перенос спиновой когерентности формирует коллективные 
моды движения спинов. Поэтому при наличии переноса 
спиновой когерентности резонансные линии ЭПР соот-
ветствуют различным коллективным модам.

Уравнения (2), (3), (5) показывают, что из-за переноса 
спиновой когерентности намагниченности подансамбля 
спинов, принадлежащих разным компонентам спектра 
ЭПР спиновых зондов, не развиваются независимо, они 
оказываются связанными! Кинетические уравнения для 
намагниченностей Mk (см. (2), (3), (5)) представляют 
собой систему связанных линейных уравнений с по-
стоянными коэффициентами. Рассмотрим, например, 
уравнения для поперечных компонент намагниченности. 
Их можно записать как

 ∂Мk/∂t = LknMn . (6)

Здесь Lkn – коэффициенты связанных кинетических 
уравнений для намагниченностей подансамблей спинов с 
разными резонансными частотами (см., например, (2), (3), 
(5)), образующие матрицу L. Можно найти собственные 
значения L и соответствующие им собственные векторы 
матрицы. Собственные векторы L являются линейными 
суперпозициями намагниченностей всех подансамблей 
спинов с разными резонансными частотами. Каждый 
собственный вектор представляет собой некоторую 
моду коллективного движения спинов. Кинетические 
уравнения для этих коллективных мод не связаны друг 
с другом, спиновый обмен при случайных столкнове-
ниях спиновых зондов не вызывает перехода из одной 
коллективной моды в другие. Каждая коллективная мода 
имеет свою собственную резонансную частоту, задавае-
мую мнимой частью собственного значения L, а ширина 
соответствующего резонанса задаётся действительной 
частью этого собственного значения. Точные выраже-
ния для коллективных мод движения спинов, частоты 
и ширина соответствующих резонансов в явном виде 
были найдены для модельных систем с двумя и тремя 
резонансными частотами [17]. В общем случае спиновых 
зондов с произвольной структурой спектра ЭПР задача 
о независимых коллективных модах движения спинов 
была решена только в предельной ситуации медленного 
переноса спиновой когерентности во втором порядке 
теории возмущений [2, 20].

Случай медленного обмена

В случае медленного переноса спиновой когерентности 
каждая ЭПР-линия имеет смешанную форму: каждая 
резонансная линия представляет сумму лоренцевой 
симметричной линии поглощения и лоренцевой анти-
симметричной линии дисперсии.

Принципиально важной особенностью новой парадигмы 
спинового обмена является смешанная форма отдельных 

линий в спектре ЭПР при наличии переноса спиновой 
когерентности. В области медленного спинового обмена 
спектр ЭПР представляет собой набор линий, каждая 
из которых соответствует одной из коллективных мод 
и является суммой лоренцевой симметричной линии 
поглощения и лоренцевой антисимметричной линии 
дисперсии ([1] уравнения 1.81–1.89). Например, для 15N 
нитроксильных радикалов, в рамках теории возмущений 
для малого параметра Kex,sctC/a < 1, где a – константа 
изотропного сверхтонкого взаимодействия неспаренно-
го электрона с ядром азота, вклад дисперсии в форму 
резонансной линии примерно равен [16]

 pdis = Kex,sctC/а. (7)

Предсказание теории о смешанной форме линий 
резонанса в области медленного спинового обмена 
долгое время не вызывало интереса у исследователей 
спинового обмена. Ситуация изменилась, когда Бейлс и 
его коллеги провели тщательные эксперименты [6, 8] и 
показали, что сверхтонкие азотные компоненты спектра 
ЭПР нитроксильных радикалов являются асимметричными 
линиями, в полном соответствии с теорией в случае мед-
ленного спинового обмена в растворах, которые хорошо 
описываются суммой симметричной линии поглощения 
и антисимметричной дисперсионной линии. А также в 
полном соответствии с теоретическими предсказаниями 
дисперсионная линия имеет разные знаки для крайних 
азотных сверхтонких компонент спектра [6].

Отметим, что смешанная форма спектральных линий 
возникает только из-за переноса спиновой когерентности!

Случай быстрого обмена

Новая парадигма даёт совершенно другую интерпрета-
цию эффекта обменного сужения спектра ЭПР в пределе 
быстрого спинового обмена. В случае быстрого переноса 
спиновой когерентности СВЧ поле возбуждает только 
одну симметричную коллективную моду. Частота ЭПР 
этой моды равна частоте центра тяжести спектра. Другие 
коллективные моды с разными частотами дают “запре-
щённые” линии.

Анализ формы линии спектра ЭПР

Смешанная форма каждой резонансной линии сделала 
необходимой ревизию протокола нахождения скорости 
спинового обмена из анализа экспериментально изме-
ренных спектров ЭПР.

Метод симуляции спектров ЭПР, конечно, остаётся 
в силе. Но симулированные спектры ЭПР рассчиты-
ваются на основе кинетических уравнений, которые 
учитывают возможность неэквивалентного спинового 
обмена и правильно учитывают вклад диполь-дипольного 
взаимодействия в перенос спиновой когерентности. 
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В новой парадигме в первую очередь наблюдаемый 
спектр представляется в виде суммы сигналов погло-
щения и дисперсии. В области медленного спинового 
обмена вклад дисперсии определяется отношением 
скорости спинового обмена к величине неоднородного 
уширения спектра индивидуальных спиновых зондов 
(см., например, (7)). Вклад дисперсии определяется 
исключительно переносом спиновой когерентности, 
вызванным обменным и диполь-дипольным взаи-
модействиями. Поэтому в области медленного спи-
нового обмена оценку скорости переноса спиновой 
когерентности лучше всего получить непосредственно 
из вклада дисперсии в форму спектра ЭПР (подробно 
этот протокол описан в [4, 16, 20, 21]). Найденная 
таким образом оценка скорости переноса спиновой 
когерентности может быть использована как пробное 
значение при симулировании спектра ЭПР, и нахождения 
оптимальных значений параметров спинового обмена.

Формирование составных состояний

В разбавленных растворах за счёт переноса спиновой 
когерентности электронные спины парамагнитных 
частиц (макроскопическая намагниченность спиновой 
системы) и сильное микроволновое поле создают не-
которые составные состояния, которые можно назвать 
магнитными поляритонами.

В рамках существующей парадигмы спинового 
обмена поведение спинов в разбавленных растворах 
спиновых зондов в сильных СВЧ полях, когда уже 
проявляются эффекты насыщения, были мало изучены 
(см., например, [2]). Считалось, что в сильных СВЧ 
полях происходит уширение каждой резонансной ли-
нии и эффект насыщения. В рамках новой парадигмы 
спинового обмена получены принципиально новые 
результаты о поведении спинов в сильных СВЧ полях 
[3, 4, 18]. Оказалось, что СВЧ поле не только уширяет 
линии резонанса, но изменяет частоту наблюдаемых 
резонансных линий!

Известны примеры изменения частоты резонанса 
за счёт внешнего переменного магнитного поля, на-
пример, эффект Блоха-Зигерта [22]. Но этот эффект 
появляется только для линейно поляризованного пере-
менного магнитного поля. В рассматриваемой нами 
ситуации зависимость резонансной частоты системы 
спинов от циркулярно поляризованного СВЧ поля 
возникает благодаря переносу спиновой когерентно-
сти. СВЧ поле “расталкивает” резонансные частоты 
коллективных мод движения спинов.

В сильных СВЧ полях изменяется условие появле-
ния обменного сужения спектров ЭПР. Например, для 
нитроксильных радикалов в слабых СВЧ полях (т.е. в 
области линейного отклика) обменное сужение всего 
спектра ЭПР наступает при условии, когда скорость 
переноса спиновой когерентности сравнивается с кон-

стантой сверхтонкого взаимодействия неспаренного 
электрона с магнитным ядром азота

 Kex,sctC = а . (8)

В присутствие сильного СВЧ поля, когда амплиту-
да переменного магнитного поля принимает значения 
порядка В1 = 1 Гс, обменное сужение всего спектра 
происходит при гораздо большей скорости переноса 
спиновой когерентности, чем в случае слабых СВЧ 
полей

 Kex,sctC > а.  (9)

Заключение

Сравнивая новую парадигму спинового обмена и его 
проявления в спектрах ЭПР с существующей парадиг-
мой, следует особо подчеркнуть их принципиальное 
отличие. Существующая (получившая широкое рас-
пространение) парадигма интерпретирует проявления 
спинового обмена в ЭПР спектроскопии на основе 
магнитно-резонансных параметров отдельных пара-
магнитных частиц, пытается объяснить трансформа-
ции формы спектров ЭПР изменениями параметров 
отдельных частиц.

 Новая парадигма для объяснения эффектов спинового 
обмена в ЭПР спектроскопии использует коллективные 
моды, создаваемые переносом спиновой когерентности 
между спинами (аналог реакции (отдачи) в третьем 
законе Ньютона).

В настоящее время измерения скорости спинового 
обмена широко используются для изучения молеку-
лярной подвижности и молекулярных столкновений 
в сложных системах, таких как биологические си-
стемы, полимерные растворы и др. Новая парадигма 
спинового обмена и его проявления в спектрах ЭПР 
создают хорошую теоретическую базу более точного 
нахождения констант скорости спинового обмена, и 
тем самым, для дальнейшего развития исследований 
и применения спинового обмена.

Новая парадигма спинового обмена даёт совершенно 
иную интерпретацию насыщения ЭПР-спектров раз-
бавленных растворов парамагнитных частиц. Сильное 
микроволновое поле изменяет резонансные частоты 
коллективных мод. Это означает, что в результате взаи-
модействия фотонов со спиновой системой возникают 
составные состояния, которые можно рассматривать 
как магнитные поляритоны.

В новой парадигме спинового обмена предлагает-
ся совершенно иной протокол определения скорости 
спинового обмена по данным ЭПР-спектроскопии. 
Рекомендуется определять скорость переноса спино-
вой когерентности от вклада дисперсии в стационар-
ный спектр ЭПР в режиме линейного отклика, а не 
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определять скорость спиновой декогеренции путём 
измерения концентрационного уширения резонансных 
линий, как это делается в современных исследованиях 
спинового обмена.

Литература

1. Smoluchowski M.V.: Z. Phys. Chem. 92, 129–168 (1917)
2. Замараев К.И., Молин Ю.Н., Салихов К.М.: Спиновый обмен. 

Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1977.
3. Салихов K.M.: УФН 189, 1017–1043 (2019)
4. Salikhov K.M.: Fundamentals of Spin Exchange. Story of Paradigm 

Shift. Springer Verlag, 2019.
5. Salikhov K.M.: Appl. Magn. Reson. 51 (2020), DOI 10.1007/s00723-

019-01184-y
6. Bales B.L., Peric M.: J. Phys. Chem. B 101, 8707 (1997)
7. Bales B.L., Peric M.: J. Phys. Chem. A 106, 4846 (2002)
8. Bales B.L., Peric M., Dragutan H.: J. Phys. Chem. A 107, 9086–9098 

(2003)

9. Bales B.L., Meyer M., Smith S., Peric M.: J. Phys. Chem. A 112, 
2177–2181 (2008)

10. Bales B.L., Meyer M., Smith S., Peric M.. J. Phys. Chem. A 113, 
4930–4940 (2009)

11.  Bales B.L., Cadman K.M., Peric M., Schwartz R.N., Peric M.: J. Phys. 
Chem. 115, 10903–10910 (2011)

12. Kivelson D.. J. Chem. Phys. 33, 1094 (1960)
13. Abragam A.. The Principles of Nuclear Magnetism. Oxford: Clarendon 

Press, 1961.
14. Salikhov K.M.: J. Magn. Res. 63, 271–279 (1985)
15. Galeev R.T., Salikhov K.M.: Khim. Fizika 15, 48–64 (1996)
16. Salikhov K.M.: Appl. Magn. Reson. 38, 237–256 (2010)
17. Salikhov K.M.: Appl. Magn. Reson. 47, 1207–1228 (2016)
18. Salikhov K.M.: Appl. Magn. Reson. 49, 1417–1430 (2018)
19. Салихов К.М., Семенов А.Г., Цветков Ю.Д.: Электронное спиновое 

эхо и его применение. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 
1976.

20. Salikhov K.M., Bakirov M.M., Galeev R.T.: Appl. Magn. Reson. 47, 
1095–1122 (2016)

21. Bales B.L., Bakirov M.M., Galeev R.T., Kirilyuk I.A., Kokorin A.I., 
Salikhov K.M.: Appl. Magn. Reson. 48, 1399–1447 (2017)

22.  Bloch F., Siegert A.: Phys. Rev. 57, 522–527 (1940)



Казанский физико–технический институт 2019

45

Введение

В последние годы отмечается повышенный интерес к 
получению и исследованию свойств сильно легированных 
(свыше 1019 см–3) донорными примесями (P, As, Sb) слоёв 
Ge. Такие слои могут найти применение для создания 
быстродействующих полевых КМОП транзисторов [1], 
инфракрасных фотоприёмников [2], светодиодов [3], 
лазеров [4], а также сенсоров химических веществ [5]. 
Высокие концентрации донорных примесей способны 
приводить к модификации зонной структуры Ge, в которой 
разница в энергиях между минимумами прямой Г-долины 
(0.8 эВ) и непрямой L-долины (0.67 эВ) относительно 
потолка валентной зоны составляет около 0.13 эВ. По 
мере повышения концентрации примеси происходит 
заполнение электронами энергетических состояний в 
L-долине вплоть до уровня, соответствующего положению 
дна Г-долины [6]. Это обстоятельство увеличивает засе-
лённость энергетических состояний в Г-долине, что, как 
следствие, повышает вероятность прямой излучательной 
рекомбинации инжектированных электронов с дырками 
из валентной зоны, и выражается в росте интенсивности 
сигнала люминесценции.

Метод ионной имплантации является одним из наибо-
лее распространённых методов введения контролируемого 
количества примеси на заданную глубину, и он широко 
применяется в микроэлектронной технологии. Для вос-
становления структуры кристаллической решётки об-
лучаемой матрицы и электрической активации внедрённой 
примеси эффективным средством является импульсный 
(наносекундный) лазерный отжиг (ИЛО). Такая лазер-
ная обработка сопровождается быстрыми процессами 
плавления и рекристаллизации приповерхностных слоёв 
толщиной обычно менее 0.5 мкм. К настоящему времени 
в литературе имеются публикации по ИЛО кристаллов 
Ge, имплантированных ионами P+, As+ и Sb+, в которых 

Импульсный ионный отжиг германия, имплантированного ионами сурьмы

Г. А. Новиков, Р. И. Баталов, Р. М. Баязитов, В. А. Шустов, Н. М. Лядов

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

С целью формирования сильно легированных донорной примесью слоёв Ge проведена имплантация монокри-
сталла p-Ge двухзарядными ионами сурьмы (Sb++) с энергией E = 80 кэВ и дозой Ф = 1016 см–2 с последующим 
импульсным отжигом имплантированного слоя Ge:Sb мощными ионными пучками (C+, H+) наносекундной 
длительности в жидкофазном режиме. Исследованы морфология поверхности, глубинные профили Sb, кри-
сталлическая структура слоя, концентрация электрически активных атомов и фотолюминесценция слоёв Ge:Sb. 
Данные по глубинному распределению Sb сравнивались с результатами компьютерного моделирования и по-
казали хорошее согласие. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени активации внедрённой 
примеси Sb (вплоть до 100%) и об усилении в сильно легированном слое прямозонной фотолюминесценции 
при 300 К с максимумом при 0.77 эВ.

демонстрировались высокие концентрации примесей в 
положении замещения (до 1021 см–3) [7], высокие кон-
центрации электронов проводимости (до 1021 см–3) [8], 
низкие значения слоевого сопротивления (~20 Ом/кв.), 
высококачественные p-n переходы (Iпр/Iобр ~ 105 )[9], 
фотодиоды с высоким фотооткликом (0.48 А/Вт при 
1.55 мкм) [10] и интенсивная электролюминесценция в 
области λ = 1.5–1.7 мкм при 300 К [11].

Наряду с импульсным лазерным отжигом, импульсный 
(наносекундный) отжиг аморфных слоёв может быть 
проведён мощным ионным пучком (например, углерод-
ным (C+) или водородным (H+)), который генерируется 
в камере импульсного ионного ускорителя ТЕМП [12]. 
Такой импульсный ионный отжиг (ИИО) характеризуется 
схожей с ИЛО длительностью импульса (50–100 нс), низкой 
дозой внедряемых ионов за один импульс (~1013 см–2), 
высокой энергией ионов (до 300 кэВ), большой площа-
дью пятна (до 3 см в диаметре), и, как следствие, более 
высокой производительностью обработки. При этом за 
счёт глубинного выделения энергии ионов не происходит 
перегрева и нарушения поверхности образца. Ранее нами 
исследовался ИИО аморфных сильно легированных (до 
2·1020 см–3) слоёв Ge:Sb толщиной 300 нм, полученных 
на подложке p-Ge ионным распылением композитной 
мишени <Sb/Ge> и его результаты сравнивались с ИЛО 
[13, 14]. В данной работе впервые изучается воздействие 
мощных импульсных ионных пучков на слои Ge, имплан-
тированные высокой дозой ионов сурьмы, для получения 
сильно легированных слоёв Ge:Sb и исследования их 
структурных и оптических свойств.

Эксперимент

В качестве подложек использовались монокристаллы Ge 
толщиной 1 мм, с проводимостью p-типа, с ориентацией 
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(100). Образцы были имплантированы на ионном уско-
рителе ИЛУ-3 двухзарядными ионами Sb++ с энергией 
E = 80 кэВ, дозой Ф = 1·1016 см–2 при плотности ионного 
тока j = 1–2 мкА/см2. После имплантации образцы были 
подвергнуты ИИО в камере импульсного ускорителя ионов 
ТЕМП при уровне вакуума ~10–5 Торр. Пучок ионов состоял 
на ~80% из ионов С+ и на ~20% из ионов H+. Макси-
мальная энергия ионов в пучке составляла E = 300 кэВ, 
длительность импульса τ ~ 100 нс, плотность энергии в 
импульса W = 0.4–0.6 Дж/см2, доза внедряемых ионов 
составляет около 1013 см–2 за один импульс.

Морфология поверхности имплантированных и ото-
жжённых слоёв Ge:Sb изучалась методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе EVO50 
(Carl Zeiss, Германия). Распределение сурьмы в Ge до 
и после ИИО исследовались методом время-пролетной 
ионной масс-спектрометрии (ВИМС) на приборе TOF.
SIMS5 (ION-TOF, Германия). Для распыления слоя Ge:Sb 
использовались ионы цезия (Cs+) с энергией E = 1 кэВ. 
Экспериментальные профили атомов Sb в Ge сравнивались 
с расчётными профилями, полученными компьютерным 
моделированием нагрева, плавления и кристаллизации 
Ge при ИИО и диффузии примеси Sb в расплаве по 
методике, описанной в работе [13].

Исследование кристаллической структуры имплан-
тированных и отожжённых слоёв Ge:Sb проводилось 
методом рентгеновской дифракции (РД) на двух при-
борах. Дифрактометр ДРОН-7 (Буревестник, Россия) 
регистрировал спектры РД в скользящих лучах (угол 
падения ϕ = 1–3°) рентгеновского излучения (CuKα). 
Дифрактометр Bruker D8 Discover (BrukerAXS, Германия) 
регистрировал спектры на отожжённом слое Ge:Sb в об-
ласти пика Ge(004). При этом по положению пика Ge:Sb, 
обусловленного искажением решётки Ge примесью Sb, 
оценивалась концентрация электрически активных атомов 
Sb по методике из работы [15].

Электрические свойства слоёв Ge:Sb, подвергнутых 
ИИО, изучались путём измерения слоевого сопротивле-
ния и слоевой концентрации носителей из измерений 
эффекта Холла в геометрии Ван дер Пау. Дополнительно 
концентрация носителей в слое Ge:Sb оценивалась из 
положения характеристической плазменной частоты 
ωp, которая связана с концентрацией носителей n со-
отношением ωp ~ (n/m*)0.5, где m* – эффективная масса 
электрона [5]. В спектрах ИК-отражения эта частота 
обычно соответствует глобальному минимуму в области 
длин волн 2–10 мкм. Спектры отражения были измере-
ны с использованием Фурье-спектрометра IFS 125HR 
(Bruker, Германия) в диапазоне 0.1–1 эВ при 300 К.

Фотолюминесценция (ФЛ) слоев Ge:Sb измерялась 
при 300 К с использованием монохроматора ACTON 
2300i и охлаждаемого фотоприёмника OMA-V, состоящего 
из матрицы фотодиодов на основе InGaAs с рабочим 
диапазоном фоточувствительности λ = 0.8–2.1 мкм. Для 
возбуждения ФЛ применялся непрерывный ИК-лазер с 
длиной волны 808 нм и мощностью до 0.8 Вт.

Результаты и обсуждение

После проведения ионной имплантации облучённая 
сторона образца приобретала чёрный цвет. Исследования 
облучённой поверхности, выполненные методом СЭМ, 
показали, что поверхность образца становится пористой 
с поперечным размером пор (тёмные участки) 15–25 нм 
(рис. 1). Образование пористого или ультрадисперсного 
Ge, в котором падающий свет претерпевает повышенное 
рассеяние и поглощение, является причиной почернения 
образца. Этот эффект известен ещё с начала 80-х годов, 
когда были проведены систематические исследования 
по имплантации монокристаллов Ge ионами различных 
элементов с массой больше 40 а.е.м. и дозами свыше 
1015 см–2 [16]. При этом отмечалось, что пористая поверх-
ность облучённого Ge сохраняет свою структуру после 
термического отжига при температурах вплоть до 600 °С 
[7, 17]. Исчезновение пористой структуры происходит 
лишь при ИЛО, когда достигается полное плавление 
имплантированного слоя и нижележащего ненарушенного 
слоя монокристаллической подложки Ge [7, 17].

В качестве альтернативы ИЛО в данной работе 
проводился ИИО с плотностью энергии в импульсе 
W = 0.5 Дж/см2 однократным воздействием. Как пока-
зали проведённые ранее расчёты теплового воздействия 
импульсного ионного пучка на Ge [13], плавление 
кристаллической подложки Ge (T = 940 °C) начинается 
при плотности энергии W ≥ 0.4 Дж/см2 и длится около 
250 нс. Измерения на СЭМ показали отсутствие пористой 
структуры на поверхности Ge, которое связывается с 
полным плавлением имплантированного слоя при ИИО.

Исследование распределения примеси Sb в Ge методом 
ВИМС показало (рис. 2), что исходный профиль имплан-
тированной примеси (кривая 2) заметно отличается от 
расчётного (кривая 1), полученного по известной формуле 
для гауссового распределения внедрённых ионов при 
имплантации [18]. Расхождение в указанных профилях 
может быть связано как с эффектом больших доз, при 
которых повышается распыление облучаемой матрицы и 

200 нм

Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности монокристалла p-Ge, имплан-
тированного ионами Sb++ (E = 80 кэВ, Ф = 1·1016 см–2).
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возрастает количество внедрённой примеси у поверхно-
сти, так и с диффузией примеси вглубь образца за счёт 
его нагрева ионным пучком в процессе имплантации.

Влияние ИИО на профиль распределения Sb пока-
зано на рис. 2 кривыми 3 и 4, которые соответствуют 
расчётным и экспериментальным данным. Эксперимен-
тальная кривая демонстрирует как вытеснение части 
примеси Sb к поверхности в виде узкого пика, известное 
в литературе как эффект сегрегации, так и её диффузию 
вглубь Ge (до 0.4 мкм на уровне 1018 см–3). При этом 
интегральное количество Sb в имплантированном образце 
после ИИО уменьшилось на 30% до значения 7·1015 см–2, 
по-видимому, за счёт испарения примеси с поверхности. 
Поскольку диффузия примеси в процессе ИИО проис-
ходит преимущественно в жидкой фазе (расплав), то по 
степени глубинного распределения Sb толщину расплав-
ленной области можно считать равной ~0.4–0.5 мкм, что 
согласуется с тепловыми расчётами [13]. Аналогичное 
перераспределение имплантированных в Ge примесей Sb 
и As наблюдалось после ИЛО эксимерным лазером [8, 
19], но на значительно меньшую глубину (до 200 нм).

Расчётный профиль Sb после ИИО был получен по 
методике, описанной в [13], и с учётом вытеснения ча-
сти примеси Sb к поверхности (сегрегация). В процессе 
подгонки расчётной кривой (3) к экспериментальной (4) 
производился подбор коэффициента диффузии примеси 
DSb в расплаве и коэффициента сегрегации kSb. Наилучшее 
совпадение с экспериментом было получено при значениях 
DSb = 4·10–4 см2/c и kSb = 0.5. Полученное значение DSb 
согласуется с литературными данными ((1–3)·10–4 см2/c) 
для примесей Sb и As в Ge [8, 19], как и величина kSb, 
которая имеет тенденцию приближения к 1 при вы-
соких скоростях движения фронта расплав/кристалл к 
поверхности [19], значительно превышая равновесный 
коэффициент сегрегации, составляющий 0.003 [20].

Структура имплантированного слоя Ge, подвергнутого 
ИИО, исследовалась методом РД в скользящих лучах 
при углах падения ϕ = 1–3° и его результаты приведены 
на рис. 3. Из результатов РД-исследований следует, что 
имплантированный слой имеет смешанную аморфно-
поликристаллическую структуру, что выражено в виде 
относительно узких пиков поликристаллического Ge, 
смещённых влево на 0.2–0.4° относительно табличных 
значений, на фоне аморфного “пьедестала” (рис. 3, 
кривая 1). Образование поликристаллической фазы Ge 
в слое, имплантированном с дозой, значительно превы-
шающей дозу аморфизации для Sb в Ge (~1014 см–2), 
может быть связано с нагревом образца ионным пучком, 
поскольку образец не имел хорошего теплового контакта 
с держателем. Оценка максимальной температуры нагрева 
поверхности образца, исходя из мощности ионного пучка 
Sb++ (~0.16 Вт) и потерь тепла только на тепловое излу-
чение, даёт величину близкую к 200 °С, что может быть 
достаточно для зарождения поликристаллической фазы. 
Из рис. 3 (кривая 2) также видно, что влияние ИИО на 
имплантированный слой Ge:Sb выражено в исчезновении 
пиков (111) и (220) поликристаллической фазы Ge (пики 
(311) и (222) обусловлены подложкой), что свидетель-
ствует о трансформации структуры слоя в монокристалл, 
вследствие полного плавления аморфизованного слоя и 
нижележащих слоёв исходной подложки, служащих за-
травкой для эпитаксиальной рекристаллизации.

С целью детального исследования влияния высокой 
внедрённой концентрации примеси Sb на решётку Ge были 
проведены измерения РД в геометрии θ-2θ с высоким (шаг 
0.005°) угловым разрешением в области пика Ge(004). 
Проведённые измерения (рис. 4) показали наличие пика 
при 2θ = 65.795°, обусловленного растяжением решётки 
Ge примесью Sb. Используя зависимость относительного 
изменения параметра решётки легированного слоя Ge:Sb 
от концентрации примеси Sb в виде (a – a0)/a0 = βNd из 
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Рис. 3. Спектры РД в скользящих лучах (угол падения ϕ = 2°) 
монокристалла Ge(100) после имплантации ионами Sb++ (E = 80 кэВ, 
Ф = 1·1016 см–2) (спектр 1) и последующего ИИО (E = 300 кэВ, 
W = 0.5 Дж/см2) (спектр 2).
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работы [15], где a0 – параметр решётки подложки Ge, 
a – параметр решётки слоя Ge:Sb, β – коэффициент 
пропорциональности, равный 7.8·10–24 см–3, а Nd – кон-
центрация примеси в положении замещения. Поскольку 
относительная деформация решётки в слое Ge:Sb соста-
вила 0.262%, то концентрация Sb в положении замещения 
(электрически активных атомов) достигает Nd = 3.4·1020 
см–3. На профиле распределения Sb по глубине структуры 
после ИИО (рис. 2) такая концентрация приходится на 
область толщиной около 100 нм от поверхности (без 
учёта сегрегационного пика).

С помощью бесконтактного метода ИК-отражения 
также возможно оценить концентрацию носителей в слое, 
поскольку существует корневая зависимость характеристи-
ческой плазменной частоты от концентрации электронов 
вида ωp ~ (n/m*)0.5 [5]. В спектрах ИК-отражения положение 
плазменной частоты обычно соответствует глобальному 
минимуму и при концентрациях выше 1019 см–3 такой 
минимум может быть отчётливо виден. На рис. 5 показан 
спектр ИК-отражения Ge после ионной имплантации и 
ИИО. С использованием данных из работы [21] из по-
ложения минимума отражения для ωp = 0.42 эВ была 
определена концентрация электронов в образце, которая 
составила n = 2.2·1020 см–3. Полученная величина сравни-
ма с концентрацией электрически активных атомов Sb, 
определённой из рентгеновских данных.

Измерения слоевого сопротивления отожжённого образца 
в геометрии Ван дер Пау дало значения Rs = 5.2 Ом/кв. 
Проведённые Холловские измерения в магнитном поле 
0.35 Тл дали значение эффективной слоевой концентра-
ции носителей Ns = 6·1015 см–2, что близко к количеству 
атомов Sb (7·1015 см–2) в образце после ИИО по данным 
ВИМС (рис. 2). Это означает, что значительная доля Sb 
в образце становилась электрически активной.

Исследование излучательных свойств сильно леги-
рованных слоёв Ge:Sb было проведено при 300 К при 

накачке ИК-лазером с длиной волны 808 нм (рис. 6). На 
данной длине волны свет лазера проникает в Ge на глубину 
~200 нм, что соизмеримо с глубиной имплантации. Спектр 
ФЛ имплантированного образца Ge (кривая 1 на рис. 6) 
демонстрирует полосу ФЛ гауссовой формы с максимумом 
при 0.694 эВ. Положение данного максимума соответствует 
запрещённой зоне Ge, отсчитываемой ото дна непрямой 
L-долины. Полагается, что данный сигнал связывается с 
рекомбинацией носителей заряда в областях образца Ge, 
не подвергнутых воздействию имплантированных ионов 
Sb++. Спектр ФЛ образца после ИИО (кривая 2 на рис. 6) 
показывает возникновение интенсивной доминирующей 
полосы с максимумом при 0.771 эВ при сохранении 
сигнала в области 0.694 эВ. В этом случае сигнал в 
районе 0.694 эВ, как и раньше, связывается с сигналом 

Рис. 4. Спектр РД высокого разрешения (шаг 0.005°), снятый в гео-
метрии θ-2θ в области пика Ge(004) для образца после имплантации 
ионами Sb++ (E = 80 кэВ, Ф = 1·1016 см–2) и последующего ИИО 
(E = 300 кэВ, W = 0.5 Дж/см2).
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Рис. 5. Спектр ИК-отражения образца Ge после имплантации ионами 
Sb++ (E = 80 кэВ, Ф = 1·1016 см–2) и последующего ИИО (E = 300 кэВ, 
W = 0.5 Дж/см2). Стрелка указывает на положение глобального мини-
мума, соответствующего плазменной частоте.
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от исходной подложки p-Ge, а более высокоэнергетичный 
сигнал ФЛ – с рекомбинацией электронов из Г-долины 
в имплантированном Ge:Sb слое, подвергнутом ИИО.
Появление интенсивного сигнала ФЛ от Ge:Sb слоя по-
сле ИИО указывает, что данный тип отжига позволяет 
эффективно восстановить кристаллическую структуру 
имплантированных слоёв и существенно уменьшить в них 
концентрацию центров безизлучательной рекомбинации.
Дополнительным аргументом, позволяющим связать на-
блюдаемый в области 0.77 эВ сигнал ФЛ с Ge:Sb слоем, 
является то, что его энергия меньше энергии прямых 
оптических переходов в нелегированном Ge (0.801 эВ). 
Хорошо известно, что легирование Ge донорными при-
месями приводит к уменьшению энергии оптических 
переходов в нем [22]. Сравнение полученной полосы 
прямозонной ФЛ (0.771 эВ) с литературными данными 
для слоёв Ge, имплантированных ионами фосфора (P+) 
и подвергнутых эксимер-лазерному отжигу (пик при 
0.786 эВ) [11], показывает больший красный сдвиг в нашем 
случае и отсутствие дефектной полосы ФЛ (0.747 эВ), 
конкурирующей с основной полосой.

Заключение

В данной работе впервые изучено воздействие мощ-
ных импульсных ионных пучков (C+, H+) на слой Ge, 
имплантированный ионами сурьмы (Sb++, E = 80 кэВ, 
Ф = 1016 см–2). С помощью методов сканирующей 
электронной микроскопии, вторичной ионной масс-
спектрометрии и рентгеновской дифракции в скользящих 
лучах исследованы морфология поверхности, глубинное 
распределение Sb и кристаллическая структура слоёв 
Ge:Sb. Методами высокоразрешающей рентгеновской 
дифракции, ИК-отражения и Холловских измерений 
определена концентрация атомов Sb в положении за-
мещения. Также исследована ИК-фотолюминесценция 
слоёв Ge:Sb при 300 К. Данные по глубинному распре-
делению сравнивались с результатами компьютерного 
моделирования и показали хорошее согласие. Полученные 
результаты свидетельствуют об исчезновении пористой 
структуры на поверхности образца, образованной после 
ионной имплантации, вследствие её плавления и рекри-
сталлизации во время ИИО. Первоначальная аморфно-
поликристаллическая структура слоя Ge:Sb после ИИО 
трансформируется в монокристаллическую. Плавление 
слоя Ge при ИИО на толщину 0.4–0.5 мкм приводило 
к диффузии Sb на эту глубину. Из подгонки расчётной 
кривой к экспериментальному профилю Sb оценён коэф-
фициент диффузии Sb в расплаве Ge (DSb= 4·10–4 см2/с) 
и неравновесный коэффициент сегрегации (kSb = 0.5). 
Из спектров рентгеновской дифракции и плазменного 
отражения оценена концентрация электронов в слое, 
составившая (2÷3)·1020 см–3. Электрические измерения 
показали низкое слоевое сопротивление Rs = 5 Ом/кв. 
высокую слоевую концентрацию носителей (по Холлу) 
Ns = 6·1015 см–2. Спектр ФЛ демонстрировал усиление 

прямозонной люминесценции в виде полосы при 0.771 эВ 
после импульсного ионного отжига.
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Введение

Интерес, проявляемый в последние годы к исследованию 
процессов перестройки намагниченности в ферромагнит-
ных микро- и наноструктурах связан с необходимостью 
создания носителей с более высокой плотностью записи 
и с необходимостью существенного сокращения энер-
гии, затрачиваемой на запись и обработку информации. 
Обычно запись информации происходит путём изменения 
направления намагниченности определённой области 
или отдельной магнитной частицы на носителе. Один из 
вариантов уменьшения энергии, необходимой для записи 
одного бита в магнитной патернированной среде – это 
создание в ней механических напряжений. Теоретические 
оценки показывают, что за счёт магнитоупругого эффекта 
(или “эффекта Виллари”) можно снизить энергию, необхо-
димую для изменения магнитного состояния частицы, до 
нескольких аттоджоулей, если прикладывать электрический 
потенциал к подложке из пьезоэлектрика, на которой 
расположена однодоменная частица [1]. Исследование 
магнитоупругого эффекта в микро- и нанообъектах с целью 
создания запоминающих ячеек и логических элементов с 
минимальным энергопотреблением привело к появлению 
нового научного направления – “стрейнтроники” (от 
английского “strain” – деформация) [2].

Изменения в магнитной структуре планарных ферро-
магнитных частиц и плёнок [3] за счёт магнитоупругого 
эффекта можно также использовать для качественной 
и количественной оценки механических напряжений в 
приповерхностном слое подложки, на которой эти ча-
стицы закреплены (или сформированы). Использование 
микрочастиц для детектирования механических напряже-
ний позволяет получить пространственное разрешение 
выше, чем в классических методах, и может найти при-
менение, например, при исследованиях предела прочно 
сти деталей сложной формы, подвергающихся большим 
механическим нагрузкам.

Исследование методами зондовой микроскопии трансформации доменной структуры 
ферромагнитных микрочастиц CoNi под действием 
одноосных механических напряжений

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

Отдел химической физики, лаборатория физики и химии поверхности

В работе исследуются магнитные свойства планарных квадратных микрочастиц, изготовленных из сплава CoNi. 
С помощью магнитно-силовой микроскопии исследовано поведение структуры магнитных доменов микрочастиц 
во внешнем магнитном поле вдоль осей лёгкого и тяжёлого намагничивания. На основе магнитно-силовых 
изображений и компьютерного моделирования восстановлено локальное распределение магнитных моментов 
в микрочастицах и их поведение во внешнем магнитном поле. Показано, что при наведении одноосных 
механических напряжений вдоль оси лёгкого намагничивания существенно уменьшается диапазон внешних 
магнитных полей, при которых микрочастица находится в многодоменном состоянии.

В данной работе исследуется влияние одноосных 
механических напряжений сжатия на магнитную под-
систему (распределение намагниченности) квадратных 
микрочастиц, изготовленных из сплава Co18Ni82. В 
частности, определяется диапазон внешних магнитных 
полей (приложенных в плоскости образца), при которых 
частицы имеют многодоменное состояние, в зависимости 
от направления магнитного поля и оси сжатия. Ранее 
авторы провели подобные исследования для микро-
частиц, изготовленных из сплавов типа пермаллоя, ко-
торые представляют собой сплав Fe и Ni в различных 
пропорциях. Изучался пермаллой двух составов Ni75Fe25 
и Ni78Fe22. Данные сплавы имеют примерно одинаковую 
константу магнитострикции, отличающуюся лишь зна-
ком [4, 5]. Однако абсолютное значение коэффициента 
магнитострикции пермаллоя достаточно мало, например 
λs(Fe75Ni25) = 2·10–6. Поэтому представляется интересным 
изучение материалов с более высоким коэффициентом 
магнитострикции насыщения, таких, например, как CoNi 
с λs = –25·10–6 (для Co18Ni82). В таких материалах даже 
небольшие механические напряжения (которые заведомо 
меньше предела упругости подложки) могут вызвать 
существенную перестройку магнитной подсистемы.

Образцы и методы исследования

Образцы, на которых проводились исследования, пред-
ставляли собой массив идентичных микрочастиц размером 
7.5×7.5×0.03 мкм3 из сплава CoNi (Co 18%, Ni 82%). В 
качестве подложки использовалось тонкое покровное 
стекло размером 4×14 мм2 и толщиной 0.15 мм. Практика 
показала, что в таких подложках относительно просто 
создавать механические напряжения большой величины, 
при этом не разрушая её. Нанесение металла проводи-
лось через плотно прижатую к подложке металлическую 
маску в виде сетки с квадратными отверстиями в сверх-
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высоковакуумной установке “Multiprobe P” (Omicron) 
методом испарения мишени электронным пучком. Было 
изготовлено два типа образцов. Образцы первого типа 
представляли собой микрочастицы без механических 
напряжений, сетка в этом случае была максимально 
плотно прижата к плоской подложке во время напыле-
ния. Образцы второго типа представляли собой микро-
частицы, которые находились под действием одноосных 
механических напряжений сжатия. Для их изготовления 
перед процессом напыления металла подложка с плотно 
прижатой маской помещалась в специальный держатель 
и упруго изгибалась (рис. 1а). После напыления образец 
вынимался из держателя, подложка принимала исходную 
форму, индуцируя таким образом механические напряже-
ния в полученных микрочастицах параллельно длинной 
стороне подложки. Многолетнее практическое использо-
вание метода испарения мишени электронным пучком в 
сверхвысоком вакууме показывает, что адгезия наносимых 
структур к поверхности очень хорошая (при условии 
соблюдения чистоты подложки), поэтому механические 
напряжения передаются от подложки к микрочастицам с 
высокой эффективностью. Микрочастицы, изготовленные 
описанным выше методом, показаны на рис. 1б. Для 
контроля геометрических параметров и повторяемости 
микрочастиц использовался сканирующий зондовый 
микроскоп Solver P47 (производства НТ-МДТ), рабо-
тающий в режиме атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Доменная структура микрочастиц исследовалась ме-
тодом магнитно-силовой микроскопии (МСМ). Для этих 
целей также использовался Solver P47, работающий в 
режиме МСМ. Измерения выполнялись в режиме одно-
кратного сканирования, когда зонд МСМ проходит над 
поверхностью на постоянной высоте. При измерениях 
использовались магнитные зонды марки “Multi75M-G” 
(производства BudgetSensor). Распределение намагни-

ченности моделировалось с помощью компьютерной 
программы OOMMF [6]. Для сопоставления расчётов 
распределения намагниченности с экспериментальными 
данными использовалась разработанная ранее компью-
терная программа “Виртуальный МСМ” [7]. Данная 
программа моделирует взаимодействия магнитного 
зонда МСМ с поверхностью, намагниченность которой 
рассчитывается в OOMMF. Совпадение рассчитанного 
и экспериментального МСМ-изображений позволяет в 
таком случае делать вывод о распределении магнитных 
моментов в исследуемой структуре. Для измерений во 
внешних магнитных полях использовался изготовленный 
в лаборатории ранее электромагнит, устанавливаемый 
непосредственно в зондовый микроскоп.

Результаты и обсуждение

Микрочастицы квадратной формы микронных размеров 
с высотой в несколько десятков нанометров имеют, как 
правило, хорошо известную четырёхдоменную структуру 
(называемой так же доменной структурой Ландау [8]). 
Все магнитные домены имеют одинаковую площадь, на-
магниченность в домене параллельна стороне квадрата, 
у которой он находится, и, соответственно, повёрнута 
последовательно на 90° относительно предыдущего. 
МСМ-изображение такой частицы, смоделированное 
распределение намагниченности и модельное МСМ-
изображение представлены на рис. 1в–д, соответственно.

В случае одноосных напряжений площадь доменов, 
намагниченность которых параллельна оси механического 
напряжения сжатия, увеличивается (в случае отрицатель-
ного знака магнитострикции). Между доменами появляется 
характерная перемычка, длина которой пропорциональна 
величине механических напряжений. Для того, чтобы 
установить, что наблюдаемые искажения доменной 
структуры вызваны именно механическими напряжения-
ми, образец со сжатыми микрочастицами помещался в 
специально изготовленную ячейку зондового микроскопа. 

1
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CoNi
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0
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0 15 30 мкм

Рис. 1. а Схема ячейки для изготовления микрочастиц с одноосными 
механическими напряжениями, 1 – изогнутая подложка с плотно 
прижатой маской, 2 – держатель подложки, 3 – часть цилиндра, под-
кладываемая для изгиба; б АСМ-изображение участка поверхности, по-
крытого микрочастицами; в МСМ-изображение отдельной микрочастицы;
г смоделированное на основе рассчитанного в OOMMF распределения 
намагниченности (д) МСМ-изображение.

Рис. 2. МСМ-изображения несжатых (а) и сжатых (б) микрочастиц 
CoNi. в – МСМ-изображение сжатой микрочастицы с семидоменной 
структурой.
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Конструкция ячейки позволяет выгибать подложку вверх, 
уменьшая таким образом напряжения в частицах. Изо-
бражения МСМ для сжатых частиц, полученное в ячейке 
(когда подложка изогнута вверх) и без неё, показаны на 
рис. 2а и б, соответственно. Во вставках показана схема 
распределения магнитных доменов. Хорошо видно, что 
во втором случае структура доменов близка к симметрич-
ной. Это, на наш взгляд, вполне убедительно показывает, 
что изменения распределения намагниченности вызваны 
именно механическим сжатием. При этом небольшая 
часть микрочастиц, испытывавших механическое сжатие, 
находилась в так называемом “семидоменном” состоянии. 
В этом случае одна частица содержит в себе не 4, а 7 
магнитных доменов (рис. 2в). Расчёты в OOMMF пока-
зали, что такие состояния имеют большую энергию, чем 
состояния, представленные на рис. 2а и, соответственно, 
являются нестабильными, поэтому в дальнейшем мы не 
рассматривали частицы в семидоменных состояниях.

В предыдущих работах [4] методами МСМ и маг-
нитополяриметрии было установлено, что квадратные 
микрочастицы без механических напряжений имеют две 
оси лёгкого намагничивания (ОЛН), которые направлены 
по диагоналям квадрата и две оси трудного намагничи-
вания (ОТН), которые параллельны сторонам квадрата. 
Эти оси возникают из-за анизотропии формы. Микроча-
стицы с напряжениями имеют одну ОЛН, направленную 
параллельно оси сжатия (из-за отрицательного знака 
коэффициента магнитострикции насыщения λs), и ОТН 
в перпендикулярном направлении.

Поскольку для целей записи информации важно, 
чтобы микрочастицы перемагничивались из одного одно-
родного (однодоменного) состояния в другое как можно 
меньшими магнитными полями, а для целей хранения 

H

Рис. 3. МСМ-изображения CoNi-микрочастиц без напряжений во внеш-
нем магнитном поле разной напряжённости: а +70 Э, б +20 Э, в –20 Э,
г –70 Э. Направление поля параллельно вдоль ОТН (показано стрелкой). 
Знак минус означает смену направления поля на противоположное.

H

Рис. 4. МСМ-изображения CoNi-микрочастиц без напряжений во внешнем 
магнитном поле разной напряжённости: а +160 Э, б +25 Э, в –25 Э,
г –80 Э. Направление поля параллельно вдоль ОЛН (показано стрелкой).

Рис. 5. МСМ-изображения CoNi-микрочастиц с одноосными напряже-
ниями (направление показано пунктирной стрелкой), внешнее магнитное 
поле направлено вдоль ОТН (показано сплошной стрелкой): а +160 Э, 
б +50 Э, в –50 Э, г –160 Э.

H

σ̂

информации необходимо, чтобы состояния с однородной 
намагниченностью были как можно более стабильными, 
в том числе и во внешних магнитных полях, представ-
ляется интересным детально проследить за изменением 
распределения намагниченности в следующих случаях: 
микрочастицы без механических напряжений во внешнем 
магнитном поле, приложенном вдоль ОТН (A); вдоль 
ОЛН (Б); сжатые микрочастицы во внешнем магнит-
ном поле приложенном вдоль ОТН (В); и вдоль ОЛН 
(Г). Для каждого из четырёх случаев регистрировались 
МСМ-изображения во внешнем магнитом поле, напря-
жённостью от –200 до +200 Э с шагом 5 Э (знак минус 
означает смену направления внешнего магнитного поля). 
Набор характерных МСМ-изображений, получаемых при 
различном значении внешнего магнитного поля для всех 
четырёх случаев представлен на рис. 3–6.

В результате проведённых исследований было уста-
новлено, что диапазон внешних магнитных полей, в 
которых частицы находятся в многодоменном состоянии 
довольно сильно различается для каждого из упомянутых 
выше случаев. Результаты представлены в таблице 1.

Из анализа данных, представленных в таблице, видно, 
что с помощью механических напряжений можно суще-
ственно сократить область многодоменного состояния 
частицы. Это позволяет предположить, что уменьшение 
размеров частицы может позволить переводить её из 

Рис. 6. МСМ-изображения CoNi-частиц с одноосными напряжениями, 
внешнее магнитное поле направлено вдоль ОЛН (совпадает с направ-
лением оси индуцированных напряжений): а +160 Э, б +5 Э, в 0 Э, 
г –5 Э, д –160 Э.
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многодоменного состояния в однодоменное при помощи 
механического напряжения. Такие однодоменные частицы 
могут быть использованы в дальнейшем для создания 
стрейнтронных элементов микро- и наноэлектроники, об-
ладающих рекордно низким значением энергопотребления.

Таким образом, наведение оси лёгкого намагничивания 
механическими напряжениями позволяет существенно 
уменьшить область нестабильного (многодоменного) 
магнитного состояниями микрочастиц. Это может быть 
использовано для низкоэнергетического переключения 
однородной намагниченности в микрочастице, например, 
при совместном воздействии механического напряжения 
и внешнего магнитного поля.

Работа выполнялась в рамках Гос. задания ФИЦ 
КазНЦ РАН. МСМ-измерения проводились при финан-
совой поддержке РФФИ (№ 18-02-00204).

Таблица 1. Диапазон внешних магнитных полей, в которых CoNi-микрочастицы находятся в многодоменном состоянии.

 Описание Магнитное поле (Э), при котором
  частица находится в многодоменном состоянии

A микрочастицы без механических напряжений,
 внешнее поле направлено вдоль ОТН (+60, –60)

Б микрочастицы без механических напряжений,
 внешнее поле направлено вдоль ОЛН (+45, –45)
В микрочастицы с индуцированными одноосными напряжениями,
 внешнее поле направлено вдоль ОТН (+95, –95)

Г микрочастицы с индуцированными одноосными напряжениями,
 внешнее поле направлено вдоль ОЛН (+5, –30)
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Сравнение двухчастотных импульсных методов для изучения 
электрон-ядерных взаимодействий

Р. Б. Зарипов, И. Т. Хайруждинов, В. К. Воронкова, К. М. Салихов, В. Е. Катаев

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

В работе приведено сравнение пары двухчастотных импульсных методов ЭПР: двойного электрон-ядерного 
резонанса и двойного электрон-электронного резонанса для детектирования ЯМР – варианта протокола дис-
кретного насыщения. В качестве объекта исследования использовали оксамато-комплекс меди с двумя ядрами 
азота в её окружении. С использованием обоих методов были определены константы сверхтонкого взаимо-
действия меди с ядрами азота и соответствующие константы ядерного квадрупольного взаимодействия. Дано 
сравнение преимуществ и недостатков рассматриваемых методов.

Введение

Взаимодействие электронного и ядерного спинов определяет 
величину сверхтонкого взаимодействия (СТВ), которое 
несёт информацию о свойствах реального вещества. Одним 
из интересных классов магнитно-активных молекуляр-
ных материалов являются оксамато-комплексы с ионами 
металлов. Данные соединения являются модельными 
системами для синтеза более сложных гетероядерных 
комплексов с заранее предсказанными величинами обмен-
ного взаимодействия. Предсказать величины обменного 
взаимодействия можно из знания распределения спиновой 
плотности в молекуле, а информацию о спиновой плот-
ности можно узнать из знания величин сверхтонкого 
взаимодействия [1–4].

Для определения относительно небольших констант 
СТВ активно применяются импульсные методы ЭПР [5, 
6]. В данной работе были применены двухчастотные ме-
тоды ЭПР: двойной электрон-электронный резонанс для 
детектирования ЯМР (ДДЯМР) [6, 7] и двойной электрон-
ядерный резонанс (ДЭЯР) по протоколу, предложенному 
В. Мимсом [8]. Принципиальным в методе ДДЯМР 
является то, что перед детектирующей последователь-
ностью подаётся селективный импульс. Детектируемый 
сигнал записывается как функция частоты селективного 
импульса. Данный метод был детально рассмотрен в 
наших работах [3, 9].

В протоколе ДЭЯР микроволновые импульсы созда-
ют сигнал стимулированного эха, в промежутке между 
вторым и третьим микроволновыми (свч) импульсами 
подаётся радиочастотный (рч) импульс. Амплитуда сиг-
нала стимулированного эха записывается как функция 
частоты рч-импульса. С технической точки зрения в 
методе ДДЯМР используются только свч-импульсы, но 
разной частоты, в ДЭЯР методе – комбинация рч- и 
свч-импульсов.

Отличительная особенность расчёта ДЭЯР 
и ДДЯМР

В данной работе нами были изучены оксамато-комплексы 
меди [4, 10]. В оксамато-комплексах меди реализуется 
СТВ электронного спина с ядрами азота 14N, ядерный 
спин которого I = 1. Рассмотрим модельную систему с 
S = 1/2 и I = 1, гамильтониан которой запишем в виде:

 H = − + +
µ

γB
n .

h

r r r r r r
S B B I S I I Izg A Q0 0

Первые два слагаемых данного гамильтониана описывают 
зеемановское взаимодействие электронного и ядерного 
спинов с магнитным полем В0, третье слагаемое учи-
тывает СТВ (А – тензор СТВ), а последнее – ядерное 
квадрупольное взаимодействие  (ЯКВ) (Q – тензор ЯКВ). 
Здесь µB и γn – магнетон Бора и ядерное гиромагнитное 
отношение, соответственно. Общая схема описания экс-
периментов по ДДЯМР и ДЭЯР дана в [3, 6, 8, 9]. Здесь 
же приведём некоторые основные моменты.

На рис. 1б показаны наблюдаемые переходы в 
спектре ДЭЯР и ДДЯМР в отсутствии ЯКВ. Согласно 
приведённой схеме энергетических уровней (рис. 1а), в 
ДЭЯР-спектре наблюдаются по две вырожденные линии, 
соответствующие переходам {4↔5,5↔6} и {1↔2,2↔3}. 
В ДДЯМР-спектре эти переходы разнесены. Отметим, 
что в ДДЯМР-спектрах по оси абсцисс приведена раз-
ностная величина частот накачки и наблюдения. Также в 
ДДЯМР-эксперименте эти переходы являются запрещён-
ными. Наряду с запрещёнными переходами наблюдаются 
и разрешённые {3↔4,2↔5,1↔6}. 

Наличие ЯКВ приводит к расщеплению вырожденных 
линий в спектре ДЭЯР и вместо двух линий наблюдаются 
уже 4 линии. В ДДЯМР-спектрах это взаимодействие 
приводит к изменению в положении линий, соответствую-
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щих запрещённым переходам, и не изменяет положение 
других линий (линий разрешённых переходов).

Результаты и их обсуждение

Все измерения проводились на магнитно-разбавленном 
(99% никеля, 1% меди) монокристалле оксамато-комплекса 
меди. Методика синтеза данного соединения описана в 
[1]. Структура комплекса показана на рис. 2а. Основной 
задачей изучения данной системы было определение 
величин СТВ. Как видно из структуры, центральным 
элементом соединения является парамагнитный ион меди 
с отличным от нуля магнитным моментом (63Cu (I = 3/2) и 
65Cu (I = 3/2) с естественным содержанием 69.1 и 30.9%, 
соответственно). Также в окружении иона меди находятся 
ядра азота (14N (I = 1) и 15N (I = 1/2) с естественным 
содержанием 99.6% и 0.4%, соответственно), водорода 
(1H (I = 1/2) с естественным содержанием 99.98%) и 

углерода (13С (I = 1/2) с естественным содержанием 
1.1%). В дальнейшем в расчётах учитывали только ядра 
меди (63Cu и 65Cu), азота 14N и водорода 1H, остальные 
изотопы из-за их малого содержания не учитывали.

Измерения проводились на спектрометре Elexsys 
E580 в X- и Q-диапазонах частот при Т = 20 К. 
Спектрометр оборудован стандартными резонато-
рами EN4118X-MD4W1 (X-диапазон) и  EN5107D2 
(Q-диапазон), которые помещались в криостат CF935. 
Контроль температуры осуществляли с помощью бло-
ка управления ITC 503. Перед измерениями были 
проведены несколько экспериментов для того, чтобы 
подобрать оптимальные длительности импульсов, 
их амплитуды и межимпульсные интервалы для по-
лучения наиболее интенсивных сигналов. В связи с 
техническими проблемами, измерения спектров ДЭЯР 
проводились в Х-диапазоне частот, а ДДЯМР – в 
Q-диапазоне. Типичные длительности импульсов в 
ДЭЯР-эксперименте равнялись 16 нс для свч-импульсов 
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Рис. 1. Структура энергетических уровней модельной системы S = 1/2 и I = 1/2 в отсутствии (а) и при наличии ядерного квадрупольного 
взаимодействия (в). Смоделированные спектры ДЭЯР (б) и ДДЯМР (г) для случая а и в, соответственно. ЭЗ и ЯЗ – электронное и ядерное 
зеемановское расщепление, СТВ – сверхтонкое взаимодействие, ЯКВ – квадрупольное взаимодействие. На б и г точечные линии – разрешённые 
переходы, сплошные – запрещённые переходы.
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и 6–12 мкс для рч-импульсов. В ДДЯМР-протоколе 
длительность детектирующих импульсов равнялась 
16 нс, а импульсов накачки – 3–6 мкс.

На рис. 2б показана угловая зависимость эхо-
детектированных спектров ЭПР. Ориентация 0°(z) со-
ответствует направлению внешнего магнитного поля 
перпендикулярно плоскости молекулы. Ориентация 
90°(xy) соответствует ситуации, когда вектор внешнего 
магнитного поля лежит в плоскости молекулы. Из дан-
ной зависимости были определены значения g-тензора 
(g = 2.144, g⊥ = 2.016) и тензора СТВ меди из пред-
положения аксиальной симметрии (A(Cu) = 624 МГц, 
A⊥(Cu) = 60 МГц).

На рис. 3 показаны угловая зависимость спектров 
ДЭЯР и моделирование выборочных спектров, а также 
смоделированная зависимость положения линий в за-
висимости от ориентации монокристалла в магнитном 
поле. Из рисунка видно, что спектр ДЭЯР состоит ми-
нимум из восьми интенсивных линий. Из моделирования 
спектров ДЭЯР (см. рис. 1) следует, что наличие одного 
ядра или нескольких эквивалентных приводит к тому, что 
в спектре ДЭЯР наблюдаются две линии. Дальнейшее 
расщепление этих линий на четыре возможно при на-

личии ЯКВ. Поэтому, если в системе присутствуют два 
неэквивалентных ядра, то количество линий удвоится. 
На основании вышеизложенного можно полагать, что в 
эксперименте имеем ситуацию с наличием в окружении 
электронного спина двух магнитных ядер. Поскольку 
можно подобрать пары с одинаковым расщеплением, со-
ответствующим двойной ларморовской частоте прецессии 
ядер азота, то с высокой вероятностью предполагаем, 
что пики в ДЭЯР-спектре соответствуют ядрам азота. 
Казалось бы, из структуры молекулы следует, что ядра 
азота являются эквивалентными. Однако в эксперименте 
это не так. Возможные варианты неэквивалентности 
ядер азотов более подробно рассмотрены в работе [10]. 
Моделирование ДЭЯР-спектров с учётом только двух 
ядер азота в принципе позволяет неплохо описать экс-
периментальные данные (рис. 3). Более того, удаётся 
неплохо описать поведение линий, соответствующих 
взаимодействию электронного спина с ядерными спи-
нами одного и другого ядра азота.

На рис. 4а приведены экспериментальные и смодели-
рованные спектры ДДЯМР при определённых ориентациях 
монокристалла в магнитном поле. В данном протоколе 
спектры гораздо сложнее. Однако стоит отметить, что 
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Рис. 2. а Структура оксамато-комплекса меди; б угловая зависимость эхо-детектированных спектров ЭПР в Q-диапазоне частот. Эксперимен-
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Рис. 3. а Экспериментальные (синие) и смоделированные (красные) спектры ДЭЯР при нескольких ориентациях монокристалла в магнитном 
поле; б моделирование положения максимумов (точки) в спектре ДЭЯР с учётом двух ядер азотов – N1 (красная кривая) и N2 (синяя кривая).
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Рис. 4. а Экспериментальные (чёрные) и моделированные (серые) спектры ДДЯМР при нескольких ориентациях монокристалла в магнитном 
поле; б модельные спектры ДДЯМР с учётом одного ядра азота, одного ядра азота и протона, двух ядер азота, и двух ядер азота и протона 
(снизу вверх). P – разрешённые переходы, З – запрещённые переходы.

Таблица 1. Результаты моделирования экспериментальных спектров ДЭЯР и ДДЯМР.

 Метод Учитываемые Тензор СТВ [A, A⊥] Ориентация тензора СТВ Тензор ЯКВ [Qx, Qy, Qz] Ориентация тензора ЯКВ
  ядра (МГц) [α, β, γ] (град.) (МГц) [α, β, γ] (град.)

 ДЭЯР N1 [40.1, 51.9] [12, 88, 0] [–0.5, –0.6, 1.1] [90, 90, 0]
  N2 [40.1, 51.9] [122, 75, 0] [–0.5, –0.6, 1.1] [34, 78, 0]

 ДДЯМР N1 аналогично ДЭЯР
  N2 аналогично ДЭЯР
  H [4,2] [0, 90, 0] — —

в целом спектр симметричный. Это наблюдение свиде-
тельствует о том, что ЯКВ, неплохо заметное в ДЭЯР-
эксперименте, в ДДЯМР не проявляется.

Экспериментальные спектры не удалось смодели-
ровать с учётом только двух ядер азота, однако уже 
более качественное описание спектров достигнуто 
включением в рассмотрение протона. Для лучшего 
понимания данной ситуации на рис. 4б приведены 
смоделированные спектры ДДЯМР с учётом только 
ядер азота, а также в комбинации с одним протоном. 
Для простоты рассматривали случай эквивалентных 
ядер. Видно, что учёт одного или двух (эквивалентных) 
ядер азота качественно не меняет спектр ДДЯМР в 
диапазоне от –50 МГц до +50 МГц (рис. 4а и б). В 
этом диапазоне на спектре наблюдаются три разре-
шённых перехода и четыре запрещённых. Линии, соот-
ветствующие запрещённым переходам, соответствуют 
линиям в ДЭЯР-спектре и являются основными для 
получения информации о константах СТВ. Добавление 
в расчёт одного протона приводит к расщеплению 
линий, соответствующих запрещённым переходам. 
Причём спектр ДДЯМР остаётся симметричным, в 
отличие от случая учёта ЯКВ (см. [9]). Учитывая это 
обстоятельство, нам удалось неплохо описать угловую 
зависимость спектров ДДЯМР с учётом двух неэкви-
валентных ядер азота и одного протона. Отметим, что 
в структуре оксамато-комплекса в окружении иона 
меди находятся 4 протона бензольной группы (см. 

рис. 2а). Однако при моделировании мы ограничились 
лишь одним протоном для того, чтобы показать, что в 
случае ДДЯМР ситуация становится более сложной.

В табл. 1 суммированы все данные моделирования. 
Из таблицы видно, что абсолютные значения тензоров, 
описывающих азоты N1 и N2, одинаковые, но развёр-
нуты по-разному относительно лабораторной системы 
координат. Данные ДДЯМР не противоречат данным 
ДЭЯР, однако в ДЭЯР проявляется относительно слабое 
ЯКВ, тогда как в ДДЯМР-спектрах оно не наблюдается. 
Стоит подчеркнуть, что возможно это связано с влиянием 
других магнитных ядер, которые приводят к усложнению 
наблюдаемой картины.

Заключение

Оба использованных метода позволяют с высокой точно-
стью определить тензор СТВ и его ориентацию. В методе 
ДЭЯР также проявляется ЯКВ. Моделирование позволяет 
получить значения тензора квадрупольного взаимодей-
ствия и его ориентацию. Преимуществом метода ДЭЯР 
является то, что в нем электрон-ядерные взаимодействия 
можно разделить на поддиапазоны. Так, например, СТВ 
с протонами в X-диапазоне частот проявляется в поло-
се 11–17 МГц, с ядрами азота – 18–28 МГц, с ядрами 
меди – от 50 МГц (для ориентации 90°). Отметим, что 
спектры ДЭЯР в полосах 11–17 МГц и выше 50 МГц в 
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статье не приведены. Основным же недостатком метода 
ДЭЯР является слабая чувствительность, что удлиняет 
время регистрации, а также более сложная техника экс-
перимента.

В отличие от ДЭЯР, метод ДДЯМР обладает более 
высокой чувствительностью. Метод ДДЯМР можно сравнить 
с визуализацией уровней энергии изучаемой системы с 
учётом как разрешённых, так и запрещённых переходов. 
Следовательно, чем более “богата” энергетическая схема, 
тем более сложным становится ДДЯМР-спектр. Сравним, 
например, две системы, одна из которых (А) содержит 
два типа парамагнитных центров, а другая (Б) – только 
один. В системе А парамагнитный центр первого типа 
имеет в окружении только магнитные ядра, допустим 
протоны (1H), а центр второго типа – только ядро азота 
(14N). В системе Б единственный парамагнитный центр 
взаимодействует одновременно и с протонами (1H), и с 
ядрами азота (14N), причём величины взаимодействия 
совпадают с соответствующими величинами для системы 
А. В этой ситуации ДЭЯР-спектры обеих систем не будут 
отличаться друг от друга, тогда как ДДЯМР-спектры 
систем А и Б будут различны.

Таким образом, оба метода имеют преимущества и 
недостатки, и выбор того или иного метода зависит от 
изучаемого объекта.
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Введение

Оксид азота (NO) является химически высокореактив-
ным свободным радикалом, способным выступать как 
в роли окислителя, так и в роли восстановителя [1, 2]. 
В последние годы появилось много фактов, свидетель-
ствующих о том, что биосинтез NO является одним из 
ключевых факторов в патофизиологическом ответе мозга 
на гипоксию-ишемию [3–6]. Одной из причин вовлечения 
NO в патологический процесс служит гипоксия, кото-
рая сопровождается развитием ишемии тканей [7]. NO 
участвует также в регуляции внутриклеточной концен-
трации ионов Са2+, вовлекается в контроль рН на фоне 
церебральной ишемии [8, 9].

Церебральная ишемия вызывает множественные и 
разнонаправленные изменения содержания NO в мозге и 
в передаче сигналов [6, 10]. При измерениях активности 
NO-синтаз (NOS) найдено увеличение продуктивности  
нейрональной NOS в самом начале ишемии [11], а также 
начало экспрессии индуцибильной NOS через сутки по-
сле ишемии [12]. Увеличение продукции NO в течение 
60 мин после ишемии продемонстрировано методом 
спектроскопии ЭПР [13]. Этим данным противоречат 
результаты других исследователей, в которых показано 
отсутствие эффекта блокады NOS на объем инфаркта 
мозга или даже увеличение очага разрушения [14]. Ав-
торы статьи ранее провели исследования, направленные 
на изучение содержания NO в гиппокампе и лобных 
долях крыс в острой фазе ишемии головного мозга. Было 
показано, 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 наблюдается снижение содержания NO, но не 
достоверное [15]. В другом исследовании с моделирова-
нием геморрагического инсульта продемонстрировано, 
что через 5 ч после возникновения инсульта образование 
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Методом спектроскопии ЭПР проведён сравнительный экспериментальный анализ интенсивности продукции 
оксида азота (NО) и содержания меди в тканях обонятельной луковицы мозга крыс в острой фазе ишемического 
инсульта и у крыс, которым после ишемии осуществляли интраназальное введение мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК). Было обнаружено достоверно сниженное содержание NO через 1 сутки после моделирования 
ишемии в обеих группах, достоверного отличия содержания NO у этих групп крыс не было обнаружено. 
Содержание меди, которое соответствует уровню супероксиддисмутаз 1 и 3, в обонятельной луковице крыс 
с интраназальным введением МСК сопровождалось достоверным увеличением содержания Cu через 1 день 
после моделирования ишемии, а в группе без применения МСК наблюдалась лишь тенденция к увеличению. 
Проведённые опыты продемонстрировали, что интраназальное введение МСК не влияет на интенсивность 
продукции NO через 1 сутки после моделирования ишемии мозга, однако сопровождается повышением анти-
оксидантной защиты нервной ткани.

NO в области гиппокампа уменьшается в 2–3 раза и 
это снижение сохраняется в течение 24 и 72 ч [16]. В 
модели фокальной ишемии коры одного из полушарий 
было показано участие в этих процессах АТФ-зависимых 
К-каналов [17]. Таким образом, имеющиеся противоре-
чивые сведения позволяют утверждать, что в настоящее 
время нет единого мнения о роли эндогенного NO в 
процессах, протекающих при повреждениях нервной 
системы [18, 19]. Изучение механизмов репаративных 
процессов в нервной ткани и разработка новых методов 
восстановления нейрональных структур составляют одно 
из актуальных направлений в физиологии и медицине и 
имеют большое значение для разработок новых терапев-
тических и реабилитационных стратегий.

В последние несколько десятилетий появились до-
казательства того, что физиологическое обновление и 
регенерация тканей в течение всей жизни животного и 
человека происходят благодаря стволовым клеткам [20, 
21]. Важнейшей популяцией стволовых клеток взрослого 
организма являются мезенхимальные стволовые клетки 
(МСК) [22]. В физиологических условиях эндогенные 
стволовые клетки мозга генерируют нейробласты, ко-
торые мигрируют к тем участкам мозга, где требуется 
интенсивное образование новых нейронных сетей [23]. 
Авторами статьи в экспериментах на грызунах было 
установлено, что интраназальное введение МСК в остром 
периоде ишемии мозга сопровождалось более быстрым 
восстановлением контроля двигательной активности 
[24, 25]. В связи с этим, целью данной работы было 
исследование методом спектроскопии ЭПР интенсивно-
сти продукции NO и содержания меди (как показателя 
супероксиддисмутазы) в обонятельных луковицах мозга 
крыс при моделировании ишемического инсульта мозга, 
а также изучение эффекта интраназального введения 
МСК в остром периоде после обтурации (перевязки) 
общих сонных артерий.
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Материалы и методы исследования

Моделирование ишемического инсульта осуществляли в 
соответствии с утверждённым протоколом Комиссии по 
этике Института физиологии Национальной академии 
наук Беларуси (НАН Беларуси), г. Минск. Моделиро-
вание ишемии головного мозга осуществляли перевяз-
кой общих сонных артерий на уровне бифуркации у 
крыс-самцов линии Вистар (n = 20) под наркозом [26, 
27]. Экспериментальные животные были разделены на 
две группы по 10 особей в каждой с забором тканей 
обонятельной луковицы через 24 часа после модели-
рования ишемии. 1-ая группа представляла животных 
после ишемического поражения, животным 2-ой группы 
через 10 мин после моделирования ишемии мозга с 
помощью инсулинового шприца под слизистую обо-
лочку полости носа крысы вводили 50 мкл суспензии, 
содержащей 400 тысяч МСК (интраназальное введе-
ние) [26]. Контрольную группу составляли интактные 
животные (n = 10), которые не подвергались хирурги-
ческим манипуляциям в области мозга. Компоненты 
спиновой ловушки для оксида азота (DETC-Na, FeSO4, 
цитрат натрия) вводили животным за 30 мин до из-
влечения исследуемых тканей. Фрагменты тканей за-
мораживались при температуре жидкого азота, далее 
хранились и передавались в пластиковых контейнерах 
с сухим льдом для измерений методом спектроскопии 
ЭПР с использованием методики спиновых ловушек 
[8, 27]. Компоненты спиновой ловушки: ДЭТК-Na 
вводили внутрибрюшинно в дозе 500 мг/кг в 2.5 мл 
воды, смесь растворов: сульфата железа (FeSO4·7H2O, 
Sigma, USA) в дозе 37.5 мг/кг и цитрата натрия в 
дозе 187.5 мг/кг (в объёме 1 мл воды на 300 г веса 
животного), приготовленную непосредственно перед 
введением, вводили подкожно в три точки – правое 
и левое бедро и в ростральную часть межлопаточной 
области [28]. В результате формируется соединение 
ДЭТК-Fe2+, которое образует с NO стабильный ради-
кал (ДЭТК)2-Fe2+-NO. Этот комплекс (ДЭТК)2-Fe2+-NO 
характеризуется легко распознаваемым спектром ЭПР 
со значением g-фактора g = 2.038 и триплетной сверх-
тонкой структурой [8]. Кроме того, спиновая ловушка 
взаимодействует с Cu, образуя комплекс Cu(ДЭТК)2, 
который также может быть зарегистрирован методом 
спектроскопии ЭПР [29]. Измерения спектров ком-
плекса (ДЭТК)2-Fe2+-NO и Cu(ДЭТК)2 проводили на 
спектрометрах фирмы Брукер Х-диапазона (9.50 ГГц) 
EMX/plus с температурной приставкой ER 4112HV и 
ER 200 SRC. Масса образцов составляла около 100 мг. 
Амплитуду спектров ЭПР всегда нормировали на вес 
образца и на амплитуду сигнала ЭПР эталонного об-
разца (подробности методики измерений сигналов 
ЭПР описаны нами ранее [5]).

Статистическую обработку данных проводили с при-
менением t-критерия Стьюдента. Результат представлен 
в виде M±m (среднее значение ± стандартная ошибка 
среднего). Различия считали значимыми при р < 0.05.

Результаты исследования и их обсуждение

На рис. 1 показан спектр ЭПР тканей обонятельной 
луковицы здоровой (интактной) крысы, крысы через 
1 сутки после моделирования ишемии, вызванной пере-
вязкой сонных артерий, и крысы через 1 сутки после 
моделирования ишемии с одновременным интраназальным 
введением МСК. Прямоугольником выделен характерный 
триплетный сигнал от комплекса (ДЭТК)2-Fe2+-NO со 
значением g-фактора, равным 2.038 [5, 27]. Относитель-
ное изменение количества NO-содержащих комплексов 
оценивали по интегральной интенсивности сигнала от 
спиновой ловушки, (ДЭТК)2-Fe2+-NO. Относительное 
изменение содержания меди также оценивали по инте-
гральной интенсивности сигнала комплекса (ДЭТК)2-Cu.

На рис. 2 приведены данные по средним значениям 
интенсивностей продукции NO. Результаты показывают 
достоверное (р < 0.05) снижение содержания NO в обо-
нятельной луковице через 1 сутки после моделирования 
ишемии. В обонятельной луковице крыс, у которых было 
проведено моделирование ишемии с одновременным 
интраназальным введением МСК, также наблюдалось 
снижение, отличия содержания NO относительно ишеми-
зированных крыс не было обнаружено. Таким образом, 
анализ полученных результатов показывает существенное 
снижение продукции NO после моделирования ишемии, 
однако интраназальное введение МСК не изменяет 
продукцию NO относительно ишемизированных крыс, 
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Рис. 1. Спектр ЭПР тканей обонятельных луковиц мозга здоровой 
крысы (Контроль), крыс после моделирования ишемии (Ишемия) 
и после моделирования ишемии с одновременным интраназальным 
введением МСК (Ишемия + МСК). Пунктиром показан вклад NO в 
наблюдаемом сигнале.
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Рис. 3. Содержание меди в обонятельных луковицах мозга здоровой 
крысы (Контроль), крыс через 1 сутки после моделирования ишемии 
(Ишемия), а также моделирования ишемии с одновременным интра-
назальным введением МСК (Ишемия+МСК). Показаны:  – мин/макс, 

 – среднее,  – процентиль (25/75%) и медиана.

которым не вводили МСК, несмотря на существенное 
восстановление двигательной активности животных в 
этих условиях, что описано нами ранее [30]. Содержание 
меди, которое соответствует уровню супероксиддисмутаз 
1 и 3, в обонятельной луковице крысы через 1 день после 
моделирования ишемии, вызванной перевязкой сонных 
артерий, увеличивалось, хотя и недостоверно (рис. 3). 
Интраназальное введение МСК сопровождалось досто-
верным (р < 0.05) увеличением содержания Cu через 
1 день после моделирования ишемии.

Следует отметить, что экспериментаторы в зависимости 
от задач исследования используют разные модели ишемии, 
которые развиваются по разным механизмам. Чаще всего 
проводятся исследования, изучающие экспрессию различ-
ных типов NOS. Большинство авторов согласны с тем, 
что основные функции NO как сигнального механизма, 
регулирующего практически все критические клеточные 
функции, обеспечиваются эндотелиальной NOS (eNOS) 
[31, 32]. Активация eNOS облегчает восстановление 
после ишемического поражения [33]. Данные по роли 

нейрональной NOS (nNOS) в развитии ишемии мозга 
являются противоречивыми. Считается, что продуциро-
вание NO нейронами усугубляет острое ишемическое 
повреждение, тогда как сосудистая NOS (eNOS) защищает 
после ишемии. NO, генерируемый индуцибельной NOS 
(iNOS), обладает потенциалом в качестве патологического 
источника, также ведущим к сверхэкспрессии трансмиттера 
и нарушению нормальных физиологических процессов 
[2]. В силу этого целесообразно блокировать активность 
nNOS и iNOS при развитии гипоксии для предотвращения 
ишемии мозга. Но и эти рекомендации в определённой 
степени являются условными и архаичными, поскольку 
авторы забывают о присутствии в мозге множества ней-
ромедиаторных систем и трофических факторов, которые 
вовлекаются в процессы стабилизации функций мозга 
при гипоксии и ишемии.

Для экспериментального моделирования ишемии го-
ловного мозга авторы остановились на модели ишемии, 
которая достигается после быстрой перевязки общих 
сонных артерий на уровне их бифуркации. Этот приём 
занимает несколько минут, что важно для минимизации 
побочных эффектов [17]. Применение ЭПР-спектроскопии 
с применением спиновой ловушки для связывания NO 
позволяет изучать его продукцию прямо, а не опосре-
дованно, влияя на NO-синтазы, однако, накладывает и 
определённые ограничения на протокол эксперимента, 
связанные с токсичностью препарата и необходимостью 
накопления сигнала [8, 27, 29, 34]. В связи с этим во всех 
опытах спиновую ловушку для NO вводили за 30 мин 
до эвтаназии.

Проведённые нами эксперименты показали достовер-
ное снижение интенсивности продукции NO примерно 
в 2 раза в течение первых суток после моделирования 
ишемии. Это демонстрирует, что в выбранном автора-
ми варианте моделирования ишемии мозга не сфор-
мировались условия для активации, к примеру, iNOS. 
Данные результаты перекликаются не только с рядом 
данных других авторов, но и с нашими предыдущими 
результатами, где мы использовали другие способы мо-
делирования ишемии [5, 16]. Имеющиеся в литературе 
данные показывают, что цитотоксические эффекты NO 
в значительной степени связаны с пероксинитритом, об-
разующимся в результате реакции между NO и другим 
свободным радикалом, супероксидным анионом [1, 2, 19, 
31]. Дисмутирование супероксида с помощью суперок-
сиддисмутазы является первичной и основной защитой 
от процессов свободнорадикального окисления, однако, 
образующийся при избыточной продукции NO перокси-
нитрит способен инактивировать этот фермент и ускорять 
процессы свободнорадикального окисления [2, 31]. Нами 
в данном исследовании показано, что содержание меди 
(как показателя уровня COD) в обонятельной луковице 
увеличивается в первые сутки после моделирования 
ишемического инсульта. Эти результаты демонстрируют 
явное усиление антиоксидантной защиты мозга в первые 
сутки после моделирования ишемии, более выраженное 
при применении МСК.
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Рис. 2. Содержание NO в обонятельных луковицах мозга здоровой 
крысы (Контроль), крыс через 1 сутки после моделирования ишемии 
(Ишемия), а также моделирования ишемии с одновременным интра-
назальным введением МСК (Ишемия+МСК). Показаны:  – мин/макс, 

 – среднее,  – процентиль (25/75%) и медиана.
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Таким образом, проведённые эксперименты показа-
ли, что введение МСК не отразилось на интенсивности 
продукции NO на 1 сутки после моделирования ишемии, 
однако повышало антиоксидантную защиту мозга после 
ишемии. На основании таких данных можно предла-
гать протокол терапии, акцентированный на усилении 
антиоксидантной системы в острой фазе ишемического 
инсульта головного мозга.

Авторы благодарят сотрудников института физио-
логии НАН Беларуси, г. Минск проф. Кульчицкого В.А., 
Пашкевич С.Н., Денисова А.А., Досину М.О., Замаро 
А.С., Токальчик Ю.П. за проведённые эксперименты по 
моделированию ишемии.
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Введение

В последнее время большое внимание уделяется изучению 
квантовых систем, которые могут служить материальной 
основой для квантовых вычислений. Для реализации 
элементарных квантовых алгоритмов требуются два 
связанных квантовых бита (кубита). В работах [1, 2] 
проанализированы возможности реализации кубитов 
на основе электронных спинов редкоземельных ионов 
в кристаллах и молекулярных кластерах. В работе [3] 
предложен и исследован также примесный ион Cr5+ в 
K3NbO8 в качестве спиновой кубитной системы для 
квантовой обработки информации на основе ионов пере-
ходных металлов.

Для реализации длительного времени хранения коге-
рентности в двухкубитных системах необходима низкая 
концентрация таких систем для уменьшения влияния 
соседних электронных спинов. Для этого предлагается 
использовать димеры редкоземельных ионов, локализован-
ные в сложных молекулярных системах в виде кубитов 
на электронных спинах [2]. Альтернативным способом 
является использование димерных ассоциатов примесных 
парамагнитных ионов в диэлектрических кристаллах.

При строго статистическом распределении примес-
ных ионов по узлам решётки отношение концентрации 
димерных ассоциатов Cdim к концентрации одиночных 
ионов Csingle определяется соотношением [4]

 C C c cdim / ( )single = −2 1 2 , (1)

где c – общая молярная доля примесных ионов в кристалле 
по отношению к замещённому катиону. Для получения 
длительного времени когерентности значение с должно 
быть порядка 10–4–10–5 ат.%. В этом случае концентрация 
димерных ассоциатов должна быть на 4–5 порядков 
ниже концентрации одиночных примесных ионов. Од-
нако существуют диэлектрические кристаллы, в которых 

трёхвалентные примесные ионы, замещающие двухва-
лентные катионы в квазиодномерной катионной цепи, 
имеют тенденцию к образованию димерных ассоциатов, 
состоящих из двух близко расположенных примесных 
ионов с двухвалентной катионной вакансией между 
ними. Механизм, приводящий такой самоорганизации 
примесных ионов в димеры, связан с необходимостью 
сохранения суммарного катионного заряда при гетеро-
генном замещении. В этом случае три двухвалентных 
катиона заменяются двумя трёхвалентными примесными 
ионами. Уменьшение энергии ассоциата примесного 
димера по отношению к энергии двух одиночных при-
месных ионов с нелокальной компенсацией заряда 
приводит к более высокой концентрации димерных 
центров. Эффект димерной самоорганизации примесных 
трёхвалентных ионов при замещении двухвалентных 
катионов в кристаллической решётке наблюдался ранее 
методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 
для Cr3+ [5], Gd3+ [6], Yb3+ [7], Ho3+ и Tm3+ [8] в кри-
сталлах CsCdBr3 и Ho3+ [9], Tb3+ [10], Yb3+ [11] and Er3+ 
[12] в синтетическом форстерите (Mg2SiO4).

Ранее сообщалось об обнаружении эффекта димерной 
самоорганизации трёхвалентных ионов хрома в форсте-
рите методом высокочастотной ЭПР-спектроскопии [13]. 
Однако, в [14] этот результат был подвергнут сомнению. 
Наши предыдущие исследования [8–10] показали, что 
единичные ионы и димерные ассоциаты ионов с нену-
левым значением ядерного спина имеют существенно 
различную сверхтонкую структуру резонансных перехо-
дов. Для выяснения вопроса о существовании димерной 
самоорганизации примесных ионов трёхвалентного хрома 
в форстерите был выращен монокристалл форстерита, 
легированного моноизотопным Cr-53 (97.7%) с ядерным 
спином I = 3/2, и изучены спектры ЭПР этого образца. 
Хром с естественным содержанием изотопов содержит 
четырёх стабильных изотопа: Cr-50 (4.31%), Cr-52 (83.76%), 
Cr-53 (9.55%) и Cr-54 (2.38%).

Димерная самоорганизация примесных ионов 53Cr в синтетическом форстерите

В. Ф. Тарасов, А. А. Суханов

Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом электронного парамагнитного резонанса исследованы парамагнитные центры, образованные изотопи-
чески чистыми примесными ионами Cr-53 в монокристалле синтетического форстерита (Mg2SiO4). Показано, 
что ионы хрома замещают ионы магния в виде одиночных ионов Cr3+ с нелокальной компенсацией заряда и 
в виде димерных ассоциатов, образованных двумя близко расположенными ионами Cr3+, связанными спин-
спиновым взаимодействием. Установлено, что интегральная интенсивность резонансных переходов, принад-
лежащих димерным ассоциатам хрома, значительно превышает концентрацию, ожидаемую при статистическом 
распределении примесных ионов хрома в кристаллической решётке форстерита. Это говорит о том, что при 
кристаллизации расплава форстерита, легированного хромом, действует механизм, благоприятствующий само-
организации примесных трёхвалентных ионов хрома в димерные ассоциаты.
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Образцы и условия эксперимента

Монокристаллы Mg2SiO4, легированные Cr-53, были 
выращены из расплава с содержанием хрома 0.4 масс.% 
методом Чохральского в слабокислительной атмосфере 
(аргон + 2 об.% кислорода). Образец для ЭПР-исследований 
вырезали из средней части выращенного кристалла в 
кубической форме размером 3×3×3 мм с гранями, ори-
ентированными по кристаллографическим плоскостям. 
Измерения спектров ЭПР проводились в X-диапазоне при 
комнатной температуре на спектрометре Bruker ELEXSYS 
E680 с диэлектрическим резонатором ER4118X-MD5-W1.

Результаты и обсуждение

Кристаллы форстерита имеют орторомбичесую сим-
метрию Pbnm. Элементарная ячейка имеет размеры 
a = 0.4753 нм, b = 1.019 нм, c = 0.5988 нм и содержит 
четыре формульные единицы. Ионы Cr3+ замещают ионы 
Mg2+, расположенные в двух кристаллографически не-
эквивалентных кислородных октаэдрах, обозначаемых 
M1 и M2. Октаэдры М1 образуют квазиодномерную 
цепочку, вытянутую параллельно кристаллографической 
оси c. Кристаллическое поле в магниевой позиции M1 
характеризуется инверсионной симметрией с точечной 
группой Ci. В позиции M1 имеются четыре магнитно 
неэквивалентных примесных центра с главными маг-
нитными осями, отклонёнными от кристаллографиче-
ских плоскостей. Кристаллическое поле в позиции М2 
характеризуется зеркальной симметрией с точечной 
группой Cs с зеркальной плоскостью перпендикулярной 
оси c. Поэтому главные магнитные оси парамагнитного 

центра в этой позиции должны быть параллельны оси 
c или лежать в плоскости (ab). Ориентационная зависи-
мость спектров ЭПР форстерита, легированного ионами 
Cr-53, записанная при вращении магнитного поля B в 
плоскости (ac), представлена на рис. 1. Видно, что все 
резонансные переходы имеют сверхтонкую структуру, 
обусловленную взаимодействием электронного спина 
Cr3+ с ядерным спином 53Cr I = 3/2. В форстерите, леги-
рованном хромом, могут присутствовать ионы Cr2+ [15, 
16] и Cr4+ [17, 18], но резонансные линии этих ионов не 
видны в спектрах ЭПР, регистрируемых при комнатной 
температуре. Поэтому на данных спектрах присутствуют 
резонансные линии, принадлежащие трёхвалентному хрому. 
Для одного из резонансных переходов, обозначенных на 
рис. 1 сплошной линией, экстремумы ориентационной 
зависимости резонансного магнитного поля совпадают с 
кристаллографическими осями. Поэтому эти резонансные 
линии принадлежит иону Cr3+ в положении M2. Другие 
линии на спектрах принадлежат ионам Cr3+ в положении 
M1. Штриховые и пунктирные линии соответствуют 
ориентационным зависимостям двух внутридублетных 
резонансных переходов.

Для изотопа Cr-53 с ядерным спином I = 3/2 каждый 
электронный уровень состоит из 4 электронно-ядерных 
подуровней, расщепление между которыми определяется 
энергией сверхтонкого взаимодействия между электронным 
и ядерным спинами. Сверхтонкая структура ЭПР-спектра 
одиночного иона Cr-53 должна состоять из четырёх 
разрешённых переходов между ядерными подуровнями 
с одинаковыми проекциями ядерного момента на ось 
квантования. Такая структура наблюдается на спектрах 
для большинства резонансных переходов. Для димерных 
ассоциатов хрома сверхтонкая структура электронных 
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Рис. 1. Спектры ЭПР синтетического форстерита, легированного изотопом Cr-53, при вращении магнитного поля в плоскости (ab). Положение 
нулевой линии спектров на оси ординат соответствует ориентации внешнего магнитного поля B. Рабочая частота спектрометра 9.77 ГГц.
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уровней должна состоять из 16 подуровней, причём на 
спектрах ЭПР можно наблюдать до 16 разрешённых 
переходов. Для анализа природы парамагнитных центров, 
образованных ионами хрома в нашем образце, необходи-
мо более подробно рассмотреть спектр, представленный 
на рис. 2. Это выделенная прямоугольником на рис. 1 
часть спектра, записанного при ориентации магнитного 
поля 90°. На рис. 2 видно, что в левой части спектра 
присутствуют четыре дублета резонансных переходов. 
Эти линии соответствуют сверхтонкой структуре двух 
одиночных магнитно-неэквивалентных ионов Cr-53. 
В то же время, на спектрах присутствуют резонансные 
переходы с более сложной структурой. Очевидно, что 
эти переходы принадлежат не одиночному иону хрома, 
а димерному ассоциату, содержащему два иона хрома, 
связанных спин-спиновым взаимодействием.

Поскольку коэффициент вхождения ионов Cr3+ из 
расплава в кристалл невелик и имеет порядок 10–1 [19], 
реальная концентрация ионов Cr3+ в исследуемом образце 
примерно 1,4⋅10–4. В соответствии с (1) при статистиче-
ском распределении примесных ионов по узлам решётки 
концентрация димерных ассоциатов Cr3+ должна быть 
примерно на 4 порядка меньше концентрации одиночных 
ионов Cr3+. Вероятности резонансных переходов ионов 
Cr3+ в форстерите сильно зависят от природы резонанс-
ного перехода и ориентации внешнего магнитного поля. 
Поэтому невозможно рассчитать реальное соотношение 
Cdim/Csingle на основе данных ЭПР-спектроскопии. Тем 
не менее, учитывая относительные интенсивности спек-
тров, представленных на рис. 2, можно сделать вывод, 
что распределение ионов Cr3+ в форстерите не является 
статистическим. В процессе роста кристалла проявля-
ется выраженный эффект самоорганизации ионов Cr3+ 
в димерные ассоциаты.

Электронный спин трёхвалентного иона хрома 
S = 3/2. Система электронных спиновых уровней это-
го иона состоит из 4 уровней, представленных двумя 

крамерсовыми дублетами с большим начальным расще-
плением ∆ в нулевом магнитном поле. Для одиночного 
иона Cr3+ в позиции M1 величина ∆, рассчитанная с 
использованием параметров спинового гамильтониана, 
приведёнными в [14, 20] и измеренная экспериментально 
[13], составляет 68.7, 67.7 и 66.7 ГГц, соответственно. 
При такой величине начального расщепления только два 
внутридублетных перехода могут наблюдаться в ЭПР-
спектроскопии X-диапазона. В тоже время, на спектрах, 
представленных на рис. 1, наблюдается большое число 
резонансных переходов, принадлежащих трёхвалентному 
иону Cr-53. Димерные ассоциаты Cr3+ имеют 4×4 = 16 
электронных уровней, и между этими уровнями может 
наблюдаться большое количество резонансных переходов, 
принадлежащих иону Cr3+. Большое число резонансных 
переходов, принадлежащих примесным ионам Cr3+ 
в форстерите, служит дополнительным подтверждением 
аномально высокой концентрации димерных ассоциатов 
трёхвалентного хрома в монокристаллах синтетического 
форстерита.

Выводы

Методами стационарной ЭПР-спектроскопии установле-
но, что примесные ионы трёхвалентного хрома входят в 
кристаллическую решётку форстерита в виде одиночного 
иона Cr3+ с нелокальной компенсацией избыточного 
катионного заряда, необходимой при гетеровалентном 
замещении двухвалентных ионов магния трёхвалентны-
ми ионами хрома, и в качестве димерного ассоциата. 
Концентрация этих димерных ассоциатов значительно 
больше, чем можно было бы ожидать при статистическом 
распределении ионов Cr3+ в кристаллической решётке 
форстерита.

Работа выполнена в сотрудничестве с Е. В. Жариковым 
и К. А. Субботиным (Институт общей физики им. А. М. 
Прохорова РАН, Москва) и А. С. Апрелевой (Казанский 
федеральный университет).

Авторы благодарят В. А. Шустова за рентгенографи-
ческие исследования образцов.
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Изучение магнитных свойств Hg0.865Mn0.135Te

Р. М. Ерёмина, А. В. Шестаков, И. И. Фазлижанов, И. В. Яцык, М. И. Ибрагимова

Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии, 
лаборатория радиационной химии и радиобиологии

Методом магнитного резонанса и магнитометрии проведены исследования монокристалла Hg0.865Mn0.135Te. Про-
ведено изучение температурной зависимости спектров магнитного резонанса данных образцов. Установлено, 
что в спектре магнитного резонанса наблюдаются сигналы, принадлежащие различным спиновым системам. 
Проведены измерения зависимости константы Холла от температуры при различных значениях внешнего 
магнитного поля и от внешнего магнитного поля при температуре 5 К. Из зависимости константы Холла от 
магнитного поля при 5 К установлена величина магнитного поля 0.64 Тл, при которой меняется тип основ-
ного носителя заряда. Из температурных измерений константы Холла в магнитном поле 9 Тл установлено, 
что изменение типа основного носителя заряда происходит при температуре 94 К. Также проведены оценки 
ширины запрещённой зоны и энергии активации примесных уровней.

Введение

В настоящее время большое внимание уделяется изучению 
трёхмерных топологических изоляторов (ТИ). Такими 
соединениями являются теллурид и селенид висмута. 
Примеров двумерных ТИ всего два. Наиболее исследо-
ванной экспериментально является структура на основе 
теллурида кадмия (CdTe) и теллурида ртути (HgTe). Эта 
структура называется квантовой ямой CdTe/HgTe/CdTe. 
Теллурид ртути – бинарное неорганическое соединение 
ртути (Hg) и теллура (Te) с формулой HgTe, которое об-
разуется при взаимодействии равного количества ртути и 
теллура. Устойчивая кристаллическая модификация имеет 
структуру цинковой обманки (сфалерита), а кристаллы 
обладают чёрным цветом с блестящей поверхностью. 
HgTe является уникальным квантовым объектом, он 
обладает свойствами топологического изолятора. При 
этом внутри кристалл является изолятором, а в тонком 
внешнем слое — проводником. Впервые эффект был 
открыт М. Кёнигом с сотрудниками в 2007 г. [1]. При 
допировании магнитным ионом марганца свойства тел-
лурида ртути значительно меняются. Твёрдые растворы 
Hg1–xMnxTe ртутно-марганцевого теллурида проявляют 
более прочные химические связи и, соответственно, 
более высокую стабильность электрических свойств по 
сравнению со свойствами ртутно-кадмиевого теллурида. 
Кроме того, наличие ионов марганца Mn2+ в Hg1–xMnxTe 
приводит к обменному взаимодействию между sp-
электронами и d-электронами в магнитном поле, что 
способствует наблюдению ряда новых специфических 
эффектов, таких как гигантское вращение Фарадея [2], 
индуцированный магнитным полем переход металл-
изолятор [3], возникновение большого положительного 
g-фактора [4], исчезновение осцилляций Шубникова-де 
Гааза [5] и гигантское отрицательное магнитосопротивле-
ние [6]. Необычные свойства поверхности ТИ, а именно, 
наличие бесщелевых поверхностных состояний, благодаря 

которым спин-поляризованный ток течёт по поверхности 
практически без потерь энергии, создают потенциальную 
возможность применения ТИ в спинтронике и оптоэлек-
тронике и использования в новых магнитоэлектрических 
приборах и квантовых компьютерах.

Целью данной работы было изучение магнитных 
свойств кристалла Hg0.865Mn0.135Te методами магнитного 
резонанса и эффекта Холла.

Эксперимент и обсуждение

Исследуемые образцы были получены Несмеловой И. М. 
в Государственном институте прикладной оптики (НПО-
ГИПО, г. Казань). Измерения спектров магнитного резонанса 
кристалла Hg0.865Mn0.135Te выполнены на спектрометре 
фирмы Bruker ER200 SRC (EMX/plus) с проточным крио-
статом фирмы Bruker N2 Temperature Controller RS232 в 
интервале температур от 4.2 до 300 К и на спектрометре 
Varian при температуре 4.2 К в X-диапазоне.

Температурные зависимости константы Холла в 
магнитных полях 1 и 90 кЭ измерялись на многофунк-
циональной системе измерения физических свойств со 
сверхпроводящим магнитом ППМС-9 (КФУ, Казань). На 
рис. 1а приведены температурные зависимости константы 
Холла RH. В магнитном поле 1 кЭ константа Холла от-
рицательная, модуль её убывает с температурой, выше 
110 К константа практически  равна нулю. Как видно 
из рис. 1а, характер зависимости константы Холла от 
температуры существенно меняется при повышении 
внешнего магнитного поля до 90 кЭ. Зависимость RH от 
приложенного внешнего магнитного поля при темпера-
туре 5 К представлена на рис. 1б. Видно, что RH растёт 
при повышении магнитного поля до величины 0.217 Тл, 
в диапазоне 0.217–0.419 Тл её величина остаётся неиз-
менной (выходит на плато). При дальнейшем повышении 
магнитного поля – от 0.419 до 0.878 Тл константа Холла 
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вновь растёт и меняет знак. Выше 0.878 Тл значение 
RH незначительно убывает, и в магнитных полях выше 
2 Тл практически не меняется. Возможно, что такое 
поведение RH в этой области обусловлено переходом 
металл-изолятор, индуцированным сильным магнитным 
полем выше 2 Тл, как это ранее наблюдалось для эпи-
таксиальных плёнок p-Hg0.92Mn0.08Te в магнитном поле 
15 кЭ при температуре 30 мК [4].

Идеальное протекание электрического тока вдоль гра-
ницы двумерного топологического изолятора нарушается 
в присутствии примесных магнитных атомов. Магнитный 
атом, в данном образце атом марганца, расположенный у 
границы двумерного топологического изолятора, приводит 
к отражению краевых состояний назад. В Hg0.865Mn0.135Te 
спины ионов марганца упорядочиваются при низких 
температурах, что приводит к полному блокированию 
протекания электрического тока [7].

На рис. 2 показана зависимость логарифма константы 
Холла от обратной температуры. По оси ординат отложен 
логарифм модуля константы Холла.

В слабых магнитных полях RH выражается формулой 
для собственного полупроводника:

 R
p n

e p nH
h e

h e

=
−
+

µ µ
µ µ

2 2

2( )
.  (1)

Здесь e – заряд электрона, p – концентрация дырок, 
n – концентрация электронов, µh – подвижность дырок, 
µe – подвижность электронов. Соответственно, нулевое 
значение константы Холла при температурах выше 110 К 
свидетельствует, что в магнитном поле 1 кЭ выполняется 
условие равенства pµh

2 = nµe
2 (см. рис.1а).

Рассмотрим температурную зависимость константы 
Холла в магнитном поле 90 кЭ. При низких температурах 
основной вклад в константу Холла вносят примесные 
носители, для нашего образца – это дырки, на что ука-
зывает положительное значение константы Холла. При 
дальнейшем повышении температуры активируется соб-
ственная проводимость. Подвижность электронов выше 
подвижности дырок, поэтому при температуре 94.3 К 

значение RH меняет знак на отрицательный (см. (1)). 
Температурная зависимость константы Холла в некоторых 
температурных областях может быть описана выражением 
ln|RH| = A + B/T. При низких температурах параметры 
А и В имеют значения –7.35 и 6 К (красная линия 1 на 
рис. 2), а в области 200–300 К значения –11.2 и 560 К 
соответсвенно (синяя линия 2). При температуре 155 К 
параметр В около 324–328 К (серая линия 3). Видно, 
что при температурах выше 130 К основной вклад в 
константу Холла дают собственные носители, а ширина 
запрещённой зоны оценивается при этом значением 326 К.

Под действием сильного магнитного поля спины ио-
нов марганца поляризуются вдоль внешнего магнитного 
поля, что позволяет рассмотреть возможное влияние 
ферромагнитного порядка на поведение константы Холла 
в исследуемом соединении.

При изучении эффекта Холла в ферромагнетиках 
было установлено, что сопротивление сильно зависит от 
температуры и не пропорционально величине напряжен-
ности внешнего магнитного поля, как это наблюдается 
при нормальном эффекте Холла. Было установлено, что 
значение сопротивления Холла в магнитных полях на-
сыщения пропорционально намагниченности образца M. 

Рис. 1. а Температурная зависимость константы Холла в магнитных полях 1 (c) и 90 (B) кЭ; б зависимость константы Холла от внешнего 
магнитного поля при 5 К.

Рис. 2. Зависимость логарифма модуля RH от обратной температуры 
в магнитном поле 90 кЭ. Линии – см. текст
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Таким образом, в зависимости сопротивления Холла от 
магнитного поля в ферромагнитных материалах наряду со 
слагаемым, соответствующим обычному (нормальному) 
эффекту Холла, имеется слагаемое, пропорциональное 
намагниченности материала (M) и соответствующее 
аномальному эффекту Холла. Выражение RH для фер-
ромагнитного материала имеет вид:

 R
R B

d

R M

d
z

H
S= +0 ,  (2)

или для удельного сопротивления Холла:

 rH = r0Bz + rSM , (3)

где R0, r0 – коэффициенты нормального эффекта Холла, 
RS, rS – коэффициенты аномального эффекта Холла, d – 
характерный размер образца. Если первое слагаемое в  (3) 
много меньше, чем второе, то константа Холла не будет 
зависеть от температуры, что наблюдается в магнитном 
поле выше 2 Тл для Hg0.865Mn0.135Te (см. рис. 1б). Для 
ферромагнитных материалов результирующая самопроиз-
вольная намагниченность связана со снятием вырождения 
по спину в системе электронов проводимости в результате 
наличия обменного взаимодействия. Следовательно, в 
ферромагнитных материалах преобладают носители тока с 
определённой ориентацией спина, т.е. электропроводность 
в ферромагнетиках осуществляется поляризованными по 
спину носителями тока. В ферромагнетиках возможны 
механизмы отклонения и рассеяния спин-поляризованных 
носителей тока, которые приводят к их движению в на-
правлении, перпендикулярном протеканию тока, причём 
движение носителей тока с различной спиновой поля-
ризацией происходит в противоположных направлениях. 
При достижении намагниченностью в магнитном поле 
насыщения слагаемое, соответствующее аномальному 
эффекту Холла в (3), становится константой, не завися-
щей от магнитного поля. Дальнейший ход зависимости 
RH от магнитного поля будет определяться слагаемым, 
соответствующим нормальному эффекту Холла, а зави-
симость должна стать линейной. Подобная зависимость 
не наблюдается на рис. 1б.

Также в литературе отмечалось [8], что в слабых маг-
нитных полях в HgTe, легированным марганцем, может 
наблюдаться квантовый аномальный эффект Холла. Это 
связано с тем, что магнитное поле может легко поляри-
зовать спины ионов марганца. При этом насыщение на-
блюдается в магнитном поле слабее 1 Тл. Действительно, 
в транспортных экспериментах, выполненных группой 
Моленкампа [9], наблюдалось чрезвычайно длинное 
квантованное плато Холла с проводимостью Холла в 
магнитных полях в диапазоне от 0.3 до 30 Тл. Это свиде-
тельствует о том, что квантованное плато проводимости 
Холла в этой системе индуцируется намагничиванием, а 
не магнитным полем [10].

Наблюдающееся в наших экспериментах плато в за-
висимости константы Холла в диапазоне магнитных полей 

от 0.217 до 0.419 Tл, возможно, объясняется проявлением 
квантового аномального эффекта Холла.

Температурные зависимости спектров ЭПР для моно-
кристалла Hg0.865Mn0.135Te представлены на рис. 3. В 
спектре выделяются три сигнала. Два сигнала, с сильной 
температурной зависимостью g-фактора и шириной, возрас-
тающей с увеличением температуры, вероятно, обусловлены 
двумя видами носителей заряда. Для третьего сигнала 
наблюдается уширение при понижении температуры и 
приближении к температуре упорядочения, характерное 
для обменно-связанных спинов. Мы предполагаем, что 
данный сигнал принадлежит ионам марганца, чьи спины 
связаны обменным взаимодействием.

На рис. 3 представлена температурная зависимость 
спектров ЭПР в диапазоне от 5 до 100 К. Температурные 
зависимости резонансных полей и ширин линий ЭПР в 
Hg0.865Mn0.135Te представлены на рис. 4. Как видно, две 
линии ЭПР значительно уширяются с ростом температуры. 
Зависимость ширины линии магнитного резонанса для 
этих линий может быть описана следующим выражением:

 ΔH = ΔH0 + bT + CΔ3exp(–Δ/T) , (4)

где ΔH0 – остаточное поле, b – константа Корринги 
[11], а последний экспоненциальный вклад обуслов-
лен спин-решёточной релаксацией процесса Орбаха-
Аминова [12, 13]. Значения подгоночных параметров 
приведены в таблице 1. Такой вид температурной за-
висимости ширины линии характерен для релаксации 
локализованных моментов к электронам проводимости. 
Параметр Δ в процессе Орбаха-Аминова представляет 
собой энергетическое расстояние между основным и 
возбуждённым состояниями, которое равно 326±26 К. 
Это значение в два раза меньше энергии для акцептор-
ного уровня Ea = 0.073 эВ (T = 80 К), полученного для 
эпитаксиальных плёнок p-MnxHg1–xTe с x = 0.12–0.19 
[14]. Как видно из рис. 4, на температурных зависи-
мостях резонансных полей и ширин линий при 20 и 
65 К наблюдаются разрывы. Предполагаем, что это 
связано с наличием в образце фазовых переходов при 
этих температурах.
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Рис. 3. Зависимость вида спектров магнитного резонанса от темпера-
туры в Hg0.865Mn0.135Te.
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Форма спектров ЭПР в монокристалле Hg0.865Mn0.135Te 
отличается от вида поглощения в MnxHg1–xTe (x = 0.11) 
[15]. Так, в спектрах ЭПР Hg0.89Mn0.11Te наблюдаются 
только осцилляции поглощения в температурном диапа-
зоне между 4.2 и 20 К. Мы полагаем, что это связано с 
тем, что в Hg0.89Mn0.11Te концентрация носителей заряда 
больше на один порядок, чем в Hg0.865Mn0.135Te.

Заключение

Проведено экспериментальное исследование методами 
магнитного резонанса и магнитометрии магнитных свойств 
монокристалла Hg0.865Mn0.135Te. Из анализа вида темпе-
ратурных зависимостей положения и ширины линий в 
спектре магнитного резонанса следует, что наблюдаются 
три вида сигналов. Первый и второй сигналы могут быть 

Таблица 1. Коэффициенты аппроксимации ширины линии магнитного 
резонанса в Hg0.865Mn0.135Te по формуле (4) для сигналов 1 и 2.

Сигнал Температурный интервал (К)
 5–18 20–65 65–100

 1
  ΔH0 (Э) 44 72 72
  b (Э/К)  6.95 9.09 9.09
  С (10–4 Э/К) — — 7.15
  Δ (К) — — 328

 2
  ΔH0 (Э) 28.1 171 171
  b (Э/К)  21.1 22.51 22.51
  С (10–4 Э/К) — — 16.01
  Δ (К) — — 324

Рис. 4. Температурная зависимость резонансного поля (а) и ширины 
линий (б) в спектрах ЭПР Hg0.865Mn0.135Te. T – сигнал 1, U – сигнал 2, 
B – сигнал 3. Линии для сигналов 1 и 2 проведены по формуле 4, 
для сигнала 3 – на глаз.

обусловлены взаимодействием спинов ионов марганца с 
носителями заряда, третий – со спинами ионов марганца, 
связанными обменными взаимодействиями. Высказано 
предположение, что в монокристалле Hg0.865Mn0.135Te в 
сильном магнитном поле выше 2 Тл индуцируется пере-
ход металл-изолятор.

Авторы благодарны М. Черосову (КФУ) за проведение 
измерений зависимостей константы Холла от температуры 
и магнитного поля.
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Кристаллы двойных фторидов с примесями ионов редких 
земель являются хорошо известными модельными систе-
мами и находят применение в квантовой электронике. В 
последние годы интерес к этим соединениям возрос в 
связи с их использованием в качестве элементов опти-
ческой памяти. Для этих целей необходимы сведения 
о свойствах ближайших к основному уровней энергии. 
Традиционным способом изучения таких энергетических 
состояний является стандартная ЭПР-спектроскопия в 
широком температурном диапазоне. Повышение темпе-
ратуры позволяет заселить и исследовать возбуждённые 
состояния. Однако возможности такого подхода ограничены, 
поскольку рост температуры также приводит к уширению 
линий из-за увеличения скорости релаксации и зачастую 
к невозможности наблюдения ЭПР на возбуждённых 
уровнях. Прямым способом изучения возбуждённых 
состояний является наблюдение резонансных переходов 
с основного на возбуждённые уровни с использованием 
техники широкополосной ЭПР-спектроскопии. Нами 
предпринято такое исследование кристаллов LiYF4 и 
LiLuF4 с примесью ионов эрбия.

В этих соединениях редкоземельный ион замещает ион 
иттрия или лютеция (локальная симметрия S4). В тетраго-
нальном кристаллическом поле основной мультиплет иона 
Er3+ (4I15/2) расщепляется на крамерсовые дублеты. При 
этом основной дублет имеет симметрию Γ5,

(0)
6, а первый и 

второй возбуждённый дублеты Γ7,
(1)

8 и Γ5,
(2)

6, соответственно. 
Величины штарковских расщеплений этих дублетов были 
определены ранее из оптических измерений [1–3]. В част-
ности, измеренные величины Δ1 = E(Γ7,

(1)
8) – E(Γ5,

(0)
6) и Δ2= 

E(Γ5,
(2)

6) – E(Γ5,
(0)

6) представлены в таблице 1. Эти кристаллы 
изучались также и методом ЭПР [4–8]. Были определены 
g-факторы основного и первого возбуждённого дублетов и 
измерены времена спин-решёточной релаксации. Наиболее 
детальная информация и спектральные характеристики 
изотопов 166Er и 167Er в LiYF4 была получена недавно 
методом магнитно-оптической спектроскопии высокого 
разрешения [9]. Однако мы обнаружили отличия между 
результатами наших измерений и расчётами, в которых 
были использованы параметры кристаллического поля 
из литературы.

Нами исследованы спектры ЭПР кристалла LiYF4:Er и 
LiLuF4:Er в диапазоне частот 37–1040 ГГц при температуре 
4.2 К в магнитных полях до 1 Тл. Кроме сигналов ЭПР, 
обязанных внутридублетным переходам, наблюдались 
междублетные переходы с основного на первый и с 
основного на второй возбуждённый дублеты. Уточнены 
и дополнены значения спектроскопических параметров. 
Обнаружена анизотропия спектров ЭПР в плоскости 
перпендикулярной главной оси симметрии.

Измерения выполнены на широкополосном спектроме-
тре, подробное описание которого приведено в [10]. При 
этом верхняя граница спектрометра была расширена за 
счёт использования более высокочастотных генераторов 
ЛОВ (лампа обратной волны).

Исследовались кристаллы LiYF4:Er (0.025%) и LiLuF4:Er 
(0.1%), выращенные в Казанском федеральном универ-
ситете методом Бриджмена-Стокбаргера.

Обозначим электронные уровни дублетов в магнитном 
поле в порядке возрастания энергии цифрами 1–6. На 
рис. 1 представлен вид спектров ЭПР, полученный на 
разных частотах. Для внутридублетного перехода (рис. 1в) 
наблюдалась хорошо разрешённая сверхтонкая структура 
(СТС) от изотопа 167Er. В случае перехода 2↔3 (рис. 1б) 
линия имела частично разрешённую структуру. Мы по-
лагаем, что на СТС накладывается структура, связанная 

Широкополосная  ЭПР-спектроскопия кристаллов LiYF4:Er3+ и LiLuF4:Er3+

Г. С. Шакуров

Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

В полосе частот 37–1040 ГГц при температуре жидкого гелия изучены спектры ЭПР кристаллов LiRF4 (R = Y 
и Lu) с примесью ионов эрбия. Зарегистрированы резонансные переходы между основным и двумя возбуж-
дёнными крамерсовыми дублетами в магнитном поле до 1 Тл. Обнаружена анизотропия спектров в плоскости 
(ab). На основе скорректированных параметров кристаллического поля для LiYF4:Er3+ и для LiLuF4:Er3+ по-
лучены теоретические кривые угловых и частотно-полевых зависимостей спектров ЭПР, которые находятся в 
согласии с экспериментальными данными.

Магнитное поле 

Рис. 1. Вид спектров ЭПР в кристаллах двойных фторидов. LiLuF4:Er3+: 
а переход 1↔6, частота 1040 ГГц; б переход 2↔3, частота 603 ГГц; 
в переход 1↔2, частота 82 ГГц. LiYF4:Er3+: г переход 1↔6, частота 
849 ГГц. Ориентация B⊥c.

а б вг
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с изотопическим беспорядком в литиевой подрешётке. 
Сходные спектры регистрировались нами ранее в кри-
сталле LiYF4:Er [8]. Обнаруженная структура подробно 
не анализировалась. Линии ЭПР в кристалле LiLuF4:Er, 
вызванные переходом 1↔6 (рис. 1а), оказались слабыми по 
интенсивности, что связано с малой мощностью генератора 
в терагерцовом диапазоне и ухудшением чувствитель-
ности детектора (n-InSb). Угловые и частотно-полевые 
зависимости спектров ЭПР междублетных переходов 
кристалла LiLuF4:Er представлены на рис. 2 и 3. Выходная 
мощность ЛОВ сильно зависела от частоты. Поэтому 
для улучшения отношения сигнал/шум для измерения 
частотно-полевых зависимостей выбиралась ориентации 
кристалла с максимальным эффективным g-фактором и, 
соответственно, с наиболее узкой шириной линии.

Расщепление в нулевом поле (РНП) Δ1(LiLuF4) = 
658±1 ГГц и Δ2(LiLuF4) = 1023 ГГц были определены 
с помощью линейной интерполяции частотно-полевых 
зависимостей (рис. 3). Необходимо отметить, что резо-
нансные переходы между основным и вторым возбуж-
дённым дублетом для ориентации B||c регистрировались 
с большим трудом из-за малого эффективного g-фактора, 

большой ширины линии и, соответственно, малого от-
ношения сигнал/шум. Величины РНП дополнительно 
проверялись сравнением измеренных и расчётных угловых 
зависимостей спектров ЭПР.

Широкополосные спектры ЭПР LiYF4:Er3+, соответ-
ствующие резонансному переходу с основного Γ5,

(0)
6  на 

первый возбуждённый дублет Γ7,
(1)

8, были изучены ранее 
[8]. Была получена величина РНП Δ1(LiYF4) = 510 ГГц. В 
данной работе мы выполнили исследования резонансных 
переходов с основного на второй возбуждённый дублет 
Γ5,

(2)
6. На рис. 4 представлены частотно-полевые зависимости 

для переходов 1↔5, 2↔5, 1↔6 и 2↔6 в магнитных полях 
B||c и B⊥c. Величина РНП Δ2(LiYF4) = 828.6±1 ГГц была 
получена из прямых измерений в нулевом магнитном 
поле. Значения Δ1 и Δ2 находятся в согласии с данными 
оптических измерений [1–3], однако коррекция величи-
ны Δ2(LiLuF4) = 1023 ГГц по сравнению с 1050 ГГц [2] 
существенна.

Хотя измеренные частотно-полевые зависимости 
практически линейны, восходящие и нисходящие ветви 
(рис. 4) асимметричны относительно Δ2 = 828 ГГц. Эта 
асимметрия даёт доказательство взаимного отталкивания 
разных крамерсовых дублетов. Отметим, что переходы 
1↔5 и 2↔6 между зеемановскими подуровнями с почти 
одинаковыми значениями g-факторов (таблица 1) не на-
блюдаются для ориентации B⊥c.

Измерения в плоскости (ab) выявили для кристалла 
LiLuF4 aнизотропию спектров ЭПР (рис. 5a). Изменялась 
не только интенсивность линий (природа этого явления 
остаётся в настоящее время неясной), но и положение 
линий. Уменьшение интенсивности линий при вращении 
приводило к ухудшению отношения сигнал/шум, что 
увеличивало ошибку в определении положений линий. 
Измеренная угловая зависимость в плоскости (ab) пред-
ставлена на рис. 5б. Сходный эффект наблюдался ранее 
в кристалле LiYF4:Er3+ [8].

Как было показано ранее [6], внешнее магнитное 
поле смешивает волновые функции подуровней кристал-
лического поля основного мультиплета Er3+ в LiYF4 и 
для описания междублетных переходов в эффективный 
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Рис. 2. Измеренная (точки) и расчётная (сплошная кривая) угловая 
зависимость резонансного магнитного поля в LiLuF4:Er3+ для перехода 
2↔3. Частота 603 ГГц (θ – угол между магнитным полем B и осью 
c в плоскости {010}).

Рис. 3. Измеренные (символы) и расчётные (сплошные линии) частотно-
полевые зависимости для переходов 1↔6 (C – B⊥c) и 2↔3 (B – маг-
нитное поле отклонено от оси c на 50°) в LiLuF4:Er3+.
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Рис. 4. Частотно-полевые зависимости резонансных переходов с основ-
ного Γ5,

(0)
6 на второй возбужденный Γ5,

(2)
6 дублет в  LiYF4:Er3+. t – B⊥c; 

C – B||c. Расчётные зависимости представлены сплошной линией.



Казанский физико–технический институт 2019 | 73научные сообщения

спин-гамильтониан необходимо включить нелинейные 
по магнитному полю члены. В настоящей работе для 
анализа угловых и частотно-полевых зависимостей был 
рассмотрен гамильтониан следующего вида:

 H = HFI + HCF + HZ , (1)

где HFI – гамильтониан свободного иона, вид которого 
приводится в [11], HCF – оператор кристаллического поля

 H B O B O B O B O

B O B O B O
n

CF = + + +

+ + +

∑ − −

− −

( 2
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0

4
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44 ).

 (2)

HZ – оператор зеемановского взаимодействия

 H k n n
n

Z B= +∑µ ( )l s B2 . (3)

Суммирование производилось по всем 4f электронам с 
угловым и спиновым моментами ln и sn, соответственно. 
Орбитальный фактор редукции k = 0.99. Исходные пара-
метры для расчёта брались из работы [9]. Окончательный 
набор параметров был получен численной диагонализа-
цией гамильтониана (1) для фиксированных значений и 
направлений магнитного поля и последующего сравнения 

Рис. 5. а Вид спектров ЭПР в LiLuF4:Er3+ для магнитного поля B в плоскости (ab). Частота 603 ГГц. б Угловая зависимость  спектров ЭПР, 
ϕ – угол между полем и осью a.

Таблица 1. Спектральные характеристики примесных ионов Er3+ в LiYF4 и LiLuF4.

 Спектральные LiYF4 LiLuF4
 характеристики Измеренные Расчётные Измеренные Расчётные

 g||(Γ5,
(0)

6 ) 3.137 [4] 3.197 3.096 [7] 3.19
 g⊥(Γ5,

(0)
6 ) 8.105 [4] 8.108 8.138 [7] 8.12

 Δ1 (ГГц) 517 [1], 510 [8]  510 660 [2], 658* 656.65
 g||(Γ7,

(1)
8) 8.18 [5], 7.97 [1] 8.109 8.504 [7] 8.50

 g⊥(Γ7,
(1)

8) 4.43 [5] 4.57 4.302 [7] 4.28
 Δ2 (ГГц) 869 [1], 828* 828.6 1050 [2], 1023* 1023.8
 g||(Γ5,

(2)
6 ) 0.11 [1], 0.3* 0.19 — 0.20

 g⊥(Γ5,
(2)

6 ) 7.8* 7.93 7.9* 7.91
*  настоящая работа.

измеренных резонансных частот с расчётными величинами 
соответствующих квантовых переходов.

Используя полученные собственные функции гамиль-
тониана (1) были вычислены g-факторы крамерсовых 
дублетов Γ:

 g L Sx x⊥ = + + −( ) | | | |Γ Γ Γ2 2 ,
 g L Sz z|| ( ) | | | |Γ Γ Γ= + + +2 2 .

Расчётные значения g-факторов (таблица 1), а также 
вычисленные значения расщеплений в нулевом поле 
(таблица 2) для иона Er3+ в кристаллах LiYF4 и LiLuF4 
согласуются с экспериментальными данными.

Мы получили также согласие между эксперименталь-
ными и расчётными частотно-полевыми зависимостями 
(рис. 3 и 4). Разница между расчётом и экспериментом 
(до 60 Гс) значения резонансного магнитного поля в 
плоскости {010} для перехода 2↔3 (рис. 2) вызвана 
переоценкой перпендикулярного g-фактора основного 
и первого возбуждённого дублета Er3+ в LiLuF4. Не-
обходимо при этом помнить о внутреннем недостатке 
одноэлектронного подхода в расчёте кристаллического 
поля, когда пренебрегают коррелированными двухчастич-
ными членами, и о сдвигах уровней кристаллического 
поля, вызванных электрон-фононным взаимодействием.
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В случае локальной симметрии S4 угловая зависимость 
зеемановской энергии любого состояния парамагнитного 
иона во внешнем магнитном поле, лежащем в плоскости 
(ab), описывается четырёхлепестковой розеткой. Соот-
ветственно, частоты между двумя зеемановскими поду-
ровнями крамерсового дублета i и j даются выражением

 ν ϕ ϕ ϕji ji ji jia B b B( ) ( ) cos[ ( )]= + −3 4 , (4)

где φ – угол между магнитным полем и a-осью, а функ-
ция aij(B) содержит различие в энергии в нулевом поле 
и зеемановской энергии рассматриваемых подуровней. 
Из численной подгонки для резонансного перехода 
2↔3 в LiLuF4 для различных направлений магнитно-
го поля B = 6.25 кГс в плоскости (ab) мы получили 
следующую угловую зависимость на частоте 603 ГГц: 
B(ϕ) = 6.25 − 0.0218cos[4(ϕ − 10.8°)] (кГс). Эта функция 
удовлетворительно описывает экспериментальные данные 
(рис. 5). Большие абсолютные ошибки B(ϕ) − 6.25 кГс в 
области ϕ ~−30° и ϕ ~+100° наиболее вероятно вызваны 
небольшим отклонением оси вращения от c-оси.

Работа выполнена совместно с Б. З. Малкиным и 
С. Л. Кораблёвой (КФУ).

Таблица 2. Штарковские уровни энергии (в см–1) основного мультиплета 4I15/2 иона Er3+.

 Симметрия дублета LiYF4 LiLuF4
 Эксперимент Теория Эксперимент б Теория

 Γ5,6 0a  0 0 0
 Γ7,8 17a 17 22 21.9
 Γ5,6 27.6a 27.6 35 34.1
 Γ7,8 56a 58.5 58 64.8
 Γ7,8 252±2в 245.8 262 257.0
 Γ7,8 291±6в 288.7 300 304.3
 Γ5,6 320±3в  316.4 335 330.5
 Γ5,6 347±3в 344.8 368 363.0

a [3], б [2], в [1].
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Введение

Ионы Nd3+ в качестве примесных ионов в диэлектрических 
кристаллах, в основном, исследованы в 8-координирован-
ных позициях. Практически отсутствуют исследования 
в шестикратном окружении. Поэтому несомненно инте-
ресным является изучение ионов неодима в кристаллах 
типа перовскита ABF3 (A = Me+, B = Me2+). Кристаллы 
подобного структурного типа являются удобными модель-
ными системами. Именно в таких структурах возможна 
реализация вхождения примесного иона как в шестикрат-
ную, так и в уникальную двенадцатикратную позиции. К 
сожалению, реализация последней возможности является 
крайне сложной. Имеется ряд работ [1–5], где сообщалось 
о вероятном нахождении примесных ионов (Ce3+, Nd3+, 
Sm3+, Gd3+, Yb3+) в данной позиции, но, в основном, 
доказательства этого носят косвенный характер. Весьма 
интересной является работа [6], в которой сообщается о 
том, что в процессе синтеза кристалла CsCaF3 имеется 
возможность образования кристаллитов флюорита (CaF2), 
организующегося самопроизвольно в этом кристалле. В 
этом случае появляется возможность вхождение также 
примесных ионов в дополнительно восьмикратную по-
зицию, т.е. образование кристаллов, имеющих свойства 
как перовскита, так и флюорита.

ЭПР спектроскопия иона Nd3+ в монокристалле CsCaF3

М. Л. Фалин, В. А. Латыпов

Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

Методом ЭПР проведено исследование монокристалла CsCaF3, легированного ионами Nd3+. Обнаружен пара-
магнитный центр ионов Nd3+ тригональной симметрии, определены параметры соответствующего спинового 
гамильтониана.

В данной работе представлены результаты экспе-
риментального исследования ионов Nd3+ в кубическом 
кристалле типа перовскита CsCaF3 методом ЭПР. Воз-
можно экспериментальное наблюдение Nd3+ при предпо-
лагаемом замещении примесным ионом катионов Ca2+ в 
шестикратной или Сs+ в двенадцатикратной позициях в 
CsCaF3 или в кристаллите флюорита CaF2 в кристалле 
CsCaF3 (рис. 1).

Эксперимент

Кристаллы CsCaF3, активированные ионами неодима, вы-
ращивались методом Бриджмена в графитовых тиглях в 
атмосфере аргона высокой чистоты (99.998%). Температура 
роста составляла 1079 °С, скорость роста – 2.5 мм/час. 
Реактивы для роста кристалла использовались в виде 
фторидов CsF (99.5%) и CaF2 (99.99%). Трудности вы-
ращивания кристаллов CsCaF3 связаны с тем, что в обыч-
ной атмосфере при комнатной температуре происходит 
интенсивный гидролиз одной из компонент, а именно 
CsF, что приводит к обогащению расплава окисными 
соединениями цезия в виде CsOH, и, как следствие, 
к нарушению состава расплава и ухудшению качества 
кристалла. Поэтому CsF предварительно перед ростом 
кристалла высушивали в вакуумном сушильном шкафу 
при давлении 10 Па и температуре 150 °С в течение 
48 ч. Кристаллы CsCaF3 плавятся конгруентно, поэтому 
соотношение CsF: CaF2 составляло (50 мол.% : 50 мол.%), 
но поскольку CsF обладает высокой упругостью пара, 
то требуется избыток этой компоненты в количестве 
2 мол.%. Примесь в кристалл вводилась в виде фторида 
в количестве 0.1 мол.%.

Экспериментальные результаты

Измерения ЭПР проводились на модифицированном 
трёхсантиметровом спектрометре ERS-231 (Германия) 
[7] при температуре 4.2 К.

В СsCaF3 выделен один структурный тип парамаг-
нитного центра, образованного ионами Nd3+ – Ттриг., Рис. 1. Фрагменты структур кристаллов CsCaF3 и CaF2.

CsCaF3 CaF2

- Nd3+- Ca2+- F-- Cs+
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состоящего из четырёх магнито-неэквивалентных ком-
плексов тригональной симметрии. Спектр ЭПР каждого 
комплекса состоит из спектральных линий чётного изотопа 
неодима (I = 0). Интенсивность других изотопов (143Nd 
и 145Nd) была недостаточной для наблюдений. Угловая 
зависимость линий ЭПР в одной плоскости (001) является 
недостаточной для однозначного определения значений 
g-факторов (рис. 2), т.к. существует два варианта значений 
g-факторов, описывающих равным образом поведение 
линий ЭПР в этой плоскости: I – g|| = 1.573, g⊥ = 1.999; 
II – g|| = 2.122, g⊥ = 2.727. Для окончательного выбора 
было проведено исследование угловой зависимости ли-
ний ЭПР при вращении магнитного поля Н в плоскости  
(11–0). Экспериментальные и теоретические зависимости 
спектров ЭПР позволяют решить вопрос в пользу варианта 
II (рис. 3 и 4). Полученные результаты параметризации 
спин-гамильтониана приведены в таблице 1, где также 
приведены данные для ионов Nd3+ в кристаллах KZnF3 
[4] и BaTiO3 [8].

Из данных результатов ЭПР трудно сделать одно-
значный вывод о локализации ПЦ Nd3+. Но, определив 
волновые функции основных состояний ПЦ, можно 
предположить их вероятные позиции. Известно, что 
основной терм Nd3+ 4I9/2 в кубическом кристаллическом 
поле расщепляется на дублет Г6 и два квартета – Г8

(1) 
или Г8

(2), причём для 6-кратной координации основными 
состояниями будут Г6 или Г8

(1), для 8-кратной – Г8
(2), для 

12-кратной – Г6 или Г8
(1). В кристаллических полях три-

гональной симметрии Г8 расщепляются на состояния Г6
T 

и Г4,5
T. Волновые функции и соответствующие выражения 

для g-факторов будут иметь вид:

 |Г6
T〉 = ±а|±7/2〉 + b|±1/2〉 ± с|–5/2〉 ,

 g|| = Λ(7а2 + b2 – 5с2) ,

 g⊥ = Λ(5b2 – 8ас) ,

где Λ = 8/11 – фактор Ланде. 
Дублет |Г5,6

T 〉 – “нерезонирующий”.
Известно, что в случае отклонения кристаллического 

поля от кубической симметрии для РЗ ионов работает 
правило среднего g-фактора: g̃ = (gx + gy + gz)/3  gкуб [9], 
где для иона Nd3+ gкуб = 2.667. Используя данное сравнение 
значений g̃ и g-факторов крамерсовых дублетов Г6 и Г8, 
можно на основании модели точечных зарядов сделать 
вывод о ближайшем окружении РЗ иона. Используя экс-
периментальные значения g-факторов было установлено, 
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Рис. 2. Экспериментальные и теоретические угловые зависимости 
линий ЭПР ионов Nd3+ в CsCaF3 при вращении магнитного поля Н в 
плоскости (001). Сплошные линии – эксперимент, штриховые линии – 
теория. νСВЧ = 9.328 ГГц, Т = 4.2 К.
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Рис. 3. Варианты теоретических угловых зависимостей линий ЭПР ионов 
Nd3+ в CsCaF3 при вращении магнитного поля Н в плоскости (110).

Рис. 4. Экспериментальные и теоретические угловые зависимости 
линий ЭПР ионов Nd3+ в CsCaF3 при вращении магнитного поля Н в 
плоскости (11

–
0). Сплошные линии – эксперимент, штриховые линии – 

теория. νСВЧ = 9.328 ГГц, Т = 4.2 К.

Таблица 1. Значения спин-гамильтониана тригональных ионов Nd3+ в 
CsCaF3. Данные для кристаллов KZnF3 и BaTiO3 приведены для сравнения.

Кристалл g-фактор g̃ = (g|| + 2g⊥)/3

CsCaF3 g|| = 2.122 g⊥ = 1.727 1.859 Настоящая работа
KZnF3 g|| = 3.546 g⊥ = 1.154 1.951 [4]
BaTiO3 g|| = 2.461 g⊥ = 2.583 2.542 [8]
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что основными состояниями Nd3+ являются Г6
T, волновые 

функции которых приведены в таблице 2. Здесь также 
представлены волновые функции Nd3+ в KZnF3 и ВаТiО3 
[4]. Все найденные волновые функции хорошо описывают 
экспериментальные значения g-факторов (∆g||,⊥т-э = 0).

В CsCaF3:Nd3+(Tтриг) наблюдается большая анизотропия 
g-факторов, значительное отличие g̃  от gкуб. По-видимому 
это объясняется тем, что основное состояние Г6

T  проис-
ходит из Г6 и тригональное искажение кристаллического 
поля является значительным.

Это свидетельствует о том, что доминирующей в 
потенциале кристаллического поля является кубическая 
часть, и основное состояние Nd3+ образуются из состоя-
ния Г6

T из Г6, а не Г6
T из Г8. Это подтверждается также 

следующим фактом. Так как кристаллическое поле близко 
к кубическому, то можно воспользоваться кубическими 
волновыми функциями Г8 в тригональных осях [9] и 
оценить значения соответствующих g-факторов в зави-
симости от изменения параметра х [10]. Такая процедура 
не нашла области параметров х, где значения g-фактора 
были бы близки к экспериментальным. Таким образом, 
вероятнее всего Г6

T  происходит из состояния Г6.
В настоящем трудно обсуждать вид структурной 

модели парамагнитных центров Nd3+, так как для Nd3+, в 
отличие от Се3+, Sm3+, одно и то же основное состояние 
может соответствовать как 6-, так и 8- и 12-кратным 
координациям. Для CsCaF3: Nd3+, где наблюдается значи-
тельная анизотропия g-факторов, можно предположить, 
что, вероятнее всего, Nd3+ замещает Ca2+ и компенсация 
осуществляется за счет вакансии на месте Cs+, так как 
кристаллическое поле при данном типе замещения бо-
лее чувствительно к вакансии, чем при замещении иона 
Cs+ и вакансии на месте Ca2+. В пользу нашего пред-
положения говорят структурные модели тригональных 
центров, определённых методами ЭПР и, особенно, 

двойного электронно-ядерного резонанса (ДЭЯР): для 
ионов Dy3+ (ДЭЯР) [11], Er3+ (ЭПР) [12], Yb3+ (ДЭЯР) 
в KMgF3 [13], Nd3+ (ЭПР) [4], Dy3+ (ЭПР), Er3+ (ЭПР), 
Yb3+ (ЭПР) в KZnF3 [14] и Yb3+ (ДЭЯР) в CsCaF3 [15]. 
Для BaTiO3:Nd3+ (ЭПР) из наших рассуждений следует, 
что Nd3+ замещает Ba2+, что совпадает с предполагаемой 
структурной моделью в [8].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в процессе роста кристаллов CsCaF3 возможны условия, 
при которых образуются микрокристаллиты флюорита, 
но, в основном, тригональные парамагнитные центры 
образуются в 6-кратной координации. Дальнейшее ис-
следование позволяет надеяться на синтез и изучение 
поликристаллов, обладающих свойствами широко из-
вестных монокристаллов перовскита и флюорита.

Данная работа была поддержана грантом Президиу-
ма Российской академии наук № 5. Авторы благодарны 
С. Л. Кораблёвой (КФУ, Казань) за предоставление об-
разцов.

Литература

1. Abraham M.M., Finch C.B., Kolopus J.L., Lewis J.T.: Phys. Rev. 83, 
2855–2864 (1971)

2. Ibragimov I.R., Fazlizhanov I.I., Falin M.L., Ulanov V.A.: ФТТ 34, 
3261–3264 (1992)

3. Abdulsabirov R.Yu., Korableva S.L., Falin M.L.: ФТТ 35, 1105–1106 
(1993)

4. Abdulsabirov R.Yu., Falin M.L., Fazlizhanov I.I. Kazakov B.N., Ko-
rableva S.L., Ibragimov I.R., Safiullin G.M., Yakovleva Zh.S.: Appl. 
Magn. Reson. 5, 377–385 (1993)

5. Bespalov V.F., Falin M.L., Kazakov B.N., Leushin A.M., Ibragimov 
I.R., Safiullin G.M.: Appl. Magn. Reson. 11, 125–133 (1996)

6. Falin M.L., Gerasimov K.I., Latypov V.A.: Appl. Magn. Reson. 45, 
707–714 (2014)

7. Latypov V.A., Falin M.L.: ПТЭ 44, 164–166 (2001)
8. Rossendriede E., Schirmer O.F., Godefroy G.: Phys. Stat. Sol. (b) 161, 

K55–K58 (1990)
9. Lewis H.R., Sabisky E.S.: Phys. Rev. 130, 1370–1373 (1963)

10. Зверева Г.А, Свидзинский К.К.: Препринт ФИАН, I-43, Москва 
(1965)

11. Грачёв В.Г., Ибрагимов И.Р., Фалин М.Л.: ФТТ 29, 721–727 (1987)
12. Abraham M.M., Finch C.B., Kolopus J.L., Lewis J.T.: Phys. Rev. B 

3, 2855–2864 (1971)
13. Falin M.L., Eremin M.V., Zaripov M.M., Ibragimov I.R., Rodionova 

M.P.: J. Phys.: Condens. Matter 2, 4613–4622 (1990)
14. Антипин А.А., Климачёв А.Ф., Кораблёва С.Л., Ливанова Л.Д., 

Федий А.А.: ФТТ 17, 1042–1049 (1975)
15. Falin M.L., Gerasimov K.I., Latypov V.A., Leushin A.M., Hoefstaetter А.: 

Appl. Magn. Reson. 40, 65–73 (2011)

Таблица 2. Волновые функции основного состояния иона Nd3+ в  
CsCaF3, где волновые функции Nd3+ для KZnF3 и BaTiO3 приведены 
из [4] для сравнения.

Кристалл Волновая функция

 CsCaF3 | Г6
T  = ±0.5882|+7/2 + 0.7923|+1/2 ± 0.1623|–5/2

 KZnF3 | Г6
T  = ±0.8042|+7/2 + 0.5938|+1/2 ± 0.0274|–5/2

 BaTiO3 | Г6
T  = ±0.6466|+7/2 + 0.7490|+1/2 * 0.1443|–5/2
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Введение

Последние годы отмечены стремительным развёрты-
ванием исследований топологических изоляторов (ТИ) 
[1–3]. Они относятся к новым квантовым материалам, 
которые могут найти применение в спинтронике [4, 
5], в реализации магнитоэлектрических эффектов [6], 
в поиске майорановских фермионов [7, 8], при созда-
нии элементов квантового компьютера [9], а также и 
в других областях. Всеобщему вниманию ТИ обязаны 
своим нетривиальным электромагнитным свойствам [10]: 
бесщелевым проводящим состояниям на поверхности, 
защищённым от рассеяния симметрией относительно 
обращения времени. Кроме того, носителями тока в 
ТИ являются безмассовые дираковские фермионы, 
чьи импульс и спин жёстко связаны друг с другом. 
Устойчивость к рассеянию и высокая подвижность 
носителей делают ТИ привлекательными материалами 
для использования в технических устройствах. Кроме 
того, ТИ являются системой для реализации новых 
квантовых состояний и частиц.

Исследования, представленные здесь, стимулирова-
ны работами [11, 12], в которых на основе расчётов из 
первых принципов было обнаружено, что в популярных 
ТИ соединениях Bi2Te3 and Bi2Se3 на немагнитных дефек-
тах замещения в центральном Te(Se) слое пятислойной 
элементарной ячейки кристаллической решётки могут 
появиться локальные магнитные моменты. Они воз-
никают в условиях, когда некоторые из Te(Se) атомов 
в этом слое замещаются на атом Bi. Величина таких 
локальных моментов, связанных с p-орбиталью гостевого 
атома Bi, составляет ~0.6µB.

Совсем недавно собственные магнитные моменты 
подобного происхождения были обнаружены нами [13] 
у более нового представителя семейства висмутатов – 
Bi1.08Sb0.9Sn0.02Te2S (BSSTS) [14], который признан одним 
из лучших 3D-топологических изоляторов по своим 
транспортным характеристикам.

Cуперпарамагнетизм собственных магнитных моментов 
в топологическом изоляторе Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S

В. О. Сахин, Е. Ф. Куковицкий, Ю. И. Таланов, Г. Б. Тейтельбаум

Лаборатория проблем сверхпроводимости и спинтроники

Исследования кристаллов Bi1.08Sb0.9Sn0.02Te2S, выполненные с помощью измерений ЭПР и SQUID магнитоме-
трии, обнаружили собственные локальные магнитные моменты, не связанные с допированием магнитными 
ионами. Существенно, что, несмотря на низкую концентрацию этих моментов, они образуют своеобразно 
упорядоченную фазу. Выявленные особенности магнитного упорядочивания позволяют говорить о реализации 
суперпарамагнитного состоянии этих магнитных моментов.

Образцы

Монокристаллы Bi1.08Sb0.9Sn0.02Te2S были выращены методом 
кристаллизации расплава в градиентном температурном 
поле осевой симметрии. Фазовый состав монокристаллов 
контролировался с помощью рентгеновского дифрактометра 
ДРОН-7 с длиной волны 1.54 Å (CuKα). На рис. 1 при-
ведены экспериментальная и рассчитанная рентгеновские 
дифрактограммы для одного из исследованных кристаллов 
BSSTS. Расчёт был проведён в программе Powder Cell 
[15] с применением постоянных решётки a = 4.21053 Å 
and c = 29.55453 Å, полученных для этого соединения 
в работе [14]. Для получения экспериментальной рент-
генограммы часть образца была размолота в порошок 
и отожжена в атмосфере инертного газа в течение 
20 ч при температуре 400 °С. Этот процесс приводит 
к появлению небольшого количества изоструктурных 
включений BiSbTe3 [16], из-за чего на рентенограмме 
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма порошка BSSTS (синяя кривая) 
вместе со спектром, рассчитанным с помощью программы Powder Cell 
[15] (красная линия). Слабые дополнительные пики (отмечены треуголь-
никами) связаны с появлением небольшого количества изоструктурных 
включений BiSbTe3 образовавшихся в результате отжига образца.
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появляются дополнительные пики рассеяния (отмечены 
треугольниками на рис. 1). В целом, наблюдается хорошее 
соответствие структуры синтезированного нами образца 
BSSTS расчётным данным.

Результаты и обсуждение

На риc. 2 приведена температурная зависимость 
удельного сопротивления одного из исследованных 
нами кристаллов BSSTS. Она имеет характерный для 
хороших ТИ вид: полупроводниковый характер при 
высоких температурах, соответствующий объёмной 
проводимости BSSTS, при низких температурах ме-
няется на металлический, соответствующий вкладу от 
поверхностной проводимости. Максимальной величины 
удельное сопротивление достигает при температуре около 
100 К и составляет примерно 60 Ом·см. Зависимости 
ρ(T) можно описать, принимая во внимание то обстоя-
тельство, что протекание тока в образце происходит 
по двум параллельным каналам: в объёме кристалла 
и по его поверхности. При этом проводимость объёма 
имеет активационный (полупроводниковый) характер, 
а сопротивление поверхности линейно зависит от 
температуры, как в металле:

 ρxx = [(ρ0 + αT )–1 + σbulkexp(–Δ/T )]–1 . (1)

Здесь ρ0 – независящий от температуры вклад в сопро-
тивление, α – линейный коэффициент сопротивления 
поверхности ТИ, ∆ – энергетическая щель полупрово-

Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления кристалла 
BSSTS. При T > 100 К зависимость ρ(T ) имеет полупроводниковый 
характер, соответствующий проводимости в объёме образца. Ниже этой 
температуры ход ρ(T ) меняется на металлический, так как главный 
вклад в проводимость вносит поверхность.
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Рис. 3. Температурные зависимости намагниченности монокристалла BSSTS, полученные после процедуры замораживания в нулевом поле (ZFC, 
b) и в поле определённой величины (FC, Q), которая приведена в верхней части рисунков. Зависимость намагниченности от истории охлаждения 
образца является признаком корреляции между магнитными моментами. При этом насыщения намагниченности при низких температурах не 
происходит. Разница намагниченностей после процедур ZFC и FCW в поле H < 1000 Э наблюдается вплоть до температуры 280 К. 
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дникового объёма ТИ. Рассчитанная величина запре-
щённой зоны составила 142 мэВ. Параметр Δ наших 
образцов хорошо согласуется с полученным в работе 
[16], в которой соединение BSSTS имеет ∆ = 165 мэВ. 

SQUID-магнитометрия монокристаллов BSSTS

Для измерений намагниченности образцов в зависимости 
от внешнего магнитного поля и температуры был ис-
пользован SQUID-магнитометр MPMS-5T фирмы Quantum 
Design. На рис. 3 приведены температурные зависимости 
намагниченности кристаллов BSSTS, полученные с ис-
пользованием разных процедур охлаждения: в присутствии 
магнитного поля H (FC) и в нулевом поле (ZFC).

Величина намагниченности и характер её зависимости 
от температуры и магнитного поля означает, что в ис-
следованных образцах присутствуют магнитные моменты, 
несмотря на отсутствие магнитных ионов. Кроме того, 
при температурах вплоть до 280 К наблюдается гистере-
зисное поведение намагниченности, то есть существует 
разница между величинами, полученными при FC и 
ZFC процедурах. Это свидетельствует о том, что в об-
разцах BSSTS магнитные моменты коррелируют друг с 
другом. Кривые намагниченности, полученные в режиме 
ZFC, имеют выраженный максимум. Соответствующую 
максимуму температуру мы обозначили как температуру 
блокировки TB. При измерениях в полях H = 100, 500 и 
1000 Э температура блокировки равна TB = 160, 140 и 
100 К, соответственно.

Следует отметить, что зависимость намагниченности 
от величины приложенного магнитного поля представляет 
собой гистерезисную петлю, характерную для системы 
с магнитным упорядочением. Пример такой кривой для 
температуры 100 К приведён на рис. 4. Похожие кривые 
мы наблюдали во всём исследованном температурном 

диапазоне от 7 до 300 К. Однако поведение температур-
ной зависимости намагниченности на рис. 3 указывает 
на то, что она связана с метастабильным состоянием.

Используя теоретически рассчитанную в работе [11] 
величину магнитного момента, связанного с дефектом 
замещения в родственном BSSTS изоструктурном соеди-
нении Bi2Te3, равную 0.6µB, мы оценили относительную 
концентрацию дефектов: она составила 0.01% от числа 
атомов серы. В случае равномерного распределения 
моментов по образцу расстояние между ними оказыва-
ются слишком большими (~500 нм) для возникновения 
объёмного магнитного порядка с помощью прямого об-
мена. Косвенный обмен так же будет неэффективен, так 
как, во-первых, согласно зависимости R(T ) (см. рис. 2) 
в объёме кристалла присутствует энергетическая щель 
величиной ~1000 К. Во-вторых, отсутствие в наших 
данных линейной зависимость ширины сигнала ЭПР 
от температуры, которая является одним из признаков 
наличия РККИ взаимодействия, также говорит о недо-
статочном его влиянии на магнитные свойства BSSTS. 
Таким образом, гистерезисное поведение намагниченности 
приводит нас к мысли о том, что в системе собственных 
магнитных моментов соединения BSSTS происходит не-
тривиальное локальное упорядочение.

ЭПР спектроскопия монокристаллов BSSTS

Для выяснения особенностей упорядочения магнитных 
моментов обратимся к данным ЭПР-спектроскопии. На 
рис. 5 показаны спектры ЭПР кристалла BSSTS, полу-
ченные в широком диапазоне температур. При высоких 
температурах T > 100 К сигнал находится в полях, со-
ответствующих g = 2.15, и его положение не меняется. 
При T < 100 К сигнал сдвигается в область низких полей. 
Характерные свойства ЭПР спектров подтверждают на-
личие в монокристаллах BSSTS собственных магнитных 
моментов, которые и являются источником ЭПР-сигналов. 
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Следует особо отметить существенный сдвиг сигнала 
ЭПР в низкие поля при уменьшении температуры, мас-
штаб которого говорит о возникновении упорядочения 
в системе. Однако оценки концентрации локальных 
моментов по интенсивности сигнала ЭПР, так же как 
и по данным SQUID-магнитометрии, приводят к очень 
малым значениям ~10–1–10–2 %. Это означает, что прямое 
обменное взаимодействие локальных моментов в случае 
их однородного распределения не может привести к 
магнитному упорядочению ввиду большого расстояния 
между спинами. Как уже говорилось выше, косвенное 
РККИ взаимодействие здесь тоже малоэффективно, так 
как объёмная проводимость связана с термоактивацией 
носителей через щель порядка 1000 К. Таким образом, 
совокупность данных ЭПР-спектроскопии совместно с 
данными SQUID-магнитометрии не позволяют объяс-
нить проявление эффектов магнитного упорядочения в 
рамках предположения об однородном пространствен-
ном распределении собственных магнитных моментов 
в соединении BSSTS.

Решение отмеченной выше проблемы нестандартного 
магнитного упорядочения состоит в том, что собственные 
магнитные моменты неоднородно распределены в объёме 
образца: они образуют ферромагнитные однодоменные 
наночастицы, находящиеся в немагнитной среде. Поскольку 
оси магнитной анизотропии таких наночастиц направлены 
случайным образом, то средняя намагниченность всей 
системы равна нулю и не может привести к нарушению 
симметрии относительно обращения времени. Однодо-
менные ферромагнитные невзаимодействующие частицы 
в немагнитной среде формируют суперпарамагнитное 
состояние. Направление намагниченности каждой такой 
наночастицы задаётся её магнитной анизотропией и может 
переориентироваться вдоль приложенного магнитного 
поля только при достаточно большой его величине или 
же за счёт термоактивации. В связи с этим считается, что 
магнитное состояние остаётся заблокированным вплоть до 
некоторой температуры блокировки, TB, при достижении 
которой часть магнитных моментов наночастиц частиц 
преодолевает энергетический барьер, обусловленный энер-
гией магнитной анизотропии, и может свободно менять 
направление. Скорость термоактивации можно записать 
в соответствии с законом Аррениуса: 1/τ = f0exp(ΔE/kBT), 
где f0 – частота попыток смены направления магнитного 
момента, kB – постоянная Больцмана, ΔE = KVSP – вели-
чина энергетического барьера, где K – плотность энергии 
анизотропии, VSP – объем суперпарамагнитной частицы. 
Существенно, что получаемая в различных эксперимен-
тах температура блокировки TB зависит от характерно-
го временного масштаба эксперимента t0: при Т < TB 
время жизни заблокированного состояния τ превышает 
характерное время эксперимента t0, а при Т > TB имеет 
место противоположная ситуация и магнитное состоя-
ние воспринимается как разблокированное. Используя 
данные, полученные с помощью SQUID-магнитометрии 
(t0

SQUID ~ 102 с, TB ~ 100 К) и ЭПР (t0
ЭПР ~ 10–10 с, TB ~ 15 К), 

можно определить частоту попыток f0 = 2.15·1011 с–1.

Температурная зависимость положения сигнала 
отражает различные режимы блокировки магнитных 
моментов частиц. Положение сигнала определяется 
уравнением ω = γ(HR + HI). Здесь HR – приложенное 
внешнее магнитное поле, HI – эффективное внутреннее 
поле, определяемое кристаллическим и другими вкладами 
в магнитную анизотропию. В ферромагнитных частицах, 
погруженных в немагнитную среду, HI пропорциональ-
но полю анизотропии этих частиц. Для случая частиц 
сферической формы (в пользу этого свидетельствует 
слабая зависимость резонансного поля от его ориента-
ции, представленная на рис. 6) с кубической симметрией 
эффективное поле анизотропии, найденное в [17], равно 
Ha

SP = Ha[1 –10x–1L(x) + 35x–2 – 105x–3L(x)]/L(x). В этой 
формуле Ha – поле анизотропии объемного кристалла, 
L(x) = coth(x) – 1/x – функция Ланжевена, x = KVSP/kB. 
При понижении температуры это поле анизотропии 
должно вызывать смещение сигнала в область низких 
полей, что и наблюдается в эксперименте. На рис. 7 
линией показана рассчитанная с помощью этой модели 
температурная зависимость положения сигнала ЭПР. Она 
совпадает с экспериментальными данными при T < 60 К 
и при T > 150 К. Отклонение экспериментальных точек 
от расчётной кривой в диапазоне температур от 60 до 
150 К вероятно возникает из-за того, что в реальных об-
разцах суперпармагнитные частицы имеют распределение 
по размерам и отклонения от сферичности, которые не 
учтены в расчётах.

Экспериментальные данные позволяют оценить 
средний объём суперпарамагнитных частиц VSP. Эта 
величина входит в выражение для энергии активации: 
ΔE = KVSP, где плотность эффективной энергии анизо-
тропии K = MSHa/2, MS – намагниченность насыщения, 
определяемая из зависимости M(H ), Ha – поле анизотропии, 
Ha = 2150 Э. Соотношение между температурой блоки-
ровки и средним объёмом суперпарамагнитной частицы 
задаётся формой распределения частиц по объёму. Для 
трёх случаев это соотношение может быть записано как: 

Рис. 6. Температурная зависимость положения линии ЭПР BSSTS 
при H||ab (t) и H||с (C). Обращает на себя внимание сдвиг сигнала в 
низкие поля при охлаждении и слабая зависимость положения сигнала 
от ориентации внешнего магнитного поля.
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VSP = αkBTB|ln( f0t0
ЭПР)|/K [18]. Значения коэффициента 

α могут принимать следующие значения: α = 2 для 
равномерного распределения: f(V ) = 1/(2VSP) в диапазоне 
V ≤ 2VSP, f (V ) = 0 при V > 2VSP. α = 1.8 для распреде-
ления Пуассона: f (V ) = (4V/VSP)exp(–2V/VSP). α = 1 для 
распределения в виде дельта-функции f (V ) = δ(V – VSP). 
Последний случай можно исключить, исходя из зави-
симости положения сигнала ЭПР от температуры. Учи-
тывая, что на 104 элементарных ячеек приходится один 
магнитный момент, плотность энергии анизотропии равна 
K = 4.4·104 эрг/см3. Это позволяет оценить средний раз-
мер суперпарамагнитных частиц: D = 9.7 нм в случае 
равномерного распределения, D = 10 нм для случая рас-
пределения Пуассона. Частицы такого размера содержат 
около 103 отдельных спинов, поэтому магнитный момент 
суперпарамагнитной частицы может быть в 102–103 раз 
больше отдельного магнитного момента. Такое распре-
деление магнитных моментов означает, что расстояние 
между ферромагнитными частицами, случайно распре-
делёнными в объёме BSSTS, составляет около 1000 нм.

Отметим, что суперпарамагнитная фаза демонстрирует 
интересное поведение в магнитном поле. При низких 
температурах она представляет собой случайный массив 
наноразмерных однодоменных ферромагнетиков, который 
приобретает ненулевую суммарную намагниченность 
только в конечном магнитном поле и проявляет сильные 
гистерезисные и коэрцитивные свойства. Однодоменные 
ферромагнитные частицы при высоких температурах ведут 
себя как совокупность ланжевеновских парамагнитных 
атомов. Отличие ФМ частиц от атомов состоит лишь в 
том, что момент частицы может в 102–103 раз превышать 
атомный момент.

Заключение

В ходе проведённых исследований обнаружена и изуче-
на суперпарамагнитная фаза, которая сформирована из 
собственных магнитных моментов, образованных де-
фектами замещения немагнитных ионов в соединении 
Bi1.09Sb0.9Sn0.02Te2S из класса объёмных топологических 
изоляторов. Эта фаза представляет собой совокупность 
распределённых в немагнитной среде однодоменных 
ферромагнитных частиц со случайным направлением 
намагниченности. Поскольку суммарная поляризация 
ансамбля таких наночастиц равна нулю, в системе не 
нарушается симметрия относительно инверсии времени. 
При высоких температурах эти частицы ведут себя как 
совокупность ланжевеновских парамагнитных “атомов” 
с магнитным моментом 100–1000µB. Свойства исследо-
ванного нами соединения, описанные выше, ставят его 
в ряд перспективных для использования в спинтронике 
материалов.

Работа выполнена в сотрудничестве с Р. Хасановым 
из Института Поля Шерера (Швейцария) и А. Киямовым 
из Казанского федерального университета. Авторы 
выражают благодарность РФФИ за поддержку настоящего 
исследования в рамках проекта № 20-02-00910.
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Рис. 7. Температурная зависимость положения сигнала ЭПР кристал-
ла BSSTS при H||c: сравнение экспериментальных результатов (t) с 
теоретической зависимостью резонансного поля (линия), рассчитанной 
по формулам, приведённым в тексте.
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Введение

Придание полимерным композиционным материалам 
(ПКМ) конструкционного назначения дополнительных 
функциональных свойств, таких как прочность, электро-
проводность, способность экранирования электромагнитных 
волн, является одной из приоритетных задач современного 
материаловедения [1]. Возможным вариантом решения 
данной задачи считается разработка гибридных ПКМ, 
где в качестве наполнителей применяются углеродные 
нанотрубки (УНТ) [2]. Мелкодисперсные наполнители на 
основе УНТ позволяют менять как прочностные характе-
ристики конструкционных полимеров, так и в широких 
пределах электропроводность полимерной матрицы [3]. 
Это значительно расширяет круг возможных применений 
композитных материалов. Благодаря уникальным физико-
химическим свойствам, а также высокому аспектному 
соотношению (отношение длины к диаметру), добавление 
УНТ к полимерной матрице в количестве на уровне 0.1 
вес.% приводит к формированию композита, обладаю-
щего электропроводностью на 8-10 порядков величины 
большей, чем исходный полимер. Проводимость при этом 
носит перколяционный характер, согласно которому при 
малом содержании проводящей присадки перенос заряда 
осуществляется по небольшому количеству проводящих 
каналов, формируемых частицами наполнителя [4].

Существует ряд проблем, препятствующих широко-
му применению углеродных наноструктур для созда-
ния композиционных материалов. Среди них наиболее 
важной является проблема получения нанокомпозитов 
с равномерным распределением УНТ в матрице. Это 
обусловлено склонностью УНТ к агломерации [5–7], 
а также наличием примесей в виде остаточных частиц 
металлического катализатора и различных форм аморф-
ного углерода, которые являются побочными продуктами 
синтеза УНТ. Проблему агломерирования углеродных 

Исследование электропроводности композиционного материала, легированного 
модифицированными одностенными углеродными нанотрубками

Р. Р. Гарипов, С. М. Хантимеров, В. А. Шустов, Н. В. Курбатова, Н. М. Сулейманов

Лаборатория физики углеродных наноструктур и композитных систем, лаборатория быстропротекающих молекулярных процессов

Получены образцы композиционного материала на основе эпоксидной смолы и модифицированных одно-
стенных углеродных нанотрубок, и исследованы концентрационные зависимости их электропроводности 
с использованием 4-х зондовой методики. Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и 
рентгеноструктурного анализа исследованы морфология и структура углеродных нанотрубок, подвергнутых 
модификации с помощью термохимической обработки. Было установлено, что обработка может приводить к 
нарушению структуры углеродных нанотрубок, сопровождающемуся снижением объёма упорядоченной фазы и 
увеличением степени дефектности структуры. Показано, что увеличение дефектности углеродных нанотрубок 
приводит к снижению электропроводности композиционного материала. Полученные результаты позволяют 
оценить влияние различных окислительных составов на структуру одностенных углеродных нанотрубок и, 
следовательно, на электропроводящие свойства модифицированного ими полимера.

нанотрубок можно решить путём их поверхностной 
функционализации. Формирование на поверхности УНТ 
молекулярных функциональных групп позволяет снизить 
поверхностную энергию углеродных нанотрубок и при-
водит к образованию устойчивых ковалентных связей 
между поверхностью нанотрубок и полимерными зве-
ньями. Поэтому процедуры предварительной очистки и 
функционализации УНТ являются необходимым этапом 
в приготовления композита УНТ/полимер.

Существуют различные способы очистки и функ-
ционализации УНТ: окисление в газовой фазе [8–10], 
окисление в парогазовой фазе [11–13], окисление в 
жидкой фазе [14, 15]. Наиболее эффективным методом 
очистки и функционализации УНТ в настоящее время 
считается термохимическая обработка. Термохимическая 
обработка нанотрубок позволяет, с одной стороны, сни-
зить количество примесей в образце, с другой – снизить 
поверхностную энергию УНТ за счёт создания дефектов 
и прививки функциональных групп. В зависимости от 
типа УНТ воздействие термохимической обработки на 
углеродные нанотрубки отличается. В случае многостенных 
углеродных нанотрубок (МУНТ), нанотрубка содержит 
несколько графеновых слоёв, которые в совокупности 
определяют свойства трубки, и окислитель воздейству-
ет в основном на внешний слой, при этом изменение 
физико-механических свойств незначительно. В случае 
одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), нанотрубка 
имеет лишь один графеновый слой, на который воздей-
ствует окислитель, следовательно, любое изменение в 
структуре будет приводить к значительному изменению 
физико-химических свойств. Поэтому в зависимости 
от типа нанотрубок (одностенные или многостенные) 
применяются различные способы обработки [16–19]. 
При этом, происходящие в процессе термохимической 
обработки деструктивные процессы [20], могут снизить 
эффективность модификации материала.
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Данная работа посвящена исследованию электропро-
водящих свойств композиционных материалов на основе 
полимеров и модифицированных одностенных углерод-
ных нанотрубок, и установлению влияния структурных 
изменений в углеродных нанторубках в процессе термо-
химической обработки на электропроводящие свойства 
композитов.

Материалы и методы

В работе были использованы одностенные углеродные 
нанотрубки произведённые фирмой OCSiAl, марки 
TUBALL, имеющие среднее значение длины и диаметра 
порядка 5 мкм и 1.6 нм, соответственно.

Процесс термохимической обработки образцов углерод-
ных нанотрубок осуществлялся жидкофазным окислением 
в различных растворах в течение 2 ч при ультразвуковом 
воздействии с использованием ультразвукового генератора 
И-10-0,63 мощностью 630 Вт и частотой 22 кГц. После 
проведённой обработки нанотрубки промывались дистил-
лированной водой до нейтральной pH и высушивались 
путём выпаривания остатков жидкости. Ниже образцы 
исходных ОУНТ обозначаются 1, обработанные в сме-
си HNO3:H2O2 (1:1) – 2, обработанные в смеси кислот 
HNO3:HCl (1:3) – 3.

Композиты эпоксидная смола-ОУНТ получали сле-
дующим образом. В качестве основы использовалась 
эпоксидная смола ЭД-20. Термохимически обработанные 
ОУНТ диспергировались в изопропиловом спирте в соот-
ношении 1 мг нанотрубок на 10 мл изопропилового спирта 
в течение 1 ч. Полученная дисперсия отфильтрововалась 
до состояния пасты и вводилась в эпоксидную смолу. 
Перемешивание ОУНТ с эпоксидной смолой осущест-
влялось магнитной мешалкой. Удаление остатков изо-
пропилового спирта осуществлялось в вакуумной камере. 
После удаления изопропилового спирта полученная смесь 
перемешивалась с отвердителем триэтилентетрамином 
(ТЭТА), дегазировалась и заливалась в ячейку разме-
рами 10×10×10 мм. Композиты, полученные на основе 
образцов ОУНТ 1, 2, 3, ниже именуются композитом 1, 
2, 3, соответственно.

Исследование электропроводящих свойств компози-
ционного материала осуществлялось четырёхзондовым 
методом. Для лучшего контакта электродов с поверхностью 
образцов использовалась серебряная паста.

Исследование структурной дефектности ОУНТ про-
водилось методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния света (КРС) на спектрометре ДФС-52 в ре-
жиме счёта фотонов с шагом сканирования 1 см−1 при 
комнатной температуре в геометрии “на отражение”. 
Источник излучения – лазер с длиной волны 532 нм, 
мощностью 150 мВт. 

Исследование методом рентгеноструктурного анализа 
проводилось на дифрактометре ДРОН-7 в геометрии 
Брэгга-Брентано с излучением CuKa (c бета-фильтром, 
режим трубки 40 кВ/20 мА). Сначала снималась диф-

рактограмма в диапазоне 5–165° (обзорная), затем диф-
рактограмма в диапазоне углов 5–100° с шагом 0.02° и 
экспозицией в точке 5 с сканировалась 4 раза. Данные 
измерений суммировались (усреднялись).

Результаты и обсуждение

Было изготовлено 3 группы образцов композиционного 
материала на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и одно-
стенных углеродных нанотрубок различной концентрации. 
На рис. 1 приведена концентрационная зависимость 
электропроводности полученных композитов. Наблю-
дается нелинейная зависимость электропроводности 
образцов композита от концентрации ОУНТ. При этом, 
электропроводность композита 3 выше в 1.5–3 раза (в 
зависимости от концентрации) по сравнению с компо-
зитом 1, а электропроводность композита 2 наоборот 
ниже в 1.5–4 раза.

Полученные результаты могут быть обусловлены 
двумя возможностями: 1) распределением углеродных 
нанотрубок в полимерной матрице; 2) изменением электро-
проводящих свойств самих ОУНТ вследствие изменения 
их структуры в результате термохимической обработки. 
Для исследования структурных изменений в ОУНТ, 
происходящих в процессе термохимической обработки, 
наиболее эффективным методом является спектроскопия 
комбинационного рассеяния света (КРС).

На спектре КРС исходного образца (рис. 2) наблю-
даются 2 пика, соответствующих дезориентированной 
(D-полоса в области 1320–1350 см–1) и ориентированной 
фазам (G-полоса в области 1540–1590 см–1). Также на-
блюдается расщепление G-полосы на G+ и G–.

G-полоса в углеродных нанотрубках связана с опти-
ческими колебаниями двух смежных атомов углерода 
в решётке УНТ и имеет явную дублетную структуру. 
Причём один из пиков (G+) вызван колебаниями атомов 
вдоль оси нанотрубки (LO мода), другой, более слабый 
по интенсивности и имеющий меньшую частоту пик 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость электропроводности композитов.
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G–, связан с колебаниями в направлениях, перпендику-
лярных оси нанотрубки (TO мода). D-полоса указывает 
на присутствие дефектов в нанотрубках. Эти дефекты 
могут быть вызваны как несовершенствами решётки 
нанотрубки, так и наличием примесей [21].

Наиболее важным параметром спектра КРС, при-
меняемым при анализе структуры УНТ, в том числе 
подвергнутых окислению, является соотношение интен-
сивностей G- и D-полосы (IG/ID). Чем больше значение 
IG/ID, тем менее дефектна структура УНТ.

На рис. 3 представлены спектры КРС исходного и 
обработанных в различных растворах УНТ.

Для исходных и модифицированных УНТ были 
определены интенсивности G- и D-полос и производился 
расчёт их соотношений для определения структурных 
изменений, происходящих в образцах в результате 
термохимической обработки. На рис. 4 представлена 
гистограмма полученных соотношений интенсивностей 
для G- и D-полос каждого образца.

Из гистограммы видно, что наибольшее значение 
IG/ID соответствует исходным УНТ. Окислительная об-
работка приводит к снижению соотношения интенсив-

ностей. Снижение соотношения IG/ID в обработанных 
УНТ обусловлено возникновением дефектов структуры 
нанотрубок, что приводит к увеличению интенсивности 
D-полосы и снижению интенсивности G-полосы, при 
этом ожидается их функционализация. Наибольшее воз-
действие на структуру ОУНТ было оказано раствором 
HNO3:H2O2 (1:1) (образец 2). Наименьшие структурные 
изменения произошли с образцом УНТ, окисленным в 
растворе HNO3:HCl (1:1) (образец 3).

На рис. 5 представлены рентгеновские дифрактограм-
мы исследованных образцов углеродных нанотрубок. На 
дифрактограммах наблюдаются пики различных форм 
углерода, соответствующие графитоподобной структуре. 
В частности, в областях 2θ около 26° и 43° наблюдают-
ся пики, соответствующие дифракционным плоскостям 
графита. Кроме того, наблюдается снижение содержания 
катализатора (2θ ~ 44°) в модифицированных образцах. 
При этом в образце 2 и наблюдается усиление интен-
сивности сигнала в области 2θ ~ (20–25°) и некоторое 
снижение интенсивности пика в области 2θ ~ 26°, что 
может быть обусловлено частичным разрушением УНТ 
и увеличением аморфной фазы. Это позволяет соотнести 
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результаты рентгеноструктурного анализа и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света.

Таким образом, разница в электропроводности 
образцов композиционного материала на основе ис-
ходных и модифицированных одностенных углеродных 
нанотрубок может быть связана как с распределением 
нанотрубок в полимерной матрице, так и со свойствами 
самих УНТ. Если сравнить полученные результаты для 
образца 2 (HNO3:H2O2) с образцами 1 (исходные ОУНТ) 
и 3 (HNO3:HCl), то можно сделать вывод, что высокая 
дефектность структуры ОУНТ приводит к снижению их 
электропроводящих свойств и, следовательно, к снижению 
электропроводности композитов на их основе. В случае 
образцов 3 и 1 разница в электропроводности может 
быть обусловлена более равномерным распределением 
углеродных нанотрубок подвергнутых обработке благо-
даря функционализации поверхности нанотрубок.

Заключение

Работа посвящена исследованию композиционных ма-
териалов на основе полимеров и модифицированных 
ОУНТ и установлению влияния структурных изменений 
в углеродных нанотрубках в процессе термохимической 
обработки на электропроводимость композитов.

В работе исследована концентрационная зависимость 
электропроводности композиционных материалов на 
основе эпоксидной смолы ЭД-20 и модифицированных 
одностенных углеродных нанотрубок. Было установлено, 
что в зависимости от способа предварительной обработки 
ОУНТ электропроводность композиционного материала 
на их основе может быть выше или ниже электропровод-
ности композитов на основе необработанных углеродных 
нанотрубок.

Методами спектроскопии комбинационного рассеяния 
света и рентгеноструктурного анализа исследовано влияние 
термохимической обработки на структуру одностенных 
углеродных нанотрубок. Выявлена зависимость степени 
структурных изменений в ОУНТ от типа окислительной 
среды.

Таким образом, было показано, что при повышении 
дефектности одностенных углеродных нанотрубок может 
происходить снижение электропроводности композици-
онного материала на их основе.

Работа в части рентгеноструктурных исследований 
была выполнена при поддержке программы Президиума 
РАН I.П.08 “Физика конденсированных сред и материалы 
нового поколения”.
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Исследование бинарных разбавленных сплавов металлов 
подгруппы меди (медь, серебро, золото) с эрбием методом ЭПР

С. Г. Львов, Е. Ф. Куковицкий

Лаборатория физики углеродных наноструктур и композитных систем

Изучены спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) иона Er3+ в матрицах благородных металлов 
медь, серебро, золото при 9.8 ГГц в температурном диапазоне от 1.7 до 4.2 К. Объяснены температурные 
и концентрационные изменения ширины линии. В медной матрице зависимости указывают на РККИ взаи-
модействие между ионами эрбия уже в пределе сильного разбавления. Для серебра и золота температурные 
зависимости ширины линии не требуют учёта такого взаимодействия. В медных сплавах впервые идентифици-
рована сверхтонкая структура (СТС) линии ЭПР для изотопа 167Er. Определены константы СТС для всех трёх 
систем с точностью 0.1 Э. Повышение точности определения сверхтонкого расщепления ионов Er3+ позволило 
выявить слабое обменное сужение СТС при увеличении концентрации эрбия в медных сплавах. В серебре и 
золоте уточнены значения g-факторов чётных изотопов эрбия и значения констант СТС.

Введение

Медь, серебро и золото образуют побочную группу пер-
вой группы элементов с одним s электроном внешней 
оболочки. В отличие от атомов щелочных металлов, на 
предыдущем слое они имеют не 8, а 18 электронов. В 
атомах меди, серебра и золота наружные электроны рас-
положены ближе к ядру и сильнее им притягиваются, чем 
у щелочных металлов, и поэтому на их отрыв требуется 
гораздо больше энергии. Отсюда металлы подгруппы меди 
более стойки против окисления, не разлагают воду ни на 
холоде, ни при нагревании. Все они, особенно золото, ковки 
и пластичны, обладают высокой электропроводностью. 
Наибольшей электрической проводимостью и теплопрово-
дностью обладает серебро, а за ним медь. Такие свойства 
обуславливают широчайшее технологическое применение 
металлов подгруппы, а также же неизменный интерес к 
соединениям на их основе в научных исследованиях и 
научно-практических разработках.

Недавно было показано, что каталитическими свой-
ствами в процессах получения углеродных нанотрубок 
обладают не только переходные металлы Fe, Ni, Co, но 
и медь, серебро и золото [1, 2]. Медь является одним из 
наиболее широко используемых материалов подложек при 
синтезе графеновых плёнок [3]. Это указывает на то, что 
изучение электронных свойств сплавов на основе данной 
группы металлов представляется насущной задачей.

Разбавленные сплавы на основе благородных метал-
лов с редкоземельными (РЗ) элементами традиционно 
использовались для изучения природы кристаллических 
полей в металлах и сравнения результатов теории с 
экспериментом [4]. Так как 4f электроны хорошо лока-
лизованы, основное состояние РЗ ионов, даже в метал-
лах, полностью описывается в приближении свободных 
ионов. Благодаря кубической симметрии РЗ центров, 

например в меди, для описания кристаллического поля 
существенны только два параметра [5]. Не нужно также 
учитывать магнитное взаимодействие между матрицей 
благородного металла и 4f состояниями примеси. Кро-
ме того, электронная структура благородных металлов 
сравнительно проста и хорошо изучена.

Поведение крамерсовых ионов лантаноидов доста-
точно хорошо изучено в золоте и серебре. Наиболее 
полезные результаты получены методом электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) [6]. Эффекты кри-
сталлических полей, обменное взаимодействие между 
4f магнитными ионами и электронами проводимости, 
сверхтонкая структура (СТС) были изучены в моно- и 
поликристаллах разбавленных сплавов РЗ с благородными 
металлами при концентрациях в области 1%. Спектры 
ЭПР трёхвалентных ионов эрбия в серебре и золоте были 
исследованы в порошках в зависимости от температуры 
и была определена константа СТС А [7, 8]. Одним из 
следствий этих исследований стал интерес к изучению 
влияния взаимодействия между РЗ ионами на магнито-
резонансное поведение в пределе сильного разбавления. 

Твёрдые растворы эрбия в металлической меди не 
были детально изучены: экспериментальный спектр 
ЭПР не был опубликован, обменные параметры не были 
найдены с достаточной точностью, а детали определения 
константы СТС не рассматривались. Основной при-
чиной этого является практически полное отсутствие 
растворимости РЗ металлов в меди при использовании 
стандартных методик приготовления твёрдых растворов.

Очень низкая растворимость объясняется большим 
различием ионных радиусов меди и лантаноидов. На 
практике растворимость можно увеличить быстрой 
кристаллизацией [9], но такая процедура порождает 
существенные искажения кристаллической решётки и 
увеличение остаточной ширины линии ЭПР (при T = 0), 
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что смазывает картину ЭПР. Например разрешённый 
спектр ЭПР не наблюдался в работе Орбаха [10] для 
разбавленного сплава CuEr. Целями данной работы было 
однозначно установить вид спектра ЭПР ионов эрбия в 
металлической меди и получить более точные значения 
параметров, чем это было возможно в работе Орбаха, 
а также переподтвердить данные по серебру и золоту 
(обсуждаются в основном данные по меди, как наименее 
изученной матрицы, для серебра и золота приводятся 
уточнённые значения полученных экспериментальных 
величин). Хорошее качество образцов позволило по-
лучить в настоящей работе относительно узкие линии 
ЭПР, что дало возможность более точного определения 
значений g-факторов и констант СТС. Исследование до-
полняет существующие экспериментальные ЭПР-данные 
по трёхвалентным ионам эрбия в благородных металлах. 
Обсуждаются некоторые специфические особенности 
поведения ширины линии ЭПР в сплавах с низкой рас-
творимостью и выраженной тенденцией к сегрегации 
примеси. Новые экспериментальные данные дают воз-
можность проверить некоторые элементы теории Блоха-
Хасегавы ЭПР локализованных моментов в металлах.

Эксперимент

В настоящей работе ЭПР изучался в разбавленных спла-
вах эрбия в меди главным образом для номинальных 
концентраций не более 0.01 %ат. Для приготовления 
образцов использовалась медь 99.996 класса B3. В 
соответствии с паспортом присутствуют следующие 
примеси (в 10#3 %ат.): Bi<2, Fe<5, Si<3, Mg<3, Mn<3, 
As<4, Ni<6, Sn<2, Pb<2, Sb<6, Zn<4. Химическая чистота 
эрбия превышала 99.8%. Исходная медь предваритель-
но переплавлялась в вакууме в течение 10 мин. Все 
изученные сплавы были приготовлены в виде крупно-
кристаллических стержней диаметром 2–3 мм длиной 
20–30 мм быстрым вытягиванием из расплава. После 
травления и химического полирования такие стержни 
использовались для ЭПР-измерений. Проводился опти-
ческий металлографический контроль полученных таким 
образом сплавов. Металлография образца CuEr0.01%ат. 
при увеличении 1000× выявила небольшое количество 
второй фазы в форме круглых включений, в то время 
как образцы CuEr0.003%ат. были однофазными. Образцы 
сплавов на основе серебра и золота приготавливались 
аналогичным способом, при том что образования второй 
фазы не наблюдалось.

Ввиду очень низкой растворимости примеси в меди, 
определение её значения обычными методами, например, 
энергодисперсионным анализом, является проблематичным. 
Для оценки концентрации эрбия в твёрдом растворе в 
меди были проведены измерения электрического сопро-
тивления для серии сплавов в диапазоне концентраций 
0.003–0.02 %ат. Электрическое сопротивление измерялось 
стандартным четырёхзондовым методом с обращени-
ем тока. Измерения проводились на прямоугольных 

образцах с размерами 0.4%1.7%15 мм. Определялось 
отношение сопротивления при комнатной температуре 
к измеренному сопротивлению при 4.2 К. Удельное 
сопротивление рассчитывалось, принимая его значение 
1.68$10#6 Ом см для чистой меди при 293 К (рис. 1). 
Из рис. 1 можно заключить, что предел растворимости 
эрбия в меди составляет ~0.007 %aт. для нашего способа 
приготовления сплава. Реальная концентрация эрбия в 
твёрдом растворе может быть существенно меньше, чем 
номинальная, поскольку часть эрбия могла связаться 
с остаточными примесями, уменьшая вклад эрбия в 
удельное сопротивление. Процесс сегрегации эрбия 
возможен уже при концентрациях менее чем 0.01 %ат. 
Трудности в достижении гомогенных сплавов с только 
изолированными примесными атомами отмечались и для 
разбавленных AuEr и AgEr, хотя растворимость в этих 
системах гораздо выше, чем в CuEr [11, 12]. Линейная 
концентрационная зависимость удельного сопротивления 
в очень узком интервале 0.003–0.007 %ат. даёт вклад 
эрбия в удельное сопротивление 2.6 мкОм см /%ат. 
(рис. 1). Это значение меньше, чем значение для лёг-
ких РЗ металлов в жидких сплавах с медью (≈6 мкОм 
см/%ат. как следует из рисунка 1 работы [13]) и мень-
ше, чем для сплавов Ag и Au (6 и 6.7 мкОм см/%ат., 
соответственно [14, 15]). На основе полученных экс-
периментальных данных и данных, известных из лите-
ратуры, разумно допустить, что реальный вклад эрбия 
в удельное сопротивление в твёрдых медных сплавах 
≈6 мкОм см/%ат., и что концентрация эрбия в твёрдом 
растворе составляет приблизительно от одной второй до 
одной трети номинальной концентрации. Тогда истин-
ная растворимость эрбия в наших образцах составляет 
только 0.002–0.003 %ат., а концентрация изолированных 
ионов эрбия может приближаться к 0.001 %ат. Измере-
ния интенсивности сигнала ЭПР для чётных изотопов 
эрбия соответствуют предположению, что процессы 
сегрегации и связывания примесей имеют место в CuEr 
сплавах при очень низких концентрациях 0.003–0.007 
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Рис. 1. Экспериментальная зависимость удельного сопротивления ρ(■) 
при 4.2 К от номинальной концентрации Er в меди. Также показано 
поведение интенсивности сигнала ЭПР (●).
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%ат., поскольку интенсивность сигнала ЭПР не растёт 
в этом диапазоне.

ЭПР-измерения проводились на спектрометре Varian 
в X-диапазоне при температуре 1.7 К ≤ T ≤ 4.2 К.

Результаты

Спектр ЭПР образца CuEr0.01%ат. представлен на рис. 2. 
Он состоит из одной интенсивной изотропной линии 
для чётных изотопов эрбия с ядерным спином I = 0 и 
хорошо разрешённой СТС с I = 7/2 от изотопа 167Er. 
Данный спектр принадлежит ионам эрбия, расположен-
ным в кубическом кристаллическом поле позиции за-
мещения (двенадцатикратная координация). Естественная 
распространённость изотопа эрбия 167Er 22.8%, поэтому 
интенсивность одной из сверхтонких компонент состав-
ляет только 4% от нерасщеплённой (I = 0) центральной 
линии. Положения линий неравномерно разделены по 
полю из-за сверхтонких поправок второго порядка. Мы 
наблюдали аналогичные спектры для всех изученных 
медных сплавов в диапазоне номинальных концентраций 
0.003–0.02%ат, а также сплавов Ag и Аu.

Спектр чётных изотопов I = 0. Форма линии. 
Температурная зависимость ширины линии

Для металлов полное поглощение определяется комби-
нацией реальной χS и мнимой χ″ частей комплексной 
восприимчивости, учитывая, что проникновение токов 
и магнитных полей в проводники при радиочастотах 
определяется скин-эффектом [16]. Глубина проникнове-
ния выражается классической формулой δ = c/(2πωμσ)1/2, 
где ω – круговая частота, μ – магнитная проницаемость, 
σ – проводимость.

Когда скин-слой мал по сравнению с размером об-
разца, изменение в восприимчивости сопровождается 

изменением толщины скин-слоя и, следовательно, по-
тери на проводимость также изменяются. Линия по-
глощения магнитного резонанса в металлах становится 
сдвинутой и искажённой, и, чтобы определить истинное 
резонансное поле, требуется усложнённая процедура 
обработки спектра. Для определения положения линии 
мы использовали процедуру, подобную M. Peter et. al. 
[17] для лоренцевой формы линии. Поглощение ЭПР 
рассматривается как произвольная смесь поглощения и 
дисперсии W ~ (aχS + bχ″). Это выражение сводится к 
W ~ χS + χ″ для бесконечно толстых образцов при условии 
нормального скин-эффекта и к форме W ~ χS + √3χ″ при 
условии аномального скин-эффекта [18–20]. Эксперимен-
тально наблюдаемая производная dW/dH обычно харак-
теризуется пиковой шириной линии (расстоянием между 
низкополевым и высокополевым пиками производной в 
эрстедах) и отношением А/В (А и В – интенсивности 
низкополевого и высокополевого пиков, соответственно). 
В случае толстых образцов и нормального скин-эффекта 
теоретическое значение А/В равно ~2.55 для лоренцевой 
формы линии. В рассматриваемых ЭПР экспериментах 
с сильноразбавленными сплавами CuEr (c ≤ 0.01 %ат.) 
для центральной (I = 0) линии наблюдалось значение 
A/B в диапазоне 1.7–1.9. Расхождение с теоретическим 
значением может указывать, что при условиях экспери-
мента (высокая электропроводность сплава и высокая 
частота электромагнитного поля) реализуется аномаль-
ный скин-эффект. Оценки на основе модели свободных 
электронов показывают, что средняя длина свободного 
пробега электронов проводимости в изучаемых сплавах 
гораздо больше, чем величина классического скин-слоя 
λ/δ ≈ 50–150, где λ = VFσm/(ne²) – средняя длина свобод-
ного пробега (VF – скорость Ферми, m – масса электрона, 
n – плотность электронов, e – заряд электрона).

Экспериментальное подтверждение аномальности 
скин-эффекта в наших ЭПР измерениях было получено 
сравнением формы линии для CuEr0.01%ат. и специ-
ально приготовленого тройного сплава CuEr0.01%ат.
Si0.5%ат. (удельное сопротивление ρ = 1.4·10–6 Ом см при 
T = 4.2 К, λ/δ ≈ 0.1). В этом сплаве был детектирован 
такой же спектр ЭПР, но отношение A/B стало равным 
2.5, указывая, что изменение формы линии связано с 
изменением сопротивления сплава и переходом от ре-
жима аномального скин-эффекта к нормальному. Важно 
подчеркнуть, что значения g-фактора для обоих сплавов 
совпадают в пределах ±0.005 только при условии учёта 
формы линии. Учитывая аномальность скин-эффекта, 
резонансное поле центральной компоненты (I = 0) ЭПР 
спектра CuEr соответствует g-фактору 6.805±0.01, что 
значительно меньше, чем в [8], хотя и в пределах уста-
новленной там ошибки.

Температурная зависимость ширины линии является 
линейной в интервале 1.7–4.2 К, характерной для релак-
сации через спины электронов проводимости. Данные 
аппроксимировались методом наименьших квадратов в 
форме a + bT, где b – наклон температурной зависимо-
сти ширины линии, и a – остаточная ширина при T = 0, 

Рис. 2. Спектр ЭПР CuEr0.01%ат. при 1.7 К в X-диапазоне.
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определяемая линейной экстраполяцией (таблица 1). 
Специфическая черта разбавленных сплавов CuEr – из-
менение a и b от образца к образцу даже при очень ма-
лых концентрациях эрбия. Это обстоятельство затрудняет 
определение важной величины b изолированных ионов 
эрбия в кристаллической решётке меди. В случае Au и 
Ag значение b не зависит от концентрации и приготов-
ления в сплавах вплоть до нескольких десятых процента 
эрбия. Были приготовлены многочисленные образцы CuEr 
в концентрационном диапазоне 0.003–0.01%ат. быстрым 
вытягиванием и последующим резким выдёргиванием из 
расплава. ЭПР измерения выявили слабую зависимость 
наклона b от номинальной концентрации. Добавление 
второй примеси и механическая полировка поверхности 
увеличивают величину b. Наибольшее значение b было 
найдено для сплава CuEr0.01%aт.Si2%aт. в соответствии с 
результатом, полученным для порошка CuEr0.02%aт. [8]. 
При этом g-фактор оставался неизменным g = 6.805±0.010. 
Далее мы будем считать, что эти значения b и g опреде-
ляют температурно-зависящую релаксацию (релаксацию 
Корринги) и положение линии изолированных ионов 
эрбия в матрице меди. Еще раз нужно отметить, что в 
серебре и золоте с относительно высокой растворимо-
стью РЗ металлов корринговская релаксация может быть 
найдена непосредственно из измерений температурной 
зависимости ширины линии ЭПР.

Спектр нечётных изотопов I = 7/2. Константа СТС

Расчётные резонансные поля сверхтонких переходов 
основного состояния Г7 подгонялись к эксперименталь-
ным с использованием элементов регресионного анализа 
для случая изотропного спинового гамильтониана с эф-
фективной константой СТС A и g-факторов в пределах 
±0.01 в качестве подгоночных параметров. В качестве 

контрольной процедуры проводился расчёт полного про-
филя сверхтонкого спектра при T = 1.7 К с использова-
нием полученных значений g и A и экспериментального 
значения ΔH (1.7 К) Положения сверхтонких резонансных 
линий определялись с учётом поправок второго порядка

 H H Am
A

H
I I mI I= − − + −0

2
2

2
1[ ( ) ] .

где A – определяемая константа СТС, H – экспериментальное 
значение резонансного поля для сверхтонкого перехода 
mI, H0 – экспериментальное резонансное поле для чётных 
изотопов, I = 7/2, mI =7/2... –7/2. С использованием этой 
формулы наилучшее соответствие эксперименту получено 
для CuEr при A = 74.14±0.13 для образца CuEr0.003%ат. 
(таблица 2). Линии, принадлежащие mI = –1/2 и –3/2, 
полностью или частично перекрываются линией I = 0. 
Аналогичные процедуры, применённые к данным по СТС 
эрбия в серебре и золоте, дали значения A = 74.19±0.13 
и A = 74.49±0.13 (таблицы 3 и 4). Улучшенная точность 
измерений сверхтонкого расщепления основного состояния 
ионов Er3+ выявила в матрице меди небольшое уменьше-
ние константы СТС с ростом номинальной концентрации 
(рис. 3). Предполагается, что это уменьшение является 
проявлением слабого обменного сужения благодаря 
РККИ взаимодействию между ионами эрбия. Механизм 
РККИ обменного сужения даёт коррекцию к положению 
сверхтонких резонансных линий, что проявляется как 
уменьшение константы СТС [21].

Обсуждение

Электронная конфигурация иона Er3+ 4f11 и основное со-
стояние свободного иона 4I15/2. В кристаллическом поле 
кубической симметрии уровень J = 15/2 раcщепляется на три 
квартета Г8 и два дублета Г6 и Г7 с нижним штарковским 

Таблица 1. Параметры линейной аппроксимации температурного наклона ширины линии ΔH = a + bT.

 Образец a (Э) b (Э/К) g-фактор

 CuEr0.003%at. 5.6±0.6 6.8±0.2 6.805±0.01
 CuEr0.01%at. 7.3±0.3 5.3±0.1 6.805±0.01
 CuEr0.01%aт.Sb0.1%aт. 5.7±1.2 8.0±0.6 6.805±0.01
 CuEr0.01%aт. Механически полированный. 26.7±1.4 7.3±0.4 6.805±0.01
 CuEr0.01%aт.Si2%aт. 18.6±0.8 9.8±0.3 6.805±0.01
 AgEr0.03%at. 9.5±0.3 7.9±0.1 6.84±0.01
 AuEr0.005%at. 2.3±0.4 3.5±0.15 6.775±0.01

Таблица 2. Экспериментальные (Hr
e
es
xp) и рассчитанные (Hr

c
es
alc) при A = 74.14±0.13 Э резонансные поля сверхтонких линий Er3+ (30 ppm) в меди.

 mI
 7/2 5/2 3/2 1/2 –1/2 –3/2 –5/2 –7/2

 Hr
e
es
xp (Э) (±1.5 Э) 707.6 766.7 828.4 898.3 — — 1138 1228.4

 Hr
c
es
alc (Э) 708.4 765.9 828.9 897.6 — — 1137.6 1228.9
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уровнем в зависимости от отношения кристаллических 
потенциалов A4 и A6. Наблюдаемый экспериментальный 
спектр ЭПР однозначно интерпретируется в терминах 
основного дублета Г7. С учётом электронов проводимости 
полный изотропный спин-гамильтониан, описывающий 
дублет в основном состоянии для иона эрбия

 H = H
Z + H

СТС + H
s-f = gβH·S + AI·S + H

s-f ,

где I = 0, 7/2. Здесь S эффективный спин эрбия (S = 1/2).
Мы полагаем изотропными обменное и сверхтонкое 

взаимодействия внутри основного состояния Г7. Для 
описания ЭПР изолированных (слабо коррелированных) 
магнитных ионов в металлических матрицах существует 
хорошо развитая теория на основе уравнений Блоха-
Хасегавы [22]. Локальный момент и спины электронов 
проводимости кросс-релаксируют со скоростями δie и 
δei, соответственно (индексы “i” и “e” означают лока-
лизованные моменты и электроны проводимости). Для 
изолированного (или слабо кореллированного) спина

δ π η

δ π η

ie F B

ei F

=

= +





( ( ) )

( ) ( )

2 2

22
3

1

E J k T

J E S S c

 (релаксация Корринги),

  (релаксация Оверхаузера),

где η(EF) есть плотность состояний на поверхности Ферми 
на одно направление спина, kB – постоянная Больцмана, 
c – концентрация магнитной примеси и J – интеграл 
обменного взаимодействия электронов проводимости с 
ионами Er3+ в гамильтониане

 s-f

1ˆ ,J

J

g
Jg

g

−
= ⋅S sH

где gJ – g-фактор Ланде и s – плотность спинов электро-
нов проводимости в позиции магнитного иона. Обменное 
взаимодействие действует на магнитные примеси как 
эффективное поле и даёт в отсутствии узкого горла сдвиг 
Найта, который может быть описан в рамках основ-

ного состоянии как эффективное изменение значения 
g-фактора, равное 

 ∆g g
g

g
J EJ

J

=
−

−
1 1

1
η

α
( ) .F  (1)

Температурное уширение резонанской линии даётся 
выражением
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где µB – магнетон Бора. Величина α и функция K(α) 
учитывают электрон-электронные взаимодействия ме-
талла матрицы.

Подстановка измеренных значений g и b в уравнения 
(1) и (2) позволяют определить значение константы обмен-
ного взаимодействия J. Ранее для порошкового образца 
CuEr0.02%ат. было определено значение J = 0.2±0.05 эВ, 
немного большее, чем в других благородных металлах 
[10]. Для сравнения мы использовали в наших расчётах 
те же значения параметров. Для эрбия в кубическом 

Таблица 3. Экспериментальные (Hr
e
es
xp) и рассчитанные (Hr

c
es
alc) при A = 74.19±0.13 Э резонансные поля сверхтонких линий Er3+ (с = 0.03 ат.%) 

в серебре.

 mI
 7/2 5/2 3/2 1/2 –1/2 –3/2 –5/2 –7/2

 Hr
e
es
xp (Э) (±1.5 Э) 716.8 775.3 837.4 906.6 — — 1145.6 1236.4

 Hr
c
es
alc (Э) 717.3 774.7 837.5 906.4 980.6 1060.3 1145.7 1236.6

Таблица 4. Экспериментальные (Hr
e
es
xp) и рассчитанные (Hr

c
es
alc) при A = 74.14±0.13 Э резонансные поля сверхтонких линий Er3+ (с = 0.05 ат.%) 

в золоте.

 mI
 7/2 5/2 3/2 1/2 –1/2 –3/2 –5/2 –7/2

 Hr
e
es
xp (Э) (±1.5 Э) 722.6 781.4 844.4 913.5 — 1069.5 1153.6 1243.6

 Hr
c
es
alc (Э) 723.6 781.36 844.67 913.6 — 1068.2 1153.8 1241.1
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Рис. 3. Изменение константы СТС A с номинальной концентрацией 
эрбия в меди.
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поле в основном состоянии Г7 теоретическое значение 
g-фактора 6.77. Следовательно, Δg = 0.035±0.01 и соот-
ветствующее значение Jg = 0.13±0.04 эВ. Расчёт обменного 
интеграла, исходя из значения b = 9.7±0.3 Э/К, даёт Jb = 
0.17±0.02 эВ (таблица 5). Обе величины J совпадают в 
пределах экспериментальной ошибки и меньше анало-
гичных значений из [10].

Для серебра и золота из значений b определены 
величины Jb = 0.16±0.02 и 0.11±0.02 эВ, соответственно 
(табл. 5). Эти значения хорошо согласуются с установ-
ленными ранее AgEr (J = 0.15 эВ) и AuEr (J = 0.10 эВ) 
[7, 8, 10]. При этом значения Jg, полученные из сдвигов 
g-факторов, значительно отличаются. Возможная разница 
между J, полученными из Δg и b, может быть отнесе-
на к некорректному выбору α и K(α) или добавочному 
вкладу в сдвиг g-фактора, который не связан с обмен-
ным взаимодействием. Более того, существует некоторая 
неопределенность в значении плотности состояний η(EF).

Наблюдаемая слабая концентрационная зависимость 
наклона ширины линии dΔH/dT, и особенно увеличение 
наклона в присутствии второй примеси (рассеивателя 
электронов) (таблица 1) обычно являются симптомами 
существования магнитно-резонансного “узкого горла” 
(УГ) – режима, при котором скорость спин-релаксации 
электронов проводимости к магнитным ионам (δei) 
превышает аналогичную к решётке (δeL). Режим УГ 
ожидается, если две подсистемы имеют почти одина-
ковую резонансную частоту, т.е. близкие g-фактора. 
Но Альтшулер и др. [23], основываясь на зависимости 
dΔH/dT от номинальной концентрации, сообщили о 
наблюдении УГ в системе CuEr (gi = 6.8 и ge = 2.0). 
Однако режим УГ в системах с разными g-факторами 
требует (как показывает количественный анализ урав-
нений Блоха-Хасегавы) необоснованно малой скорости 
спин-решёточной релаксации электронов проводимости. 
Мы считаем, что наблюдаемый резонанс в CuEr не 
соответствует ситуации УГ в обменном смысле. Это 
заключение основано на малом значении Jη(EF) (вы-
веденном из значения dΔH/dT), ожидаемом большом 
вкладе РЗ ионов в скорость спин-решёточной релаксации 
электронов проводимости и аналогичных результатах 
в серебре и золоте. Мы предполагаем возможным аль-
тернативное объяснение концентрационному поведению 
ширины линии ЭПР в разбавленных сплавах CuEr. Не-
большие случайные вариации в наклоне температурной 
зависимости ширины линии согласуются с гипотезой о 
существовании в изучаемых сплавах случайной класте-
ризации, обусловленной очень низкой растворимостью 
эрбия в меди. Возможно также проявление ранних ста-

дий распада пересыщенного твёрдого раствора эрбия в 
меди. (Это предположение согласуется с относительно 
малым вкладом эрбия в электросопротивление сплава и 
отсутствием роста интенсивности сигнала ЭПР с увели-
чением номинальной концентрации эрбия в интервале 
0.003–0.007%ат.) Такое поведение способствует появлению 
близко расположенных ионов эрбия в кристаллической 
решётке меди с магнитным взаимодействием между ними. 
Одновременное присутствие пространственной сегрегации 
и магнитного взаимодействия ведёт к возникновению 
магнитных кластеров и магнитно-коррелированных 
спинов, погруженных в области истинного твёрдого 
раствора с изолированными и слабо коррелированными 
ионами эрбия. В такой системе будут присутствовать 
ансамбли сильно коррелированных спинов (т.е. пары, 
тройки и т.п.) со взаимным взаимодействием большим 
некоего критического значения.

Наблюдаемое уменьшение константы СТС согла-
суется с предположением о том, что коррелированные 
спины вносят существенный вклад в эксперименталь-
ные спектры ЭПР, наблюдаемые в разбавленных CuEr 
сплавах (c ≤ 0.02%ат.). Наше понимание корринговской 
релаксации ионов Er3+ в негомогенных твёрдых растворах 
CuEr базируется в основном на теории Блоха-Хасегавы, 
обобщённой на спины, коррелированные благодаря 
взаимодействию РККИ [24]. Согласно такому подходу 
скорость релаксации ансамбля коррелированных спинов 
(индекс “с”) к электронам проводимости определяется 
выражением

 δ π η δce F av B
c

ie=


2 1
( ) ( ) ~ ,E J k T

N
q

где Nc – число коррелированных спинов в ансамбле, а J(q) 
есть зависящий от q обменный интеграл. То есть скорость 
Корринги для коррелированных спинов уменьшается на 
коэффициент, который имеет порядок величины числа 
спинов в ансамбле, т.е. коррелированные спины релакси-
руют гораздо медленнее, чем одиночные δce << δie. Было 
показано, что при отсутствии УГ (δei << δeL) коррелиро-
ванные и одиночные спины имеют общий резонанс при 
условии δie < δic + δci [24]. Это неравенство выполняется 
для температурного диапазона наших экспериментов, в 
котором ожидается заметная концентрация коррелирован-
ных спинов. Экспериментально наблюдаемые спектры 
ЭПР для чётных изотопов эрбия неструктурированы, что 
соответствует режиму отсутствия УГ.

Хорошо известно, что в электронном газе при метал-
лической плотности в ответ на магнитное возмущение 

Таблица 5. Значения обменных интегралов и констант СТС.

 Матрица Jg (эВ) Jb (эВ) J (эВ) = (Jg (эВ) + Jb (эВ))/2 А (Э)

 Cu 0.13±0.04 0.17±0.04 0.15±0.04 74.14±0.13
 Ag 0.23±0.03 0.16±0.02 0.19±0.03 74.19±0.13
 Au 0.02±0.04 0.11±0.02 0.06±0.04 74.49±0.13
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возникают осцилляции спиновой плотности [25]. Для 
больших r осцилляции имеют вид

 
σ ~

cos
.

2
3

k r

r
F

Если металл делается непериодическим, например, до-
бавкой некоторых немагнитных рассеивающих центров, 
основным изменением является появление в осцилляциях 
фазового сдвига и амплитуда осцилляций подавляется 
приблизительно по экспоненциальному закону [26]

 
σ λ~

cos
exp( / ) .F2

3

k r

r
r−

 

Здесь λ длина свободного пробега. В наших экспери-
ментах такие представления согласуются с ростом на-
клона ширины линии при введении второй примеси в 
сплав CuEr0.01%ат. (λ ~ 4 мкм). Добавление 2%ат. Si 
уменьшает взаимодействие ионов эрбия ограничением 
длины свободного пробега электронов проводимости 
(λ ~ 0.01 мкм) и выявляет эффекты одиночной примеси 
в корринговской релаксации и значении резонансного 
поля локального момента эрбия. Это даёт возможность 
получить значение обменного интеграла J локализованных 
моментов с электронами проводимости.

Только слабая тенденция (в пределах эксперимен-
тальной ошибки) к росту значения константы СТС Er3+ 
наблюдается при переходе от меди к золоту. Эффект 
уменьшения свертонкого расщепления с увеличением 
концентрации парамагнитной примеси в металлическом 
сплаве впервые замечен в данном исследовании (рис. 3). 
Этому наблюдению способствовали два обстоятельства. 
Во-первых, очень низкая растворимость эрбия в меди 
и, следовательно, сильная тенденция к сегрегации при-
меси приводят к образованию в сплаве множества обо-
гащённых эрбием областей с РККИ взаимодействием 
между магнитными моментами (коррелированные спины). 
Во-вторых, малая остаточная ширина линии позволила 
разрешить полною сверхтонкую структуру и определить 
позиции сверхтонких линий с высокой точностью. Богатые 
примесью области формируются в меньшей степени в 
разбавленных сплавах с относительно высокой раство-
римостью (AgEr, AuEr). В таких сплавах изолированные 
ионы доминируют в спектре ЭПР и маскируют эффекты 
взаимодействия.

Выводы

Экспериментально изучены спектры ЭПР ионов Er3+ в 
матрицах металлической меди, золота и серебра. В меди 
впервые продемонстрирован спектр ЭПР с полностью 
разрешённой СТС. Узость резонансных линий обеспечила 
определение значений g-факторов, констант сверхтонкой 
структуры и температурного уширения с повышенной 
точностью во всех трёх матрицах Cu, Ag, Au. Были 
исследованы особенности спектра ЭПР в разбавленных 
сплавах медь-эрбий, склонных к сегрегации примеси. 
Экспериментальные результаты объясняются в терминах 
расширенной теории Блоха-Хасегавы, учитывающей роль 
РККИ взаимодействия.
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Введение

Координационные соединения Fe(III), обладающие спин-
кроссовер свойствами, привлекают внимание исследовате-
лей в связи с тем, что могут обеспечивать переключение 
спинового состояния молекул под воздействием внешних 
факторов. Это позволяет рассматривать их как базу для 
создания молекулярных переключателей и может привести 
к потенциальному применению в устройствах молекулярной 
памяти. Среди многих факторов, определяющих спиновое 
состояние комплексов Fe(III) в такого типа структурах, 
рассматривались влияние состава и структуры лигандов, 
ориентации осевого лиганда, типа противоиона, наличия 
или отсутствия сольвата в составе комплекса, а также 
характера межмолекулярных взаимодействий между ком-
плексами [1–6]. Каждая из этих причин вызовет перерас-
пределение электронной плотности на лигандах и влияет 
на силу и симметрию лигандного поля, что приводит к 
изменению спин-переменных свойств ионов Fe(III). Одна-
ко для более глубокого понимания механизма спинового 
перехода необходимо детальное изучение происходящих 
при этом изменений локального лигандного поля на ионе 
Fe(III). Получение информации о локальной симметрии и 
электронной структуре спин-кроссовер комплексов Fe(III) 
обеспечивает ЭПР-спектроскопия [7–10].

Комплексы Fe(III) с тетрадентатными основаниями 
Шиффа представляют большой интерес, поскольку по-
зволяют реализовать N4O2 координацию ионов Fe(III), 
выгодную для проявления спин-переменных свойств 
[11–13]. Основываясь на результатах изучения комплек-
сов [Fe(X-SalEen)2]Y методами ЭПР и мёссбауэровской 
спектроскопии, Haddad с соавторами [14] пришли к за-
ключению, что асимметрия локального лигандного поля 
на ионе Fe(III) играет важную роль в формировании 
спинового перехода. Было показано, что в случае доста-
точно большой асимметрии лигандного поля спиновый 
переход может происходить между нижним крамерсовым 
дублетом расщеплённого низкоспинового мультиплета 
2Т2g и возбуждённым высокоспиновым мультиплетом 6A1g.

Спин-переменные свойства соединений [Fe(bzacen)(tvp)]BPh4·nY

Т. А. Иванова, И. В. Овчинников, О. А. Туранова, Л. В. Базан, В. А. Шустов, Л. Г. Гафиятуллин

Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Координационные соединения [Fe(bzacen)(tvp)]BPh4·nY синтезированы и изучены методом ЭПР в Х-диапазоне 
в интервале температур 100–300 К. Установлено, что в зависимости от времени кристаллизации комплексов 
из раствора образуются два типа спин-переменных комплексов, различающихся характеристиками локального 
лигандного поля и параметрами спинового перехода. На основании анализа температурной зависимости инте-
гральной интенсивности сигналов ЭПР определены термодинамические характеристики спиновых переходов. 
Оценка расщеплений энергетических уровней и волновых функций низкоспиновых центров Fe(III) показала 
определяющую роль низкосимметричных искажений лигандного поля в формировании спин-переменных свойств.

Тетрадентатные основания N2O2 Шиффа имеют 
тенденцию образовывать 1-D цепи, когда фрагмент 
[Fe(III)(L)]+ объединяется с мостиковым бидентатным 
лигандом. Взаимосвязь конформации лиганда L и маг-
нитных свойств комплексов Fe(III) в широком классе 
цепочечных материалов со спин-переменными комплексами 
[Fe(III)(L)(X )]+, где L = acen, salen, salphen и Х – биден-
татный мостиковый лиганд N-донорного типа, изучалась 
в [15] методами РСА и магнитной восприимчивости. В 
соединениях с мостиковым лигандом X = tvp в случае 
экваториального лиганда L = salen, имеющего в своём 
составе ароматические группы, ионы Fe(III) находились 
в высокоспиновом состоянии (ВС), в случае L = acen, 
в котором отсутствуют ароматические заместители – в 
низкоспиновом (НС) до 250 К с неполным спиновым пере-
ходом при более высоких температурах. Использование в 
качестве экваториального лиганда L = bzacen, happen или 
salacen, сочетающих в своём составе как ароматические, 
так и алифатические фрагменты, по нашему мнению, 
с большой вероятностью создаст благоприятные пред-
посылки для реализации спинового перехода в данном 
классе соединений.

С целью получения комплекса со спин-переменными 
свойствами синтезировано и изучено методом ЭПР соеди-
нение [Fe(L)(tvp)]BPh4 c экваториальным лигандом L = 
N,NS-этиленбис (бензоилацетон-илиденамин) (H2bzacen), 
и бидентатным лигандом tvp = 1,2-ди(4-пиридил)этилен 
(рис. 1).
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Рис. 1. Схематическое изображение структуры комплексов [Fe(bzacen)
(tvp)]+.
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Экспериментальная часть

Состав и строение синтезированных соединений под-
тверждены методами элементного анализа, УФ спектро-
скопии. Элементный анализ был выполнен на анализа-
торе EuroVector CHNS-O Elemental Analyzer EA3000. 
УФ спектры снимали на спектрофотометре Varian Cary 
100. Рентгеновские дифрактограммы были записаны на 
дифрактометре ДРОН-7 с излучением CuKα с β-фильтром. 
Измерения ЭПР выполнены в интервале температур 
100–340 К на ЭПР-спектрометре EMXplus Bruker с 
температурной приставкой ER4131VT. Моделирование 
ЭПР-спектров проведено с использованием пакета про-
грамм EasySpin [16].

Все использованные реагенты очищали перекристал-
лизацией, а растворители подвергали перегонке и обе-
звоживанию 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. В 
процессе синтеза обнаружено, что в зависимости от вре-
мени кристаллизации комплексов из раствора образуются 
два типа соединений.
[Fe(bzacen)(tvp)]BPh4·2CH3OH·CHCl3 (образец 1). 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 перемеши-
вании на магнитной мешалке до растворения исходных 
реагентов, затем отфильтровали в свежеприготовленный 
раствор NaBPh4 (109.1 мг, 0.32 ммоль) в том же раство-
рителе. Реакционную смесь перемешивали при комнат-
ной 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, 510 и 780.
[Fe(bzacen)(tvp)]BPh4 CH3OH (образец 2). Получен 
аналогично предыдущему. Отличие состоит в том, что 
продукт – осадок темно-зелёного цвета отфильтрован 
через 1 час. Сушили на воздухе. Выход: 20%. Вычис-
лено: C 75.73; H 6.03; N 5.99 C59H56BFeN4O3. Найдено: 
C 75.98; H 6.11; N 6.26. УФ спектр (CHCl3, λ, нм): 299, 
314, 367, 443 и 524.

Данные элементного анализа показывают, что в состав 
комплексов 1 и 2 в качестве сольвата входит различное 
количество молекул растворителей, использованных при 
синтезе.

При синтезе соединений 1 и 2 продукт реакции 
получается в мелкокристаллическом виде, однако моно-
кристаллы для этих соединений вырастить не удалось. 
Порошковые дифрактограммы синтезированных образцов 
приведены на рис. 2.

УФ спектры комплексов [Fe(bzacen)(tvp)]BPh4·Y в 
хлороформе (рис. 3) демонстрируют интенсивные полосы 
поглощения n → π* перехода с максимумом в области 
298–300 нм, характерные для лигандов tvp. В 10 раз 
менее интенсивные полосы поглощения с максимумом 
в интервале 437–449 нм и с λmax 524 нм для образца 
2 отнесены к переносу заряда от лигандов к металлу 
(LMCT – ligand-to-metal charge-transfer). Слабоинтенсивная 
полоса поглощения в области 524–640 нм для образца 1 
уширена и её максимум не просматривается. В растворе 
образца 1 наблюдается широкая полоса поглощения с 
максимумом 780 нм и интенсивностью в 100 раз меньшей, 
чем интенсивность полосы поглощения n → π* перехода. 
Эта полоса поглощения отнесена нами к d-d переходам 
в НС центрах [17, 18].

Данный факт свидетельствует о существовании 
комплексов Fe(III) в НС состоянии в исследуемых рас-
творах при комнатной температуре Отсутствие полосы 
поглощения в области 700–800 нм в растворе образца 2 
указывает, что при комнатной температуре комплексы 
Fe(III) существуют только в ВС состоянии.

Рис. 2. Порошковые дифрактограммы образцов 1 и 2.

Рис. 3. Спектры поглощения образцов 1 и 2 в растворе CHCl3 при 
температуре 298 К. D – оптическая плотность.
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Результаты и обсуждение

В спектрах ЭПР образцов 1 и 2 наблюдались два типа 
сигналов (рис. 4а и 5а). Сигналы типа А в слабополевой 
части спектра с эффективными параметрами gэфф = 4.2 
и ∆Hэфф ≈ 600 Э, соответствующими ВС центрам Fe(III) 
(S = 5/2) c большой величиной параметра тонкой струк-
туры (D > hν) и сильными ромбическими искажениями 
(E/D ~ 1/3). В центральной части спектра наблюдались 
сигналы типа B. Они имеет форму, характерную для 
спектра ромбической симметрии с S = 1/2 и отнесены 
к НС комплексам Fe(III). Однако характер температур-
ной зависимости спектров образцов 1 и 2 существенно 
различен.

В образце 1 при низких температурах ВС сигнал 
А практически не наблюдается вплоть до ~220 К; он 
возникает и увеличивается при дальнейшем повыше-
нии температуры. Интенсивность НС сигнала В в этом 
интервале температур резко уменьшается. Наблюдаемое 
увеличение ВС сигнала с повышением температуры при 
более резком, чем ожидается по закону Кюри, уменьше-
нии НС сигнала однозначно указывает на существование 
в образце неполного спинового перехода в интервале 
температур 240–320 К. Спектр В описывается независя-
щими от температуры параметрами g1 = 2.313; g2 = 2.073; 

g3 = 1.947. Наблюдаемое при повышении температуры 
сглаживание характерных особенностей спектра В (вплоть 
до перехода к одиночной почти изотропной линии) обу-
словлено увеличением релаксационного вклада в ширину 
индивидуальной линии.

Особенности температурной зависимости спектров 
ЭПР образца 2 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 зако-
ну Кюри-Вейса. Спектр В описывается в этом образце 
независящими от температуры параметрами g1 = 2.355, 
g2 = 2.090, g3 = 1.924 и также характеризуются увели-
чением ширины индивидуальной линии при повышении 
температуры. Различие параметров НС центров в образцах 
1 и 2 указывает на изменение свойств ближайшего окру-
жения иона Fe(III), что может быть связано с различной 
конформацией комплексов в них.

Для определения интегральной интенсивности сигналов 
А и В и относительного содержания ВС и НС фракций 
проведено разложение экспериментальных спектров на 
ВС и НС компоненты. Пример моделирования экспери-
ментального спектра образца 2, измеренного при темпе-
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Рис. 4. Температурная зависимость спектров ЭПР (а) и нормализованной 
интегральной интенсивности сигнала ЭПР ВС комплексов (б) образца 1; 
ν = 9.47 ГГц; B – эксперимент; сплошная линия – расчёт с исполь-
зованием уравнений (1) и (2) с термодинамическими параметрами, 
приведенными в таблице 1.

Рис. 5. Температурная зависимость спектров ЭПР (а) и нормализованной 
интенгральной интенсивности сигнала ЭПР ВС комплексов (б) образца 2; 
ν = 9.47 ГГц; B – эксперимент; сплошная линия – расчёт с исполь-
зованием уравнений (1) и (2) с термодинамическими параметрами, 
приведенными в таблице 1.
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ратуре 190 К, показан на рис. 6. Величины интегральных 
интенсивностей ВС и НС сигналов IВС и IНС получены 
путём двойного интегрирования ВС и НС компоненты 
симулированного спектра. Относительное содержание ВС 
центров NВС при данной температуре определялось как 
отношение интегральной интенсивности ВС сигнала IВС к 
сумме интегральных интенсивностей ВС и НС сигналов 
IВС + IНС. Температурная зависимость нормализованной 
интегральной интенсивности сигнала ЭПР ВС комплексов 
для образцов 1 и 2 приведены на рис. 4б и 5б.

Наблюдаемый характер изменения интегральной 
интенсивности сигнала А (от ВС центров) можно удо-
влетворительно описать с учётом следующих факторов. 
Интегральная интенсивность ВС изолированных пара-
магнитных центров подчиняется закону Ланжевена и в 
высокотемпературном приближении обратно пропорцио-
нальна температуре. Заселённость ВС состояния при по-
вышении температуры также уменьшается из-за близости 
основного НС состояния согласно больцмановскому закону 
заселённости энергетических уровней. Вместе с тем, в 
диапазоне температур спинового перехода относительное 
содержание ВС центров NВС(Т ) с повышением темпе-
ратуры увеличивается. С учётом описанных процессов 
изменение интегральной интенсивности сигнала А было 
представлено уравнением

 I I N T
kT

E kT

E kTBC BC ( )
exp( / )

exp( / )
= ⋅ −

+ −0 1
δ ∆

∆
 ,  (1)

где ∆Е – энергетический интервал между основным 
(НС) и возбуждённым (ВС) состояниями системы, I0 – 
нормировочный множитель, δ = ħν – интервал между 
уровнями, участвующими в формировании сигнала ЭПР.

Изменение относительного содержания ВС фракции 
NВС(Т ) в процессе спинового перехода соответствует 
термодинамическому соотношению [19]:
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где ∆Η – изменение энтальпии, ∆S – изменение энтропии, 
Г – параметр взаимодействия, r – остаточное содержание 
ВС фракции, присутствующее при низких температурах в 
НС фракции, газовая постоянная R = 8.31 Дж⋅К–1⋅моль–1. 

При описании температурной зависимости инте-
гральной интенсивности сигнала А уравнениями (1) и 
(2) с параметрами, приведёнными в таблице 1, получено 
удовлетворительное соответствие между эксперименталь-
ными данными для образцов 1, 2 и расчётными кривыми 
(рис. 4б и 5б).

Анализ g-факторов спектров ЭПР низкоспиновых 
комплексов Fe(III), наблюдаемых в образцах 1 и 2, прово-
дился с использованием одноэлектронного приближения 
в рамках нижнего орбитального триплета аналогично 
работам [14, 20, 21]. С учётом спин-орбитального 
взаимодействия ξÎŝ, тетрагональной Δ и ромбической 
V компонент поля лигандов были рассчитаны коэффи-
циенты волновых функций нижнего триплета А, В, С 
и коэффициент подавления спин-орбитальной связи K. 
Подставляя полученные величины в энергетическую 
матрицу и решая соответствующую систему линейных 
уравнений, определяли величины Ei, Δ и V; величину ξ 
принимали равной –460 см–1. Полученные данные при-
ведены в таблице 2. В базисе действительных волновых 
функций для найденных значений А, В, С максимальную 
величину имеет коэффициент орбитали |dxz〉 (0.995 для 
образца 1 и 0.992 для образца 2). Орбиталь |dxz〉 является 
основным состоянием иона Fe(III) для образцов 1 и 2.

Приведённые в таблице 2 данные анализа g-факторов 
НС комплексов Fe(III) в исследованных соединениях 
указывают на большую величину расщеплений нижнего 
орбитального триплета (несколько тысяч см–1). При по-
строении схемы расщепления энергетических уровней 
расщепление ВС мультиплета 6А1 в кристаллическом 
поле не учитывалось, поскольку оно не превышает не-
скольких см–1. Несмотря на то, что НС мультиплет 2Т2g 
расположен выше, чем ВС 6А1 терм, за счёт достаточно 
сильных низкосимметричных искажений лигандного 
поля в системе знергетических уровней лигандного 
поля спин-переменного комплекса нижним оказывается 
уровень расщепленного НС терма, а участвующий в 
спин-кроссовер переходе ВС 6А1 терм расположен выше 
него. Аналогичная схема расположения энергетических 
уровней, участвующих в спиновом переходе, рассматри-
валась в [14, 22, 23].

Проведённый анализ экспериментальных значений 
g-факторов для НС центров образцов 1 и 2 позволил 

Рис. 6. Экспериментальный спектр образца 2 при температуре 190 К, 
представленный как суперпозиция сигналов ВС и НС центров с от-
носительным содержанием ВС центров NВС = 0.58.

Таблица 1. Термодинамические характеристики комплексов [Fe(bzacen)
(tvp)]BPh4.

Соединение ТС ∆Η ∆S Γ r
 (К) (кДж·моль–1) (Дж·моль–1·К–1) (кДж·моль–1) 

 Образец 1 285.8 26.8 93.9 00 0.00

 Образец 2 208.4 16.4 78.9 00 0.02

0 2000 4000 6000
H (Э)

суммарный спектр ЭПР
спектр ЭПР ВС центров
спектр ЭПР НС центров
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выявить различие в величине низкосимметричных иска-
жений лигандного поля и определить соответствующую 
им энергию уровней нижнего орбитального триплета Е1, 
Е2, Е3 (таблица 2). Расчёты показали, что расщепления НС 
орбитального триплета существенно больше, чем величина 
“чисто спин-орбитального” расщепления (690 см–1). На 
рис. 7 Еi (i = 1,2...,5) означают уровни энергии расще-
пленного НС мультиплета 2T2g, ЕВС – уровень энергии 
возбуждённого ВС мультиплета.

Ближайшее окружение N4O2 иона Fe(III) (вплоть 
до второй координационной сферы) имеет одинаковую 
конфигурацию. Поэтому энергия терма 6А1g преполага-
лась одинаковой для образцов 1 и 2. Тогда уменьшение 
температуры спинового перехода TC в образце 2 (208.4 К) 
по сравнению с 1 (285.8 К) объясняется уменьшением 
расщеплений орбитального триплета для НС конфигу-
рации и соответственно уменьшением энергетического 
интервала EНС – E1 между основным НС уровнем энергии 
и возбуждённым ВС (рис. 7).

Хорошо известно, что в координационных соединениях 
содержание растворителя может оказывать сильное влияние 
на спиновое состояние комплексов Fe(III) и параметры 
спинового перехода [13, 24, 25]. Рентгеноструктурный ана-
лиз соединений [Fe(qsal-I)2]OTf и [Fe(qsal-I)2]OTf MeOH, 
проявляющих спиновый переход с петлёй гистерезиса при 
разных температурах, показал, что потеря растворителя 
приводит к уменьшению температуры спинового пере-
хода и ширины гистерезиса [26], Эти изменения обычно 
объясняют усилением межмолекулярных взаимодействий 
за счёт образования дополнительных π-π и водородных 
связей при увеличении степени сольватации.

Таблица 2. Результаты анализа g-факторов НС комплексов Fe(III) в исследованных соединениях.

Соединение Е1 (см–1) Е2 (см–1) Е3 (см–1) ∆ (см–1) V/∆ K A B C

Образец 1 –3299 –847 4147 –2065 0.194 0.823 0.772 0.034 –0.635

Образец 2 –2617 –508 3126 –1551 0.221 0.803 0.782 0.044 –0.621

Рис. 7. Предполагаемая диаграмма энергетических уровней для об-
разцов 1 и 2.

Основываясь на данных элементного анализа, на-
блюдаемые отличия электронного строения и магнито-
резонансных свойств комплексов Fe(III) в образцах 1 и 2 
можно связать со структурными различиями, вызванными 
изменением кристаллической упаковки для комплексов 
с различным содержанием молекул растворителя. Тем-
пература спинового перехода уменьшается в комплексах 
2 с меньшим числом входящих в комплекс молекул рас-
творителя. что согласуется с литературными данными 
об уменьшении температуры спинового перехода T1/2 
при десольватации образца [24–26]. Приведённые на 
рис. 2 порошковые дифрактограммы подтверждают, что 
комплексы Fe(III) в образцах 1 и 2 имеют различную 
кристаллическую упаковку.

Таким образом, в полимерных соединениях [Fe(L)
(tvp)]BPh4 nY с L = bzacen, имеющих в составе эк-
ваториального лиганда L как ароматические, так и 
алифатические группы, ионы Fe(III) обнаруживают 
спин-переменные свойства. Измерения температурной 
зависимости спектров ЭПР с последующим разложением 
их на низкоспиновую и высокоспиновую компоненты обе-
спечили возможность оценки относительного содержания 
высокоспиновой и низкоспиновой фракции и получения 
информации о термодинамических параметрах перехода 
и спин-переходных процессах. Факт обнаружения двух 
различных модификаций спин-кроссовер комплексов в 
зависимости от времени кристаллизации их из раство-
ра подчёркивает уникальные возможности метода ЭПР 
при изучении кинетики образования комплексов Fe(III) в 
координационных соединениях и их термодинамической 
устойчивости.
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Введение

Проблема взаимосвязи между структурой и магнитны-
ми свойствами комплексов Fe(III) остается актуальной. 
Ранее было показано, что состояние спина иона железа 
в комплексах с тетрадентатными основаниями Шиффа 
[Fe(SВ)(L)n]+ в значительной степени зависит от геоме-
трии лигандов, в частности, от конформации этиленовой 
группы SB (особенно для salen) и наличие внутри- и 
межмолекулярных взаимодействий между экваториаль-
ными и осевыми лигандами [1, 2]. В то же время было 
отмечено, что природа и количество осевых лигандов 
также играют важную роль [3]. Спиновое состояние 
комплексов Fe(III) также может изменяться после их 
растворения [4].

Наличие фотоизомеризуемого лиганда в комплексе 
делает такое соединение перспективным для его исполь-
зования в устройствах, где магнитные свойства вещества 
могут контролироваться светом [5, 6]. Необходимым 

Спиновые свойства комплексов Fe(III) с тетрадентатными основаниями Шиффа 
и фоточувствительными лигандами 4-стирилпиридин

М. Ю. Волков, Е. Н. Фролова, Л. В. Базан, О. А. Туранова, Л. Г. Гафиятуллин, И. В. Овчинников

Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Впервые синтезированы, охарактеризованы и изучены с помощью УФ-, ЯМР- и ЭПР-спектроскопии комплексы 
Fe(III) состава [Fe(SВ)Sp2]BPh4·nMeOH, где Sp 4-стирилпиридин, а SВ – дианион основания Шиффа H2salen = 
N,NS-этиленбис(салицилалиденимин), n = 1, 1; H2vanen = N,NS-этиленбис(3-метоксисалицилиденимин), n = 4, 2; 
H2bzacen = N,NS-этиленбис (бензоилацетилацетон), n = 1, 3; H2acen = N,NS-этиленбис(ацетилацетонилиденимин), 
n = 1, 4. Варьирование основания Шиффа в комплексе приводит к реализации различных спиновых состоя-
ний: высокоспинового (ВС, S = 5/2), низкоспинового (НС, S = 1/2) и спинового перехода (СП, 1/2 ↔ 5/2). 
Результаты исследований комплексов в твёрдом состоянии и в растворах позволили установить взаимосвязь 
между количеством алифатических и ароматических групп в экваториальном лиганде комплекса и крутизной 
СП, который в нём наблюдается. Отмечена зависимость магнитных свойств комплексов от состояния вещества 
и присутствия растворителя (порошок, жидкие и застеклованные растворы).

условием для наблюдения спинового перехода (СП), 
вызванного фотоизомеризацией лиганда (LD-LISC – 
лиганд-индуцированное светом изменение спина [7–9]), 
является наличие термоиндуцированного СП по крайней 
мере в одном из двух комплексов, образованных цис- и 
транс-изомерами лигандов. Поэтому, прежде чем изучать 
фотоуправляемость спинового состояния комплекса, не-
обходимо исследовать свойства СП без фотооблучения и 
установить корреляцию между магнитными свойствами 
комплекса и его химической структурой (экваториальный 
лиганд, аксиальный лиганд, противоион и т.д.).

В данной работе были впервые синтезированы и оха-
рактеризованы соединения состава [Fe(SВ)Sp2]BPh4⋅nMeOH 
(рис. 1), а также исследовано влияние структуры эквато-
риального лиганда на магнитные свойства гексакоорди-
нированных комплексов Fe(III). В растворах комплексы 
изучали методом УФ-спектроскопии и ЯМР-магнетометрии, 
а в твёрдом состоянии и в застеклованных растворах 
методом ЭПР.

Рис. 1. Структура комплексов: 1 – [Fe(salen)Sp2]BPh4⋅MeOH, 2 – [Fe(vanen)Sp2]BPh4⋅4MeOH, 3 – [Fe(bzacen)Sp2]BPh4⋅MeOH, 4 – [Fe(acen)Sp2]BPh4⋅MeOH.
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Эксперимент

Электронные спектры поглощения регистрировали при 
комнатной температуре на спектрофотометре Varian 
Cary 100 (кювета с длиной оптического хода 10 мм) в 
диапазоне от 200 до 800 нм со скоростью 600 нм/мин 
и шириной щели 1.5 нм. Образцы растворяли в CH2Cl2, 
концентрация 0.014 ммоль/л и 8 ммоль/л (для диапазона 
от 450 до 800 нм).

Магнитную восприимчивость χV растворов комплексов 
в CH2Cl2 концентрации 8 ммоль/л измеряли с помощью 
ЯМР-спектрометра Bruker Avance 400 с использованием 
сфероцилиндрической ампулы, приобретенной в компании 
Wilmad [10]. Этот метод (аналогичный методу Эванса) 
обладает высокой точностью, нюансы его применения 
подробно описаны в [11, 12]. Температура измерялась 
с точностью ±0.1 К.

Эффективный магнитный момент рассчитывался по 
формуле

 
µ µ χ µ µeff B B para B

2
A M/ /= 3 0k T N C ,

где µB – магнетон Бора, µ0 – проницаемость вакуума, 
NA – постоянная Авогадро, CM – молярная концентрация 
комплексов в растворе, kB – постоянная Больцмана, χpara – 
является разницей объёмной магнитной восприимчивости 
χsol раствора комплексов и χdiam чистого растворителя.

Спектры ЭПР регистрировали с помощью CW ЭПР-
спектрометров Bruker EMXplus (X-диапазон) и Bruker 
ELEXSYS 580 (Q-диапазон) в температурном интервале 
4–340 К. Для измерения спектров ЭПР застеклованных 
растворов образцы были подвергнуты стеклованию пу-
тём погружения в жидкий азот, а затем перемещались в 
резонатор спектрометра при Т = 100 К. Моделирование 
полученных спектров ЭПР было выполнено с помощью 
программного пакета EasySpin [13].

Результаты и обсуждение

А. Электронные спектры поглощения комплексов 
в CH2Cl2

Оптические спектры растворов комплексов в дихлорметане 
демонстрируют интенсивные полосы поглощения переходов 
n → π* и π → π* в группах лигандов C=C и C=N в об-
ласти 305–352 нм (рис. 2а). В частности, плечо в области 
348–352 нм относится к Sp-лиганду, остальные полосы – 
к тетрадентатным основаниям Шиффа. Наблюдаемая в 
спектрах низкоинтенсивная широкая полоса поглощения 
около 491–513 нм объясняется переносом заряда от ли-
ганда к металлу (LMCT). При высоких концентрациях 
растворов комплексов 3 и 4 низкие интенсивные широкие 
полосы поглощения с максимумами при 717 и 689 нм, 
соответственно, указывают на наличие комплексов в НС 
состоянии при комнатной температуре [14] (рис. 2б). В 
растворах комплексов 3 и 4 в органических растворите-

лях наблюдается термохромизм – снижение температуры 
приводит к изменению цвета с фиолетово-коричневого 
на зелёный, что указывает на СП в этих соединениях.

Б. ЯМР-исследование комплексов в CH2Cl2

Зависимости µeff от температуры для трёх растворов ком-
плексов представлены на рис. 3. Низкая растворимость 
комплекса 2 в органических растворителях (710–4 моль/л) 
не позволила получить достоверные результаты. Изме-
ренные зависимости µeff(T ) позволяют сделать вывод о 
влиянии химической структуры экваториального лиган-
да на СП свойства изучаемых комплексов. В растворе 
комплекса 1, в составе которого имеются только аромати-
ческие кольца, СП отсутствует. В растворе комплекса 3, 
где присутствуют как ароматические кольца, так и али-
фатические группы, наблюдается очень плавный СП. В 
растворе комплекса 4, в составе которого ароматические 
группы полностью отсутствуют и присутствуют только 
алифатические группы, СП имеет большую крутизну, 
чем в растворе комплекса 3.

Наличие СП в любом сложном растворе комплекса 
свидетельствует о том, что при любой фиксированной 
температуре в этом растворе существует спиновое равно-
весие между ВС и НС центрами. Константа равновесия K 

Рис. 2. Электронные спектры поглощения растворов комплексов в CH2Cl2 
с концентрацией 0.014 ммоль/л (а) и 8 ммоль/л (б), (D – оптическая 
плотность). А – [Fe(salen)Sp2]BPh4⋅MeOH, Б – [Fe(acen)Sp2]BPh4⋅MeOH, 
В – [Fe(bzacen)Sp2]BPh4⋅MeOH.
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(K = [ВС]/[НС] = (µ2
eff – µ2

1/2)(µ2
5/2 – µ2

eff)) связана с разно-
стями энтропии и энтальпии между ВС и НС состояниями 
с помощью уравнения Вант-Хоффа: ln(K) = ΔH/RT – ΔS/R, 
где R – газовая постоянная [15]. Поэтому для растворов 
комплексов 3 и 4 были построены зависимости ln(K) от 
T –1 и они были аппроксимированы линейными функция-
ми, на основе которых были найдены значения ΔH и ΔS 
(рис. 4). Коэффициент корреляции Пирсона равен 0.992 
и 0.961 для образцов 3 и 4, соответственно.

Величины ΔH и ΔS для раствора комплекса 3 равны 
2.6 кДж⋅моль–1 и 4.4 Дж⋅К–1⋅моль–1, а для раствора ком-
плекса 4 они равны 6.0 кДж⋅моль–1 и 18.4 Дж⋅К–1⋅моль–1, 
соответственно. В работе [12] для аналога комплекса 4, в 
котором аксиальными лигандами вместо молекул 4-сти-
рилпиридина являются молекулы имидазола, также были 
найдены ΔH и ΔS, которые составили 8.8 кДж⋅моль–1 и 
23.7 Дж⋅К–1⋅моль–1. Эти величины очень близки к значе-
ниям для комплекса 4, что можно объяснить сходством 
химической структуры соединений.

В. ЭПР исследование комплексов в застеклованных 
растворах

Измерения спектров ЭПР полученных комплексов прово-
дили как для порошков, так и для застеклованных рас-
творов. Для всех соединений установлено, что плавление 
застеклованных образцов происходит при Т > 160 К. В 
спектрах этот процесс проявляется в виде уширения 
линий из-за релаксационных эффектов, вызванных дви-
жением комплексов (см., например, рис. 5, сигналы при 
800 и 1600 Гс). Анализ спектров ЭПР жидких растворов 
в данной работе не проводился.

Спектры ЭПР застеклованного раствора комплекса 1 
в дихлорметане характеризуются основной интенсивной 
линией с geff ~ 4.3 (рис. 5). Такое значение geff хорошо 
известно для ВС-состояния ионов Fe(III) (электронная 
конфигурация 3d5) и соответствует центрам Fe(III) с 
большим значением параметра тонкой структуры D >> hν 

и сильными ромбическими искажениями октаэдрического 
кристаллического поля на центральном ионе E/D ~ 0.33. 
Интегральная интенсивность сигнала в целом подчиняется 
закону Кюри-Вейсса, который указывает на отсутствие СП 
в образцах 1 и 2. Однозначное описание низкоинтенсивной 
группы линий в полях 2800–3600 Гс затруднено из-за 
перекрытия сигналов от ионов в ВС и НС состоянии в 
этой спектральной области. Однако значения μeff ~ 4.3, 
полученные методом ЯМР для раствора комплекса 1, 
позволяют отнести эти сигналы к центрам НС Fe(III) 
со спином S = 1/2.

Спектры ЭПР застеклованных растворов комплексов 
3 и 4 демонстрируют как линии от ВС комплексов с па-
раметрами тонкой структуры D >> hν и E/D ~ 0.33–0.31 
(geff ~ 9, geff ~ 4.3), так и сигналы от центров Fe(III) с 
S = 1/2 и ромбической анизотропией g-тензора, харак-
терные для НС комплексов Fe(III). Удовлетворительное 
описание сигналов НС комплексов было получено путём 
моделирования нескольких анизотропных подспектров 
с S = 1/2 (таблица 1). Появление различных сигналов 
ЭПР от НС комплексов указывает на существование в 
системе по крайней мере двух относительно стабильных 
НС конформеров. Основным сигналом является сигнал 
А с большей степенью анизотропии g-фактора.

Из полученных данных следует, что понижение 
температуры приводит к постепенному увеличению 

Рис. 3. Температурные зависимости μeff для растворов исследуемых 
комплексов, полученных методом ЯМР: А– [Fe(salen)Sp2]BPh4⋅MeOH, 
Б – [Fe(bzacen)Sp2]BPh4⋅MeOH, В – [Fe(acen)Sp2]BPh4⋅MeOH.

Рис. 4. Зависимость ln(K) от T–1 и линейная аппроксимация эксперимен-
тальных данных для растворов комплексов [Fe(bzacen)Sp2]BPh4⋅MeOH 
(а) и [Fe(acen)Sp2]BPh4⋅MeOH (б).
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интенсивности сигнала НС состояния и уменьшению 
интенсивности сигнала ВС центров. Взаимный переход 
между центрами ВС и НС продолжается во всем диа-
пазоне температур, так что при 4 К остается некоторое 
количество ВС центров Fe(III) (рис. 5), то есть СП не 
является полным. Четкое разделение резонансных линий 
от ВС и НС конформеров, наблюдаемое в спектрах, сви-
детельствует о том, что спиновые состояния изменяются 
со скоростями, значительно меньшими, чем частоты ЭПР.

Результаты исследования ЭПР застеклованных раство-
ров согласуются с данными, полученными для жидких 
образцов методом ЯМР, а именно, степень проявления 

СП в исследованных комплексах увеличивается в ряду 
лигандов: salen, vanen < bzacen < acen.

Г. ЭПР исследование комплексов 
в поликристаллических образцах

Форма спектра образца 1 имеет заметную температурную 
зависимость, что указывает на изменение симметрии 
кристаллического поля на центральном ионе (рис. 6). 
Анализ интегральной интенсивности спектра показал, 
что образец остается ВС во всем исследованном темпе-

Рис. 5. Спектры ЭПР застеклованных растворов комплексов в CH2Cl2 при различных значениях температуры. Дополнительно обозначены симу-
лированные спектры A (штрих), В (точки) и суммарный спектр (штрих с точками).

Таблица 1. Параметры и относительное количество конформеров НС центров Fe(III) в застеклованных растворах образцов при 100 К.

 Образец Тип центра Отн. количество gx±0.005 gy±0.005 gz±0.005

 2 A 0.48 2.425 2.075 1.800
  B 0.46 2.410 2.080 1.885
  C 0.05 2.205 2.205 1.930
  D 0.01 2.215 2.215 1.995

 3 A 0.90 2.400 2.092 1.900
  B 0.10 2.225 2.025 1.940

 4 A 0.80 2.380 2.090 1.895
  B 0.20 2.230 2.052 1.880
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ратурном диапазоне. Симулирование спектров позволяет 
предположить, что в кристалле комплекса 1 имеются 
две основные конформации ВС комплексов, которые 
характеризуются различными значениями ромбиче-
ского искажения симметрии: E/D ~ 0.065–0.095 (I) и 
E/D ~ 0.19–0.22 (II). При низких температурах доминирует 
конформация II (около 80% комплексов при 4 К), но также 
имеется определенное количество центров с E/D ~ 0.33. 
С увеличением температуры процентное содержание 
конформера I увеличивается, так что при температуре 
100 К оно составляет ~25%, а при температуре выше 
160 К он становится преобладающим. Затем с ростом 
температуры линии начинают уширяться и появляется 
сигнал с промежуточными значениями geff, что можно 
объяснить увеличением скорости структурного пере-
хода между двумя конформациями. В Q-диапазоне для 
образца 1 было обнаружено разрешение сигналов по 
g-фактору, что позволяет оценить величину D ~ 0.33 см–1. 
Наблюдаемые различия в спектрах ЭПР застеклованного 
раствора и порошка комплекса 1 можно объяснить влия-
нием кристаллической упаковки на симметрию первой 
координационной сферы иона Fe(III).

В спектрах поликристаллического образца 2 на-
блюдаются линии от ВС центров Fe(III) с D > hν, и НС 
комплексов с ромбической анизотропией g-тензора. Па-
раметры спектров НС компонент приведены в таблице 2. 

Из анализа температурной зависимости интегральной 
интенсивности сигналов ЭПР следует, что относительное 
количество ВС и НС центров в образце практически не 
изменяется, т.е. они сосуществуют в системе, а СП не 
происходит (см. рис. 7).

Температурная зависимость интегральной интенсив-
ности спектров ЭПР для порошка 3 показывает, что СП 
остается неполным вплоть до 4 К (рис. 7). Параметры 
спектров для НС центров Fe(III) приведены в таблице 2, 
отдельные компоненты имеют значительные вариации 
по ширине.

Изменение формы спектров ЭПР с температурой 
для порошка 4 наглядно свидетельствует о завершён-
ном СП в интервале 160–340 К (рис. 6). Как и в случае 
застеклованных растворов, линия НС центров хорошо 
описывается огибающей двух анизотропных сигналов. 
Сигнал B уменьшается с ростом T и при 220 К его 
интенсивность практически равна нулю. Также ани-
зотропия основного сигнала (А) становится меньше 
(gx = 1.865±0.005, gy = 2.050±0.005, gz = 2.360±0.005), его 
линии значительно уширены, что указывает на изменение 
времени спиновой релаксации в системе, т.е. появление 
ВС состояния. Центры ВС Fe(III), по-видимому, равно-
мерно распределены по объёму системы и эффективно 
взаимодействуют с окружающими НС центрами, что 
приводит к уменьшению времён спиновой релаксации и 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Комплекс 4 

Комплекс 3

H (Гс)

340 K

220 K
x2

140 K

x24
5 K

340 K

x3
220 K

180 K

100 K
x15

x5

260 K

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Комплекс 2 

Комплекс 1 

5 K

H (Гс)

x15

x10

60 K

100 K
x2

5 K

140 K

220 K

300 K

300 K

Рис. 6. Спектры ЭПР порошков комплексов при различных значениях температуры.
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Таблица 2. Параметры и относительное количество конформеров НС центров Fe(III) в порошковых поликристаллических образцах при 100 К.

 Образец Тип центра Отн. количество gx±0.005 gy±0.005 gz±0.005

 2 A 0.69 2.395 2.085 1.880
  B 0.31 2.339 2.170 1.920

 3 A 0.95 2.365 2.086 1.895
  B 0.05 2.215 2.020 1.940

 4 A 0.85 2.385 2.079 1.895
  B 0.15 2.245 2.015 1.880

Рис. 7. Зависимость интегральной интенсивности сигнала ЭПР 
НС центров для комплексов в поликристаллических порошках: 
А – [Fe(vanen)Sp2]BPh4⋅4MeOH, Б – [Fe(bzacen)Sp2]BPh4⋅MeOH, В – 
[Fe(acen)Sp2]BPh4⋅MeOH.

уширению спектральных линий. При температурах ниже 
100 К положение линий в спектре остается неизменным, 
меняется только их интенсивность.

Таким образом, данные, полученные методом ЭПР, 
показывают, что в порошках, как и в растворах, увели-
чение крутизны СП наблюдается в серии комплексов с 
лигандами salen, vanen < bzacen < acen (ср. рис. 3 и 6). 
Тот факт, что указанная тенденция сохраняется как в 
поликристаллических образцах, так и в застеклованных 
растворах в дихлорметане, подтверждает предположение о 
том, что СП зависит от экваториального окружения иона 
Fe(III). Значительное изменение формы спектров ЭПР 
для порошков 1 и 4 по сравнению с застеклованными 
растворами отражает влияние внешней среды комплек-
са (лед растворителя или кристаллическая решётка) на 
симметрию первой координационной сферы иона Fe(III) 
и, как следствие, на характеристики спинового перехода.

Заключение

В данной работе впервые были синтезированы и оха-
рактеризованы гексакоординированные комплексы Fe(III) 
общей формулы [Fe(SВ)Sp2]BPh4·nMeOH, с различными 
тетрадентатными основаниями Шиффа в качестве эква-
ториального лиганда и 4-стирилпиридином в качестве 

аксиальных лигандов. Было показано, что при одинаковых 
компонентах молекулы координационного соединения 
(таких как аксиальные лиганды, противоион и сольват), 
состав, электронная структура и геометрия экваториального 
лиганда существенным образом влияют на центральный 
ион Fe(III), что приводит к изменению магнитных свойств 
комплексов. При изучении комплексов методами УФ-, ЯМР- 
и ЭПР-спектроскопии было установлено, что увеличение 
числа алифатических групп и уменьшение количества 
ароматических групп в экваториальном лиганде комплекса 
приводит к более крутому СП. Следовательно, комплексы 
Fe(III), в которых тетрадентатный экваториальный лиганд 
не содержит ароматических фрагментов, являются более 
перспективными для получения из них СП соединений, 
чем комплексы, содержащие ароматические группы.
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Введение

В настоящей работе мы продолжаем изучение некогерент-
ного фотонного эха (ФЭ) в кристалле YLiF4, легированном 
ионами эрбия, которое мы начали в [1]. Было показано, 
что для описания сигналов ФЭ, возбуждаемого излучением 
лазера на красителе оксазин-17, лазерный импульс следует 
считать в первом приближении некогерентным. Здесь этот 
же лазер используется для возбуждения ФЭ в ансамбле 
из ионов 167Er3+ в изотопически чистом кристалле 7LiYF4 
с узкими оптическими переходами [2] и сверхтонкой 
структурой (СТС) уровней в основном состоянии при-
месных ионов. При этом теория [1] некогерентного ФЭ 
для двухуровневого ансамбля ионов 166Er3+ обобщена для 
рассмотрения многоуровневого ансамбля 167Er3+ ионов.

Эксперимент и результаты

Сигналы ФЭ в изотопически чистом образце 7LiYF4: 
167Er3+ с концентрацией ионов эрбия 0.005% возбуждались 
на длине волны 653.31 нм, соответствующей 4F9/2 ↔ 4I15/2 
переходу ионов Er3+ при температуре 2 К. Для воз-

буждения использовался импульсный перестраиваемый 
лазер на красителе (оксазин-17). Длительность импульса 
составляла 15 нс, частота повторения составляла 12 Гц, 
а полная ширина на половине максимума (FWHM) со-
ставила 0.02 нм (~12 ГГц). Угол между направлениями 
k1 и k2 распространения лазерных импульсов составил 
примерно 4°. Направление распространения первого 
лазерного импульса k1 было перпендикулярно опти-
ческой оси c кристалла. Ось c была направлена вдоль 
направления постоянного магнитного поля Н, величина 
которого менялась в диапазоне 0–1100 Э. Электриче-
ское поле лазерных импульсов было параллельно оси с 
(π-поляризация). Задержка t12 между лазерными импульсами 
составляла 33 и 60 нс. От фотоприемника сигналы ФЭ 
подавались на осциллограф TDS-2022 с усреднением по 
64 импульсам. Запись и обработка результатов были вы-
полнены в программе LabView. Сигналы ФE возбуждались 
в обращённом режиме, когда первый и второй лазерный 
импульсы имели направления k1 и k2, а третим импульсом 
служил отражённый от зеркала второй лазерный импульс 
(k3 = −k2). В этом случае сигнал ФЭ наблюдается в 
обратном направлении относительно первого импульса 
(kecho = −k1) и условно обозначается как обращённый. 

Рис. 1. Осцилляции интенсивности ФЭ при c||H и временной задержке 
между лазерными импульсами t12 = 33 нс. Период осцилляций 73 Э.

Рис. 2. Осцилляции интенсивности ФЭ  при t12 = 60 нс и углом 3° между 
с осью и направлением магнитного поля H. Период осцилляций 62 Э.
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Некогерентное фотонное эхо в 7LiYF4:167Er3+

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

Отдел когерентной и нелинейной оптики, лаборатория нелинейной оптики

Эффект некогерентного фотонного эха изучен экспериментально и теоретически в кристалле7LiYF4:167Er3+ 
(переход 4F9/2 ↔ 4I15/2). Этот кристалл считается перспективным материалом для рамановской оптической 
квантовой памяти, что обусловлено чрезвычайно узкими оптическими переходами. Нами наблюдались колеба-
ния интенсивности фотонного эха от внешнего статического магнитного поля. Теория показывает, что период 
колебаний очень чувствителен к одному из параметров спин-гамильтониана в возбуждённом состоянии, что 
делает метод некогерентного фотонного эха удобным для спектроскопических измерений.
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Расстояние между кристаллом и зеркалом составляет 
около 30 см, так что время задержки между третьим 
и вторым импульсами 2 нс было намного больше, чем 
время корреляции τс лазерного излучения, где τс обрат-
но пропорционально спектральной ширине последнего.
Мы наблюдали, что интенсивность ФЭ колеблется от 
величины внешнего магнитного поля как в случае c||H 
(рис. 1), так и в случае ненулевого угла между осью 
c и направлением магнитного поля Н (рис. 2). Форма 
эхо-отклика такая же, как у ФЭ, зарегистрированного в 
образце LiYF4:166Er3+ [1].

Теория некогерентного ФЭ в многоуровневой системе

Для описания ФЭ в многоуровневой системе мы ис-
пользовали те же методы и аппроксимации, как в [1]: 
эффекты лазерных импульсов учитывались в рамках 
теории возмущений, при количественном описании не-
когерентного ФЭ стохастический процесс, приводящий 
к декогеренизации лазерного излучения, описывался 
также, как в работе [1], вводя случайную величину R в 
огибающую f(t – t0i) i-го лазерного импульса
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Здесь мы обращаем внимание на то, что в обращён-
ном ФЭ второй и третий лазерные импульсы могут быть 
усреднены по случайной переменной R стохастического 
процесса раздельно.

Функция распределения частоты перехода по неодно-
родной линии задавалась как

 g( ) exp ,∆ ∆= −
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где Δ – отстройка, параметр σ связан с полной шириной 
неоднородной линии на полувысоте (FWHW) соотношением
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Здесь мы ввели параметр σL, определяющий размеры об-
ластей в неоднородной линии, в которых возбуждённые 
лазерным импульсом ионы когерентны. Величины Δ, σ, 
σL и FWHW приведены в радианах.

C учётом (1–3) и приближении (σL/σ)2 ? 1 выра-
жение для интенсивности обращённого некогерентного 
ФЭ для произвольной многоуровневой системы имеет 
следующий вид:

Здесь ei, gi нумеруют состояния и их энергии в возбуж-
дённом и основном состояниях соответственно, w(g1) 
населённость основного состояния,

 A1 = ω(e1,g1) – ω(e1S,g1S) ,

 A2 = ω(e1,g2) – ω(e1S,g2S) ,

 A3 = ω(e2,g1) – ω(e2S,g1S) ,

 A0 = ω(e2,g2) – ω(e2S,g2S) , 

 ω(ei,gi) = Eei
 – Egi

 ,

 techo = t01 – 2t12 ,

 Ωi(e1,g1) = 〈e1|–µEi/|g1〉 ,

 Z = (A1 + A2 + A3)/3 .

Сравнение с экспериментом

Чрезвычайно узкие неоднородные ширины линий 
(до 40 МГц) для оптических переходов 4F9/2 ↔ 
4I15/2 ионов Er3+ в 7LiYF4 были измерены в [2]. С 
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учётом (2) имеем σ = 2π·40/2.3548 = 107 рад·МГц, 
σL = 0.816/0.015 = 54 рад·МГц, σL

2/σ2 = 1/4 ? 1, и мы 
можем использовать выражение (4) для описания экс-
перимента. Собственные значения и собственные век-
торы вычисляются, используя спиновый гамильтониан 
для ионов 167Er3+, приведённый в [2]:

H = + + +

+ + + + − +( )
⊥g H S g H S H S

AI S B I S I S P I I I

z z x x y y

z z x x y y z

�β β( )

( ) 2 1

3
1







,

где I = 7/2; параметры для основного состояния: Ag = –325.8; 
Bg = 840; Pg = 0, gg|| = 3.137; gg⊥ = 8.1; параметры для 
возбуждённого состояния: Ae = –1280, Be = 50, Pe = 48, 
ge|| = 9.81; ge⊥ = 0. Параметры сверхтонкого  взаимодей-
ствия приведены в МГц.

Населённость основного состояния рассматривается 
как постоянная и не зависит от температуры. Результаты 
расчёта показаны на рис. 3 и 4. Там же показан эффект 

Рис. 3. Теоретические кривые, вычисленные с использованием значений 
параметров спинового гамильтониана, приведенных в работе [2]. H||с, и 
t12 = 33 нс. I0 – интенсивность ФЭ, вычисленная без осцилляционного 
фактора exp[−it12(A3 + A2 − 2A0)].
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деструктивной интерференции из-за осциллирующего 
множителя exp[−it12(A3 + A2 – 2A0)] в (4).

Результаты расчёта показывают, что при изменении 
величины магнитного поля возникают осцилляции 
интенсивности эха, однако при использовании пара-
метров спинового гамильтониана, приведённых в [2], 
период колебаний интенсивности ФЭ в зависимости 
от магнитного поля не совпадает с экспериментом.

Обсуждение результатов

Теория показывает, что период колебаний очень точно 
определяется параметром Ae спинового гамильтониана в воз-
буждённом состоянии. Должно быть Ae = −896 МГц, чтобы 
периоды колебаний были такими же, как в эксперименте 
(см. рис. 5 и 6). Причины несогласия с экспериментом 
неясны. В эксперименте (см. рис. 1 и 2) колебания ФЭ 
наблюдаются на фоне заметного уменьшения интенсив-
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Рис. 6. Теоретические кривые, вычисленные с использованием значе-
ния одного из параметров спинового гамильтониана Ae = –896 Мгц. 
Угол между H и с равен 3°, и t12 = 60 нc. I0 – интенсивность ФЭ, 
вычисленная без осцилляционного фактора exp[−it12 (A3 + A2 − 2A0)].
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Рис. 4. Теоретические кривые, вычисленные с использованием зна-
чений параметров спинового гамильтониана, приведенных в работе 
[2]. Угол между H и с равен 3°, и t12 = 60 нc. I0 – интенсивность ФЭ, 
вычисленная без осцилляционного фактора exp[−it12(A3 + A2 − 2A0)].

Рис. 5. Теоретические кривые, вычисленные с использованием значения 
одного из параметров спинового гамильтониана Ae = –896 Мгц. H||с, и 
t12 = 33 нс. I0 – интенсивность ФЭ, вычисленная без осцилляционного 
фактора exp[−it12(A3 + A2 − 2A0)].
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ности фотонного эха с увеличением магнитного поля. 
Причины этого снижения сигнала не рассматривается 
в этой статье. Аналитическое выражение (4) может ис-
пользоваться для описания некогерентного ФЭ не только 
для многоуровневых ионов, таких как 167Er3+, но и во 
многих случаях, где требуется учесть взаимодействие 
двухуровневого иона с ядрами ближайших соседей и т.д.

Выводы

Результаты настоящей [5] и предыдущих [1, 3, 4] работ 
показывают, что некогерентное фотонное эхо может рас-
сматриваться как удобный и перспективный метод для 

аккуратного определения параметров гамильтониана в 
основном и возбуждённом состояниях примесных ионов 
и спектроскопических параметров кристалла.
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Введение

Проведённые в настоящей работе исследования отно-
сятся к задачам оптоэлектроники, а именно, к способам 
изготовления периодических наноструктур на основе 
халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП), 
выполненных на поверхности оптически-прозрачных ма-
териалов. На практике такие наноструктуры могут быть 
использованы для создания перезаписываемых оптических 
дисков формата DVD и Blu-Ray, энергонезависимых ячеек 
фазовой памяти (Phase-Change-Memory, PCM cells) [1], а 
также различных дифракционных оптических элементов 
(ДОЭ) [2].

Для изготовления ДОЭ на основе ХСП материалов 
существует ряд разработанных методов. Например, в 
работе [3] авторы использовали лазерное осаждение 
материала халькогенидного полупроводника через маску, 
снабжённую отверстиями для образования ДОЭ. Травление 
таких плёнок, освещённых интерференционным светом, 
позволило подготовить решётки на стекле As2S3 с рисун-
ком среза дерева. Известно, что халькогенидные стекла 
демонстрируют существенные структурные модификации 
под действием света, поэтому в ХСП волноводах создают 
брегговские решётки, как было показано на примере 
стекла As50Se50 [4].

В отечественной литературе представлен способ 
изготовления периодической наноструктуры на основе 
ХСП, который заключается в оптической записи двух 
наложенных голографических решёток в поле коронного 
разряда с последующей электрической зарядкой чере-
дующихся участков поверхности образца, как это было 
продемонстрировано на примере тонкослойной плёнки 
Ni-As2S3 [5]. При дальнейшем химическом селективном 
травлении в водном растворе неорганической щёлочи 
полученных голографических решёток формируется 
поверхностный периодический рельеф. Данный способ 
обладает определёнными ограничениями. Во-первых, для 

Разработка новой методики изготовления фазовых периодических микроструктур 
на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников

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

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Показан новый способ создания дифракционной решётки на поверхности халькогенидного полупроводника 
на примере стекла (GeSe5)80B20 при его низкоэнергетической высокодозовой имплантации ионами серебра 
через маску. В процессе имплантации в незащищённых областях облучаемого стекла были синтезированы 
наночастицы  серебра. Формирование периодических поверхностных микроструктур при локальном ион-
ном распылении полупроводникового стекла во время имплантации наблюдалось оптической, сканирующей 
электронной и атомно-силовой микроскопией. Эффективность функционирования дифракционного оптического 
элемента на микроструктурах халькогенидного стекла с наночастицами серебра показана при его зондировании 
излучением гелий-неонового лазера.

получения заданной поверхностной наноструктуры на 
ХСП требуется проведение нескольких технологических 
этапов, что усложняет общий процесс изготовления. 
Во-вторых, при формировании наноструктур возможно 
загрязнение поверхности модифицированного стекла про-
дуктами химической реакции. Кроме того, данный способ 
не может быть использован в технологическом процессе, 
проводимом в вакууме, как это требуется при изготовлении 
различных современных устройств в микро- и оптоэлек-
тронике. Также известен [6] другой способ изготовления 
периодической наноструктуры, продемонстрированный 
на основе плёнки Ge2Sb2Te5, заключающийся в формиро-
вании заданной периодической наноструктуры методом 
воздействия лазерными нанометровыми импульсами на 
длине волны 351 нм при плотность энергии импульса 
10 мДж/см2. Образование периодической структуры обе-
спечивается интерференцией падающего лазерного пучка 
с возбуждаемой им поверхностной электромагнитной 
волной. В результате воздействия на поверхность ХСП 
возникают лазерно-индуцированные периодические 
рельефные поверхностные наноструктуры (профили) с 
модуляцией показателя преломления, обеспечивающие 
чередующиеся области кристаллической и аморфной фаз 
ХСП. Данный технологический подход также обладает 
определёнными ограничениями. Получение периодиче-
ской микроструктуры на поверхности ХСП основано на 
использовании одной длины волны лазерного излучения 
351 нм, что предполагает при данном подходе получение 
лишь одного фиксированного размера периодичности 
микроструктуры и не предполагает создания микро-
структур другой размерности.

Значимый интерес для изготовления ДОЭ на опти-
чески прозрачных материалах представляет технология, 
основанная на низкоэнергетической ионной имплантации 
материала в вакууме через поверхностную маску [7]. Дан-
ный подход был успешно реализован ранее для создания 
ДОЭ на алмазной и полимерной (полиметилметакрилат) 
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подложках, имплантированных ионами бора и серебра, 
соответственно, с целью создания дистанционного тем-
пературного сенсора [8, 9]. В настоящей работе для из-
готовления периодических ДОЭ на основе плёнок ХСП 
предлагается впервые использовать метод имплантации 
ионами серебра через поверхностную маску. Отметим, 
что на практике имплантацию халькогенидных материалов  
различными ионами проводят достаточно часто, например 
[10], однако дифракционные структуры таким подходом 
прежде не создавались.

Методика эксперимента

В настоящей работе для формирования ДОЭ были ис-
пользованы тонкие ХСП плёнки (GeSe5)80B20 толщиной 
500 нм, нанесённые на прозрачные кварцевые стеклян-
ные подложки методом вакуумного испарения объёмной 
мишени по методике, подробно описанной в работе [11]. 
Имплантация проводилась ионами серебра с энергией 
30 кэВ, дозой облучения 8.0·1016 ион/см2 и плотностью 
тока в ионном пучке 2 мкА/см2 в остаточном вакууме 
10–5 Па на ионном ускорителе ИЛУ-3 через поверхностную 
маску – медно-никелевую сетку с размерами квадратных 
ячеек 25 мкм. Спектры оптического пропускания исходного 
и имплантированного образцов, ХСП и Ag:ХСП, были 
измерены на волноводном спектрофотометре AvaSpec-2048 
(Avantes). Локальная морфология поверхности была ис-
следована на оптическом микроскопе Polar-1 (Микромед), 
сканирующем электронном (СЭМ) Merlin (Carl Zaiss) и 
атомно-силовом (АСМ) FastScan (Bruker) микроскопах. 
Демонстрация функционирования ДОЭ на Ag:ХСП про-
водилась при его зондировании He-Ne лазером на длине 
волны 632.8 нм.

Результаты и обсуждения

На рис. 1 приведены спектры оптического пропуска-
ния для необлучённого ХСП, а также для образца 
имплантированного ионами серебра Ag:ХСП. В случае 
исходной ХСП плёнки, находящейся на поверхности 
кварцевой подложки, спектр пропускания состоит из 
полос с чередующимися минимумами и максимумами, 
возникающих вследствие проявления интерференции в 
тонкой плёнке. Усреднённая по спектру интенсивность 
пропускания для данной плёнки монотонно снижается 
от красной области спектра к синей, а для длины вол-
ны короче ~300 нм образец оказывается непрозрачным. 
Для имплантированного образца Ag:ХСП, в отличие от 
исходной матрицы, в спектре пропускания происходит 
смещение максимумов полос интерференции вследствие 
увеличения значений оптических констант ХСП плёнки, 
а также некоторого понижения интегральной интенсив-
ности из-за появления поглощающих и рассеивающих 
радиационных дефектов. Дополнительно для образца 
Ag:ХСП наблюдается провал в спектральной области 

вблизи максимума около 420 нм, который можно соотне-
сти с плазмонным поглощением ионно-синтезированных 
наночастиц серебра [12]. Образование металлических 
наночастиц при подобных условиях имплантации ранее 
многократно наблюдалось при ионном синтезе в различных 
материалах: стёклах, полимерах, оксидных кристаллах 
и др. [13]. Отдельно следует выделить исследования по 
формированию плазмонных наночастиц серебра и меди 
в ХСП 56GeS2-24Ga2S3-20KBr и As2S3 имплантацией 
ионами соответствующих металлов, в которых было по-
казано, что средний размер металлических наночастиц 
составляет десятки нанометров [14–16].

Как подробно описано в работе [13], при прямых 
столкновениях ускоренных ионов металла во время 
имплантации с атомами облучаемого материала и при 
пересечении их электронных орбит, внедрённые ионы 
практически мгновенно захватывают освободившиеся 
в матрице электроны и нейтрализуются в атомы. Пре-
вышение концентрацией атомов серебра предела его 
растворимости в матрице приводит к появлению заро-
дышей роста (состоящих, как минимум, из трёх атомов) 
металлических наночастиц. Последовательное поступление 
имплантированных ионов серебра в ХСП, их нейтрали-
зация и присоединение к временно-живущим зародышам 
из нескольких атомов приводит к росту и окончатель-
ному формированию стабильных наночастиц серебра. 
Процесс роста наночастиц определяется одновременно 
коэффициентом диффузии и локальной концентрацией 
атомов серебра аналогично тому, как это происходит с 
металлами в пересыщенных коллоидных растворах при 
химических реакциях.

Рисунок 2 демонстрирует периодическую микрострук-
турированную поверхность ХСП, имплантированного 
ионами серебра через маску. Поверхность образца пред-
ставляет собой упорядоченную решётку с квадратными 
ячейками размером 25 мкм, которые сформированы 
ионным травлением при имплантации ХСП ионами се-
ребра в заданном режиме. При этом область ячеек пред-
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Рис. 1. Спектры оптического пропускания необлучённого ХСП (1) и 
ХСП с ионно-синтезированными наночастицами серебра (2). Стрелкой 
указано спектральное положение плазмонного резонанса наночастиц.
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ставляет собой ионно-облученный слой (GeSe5)80B20, т.е. 
структуру ХСП, насыщенного серебром. Стенки между 
квадратными ячейками решётки состоят из необлучённого 
ХСП материала.

АСМ-изображение периодической микроструктуры, 
полученное на поверхности плёнки (GeSe5)80B20 в резуль-
тате имплантации через маску ионами серебра приведено 
на рис. 3а. На рис. 3б представлен поперечный профиль 
сечения стенки отдельной ячейки в периодической струк-
туре, позволяющий оценить глубину ячейки в 175 нм.

Поскольку известно, что имплантация ионов металла 
в стеклообразные полупроводниковые материалы приво-
дит к увеличению его показателя преломления вплоть 
до 20% для видимой области спектра [17], то очевидно, 
что в результате имплантации (GeSe5)80B20 через маску 
формируется микроструктура с периодически изменяемым 
распределением оптических констант материала (пока-
зателя преломления), т.е. между облучёнными ячейками 
решётки и её стенками, скрытыми под маской. Тем самым 
можно утверждать о создании фазовой (с изменяющимся 
показателем преломления) периодической микрострукту-
ры на поверхности ХСП при его имплантации ионами 

серебра в заданном режиме через маску. Поэтому сфор-
мированная микроструктура может быть использована на 
практике в качестве двумерного фотонного кристалла или 
эффективного ДОЭ с металлическими наночастицами. 
В качестве иллюстрации функционирования созданного 
ДОЭ на рис. 4 приведено изображение оптической диф-
ракции, полученное на пропускание от синтезированных 
имплантацией микроструктур при облучении его гелий-
неоновым лазером на длине волны 632.8 нм.

Рис. 4. Изображение картины дифракционного рассеяния, полученное на 
экране при пропускании света через периодическую микроструктуру из 
ХСП с ионно-синтезированными наночастицами серебра, зондируемого 
гелий-неоновым лазером на длине волны 632.8 нм.

Рис. 3. а АСМ-изображение периодических микроструктур из ХСП 
после его имплантации ионами серебра через маску. б Профиль по-
перечного сечения, измеренный поперёк стенки ячейки АСМ-картине, 
указывающий глубину периодических микроструктур равную 175 нм.

Рис. 2. Изображения периодических микроструктур из ХСП после 
его имплантации ионами серебра через маску: а оптическая микро-
скопия; б СЭМ.
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Заключение

Таким образом, в работе продемонстрирована новая 
методика создания двумерного фотонного кристалла или 
ДОЭ при низкоэнергетической ионной имплантации ХСП 
через металлическую маску. В результате получены микро-
структуры, фазовый контраст в которых обеспечивается 
имплантированными областями, содержащими наноча-
стицы серебра, обладающие плазмонным поглощением. 
Подобные структуры могут эффективно применяться на 
практике в элементах оптической коммутации для вве-
дения в плёночные волноводы лазерного излучения, для 
исследования и оптического контроля за напряжениями 
деформаций поверхности твёрдого тела методом муаро-
вых картин, а также в качестве температурного сенсора 
при стационарном или импульсном нагреве материалов 
в агрессивных средах и др.

Авторы выражают благодарность П. Петкову и 
Т. Петковой из Университета химической технологии и 
металлургии в Софии (Болгария) и Института электро-
химии и энергетических систем Болгарской академии 
наук за помощь в приготовление тонких ХСП плёнок.
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На сегодняшний день ионная имплантация является одной 
из доминирующих технологий в электронной промышлен-
ности, используемой для контролируемого легирования 
активными примесями различных полупроводниковых 
материалов [1]. Ключевым параметром характеризации 
электропроводящих свойств тонкоплёночных допиро-
ванных примесью полупроводников является их вольт-
амперная характеристика (ВАХ). Данная характеристика 
определяет зависимость тока, протекающего через объект 
исследования (например, полупроводниковая пластина), 
от приложенного к нему напряжения. Чаще всего на 
практике рассматривают ВАХ нелинейных объектов 
(степень нелинейности определяется коэффициентом 
нелинейности), поскольку для линейных объектов ВАХ 
представляет собой прямую линию, определяемую за-
коном Ома. В частности, полупроводниковые структуры 
различного химического состава с p-n переходом или с 
барьером Шоттки обладают нелинейной ВАХ.

Относительно недавно в работе [2] была представ-
лена разработка установки для измерения ВАХ. Было 
показано, что достоинствами данной установки являются 
используемые в ней достаточно широкие рабочие диа-
пазоны напряжения и тока (0–60 В и 0–2 А), а также 
возможность работы в ручном режиме без подключения 
к компьютеру. Однако при эксплуатации установки был 
выявлен ряд недостатков таких как низкие быстродействие, 
разрешающая способность и дискретность установки 
тока и напряжения, а также невозможность определения 
отрицательного тока при положительном напряжении на 
образце (например, в случае освещённого фотодиода). 
Поэтому возникла задача по разработке новой установки 
с учётом выявленных недостатков.

В результате проведённой работы была создана 
автоматизированная установка с биполярными измери-
тельными каналами, с более высоким быстродействием, 
а также повышенной дискретностью установки тока и 
напряжения и повышенной разрешающей способностью.

Созданная установка относится к классу виртуальных 
цифровых приборов, её внешний вид приведён на рис. 1. 
Установка состоит из физического прибора – программно-

Цифровой USB прибор для измерения вольт-амперных характеристик

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

Лаборатория физического приборостроения, Отдел когерентной и нелинейной оптики, Группа нанооптики и наноплазмоники

Спроектирована и изготовлена автоматизированная установка для измерения вольт-амперных характеристик, 
состоящая из цифрового USB прибора, созданного по оригинальной электронной схеме, и компьютера, рабо-
тающего под управлением разработанного прикладного программного обеспечения. Описан цифровой USB 
прибор. Работа установки продемонстрирована на примерах измерений, выполненных на образцах пористого 
германия. Приведены вольт-амперные характеристики тонкоплёночных слоёв германия, сформированных 
имплантацией ионами серебра при различных дозах облучения.

управляемого источника-измерителя, а так же компьютера, 
работающего под управлением оригинального приклад-
ного программного обеспечения реализующего средства 
управления и логику работы прибора.

Эффективность новой ВАХ установки для её при-
менения на практике обеспечивается следующими тех-
ническими параметрами:
– возможность проведения измерений;
– диапазон установки тока: –40 мА … +40 мА;
– дискретность установки тока: 0.1 мкА;
– диапазон рабочего напряжения: –20 В … + 20 В;

Рис. 1. Внешний вид новой компьютеризированной установки по 
измерению ВАХ: 1 – компьютер, 2 – программно-управляемый 
источник-измеритель.

1

2
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– дискретность установки напряжения: 50 мкВ;
– точность измерения тока и напряжения: 1%;
– разрешение измерения тока: 0.5 мкА (скорость пре-
образования 20 SPS);
– разрешение измерения напряжения: 40 мкВ (скорость 
преобразования 20 SPS);
– время измерения одной точки (установка тока + 
измерение напряжения и тока): 50 мс (скорость преоб-
разования 175 SPS и более);
– питание: постоянное напряжение 5 В, 500 мА;
– габариты источника-измерителя: 122×102×25 мм.

На рис. 2 представлена блок-схема сконструирован-
ного физического прибора – программно управляемого 
источника-измерителя. В состав источника-измерителя 
входит источник тока, управляемый напряжением (ИТУН),  
модуль аналого-цифрового преобразователя (АЦП), модуль 
микроконтроллера (МК), модуль цифро-аналогового пре-
образователя (ЦАП), два оптронных ключа (Р1 и Р2) и 
стандартный повышающий биполярный преобразователь 
напряжения (не показан). На блок-схеме полупроводни-
ковый объект исследования выделен штриховой линией 
и показан условным обозначением диода D. Напряжение, 
падающее на измерительном сопротивлении R, пропор-
ционально протекающему по цепи D-R току. К точке 
соединения D и R подключены вход обратной связи ОС 
ИТУН и вход 2 модуля АЦП – канал измерения тока. 
Вход 1 и вход 2 модуля АЦП образуют дифференци-
альный канал измерения напряжения. При замыкании 
оптронного ключа P2 напряжение с выхода модуля ЦАП 
прикладывается к объекту исследования. При замыка-
нии оптронного ключа P1 выход ИТУН подключается 
к объекту исследования, а напряжение с выхода модуля 
ЦАП используется для задания выходного тока ИТУН. 
Одновременное замыкание ключей P1 и P2 запрещено на 
уровне прошивки МК. ИТУН выполнен по классической 
схеме источника тока с незаземлённой нагрузкой на базе 
электрометрического усилителя.

В модуле АЦП применена микросхема ADS1220 – 
4-х канальный 24-битный дельта-сигма преобразователь 
с масштабным усилителем. Кроме того, микросхема 
ADS1220 содержит два программируемых источника 
тока. Точность установки тока ±1%. Каждый источник 
тока может быть подключён к любому аналоговому входу 
АЦП. Эта возможность используется при калибровке 
прибора для определения точного значения измеритель-

ного сопротивления R. Калибровка производится перед 
каждым циклом построения ВАХ. Поэтому требования 
к точности и температурной стабильности этого сопро-
тивления очень низкие.

В качестве управляющего контроллера МК применён 
промышленный модуль Iskra Nano Pro (Arduino Nano), 
работающий под управлением оригинального специ-
ального программного обеспечения, реализованного как 
прошивка. Он обеспечивает следующие функции:
– приём и обработку управляющих директив по по-
следовательному интерфейсу по протоколу RS-232;
– управление модулями ЦАП, АЦП и оптронными 
ключами Р1, P2;
– предварительную цифровую обработку данных, по-
ступающих от измерительных каналов – накопление с 
усреднением без экстремальных значений, конвертирование 
отсчётов АЦП в напряжение (мВ) с учётом коэффициента 
усиления;
– передачу данных в рабочую станцию с прикладным 
программным обеспечением.

Особенностью модуля ЦАП является техническое 
решение, позволяющее использовать 4-х канальную 
микросхему ЦАП MAX5815 с низкой дискретностью, 
для формирования напряжения с более высокой дис-
кретностью. Структурно модуль ЦАП состоит из четырёх 
независимых каналов (A, B, C, D) формирующих однопо-
лярные напряжения и сумматора-вычитателя напряжений 
на базе операционного усилителя (рис. 3). Вес выходных 
напряжений каналов B и D (UB и UD) при суммировании/
вычитании составляет 1/100 от веса каналов А и С (UA 
и UC). Комбинируя выходные однополярные напряжения 
4-х каналов ЦАП, имеющих дискретность 12 бит, можно 
сформировать биполярное напряжение U с дискретно-
стью ~19.5 бит.

Прикладное программное обеспечение, реализующее 
логику работы прибора и интерфейс оператора, взаимо-
действует с USB прибором по последовательному интер-
фейсу по протоколу RS-232. Скорость передачи данных 
115200 бит/с. Интерпретатор команд интерфейса связи 
реализован в виде текстового консольного интерфейса. 
Список основных команд:

DAC n DDDD – для канала ЦАП n задаёт значение 
DDDD;

DAC_CLR – загрузка нулевого кода в регистры всех 
каналов ЦАП;

GAIN n – задаёт коэффициент усиления масштабного 
усилителя АЦП;

Рис. 2. Блок-схема сконструированного программно-управляемого 
источника-измерителя.

Рис. 3. Функциональная схема формирования напряжения в модуле ЦАП. 
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MUX n – конфигурирует входной коммутатор АЦП;
IDAC n – конфигурирует встроенные в АЦП ис-

точники тока;
DATA? – ждёт окончания преобразования АЦП и вы-

водит результат в мВ с точностью 6 знаков после запятой; 
OUT n – управляет оптронными ключами.
Полный список команд, их синтаксис и допустимые 

параметры приведены в соответствующем документе, 
входящем в комплект эксплуатационной и технической 
документации к прибору. Комплект эксплуатационной и 
технической документации состоит из четырёх документов 
и включает инструкцию по эксплуатации, техническое 
описание и описания специального и прикладного про-
граммного обеспечения.

На рис. 4 представлено изображение источника-
измерителя без корпуса.

Апробирование ВАХ установки проводилось на 
образцах подложек германия толщиной 150 мкм, им-
плантированных различными дозами ионов серебра в 
диапазоне D = 1.8·1015–1.3·1017 ион/см2 [1]. На рис. 5 
представлены ВАХ образцов c-Ge до и после имплан-
тации ионами серебра.

На рис. 6 семейство ВАХ образцов c-Ge, имплантиро-
ванных различными дозами ионов серебра, представлено 
в виде трёхмерной поверхности.

Перед определением ВАХ на всех образцах было 
измерено поверхностное сопротивление с помощью 
устройства для определения электрофизических ха-
рактеристик образцов четырёхзондовым методом [2]. 
Результаты измерения представлены на рис. 7. Видно, 
что между графиком на рис. 7 и поверхностью на рис. 6 
наблюдается чёткая корреляция: на дозовой зависимости 
значений электрических параметров присутствуют экс-
тремумы (провал и максимумы), соответствующие дозам 
6.2·1015, 9.3·1015 и 1.9·1016 ион/см2.

Исследование на сканирующем электронном микро-
скопе (СЭМ) показало, что с ростом дозы облучения D 

Рис. 4. Монтажная плата источника-измерителя с установленными 
модулями.

Рис. 5. ВАХ образцов c-Ge до и после имплантации различными до-
зами ионов серебра с энергией 30 кэВ. На вставке приведены значения 
ионных доз.
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Рис. 6. Семейство ВАХ образцов c-Ge, имплантированных различными 
дозами ионов серебра (рис. 5), представленное в 3-х мерном виде.

Рис. 7. Зависимость поверхностного сопротивления образцов c-Ge, 
имплантированных различными дозами ионов серебра с энергией 
30 кэВ. Измерения 4-х зондовым методом.
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морфология поверхности образцов существенно изменяется 
[1]. На рис. 8 приведены СЭМ-изображения поверхностей 
образцов пористого германия Ag:PGe, сформированных 
при дозах 9.3·1015 ион/см2 (рис. 8а) и 1.9·1016 ион/см2 
(рис. 8б). Наименьшая из рассмотренных доз (рис. 8а) 
соответствует пороговому значению, при достижении 
которой происходит образование наночастиц Ag в об-
лучённом Ge. Наличие металлических наночастиц на 
СЭМ-изображении прослеживается в виде сферических 
белых пятен более плотного вещества металла Ag по 
сравнению с тёмным цветом слегка структурированной 
поверхности Ge. Наночастицы распределены равномерно 
по поверхности образца, их размер достаточно мал и 
составляет ~2–5 нм. При этом поверхность имплантиро-
ванного Ge перестаёт быть гладкой, по площади образца 
прослеживается образование вспученной холмистой 
лабиринтной структуры (PGe) высотой около 5 нм от-
носительно уровня поверхности зеркально-гладкой ис-
ходной подложки с-Ge.

При увеличении дозы при имплантации картина 
морфологии поверхности Ag:PGe заметно изменяется – 
образуется губчатая пористая структура (рис. 8б). Поры 
выглядят в виде переплетающихся нанонитей аморфного 
Ge толщиной в несколько десятков нанометров. При 
исследовании дозовой зависимости установлено, что 
пороговое значение образования губчатого слоя PGe про-
исходит при дозе 1.9·1016 ион/см2. С дальнейшим ростом 
дозы структура PGe остаётся губчатой [1].

Выводы

Разработана и создана новая установка для измерения 
ВАХ тонкоплёночных материалов, которая может быть 
использована на практике в научных исследованиях и 
учебных процессах. Работа устройства продемонстриро-
вана на примере измерений, выполненных на образцах 
пористого германия: получены вольт-амперные харак-
теристики тонкоплёночных слоёв, имплантированных 
ионами серебра при различных дозах облучения. При 
обработке результатов измерений обнаружена корреляция 
зависимости электрофизических свойств и морфологии 
поверхности образцов пористого германия от дозы им-
плантации.

Работа выполнена совместно лабораторией физического 
приборостроения и группой нанооптики и наноплазмоники 
в рамках задач и при финансовой поддержке Российского 
научного фонда, проект №17-12-01176 “Формирование 
слоёв пористого кремния и германия с металлически-
ми наночастицами методом ионной имплантации”, 
рук. А. Л. Степанов.
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Рис. 8. СЭМ-изображения поверхностей образцов Ag:PGe, сформированных имплантацией с-Ge ионами Ag+ при различных D: а 9.3·1015 ион/см2; 
б 1.9·1016 ион/см2.
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Введение

В последние годы при разработке электродов аккумуля-
торных литиевых батарей [1], а также фотодетекторов и 
солнечных элементов всё чаще на практике как перспек-
тивный 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 вос-
требовано для высокоэффективных солнечных элементов 
и термофотовольтаических ячеек [3]. История создания 
и исследования PGe начинается с работы 1971 года [4], 
в которой были изучены напылённые тонкие плёнки 
Ge с локальными пустотами (порами) в их структуре. 
Позднее, для получения PGe использовались различные 
технологические подходы такие, как электрохимическая 
обработка монокристаллического c-Ge в концентрирован-
ных электролитах [5], стимулируемое плазмой химическое 
осаждение из паровой фазы [6], метод искрового разряда 
[7], термический отжиг керамических плёнок GeO2 в 
атмосфере водорода [8] и др.

Особый интерес представляет эффективная методика 
создания наноразмерных тонких слоёв PGe на поверхности 
Ge высокодозовой имплантацией различными ионами в 
вакууме. Согласно научной литературе, первой публикацией 
является работа 1977 года [9], в которой методом скани-
рующей электронной микроскопии (СЭМ) наблюдалось 
образование кратеров на поверхности Ge, имплантиро-
ванного тяжёлыми ионами 128Te+ при энергии E = 20 кэВ 
и дозе D = 1.0·1013 ион/см2 и 128Te2+ при E = 40 кэВ и 
D = 0.5·1013 ион/см2. В 1982 году в ключевой и самой 
цитируемой публикации по данной тематике [10] была 
продемонстрирована возможность образования пористой 
губчатой структуры PGe на поверхности монокристал-
лического с-Ge после его имплантации относительно 
лёгкими ионами 73Ge+ при E = 50–300 кэВ и D от 2.0·1015 
до 4.0·1017 ион/см2. Предложен механизм образования 

Микроскопия поверхности пористого германия, формируемого низкоэнергетической 
имплантацией ионами металлов различной массы
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Методом сканирующей электронной микроскопии высокого разрешения исследована морфология поверхности 
слоёв пористого Ge (PGe), формируемых во время низкоэнергетической высокодозовой имплантации ионами 
переходных металлов в зависимости от их массы (52Cr+, 55Mn+, 56Fe+, 59Co+, 59Ni+ и 63Cu+). Для этого была про-
ведена ионная имплантация монокристаллических пластин c-Ge при энергии 40 кэВ и дозе 5.0⋅1016 ион/см2. 
Для сравнительных экспериментов по изменению морфологии PGe было выполнено облучение c-Ge более 
тяжелыми ионами 108Ag+ и 122Sb+ при 30 кэВ. Показано, что морфология слоев PGe с ростом массы облучаемого 
иона меняет свою структуру от лабиринтовой, дырочной, трёхмерной сетчатой до губчатой.

PGe, заключающийся в объединении в приповерхностной 
области точечных кластерных вакансионных дефектов, 
создаваемых каскадами столкновений ускоренных ионов 
с атомами подложки Ge.

Как было показано в обзорной научной литературе, 
особенности образования слоёв PGe критически зависят 
от параметров и условий ионной имплантации, а именно, 
от дозы, плотности тока в ионном пучке, энергии и массы 
ионов, температуры облучаемого материала и др. [11]. 
Цель настоящей работы заключается в демонстрации 
формирования поверхности PGe различных морфологий 
при низкоэнергетической имплантации в зависимости 
от массы ионов переходных металлов. Ранее, в работах 
[12, 13] нами было установлено, что имплантация моно-
кристаллических пластин с-Ge ионами Ag+ при 30 кэВ 
приводит к образованию губчатых слоёв PGe, состоящих 
из нанонитей Ge, покрытых наночастицами Ag. Тогда, 
как в случае имплантации ионами Cu+ при 40 кэВ на-
блюдалось образование нейронноподобной трёхмерной 
сетчатой структуры PGe, в узлах которой локализовались 
наночастицы Cu [14, 15]. В данной работе рассмотрено 
образование слоёв PGe различной морфологии при об-
лучении ионами 52Cr+, 55Mn+, 56Fe+, 59Co+, 59Ni+ и 63Cu+ (в 
порядке возрастания массы) и, для сравнения, тяжёлыми 
ионами 108Ag+ и 122Sb+ в максимально приближенных 
схожих условиях ионной имплантации.

Методика эксперимента

Для получения слоёв наноструктурированного компози-
ционного PGe-материала была использована подложка 
c-Ge толщиной 0.5 мм марки ГДГ-45 с ориентацией 
(111). Ионная имплантация проводилась при энергии 
E = 30–40 кэВ, дозе облучения D = 5.0⋅1016 ион/см2 и 
плотности тока в ионном пучке J = 2 мкA/см2 на ионном 
ускорителе ИЛУ-3 в остаточном вакууме 10–5 мм рт. ст. 
при комнатной температуре облучаемой подложки. На-
блюдение морфологии структурированной поверхности 
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Рис. 1. Структуры PGe, сформированные имплантацией с-Ge ионами различных масс в порядке возрастания: а 52Cr+; б 55Mn+; в 56Fe+; г 59Co+; 
д 59Ni+; е 63Cu+ при E = 40 кэВ, D = 5.0 · 1016 ион/см2 и J = 2 мкA/см2.
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имплантированного Ge проводилось на высокоразрешающем 
автоэмиссионном СЭМ микроскопе Merlin (Carl Zeiss) c 
возможностью наклона предметного столика на углы в 
диапазоне от 0 до 90° и оборудованном приставкой для 
измерения по методу дифракции обратно отражённых 
электронов. Достоверность полученных результатов по 
наблюдению морфологии поверхности облучённого раз-
личными ионами c-Ge обусловлена воспроизводимыми 
измерениями на серии образцов, полученных при про-
ведении нескольких повторяющихся экспериментов по 
ионной имплантации.

Результаты и обсуждение

В силу особенностей ионной имплантации, в процессе 
облучения распределение имплантированных ионов в 
облучаемом материале неоднородно по глубине образца 
[16]. Поэтому в настоящей работе было проведено мо-
делирование профилей распределения соответствующих 
имплантированных ионов в Ge для энергий ускорения 
30 и 40 кэВ с помощью компьютерного алгоритма 
SRIM-2013 (www.srim.org). Установлено, что в началь-
ный период облучения в приповерхностной области Ge 
происходит накопление атомов металла с максимумом 
статистического распределения концентрации по га-
уссовой кривой на глубинах Rp ~12–24 нм, а разброс 
пробега ионов от Rp составляет ∆Rp ~6–15 нм. При 
этом толщина имплантированного слоя оценивается 
как Rp + 2∆Rp, т.е. не превышает 55 нм. Однако, как 
это было показано ранее, продолжительное облучение 
одновременно с образованием PGe и накоплением 
металла у поверхности приводит к распуханию, сме-
няющееся эффективным распылением поверхности 
Ge с ростом D [17].

На рис. 1а–е показаны новые результаты по реги-
страции различных морфологических типов слоёв PGe, 
сформированных имплантацией ионами переходных 
металлов различной массы 52Cr+, 55Mn+, 56Fe+, 59Co+, 
59Ni+ и 63Cu+. По приведенным СЭМ-изображениям 
всех образцов можно сделать вывод об образовании 
на поверхности с-Ge слоёв PGe, которые, согласно 
данным по дифракции отражённых электронов, яв-
ляются аморфными α-Ge. При этом прослеживается 
определённая закономерность изменения морфологии 
PGe с ростом массы имплантируемого иона. Так, для 
наиболее лёгкого иона 52Cr+ наблюдается образование 
лабиринтовых пор (рис. 1а), тогда как для иона 55Mn+ 
с небольшим увеличением массы пористая структура 
оказывается дырчатого вида (рис. 1б). О подобных типах 
структур сообщалось в различных исследованиях Ge и 
ранее. Однако при повышении массы ускоренного иона 
до 56Fe+ происходит образование слоя PGe мембранного 
типа (рис. 1в). Такие структуры PGe ранее на практике 
не наблюдались и не исследовались. Дальнейшее уве-
личение массы имплантированных ионов  в ряду 59Co+, 
59Ni+ и 63Cu+ вновь приводит к смене морфологии слоя 
PGe на однотипную трёхмерную структуру сетчатого 
типа (рис. 1г–е), подробно ранее описанной в работах 
для случая имплантации ионов 63Cu+ [14, 15]. При этом, 
несмотря на однотипность структур, можно заключить 
об утонении нитей сетки, образующей PGe, для им-
плантированных ионов большей массы.

На рис. 2 дополнительно приведён результат для 
схожих условий имплантации, но заметно более тяжёлых 
ионов 108Ag+ и 122Sb+. Как следует из СЭМ-изображений, 
в данном примере образуется отличающаяся от предыду-
щих случаев губкоподобная структура PGe. При этом, 
если сравнивать между собой губчатые слои Ag:PGe 
(рис. 2а) и Sb:PGe (рис. 2б), то видно, что в последнем 

Рис. 2. Структуры PGe, сформированные имплантацией с-Ge тяжелыми ионами различных масс а 108Ag+ и б 122Sb+ при E = 30 кэВ, D = 5.0 · 1016 ион/
см2 и J = 2 мкA/см2.
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Рис. 3. Структура PGe, сформированная имплантацией с-Ge ионами Со+ при E = 40 кэВ, D = 5.0 · 1016 ион/см2 и J = 2 мкA/см2, наблюдаемая 
на поперечном сколе образца под различными углами наклона поверхности: а 10°, б 40° и в 70°.

случае нанонити Ge, из которых состоят губчатые поры, 
оказываются существенно тоньше.

Отметим, что относительно недавно в работе [18] были 
проведены СЭМ-исследования поверхности Ge, имплан-
тированного ионами Co+ при схожих параметрах ионной 
имплантации на том же ускорителе, как и в настоящем 
исследовании. Однако в этой работе формирование по-
ристой развитой структуры, аналогичной приведенным 
на СЭМ-изображениях (рис. 1), продемонстрировано 
не было. Наблюдения проводились под определённым 
углом к поверхности образца. Авторы утверждают лишь 
о появлении слоя сферических образований диаметром 
около 150 нм на имплантированном слое, дав не совсем 
доказательное объяснение формирования такой структу-
ры, связав её с подобием образования углеродных на-
нотрубок [18]. Возможной причиной, почему в данном 
случае не была зарегистрирована пористая структура Ge, 
может быть недостаточное разрешение использованного 
СЭМ-микроскопа EVO50 XVP (Carl Zeiss) при слишком 

высоком уровне ускоряющего напряжения зондирующих 
электронов. Тогда становится очевидным, почему вместо 
PGe структуры, авторами [18] наблюдается лишь сгла-
женная профильная поверхность.

С целью уточнения принципиальной возможности 
наблюдения PGe под углом к поверхности образца относи-
тельно зондирующего электронного пучка были проведены 
контрольные наблюдения на СЭМ Merlin поперечного 
скола образца Co:PGe, сформированного имплантацией 
ионами Co+ при E = 40 кэВ, D = 5.0 · 1016 ион/см2 и 
J = 2 мкA/см2. На рис. 3 показаны изображения по-
перечного сечения, полученные под разными углами 
к поверхности образца Co:PGe. Данные изображения 
позволяют оценить толщину имплантированного слоя 
Co:PGe, которая составляет порядка 100 нм. При малых 
углах наклона образца 30–40° на поверхности образца 
отчётливо наблюдается слой PGe, аналогичный приве-
дённому на рис. 2г. Однако при увеличение угла наклона 
к поверхности образца Co:PGe поверхность выглядит 
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как равномерно заполненная сферическими холмами 
(рис. 3в), которые нивелируют (затеняют) реальную по-
ристую структуру. Поэтому можно сделать вывод, что 
такой способ СЭМ-наблюдения под большими углами 
приводит к ложному представлению реальной структуры 
поверхности слоя Co: PGe.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе методом высокораз-
решающей электронной микроскопии продемонстрирована 
потенциальная возможность эффективного изменения 
морфологии поверхности слоёв PGe с использованием 
низкоэнергетической высокодозовой имплантации ионами 
металлов различной массы. Показано, что в результате 
проведения имплантации могут быть сформированы PGe 
структуры заданной предопределённой морфологии от 
лабиринтовой, дырочной, трёхмерной сетчатой до губчатой. 
Очевидно, что последующие шаги по совершенствованию 
таких типов композиционных материалов могут и должны 
заключаться в оптимизации процессов их изготовления 
и, в частности, осуществлении поиска корреляционных 
особенностей между структурными параметрами и фи-
зическими характеристиками нанопористых структур.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда, проект № 17-12-01176 
“Формирование слоёв пористого кремния и германия 
с металлическими наночастицами методом ионной им-
плантации”, рук. А.Л. Степанов.
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Имплантация кремния ионами меди

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

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

В работе представлены результаты по низкоэнергетической высокодозовой имплантации монокристаллического 
c-Si ионами Cu+ с энергией E = 40 кэВ при плотности тока в ионном пучке J = 8 мкA/см2 и дозе D в диапазоне 
от 3.1·1015 до 1.25·1017 ион/см2. Впервые показано, что на определённой стадии облучения D = 6.25·1016 ион/см2 
в приповерхностном аморфизированном имплантацией слое α-Si формируются наночастицы Cu со средним 
диаметром 10 нм. При дальнейшем росте D = 1.25·1017 ион/см2 и выше, ионы Cu химически взаимодействует 
с атомами слоя а-Si, что приводит к образованию η″-фазы тримеди силицида Cu3Si.

Введение

На практике для химической модификации поверхностных 
свойств слоёв Si используются различные технологические 
приёмы внедрения или осаждения примеси Cu, которые 
приводят к изменению морфологии, фазового состава по-
верхности, а также электрохимических (каталитических, 
электрических) и оптических характеристик данных 
объектов. К таким технологиям относятся, например, 
иммерсионное химическое осаждение Cu из раствора 
CuSO4·5H2O на поверхность плоской пластины Si и 
пористого слоя Si (PSi) [1], приводящее к покрытию Si 
практически сплошным слоем из наночастиц Сu размером 
~10 нм. Другой подход модификации PSi заключается в 
электрохимическом осаждении наночастицами меди из 
коллоидных растворов [2]. При этом в работах наблюда-
лось частичное окисление наночастиц Cu, а образование 
каких-либо фаз силицидов Cu зарегистрировано не было. 

Модифицирование поверхности Si ионами Cu+ осу-
ществляют также и физическими способами, наибольший 
интерес из которых представляет технология ионной 
имплантации в вакууме, широко используемая в инду-
стрии при изготовлении микросхем и других электронных 
устройств [3, 4]. По-видимому, одной из первых работ 
по имплантации с-Si ионами Cu+ следует считать работу 
[5]. В данной работе имплантация осуществлялась ма-
лыми D = 5·1015 ион/см2. В настоящей работе с целью 
изучения возможности формирования наночастиц Cu в 
Si рассматривается низкоэнергетическая имплантация 
с-Si ионами Cu+ в широком интервале с учётом высоких 
значений D = 3.1·1015–1.25·1017 ион/см2.

Методика эксперимента

В качестве исходной подложки использовались полиро-
ванные монокристаллические пластины с-Si (111). Им-
плантация проводилась ионами Cu+ с E = 40 кэВ, D от 
3.1·1015 до 1.25·1017 ион/см2 и J = 8 мкA/см2 на ионном 
ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре облучае-

мых подложек. Морфология структурируемой облучением 
поверхность образцов исследовалась на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) Merlin (Carl Zeiss) и 
сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) Dimension 
FastScan (Bruker). Элементный анализ регистрировался 
с помощью энергодисперсионного (ЭДС) спектрометра 
X-Max (Oxford Instruments), установленного на СЭМ.

Исследования химического состава образцов и ва-
лентного состояния внедрённой примеси Cu и структу-
рообразующего элемента мишени проводились методами 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и 
Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) с применением 
техники профилирования (локального распыления) иона-
ми Ar+ поверхности образцов. РФЭС и ОЭС измерения 
выполнялись в сверхвысоковакуумной аналитической 
камере (SPECS), оборудованной немонохроматическим 
источником рентгеновского излучения MgKα с энергией 
фотонов E = 1284.6 эВ и полусферическим анализатором 
энергий электронов SpecsPhoibos 150. Давление оста-
точных газов в камере во время измерений составляло 
5·10–10 мбар. Ионное травление выполнялось аргоновой 
пушкой с энергией ускоряющего напряжения 1 кэВ, плот-
ностью тока 3 мкА при угле падения пучка ионов 45° и 
размером растра 10×10 мм2. РФЭС анализ чередовался с 
ионным травлением с целью исследовать валентное со-
стояние примеси на различной глубине облучённого слоя 
α-Si. Обзорный РФЭС спектр регистрировался с шагом 
1 эВ и энергией пропускания анализатора 100 эВ. Под-
робные РФЭС и ОЭС спектры записывались с шагом 0.1 
эВ и энергией пропускания 25 и 12 эВ, соответственно. 
Регистрация осуществлялась путём усреднения спектра 
по 10 сканам. Обработка полученных экспериментальных 
РФЭС-спектров проводилась с использованием компью-
терной программы CasaXPS [6].

Результаты и обсуждения

На рис. 1 представлены СЭМ-изображения Si, им-
плантированного при различных значениях D: 3.1·1015– 
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1.25·1017 ион/см2. Поверхность образцов, имплантированных 
при меньших D, не претерпевает морфологических изме-
нений после облучения, выглядит как у исходной гладкой 
подложки c-Si, и поэтому не приводится. Однако, как видно 
на рис. 1а–в, после проведения ионной имплантации при 
повышенных значениях D на поверхности образцов по-
являются чёткие округлые светлые области на сером фоне 
подложки Si. Поскольку СЭМ-изображения в микроскопе 
формируется таким образом, что анализируемые участ-
ки, состоящие из материала с более высоким атомным 
номером будут выглядеть более светлыми по сравнению 
с областями с низким атомным номером в образце, то 
можно заключить, что светлые области соответствуют ве-
ществу, содержащему более тяжёлые атомы по сравнению 
с Si, а именно наночастицами Cu или различным фазам 
силицидов Cu, стабильным при комнатной температуре 
(α – твёрдый раствор Si в Cu; γ – Cu5Si пентамедиси-
лицида; ε – Cu15Si4 и η″ – Cu3Si тримеди силицида [7]).
Как следует из рис. 1, подобные наночастицы образуются 
в диапазоне значений D от 3.1·1015 до 6.25·1016 ион/см2 
тогда, как для образца, имплантированного при большей 
D = 1.25·1017 ион/см2 аналогичные светлые участки на 
поверхности Si практически не наблюдаются (рис. 1г). 

СЭМ-изображение образца, полученного при максималь-
ной D, демонстрирует неравномерный по поверхности 
тёмный фон чередующийся с чуть более светлыми об-
ластями с нечёткими очертаниями, не соответствующие 
по формам сферическим наночастицам.

С целью оценки размеров и фазового различия 
между наночастицами, содержащими Cu, и подложкой 
Si, были проведены СЗМ-наблюдения участков поверх-
ности образцов, а также выполнены измерения в режиме 
количественного наномеханического картирования на 
тех же площадях. На рис. 2 показаны СЗМ-изображения 
морфологии поверхности образцов (левая колонка) и 
соответствующие этим участкам карты адгезии (правая 
колонка). Распределение Cu-содержащих наночастиц для 
образцов с D = 3.1·1015 и 3.1·1016 ион/см2 оказывается 
равномерное по поверхности, а средний их размер 
составляет 15 и 10 нм, соответственно (рис. 2а, в). 
При увеличении D до 6.25·1016 ион/см2 распределение 
частиц по размерам становится бимодальным при зна-
чениях 5 и 15 нм (рис. 2д). При большем значением 
D = 1.25·1017 ион/см2 наночастиц практически пропа-
дают, а поверхность становится несколько шероховатой 
~2 нм. (рис. 3). Различная цветовая гамма на картах 

100 нм 100 нм

100 нм 100 нм

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности Si, имплантированного ионами Cu+ при E= 40 кэВ, J = 8 мкА и различных значениях D: а 3.1·1015,
б 3.1·1016, в 6.25·1016 и г 1.25·1017 ион/см2.

а б

в г 
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С целью определения химических связей между 
элементами композиционного материала на основе 
Si, имплантированном ионами Cu+, были проведены 
РФЭС-измерения для образца, сформированного при 
D = 1.25·1017 ион/см2. На рис. 4 приведён обзорный 
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Датчик высоты 100 нм

-515.9 пН

330.2 пН

Датчик адгезии
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Датчик высоты 100 нм

-788.5 пН

542.6 пН

Датчик адгезии
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-2.3 нм

3.8 нм
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-245.5 пН

159.1 пН

Датчик адгезии

Рис. 2. СЗМ-изображения: топография (а, в, д) и адгезия (б, г, е) поверхности Si, имплантированного ионами Cu+ при E = 40 кэВ, J = 8 мкА 
и различных значениях D: а, б 3.1·1015; в, г 3.1·1016; д, е 6.25·1016 ион/см2.
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адгезии (рис. 2б, г, е) отражает локальные области по-
верхности, отличающиеся характеристической адгезией, 
что служит подтверждением наличия Cu-содержащих 
наночастиц (тёмные круглые области) на поверхности 
слоя Si (светлый фон).
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РФЭС-спектр, который показал наличие энергетических 
пиков, характерных для Si, Cu, О и С, на поверхности 
образца до проведения её травления ионами Ar+. Других 
элементов в пределах разрешающей способности метода 
РФЭС (0.1 ат.%) зарегистрировано не было. Примесь 
С является органическим загрязнением поверхности 
(осаждение масла в приёмной камере ИЛУ-3) и после 
неинтенсивного травления ионами аргона с энергией 
1 кэВ более 10 мин полностью пропадает из спектров (см. 
таблицу 1). Для остальных химических элементов были 
зарегистрированы подробные спектры фотоэлектронов 
внутренних оболочек Cu 2p, Si 2p и O 1s, после каждого 
этапа травления (рис. 5). Также были определены соот-
ношения между их концентраций в атомных процентах 
(ат.%), рассчитанные с помощью интегральной интенсив-
ности фотоэлектронных спектров, скорректированных на 
соответствующие факторы элементной чувствительности. 
Дополнительно, для более точного анализа химического 
состояния внедрённой примеси Cu, были зарегистрированы 
обзорный и подробный спектры для Cu 2p фотоэлектронов 
от медной фольги чистоты 99.99% (рис. 5). Энергетические 
положения пика фотоэлектронов Cu 2p3/2, отличаясь от 
чистой фольги Cu и пика C 1s с энергиями связи 932.5 
и 285 эВ, соответственно, служили для калибровки всех 
зарегистрированных РФЭС-спектров. Результат анализа 

концентраций химических элементов, полученный без 
предварительной очистки образца ионным травлением, 
показал, что вблизи поверхности Si содержится значитель-
ное количество O, C и Si (несколько десятков ат.%), тогда 
как концентрация Cu не превышает ~0.9 ат.% (таблица 1).

На рис. 5 представлена эволюция формы линий спек-
тров Cu 2p и Si 2p фотоэлектронов, зарегистрированных 
на различном этапе травления. Положение основного 
пика Cu соответствует энергии связи ~933 эВ. Как видно 
из рисунка, в результате ионного травления интенсив-
ность пика резко возрастает, что говорит об увеличении 
концентрации Cu, а его положение сдвигается к энергии 
связи 932.5 эВ, что соответствует энергетическому по-
ложению Cu в металлическом состоянии (Cu0) [8]. Из 
литературы известно, что РФЭС-анализ Cu с валентно-
стью Cu0 и Cu1+ является сложной задачей, поскольку 
разница в величинах энергий связи соответствующих 
валентностей Cu для Cu 2p спектра составляет 0.2 эВ. 
При этом ошибка определения энергетического положе-
ния РФЭС-пика составляет 0.1 эВ. [9]. В то же время 
можно заключить, что оксид Cu с валентностью Cu2+ 
в образце отсутствует, так как чувствительный к этой 
степени окисления Cu сателлитный пик при энергии 
связи 945 эВ в экспериментах не наблюдался. Для 
оценки наличия в образце оксида Cu с валентностью 

100 нм

-2.3 нм

1.7 нм

Датчик высоты

Рис. 3. СЗМ-изображение топографии поверхности Si, имплантирован-
ного ионами Cu+ при E = 40 кэВ, J = 8 мкА и D = 1.25·1017 ион/см2.

Рис. 4. Обзорный РФЭС спектр, зарегистрированный для Si, импланти-
рованного ионами Cu+ при D = 1.25·1017 ион/см2, после предваритель-
ной очистки поверхности ионами Ar+ при E =1 кэВ в течение 600 с.
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Таблица 1. Относительные концентрации Cu, O, C и Si в образце, сформированном имплантацией c-Si ионами Cu+ при E = 40 кэВ и 
D = 1.25·1017 ион/см2, установленные из РФЭС спектров.

Время травления (с) Относительная концентрация элементов (ат.%)
 (1 кэВ Ar+) Cu 2p O 1s C 1s Si 2p

 0 0.89 43.859 22.144 33.108
 600 6.251 39.010 4.468 50.271
 1200 38.864 15.874 — 45.262
 1800 44.529 11.043 — 44.429
 2400 55.208 9.19 — 35.598
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Рис. 6. Интегральная (левая панель) и соответствующая им дифферен-
циальная (правая панель) формы Оже-спектров, зарегистрированных 
на образцах Si, имплантированных ионами Cu+ при D = 3.1·1016 и 
1.25·1017 ион/см2, а также медной фольги (A), необлученной области 
подложки Si (B) и их суперпозиция (A + B).

Cu1+ были измерены спектры Оже-линии Сu (LMM) и 
определено положение кинетической энергии основной 
Оже-линии L3VV. Зная значение энергии связи для Cu 2p 
(932.5 эВ) и значение кинетической энергии для основ-
ной Оже-линии Сu LMM (918.5 эВ) можно определить 
Оже-параметр α, чувствительной к степени окисления 
Cu. Для определения α воспользуемся выражением 
α = EB(Cu 2p) + EK(L3VV) = 1851.0 эВ. Полученная 
величина соответствует Cu с валентностью Cu0.

При анализе энергетического спектра Si наблюдается 
два ярко выраженных пика с энергией связи 103.5 и 
99.4 эВ (рис. 5, правая панель). Согласно атласу стандарт-
ных фотоэлектронных спектров различных химических 
элементов, первый пик (103.5 эВ) соответствует энерге-
тическому положению для атомов Si с валентностью Si4+ 
в соединении диоксида кремния (SiO2), а второй пик с 
энергией связи 99.4 эВ – Si0. С увеличением времени ион-
ного травления и, следовательно, глубины РФЭС-анализа 
интенсивность первого пика спадает, что соответствует 
уменьшению количественного содержания SiO2. После 
нескольких этапов травления в спектре наблюдается 
только один пик Si 2p при энергии связи 99.4 эВ.

Согласно литературным данным, где исследовались 
соединения Cu3Si методом РФЭС, Cu и Si находятся 
в элементарном состоянии с валентностями Cu0 и Si0 
и энергиями связи 932.5 и 99.4 эВ, соответственно. В 
работе [10] сообщается, что эффективным методом для 
выделения η-фазы Cu3Si среди других типов силици-
дов Cu является анализ формы Оже-линии Si (L2.3VV). 
Поэтому образцы Si, имплантированные ионами Cu 
при D = 3.1·1016 и 1.25·1017 ион/см2, были исследованы 
методом ОЭС. Регистрация Оже-линий Si (L2.3VV) и Cu 
(M2.3N4.5N4.5) проводилась после последнего этапа травле-
ния (2400 с). Для сравнительного анализа были измерены 

ОЭС-спектры для чистой фольги Cu и необлучённого 
участка c-Si. На рис. 6 показаны Оже-спектры Si и Cu в 
интегральной и дифференциальной форме. Анализ формы 
этих спектров показал, что энергетические положения 
пиков могут быть сопоставлены значениям из атласов 
электронных Оже-спектров [11] и работы [10] для Cu 
и Si. На интегральном Оже-спектре хорошо виден пик 
при 92 эВ, отвечающий Si в элементарном состоянии, а 
также прослеживаются два пика слабой интенсивности 
при 60 и 63 эВ, характерных для металлической Cu. На 
дифференциальном спектре имеется два синглета при 
энергии связи 79 и 96 эВ, соответствующие Si. Полу-
ченные данные хорошо согласуются с данными РФЭС и 
СЭМ. В результате анализа комбинацией данных методов 
при D = 3.1·1016 ион/см удаётся распознать присутствие 
двух веществ в образце: наночастиц Cu и содержащей 
её матрицы Si. Напротив, анализ формы Оже-линии Si в 
случае имплантации с D = 1.25·1017 ион/см2 показывает 
наличие плеча при энергии связи 97 эВ, что является 
характерной особенностью спектра Si (L3VV) в соеди-
нении Cu3Si. В дифференциальной форме спектра это 
плечо проявляется как дублет при энергиях 94 и 98 эВ. 
Спектр с аналогичной формой линией наблюдался в работе 
[10] для η-фазы Cu3Si. Если рассмотреть суперпозицию 
Оже-линии чистой Cu от фольги и Si, то данное плечо 
отсутствует.

Заключение

В работе продемонстрированы результаты экспериментов по 
имплантации Si ионами Cu+ с E = 40 кэВ при J = 8 мкA/см2 
и D от 3.1·1015 до 1.25·1017 ион/см2. Показано, что при 
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облучении с D до 6.25·1016 ион/см2, на поверхности Si 
образуются наночастицы Cu. При дальнейшем росте D 
от 1.25·1017 ион/см2 и выше в приповерхностном слое Si 
формируется фрагменты η-фаза Cu3Si.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда, проект № 17-12-01176 “Форми-
рование слоёв пористого кремния и германия с металли-
ческими наночастицами методом ионной имплантации”, 
рук. А. Л. Степанов. Авторы выражают благодарность 
А. И. Гумарову и Л. Р. Тагирову за помощь в проведе-
нии анализа методами РФЭС и Оже-спектроскопии на 
оборудование ФЦКП ФХИ КФУ.
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Введение

Основной формой существования бактерий в естественной 
среде обитания являются их специфические скопления 
и агрегаты – биоплёнки, где клетки микроорганизмов 
погружены во внеклеточный органический гетерогенный 
матрикс. Биоплёнки обладают активной способностью 
адгезии к абиотическим и биотическим поверхностям 
различных материалов [1]. Образование биоплёнок 
характерно как для прокариот – эубактерий и архей, 
так и для некоторых эукариотических микроорганиз-
мов, таких как дрожжи [2–4]. Адгезионные свойства 
биоплёнок характеризуют их способность зарождать-
ся, расти и длительно удерживаться на поверхностях 
различных материалов. Иными словами, адгезионная 
активность микроорганизмов обуславливается одно-
временно способностью к сцеплению как у бактерий, 
так и у конкретной поверхности.

Биоплёнки играют важную роль не только в суще-
ствовании самих микроорганизмов, но и в жизнедея-
тельности животных, растений, а также человека. С 
другой стороны, биоплёнки могут демонстрировать и 
негативное поведение в таких областях деятельности 
человека, как здравоохранение и индустрия. Биоплён-
ки различных микроорганизмов обнаруживаются на 
деталях промышленных станков, в трубах и каналах 
для сточных вод, на различных частях водных судов, в 
том числе, на предметах в ванных комнатах и кухнях 
домов, лабораторных и медицинских инструментах и 
т.д. Обычно биоплёнки образуются на поверхностях 
твердотельных материалов, погружённых или контак-
тирующих с водной средой [5].

Среди конкретных проблем, связанных со здоровьем 
человека в отношении бактериальных биоплёнок, особое 
место занимают инфекционные заболевания мочеполовой 
и кровеносной систем, дыхательного тракта, а также 
операционных ран [6]. Это обусловлено способностью 
патогенных микроорганизмов эффективно адгезировать 
и образовывать биоплёнки на поверхностях медицинских 

Формирование биоплёнок и сорбция бактерий рода Staphylococcus на поверхности 
германия, модифицированного имплантацией ионами металлов

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

Отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Описана серия экспериментов по изучению влияния поверхности пористого германия (PGe), сформированной 
имплантацией различными ионами переходных металлов (Cr+ и Ni+), на рост микроорганизмов и образование 
биоплёнок на примере бактерий Staphylococcus. Обнаружены полезные для практической медицины свойства 
PGe, а именно, токсические эффекты, заключающиеся в частичном разрушении клеток бактерий, и уменьшение 
адгезивных свойств биоплёнок к поверхности PGe.

устройств и приборов (имплантов, катетеров, протезов, 
искусственных клапанов сердца, контактных линз и др). 
Очевидно, что высокая адгезионная способность бактерий 
и биоплёнок в данном случае приводит к распростране-
нию инфекции. Высокая устойчивость таких сцепленных 
адгезией с поверхностью микроорганизмов  к различным 
антимикробным агентам, в том числе антибиотикам, 
связана как с наличием внеклеточного органического 
матрикса, служащего механическим барьером для за-
щитных молекул и клеток иммунной системы хозяина, 
так и с физиологическими особенностями, присущими 
клеткам в составе биоплёнок [7].

Ещё одна проблема вредного воздействия на прак-
тике, причиной которой являются биоплёнки с высокой 
адгезией, связана с коррозией поверхностей технических 
приборов, деталей транспортных средств и т.д. Известно, 
что биоплёнки влияют на электрохимические процес-
сы на металлических поверхностях, что часто ведёт к 
их повреждению в связи с коррозией, обусловленной 
взаимодействием экзополимеров матрикса биоплёнок и 
металла [8]. Тем самым из-за высокой адгезии обрастание 
биоплёнками промышленного оборудования, корпусов 
морских и речных судов, трубопроводов и нефтепроводов 
биоплёнками ведёт к разрушению таких технических 
устройств и понижению их эксплуатационных свойств.

Основными способами борьбы с инфекциями, связан-
ными с биоплёнками, являются, например, применение 
антимикробных препаратов и фаготерапии, использование 
определённых ионов металлов для покрытия медицинских 
устройств и различных принадлежностей, применение 
хелатирующих агентов и протеолитических ферментов. 
Однако несмотря на активные разработки новых анти-
бактериальных веществ, специальных материалов и по-
крытий с антимикробными свойствами, на сегодняшний 
день не существует универсальных методов борьбы с 
образованием биоплёнок. Это обусловлено одновременно 
как индивидуальными свойствами самих биоплёнок, так 
и отличающейся природой поверхностей материалов, на 
которых они образуются.
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Таким образом, поиск новых решений проблемы об-
разования и роста биоплёнок на различных материалах, 
в частности, на структурированных поверхностях, явля-
ется одним из актуальных направлений в медицинской 
биологии. В частности, для данной задачи на практике 
изучаются специальные материалы, называемых кар-
касными (scaffold), к которым относятся нанопористые 
структуры. В целом такие структуры используются для 
приложений “тканевой инженерии” (tissue engineering), 
предназначенной для выращивания или осаждения на 
них микроорганизмов, для поддержки соответствующей 
биоклеточной активности, построения комбинированных 
биомолекулярных систем, а также создания подходящих 
каркасных конструкций для клеток и поддерживающих 
сред [9]. Как показано в обзорных статьях [10, 11], 
различные полупроводники, например, пористый или 
наноструктурированный Si, находят все более широкое 
применение в области тканевой инженерии в качестве 
каркаса клеток с развитой морфологией на микро- и 
наномасштабах.

Одним из известных полупроводников материалов 
является биосовместимый и нетоксичный Ge [12], который 
также можно использовать для сооружения каркасов, на 
которых можно выращивать биоплёнки. Для создания 
слоёв пористого Ge (PGe), представляется перспективным 
обратиться к современным технологиям модификации 
поверхностей различных материалов. Например, ионная 
имплантация в настоящее время является одной из основ-
ных методик, используемой в промышленной полупрово-
дниковой микроэлектронике для формирования различных 
типов нано- и микроустройств, а также для изменения 
морфологии поверхности твердотельных сред [13]. В 
нашей работе данная технология впервые апробируется 
для химической модификации и наноструктурирования 
(порообразования) поверхности полированных пластин Ge 
ионами различных металлов для создания специальных 
подложек с целью изучения адгезии и роста бактерий и 
бактериальных биоплёнок на их поверхностях. В работе 

поставлена задача изучить возможность роста условно-
патогенных бактерий, на примере Staphylococcus aureus, 
с образованием биоплёнок на поверхности пористого 
не токсичного материала Ge (PGe), имплантированного 
ионами различных переходных металлов (Cr+ и Ni+), а 
также для определения противомикробных и адгезионных 
свойств подложек PGe.

Методика эксперимента

Наноструктурированные PGe подложки для проведения 
исследований по выращиванию плёнок микроорганиз-
мов были сформированы имплантацией полированных 
пластин монокристаллического c-G ионами переходных 
металлов Cr+ и Ni+ с энергией E = 30 кэВ, дозой об-
лучения D = 5·1016 ион/см2 и плотностью тока в ионном 
пучке J = 13 мкА/см2 по методике, подробно описанной 
в работе [13]. Полученные специализированные подложки 
с соответствующими ионами металлов обозначаются в 
работе, как Cr:PGe и Ni:PGe. Исследование поверхно-
сти образцов и выращенных бактерий проводилось на 
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin 
(Carl Zeiss), оборудованном приставкой для проведения 
элементного анализа при помощи энергодисперсион-
ного спектрометра (ЭДС) X-Max (Oxford Instruments). 
Для проведения СЭМ- и ЭДС-анализа на поверхность 
подложки с бактериями наносился распылением про-
водящий Au/Pd-слой толщиной 10−15 нм на установке 
Quorum Q-150T ES.

Для изучения адгезионных свойств получен-
ных подложек использовали типовой непатогенный 
штамм бактерий Staphylococcu saureus subsp. aureus 
(S. aureus) Rosenbach (ATCC 2592) из коллекции 
микроорганизмов НИЛ “Микробные биотехнологии” 
Института фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета. Культиви-
рование бактерий проводилось в жидкой питатель-

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности Ge, имплантированного ионами переходных металлов: а Cr:PG; б Ni:PGe.

200 нм 200 нм

а б
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ной среде Muller-Hinton при температуре 37 °С и 
перемешивании при 250 об/мин в течение 12–16 ч. 
Далее 3 мл культуры бактерий с оптической плот-
ностью OD595 = 0.1 вносились в лунки планшета 
(V = 3.4 мл; d = 1.56), в которых предварительно 
размещались фрагменты PGe подложек. Культура 
инкубировалась стационарно в течение 7 суток при 
температуре 37 °С. Подготовка биологических об-
разцов для СЭМ- и ЭДС-анализа проводилась по 
стандартному протоколу [14]. Из лунок с подложками 
Cr:PGe и Ni:PGe предварительно отбиралась куль-
турная среда с планктонными, неприкрепившимися 
клетками и промывалась однократно стерильным 
физиологическим раствором (0.9% хлорид натрия). 
Далее подложки с образовавшимися на них биоплён-
ками выдерживались в течение 18 ч в 1%-глутаровом 
альдегиде (EM grade, Sigma-Aldric) для прохождения 
химической фиксации. После процедуры химической 
фиксации проводилось обезвоживание образцов в 
этиловом спирте (50−96%). В контрольном экспери-
менте бактерии выращивались непосредственно на 
пластиковой поверхности планшета.

Результаты и обсуждение

СЭМ-изображения поверхностей подложек Cr:PGe и 
Ni:PGe, сформированных ионной имплантацией, до ин-
кубирования бактерий приведены на рис. 1. Видно, что 
поверхность образца Cr:PGe характеризуется пористой 
дырочной структурой (рис. 1а), тогда как в случае Ni:PGe 
пористый слой образован трёхмерной нейронноподоб-
ной сеточной конструкцией (рис. 1б). Отметим, что в 
дальнейшем в процессе выращивания бактерий поры 
заполняются биологическим материалом и становятся 
неразличимыми (рис. 2).

Как следует из наблюдений СЭМ, на поверхности 
подложек, инкубированных в культуре бактерий, при-
сутствуют равномерно распределённые по поверхности 
адгезированные клетки, окружённые незначительным 
количеством матрикса, что свидетельствует о начальном 
этапе образования биоплёнок (рис. 2). В контрольном 
эксперименте с использованием пластиковой поверхности 
планшета в качестве подложки для роста бактериальных 
биоплёнок также наблюдается начальная фаза образова-
ния биоплёнок (рис. 2а). Невысокая плотность прикре-

Рис. 2. СЭМ-изображения популяции бактерий S. aureus, выращенные на поверхностях различных материалов: а пластиковый планшет, для 
контрольного эксперимента; б подложка Cr:PGe; в подложка Ni:PGe. На вставках приведены изображения в увеличенном масштабе.
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плённых клеток как на контрольных образцах, так и на 
поверхностях подложек PGe обусловлена выбранным на 
данном этапе эксперимента непродолжительным сроком 
культивирования бактерий.

Из СЭМ-изображений подложек PGe, полученных 
при большом увеличении (рис. 2, вставки), видно, что 
выращенные бактерии характеризуются типичной для 
S. aureus сферической формой со средним размером 
клеток порядка 500 нм. На всех образцах бактерии 
сгруппированы по 3-4 клетки, объединённые небольшим 
количеством органического межклеточного матрикса. 
Однако отметим, что плотность распределения клеток 
на поверхности подложек Cr:PGe и Ni:PGe значитель-
но меньше (рис. 2б и в), чем в контрольном образце 
(рис. 2а). В то же время плотность клеток на под-
ложке Cr:PGe несколько выше, чем в случае Ni:PGe. 
Различные значения плотности заполнения клетками 
указывают на адгезионные свойства бактерий. Адгезия 
обусловлена межмолекулярными взаимодействиями 
(ван-дер-вальсовыми, полярными), которые определя-
ются как химическим составом поверхности, так и 
её наноструктурными особенностями (пористостью), 
а также способностью к сцеплению самих микроор-
ганизмов и состоящих из них биоплёнок. Клеточная 
адгезия определяется наличием на поверхности клеток 
белков клеточной адгезии – интегринов, кадгеринов и 
др. Несмотря на то, что пористая структура подложки 
зарастает матриксом во время выращивания бактерий, 
тем не менее нельзя исключать влияния различия типа 
пор (рис. 1) на начальном этапе роста бактерий.

Модифицированная ионами Cr+ подложка Cr:PGe имеет, 
по-видимому, лучшие адгезионные свойства: клетки по-
вреждены, но присутствуют в большем количестве (рис. 2б). 
В случае с модификацией ионами Ni+ на подложке Ni:PGe 
осталось крайне малое число клеток (рис. 2б), при этом 
повреждения на них аналогичны таковым на образцах 
Cr:PGe. Предварительно можно предположить, что мо-
дификация ионами Ni+ влияет на адгезионные свойства 
клеток в процессе роста на подложке: клетки бактерий 
прикрепляются, также подвергаются повреждениям, как 
и в случае Cr:PGe, но смываются на последнем этапе 
культивирования, в отличие от контрольного образца и 
образца Cr:PGe.

В простейшем представлении, бактерии S. aureus 
выглядят как сферические клетки, покрытые клеточной 
стенкой из полисахарида пептидогликана. Токсичность  
окружающей среды может оказывать разрушающий эффект 
на клеточную стенку а, следовательно, и на целостность 
клеток бактерий. На вставках рис. 2 видно, что наряду с 
неповреждёнными бактериями, присутствуют также раз-
рушенные или деформированные клетки. На контрольном 
образце (рис. 2а) разрушенных бактерий заметно меньше, 
чем на подложках Cr:PGe и Ni:PGe. Как было отмечено 
ранее, Ge не оказывает токсического отравляющего воз-
действия на бактерии S. aureus. Поэтому можно полагать, 
что разрушение клеточных капсул на PGe обусловлено 
наличием в структуре ионов переходных металлов. Наи-

большее число повреждённых клеток наблюдается для 
подложки Cr:PGe.

Для всех использованных в экспериментах подложек 
не обнаружено ярко выраженного летального эффекта, 
клетки успешно росли на подложках. Однако в процессе 
роста и увеличения времени взаимодействия с металлами 
на поверхности подложек, на бактериальные клетки на-
чали влиять эффекты, вызывавшие повреждения клеток, 
как это наблюдается на СЭМ-изображениях (рис. 2). В 
основном это деформация и потеря целостности клеточной 
оболочки, выход клеточного содержимого.

Для того чтобы убедиться в том, что металлы на 
поверхности подложек PGe не были вымыты или мета-
болизированы микроорганизмами в процессе культиви-
рования использовался энергодисперсионный анализ для 
образцов Cr:PGe и Ni:PGe с бактериями (рис. 3). Как 
следует из приведённых данных, во всех подложках на-
блюдается достаточно высокая концентрация примесного 
металла Cr и Ni.

В качестве промежуточных итогов можно отметить, 
что в результате серии первичных экспериментов 
установлены различия в росте клеток и образовании 
фрагментов биоплёнок на образцах PGe, сформирован-
ного ионами различных металлов относительно роста 
бактерий на поверхности стандартного пластикового 
планшета. Ожидается, что дальнейшие эксперименты 
с расширением спектра имплантируемых металлов 
позволят понизить адгезионные свойства различных 
бактерий и состоящих из них биоплёнок при исполь-
зовании подложек на основе легированных PGe. Такие 
эксперименты позволят выявить наиболее оптимальный 

Рис. 3. ЭДС-спектр и таблица химических элементов, полученные с 
поверхностей различных подложек с выращенными на них бактериями 
S. aureus: а подложка Cr:PGe; б подложка Ni:PGe.
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тип модификации поверхности Ge для эффективного 
преодоления образования биоплёнок патогенных микро-
организмов, и возможности дальнейшего использования 
подложек PGe в медицинской практике.

Выводы

В проведённых экспериментах показано, что бактерии 
S. aureus могут быть выращены на поверхностях подложек 
PGe, сформированных имплантацией ионами переходных 
металлов, образуя микроколонии из нескольких клеток, 
что свидетельствует о начальном этапе образования 
биоплёнок. Установлено, что адгезия данных клеток к 
поверхности образца Cr:PGe выше чем для Ni:PGe. По-
казано, что наряду с неповреждёнными клетками бакте-
рий на всех подложках PGe присутствуют разрушенные 
или деформированные клетки, что предположительно 
обусловлено токсическим влиянием ионов переходных 
металлов. Наибольшее число повреждённых клеток на-
блюдается для подложки Cr:PGe.

Полученные положительные результаты позволяют 
начать серию экспериментов по изучению возможностей 
подложек нового типа на основе легированных металлами 
слоёв PGe в области поиска новых типов композиционных 
структурированных материалов, позволяющих решать 
проблемы борьбы с высокими адгезионными свойствами 
инфекционных биоплёнок с целью защиты элементов 
медицинских приборов от патогенных микроорганизмов.

Авторы выражают благодарность Л. Р. Валеевой из 
НИЛ “Микробные биотехнологии” Института фундамен-
тальной медицины и биологии Казанского федерального 
университета за помощь в приготовлении биообъектов 
и проведение совместных экспериментов.
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Исследование молекулярной структуры глюконата натрия в водном растворе

М. М. Ахметов, Г. Г. Гумаров, В. Ю. Петухов, М. Ю. Волков

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной химии и радиобиологии; 
отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Анализ 1H ЯМР-спектров водных растворов глюконата натрия с концентраций в диапазоне от 4 до 200 ммоль/л 
показывает неизменность формы линий, соответствующих различным группам протонов. Вид 13C ЯМР-спектра 
указывает на то, что структура глюконата натрия в водном растворе является зигзагообразной. Подгонка модель-
ных 1H ЯМР-спектров под экспериментальные позволила определить константы скалярного J-взаимодействия 
смежных протонов и на их основе определить двугранные углы (H-C-CS-HS) в молекулах глюконата натрия.

Введение

Соли глюконовой кислоты представляют интерес для 
пищевой промышленности, поскольку глюконовая кислота 
является слабой органической кислотой, которая образуется 
естественным путём в растениях и пищевых продуктах 
и имеет высокую комплексообразующую способность.

Ранее нами было показано, что механоактивация 
глюконата кальция приводит к сильному повышению его 
терапевтической эффективности [1]. Изменения, проис-
ходящие при механоактивации, связаны, во-первых, с раз-
рывом водородных, межмолекулярных, а также возможно 
и внутримолекулярных связей; и во-вторых, с уходом 
молекул воды из первой координационной сферы иона 
кальция [2–4]. Таким образом, в структуре глюконата 
кальция происходят значительные конформационные 
изменения, которые могут быть причиной повышения 
его терапевтической эффективности. Для понимания из-
менений, происходящих в структуре глюконата кальция 
после механоактивации, необходимо изучать не только 
механоактивированный глюконат кальция, но также и 
исходные (немеханоактивированные) соли глюконовой 
кислоты. Вследствие того, что препарат в живом орга-
низме находится в жидкой среде, целесообразно изучать 
глюконаты также и в растворах, прежде всего в водных.

Кроме растворов глюконата кальция, немалый интерес 
представляет также исследование растворов глюконата 
натрия. Водные растворы глюконата натрия устойчивы 
к окислению и восстановлению при высоких темпера-
турах. Глюконат натрия хорошо подходит для удаления 
известковых отложений на металлических поверхностях. 
Более того, глюконат натрия является хорошим хелатором 
в растворе при щелочном рН, превосходя по некоторым 
параметрам другие коммерчески доступные хелаторы 
[5]. Он также используется в текстильной промышлен-
ности [6], поскольку предотвращает осаждение железа 
и обесцвечивание полиэфирных и полиамидных тканей. 
Другая важная характеристика глюконата натрия связана 
с его “биоразлагаемостью”. Он может использоваться в 
качестве эффективного пластификатора и ингибитора 

горечи в пищевых продуктах [7]. Глюконат натрия также 
нередко используется в качестве пищевой добавки, и его 
влияние на вкус и свойства водных растворов сахаров 
изучали в работе [8].

Настоящая работа посвящена исследованию струк-
туры исходного (немеханоактивированного) глюконата 
натрия в водном растворе в диапазоне концентраций от 
4 до 200 ммоль/л с помощью одномерной и двумерной 
ЯМР-спектроскопии.

Методы исследования и образцы

Исходным материалом является порошок глюконата 
натрия компании Acros. Раствор препарата в дейтери-
рованной воде (D2O) в концентрациях 200, 50, 25, 12, 
8 и 4 ммоль/л был приготовлен при комнатной темпе-
ратуре. Полученные растворы были исследованы при 
комнатной температуре с помощью ЯМР-спектрометра 
“Avance 400” фирмы Bruker (Германия). Исследуемые 
образцы помещались в стандартные 5 мм стеклянные 
ампулы. Несущие частоты для ядер 1H и 13C равня-
лись, соответственно, 400 и 100 МГц, а длительности 
90° импульсов были равными 10 и 7.5 мкс. Ширина 
1H и 13С спектров составляла, соответственно, 3 и 
23 кГц. Задержка между циклами составляла 15 с для 
1H спектров и 20 с для 13C спектров. К 13C спектрам 
применялось уширение в 3 Гц. Для калибровки 1H 
спектров использовался сигнал остаточных протонов в 
дейтерированной воде, а 13C спектры были откалиброваны 
по сигналу от DMSO. Накопление спектров произво-
дилось с использованием программы XWIN-NMR 3.5, 
а их обработка осуществлялась с помощью программ 
MestreNova и ACD Labs. Также для определения струк-
туры молекул глюконата натрия была использована 
двумерная импульсная последовательность HETCORR 
[9]. Эксперимент HETCORR позволяет установить 
взаимосвязь (корреляцию) химических сдвигов между 
ядрами двух различных непосредственно связанных 
атомов (например 1H и 13С).
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Результаты исследований

1Н ЯМР-спектры растворов глюконата натрия при раз-
личных концентрациях представлены на рис. 1. В спектре 
имеется шесть групп линий, в соответствии с числом 
протонов в неэквивалентных позициях в молекуле глю-
коната натрия. Нумерация атомов проводится согласно 
положению атомов углерода, начиная от ближайшего к 
иону металла. Смещение линий для групп протонов Н2 
и Н3 в спектре 1Н ЯМР водного раствора глюконата на-
трия в область слабых полей обусловлено оттягиванием 
электронной плотности атомами кислорода СОO-группы. 
Группы линий протонов Н4 и Н5 имеют близкие хими-
ческие сдвиги за счёт почти одинакового окружения. Эти 
линии накладываются друг на друга, что затрудняет их 
дальнейшую математическую обработку.

Точные значения химических сдвигов для разных 
концентраций приведены в таблице 1. Для всех линий 
изменение химического сдвига не превышает 0.02 м.д. 
Известно, что молекулы солей глюконовой кислоты 
встраиваются в молекулярную структуру воды и разру-
шают существующие в ней водородные связи [10, 11]. 
Смещение линий в область слабого поля в зависимости 
от концентрации раствора указывает на формирование 
межмолекулярных водородных связей [12]. Однако в 
нашем случае в исследованном диапазоне концентраций 
изменения химических сдвигов очень малы, поэтому мы 

можем утверждать, что межмолекулярные водородные 
связи практически не меняются.

Наблюдаемый сдвиг, по-видимому, связан с взаимо-
действием глюконата натрия с растворителем, в данном 
случае с молекулами воды. Косвенно на это указывают 
результаты работы [8], в которой показано уменьшение 
числа гидратации при увеличении концентрации водно-
го раствора глюконата натрия (при близких значениях 
концентрации раствора).

На рис. 2 проиллюстрированы 13С ЯМР-спектры 
водного раствора глюконата натрия с концентрацией 
200 ммоль/л как c подавлением, так и без подавления 
протонов. Все расщепления углеродных сигналов, вы-
званные взаимодействиями с протонами, соответствуют 
структуре молекулы глюконата натрия. Наблюдаемые 
константы взаимодействия JCH находятся в диапазоне 
143–145 Гц.

В работе [13] было установлено, что в кристалли-
ческом состоянии молекула глюконата натрия имеет 
практически плоскую зигзагообразную форму, причём 
карбоксилатная группа и α-гидрокси атом также лежат в 
одной плоскости. Вид полученного нами 13C ЯМР-спектра 
свидетельствует о том, что структура глюконата натрия 
в водном растворе также является зигзагообразной, по-
скольку в случае циклизации произошло бы изменение 
значений химических сдвигов ядер 13C, особенно заметное 
для атомов углерода С1 и С6.

Наборы линий от H4 и H5 протонов полностью раз-
делены в 1Н-13С 2D HETCORR ЯМР-спектре (рис. 3), 
что позволило нам более точно определить химические 
сдвиги этих протонов. В 1Н ЯМР-спектрах эти группы 
линий смешиваются, поэтому невозможно точно разделить 
вклады от этих линий. Данный двумерный ЯМР-спектр 
наглядно демонстрирует то, что водород H2 непосред-
ственно связан с углеродом C2, водород H3 с углеродом 
C3 и т.д. Отсутствие каких-либо посторонних сигналов в 
этом спектре также указывает на сохранность структуры 
молекулы глюконата натрия после растворения его в воде.

Рис. 1. Зависимость 1H ЯМР-спектров глюконата натрия от его кон-
центрации в D2O.

180 76 74 72 70 68 66 64 62

C1 C2 C4 C6C5 C3

Рис. 2. 13С ЯМР-спектры водного раствора глюконата натрия 200 ммоль/л 
без подавления (а) и c подавлением протонов (б).

Таблица 1.  Значения 1H хим. сдвигов в растворе глюконата натрия в D2O.

Концентрация (ммоль/л) Химический сдвиг (м.д.)
 H2 H3 H4 H5 H6S H6

 4 4.072 3.976 3.705 3.713 3.771 3.604
 8 4.070 3.974 3.704 3.712 3.769 3.602
 12 4.066 3.972 3.703 3.711 3.765 3.601
 25 4.057 3.962 3.694 3.702 3.755 3.589
 50 4.056 3.960 3.690 3.698 3.753 3.588
 200 4.055 3.958 3.686 3.694 3.75 3.586

а

б

4.10 4.05 4.00 3.95 3.80 3.70 3.60

4 ммол  

8 ммол  

12 ммол  

25 ммол  

50 ммол  

200 ммол 
H2 H3 H6’ H6H5 +H4
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Экспериментально полученные 1H и 13C ЯМР-спектры 
сравнивались с модельными спектрами, рассчитанными 
с помощью программы ACD Labs. Подгонка моделиро-
ванных 1H спектров под экспериментальные позволила 
достаточно точно найти значения констант скалярного 
J-взаимодействия (таблица 2), а на их основе определить 
двугранные углы HCCSHS в молекуле глюконата натрия в 
растворе [14]. Оказалось, что в диапазоне концентраций 
от 4 до 200 ммоль/л найденные значения двугранных 
углов практически не меняются, следовательно, структура 
глюконата натрия остаётся неизменной.

Как видно из таблицы 2, в результате моделирова-
ния мы получили как вицинальные, так и геминальную 
константы скалярного J-взаимодействия, которые показы-

Рис. 3. 1Н-13С 2D HETCORR ЯМР-спектр водного раствора глюконата натрия с концентрацией 200 ммоль/л.

Таблица 2. Значения констант скалярного J-взаимодействия для раствора глюконата натрия в D2O (в скобках указаны двугранные углы).

 J-константа Глюконовая кислота Глюконат Ca, раствор Глюконат Na, раствор Глюконат Na, крист. состояние

 3J23 3.55 (63) 3.45 (64) 3.7 (61) — (75)
 3J34 2.55 (72) 3.2 (66) 3.25 (65) — (79)
 3J45 8.2 (176) 7.9 (173) 7.15 (166) — (175)
 3J56 3.0 (67) 3.2 (66) 2.9 (68) — (70)
 3J56S 5.3 (47) 6.6 (33) 6.65 (32) — (47)
 2J66S –10.8 –12 –11.9 —

76            75           74            73            72            71            70            69           68            67            66            65           64            63
ppm

3.55

3.60

3.65

3.70

3.75

3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

4.05

pp
m

вают, что J23, J34 и J56 имеют значения, характерные для 
гош-конфигурации, а J45 и J56S для транс-конфигурации. 
Отличие торсионных углов от энергетически выгодного 
состояния для растворов (с углами около 60° и 180°) мо-
жет объясняться как наличием водородных связей между 
глюконатом натрия и  водой, так и образованием ассо-
циатов, вследствие чего все эти невыгодные структурные 
изменения компенсируются. На возможность образования 
молекулярных ассоциаций также указывает тот факт, что 
основное изменение положения линий в зависимости от 
концентрации раствора происходит между 12 и 25 ммоль/л 
(например, при концентрации ниже 12 ммоль/л остаются 
только димеры, а при 25 ммоль/л и более образуются 
относительно сложные молекулярные ассоциации). Об-
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разование сложных молекулярных ассоциаций, например 
полиэдров, тетраэдров, октаэдров и т.п. характерно для 
водных растворов различных веществ.

С ростом концентрации раствора увеличивается 
концентрация ассоциатов, но не происходит изменения 
их конфигурации. Как следствие, остаются постоянными 
торсионные углы в молекулах глюконата натрия, т.е. не 
происходит изменений конформации молекулы вследствие 
взаимодействия с молекулами растворителя (или другими 
молекулами глюконата), как в случае с глюконатом каль-
ция. Объяснение такого поведения, в частности, следует 
искать в моновалентности натрия. В основном именно 
моновалентность приводит к существенно большей рас-
творимости глюконата натрия по сравнению с глюконатом 
кальция, молекула которого заметно длиннее. Известно, 
что число гидратации глюконата магния (двухвалентен, 
n ≈ 25) почти в два раза больше, чем у одновалентных 
глюконатов натрия и калия (n ≈ 14) [8]. Разумеется, это 
усложняет процесс сольватации.

Выводы

В данной работе были исследованы растворы глюко-
ната натрия в воде в диапазоне концентраций от 4 до 
200 ммоль/л. В спектрах 1Н ЯМР был выявлен факт 
неизменности конформации глюконата натрия в водном 
растворе в исследуемом диапазоне концентраций, наличие 
водородных связей между глюконатом натрия и водой, 
и образование ассоциатов. С помощью как одномерных 
13C спектров, так двумерного ЯМР-спектра, была под-
тверждена плоская и зигзагообразная структура молекул 
глюконата натрия в воде. Подгонка теоретических спек-

тров к экспериментальным позволила достаточно точно 
найти двугранные углы HCCSHS для молекулы глюконата 
натрия, и на их основе построить трёхмерную структуру 
молекулы в водном растворе, которая оказалась незна-
чительно отличающейся от кристаллического состояния.
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Исследование магнитных свойств плёнок силицидов железа, ионно-синтезированных в 
поле механических напряжений

А. В. Алексеев, Г. Г. Гумаров, В. Ю. Петухов

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной химии и радиобиологии; 
отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Было исследовано влияние на тонкие плёнки силицидов железа растягивающих механических напряжений, 
приложенных в процессе синтеза. Исследования методом магнитооптического эффекта Керра определило 
наличие как магнитно-анизотропных, так и магнитно-изотропных областей в синтезированных плёнках. В 
магнитно-изотропных областях наблюдается рост коэрцитивной силы обратно пропорционально внешним 
растягивающим напряжениям. Предполагается, что в данной области происходит релаксация напряжений и 
последующий рост мелкодисперсной фазы силицида железа. В соответствии с моделью Герцера, значение 
коэрцитивной силы растёт с ростом среднего размера кристаллитов. В магнитно-анизотропной области зна-
чение поля анизотропии пропорционально напряжениям, приложенным в процессе синтеза, что указывает на 
магнитострикционную природу наведённой анизотропии.

Введение

Хорошо известно, что на магнитные свойства ферромаг-
нитных материалов, в частности на кривые намагничи-
вания, оказывает существенное влияние термообработка 
(или синтез, напыление) в условиях воздействия внеш-
него магнитного поля и/или механических напряжений 
[1]. В случае тонких плёнок механические напряжения 
влияют на магнитные характеристики: обуславливают 
возникновение магнитной анизотропии, перестройку 
доменной структуры, изменения коэрцитивной силы, на-
магниченности и др. [2, 3]. В то же время напряжённые 
слои проявляют целый ряд новых свойств, что уже ис-
пользуется в разнообразных оптоэлектронных приборах, 
например, в лазерах на квантовых ямах и электроопти-
ческих модуляторах [4]. Возникло новое направление в 
физике конденсированного состояния – стрейнтроника, 
которая посвящена исследованию физических эффектов в 
твёрдых телах, обусловленных деформациями, в микро- 
и нанослоях, а также гетероструктурах под действием 
внешних управляющих полей [5].

Ранее было показано, что для получения тонких 
анизотропных магнитных плёнок силицида железа 
может быть применён ионно-лучевой синтез (ИЛС) в 
магнитном поле [6]. Был обнаружен рост коэрцитивной 
силы Нc плёнок с увеличением дозы имплантации. Раз-
мер частиц синтезированной фазы растёт с увеличением 
дозы, что сопровождается ростом Нc. Такая зависимость 
может быть описана с использованием модели Герцера 
[7] для ферромагнитных частиц с диаметром, меньшим 
характерного радиуса обменного взаимодействия [8]. С 
другой стороны, методом магнитооптического эффекта 
Керра (МОЭК) с использованием сканирования по поверх-
ности образца было установлено, что на определённых 
участках образцов наблюдается отклонение направления 
оси лёгкого намагничивания от направления внешнего 

магнитного поля, приложенного при имплантации. Было 
показано [9], что такое отклонение связано с механи-
ческими напряжениями, создаваемыми креплением об-
разца к держателю при имплантации. Предполагая, что 
анизотропия вызвана магнитострикцией, можно оценить 
соответствующее механическое напряжение. Простая 
оценка для определённой константы одноосной анизотро-
пии KU = 330 Дж/м3 даёт значение внешних напряжений 
σH = 40 МПа. В этой связи представляет интерес коли-
чественный анализ влияния механических напряжений 
σH на формирование одноосной анизотропии при ИЛС. 
С этой целью в данной работе проведён ионно-лучевой 
синтез силицидов железа в кремниевой подложке, под-
вергнутой статическому механическому напряжению в 
процессе имплантации, выполнен простой расчёт поля 
напряжений и проанализирована её взаимосвязь с маг-
нитными свойствами синтезированных плёнок.

Методы исследования и образцы

В качестве подложки использовалась пластина высо-
коомного кремния с размерами 20×30 мм2 вырезанная 
вдоль плоскости (111). Имплантация проводилась на 
ускорителе ИЛУ-3 ионами Fe+ с энергией 40 кэВ при 
плотности ионного тока 5 мкА/см2. Доза имплантации 
составляла 3·1017 см–2. ИЛС образцов проводился в усло-
виях растягивающих механических напряжений (рис. 1). 

В процессе синтеза подложка испытывала упругую 
деформацию на проволоке диаметром 0.14 мм, располо-
женной под подложкой вдоль короткой стороны образца. 
При имплантации кремниевые подложки были прижаты 
к металлическому держателю специальными зажимами 
вплоть до касания. Касание уменьшает поперечный изгиб, 
и в связи с этим подложка деформируется в основном 
цилиндрически. По завершению имплантации пластина 
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кремния освобождалась от зажимов, сообщая синтези-
рованной плёнке продольное сжатие.

Исследования образцов в данной работе произво-
дились на экспериментальном магнитополяриметре, 
сконструированном на базе эллипсометра “ЛЭФ-3М-1”, 
который позволяет наблюдать меридиональный и эква-
ториальный эффекты Керра. Измерения проводились 
в режиме сканирования. Исходный образец размером 
30×20 мм2 разрезался на куски прямоугольной формы 
с размерами ~5·10 мм2, каждый из которых сканиро-
вался отдельно.

Результаты исследований

Исследования слоёв, синтезированных при указанных 
режимах имплантации (дозе, плотности ионного тока, тем-
пературе пластины при имплантации), проведённые ранее 
методом мёссбауэровской спектроскопии конверсионных 
электронов, показали, что основной фазой является фер-
ромагнитный силицид Fe3Si в полидисперсном состоянии 
[10]. Второй фазой, содержание которой не превышает 
30%, является моносилицид FeSi. Ранее было обнаруже-
но, что в образцах тонких плёнок, синтезированных во 
внешнем магнитном поле при дозах от 2.2·1017 ион/см2 
до 3.0·1017 ион/см2, наблюдаются как анизотропные, так 
и изотропные участки [11]. На рентгеновских дифракто-
граммах изотропных образцов наблюдается относительно 
большее количество более узких и интенсивных линий, 
чем у анизотропных. Моделирование дифракционных 
спектров с помощью программы Maud 2.33 [12] позволяет 
оценить средний размер кристаллитов: для изотропных 
~15–30 нм и ~5–10 нм для анизотропных. Кроме того, 
математическая обработка дифрактограмм от магнитно-
анизотропных образцов указывает на присутствие суще-
ственных микронапряжений (~4%).

МОЭК-исследования образцов тонких плёнок, по-
лученных методом ИЛС в поле внешних механических 
напряжений, указывают на наличие ферромагнитной фазы 
по всей площади исследованных образцов. В центральной 
части образцов наблюдается одноосная магнитная ани-
зотропия, периферийные области магнитно-изотропны. 
В анизотропной области в направлении оси лёгкого на-

магничивания (ОЛН) петля гистерезиса прямоугольная, 
а в направлении оси трудного намагничивания (ОТН) – 
безгистерезисная (рис. 2a).

Приведённая остаточная намагниченность, построенная 
в зависимости от азимутального угла θ (относительно 
OХ ), имеет вид, характерный для плёнок с ярко выра-
женной одноосной анизотропией и хорошо описываемой 
зависимостью sin θ (рис.3a). Кривые намагничивания и 
азимутальная зависимость приведённой остаточной на-
магниченности, характерные для изотропных участков, 
приведены на рис. 2б и 3б, соответственно.

Топограмма азимутальных зависимостей остаточной 
намагниченности, полученная методом МОЭК в режиме 
сканирования, приведена на рис. 4. Шаг сканирования 
составлял 1 мм по обеим координатным осям. Поло-
жение провода, используемого для изгиба образца, т.е. 
максимума напряжений, на рисунке показано пунктир-
ной линией. Азимутальная зависимость приведённой 
остаточной намагниченности Mr/Ms в плоскости образца, 
является результатом обработки 200 петель гистерезиса, 
зарегистрированных с шагом 1.8°.

Как видно из рис. 4, во всей центральной области 
образца, соответствующей относительно большим рас-
тягивающим внешним напряжениям, наблюдается ярко 
выраженная одноосная анизотропия, в то время как 
периферийные части образца магнитноизотропны. В не-

Fe+

образец

проволока держатель

Рис. 1. Расположение пластины Si на держателе в условиях ионной 
имплантации.

Рис. 2. Кривые намагничивания образца, полученного методом ИЛС 
на подложке, испытывающей внешние механические напряжения: 
а центральная (анизотропная) часть; б периферийная (изотропная) часть.
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которых точках топограммы наблюдаются несимметрич-
ные азимутальные зависимости приведённой остаточной 
намагниченности. Их происхождение связано с незначи-
тельным смещением столика с образцом при вращении 
в процессе МОЭК-измерения, которое не превышает 
4 мкм. Необходимо учитывать, что в МОЭК-установке 
применяются длиннофокусные линзы для фокусировки 
лазерного луча: диаметр светового пятна на поверхности 
образца составляет приблизительно 60 мкм. Таким об-
разом, переход от анизотропного к изотропной области 
носит явный пороговый характер, причём длина пере-
ходной зоны не превышает 60 мкм.

Следует также отметить незначительное отклонение 
направления ОЛН от основного на краях пластины в 
анизотропной области, которое можно связать с наличием 
поперечных напряжений по оси OY.

Поле анизотропии HА и коэрцитивная сила Hс для 
различных участков поверхности образца, ионносинтези-
рованного в Si (111), определённые по соответствующим 
кривым намагничивания, представлены на рис. 5 и 6, 
соответственно. На рисунках приведена также рассчи-

танная продольная компонента механических напряжений 
вдоль оси OX.

Поле анизотропии практически линейно нарастает к 
центру пластины, достигая максимума в области макси-
мума напряжений. Линейный характер изменений поля 
анизотропии HА и очевидная корреляция с механическими 
напряжениями, созданными при имплантации, указывают 
на то, что наблюдаемая анизотропия имеет магнитострик-
ционную природу. В случае упругоизотропной среды с 
изотропной магнитострикцией, вклад в анизотропию, 
обусловленный однородным механическим напряжением, 
записывается в виде [1]:

 F Kme me s= − = −cos cos2
3
2

2θ λ σ ϕ , (1)

где Kme – константа магнитоупругой анизотропии, λS – 
константа магнитострикции, φ – угол между намагничен-
ностью М и направлением однородного напряжения. С 
другой стороны, константа одноосной анизотропии может 
быть определена как KU = MsHА/2. Для исследованного 
образца намагниченность насыщения, определённая 
из экспериментов на индукционном магнитометре, 
равняется 3.36·105 А/м. Для области с максимальным 
полем анизотропии HА = 30 Э = 2400 А/м, константа 
анизотропии ~500 Дж/м3. Тогда согласно выражению (1) 
константа магнитострикции составляет ~ 2.23·10–6. Такая 
константа соответствует литературным данным [13] для 
железокремниевых сплавов.

Как видно из рис. 6, в магнитно-анизотропной области 
пластины коэрцитивное поле, измеренное в направлении 
ОЛН, остаётся практически постоянным. Следует отметить, 
что величина коэрцитивной силы в несколько раз меньше 
поля анизотропии – верхнего предела Нс, предсказывае-
мого моделью Стонера-Вольфарта. Данное явление носит 
название парадокса Брауна [14]. Уменьшение коэрцитив-
ного поля может быть вызвано различными причинами, 
такими как наличие немагнитной фазы, разориентация 
зёрен магнитной фазы, неоднородность границ раздела 
и др. [15, 16]. Коэрцитивное поле спадает на величину 
порядка αHA, где α – параметр Кронмюллера. Значение 

Рис. 3. Азимутальная зависимость приведённой остаточной намаг-
ниченности для образца, полученного имплантацией Fe+ в пластину 
кремния: а в центральной (анизотропной) части; б в периферийной 
(изотропной) части.

Рис. 4. Топограмма азимутальных зависимостей остаточной намаг-
ниченности для образца, полученного имплантацией Fe+ в пластину 
кремния (111). Синим пунктиром показано расположение проволоки, 
использованной для создания механических напряжений.
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параметра зависит от размера области магнитной не-
однородности r0 и степени неоднородности константы 
анизотропии.

В областях, где ферромагнитный сигнал становится 
изотропным, коэрцитивная сила растёт с уменьшени-
ем внешних механических напряжений, приложенных 
при имплантации (рис. 5 и 6). Так как средний размер 
частиц ионно-синтезированных образцов находится в 
диапазоне от 10 до 100 нм, такую зависимость можно 
связать с моделью Герцера [7], предсказывающей рост 
коэрцитивной силы ферромагнитных частиц при увели-
чении их размера. Таким образом, можно ожидать, что 
при уменьшении внешних механических напряжений в 
процессе ИЛС происходит рост размеров частиц.

Известно, что ионная имплантация приводит к по-
явлению сжимающих напряжений в приповерхностной 
области мишени [17]. При 40 кэВ напряжения достигают 
максимума при дозах порядка 1014 ион/см2 [18] и за-
висят от температуры подложки и плотности ионного 
тока. Дальнейшей рост дозы приводит к некоторому 
уменьшению напряжений, и при дозе 1016 ион/см2 они 
выходят на плато. При дозах около 1017 ион/см2, ис-
пользуемых для ИЛС, появляются частицы новой фазы, 
а при 1.8·1017 ион/см2 наблюдается ферромагнитный 
сигнал [11]. Релаксация создаваемых при ИЛС на-
пряжений будет происходить при достижении предела 
текучести формирующейся фазы.

Очевидно, что такой предел, связанный с внутрен-
ними сжимающими напряжениями, сначала будет до-
стигнут в области наименьших внешних растягивающих 
напряжений, то есть на краях пластины. Здесь проис-
ходит релаксация напряжений, интенсивный и более 
продолжительный рост частиц ферромагнитной фазы в 
процессе ИЛС. По мере увеличения внешних растяги-
вающих напряжений релаксация будет происходить на 
более поздних стадиях ионной имплантации, что в итоге 
может привести к меньшему размеру формирующихся 
частиц и, соответственно, меньшей коэрцитивной силе. 
Относительно меньшие размеры кристаллитов α-Fe(Si) в 

условиях внешних сжимающих напряжений обнаружены 
также при отжиге аморфной плёнки Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 
[19]. Большие внешние растягивающие напряжения 
приводят также при этом к относительно большей доле 
кристаллизовавшейся фазы.

В центральной магнитноанизотропной части пла-
стины предел текучести не достигается. После осво-
бождения пластины приповерхностный слой сжимается 
пропорционально внешним напряжениям. В результате 
формируется магнитная анизотропия с максимумом в 
центре пластины. Возникновение наведённой анизотро-
пии при отжиге нанокристаллических тонких плёнок 
в поле механических напряжений связывается с двумя 
возможными причинами [20]. Первая – это направлен-
ное упорядочение пар атомов (модель Нееля-Танигучи), 
вторая – анизотропия, обусловленная магнитоупругими 
взаимодействиями внутри увеличивающихся зёрен FeSi. 
Предполагается [21], что неупругая деформация ползуче-
сти аморфной матрицы создаёт внутренние напряжения, 
обусловленные анизотропией межатомных связей. Отсут-
ствие в рассматриваемом случае следов анизотропии на 
краях пластины (изотропных участках) свидетельствует 
в пользу второго механизма.

Пороговый характер влияния внешних механических 
напряжений на магнитную анизотропию при ИЛС, а 
именно, наблюдаемый на топограмме достаточно резкий 
переход от магнитно-изотропной к магнитно-анизотропной 
области также свидетельствует в пользу предположения 
о достижении предела текучести синтезированной фазы. 
Таким образом растягивающие напряжения влияют на 
текучесть материала, что обуславливает кристаллизацию 
силицидной фазы в процессе ионной имплантации.

Выводы

Ионно-лучевой синтез тонких плёнок силицидов железа 
в кремнии в условиях внешних механических напряже-
ний позволил изучить влияние внутренних напряжений, 

Рис. 6. Коэрцитивная сила Нс и рассчитанная продольная компонента 
механических напряжений вдоль оси OХ в зависимости от расстояния 
от края пластины.
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Рис. 5. Поле анизотропии НА и рассчитанная продольная компонента 
механических напряжений вдоль оси OХ в зависимости от расстояния 
от края пластины.
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создаваемых ионной имплантацией, на формирование 
одноосной магнитной анизотропии. Методом магнито-
оптического эффекта Керра показано существование 
как магнитно-анизотропных, так и магнитноизотропных 
областей в синтезированной тонкой плёнке. Пороговый 
характер перехода изотропной области в анизотропную 
связывается с достижением предела текучести в резуль-
тате накопления внутренних сжимающих напряжений в 
процессе ионной имплантации.

В изотропных областях в результате достижения 
предела текучести происходит релаксация напряжений и 
последующий рост мелкодисперсной силицидной фазы 
со случайной ориентацией кристаллитов. Зависимость 
коэрцитивной силы от уровня внешних механических 
напряжений для изотропной области может быть объяс-
нена на основе модели Герцера. В магнитноанизотропной 
области поле анизотропии пропорционально напряжению, 
приложенному при имплантации, что указывает на маг-
нитоупругий характер наведённой анизотропии.
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Введение

Одним из интереснейших свойств дираковских материа-
лов является линейный спектр электронных возбуждений 
в зоне проводимости, из которого проистекает такая 
особенность рассеяния носителей тока примесями, как 
подавление рассеяния назад. В этой связи открывает-
ся обширное поле исследований влияния различных 
примесей, формирующих в материале рассеивающие 
центры различного характера (как магнитные, так и не 
магнитные), с образованием локализованного магнитного 
момента либо без его локализации. Очевидно, что наи-
более простым способом, и потому более понятным для 
изучения влияния примесей на дираковский полуметалл, 
является внедрение в него магнитных ионов с нулевым 
орбитальным моментом. Первая такая попытка [1] была 
сделана нами на примере примесей европия в 3D топо-
логическом полуметалле α-Cd3As2, представляемого в 
качестве объёмного аналога графена [3, 4]. Валентная 
зона и зона проводимости арсенида кадмия соприкаса-
ются друг с другом в 3D зоне Бриллюэна в конечном 
числе точек. Состояния в таких точках, называемых 
дираковскими узлами, в случае симметрии обратимости 
времени и инверсионной симметрии дважды вырождены 
по спину. Магнитное поле и магнитные примеси на-
рушают симметрию и приводят к снятию вырождения 
и появлению в зоне Бриллюэна двух вейлевских узлов, 
разнесённых либо по энергии, либо по импульсу [5]. Как 
происходит снятие вырождения, зависит от того, в каком 
месте зоны Бриллюэна располагаются примесные уровни, 
как с ними связаны образующиеся локализованные или 
зонные магнитные моменты. Так например, в случае 
легирования европием донорные электроны поступают с 
верхних оболочек атома европия, но магнитный момент 
образуют (или не образуют) более глубоко (по энергии) 
лежащие f-электроны. В случае переходных d-металлов 
в образовании магнитных моментов участвуют зонные 
электроны и нарушения магнитной или электронной 

О природе нелинейного вклада в положении линий ЭПР на преципитатах Fe3+

в 3D дираковском полуметалле Cd3As2

Ю. В. Горюнов

Лаборатория проблем сверхпроводимости и спинтроники

Исследовано влияние примеси d-металла на ЭПР, магнитные и электротранспортные свойства 3D топологиче-
ского полуметалла Cd3As2. Обнаружено, что при легировании железом, в отличие от европия, не происходит 
изменение знака магнетосопротивления, но наблюдается усиление осцилляций величин (магнитной воспри-
имчивости, проводимости), связанных с осцилляцией плотности состояний на уровне Ферми при изменении 
температуры и магнитного поля. В интервале температур 10–300 К не обнаружены сигналы ЭПР от ионов 
Fe2+, которые, по всей видимости, являются основным видом примеси Fe в Cd3As2. От ионов Fe3+ наблюда-
лись слабые сигналы ЭПР с суперсверхтонкой структурой, на которую, очевидно, оказывают влияние уровни 
Ландау, модулируя плотность состояний на уровне Ферми.

симметрии могут быть менее значительными. В то же 
время, взаимодействие электронов проводимости с об-
разующимися магнитными моментами может быть, в 
андерсоновском смысле [6], значительно сильнее, и в 
случае сильного диамагнетизма электронов проводимости 
может приводить к неожиданным эффектам, обусловлен-
ным РККИ взаимодействием [7–15]. В то же время, вид 
температурных и полевых зависимостей проводимости 
и магнитной восприимчивости легированного арсенида 
кадмия определяется характером рассеяния “родитель-
ских” и донорных носителей тока. Ряд полученных в 
этой области результатов излагается в настоящей статье.

Эксперимент

Структура, состав и методика приготовления образцов 
изложены в работе [2]. Экспериментальные и расчётные 
данные, характеризующие качество образцов, как и в [1], 
практически совпадают. Электрические свойства харак-
теризовались стандартным четырёхзондовым методом в 
температурном интервале 10–300 К и магнитных полях до 
2 Тл. Измерения ЭПР и нерезонансного поглощения СВЧ 
излучения проводились на стандартном модуляционном 
ЭПР-спектрометре “Брукер” в Х-диапазоне (9.3 ГГц) в 
температурном диапазоне 7–300 К.

Результаты эксперимента

Электросопротивление

Для образца с концентрацией примеси ~1 ат.% Fe удельное 
электросопротивление оценивается порядка 10–2 Ом·см и 
имеет металлический характер температурной зависимости, 
как и при легировании европием [2]. Сравнение магне-
тосопротивлений (MR) чистого и легированных железом 
образцов показало некоторое влияние степени легирования 
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на характер полевых зависимостей MR. Для чистого об-
разца и образцов, легированных железом, при комнатной 
температуре наблюдалось значительное положительное 
MR = (RH=1.6 Тл – RH=0)/RH=0: MR(xFe = 0 ат.%) = 0.468; 
MR(xFe ~ 1 ат.%) = 0.22; MR(xFe ~ 4 ат.%) = 0.19. При 
понижении температуры до 30 К магнетосопротивление 
возрастало примерно в 5 раз.

Ранее для образца, легированного европием [1], на-
блюдалось значительное отрицательное MR = –0.213 и 
отрицательное остаточное сопротивление в линейной 
части его температурной зависимости.

Измеренные полевые зависимости магнетосопротив-
ления образцов для низкой и для высокой концентраций 
железа имели несколько различный вид. В первом случае 
наблюдалась линейная по полю зависимость с несколь-
кими мелкими особенностями. Причины особенностей 
на почти линейной зависимости пока неясны. Во втором 
случае, наблюдались противоположные отклонения от 
линейной зависимости на краях исследованного диапазона 

магнитных полей. Данная зависимость полностью опи-
салась суммой трёх косинусов с периодами 1.48, 0.58 и 
0.4 Тл и амплитудами, соответственно 100:10:2.3 (рис. 1).

Электронный парамагнитный резонанс

Как было указано выше, был приготовлен ряд образцов 
известного дираковского полуметалла α-Cd3As2 легиро-
ванных от 1 до 5 ат.% Fe. Однако, ожидаемого сигнала 
ЭПР, аналогичного ранее наблюдаемой нами интенсивной 
резонансной линии от иона Eu2+, обнаружено не было. 
В случае низкой концентрации железа уже при комнат-
ной температуре наблюдался спектр с характерной для 
ядерного спина 5/2 сверхтонкой структурой спектра, 
состоящий из 6 групп резонансных линий. В каждой 
группе, состоящей по крайней мере из трёх линий су-
персверхтонкой структуры [16] (ССТС) шириной около 
10 Э, соотношение интенсивностей было примерно 
одинаковым 3:1:1 (рис. 2), в то время как интенсивность 
групп линий при продвижении от низкополевого крыла 
спектра к высокополевому при комнатной температуре 
плавно уменьшалась. Все это происходило на фоне бо-
лее широкой линии шириной около 200 Э и g = 2.06, 
которую мы относим, главным образом, к паразитному 
сигналу ионов Cu2+ резонатора. Вид спектра при повороте 
образца относительно магнитного поля не изменялся. 
Наблюдение спектра, напоминающего спектр с сверх-
тонкой структурой, является совершенно неожиданным, 
поскольку в естественной смеси изотопов железа имеет не 
нулевой спин ядра только изотоп 57Fe и его естественное 
содержание только 2.3%. Однако, заметим, что источни-
ком основной ССТС может быть спин 3/2 ядер лигандов 
75As, имеющий 100% естественное содержание изотопа 
и спин 1/2 ядер кадмия 111Cd и 113Cd, имеющих в сумме 
25% естественного содержания изотопов. На основании 
конфигураций спинов ядер кадмия в ближайшем окруже-
нии иона Fe3+ и спинов ядер мышьяка можно получить 

Рис. 1. Полевые зависимости магнитного вклада в электросопротивление 
образца Cd3As2 с исходной навеской ~4 ат.% Fe от величины внешнего 
магнитного поля. а c – разница ∆R2 между экспериментальными точ-
ками (C) и косинусом, изображенным на рисунке, ∆R2 = ∆Rexp – 4.3 + 
4.3cos(πH/0.74); б c – разница ∆R3 = ∆Rexp – 4.3 + 4.3cos(πH/0.74) – 
0.43 + 0.43cos(πH/0.29). Чётко виден остающийся косинус с периодом 
0.4 Tл. После вычета члена с периодом 0.4 Tл явно остается только шум 
∆Rnoise = ∆Rexp – 4.3 + 4.3cos(πH/0.74) – 0.43 + 0.43cos(πH/0.29) – 0.1 + 
0.1cos(πH/0.20). Таким образом, в полевой зависимости сопротивления 
образца №2 присутствуют только три члена с периодами около 1.48, 
0.58 и 0.4 Тл и амплитудами 8.6%, 0.86% и 0.1% от базовой величины 
сопротивления, соответственно.
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схему расположения энергетических уровней, аналогичную 
используемой для объяснения магнитной сверхтонкой 
структуры мёссбауровского спектра [17], обусловленно-
го переходом ядра 57Fe из возбуждённого состояния со 
спином 3/2 в основное состояние со спином 1/2, которая 
даёт шестёрку эквидистантных резонансных линий. Таким 
образом, имеется основание считать допустимым прежний 
подход для определения g-фактора. Полагая допустимым 
традиционный подход для определения g-фактора иона 
в 6S состоянии в кубической кристаллической решётке 
типа флюорита при наличии сверхтонкой структуры 
спектра, получаем по значению внешнего магнитного 
поля в середине между двумя центральными интенсив-
ными линиями ССТС величину g-фактора иона Fe3+. 
Его величина составляет g = 2.0036±0.0005, что близко 
к g-фактору свободного электрона ge = 2.0023. Вариации 
размещения примесного иона железа в решётке арсенида 
кадмия типа решётки флюорита определяют смещённые 
вариации основного секстетного мотива спектра. Однако 
расстояние между резонансными линиями было моно-
тонно увеличивающимся, что является необычным для 
иона Fe3+ c нулевыми орбитальным и ядерным спином. 
Минимальное расстояние в низкополевой части спек-
тра составляло 91 Э, максимальное в высокополевой 

части почти 101 Э. Сдвиг резонансных линий спектра 
с увеличением магнитного поля имел явно нелинейный 
характер, что также обнаруживалось по возрастающей 
ширине линий. Уширение (и сдвиг) сателлитных линий 
в самой высокополевой части спектра было столь зна-
чительным, что приводило к уменьшению их амплитуды 
до уровня близкого к шумам. Температурные зависи-
мости интенсивностей основных линий секстета имели 
характерный для антиферромагнетика с температурой 
Нееля TN ~ 10 К вид, т.е. с максимумом при указанной 
температуре (рис. 3). Однако, температурная зависимость 
обратной интенсивности законом Кюри-Вейса не опи-
сывалась. Вместе с тем соотношение интенсивностей 
в спектре с понижением температуры выравнивалось. 
Увеличение ширины резонансных линий с понижением 
температуры имело экспоненциальный характер (рис. 4). 
Для образца с высокой концентрацией железа обнаружить 
явный сигнал ЭПР не удалось.

Обсуждение

Возможным объяснением наблюдаемого эффекта может 
быть следующее. Заметим, что наблюдаемый спектр явно 
относится к спектру иона в 6S состоянии (Fe3+, Mn2+) в 
матрице со структурой флюорита, то есть относится к 
α-Cd3As2. Валентное состояние Fe3+ железа в α-Cd3As2, по 
всей видимости, является для него не свойственным, т.к. 
валентное состояние замещаемого иона Cd2+ 2+, а ион 
Cd2+ больше иона Fe2+. При замещении иона Cd2+ ионом 
Fe2+ электроны должны уходить в валентную зону. Так 
что электрон в зону проводимости может поступать от 
иона Fe3+. Но это менее вероятно, чем при легировании 
европием, т.к. энергия отрыва 2-ого и 3-его электрона для 
иона железа много больше, чем для европия и можно 
ожидать существенного уменьшения концентрации до-
норных электронов.

Известно, что железо имеет большее сродство к 
электрону и в растворах кадмий передаёт электрон иону 
Fe3+, восстанавливая его до валентного состояния Fe2+. 
Ион Fe2+ в свободном состоянии имеет спин 2 и g-фактор 

Рис. 3. а Температурные зависимости интенсивностей линий в спектр ЭПР ионов Fe3+ образца Cd3As2: ~1 at/% Fe; б температурные зависимости 
обратной интенсивности линий в спектр ЭПР за вычетом независящего от температуры вклад (парамагнитный для низкополевой, диамагнитный 
для высокополевой).
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3.42 [17], однако под влиянием кристаллического поля 
и ковалентных эффектов окружения 4d-электроны могут 
попарно расположиться на орбиталях и ион Fe2+ стано-
вится немагнитным, что делает ненаблюдаемым ЭПР на 
этом ионе в таком окружении. Эффекты ковалентности, 
которые в паре железо-кадмий сильнее, чем в паре 
европий-кадмий, оказываются значительно сильнее из-за 
близости энергий d- и s-оболочек.

Состояние со спином 2 также имеет значительно 
большую скорость релаксации и, соответственно, значи-
тельно большую ширину линии ЭПР, что обуславливает 
наблюдение ЭПР только при очень низких температурах, 
либо в валентном состоянии 2+ меняется конфигурация 
оболочки на немагнитную, т.е. также делает не наблю-
даемым ЭПР на этом ионе. То есть наблюдение ЭПР в 
арсениде кадмия от иона железа не относится к зауряд-
ным событиям. Поэтому данное состояние Fe3+, скорее 
всего, стабилизируется [18] какими-то особенностями 
решётки (дислокации, дефекты роста), оттягивающими 
на себя дополнительные электроны.

Очевидно, что в данном случае спиновый гамиль-
тониан содержит стандартную пропорциональную 
внешнему магнитному полю зеемановскую часть, вклад 
от кристаллического поля, обуславливающий тонкую 
структуру спектра, вклад сверхтонкого взаимодействия 
с ядерным спином, вклад суперсверхтонкого взаимодей-
ствия с ядерными спинами лигандов. Очевидно, что в 
случае квантования орбитального движения s-электронов 
по типу Ландау, возможен вклад полей, обусловленных 
таким квантованием, в положение линий спектра ЭПР, 
соответствующим определённым переходам. Поскольку 
общее поведение всех линий ССТС одинаково, то, не от-
влекаясь на механизмы формирования ССТС, укажем на 
его причину: взаимодействие с электронами проводимости, 
находящимися на уровне Ландау, пересекающем уровень 
Ферми. Это взаимодействие даёт вклад в предложенный 
А. Абрагамом [18, 20] механизм межконфигурационного 
взаимодействия с лигандами, за счёт которого к со-
стояниям 3s23d5 примешиваются s-состояния электронов 
проводимости, которые также оказывают влияние через 
контактное взаимодействие с ядрами. Плотность состояний 
на уровне Ферми и вместе с этим диамагнитный вклад в 
резонансное поле от s-электронов описываются членом 
вида 1/(H – Hn). (см. рис. 5) Введение поля Hn связано 
с тем, что плотность состояний на уровне Ферми в за-
висимости от положения уровней Ландау осциллирует 
с магнитным полем, как проводимость и магнитная 
восприимчивость α-Cd3As2. Полученные результаты по 
отклонению линий ССТС от своих нормальных положений 
с увеличением поля прекрасно описываются такого рода 
членом. Ионы переходных d-металлов Fe, Mn, имеющие 
конфигурацию 3d5, также как ионы из группы редких 
земель Eu2+ и Gd3+, имеющие конфигурацию 4f7, нахо-
дятся в S-состоянии и полный орбитальный момент их 
электронов равен нулю. Поэтому магнитное состояние 
данных ионов традиционно считается чисто спиновым 
состоянием с g-фактором, равным g-фактору свободно-

го электрона 2.0023 и практически не подверженным 
влиянию орбитальных степеней свободы, связанных со 
свободными носителями заряда – электронами или дыр-
ками. По этой же причине электрическое поле лигандов, 
которое зависит от расстояния до них, не должно было 
бы расщеплять основные уровни этих ионов. На самом 
же деле, как ранее нами указывалось [1], в экспериментах 
было обнаружено и объяснено в теории, что небольшие 
расщепления существуют [21–26]. Небольшое расщепле-
ние (порядка 10–4 – 10–3 базовой величины) имеет место 
даже для кубической симметрии кристалла, не говоря о 
симметриях более низкого порядка, тетрагональной или 
тригональной. Т.е. за счёт этого не может быть объяснён 
монотонно нелинейный диамагнитный сдвиг резонансных 
линий в спектре. Таким образом, на магнитное состоя-
ние иона Fe3+ влияют орбитальные степени свободы и в 
рядовых случаях, и тем более можно ожидать усиление 
этого влияния в случае обменного взаимодействия LM 
со свободными носителями заряда, спины которых в 
случае дираковских квазичастиц жёстко связаны с их 
орбитальным движением.

Взаимодействие с электронами проводимости, рас-
положенными на уровнях Ландау, определяется плотно-
стью электронных состояний на верхнем, прилегающем 
к уровню Ферми, частично заполненном уровне Ландау. 
Данная плотность обратно пропорциональна внешнему 
магнитному полю и такого вида зависимость через плот-
ность электронных состояний и заселённость верхнего 
уровня проявляется в различных электронных характери-
стиках материала, их температурных, полевых, концен-
трационных зависимостях. Заселённость верхнего уровня 
Ландау может осциллировать при монотонном изменении 
температуры, магнитного поля, степени легирования. О 
модуляции его заселённости с изменением магнитного 
поля, по всей видимости, свидетельствуют осциллирующие 
вклады в полевой зависимости магнетосопротивления. 
Учитывая сделанные замечания, перейдём к обсуждению 
результатов измерения ЭПР.

Как было указано выше, возрастание ширин линий 
имело экспоненциальный характер. Такого рода за-
висимость, как правило, связана с появлением щели в 

Рис. 5. Величина диамагнитного вклада в резонансное поле в зави-
симости от величины этого поля. Линия соответствуют зависимости 
∆Hres = 60(383.5 – Hres)–1 на уровне электронного сдвига Найта ∆gK ~ +0.004. 
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энергетическом спектре, которое приводит к увеличению 
плотности состояний на уровне Ферми. Как следствие этого, 
происходит увеличение скорости релаксации магнитных 
моментов и увеличение ширин резонансных линий. На 
появление энергетической щели указывает максимум на 
температурной зависимости интенсивностей резонансных 
линий, характерный для АФМ перехода в системе маг-
нитных примесей вблизи TAFM ~ 10 К (рис. 3). Следует 
заметить, что интенсивности основных резонансных 
линий сильно (почти в 2 раза) различаются для крайних 
линий при комнатной температуре и сравниваются при 
температуре TAFM. Прямое построение температурной за-
висимости обратной интенсивности резонансных линий не 
даёт линейный ход, характерный для зависимости Кюри-
Вейса. Однако, если положить, что имеется независящий 
от температуры вклад в интенсивность резонансных линий, 
удаётся описать получающуюся зависимость законом 
Кюри-Вейса с парамагнитной температурой θcw ~ –11 К. 
При этом оказывается, что независящий от температуры 
вклад в магнитную восприимчивость для крайних линий 
имеет противоположные знаки: парамагнитный – для низ-
ких полей и диамагнитный – для высоких. Независящий 
от температуры вклад для линии ЭПР №1 по величине 
составляет 3/4 парамагнитной восприимчивости, связан-
ной с этой линией, при комнатной температуре (рис. 3). 
Парамагнитная температура Кюри-Вейса, полученная из 
этой зависимости почти совпадает с температурой АФМ 
перехода, определённой по максимуму интенсивности. 
Для линии ЭПР №6 независящий от температуры диа-
магнитный вклад по величине составляет 1/3 парамаг-
нитной восприимчивости, связанной с линией ЭПР №6 
при комнатной температуре.

Известен ряд механизмов возникновения (условно) 
независящих от температуры вкладов в магнитную 
восприимчивость электронов проводимости (спиновый 
парамагнетизм Паули и диамагнетизм Ландау [26], по-
ляризационные парамагнетизм Ван-Флека и диамагнетизм 
Ланжевена [27]). Поскольку возникновение магнитного иона 
Fe3+ сопряжено с появлением в зоне проводимости до-
полнительного электрона, то, несомненно, два первых 
вида независящих от температуры вкладов должны также 
влиять на интенсивность линии ЭПР вместе с вкладом 
ориентационного механизма Кюри-Вейса. Классическое 
соотношение восприимчивостей Ландау/Паули – 1/3 [26]. 

На усиление с увеличением внешнего магнитного 
поля диамагнитного вклада указывает увеличивающийся 
с полем интервал между резонансными линиями (рис. 1 
и 5). Таким образом, мы имеем одну общую причину, по 
которой происходит увеличение диамагнитного вклада от 
электронов проводимости в резонансное поле и увеличе-
ние скорости релаксации (ширины линий) для переходов, 
соответствующих высокополевому концу спектра, а также 
экспоненциальному росту ширин линий с понижением 
температуры. Это увеличение плотности состояний 
на уровне Ферми вследствие появления запрещённых 
состояний, обусловленных появлением упорядочения, 
связанного либо с уровнями Ландау, либо АФМ щелью 
в спектре электронов проводимости.

Заключение

При легировании 3D топологического полуметалла 
α-Cd3As2 ионами железа установлено, что легирование 
не меняет знак магнетосопротивления – оно остаётся 
также положительным и многократно увеличивается с 
понижением температуры. По всей видимости, железо 
входит в арсенид кадмия в двухвалентном состоянии 
и не образует локализованных магнитных моментов, 
но изменяет положение уровня Ферми относительно 
дираковских узлов. Для низких концентраций примеси 
железа возможно появление стабилизированных зарядовых 
состояний Fe3+ и связанных с ними локализованных маг-
нитных моментов. При этом в температурном и полевом 
поведении проводимости, магнитной восприимчивости, 
положении линий ССТС спектров ЭПР преципитатов Fe3+ 
заметно проявляются эффекты, связанные с осцилляцией 
заселённости уровней Ландау. 
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Введение

Технологический процесс производства полупроводнико-
вых микро- и нанометровых электронных компонент не 
обходится без применения термического или светового 
отжига для восстановления кристаллической структуры и 
электронной активации внедрённых после имплантации 
ионов [1]. В современной промышленности широкое при-
менение получил импульсный световой отжиг галоген-
ными лампами и ксеноновыми лампами из-за быстроты 
и удобства процесса обработки [1]. Для внедрения им-
пульсного отжига в производственный цикл необходимо 
определять оптимальные параметры и характеристики 
световых импульсов. С этой целью и для проведения 
научных исследований в нынешнее время выпускаются 
разные варианты установок с галогенными источниками 
света, для проведения импульсного светового отжига 
[1]. Использование галогенных ламп обусловлено их 
низким энергопотреблением и простотой эксплуатации. 
Одним из приборов, в котором в качестве нагревающих 
элементов используются галогенные лампы, является 
установка “Импульс-6” производства НИИ “Исток”. В 
данной работе описывается разработанный аппаратно-
программный комплекс для управления и регистрации 
температуры отжигаемых полупроводниковых пластин 
(кремния и германия). Аппаратно-программный комплекс 
позволяет проводить импульсный световой отжиг как 
имплантированных, так и не имплантированных полу-
проводниковых пластин в широком диапазоне длитель-
ностей t = 0.5–20 с и проводить измерения температуры, 
вплоть до температуры плавления кремния T = 1412 °C. 
Контроль температуры пластин осуществляется с помо-
щью хромель-алюмелевой или платино-платинородиевой 
термопар и фотодиодом.

Аппаратно-программный комплекс

Нагревающими элементами установки “Импульс-6” 
являются 22 линейные галогенные лампы мощностью 

Аппаратно-программный комплекс для задания и контроля режимов импульсного 
светового отжига

А. Н. Аникин, Р. Ш. Хабипов, Б. Ф. Фаррахов, В. А. Шагалов, Я. В. Фаттахов, А. Л. Степанов, 
А. М. Рогов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, Д. А. Коновалов

Лаборатория медицинской физики, группа нанооптики и наноплазмоники, лаборатория радиационной физики, 
лаборатория физического приборостроения

Разработана и реализована система управления установкой для проведения импульсного светового отжига. 
Аппаратно-программный комплекс позволяет задавать требуемые режимы работы галогенных ламп, регистри-
ровать температуру отжигаемого образца с точностью ±10 °С и регистрировать форму светового импульса.

1 кВт, расположенные в герметичной реакционной камере. 
Камера выполнена в виде двух полукамер коробочного 
сечения с водяным охлаждением днища (рис. 1). Верхняя 
полукамера является крышкой, закрывающей нижнюю. 
Внутри каждой из полукамер расположены в ряд 11 
ламп, образующих световые панели. Количество вклю-
чаемых ламп определяется диаметром обрабатываемой 
пластины. Обрабатываемый полупроводник помещается 

Рис. 1. Внешний вид аппаратно-программного комплекса на базе 
установки “Импульс-6”.
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между лампами на кварцевых игольчатых держателях. В 
реакционной камере есть возможность создавать среду 
контролируемого состава и давления или вакуум. Питание 
осуществляется от трёхфазной сети переменного тока 
напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Максимальная 
электрическая мощность потребления не более 22 кВт: 
по 11 кВт в каждой из двух силовых фаз сети, третья 
фаза используется для питания цепей управления.

На рис. 2 представлена блок схема разработанного 
аппаратно-программного комплекса. В системе задейство-
ваны два измерителя температуры: термопара и фотодиод. 
ЭДС с этих датчиков усиливаются усилителями 1 и 2. 
Усиленный сигнал поступает на аналого-цифровой пре-
образователь. Оцифрованный сигнал через программный 
блок передаётся на компьютер, где сигнал обрабатывается 
и выводится на экран в виде графиков посредством про-
граммы TMA (рис. 3).

Программа ТМА разработана нами специально для 
облегчения регистрации температуры во время проведе-
ния отжига и может быть применена для регистрации 
сигналов не только от термопары и фотодиода, но и 
из других датчиков. На рис. 3 представлен интерфейс 
данной программы. 

Основной интерфейс работы программы находится 
на вкладке “Исследование”.

На этой вкладке находятся следующие элементы: 
– Окно графика измерений температуры.
– Окно графика измерений освещённости.
– Кнопка «Старт» для запуска и останова измерений.
– Кнопка «Excel» для экспорта измерений в таблицу 
Excel и построения графиков.
– Кнопка «Сохранить» для экспорта измерений в формат 
csv.
– Элемент настройки частоты получения данных.
– Переключатель режима отображения графика: с про-
круткой вправо либо с построением справа налево.

Рис. 2. Блок схема системы управления и контроля температуры 
аппаратно-программного комплекса.

Рис. 3. Интерфейс программы TMA: зависимость температуры образца кремния от времени и форма светового импульса во время проведения 
импульсного светового отжига длительностью 2 с при работе обоих рядов галогенных ламп.
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Для начала измерений необходимо нажать кнопку 
«Старт» основного интерфейса программы. При успешном 
запуске кнопка сменит надпись на «Стоп», и измерения 
начнут отображаться на графиках в окне основного интер-
фейса программы. Полученные данные можно сохранить 
в текстовом файле формата csv, который успешно откры-
вается программой «Excel». Также можно экспортировать 
данные в таблицу «Excel» с автоматическим построением 
графика для последующего вывода на печать.

Ниже описывается работа блока управления группой 
симисторов и блока синхронизации.

Микросхема DD1 вырабатывает стабильные по времени 
импульсы с периодом 1 и 0.5 с (рис. 4). Выбор периода 
производится переключателем (Х0.5 и Х1.0). Микросхемы 
DD3–DD4 определяют время отжига пластины в секун-
дах. Генератор, собранный на элементах DD2, служит 
для синхронизации управления симисторами (на схеме 
не указаны). Кнопка “Пуск” устанавливает триггер DD6 
в единичное состояние только при наличии импульсов 
разрешения с узла синхронизации силовой части блока 
питания. По истечении времени, определяемого выбран-

ным положением переключателя, система устанавливается 
в исходное состояние и ожидает дальнейшего нажатия 
кнопки «Старт». Симисторы включаются в моменты 
перехода значения силового напряжения через 0. При 
подаче напряжения питания на схему, конденсатор С6 
устанавливает систему в начальное положение «Сброс», 
при этом импульсы управления симисторами, которые 
вырабатываются элементами DD7.1 и DD7.2, заблоки-
рованы до прихода команды «Пуск». С силовой частью 
схема разделена при помощи гальванической развязки 
на оптронах.

Примеры использования аппаратно-программного 
комплекса для отжига имплантированного кремния и 
германия приведены на рис. 5 и 6. Длительность отжига 
кремниевой пластины составляла 7 с при работе всех 
галогенных ламп установки. Длительность отжига герма-
ниевой пластины составляла 5 с при работе верхнего ряда 
ламп. В таком режиме работ галогенных ламп плотность 
мощности светового импульса составляла ~30 Вт/см2. На 
рис. 6 приведены вольт-амперные характеристики трёх 
образов германия.

Заключение

Разработан новый аппаратно-программный комплекс для 
импульсной световой обработки полупроводниковых пластин 
в широком временном интервале и получения тепловых 
характеристик в реальном масштабе времени. Проведены 
тестовые эксперименты по отжигу имплантированных 
пластин кремния и германия вплоть до образования на 
поверхности локальных областей плавления. Анализ 
полученных результатов показал хорошее соответствие 
характеристик комплекса требуемым параметрам про-
ведения импульсного отжига кремния и германия.

Литература

1. Анищик В.М., Горушко В.А., Пилипенко В.А.: Физические основы 
быстрой термообработки. Температурные поля и конструктивные 
особенности оборудования. Минск: БГУ, 2000.

Рис. 5. Фотографии поверхности пластин кремния (а) и германия (б) после импульсного светового отжига в режиме локального анизотропного 
плавления.

40 мкм 2 мкм

Рис. 6. Вольт-амперные характеристики для образцов германия. Условные 
обозначения графиков: 1 – ВАХ исходного не имплантированного c-Ge, 
2 – ВАХ c-Ge, имплантированного ионами серебра: доза 1.3·1017 ион/см2, 
энергия 30 кэВ, 3 – ВАХ отожжённого импульсом света с применением 
аппаратно-программного комплекса.
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аспиранты и молодые учёные

3 место:
 – Суханов А.А., с.н.с.: “Применение метода время-

разрешённого ЭПР для изучения фотофизических 
процессов”

В номинации “Лучший аспирант в области физических, 
технических и математических наук”:

1 место:
 – Акатьев Д.О., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Генерация 

однофотонных состояний для алгоритмов квантового 
хеширования и квантовой коммуникации”

2 место:
 – Гарипов Р.Р., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Разработка и 

исследование электропроводящего композиционного 
материала на основе полимеров и модифицированных 
углеродных наноструктур”

3 место:
 – Морозова А.С., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Самосборка 

ди- и трипептида на основе глицина под действием 
паров органических соединений по данным атомно-
силовой микроскопии” 

Победители конкурса для молодых учёных и аспирантов 
“Гранты КФТИ”

 – Морозова А.С., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Формирова-
ние наноразмерных структур на основе триглицина 
на кремниевых подложках”

 – Сахин В.О., м.н.с.: “Исследование влияния примеси на 
эффекты квантовой интерференции в топологических 
изоляторах”

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

 – Ликеров Родион Фаридович: “Разработка новых ма-
териалов для квантовой памяти”

Аспирантура

В 2019 году аспирантуру окончили 2 человека:

 – Турайханов Динислам Амарович 
 – Яковлева Маргарита Филиповна

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

 – Ахметзянов Шаукат Шамилович (руководитель д.ф.-м.н. 
Тейтельбаум Г.Б.)

 – Дудалов Александр Сергеевич (руководитель д.ф.-м.н. 
Калачёв А.А.)

 – Ликеров Родион Фаридович (руководитель д.ф.-м.н. 
Ерёмина Р.М.)

 – Тагиров Роберт Рафаилевич (руководитель д.ф.-м.н. 
Воронкова В.К.)

Премии и награждения

 – Сахин В.О., м.н.с., награждён дипломом за 2-е ме-
сто в городском конкурсе среди молодых учёных на 
соискание казанской премии им. Е. К. Завойского в 
области физики.

 – Турайханов Д.А., аспирант ФГОС/м.н.с., стал лау-
реатом стипендии КФТИ им. Б. М. Козырева среди 
молодых учёных 2019 года.

 – Гарипов Р.Р., м.н.с., стал лауреатом стипендии КФТИ 
им. Н. С. Гарифьянова среди молодых учёных 2019 
года.

Победители конкурса “Лучший молодой учёный/ас-
пирант ФИЦ КазНЦ РАН 2019”

В номинации “Лучший молодой учёный в области физи-
ческих, технических и математических наук”:
1 место:
 – Гаврилова Т.П., н.с.: “Эффекты магнитной близости на 

границе раздела антиферромагнетик/ферромагнетик” 
 – Камашев А.А., с.н.с.: “Сверхпроводящий спиновый 

клапан” 
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Ляйля Хабибовна Хасанова.  
К 90-летию со дня рождения

В этом году исполнилось 90 лет Ляйле Хабибовне Ха-
сановой, старшему библиографу научно-технической 
библиотеки КФТИ.

Ляйля Хабибовна родилась 22 марта 1929 года в селе 
Абдреево Ново-Малыклинского района Ульяновской об-
ласти. После окончания школы училась в Бугульминском 
педагогическом училище, затем поступила и окончила 
Казанский государственный педагогический институт. По-
сле окончания института работала в школе, преподавала 
татарский язык и литературу, в 1953 году была назначе-
на заведующей учебной частью. С 1959 года работала 
старшим библиотекарем-методистом в Республиканской 
библиотеке им. В. И. Ленина. В 1962 году поступила в 
Ленинградский государственный институт культуры и в 
1967 году окончила его по специальности “библиотекове-
дение и библиография массовых и научных библиотек”.

Ляйля Хабибовна пришла в КФТИ в 1968 году. Она 
работала старшим библиографом в библиотеке до 1990 
года, вплоть до ухода на пенсию.

Ляйля Хабибовна Хасанова

Тамара Николаевна Панина.  
К 80-летию со дня рождения

В этом году Тамаре Николаевне Паниной, заведующей 
библиотекой КФТИ, исполнилось 80 лет. 

Тамара Николаевна родилась 27 апреля 1939 года в 
Елабуге. После школы окончила Елабужский библиотечный 
техникум. В 1959 году поступила на 1 курс Московского 
государственного института культуры на библиотечный 
факультет. Первый курс института окончила заочно, 
работала библиотекарем в Республиканской детской 
библиотеке, затем училась на дневном отделении. В 
1964 году окончила институт, работала в Казани. После Тамара Николаевна Панина

Коллеги и сотрудники отмечают её открытость, доб-
рожелательность. Каждый год сотрудники института 
поздравляют её с днём пожилого человека, и она всегда 
живо интересуется делами института и её сотрудников. 
Пожелаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Д. В. Ильматова
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замужества Тамара Николаевна везде сопровождала своего 
мужа и работала в разных городах нашей Родины – в 
Саратове, в Центральной научно-технической библиотеке, 
а затем в библиотеке Саратовского авиационного завода, 
а так же в Карталы-6 Челябинской области заведующей 
библиотекой Дома культуры в/ч 68547. 

С 1971 года Панина Тамара Николаевна работала 
сначала старшим библиотекарем в нашем институте, а 

с 1981 года – заведующей библиотекой. Она проявила 
себя как добросовестный работник, квалифицированный 
специалист с большим опытом работы.

Сотрудники всегда отмечали её как умного, образо-
ванного человека, очень целеустремлённого. В 1998 году 
она уволилась из нашего института.

Д. В. Ильматова

Виталий Владимирович Самарцев

Виталий Владимирович Самарцев.  
К 80-летию со дня рождения

Это правда или нет, что мне восемьдесят лет?

29 октября 2019 г. мне, заведующему лабораторией нели-
нейной оптики, главному научному сотруднику Казанского 
физико-технического института (далее – КФТИ), профес-
сору Самарцеву Виталию Владимировичу действительно 
исполнилось 80 лет. Поскольку моя биография и научные 
достижения в период до 2014 г. подробно освещены 
в Ежегоднике КФТИ-2014 [1], то здесь я остановлюсь 
преимущественно на основных результатах, полученных 
в период 2015–2019 гг. Тем не менее, вкратце напомню 
события и достижения предыдущего периода.

После окончания с отличием в 1966 г. Казанского 
государственного университета я был рекомендован в 
аспирантуру КФТИ, окончил её с представлением кан-
дидатской диссертации, которую успешно защитил в 
1970 г. Годом ранее, в 1969 г., принят на работу в КФТИ 
младшим научным сотрудником в группу светового эха, 
где в 1972 г. вместе с В. А. Пирожковым и Р. Г. Усма-
новым впервые в СССР наблюдал световое (фотонное) 
эхо в кристалле рубина. В 1973 г. стал руководителем 
экспериментальной группы светового эха. Далее после-
довало много экспериментов по фотонному эхо (ФЭ), 
много творческой работы, успешное сотрудничество в 
области оптического сверхизлучения с учёными Физико-
технического института низких температур (г. Харьков) 
и в области долгоживущего ФЭ в ван-флековских пара-
магнетиках с учёными Физико-технического института 
(г. Долгопрудный, Московская область), множество пу-
бликаций. Всё это привело к успешной защите мною в 
1981 г. докторской диссертации по основополагающим 
проблемам оптической эхо-спектроскопии. В 1986 г. я 
становлюсь главным научным сотрудником КФТИ. В 
этот период активно занимаюсь педагогической работой, 
и в 1990 г. ВАК присваивает мне учёное звание “про-
фессор” по специальности “оптика”. В год наивысшей 
публикационной активности (1998 г.) становлюсь лауреа-
том премии МАИК “Наука” за лучшую публикацию в 

издаваемых ею журналах. С 1991 г. я – член редколлегии 
международного журнала “Laser Physics”.

Тридцать лет являюсь заведующим лабораторией 
нелинейной оптики и чуть меньше был профессором 
кафедры оптики и нанофотоники Казанского федераль-
ного университета (КФУ). Воспитал 8 докторов и 21 
кандидата наук. В 1995 г. мне присвоено почётное звание 
“Заслуженный деятель науки Республики Татарстан”, 
а в 2001 г. – “Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации”. В 2009 г. за цикл работ “Когерентные и 
коллективные явления в нелинейной и квантовой оптике” 
я стал лауреатом Государственной премии Республики 
Татарстан в области науки и техники. Являюсь заме-
стителем председателя докторского диссертационного 
Совета при КФУ по специальности “оптика”.

К 2014 г. мною лично и в соавторстве написано и 
опубликовано около 500 оригинальных научных работ, 
примерно треть которых (175 статей) англоязычные. 
Написаны и изданы в центральных академических из-
дательствах (“Наука” и “Физматлит”) 8 русскоязычных 
монографий (упомянутых в [1]) по когерентной лазерной 
спектроскопии (в том числе фемтосекундной), по лазерно-
му антистоксову охлаждению твёрдых тел, по квантовой 
информатике, по оптической памяти и эхо-процессорам. 
Особенно горжусь, что к 2014 году три монографии с 
моим участием были изданы за рубежом в издательствах 
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CISP (Cambridge, UK) и CRC-Press (Florida, USA) [2–4]. 
Под моей научной редакцией переведены с английского 
языка на русский язык и изданы в издательстве “Физмат-
лит” четыре широко известные зарубежные монографии 
по квантовой оптике [5, 6], квантовым вычислениям [7] 
и нанооптике [8].

А теперь перехожу к главной цели этой статьи и по-
стараюсь изложить свои основные результаты за последние 
5 лет (2015–2019 гг.). Они могут быть сформулированы 
следующим образом:

1. Предсказана возможность и реализованы первые 
постановочные эксперименты по наблюдению корре-
лированных сигналов свободной световой индукции. 
Исследован вопрос о наблюдении коррелированных 
сигналов первичного, стимулированного и аккумулиро-
ванного ФЭ, коррелированных наведённых электронных и 
спиновых решёток [9], а также кластерного оптического 
сверхизлучения при двухквантовом возбуждении полу-
проводниковых кристаллов (типа CdS) и полупровод-
никовых наноструктур (типа CdSe/CdS) скрещенными 
(под углом 60°) фемтосекундными лазерными пучками. 
В этих условиях образцы высвечивают во взаимно-
противоположных направлениях коррелированные сиг-
налы когерентных откликов, в согласии с принципом 
Эйнштейна-Подольского-Розена.

2. На основании голографического эксперимента про-
фессора А. К. Ребане с коллегами [10] построена теория 
коррелированных двухквантовых “транзиент-голограмм” 
в полупроводниковых кристаллах (типа CdS) и полупро-
водниковых наноструктурах (типа CdSe/CdS) [11]. На-
деюсь, что работа [11] станет достойным продолжением 
предыдущих работ по эхо-голографии (см. обзор [12]), 
выполненных под влиянием результатов экспериментов 
по выжиганию спектральных провалов и динамической 
голографии, поставленных эстонскими учёными – проф. 
А. Ребане и проф. П. Саари. Ниже приведена наша сов-
местная фотография с эстонскими коллегами и друзьями.

3. Выполнен цикл работ, посвящённый многоим-
пульсным (резонансным и, что важно, нерезонансным) 
исследованиям различных сред (в том числе жидких) с 
детектированием отклика с помощью 
сверхбыстрого оптического эффекта Керра 
(СОЭК). В них разработаны принципы 
селективной фемтосекундной лазерной 
спектроскопии жидкостей и растворов. 
В монографиях [13, 14] детально разъ-
яснён метод расшифровки откликов 
среды, обязанных различным видам 

Проф. В. В. Самарцев (в центре) на одной  
из конференций вместе с коллегами  

проф. А. Ребане (слева) и проф. П. Саари 
(справа), работавшими в г. Тарту; они внесли 

существенный вклад в развитие  
динамической голографии.

движений молекул. В. Г. Никифоровым, В. С. Лобковым 
и мной построена модель селективной фемтосекундной 
спектроскопии жидкостей на основе регистрации от-
клика с помощью СОЭК. Данная теория применена при 
расшифровке откликов от жидкого четырёххлористого 
углерода (CCl4), от жидкого ацетонитрила (C2H3N) и от 
жидкого бензонитрила (C6H3CN). Уделено особое вни-
мание селективной регистрации либрационного вклада. 
Показано, что многоимпульсное возбуждение жидкой 
среды позволяет разделять вклады ориентационных 
и либрационных движений молекул. Например, двух-
импульсные последовательности способны селективно 
возбуждать отдельные области внутри спектра молеку-
лярных либраций.

4. Проведён цикл исследований, посвящённый ультра-
быстрой нерезонансной спектроскопии полупроводниковых 
квантовых точек (ПКТ) типа CdSe/CdS (ядро/оболочка). 
Дело в том, что в лаборатории быстропротекающих мо-
лекулярных процессов КФТИ научились изготавливать 
квантовые точки CdSe/CdS в плёнке полиметилмета-
крилата (ПММА) и в растворе толуола. Эксперимент 
по фемтосекундной спектроскопии ПКТ CdSe/CdS в 
плёнке ПММА выполнен в этой же лаборатории, а к 
теоретическому описанию результатов подключили меня. 
Нелинейные оптические свойства ПКТ изучались на основе 
оптической схемы “возбуждение–пробный импульс”, в 
которой возбуждающий импульс изменял в образце по-
казатель преломления, а пробный импульс зондировал 
состояние среды (так называемая схема: “наведённая 
линза”). Это позволило зарегистрировать осциллирующий 
нелинейный оптический отклик от квантовых точек. В 
этом эксперименте наблюдаемый сигнал формируется 
за счёт нерезонансного взаимодействия лазерных полей 
пробного импульса и накачки с образцом и представляет 
собой высокочастотные осцилляции в области нулевой 
задержки. Он является результатом четырёхволнового 
смешения в нерезонансной изотропной среде. Построена 
теория только что описанных нелинейных процессов. 
Анализ показал, что вторая наиболее интенсивная часть 
наблюдаемого сигнала является оптическим откликом 
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достаточно точно находить либо факторы спек-
троскопического расщепления (т.е. g-факторы) 
основного и возбуждённого состояний ионов в 
слабом магнитном поле, либо псевдоштарковское 
расщепление уровней в слабом электрическом 
поле. Подобные исследования были описаны в 
шести работах. 

6. Исследованы возможность и условия на-
блюдения экситонной когерентности (экситон-эха, 
экситонной самоиндуцированной прозрачности 
и экситонной нутации) на ПКТ типа CdSe/

CdS/ZnS, а также логического квантового вентиля на 
экситонных степенях свободы одиночной ПКТ [16]. Об-
ращаю внимание читателя статьи, что размер экситона 
Ванье-Мотта практически совпадает с размером ПКТ 
CdSe/CdS/ZnS, равным 5–7 нм.

7. В этот пятилетний период я был руководителем 
нескольких успешно выполненных грантов РФФИ (№ 14-
02-00041а и 17-02-00701а), РФФИ-БРФФИ (№ 14-02-9000 
Бел_а и 18-52-00026 Бел_а), а также участником гранта 
Программы Президиума РАН “Актуальные проблемы 
физики низких температур”.

8. Общее число публикаций с моим участием за 5 
лет возросло на 50 наименований. Написаны и опубли-
кованы 3 монографии, из которых одна – англоязычная 
[17] и выпущена издательством CISP (Cambridge, UK), а 
две другие [13, 14] изданы на русском языке в Москве 

квантовых точек в образце. Особого внимания заслуживают 
работы лаборатории быстропротекающих молекулярных 
процессов (с моим участием) по исследованию влияния 
квантового размера ПКТ (типа CdSe/CdS) в толуоле на 
их люминесцентные свойства. Исследованы двухэкспо-
ненциальные кривые временных спадов двух квантовых 
размеров ПКТ. Изучена физика нелинейных оптических 
процессов, протекающих в ПКТ в этих условиях. 

5. Разработан теоретически и экспериментально (и 
даже оттестирован) в соавторстве с В. Н. Лисиным и 
А. М. Шегедой новый метод модуляционной оптической 
эхо-спектроскопии примесных кристаллов в слабых 
импульсных или электрических полях [15], поданных 
во время излучения сигнала ФЭ. В этих условиях при 
гелиевых температурах временная форма сигнала ФЭ 
испытывает модуляцию, исследование которой позволяет 

Исследователи, разработавшие новый метод  
модуляционной оптической эхо-спектроскопии в слабых 
импульсных полях во время излучения сигнала ФЭ. 
Cлева направо: с.н.с. А. М. Шегеда, с.н.с. В. Н. Лисин  
и проф. В. В. Самарцев.

Проф. В. В. Самарцев со всеми четырьмя англоязычными 
книгами. Особенно горжусь изданием книги “Correlated 
Photons and their Applications”, которую в 2015 г. я написал 
без соавторов.

Обложка книги “Оптический эффект Керра и селективная фемтосекундная спек-
троскопия”. Её авторы – с.н.с. В. Г. Никифоров и проф. В. В. Самарцев.
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издательством “Тровант”. Я весьма благодарен моему 
молодому соавтору с.н.с. Никифорову В.Г. за помощь 
в освоении мною новой тематики – селективной фем-
тосекундной спектроскопии различных сред (особенно 
нерезонансных).

9. Будучи беспокойным и неравнодушным человеком, 
продолжаю организовывать международные и всероссий-
ские конференции по фотонному эху и когерентной спек-
троскопии (PECS), международные Чтения по квантовой 
оптике (IWQO) и молодёжные школы по когерентной 
оптике и оптической спектроскопии (COOS). Последнее 
время я делаю это с помощью моего ученика к.ф.-м.н. 
Каримуллина К.Р. Прогресс позволяет мне участвовать в 
этих мероприятиях без личного присутствия (по скайпу).

В этот юбилейный год я хочу выразить признатель-
ность своим коллегам за поддержку и понимание. Я очень 
тронут добрым отношением и благодарен сотрудникам 
библиотеки, организовавшим стенд с моими книгами. 
Я благодарен коллегам, опубликовавшим поздравления 
к моему юбилею в журналах Laser Physics (Vol. 29, no. 
12, 2019) и Известия РАН (Т. 83, № 12, 2019). Хочу по-
благодарить всех своих друзей, где бы они ни проживали. 
С живущими можно встречаться, совместно работать, 
общаться. А ушедших можно только вспоминать тепло 
и со светлой печалью. Хочу напомнить о некоторых 
из них: это мои друзья профессор А. П. Сухоруков и 
профессор Н. В. Знаменский. “Зарыты в нашу память 
на века и даты, и события, и лица…” – сказал Влади-
мир Высоцкий. В подтверждение этому я постарался 
поделиться с друзьями и коллегами накопленными 
воспоминаниями, опытом, фотографиями, подготовив 
и опубликовав в издательстве Казанского университета 
две автобиографические книги [18, 19].
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В. В. Самарцев

Стенд в библиотеке КФТИ к 80-летию проф. В. В. Самарцева. Проф. В. В. Самарцев, проф. Н. В. Знаменский и проф. А. П. Сухоруков.
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Нияз Рифгатович Садыков. 
К 70-летию со дня рождения

14 января 2019 года исполнилось 70 лет со дня рож-
дения Нияза Рифгатовича Садыкова. После окончания 
восьмого класса он поступил в Казанский авиационный 
техникум, который окончил с отличием в 1968 году. 
Затем он продолжил учёбу на физическом факультете 
Казанского государственного университета и в 1973 г. 
окончил университет, получив диплом с отличием по 
специальности радиофизика и электроника. С 1973 г. 
по сентябрь 1979 г. он работал старшим лаборантом на 
кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии 
Казанского университета, а в октябре 1979 г. был при-
нят на должность инженера в отдел квантовой акустики 
Казанского физико-технического института. Основное 
направление его научных исследований было связано с 
фононной спектроскопией полупроводниковых соединений 
в сильных магнитных полях при низких температурах. 
С этой целью он разработал новые оригинальные узлы 
для спектрометра ядерного магнитного резонанса, 
работающего на частотах 10–20 МГц, и освоил непро-
стую технику приготовления образцов для проведения 
экспериментальных исследований. Полученные им на-
учные результаты опубликованы в нескольких статьях 
и представлены на всесоюзных конференциях. 

Параллельно с основной научной работой он прини-
мал активное участие в работах по научно-техническим 
договорам с промышленными предприятиями, которые 
проводились в отделе квантовой акустики. По одной из 
этих работ совместно с коллегами поучил диплом ВДНХ.

В октябре 1995 г. Нияз Рифгатович перешёл на 
работу на должность инженера по охране труда и 
технике безопасности КФТИ с исполнением обязан-
ностей начальника штаба гражданской обороны. С 
мая 1996 г. он по совместительству начал исполнять 
ещё обязанности заведующего отделом материально-
технического снабжения института. С сентября 1996 г. 
работа заведующим ОМТС стала его основной рабо-
той, а обязанности начальника штаба ГО он стал вы-
полнять по совместительству. С 2002 г. Н. Р. Садыков 
стал ответственным по институту за охрану природы и 
утилизацию отходов. В 2006 г. Н. Р. Садыков прошёл 

обучение правилам обращения с опасными отходами 
и получил соответствующий сертификат. С 2007 г. 
Н. Р. Садыков исполнял обязанности ответственного по 
обращению с опасными отходами. В декабре 2008 г. в 
связи с реорганизацией административно-хозяйственной 
структуры института Н. Р. Садыков был переведён на 
должность главного специалиста группы по организации 
государственных закупок. 

К сожалению, состояние здоровья Н. Р. Садыкова 
послужило причиной перехода его в 2011 г. на более 
лёгкую работу. С октября 2011 г. он работал на 0.5 
ставки мастера группы станочников в экспериментальной 
мастерской, а 30 декабря 2011 г. уволился из института. 

Нияз Рифгатович пользовался уважением сотрудников 
института. Он принимал активное участие в общественной 
жизни института. Работал общественным инспектором по 
охране труда отдела квантовой акустики и вёл на обще-
ственных началах делопроизводство в отделе квантовой 
акустики. Он был активным участником добровольной 
народной дружины института и членом ревизионной 
комиссии профкома института. За всё время работы в 
институте и на всех должностях его отличало исклю-
чительно добросовестное отношение к выполнению 
возложенных на него обязанностей.

В этот юбилейный год пожелаем Ниязу Рифгатовичу 
Садыкову стабильного здоровья и благополучия. 

В. Н. Лисин, С. А. Мигачёв, В. Ф. Тарасов,  
Г. С. Шакуров, А. М. Шегеда 

Нияз Рифгатович Садыков
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Валентина Михайловна Голенева.  
К 70-летию со дня рождения

Валентина Михайловна Голенева родилась 20 января 
1949 г. в посёлке Кагановичи Тульской области, в се-
мье рабочих. Воспитывала её тетя, поскольку родители 
умерли очень рано.

В 1964 г., после окончания восьми классов, она 
поступила в гидрометтехникум в г. Алексине, который 
окончила с отличием в 1968 году. По распределению 
В. М. Голенева была направлена в Латвию на работу 
на гидрометеостанцию “Стенде”, затем вышла замуж и 
переехала в Казань – по месту жительства мужа.

Более 30 лет, с 1971 года, В. М. Голенева проработала 
на казанской кондитерской фабрике “Заря”.

Валентина Михайловна успешно совмещала работу 
с учёбой. В 1973 г. она поступила в Московский Всесо-
юзный заочный институт пищевой промышленности и в 
1979 г. закончила полный курс института по специаль-
ности “Экономика и организация промышленности про-
довольственных товаров” с присвоением квалификации 
инженера-экономиста. В 1980 г. обучалась в Ленинграде 
на курсах повышения квалификации группы инженеров-
технологов.

За время работы на фабрике В. М. Голенева активно 
занималась общественной деятельностью – была секретарём 
Совета трудового коллектива, заместителем председателя 
профкома, заместителем секретаря партбюро фабрики, 
главным редактором радиогазеты.

В 1991 г. ей присвоено звание “Ветеран труда”.
В КФТИ Валентина Михайловна начала работать с 

августа 2004 г. главным экономистом, а в 2008 г. была 

Валентина Михайловна Голенева

переведена на должность руководителя планово-финансовой 
группы. В. М. Голенева показала себя инициативным 
работником, успешно справляющимся со своими долж-
ностными обязянностями. Под её руководством финансово-
экономическая группа обеспечивает высокий уровень 
планово-финансовой работы в институте.

Неоценим вклад Валентины Михайловны в органи-
зацию и проведение церемонии вручения премии им. 
Е. К. Завойского (премия вручается за выдающийся вклад 
в применения или развитие электронного парамагнитного 
резонанса в любой области науки) и Международной 
ежегодной конференции “Modern Development of Magnetic 
Resonance”.

В. М. Голенева принимает активное участие в обще-
ственной жизни института и пользуется заслуженным 
авторитетом среди сотрудников.

Р. Ф. Мамин
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* * *

В сентябре 1969 года Ляйля Васильевна Мосина, а 
тогда просто Ляля Мосина, впервые переступила порог 
физтеха. Она, красивая и гордая, студентка 4-го курса 
кафедры радиоспектроскопии физфака КГУ, пришла к 
Юрию Васильевичу Яблокову для выполнения курсовой 
работы. История умалчивает, почему она выбрала КФТИ 
и именно Ю. В. Яблокова, но это решение во многом 
определило её дальнейшую жизнь и, несом ненно, по-
влияло на жизнь физтеха и на мою жизнь в частности, 
так как с тех самых пор Ляля остаётся моим самым 
верным и надёжным другом. А физтех?! Физтех получил 
талантливую, всесторонне развитую сотрудницу, которая 
своим добросовестным трудом в разные годы и в раз-
ных сферах деятельности приумножала и приумножает 
авторитет института.

Обо всём по порядку. Л. В. Мосина родилась и вы-
росла в интеллигентной, трудолюбивой и очень дружной 
семье. Её родители, София Кутдусовна и Василий Ва-
сильевич Мосины, были известные учёные-ветеринары. 
Отношение родителей к труду и науке не могло не по-
влиять и на дочь. В 1966 году Ляля с золотой медалью 
окончила среднюю школу № 18, первую школу в Казани 
с углуб лённым изучением английского языка. Высокий 
уровень преподавания языка в тот период в школе и 
природные способности Ляли дали феноменальный 

Ляйля Васильевна Мосина.  
К 70-летию со дня рождения

Хвала и благодарность Ляйле Васильевне

магнитного резонанса, она стала главным редактором 
популярного периодического издания международного 
общества электронного парамагнитного резонанса “EPR 
newsletter”.

Ляйля Васильевна, мне в жизни сильно повезло со-
трудничать с замечательными людьми. Каждого из них 
я рассматриваю как подарок судьбы. 

Спасибо Вам.
К. М. Салихов

Живи и процветай, физтех! 
Гордимся мы тобой всегда! 

Мы преумножим твой успех, 
Сил не жалея и труда! 

Слова Л. В. Мосиной 
Музыка Р. В. Аганова

(Слова из гимна КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)

Ляйля Васильевна Мосина является автором слов гимна 
нашего Института. Гимн мобилизует физтеховцев на труд, 
творчество. Слова этого гимна – это и о её личном от-
ношении к своей работе, к нашему Институту. 

В тот момент, когда я стал работать в Казанском 
физтехе директором, я знал лично не более десятка 
сотрудников института. Лучше всего я знал о науч-
ных результатах Л. В. Мосиной. Мне довелось быть 
официальным оппонентом на её защите кандидатской 
диссертации. Я знал, что она весьма успешна в своих 
научных исследованиях. Для реализации моих планов 
мне были нужны соратники. Одним из важных дел я 
считал создание международного журнала по магнит-
ному резонансу. Естественно, ему предстояло быть 
на английском языке. Сначала я получил поддержку 
международного научного сообщества. Но этот сюжет 
не для данного случая. Надо было найти в институте не 
просто единомышленников, соратников. А найти таких 
соратников, которые согласились бы работать на журнал 
не между делом, по остаточному принципу, а считали бы 
это своим основным делом. Важная проблема состояла 
в том, чтобы найти человека с очень хорошим знанием, 
владением английским языком. Вскоре я выяснил, что 
у нас есть такой человек: Ляйля Васильевна. Я уже 
не помню, как мне удалось уговорить её фактически 
рискнуть, оставив успешные научные исследования, 
заняться совершенно новым серьёзным проектом. Ныне 
“Applied Magnetic Resonance” уже выпускает 51-й том, 
он вполне состоялся. И в этом большая заслуга Ляйли 
Васильевны. Я очень благодарен ей за эти тридцать лет 
сотрудничества. Надеюсь, Ляйля Васильевна не ставит 
мне в упрёк, что я подвинул её на то, чтобы так резко 
изменить свою работу, свою жизнь.

Параллельно, с самого начала учреждения междуна-
родной премии имени Е. К. Завойского в 1991 г., Ляйля 
Васильевна является секретарём международного коми-
тета по выбору ежегодно лауреата премии и секретарём 
Правительственного организационного комитета по про-
ведению церемонии вручения этой премии в Казани.

Сегодня Ляйля Васильевна является одной из самых 
узнаваемых персон в мировом научном сообществе 

Ляйля Васильевна Мосина
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Л. В. Мосина выступает на торжественном собрании  
КФТИ, посвященном 25-летнему юбилею журнала  

“Applied Magnetic Resonance”.  
Казань, 5 февраля 2015 г.

результат. Ляйля Васильевна владеет английским язы-
ком в совершенстве, и, что не менее интересно, она и 
сейчас помнит и может продекламировать монологи из 
пьес Вильяма Шекспира, которые учила ещё в школе. 
Однако Ляйля проявляла способности не только к ан-
глийскому языку, но и к точным наукам, и в 1971 году 
она с отличием окончила физический факультет КГУ 
по специальности радиофизика и электроника. Как и 
курсовую, дипломную работу Л. В. Мосина сделала в 
КФТИ под руководством Юрия Васильевича Яблокова, 
и посвящены обе работы были изучению обменных 
взаимодействий в димерах ионов меди методом ЭПР. 
Эти исследования она продолжила в годы учёбы в 
аспирантуре, которые завершились успешной защитой 
в 1978 году кандидатской диссертации на тему “ЭПР 
триплетных экситонов в координационных полимерах, 
построенных из двухъядерных молекул”. Среди полу-
ченных результатов можно выделить наиболее важные:
 – Разработана методика анализа спектров ЭПР три-

плетных экситонов в поликристаллах; 
 – Используя эту методику, был изучен большой ряд 

соединений, например, замещённые ацетаты меди с 
анилином и его производными, в которых димерные 
фрагменты меди связаны слабым обменным взаимо-
действием в цепочку. Получен обширный эксперимен-
тальный материал, который существенно расширил 
понимание динамики триплетных экситонов;

 – Проанализирована форма спектра ЭПР поликристал-
лических образцов димера двухвалентной меди для 
случая несовпадения главных осей g- и D-тензоров. 
Оппоненты высоко оценили работу Л. В. Мосиной, 

и здесь важно отметить, что одним из них был доктор 
физико-математических наук Кев Минуллинович Сали-
хов, тогда ещё главный научный сотрудник Института 
химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского 
СО АН СССР.

После защиты диссертации Ляйля Васильевна про-
должала исследования обменных кластеров методом 
ЭПР под руководством Ю. В. Яблокова (совместно с 
В. К. Воронковой). Кроме димеров, исследовались осо-
бенности обменных взаимодействий в трёхъядерных и 
четырёхъядерных кластерах. Участвуя в исследованиях 
в рамках Сотрудничества социалистических стран, в 
1980 году Ляйля Васильевна была командирована в 
Университет им. Коменского (Братислава) для проведе-
ния совместных исследований. В этот период большое 
внимание уделялось не только определению параметра 
обменного взаимодействия и корреляции этой величины 
со структурой и составом димеров, но и микроскопи-
ческому анализу величины обменного взаимодействия. 

Здесь следует отметить плодотворное сотрудничество с 
профессором КГУ М. В. Ерёминым. В 1988 году в из-
дательстве “Наука” вышла монография Ю. В. Яблокова, 
В. К. Воронковой и Л. В. Мосиной “Парамагнитный 
резонанс обменных кластеров”.

В этом же году Кев Минуллинович Салихов был избран 
директором физтеха. Он сразу выступил с несколькими 
инициативами, которые ему удалось достаточно быстро 
реализовать. В данном контексте упомяну об организа-
ции издания международного журнала “Applied Magnetic 
Resonance” (с 1990 года) и учреждении международной 
премии имени Е. К. Завойского (в 1991 году). Такие 
компетенции как знание английского языка и понимание 
проблем магнитного резонанса, а также чувство ответ-
ственности и трудолюбие, характеризующие Л. В. Мо-
сину, позволили Кеву Минуллиновичу предложить ей 
стать заместителем главного редактора журнала “Applied 
Magnetic Resonance” и учёным секретарём международ-
ного комитета по присуждению международной премии 
имени Е. К. Завойского. И, судя по тому, что и по сей 
день Ляйля Васильевна выполняет эти обязанности, 
делает она это профессионально, с высоким качеством 
и даже самоотверженно. 

В 2002 году, когда возник вопрос о переносе редакции 
“EPR newsletter”, официального издания международного 
общества ЭПР, из США в Россию, Кев Минуллинович 
порекомендовал кандидатуру Ляйли Васильевны на пост 
главного редактора “EPR newsletter”. И в 2003 году вы-
шел первый номер этого издания, подготовленный в 
физтехе, который произвёл эффект разорвавшейся бомбы. 
Используя опыт работы в “Applied Magnetic Resonance”, 
плодотворно сотрудничая с Сергеем Михайловичем Ахми-
ным, креативным дизайнером и экспертом в издательском 
деле, а также со всем международным сообществом ЭПР 
исследователей, Л. В. Мосиной удалось задать высокую 
планку для этого издания. И вот уже на протяжении сем-
надцати лет казанская редакция издаёт “EPR newsletter” 
на высочайшем профессиональном уровне. По всеобщему 
признанию, “EPR newsletter” – гордость международного 
общества ЭПР.



Казанский физико–технический институт 2019162 | персоналии

* * *

Моё знакомство с Ляйлёй Васильевной Мосиной состоя-
лось в 1985 году, когда я поступил в очную аспирантуру 
КФТИ КФАН СССР и был определён в лабораторию ЭПР 
твёрдого тела, которой руководил профессор Юрий Ва-
сильевич Яблоков. Там же работала и Ляйля Васильевна. 
Лаборатория была разновозрастной, но дружной. Я был 
самым младшим в лаборатории на тот момент и уже тогда 
был удивлён и озадачен тем, что все обращались к Ляйле 
Васильевне не иначе как Лялечка. Вскоре, познакомившись 
с ней поближе, я понял, что её необыкновенный оптимизм, 
открытость и дружелюбие невольно располагали к такому 
обращению. Лялечку все любили.

С Ляйлёй Васильевной мы сошлись ещё больше, когда 
оказалось, что окончили мы с ней одну и ту же школу. 
И не просто школу, а школу № 18 г. Казани. Тот, кто 
учился в этой школе, поймёт меня без слов, для осталь-
ных поясню, в этой школе существует некое братство 
выпускников. Возможно, это связано с тем, что учили 
нас одни и те же педагоги, или с тем, что подбирались 
хорошие ученики, не знаю, но атмосфера в школе была 
таковой, что выпускник школы № 18 любого года вы-
пуска – это почти твой родственник, человек, который 
никогда не подведёт и всегда поможет.

Так оно по жизни и случилось.
В 1990 году вышел в свет первый номер “Applied 

Magnetic Resonance” – на тот момент первого в СССР 
международного научного журнала на английском языке. 
И подготовлен к выходу в свет он был не бог весть где, 
а в Казани, более того, редакция располагалась в КФТИ. 
Идея журнала принадлежала Кеву Минуллиновичу Сали-
хову, который осуществлял общее руководство и следил за 
наполняемостью “портфеля”, Ляйля Васильевна Мосина 
как его ассистент и “офицер связи” взаимодействовала 
с авторами, рецензентами и издательством в Вене. Так 
вышло, что в 1991 году меня пригласили работать в 
редакцию для отладки процесса допечатной подготовки 
номеров.

С самого начала моего появления в редакции мы 
работали в тандеме с Ляйлёй Васильевной. Она постав-

ляла рукописи, принятые в печать, и взаимодействовала 
с авторами, я помогал сотрудникам Производственного 
комбината программных средств г. Казани (КПК ПС), 
где на начальном этапе делался макет журнала, разо-
браться в сложном для них материале, и вместе с Ляйлёй 
Васильевной мы до изнеможения проверяли гранки. 
Нам приходилось проверять работу сотрудников КПК 
ПС на точность изложения материала, на правильность 
английского языка, а также на соответствие стилевым 
инструкциям издательства Шпрингер. На последнем этапе 
мы проверяли диапозитивы и только в случае отсутствия 
нарушений подписывали очередной номер в печать. Не-
вольно шёл процесс взаимного обогащения знаниями и 
взглядами на жизнь. Хотя это и были лихие девяностые, 
я с теплотой вспоминаю то романтическое время, время 
поиска, ошибок и побед.

Создавать достойный макет, соответствующий тре-
бованиям издателя, нам помогал куратор издательства 
Шпрингер Томас Редл, а поскольку планка качества у 
Томаса была очень высока, мы постепенно, учась на его 
замечаниях, превращались с Ляйлёй Васильевной в про-
фессиональных редакторов научных текстов по физике 
на английском языке. Постепенно, работая как команда 
единомышленников и сами того не замечая, мы стали не 
просто друзьями или коллегами, мы стали соратниками 
и не просто соратниками, а верными соратниками по 
редакционно-издательской деятельности.

В 1993 году допечатная подготовка журнала была пере-
ведена в КФТИ, что существенно повысило оперативность 
работы редакции и одновременно увеличило поток статей. 
Поскольку на приёме рукописей по-прежнему трудилась 
Ляйля Васильевна, то основная нагрузка по получению 
качественного материала, включая иллюстративный, лег-
ла на неё. Одному богу известно, как она справлялась 
с нарастающим потоком статей, но не бывает худа без 
добра, и когда появился межплатформенный формат pdf, 
Ляйля Васильевна одной из первых в институте освоила 
его и стала активно применять для общения с авторами, 
рецензентами и даже издателем на этапах корректуры и 
сверки гранок.

Здесь я позволю себе очень важное отступление. 
Дело в том, что практически одновременно с развитием 
проекта “Applied Magnetic Resonance”, в 1991 году по 
инициативе профессора Кева Минуллиновича Салихова и 
при поддержке издательства Шпрингер была учреждена 
Международная премия в области магнитного резонанса 
“Zavoisky Award”. Эта премия стала уникальным явлением 
в жизни КФТИ и Казани. Почти 30 лет она ежегодно 
вручается на родине открытия парамагнитного резонанса 
и высоко ценится во всём мире среди международного 
сообщества учёных, работающих в области ЭПР.

Почему это важно в контексте моего рассказа о Ляй-
ле Васильевне? Потому, что все эти годы она является 
бессменным секретарём Комитета по вручению премии. 
Безусловно, это вновь говорит о её исключительном тру-
долюбии, но не только. По моему разумению, работая в 
должности секретаря Комитета по вручению “Zavoisky 

Ляйля Васильевна известна в институте как автор 
замечательного гимна КФТИ, в котором каждое слово 
несёт глубокий смысл и призыв преданно служить науке: 

“Открытиям и свершениям – быть!
Полёту мысли нет преград!
Науке преданно служить,
Себе не требуя наград!”. 
Ляйля Васильевна, как поётся в нашем гимне, и сама 

не жалеет сил и труда на своём поприще.
Поздравляя Ляйлю Васильевну с юбилеем, желаем 

ей сил и здоровья в её многоплановой деятельности и 
новых интересных проектов. Успехов!

В. К. Воронкова
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Award”, Ляйля Васильевна перешла на более 
высокий и качественно новый профессио-
нальный уровень. Теперь в её обязанности 
входило не только общение с авторами 
статей “Applied Magnetic Resonance”, но и 
взаимодействие с наиболее авторитетными 
учёными в области ЭПР, такими, напри-
мер, как Бребис Блини, Анатоль Абрагам 
или Джордж Фейер. Список имён можно продолжать до 
бесконечности, достаточно лишь взглянуть на список 
лауреатов премии. Важно то, что на этом поприще наи-
более ярко проявились такие качества характера Ляйли 
Васильевны как коммуникабельность и доброжелатель-
ность и, вместе с тем, выдержка и дипломатический 
такт. Поскольку работа требовала общения не только с 
англоязычными учёными, она освоила начала немецкого 
языка, стала немного общаться на итальянском. Так, по-
степенно, Ляйля Васильевна становилась человеком мира 
и, в конечном итоге, стала им, но об этом чуть позже.

Жизнь не стояла на месте, и развитие интернет-
технологий заставило издательство Шпрингер пересмотреть 
политику распространения своих журналов. Так, с 2006 
года наша маленькая группа стала готовить электронную 
версию номеров “Applied Magnetic Resonance”, включая 
обложку. Ещё более революционные преобразования на-
ступили в 2010 году, года издательство Шпрингер перевело 
весь редакционный документооборот на интернет-основу, 
названную Editorial Manager, которая позволяет автору в 
удалённом доступе послать статью в редакцию, редактору 
через интернет её оценить, передать рецензенту и, если 
всё хорошо, статья появляется на сайте издательства, и её 
уже можно купить. Постепенно формируется очередной 
номер, который на конечном этапе печатается в виде 
настоящего бумажного журнала.

С внедрением системы Editorial Manager завершилось 
производство “Applied Magnetic Resonance” в Казани, 
однако, завершилось лишь изготовление макета, но не 
редакционная работа. Редакция журнала по-прежнему 
располагается в нашем институте, и главный редактор Кев 
Минуллинович Салихов и его верный ассистент Ляйля 
Васильевна Мосина успешно трудятся на благо “Applied 
Magnetic Resonance” и во славу физтеха. Пожелаем же 
им дальнейших успехов в этом трудном, ответственном, 
но очень интересном деле, и перейдём к рассказу о том, 
какой неожиданный поворот случился в судьбе Ляйли 
Васильевны Мосиной осенью 2002 года.

Профессионализм Ляйли Васильевны не остался 
незамеченным в международном сообществе учёных, 
работающих в области ЭПР, её авторитет неизменно 
рос, и наступило время, когда он был велик настолько, 
что она получила неожиданное и очень ответственное 
предложение. Произошло это в Новосибирске на между-
народной конференции, где Юрий Дмитриевич Цветков 
принимал бразды правления Президента международного 
общества ЭПР от Джона Пилброу. Для справки скажу, 
что Международное общество ЭПР как организация 
было образовано в 1989 году Гарольдом Шварцем, но 
прежде, начиная с 1987 года, стало консолидировать 
свои ряды вестником “EPR newsletter”, основателем 
и первым редактором которого был Линн Белфорд. 
Общество расширялось, каждые три года согласно уста-
ву один Президент сменял другого, и пришло время, 
когда “офицеры” общества задумались об оптимизации 
вестника “EPR newsletter”, что, по их мнению, должно 
было дать новый импульс развития общества. Поскольку 
авторитет нашего города как родины ЭПР за 20 лет был 
поднят в значительной степени благодаря устойчивому 
развитию журнала “Applied Magnetic Resonance” и ро-
сту престижа премии “Zavoisky Award”, инициатива, 
как говорится, была наказана исполнением, и точкой 
на карте для нового “EPR newsletter” была выбрана 
Казань, а главным редактором было предложено стать 
Ляйле Васильевне Мосиной.

Полагаю, решение принять это предложение было 
непростым, поскольку ответственность перед учёными, 
входившими в Международное общество ЭПР, была 
колоссальной, да и “Applied Magnetic Resonance” и 
“Zavoisky Award” никто не отменял. Но вызов был брошен, 
и Ляйля Васильевна с достоинством его приняла. Как 
водится, новое дело началось с раздумий и построения 
планов, и здесь в полной мере проявилось творческое 
начало Ляйли Васильевны и её необыкновенная креа-
тивность. Ляйля Васильевна задумала превратить “EPR 
newsletter” в полноценный журнал, в котором наряду с 

Л. В. Мосина зачитывает поздравления лауреатам 
Международной премии им. Е. К. Завойского 2014, 

Т. Приснеру и Г. Ешке.  
Слева направо: профессор Т. Приснер,  

Л. В. Мосина и представитель посольства  
Швейцарской конфедерации А. А. Мельников.  

Казань, 26 сентября 2014 г.
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объявлениями о конференциях, наградах и купле-продаже 
оборудования, должны были появиться новые рубрики, 
повествующие об учёных, достигших небывалых высот в 
науке, но при этом пишущих акварелью или слагающих 
стихи, увлекающихся коллекционированием тибетских 
ковров или изготовлением мебели. Всего не перечесть. 
Концепция опиралась на известную истину: талантливые 
люди талантливы во всём и была сформулирована как 
наука с человеческим лицом. Такой поворот в содержании 
вестника был рискованным делом, однако, общаясь с 
учёными мира, занимающимися ЭПР, Ляйля Васильевна 
нашла поддержку этой и многих других своих идей.

Смена концепции вестника потребовала привлечь к 
работе помощников из основных регионов мира: Амери-
ки, Азиатско-тихоокеанского региона и Европы. К чести 
крупнейших учёных мира, они с энтузиазмом откликнулись 
на призыв Ляйли Васильевны, да и кто мог отказать этой 
обаятельной женщине. Вместе с тем, организационные 
проблемы были, и прежде всего, с типографией и спон-
сорами. Решая эти проблемы, Ляйля Васильевна вновь 
меня удивила, она оказалась успешным менеджером не 
только по кадрам, но и по рекламе, а также грамотным 
логистом. Вот уж действительно, талантливые люди 
талантливы во всём!

Поскольку к созданию макета нового “EPR newsletter” 
Ляйля Васильевна привлекла меня, то у нас обоих, что 
называется, тряслись поджилки перед выходом в свет 
первого казанского вестника. Посудите сами, номер был 
свёрстан по совершенно новой концепции, он впервые 
получил твёрдую цветную обложку, где-то там в Массачу-
сетсе изготовлен тираж на приличной бумаге, потрачены 
немалые деньги, и кто-то пакует каждый отпечатанный 
журнал в отдельный конверт для рассылки по всему 
миру членам Международного общества ЭПР. По сути, 
нас ждала мировая премьера с аудиторией более тысячи 
человек. Конечно, это – не стадион, но волновались мы 
ещё и потому, что наша аудитория представляла собой 
интеллектуальную элиту разных стран и разных культур 

со своими вкусами и взглядами. Каждый под-
писчик изрядно путешествовал, видел немало 
хороших журналов и определённо имел своё 
собственное представление о том, как должен 
выглядеть вестник его любимого общества. К 
счастью, всё обошлось, первый номер, вышедший 
под руководством нового главного редактора, был 
принят международным сообществом благосклонно 

и порой даже восторженно. Это был хороший результат, 
я бы сказал, достижение, но успех первого номера ещё 
предстояло удержать.

Шло время, Международное общество ЭПР раз-
вивалось как численно, так и географически, и вместе 
с этим менялся читатель “EPR newsletter”. Перед ре-
дакцией вестника вставали новые задачи, которые она 
планомерно решала. Так, например, появились новые 
интересные рубрики, рассчитанные на молодёжную 
аудиторию, а по мере развития ЭПР исследований в 
Азиатско-тихоокеанском регионе, увеличилась доля мате-
риалов из Японии и Австралии. Популярность вестника 
не остались незамеченной и фирмами, производящими 
приборы, компоненты и программное обеспечение для 
научных исследований. Увеличился приток рекламы, а 
вместе с тем и денег, которые зарабатывал вестник на 
развитие Международного общества ЭПР.

Всё менялось, но неизменными оставались безупреч-
ный стиль и высокая планка качества, заданные для 
вестника её главным редактором в далёком уже 2003 
году. Сегодня, по прошествии 17 лет, в течение которых 
вышло в свет почти 70 казанских номеров вестника, 
подготовленных командой Ляйли Васильевны, мы можем 
с уверенностью сказать, что проект состоялся в целом, 
и в один ряд с такими брендами КФТИ и Казани, как 
“Applied Magnetic Resonance” и “Zavoisky Award”, встал 
бренд “EPR newsletter”. Поскольку Ляйля Васильевна 
стояла у истоков всех трёх проектов и принимает в них 
деятельное участие по сей день, я постарался рассказать 
о ней, красивом во всех смыслах этого слова человеке, 
через её основное увлечение – её работу. Такой подход 
был единственно возможным ещё и потому, что она 
скромна и непублична, и, как редактор Ежегодника, 
обязательно вычеркнула бы из моего рассказа все ди-
фирамбы в свой адрес.

С юбилеем, Ляйля Васильевна, с днём рождения, 
Лялечка!

С. М. Ахмин

Слева направо: Ляйля Мосина, Джордж Фейер  
и Симона Пауэлл (Ла Хойа, 2005).
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Ольга Валентиновна Концевая. 
К 70-летию со дня рождения

Ольга Валентиновна Концевая родилась 5 сентября 1949 
года в г. Путивле Сумской области УССР.

В 1967 году окончила среднюю школу № 126 г. Ка-
зани. После окончания школы работала на заводе ЭВМ 
копировальщицей.

25 декабря 1968 г. О. В. Концевая была принята в 
КФТИ КазНЦ РАН. Ольга Валентиновна работала опе-
ратором ЭВМ, техником 1-ой категории. Она стояла у 
истоков информатизации Казанского физико-технического 
института, руководила работой операторской службы 
целого ряда электронно-вычислительных машин от 
Наири до ЕС 1046.

Так как информационно-вычислительные процессы 
стали внедряться во все службы института, Ольга Вален-
тиновна с сентября 1995 г. стала работать в бухгалтерии 
института – сначала бухгалтером-кассиром, затем ведущим 
бухгалтером-кассиром.

Обладая большим творческим потенциалом, энергией, 
которую всегда была готова отдать на благо института 

Ольга Валентиновна Концевая

и своих коллег, Ольга Валентиновна пользовалась авто-
ритетом и уважением среди сотрудников. Коллеги от-
мечают такие черты характера Ольги Валентиновны, как 
организованность, коммуникабельность и отзывчивость. 
Она активно участвовала в социальной и общественной 
жизни института.

А. Р. Хисамов

Вячеслав Петрович Григорьев родился 31 августа 1949 
года в Казани.

Свою трудовую деятельность начал в 16 лет токарем 
на заводе им. С. П. Горбунова. В 1972–1974 гг. служил в 
армии в Подмосковье, в г. Электросталь, там же и работал 
на заводе лёгкой промышленности. После армии поступил 
на работу в КФТИ КазНЦ РАН им. Е. К. Завойского.

Вячеслав Петрович с закрытыми глазами распознает 
деталь от КАМАЗа, и так же легко нарежет болты и гайки. 
В свои 70 лет вместо того, что бы нянчиться с внуками, 
пенсионер ежедневно трудится за станком.

Вячеслав Петрович, токарь: “Я себя больным не считаю, 
хорошо себя чувствую, поэтому с радостью иду на работу”.

Больше половины своей жизни он не расстаётся 
с токарными инструментами За свою карьеру юбиляр 
освоил не один станок.

На станке кусок металла
Токарь превратит в деталь.

Силой профессионала
Станет мягкой даже сталь.

Ольга Повещенко

Вячеслав Петрович Григорьев.  
К 70-летию со дня рождения

Вячеслав Петрович Григорьев

В юности Вячеслав Петрович увлекался фотографией. 
Это, конечно, просто хобби, но оно всем дарит массу 
положительных эмоций.

Сейчас его главное жизненное богатство – станок 
1К-62, чертёж заказанной детали, 50 лет трудового стажа 
и неиссякаемый трудовой энтузиазм!

Л. Г. Смекалов
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Николай Александрович Лисин

Николай Александрович Лисин. 
К 70-летию со дня рождения

Любая работа достойна уважения. Призвание нашего 
юбиляра – нести свет в самом прямом смысле этого слова.

Николай Александрович родился 22 октября 1949 
года в Казани.

В 1965 году поступил в профессиональное училище, 
учился на электрослесаря по контрольно-измерительным 
приборам.

В 1967 году начал свою трудовую деятельность на 
пороховом заводе № 40 электрослесарем, затем работал 
в МУП “Казгорсвет” электриком-монтёром, а в 2001 году 
перешёл на работу в КФТИ КазНЦ РАН.

За время трудовой деятельности неоднократно награж-
дался почётными грамотами. В 2016 гoдy представлен 
к премии им. Блата для работников вспомогательных 
подразделений КФТИ КазНЦ РАН за доброжелательное 
отношение к научным работникам и добросовестный 
многолетний труд.

Научные работники института отмечают, что Николай 
Александрович – квалифицированный специалист, свою 

работу выполняет всегда качественно, без нареканий и 
в срок. Его отличает доброжелательное отношение к 
просьбам сотрудников, даже если это не относится к 
его прямым обязанностям. Он коммуникабелен, к нему 
всегда можно обратиться за помощью и консультацией.

Л. Г. Смекалов
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Памяти...

Памяти 
Фреда Григорьевича Черкасова*

17 июля 2019 года после продолжительной болезни ушёл 
из жизни Фред Григорьевич Черкасов. 

Фред Григорьевич проработал в институте много 
лет, с 1963 по 2012 год. Он пришёл в институт моло-
дым социалистом по холодильным и компрессорным 
установкам, окончив курс механического факультета 
химико-технологического института, и сразу же активно 
включился в работу по развитию криогенной техники. 
Позднее он приступил к научным исследованиям под 
руководством Э. Г. Харахашьяна. При этом Фреду 
Григорьевичу пришлось заняться повышением своего 
научного образования на физическом факультете КГУ 
(вечернее отделение), где он учился с 1963 по 1967 год. 

В области его научных интересов была спиновая 
релаксация электронов проводимости в щелочных ме-
таллах, которую он изучал с помощью стационарных 
и импульсных радиоспектроскопических методов. Надо 
отметить, что Фреда Григорьевича всегда отличал твор-
ческий подход к научной работе. Он не ограничивался 
общепринятыми теориями и взглядами на решаемые 
проблемы, а выдвигал свои идеи, которые не всегда по-
ложительно воспринимались коллегами. В 60-х и 70-х 
годах прошлого века вместе с другими сотрудниками 
лаборатории физики металлов Фред Григорьевич вы-
полнил серию экспериментальных работ по изучению 
различных механизмов спиновой релаксации в металлах, 
в их числе: спин-орбитальный, спин-токовый, примесный 
и другие. Было экспериментально доказано равенство 
времён спин-спиновой и спин-решёточной релаксации 
электронов проводимости в металлах, определена величина 

коэффициента самодиффузии электронов в металличе-
ском литии. Научные достижения Ф. Г. Черкасова были 
отмечены в 1976 году молодёжной премией комсомола 
Татарии имени Мусы Джалиля. Основные результаты 
своей научной деятельности Фред Григорьевич изложил 
в кандидатской диссертации “Экспериментальные ис-
следования спинового эха электронов проводимости в 
литии”, которую он успешно защитил в 1980 году. 

Жизнь Фреда Григорьевича не ограничивалась на-
учной работой. Он живо интересовался искусством, 
музыкой, балетом. Был постоянным зрителем в Театре 
оперы и балета имени Мусы Джалиля. Его там знали, 
считали своим человеком и пропускали в театр через 
служебный вход, без билета. Фред Григорьевич принимал 
активное участие в общественной жизни института. В 
период с 1968 по 1969 год он руководил комсомольской 
организацией КФТИ. 

Нельзя утверждать, что в его отношениях с товари-
щами по работе совсем не было конфликтных ситуаций. 
Но, несмотря на это, Фред Григорьевич оставил о себе 
только светлые воспоминания.

Ю. И. Таланов* Более подробно о научных достижениях Ф. Г. Черкасова рассказано 
в статье по поводу его юбилея, опубликованной в Ежегоднике КФТИ 
за 2011 год. 

Фред Григорьевич Черкасов 
(12.09.1941–17.07.2019)
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Памяти 
Равиля Салиховича Абдрахманова

Равиль Салихович Абдрахманов 
(31.10.1939–24.10.2019)

Равиль Салихович Абдрахманов окончил Казанский 
университет в 1962 году по специальности радиофизика 
и был оставлен по распределению старшим лаборантом 
на кафедре радиоэлектроники. В 1963 году он поступил 
в аспирантуру Казанского физико-технического инсти-
тута КФАН СССР по специальности физика магнитных 
явлений. Под руководством Н. С. Гарифьянова он за-
нимался изучением стеклообразных систем, активиро-
ванных ионами переходных групп. Он сконструировал 
ЭПР-спектрометр дециметрового диапазона длин волн, 
обеспечивший оптимальные условия детектирования для 
систем с большой анизотропией спектра ЭПР, а также 
позволявший в ряде случаев улучшать разрешение линий 
ЭПР за счёт уменьшения неоднородного уширения, свя-
занного с разбросом локальных кристаллических полей. 
Полученные Равилем Салиховичем экспериментальные 
данные легли в основу его кандидатской диссертации, 
которую он защитил в 1968 году.

 После защиты диссертации Равиль Салихович про-
должал работу по изучению методом ЭПР взаимосвязи 
состав–структура–свойства в новых стеклообразных и 
стеклокристаллических материалах сначала в должности 
научного сотрудника, с 1973 года – в должности стар-
шего научного сотрудника. Полученные им результаты 
способствовали выяснению физико-химических процес-
сов, протекающих при выработке фотохромных стёкол, 
объяснению механизма церий-титанового окрашивания 
силикатных стёкол и созданию структурно однородных 
цирконий содержащих стекловолокон и ситаллов с ком-
плексом необходимых свойств. Им была подготовлена и 
защищена в 1989 году докторская диссертация на тему 
“ЭПР и структурные особенности стёкол, стекловолокон 
и ситаллов, содержащих элементы переходных групп”.

В 1988 г. Равиль Салихович перешёл на работу в Ка-
занский филиал Московского энергетического института, 
на кафедру электрических станций. Он проводил практи-
ческие и лабораторные занятия по всем разделам курса 

физики, а так же читал лекции по следующим курсам: 
1) производство электроэнергии, 2) электрическая часть 
станций и подстанций, 3) нетрадиционная энергетика, 
4) возобновляемые источники электроэнергии.

Курс лекций по нетрадиционной энергетике (солнечная, 
ветро- и биоэнергетика) в университете он фактически 
создал с нуля и аттестовал соответствующую специаль-
ность.

Совместно с Ю. П. Переведенцевым с географичес-
кого факультета КГУ Р. С. Абдрахманов составил карту 
наиболее благоприятных мест размещения ветровых, 
солнечных и приливных электростанций, разрабатывал 
проекты энергоустановок малой мощности, работающих 
на дровах, опилках, природном газе, отработанном ма-
шинном масле.

Энергии у него было немеряно. Студенты работали 
у него много и успешно. 

Долгое время Равиль Салихович был деканом электро-
энергетического факультета и заведующим кафедрой 
электрических станций.

Последние годы он сильно болел. 24 октября 2019 
года доктор физико-математических наук, профессор Ра-
виль Салихович Абдрахманов ушёл из жизни, не дожив 
до своего 80-летнего юбилея всего 7 дней.

Т. А. Иванова, А. Е. Усачёв
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Халида Галимзяновна Богданова 
(08.07.1940–13.11.2019)

Памяти 
Халиды Галимзяновны Богдановой

13 ноября 2019 года ушла из жизни доктор физико-
математических наук, профессор, главный научный сотруд-
ник, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, 
лауреат Государственной премии Республики Татарстан в 
области науки и техники Халида Галимзяновна Богданова.

Это стало невосполнимой утратой для всех, кто 
знал Халиду Галимзяновну, для коллег, с которыми она 
работала, для её учеников, друзей и родных.

Халида Галимзяновна была очень активным, образован-
ным и ответственным и сотрудником. Она являлась одним 
из ведущих специалистов России в области физической 
акустики твёрдого тела и физики магнитных явлений.

Х. Г. Богданова много работала, создала уникальную 
установку, проводила исследования, большое внимание 
уделяла воспитанию молодого поколения, вела большую 
преподавательскую деятельность.

Х. Г. Богданова на протяжение многих лет избиралась 
в состав Учёного совета КФТИ и активно участвовала в 
его работе. Она пользовалась большим авторитетом среди 
сотруд ников, коллеги ценили её советы и замечания.

Для института уход Богдановой Х.Г. из жизни – 
большая потеря. Она не просто долгие годы успешно 

трудилась в КФТИ, она была частью КФТИ, а институт 
был частью, причём большой частью её жизни. 

Жизненный путь и научные достижения Х. Г. Богда-
новой подробно представлены в сборниках Ежегодник 
КФТИ 2010 и Ежегодник КФТИ 2015.

Сотрудники института навсегда сохранят светлую 
память о ней.

В. К. Воронкова, Р. М. Ерёмина,  
В. Н. Лисин, Р. Ф. Мамин, С. А. Мигачёв,  

Н. К. Соловаров, В. Ф. Тарасов,  
Г. С. Шакуров, А. М. Шегеда 

Анатолий Андреевич Анкушев родился 20 августа 1929 года 
в Петрозаводске. Воспитывался в детском доме, родители 
умерли. В 1947 г. его призвали в ряды Советской Армии 
и направили в Саратовское военное пехотное училище, 
которое он окончил в 1950 году. В этом же году его на-
правили в ГДР для прохождения военной службы коман-
диром взвода. С 1952 г. он проходил службу в войсковых 
частях Казани, Свердловска, Ульяновска и дослужился до 
начальника штаба батальона. Затем опять служба в ГДР, 
а в 1973 г. Анатолия Андреевича направили в Казань, где 
с 1974 до 1977 года он преподавал на военной кафедре 
КГУ. В 1977 г. был уволен в запас по выслуге лет.

31 марта 1977 года Анатолий Андреевич был принят 
в КФТИ на должность начальника штаба гражданской 
обороны. С 1984 г. он был старшим инспектором первого 
отдела. С 1991 г. он работал в отделе кадров в должно-
сти старшего инспектора, а в 1993 г. стал заведующим 
отдела кадров и режима.

Анатолий Андреевич Анкушев 
(20.08.1929–04.02.2018)

Памяти  
Анатолия Андреевича Анкушева. 
К 90-летию со дня рождения

Коллеги всегда отмечали, что Анатолий Андреевич 
очень добросовестно относится к работе, отличается 
аккуратностью и внимательностью при работе с доку-
ментами. В 1997 году он уволился из КФТИ. 

Д. В. Ильматова
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Памяти  
Максута Мухамедзяновича Зарипова. 
К 90-летию со дня рождения

Максут Мухамедзянович Зарипов 
(08.09.1929–24.12.2016)

Максут Мухамедзянович Зарипов после блестящего 
окончания школы с золотой медалью в 1947 году посту-
пил на первый курс физико-математического факультета 
Казанского государственного университета. Учился он 
легко, с удовольствием и после окончания университета 
с отличием в 1952 г. поступил в аспирантуру КГУ, где 
его руководителем был Семён Александрович Альтшу-
лер. После окончания аспирантуры в 1955 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему “К теории тонкой 
и сверхтонкой структуры спектров электронного пара-
магнитного резонанса”. В диссертации были заложены 
основы теории магнитного резонанса в специальном 
классе веществ, впоследствии получивших название 
ван-флековских парамагнетиков. Его работы открыли 
целое направление в физике ван-флековских парамаг-
нетиков, которое получило позднее широкое развитие 
в экспериментальных и теоретических работах, прежде 
всего Михаила Александровича Теплова, Мурата Сали-
ховича Тагирова и Дмитрия Альбертовича Таюрского. В 
2006 году за исследования ван-флековских парамагнетиков 
в составе группы учёных М. М. Зарипов был удостоен 
государственной премии Республики Татарстан. 

В 1957 году в Казанском государственном уни-
верситете была организована лаборатория магнитной 
радиоспектроскопии (МРС), на базе которой в 1963 
году была открыта новая кафедра радиоспектроскопии. 
Первым заведующим кафедрой был Максут Мухамедзя-
нович Зарипов. Под его руководством работала группа 
физиков-экспериментаторов – энтузиастов своего дела, 
проводивших исследования диэлектрических кристал-

лов, легированных примесными ионами групп железа и 
редких земель, методом электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР).

В 1966 году Максут Мухамедзянович защитил док-
торскую диссертацию на тему “Исследования спектров 
электронного парамагнитного резонанса в кристаллах”. 
Защита была по совокупности работ, вместе это составляло 
около 450 печатных страниц. Доклад об опубликованных 
работах, представленных в качестве диссертации на соис-
кание учёной степени доктора физико-математических 
наук, занимал 49 страниц. О значительном вкладе в 
науку его докторской диссертации говорит тот факт, что 
его оппонентом был сам первооткрыватель электронного 
парамагнитного резонанса Евгений Константинович За-
войский.

Три года (1968–1971 гг.) Зарипов Максут Мухамедзя-
нович был деканом физического факультета. Именно при 
нём начинается строительство нового здания физического 

М. М. Зарипов – студент КГУ. 1951 год. 1952 год. Окончание университета и поступление в аспирантуру КГУ.
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29 сентября 1992 года. Слева направо, сидят: Л. К. Аминов, Б. Блини, М. А. Теплов, М. М. Зарипов;  
стоят: М. С. Тагиров, М. П. Вайсфельд, М. В. Ерёмин.

Субботник у здания КФТИ.
Слева направо: М. М. Зарипов,  
И. Б. Хайбуллин и Р. С. Абдрахманов. 

На майской демонстрации. 1970 год.  
Слева направо: М. М. Зарипов,  
Р. Б. Тагиров (зав. кафедрой общей физики) 
и И. С. Поминов (зав. кафедрой оптики).

факультета, первого высотного здания в городе Казани, 
где важно было не ошибиться при выборе материалов. 
Это была дополнительная нагрузка, сильно отвлекающая 
от занятий любимым делом. 

В 1971 году Максут Мухамедзянович становится 
заведующим лабораторией ЭПР в Казанском физико-
техническом институте КФАН СССР. С 1972 года по 1988 
год М. М. Зарипов был директором Казанского физико-
технического института. Большое внимание он уделял 
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развитию и расширению приборного парка института. 
Так, с помощью личных и научных связей в Академии 
наук в Москве, были приобретены самые современные на 
то время спектрометры двойного электронного ядерного 
резонанса, ядерного магнитного резонанса, ядерного гамма 
резонанса. В 1973 году на выставку в Москву был привезён 
спектрометр Varian E-12, который позволяет проводить 
измерения в X- и Q-диапазонах. В результате активных 
действий М. М. Зарипова Varian E-12 после выставки был 
доставлен в Казань, в КФТИ, где работает до сих пор. 
Были куплены два ЭПР спектрометра ERS-230 и 231, 
один из которых в настоящий момент модернизирован и 

продолжает работать. Большое внимание М. М. Зарипов 
уделял развитию ростовой базы образцов, были куплены 
установки для роста кристаллов, создана специальная 
группа под руководством Е. Ф. Куковицкого. Для про-
ведения сложных математических расчётов, требовавших 
больших временных затрат, в 1978 году был создан вычис-
лительный центр, оборудованный ЕС-1033. Потребности в 
сложных расчётах были огромные, сотрудники работали в 
вычислительном центре в несколько смен. Очень важным 
для дальнейшего развития института стало приобретение 
в 1972 году ионно-лучевого ускорителя ИЛУ-3 и новой 
гелиевой станции. В 1975 году стала работать экспери-
ментальная мастерская, оборудованная лучшими для того 
времени токарными станками. В 1984 году приступила к 
работе азотная ожижающая станция. Огромное внимание 
Максут Мухамедзянович уделял и отдыху сотрудников. 
На берегу реки Волга были построены домики на базе 
отдыха “Голубой залив”, за что он даже получил выго-
вор, так как сотрудники других институтов отдыхали в 
палатках. Он являлся одним из основателей Казанского 
филиала АН СССР, с 1972 по 1982 г. был председателем 
президиума филиала, избирался депутатом Верховного 
Совета Татарской АССР двух созывов (1975–1985 гг.). 
За безупречный многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и личный вклад в развитие 
науки Максут Мухамедзянович награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени (1975 г.). В 1988 г. вместе с 
коллективом соавторов он был удостоен Государственной 
премии СССР в области науки и техники. В 1979 г. ему 
присвоено звание Заслуженный деятель науки Татарской 

АССР, а в 2002 г. – звание Заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации.

Максут Мухамедзянович в те-
чение 40 лет на кафедре квантовой 
электроники и радиоспектроско-
пии Казанского государственного 
университета читал курс лекций 
“Основы теории спектров электрон-
ного парамагнитного резонанса в 
кристаллах”, который был им собран 
и опубликован в виде учебника к его 
80-летию в издательстве Казанского 
государственного университета в 
2009 году.

Р. М. Ерёмина

Максут Мухамедзянович Зарипов и Масгут Мазитович Шакирзянов.

1 октября 2004 года. Лабораториия радиоспектроскопии диэлектриков поздравляет М. М. Зарипова 
с присвоением ему почётного звания Заслуженного профессора КФУ. 
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Памяти  
Регины Васильевны Сабуровой. 
К 80-летию со дня рождения

Сабурова Регина Васильевна родилась 21 ноября 1939 
года в Казани. В 1962 году окончила физический фа-
культет Казанского государственного университета по 
специальности теоретическая физика. В августе 1962 г. 
она поступила на работу в физико-технический институт 
Казанского филиала Академии наук СССР лаборантом, 
в октябре того же года была зачислена в аспирантуру. 
После окончания аспирантуры в 1965 году Сабурова была 
зачислена на должность младшего научного сотрудника 
в отдел квантовой акустики. 

В 1966 г. Р. В. Сабурова успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему: “К теории импульсного 
возбуждения спин-систем в ионных кристаллах”. В 1968 
г. стала работать с экспериментальной группой лабора-
тории ядерного акустического резонанса. С 1969 года 
Р. В. Сабурова работала в институте старшим научным 
сотрудником в отделе квантовой акустики и специали-
зировалась в области магнитной квантовой акустики и 
параэлектрического резонанса. 

В 1990 г. она защитила докторскую диссертацию и 
продолжала заниматься изучением фазовых переходов, 
акустическими и магнитными явлениями в примесных 
кристаллах, стёклах, пара- и сегнетоэлектриках. Она опу-
бликовала большое количество статей, обзоры, а также 
монографию “Параэлектрический резонанс”. Сабурова 
провела большую работу в качестве ответственного 
редактора сборника “Акустический парамагнитный резо-
нанс”, вышедшего в Казани в 1976 г. Регина Васильевна 
получала приглашения и работала в Германии и в Италии.

С мая 1993 г. стала ведущим научным сотрудником 
и проработала в КФТИ до сентября 1999 г. Регина 
Васильевна была одним из авторов, работы которого 
стимулировали развитие таких направлений как двойные 
магнитоакустические резонансы, параэлектрический 
резонанс и релаксация в параэлектрических системах. 
Под её руководством были защищены 3 кандидатских 
диссертации. Она получила ряд интересных результатов 
по фазовым переходом в изинговой модели спинового 
стекла и кинетики дипольных центров в неупорядочен-
ных твёрдых телах.

Добрым, светлым, хорошим человеком Регина Васи-
льевна Сабурова запомнилась окружавшим её сотрудникам 
отдела квантовой акустики.

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

Г. С. Шакуров, Н. К. Соловаров

Регина Васильевна Сабурова
(21.11.1939–12.07.2013)

* * *

Меня связывала с Региной Васильевной Сабуровой много-
летняя дружба. В 1969 г., когда я поступил в аспирантуру к 
профессору У. Х. Копвиллему в отдел квантовой акустики 
КФТИ, она уже защитила кандидатскую диссертацию и 
плодотворно работала в области фононной и фотонной 
импульсной спектроскопии параллактических центров. 
В дальнейшем она была руководителем кандидатских 
диссертаций, опубликовала монографию совместно с 
У. Х. Копвиллемом “Параэлектрический резонанс”. А в 
1990 г. она успешно защитила докторскую диссертацию.

Регина Васильевна была хорошим товарищем и другом. 
Мы долгое время дружили семьями, а с её мужем Валерием 
увлекались рыбалкой на Волге, на базе КФТИ “Голубой 
залив”. Отдыхали там с детьми, ходили за грибами и много 

Осень в лесу на “Голубом Заливе”.
Валентин Рязаев (первый слева) и Регина и Валерий Сабуровы. 
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раз приплывали с рыбными трофеями из Кзыл-Байрака. 
Мы часто ездили с ночёвкой в Марийские леса на реку 
Илеть, готовили уху на костре, собирали грибы. Иногда 
выезжали за город на шашлыки. Зимой совершали лыжные 
прогулки. Регина Васильевна всегда была дружелюбна, её 
отличала душевная теплота и гостеприимность. Когда мы 
приходили к ней в гости, на столе всегда были в изобилии 
различные блюда собственного приготовления.

В 1990 году она перешла на преподавательскую ра-
боту в Казанский энергетический университет на долж-

ность профессора кафедры физики. Студенты с большим 
уважением относились к ней как к чуткому и вместе с 
тем требовательному педагогу. Регина Васильевна под-
держивала контакты с зарубежными учёными Франции и 
Италии, где она неоднократно бывала по приглашениям.

В завершение хочется выразить надежду, что все, 
кто работал и дружил с Региной Васильевной, сохранят 
о ней самые тёплые воспоминания.

В. Р. Рязаев, к.ф.-м.н., доцент КГТУ 

Памяти  
Валерия Николаевича Константинова.  
К 70-летию со дня рождения

В 2019 году исполнилось бы 70 лет Константинову Валерию 
Николаевичу. Выпускник 1972 г. кафедры теоретической 
физики КГУ, Валерий Николаевич поступил в 1975 г. в 
аспирантуру КФТИ, в 1978 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию и проработал в должности научного сотрудника 
лаборатории молекулярной радиоспектроскопии до мая 
1995 г. Затем, как и многие сотрудники в эти тяжёлые 
для института времена, перешёл на должность доцента 
КФ МЭИ. 

Валерий Николаевич проявил себя способным учёным 
и педагогом в разных областях науки. В КФТИ им были 
получены важные научные результаты по аналитическим 
условиям существования дополнительных пиков погло-
щения (ДП) в спектрах ЭПР порошков соединений со 
сверхтонкой структурой. Им разработана общая теория 
формы линии ЭПР в ориентационно-упорядоченных 
твёрдых системах (замороженные жидкие кристаллы, 
растянутые полимеры), позволяющая извлекать зна-
чительно более богатую структурную информацию по 
сравнению со спектрами ЭПР неупорядоченных систем. 
Он составил пакет программ для расчёта спектров ЭПР 
на ЭВМ.

Многочисленные научные публикации В. Н. Кон-
стантинова по указанным проблемам, выполненные им 
в КФТИ до 1995 г., оказались очень актуальными и в 
последние годы. Так, недавно (в конце 2019 г.) в МГУ 
была успешно представлена к защите докторская дис-
сертация “Ориентационная упорядоченность и подвиж-
ность спиновых зондов в молекулярно-организованных 
системах”, в которой работы В. Н. Константинова были 
развиты с использованием новых возможностей совре-
менных компьютерных технологий.

Валерий Николаевич работал в Казанском госу-
дарственном энергетическом университете на кафедре 

электрических станций им. В. К. Шибанова в должности 
доцента с 1995 по 2015 год. Преподавал следующие 
дисциплины: 
 – производство электроэнергии, 
 – электрическая часть станций и подстанций, 
 – возобновляемые и нетрадиционные источники 

электроэнергии, 
 – методы статистики и математического анализа, 
 – применение методов математического моделирования 

при решении задач электроэнергетики. 
Под его руководством были успешно защищены 

более 30 выпускных работ инженеров, бакалавров и 
магистров. Продолжалась и его научная деятельность 
в КГЭУ: участие в исследовании перспектив развития 
солнечной и ветроэнергетики в РФ и в составлении карт 
наиболее перспективных мест расположения соответ-
ствующих электростанций различной мощности. С 2014 
года участвовал в работах по физике молнии и газового 
разряда, защите электрооборудования от грозовых воз-
действий атмосферы.

К сожалению, в июне 2015 г. Валерий Николаевич 
ушёл из жизни. Добрая память о нём сохранится в 
КФТИ и КГЭУ.

И. В. Овчинников, А. Е. Усачёв

Валерий Николаевич Константинов
(25.11.1949–июнь 2015)
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О работе Учёного совета 

В 2019 году состоялось 34 заседания Учёного совета 
КФТИ, это только на два-три заседания меньше, чем в 
предыдущие годы (2018, 2017 – 37, 2016 – 36), но при 
этом существенно уменьшилось число статей, которые 
обсуждались на Учёном совете. В 2019 году их было 
всего двадцать, и только в трёх случаях докладывались 
статьи на стадии подготовки к печати, в остальных 
случаях были представлены уже опубликованные или 
отосланные в печать. Всего в рецензируемых журналах 
сотрудники института опубликовали более 150 статей, 
из них 70 статей по госзаданию. Остаётся сожалеть, что 
не все статьи представлены на Учёном совете, так как 
научные сессии Учёного совета полезны как авторам, 
которые представляют свои результаты на обсуждение 
высококвалифицированным коллегам, так и слушателям. 
Учатся все – молодые учёные, аспиранты и уже опытные 
учёные. Но всё не так плохо, на научных сессиях Учёного 
совета в 2019 году были представлены интересные науч-
ные доклады. В январе доклад “Критические параметры 
суженных волокон для датчиков физических величин”, 
который представил С. Н. Андрианов от имени группы 
авторов, окунул слушателей в новую интересную об-
ласть. Обзорный доклад по циклу своих работ сделал 
Л. Р. Тагиров на тему “Магнитная восприимчивость и 
теплоёмкость цепочечного антиферромагнетика RbFeSe2: 
эксперимент и теория”. В июне гостем института был 
профессор Института общей физики им. А. М. Прохорова 
РАН С. В. Демишев, который представил доклад “Низ-
котемпературный магнитный переход на топологической 
поверхности сильно коррелированного Кондо изолятора 
SmB6: встроенный механизм нарушения симметрии об-
ращения времени и аномальные спиновая релаксация 
и статические магнитные свойства”. Топологическим 
изоляторам был посвящён и другой замечательный 
доклад “Эффекты квантовой интерференции в прово-
дящих свойствах топологических изоляторов”, который 
как всегда на высоком уровне сделал Г. Б. Тейтельбаум. 
Двухчасовой научный доклад (рекорд Учёного совета) 
“Что можно узнать о материалах литий-ионных батарей 
с помощью ЭПР” представил Н. М. Сулейманов, в кото-
ром познакомил с проблемой в целом и с результатами 

исследований последних лет в лаборатории. Ю. В. Сад-
чиков сделал доклад, посвящённый 35-летию лабора-
тории моделирования физико-механических процессов 
и систем имени С. К. Черникова. На последнем перед 
летними отпусками заседании К. М. Салихов, который 
занимается проблемой спинового обмена уже более 50 
лет, рассказал, что полученные им новые теоретические 
результаты о спиновом обмене между парамагнитными 
частицами в разбавленных растворах и о его проявлениях 
в спектрах ЭПР изменили представление об этой про-
блеме. К. М. Салихов сформулировал новую парадигму 
спинового обмена, которую изложил в книге “Основы 
спинового обмена. Смена парадигмы” (в оригинале: 
“Fundamentals of spin exchange. Story of paradigm shift”). 
Книга вышла в издательстве Springer.

Презентация ещё одной книги “Формирование по-
ристых слоёв кремния и германия с металлическими 
наночастицами”, написанной группой авторов-сотрудников 
КФТИ, состоялась на последнем в 2019 году заседании. 
Книгу представил Л. А. Степанов от имени авторов: 
А. Л. Степанов, В. И. Нуждин, А. М. Рогов, В. В. Воро-
бьёв. Книгу подготовило издательство ФИЦ КазНЦ РАН.

Порадовали членов Учёного совета и научные докла-
ды, которые представили Д. А. Бизяев, А. А. Камашев, 
Д. В. Лапаев и И. В. Яцык в связи с выдвижением на долж-
ность старшего научного сотрудника. Все перечисленные 
сотрудники были рекомендованы на новые должности, и 
в конце года они были избраны конкурсной комиссией.

Как и в предыдущие годы, молодые учёные пред-
ставляли доклады, участвуя в конкурсе на именные 
стипендии и на гранты КФТИ для молодых учёных и 
аспирантов. В 2019 году стипендия имени Н. С. Гари-
фьянова была присуждена аспиранту Р. Р. Гарипову, а 
стипендия имени Б. М. Козырева младшему научному 
сотруднику Д. А. Турайханову. На гранты КФТИ в 2019 
году было подано только две заявки, от А. Морозовой 
и В. Сахина. Возможно, другие молодые сотрудники не 
чувствовали себя так уверено, как А. Морозова и В. Са-
хин, выступления которых получили высокую оценку.

Как и в предыдущие годы, Учёный совет обсуждал 
отчёты по госзаданию и результаты, претендующие на 
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важнейшие резудьтаты года. Это одни из основных задач 
Учёного совета. В феврале Р. Ф. Мамин рассказал членам 
Учёного совета о финансовой деятельности Учёного совета 
в 2018 году, деятельность одобрили, замечаний не было. 

Говоря о научно-организационной деятельности, надо 
отметить, что Учёный совет обсуждал положение об 
аттестации научных работников, поправки в Положение 
о ПРНД, порядок распределения надбавок научным со-
трудникам.

Учёный совет единогласно выдвинул кандидатуру 
А. А. Калачёва на соискание звания член-кореспондента 
РАН.

Вопросы о выдвижениях к награждению рассма-
тривались на Учёном совете в 2019 году неоднократно. 
В мае Учёный совет рекомендовал Объединённому 
учёному совету ФИЦ КазНЦ РАН выдвинуть для на-
граждения медалью “За заслуги перед РТ” кандидатуру 
И. А. Овчинникова, медалью “За доблестный труд” кан-
дидатуру В. В. Самарцева, кандидатуру А. А. Бухараева 
для поощрения Благодарственным письмом Президента 
РТ. Объединённый учёный совет выдвинул предложенные 
кандидатуры, и документы, уже пройдя все инстанции, 
поступили на рассмотрение президенту РТ. На Учёном 
совете рассматривали также вопросы о выдвижении (ре-
комендации Объединёному учёному совету ФИЦ КазНЦ 
РАН для выдвижения) кандидатуры Р. М. Ерёминой для 
присвоения Почётного звания “Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан”, молодых учёных на соискание 
молодёжной премии им. Е. К. Завойского, на соискание 
стипендии Правительства РФ. Учёный совет рекомен-
довал Объединёному учёному совету ФИЦ КазНЦ РАН 
выдвинуть кандидатуру В. Ф. Тарасова для присвоения 
звания “Почётный работник науки и высоких технологий 
Российской Федерации”, кандидатуры В. Н. Лисина и 
А. М. Шегеды для поощрения Благодарственным пись-
мом Президента РТ, кандидатуру Р. И. Хайбуллина для 
награждения Почётной грамотой Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, кандида-

туру Е. Л. Вавиловой для поощрения Благодарностью 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, кандидатуру К. М. Салихова для награждения 
медалью “100 лет основания ТАССР”. 

Отмечу ещё одно приятное событие – Учёный совет, 
посвящённый Дню науки и Дню КФТИ. В 2019 году он 
состоялся 6 февраля. Традиционно члены Учёного совета 
обсудили конкурсные работы, которые были доложены на 
устной сессии итоговой конференции, и путём тайного 
голосования определили победителей. Первое место за-
няла работа Р. Н. Шахмуратова, выполненная совместно с 
Ф. Г. Вагизовым. Надо отметить, что всего на один голос 
было меньше у работы, доложенной Д. А. Бизяевым. 
Все победители указаны в начале Ежегодника в разделе 
Важнейшие результаты.

В 2019 году на празднике КФТИ отмечали три важных 
события. К. М. Салихов представил доклад “К 75-летию 
открытия ЭПР”. Это действительно важнейшее событие 
для нашего института, который носит имя Е. К. Завойско-
го, и для всего мирового научного сообщества, которое 
широко использует метод ЭПР в самых разных областях.

В. В. Самарцев пролистал страницы истории лабо-
ратории нелинейной оптики, которой в 2019 году ис-
полнилось 30 лет. 

В последние годы сложилась традиция – юбиляры 
предыдущего года делятся воспоминаниями о своей работе 
в институте и о коллективе, в котором работали. Такие 
воспоминания в 2019 году мы услышали от Анастаса 
Ахметовича Бухараева, который проработал в институ-
те почти 50 лет, и ему было что вспомнить и показать 
результаты, которыми можно гордиться.

В связи с Днём науки и Днём КФТИ А. А. Калачёв 
вручил Благодарственные письма КФТИ за большой 
вклад в развитие института сотрудникам: Авхадиевой 
Нине Васильевне, Бухараеву Анастасу Ахметовичу, 
Самарцеву Виталию Владимировичу и Гайнутдинову 
Наилю Валеевичу.

В. К. Воронкова

Руководитель КФТИ проф. А. А. Калачёв вручает Благодарственное 
письмо КФТИ проф. В. В. Самарцеву.

Проф. А. А. Бухараев выступает с докладом “Почти 50 лет в КФТИ: 
некоторые научные результаты”. 
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Участники IWQO-2019.

XIII Международные чтения по квантовой оптике (IWQO-2019)

XIII Международные чтения по квантовой опти-
ке (13th International Workshop on Quantum Optics, 
IWQO-2019) проходили с 9 по 14 сентября 2019 года 
в городе Владимире. Чтения были организованы Вла-
димирским государственным университетом им. А. Г. и 
Н. Г. Столетовых (ВлГУ), КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 
Институтом спектроскопии Российской академии наук 
(ИСАН, Москва) и Московским педагогическим госу-
дарственным университетом (MПГУ). Сопредседатели 
программного комитета: профессор В. В. Самарцев 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) и профессор С. М. Аракелян 
(ВлГУ). Сопредседатели организационного комитета: 
ректор ВлГУ доцент А. М. Саралидзе, проректор ВлГУ 
профессор А. В. Федин и профессор С. М. Аракелян. 
Учёный секретарь программного комитета: к.ф.-м.н. 
К. Р. Каримуллин (ИСАН / МПГУ, Москва). Чтения 
проведены при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации 
и Российского фонда фундаментальных исследований. 
Официальный сайт конференции: http://iwqo.su.

IWQO-2019 продолжает серию конференций по ак-
туальным проблемам квантовой оптики и информатики, 
которые проводятся в России при участии представите-
лей зарубежных научно-исследовательских коллективов. 
Начиная с октября 1989 года в Казани на базе КФТИ 
КазНЦ РАН проходили небольшие ежегодные семина-
ры, организованные профессором В. В. Самарцевым и 
получившие название “Чтения по квантовой оптике”, 

на которых приглашённые лекторы читали лекции по 
определённой научной проблеме. В 1993 году V Чтения по 
квантовой оптике впервые прошли за пределами Казани, 
они состоялись в Республике Марий Эл на озере Таир и 
были посвящены 70-летию профессора Уно Хермановича 
Копвиллема. VI Чтения, прошедшие в 1994 году в КФТИ 
КазНЦ РАН, были посвящены памяти д.ф.-м.н. Юрия 
Евгеньевича Шейбута. VII Чтения были проведены в 
ноябре 1996 года в Республике Марий Эл. В 1999 году 
по составу участников Чтения впервые стали между-
народными и были посвящены 60-летнему юбилею их 
организатора и вдохновителя – Виталия Владимировича 
Самарцева. В последнее время Чтения проводятся раз в 
4 года (2003 – Санкт-Петербург, 2007 – Самара, 2011 – 
Волгоград, 2015 – Москва, Троицк).

На конференции IWQO-2019 присутствовало 130 
участников из 38 организаций (из них – 72 молодых 
учёных, студентов и аспирантов в возрасте до 35 лет). 
Представлено: 15 пленарных лекций, 27 приглашённых, 
45 устных и 61 стендовый доклад; всего – 365 авторов 
из 83 организаций из 23 стран (РФ, Австралия, Беларусь, 
Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Иран, Ис-
пания, Италия, Канада, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, 
Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, 
США, Тайвань, Украина, Франция, Япония).

Тезисы докладов опубликованы на русском языке в 
сборнике, проиндексированном в РИНЦ [1], и на англий-
ском языке – в специальном выпуске международного 
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журнала EPJ Web of Conferences (Vol. 220, 2019) [2]. По 
материалам докладов, рекомендованных программным 
комитетом Чтений, подготовлены статьи, которые будут 
опубликованы в специальном выпуске журнала “Известия 
РАН. Серия физическая” (№ 3, т. 84, 2020).

Тематические секции Чтений охватывали ключевые 
направления научных и научно-практических исследований 
в области квантовой оптики и смежных дисциплин. Наряду 
с фундаментальными задачами квантовой, когерентной и 
нелинейной оптики, оптической спектроскопии, теории 
взаимодействия излучения с веществом, на конференции 
обсуждались прикладные инновационные и технологи-
ческие разработки в области квантовой информатики, 
атомной оптики, нанооптики, плазмоники и фотоники.

Чтения открылись 9 сентября видеообращением пред-
седателя программного комитета профессора В. В. Са-
марцева и сообщениями от организаторов: проректора по 
образовательной деятельности ВлГУ А. А. Панфилова, 
профессора А. В. Наумова, доцента А. В. Прохорова. 
С приветственным словом к участникам конференции 
обратился председатель комитета Законодательного Со-
брания Владимирской области по социальной политике 
и здравоохранению С. Е. Бирюков. 

На секции “Актуальные проблемы квантовой оптики” 
рассматривались фундаментальные проблемы когерентной 
и нелинейной оптики, квантовой оптики и информатики, 
а также актуальные теоретические и научно-технические 
разработки в данной области в России и за рубежом. По 
традиции на секции были представлены приглашённые 
пленарные лекции и обзорные доклады. С пленарными 
лекциями выступили учёные из Москвы (МГУ, ИОФ 
РАН, ФИАН, ИСАН, МПГУ, Российский квантовый 
центр, НИЦ Курчатовский институт), Владимира (ВлГУ) 
и Германии (Ганноверский университет им. Лейбница). 
Две приглашённые лекции прочитали учёные из Казани: 
А. А. Калачёв (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) “Перспективные 
схемы квантовой памяти в ансамбле центров окраски в 
алмазе” и С. А. Моисеев (Казанский квантовый центр 

Заседание молодёжной 
секции EPS “Moscow 
Pedagogical State University 
Young Minds Section”.

КНИТУ-КАИ) “Photon echo quantum memory in optical 
and microwave cavities, theory and recent experiments”. На 
секции также было представлено шесть приглашённых 
докладов учёными из Института физики им. Б. И. Степа-
нова НАН Беларуси, КФУ, Сколковского института науки 
и технологии, ИСАН и ФИАН (Москва).

На заседаниях одной из самых больших секций “Кван-
товая информатика. Квантовые оптические технологии” 
обсуждали фундаментальные и прикладные вопросы 
квантовой информатики, разработки в области квантовых 
технологий: оптической квантовой памяти, квантовой теле-
портации, квантовой криптографии, квантовых компьютеров 
и других квантово-оптических устройств. На секции было 
представлено шесть приглашённых докладов, среди них 
доклад И. З. Латыпова (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) “Атмос-
ферные оптические линии связи для решения проблемы 
“последней мили” в квантовых коммуникациях”. 

В секции “Атомная оптика и нанооптика” были пред-
ставлены доклады молодых учёных А. А. Головизина 
(ФИАН, Москва) “Измерение спектра динамической 
поляризуемости часового перехода в атоме тулия” и 
А. В. Эскина (Самарский национальный исследователь-
ский университет им. академика С. П. Королёва) “Тонкая 
и сверхтонкая структура мюонного гелия”.

Секция “Спектроскопия и микроскопия одиночных 
квантовых излучателей” была посвящена эксперименталь-
ным и теоретическим разработкам в области люминесцент-
ной спектроскопии и микроскопии одиночных молекул, 
квантовых точек и полупроводниковых нанокристаллов, 
оптической наноскопии со сверхвысоким пространствен-
ным разрешением и исследованиям центров окраски в 
кристаллах. Слушатели отметили приглашённый доклад 
П. Н. Мелентьева (ИСАН, Москва) “Сверхбыстрая сен-
сорика Тропонина-Т, основанная на счёте единичных 
молекул” и доклад молодого учёного Н. А. Лозинг 
(ИСАН / Высшая школа экономики, Москва) “Применение 
цепочек ББГКИ для описания люминесценции парных 
квантовых излучателей”.
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На экскурсии по историческому центру Владимира.

Большое количество участников выступили с докла-
дами в секции “Функциональные оптические материалы”, 
где рассматривались вопросы, связанные с поиском и 
разработкой новых методов синтеза люминесцентных 
материалов для квантовой оптики и квантовых техно-
логий, оптические методы характеризации новых мате-
риалов и устройств на их основе. Пять приглашённых 
докладов сделали представители Института физики им. 
Б. И. Степанова НАН Беларуси, Самарского филиала 
ФИАН, Института аналитического приборостроения РАН 
и ИСАН (Москва). 

На традиционной для конференции секции “Спектро-
скопия ультрабыстрых процессов” рассматривались 
вопросы, связанные с генерацией и распространением 
ультракоротких лазерных импульсов, их взаимодей-
ствием со средой, а также экспериментальными и 
теоретическими разработками в области спектроскопии 
быстропротекающих процессов. Здесь необходимо от-
метить доклады молодых учёных: Е. В. Васильева (МГУ, 
Москва) “Влияние топологического заряда на самовоз-
действие вихревых пучков фемтосекундного излучения в 
условиях аномальной дисперсии групповой скорости” и 
А. В. Кузнецова (Иркутский филиал Института лазерной 
физики СО РАН) “Роль тепловых эффектов в процессе 
образования центров окраски в LiF при филаментации 
фемтосекундных лазерных импульсов”.

Секция “Фотоника. Взаимодействие излучения с 
веществом” была посвящена эффектам взаимодействия 
электромагнитного излучения с веществом, оптике мета-
материалов и наноструктур, разработкам в области фото-
ники. Большое внимание участников Чтений привлекли 

доклады молодых учёных С. Ю. Стремоухова (МГУ, 
Москва) “Повышение эффективности генерации гармо-
ник высокого порядка в пространственно-периодических 
средах, взаимодействующих с интенсивными двухчастот-
ными лазерными полями” и К. А. Баранцева (СПбПУ, 
Санкт-Петербург) “Обобщённая рамзеевская спектроскопия 
оптически плотных атомных ансамблей”.

На заседании секции “Когерентная и нелинейная 
оптика. Кооперативные и переходные процессы” обсуж-
дали вопросы когерентной оптики и оптической эхо-
спектроскопии, нелинейно-оптические и кооперативные 
эффекты, а также разработки в области резонансной 
оптической обработки информации. Приглашённые до-
клады представили учёные из Москвы (МИФИ, ИСАН / 
МПГУ), Йошкор-Олы (ПГТУ) и Казани (Казанский кван-
товый центр КНИТУ-КАИ – К. И. Герасимов: “Telecom 
wavelength superradiance and lasing of Er3+ ions in YPO4 
single crystal”). Также стоит отметить интересные со-
общения молодых учёных: Д. В. Сычёва (Российский 
квантовый центр / МПГУ, Москва) “Entanglement and 
teleportation between discrete- and continuous-variable 
encodings in quantum optics”, Н. М. Кондратьева (Россий-
ский квантовый центр) “Влияние нелинейности микро-
резонатора на эффект затягивания” и доклад молодого 
д.ф.-м.н. А. Н. Бугая (Объединённый институт ядерных 
исследований, Дубна) “Генерация терагерцового излучения 
в оптически плотной среде с резонансными центрами”. 

В рамках XIII Международных чтений по квантовой 
оптике по инициативе наших коллег из Владимирского 
государственного университета впервые была организована 
тематическая секция “Плазмоника и нанофотоника”, где 
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обсуждались фундаментальные вопросы взаимодействия 
электромагнитного излучения с наноструктурами различ-
ной природы (металлы, полупроводники, диэлектрики), а 
также вопросы разработки новых оптических устройств, 
позволяющих управлять потоками электромагнитной 
энергии на микро- и нано-масштабах. На секции были 
заслушаны приглашённые доклады учёных из Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, МФТИ 
(Москва), Университета ИТМО (Санкт-Петербург) и 
ВлГУ. Секция привлекла большое внимание докладами 
молодых участников конференции, среди которых стоит 
отметить выступления А. С. Калмыкова (ИСАН / Выс-
шая школа экономики, Москва) “Плазмонный волновод 
откры того типа” и А. В. Харитонова (КФУ) “Плазмоника 
нанокомпозитов с вырожденной диэлектрической про-
ницаемостью”.

Активно и интересно прошла стендовая секция. Был 
организован “народный” конкурс на лучший стендовый 
доклад. Всем участникам раздали бюллетени для голо-
сования и по итогам подсчёта голосов специальными 
дипломами и памятными призами от Владимирского 
государственного университета были награждены: 
А. Л. Шмакова (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН / КФУ) “Ис-
следование спектра бифотонного поля, генерируемого 
в процессе спонтанного четырёхволнового смешения в 
оптических нановолокнах” (1 место), Е. А. Смирнова 
(МФТИ / ИСАН, Москва) “Спектры поглощения и из-
лучения ансамблей квантовых излучателей в прозрачной 
среде” (2 место) и К. С. Кудеяров (ФИАН / Российский 
квантовый центр, Москва) “Ультрастабильные лазерные 
системы с низким тепловым шумом для задач прецизи-
онных измерений”.

Доклады молодых учёных во время Чтений оценивало 
жюри под председательством профессора А. В. Масалова 
(ФИАН, Москва). По итогам голосования в номинации 
“устные доклады” дипломом победителя был награж-
дён А. А. Шухин (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) “Источник 
неклассических состояний света и оптический сенсор 
на основе нановолокон”. Дипломом 2-й степени отме-
чены: А. О. Тарасевич (ИСАН, Москва) “Исследование 
фотолюминесцентных свойств одиночных пар квантовых 
точек”, Д. В. Прокопова (Самарский филиал ФИАН) 
“Дифракционные оптические элементы с повышенной 
эффективностью для наноскопии”, А. В. Шестериков 
(ВлГУ) “Нелинейное плазмонное переключение в гра-
феновом волноводе, нагруженном полупроводниковым 
нанопроводом” и М. С. Пудовкин (КФУ) “Люминесцент-
ная термометрия на основе наночастиц и микрочастиц 
Pr3+:LiYF4”. Победителем в номинации “стендовые докла-
ды” стал К. С. Кудеяров (ФИАН / Российский квантовый 
центр, Москва) “Ультрастабильные лазерные системы 
с низким тепловым шумом для задач прецизионных 
измерений”. Второе место разделили: Д. О. Акатьев 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) “Генерация “time-bin” куби-
тов на основе спонтанного параметрического рассеяния 
света”, А. О. Савостьянов (ИСАН / ФИАН, Москва) 
“Исследования тетрапиррольных соединений, перспек-

тивных для приложений квантовой оптики, с помощью 
спектро микроскопии одиночных молекул”, А. С. Черников 
(ВлГУ) “Изготовление волоконных брэгговских решёток 
фемтосекундным лазерным излучением” и Д. К. Жарков 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) “Апконверсионные наночасти-
цы на основе редкоземельных элементов”. Победители 
конкурса на лучший устный и стендовый доклады были 
награждены специальными призами от Европейского 
физического общества.

Отдельное мероприятие для молодых исследователей 
было организовано в формате “круглый стол” благодаря 
активному участию молодёжной секции EPS “Moscow 
Pedagogical State University Young Minds Section” под 
руководством Артёма Аржанова (МПГУ / ИСАН, Москва). 
С короткими сообщениями о своих научных группах 
выступили Евгений Васильев (МГУ, Москва), Демид 
Сычёв (Российский квантовый центр, Москва), Павел Ан 
(МПГУ, Москва), Ильнур Латыпов (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН) и Евгений Попов (СПбПУ, Санкт-Петербург). 
Молодые участники получили возможность обсудить 
интересующие их вопросы друг с другом и с эксперта-
ми, в роли которых выступили С. П. Котова (Самарский 
филиал ФИАН), А. В. Наумов (ИСАН / МПГУ, Москва), 
А. А. Калачёв (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Г. Н. Гольцман 
(МПГУ, Москва) и А. П. Алоджанц (Университет ИТМО, 
Санкт-Петербург).

11 сентября после обеда была организована экс-
курсия по научным лабораториями и технопарку ВлГУ. 
Затем состоялась интересная пешеходная экскурсия по 
историческому центру Владимира с посещением Золотых 
ворот и Успенского собора.

На закрытии IWQO-2019 единогласно было принято 
решение конференции, в котором участники отметили 
высокий уровень работы организационного и программ-
ного комитетов, поблагодарили организаторов за тёплый 
приём, а спонсоров за поддержку, и поручили Казанскому 
физико-техническому институту и Институту спектроско-
пии РАН организовать следующие XIV Международные 
чтения по квантовой оптике в 2023 году.
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Международная конференция “Magnetic Resonance – Current State and 
Future Perspectives (EPR-75)”

Общая фотография участников конференции EPR-75.

Юбилейная Международная конференция “Magnetic 
Resonance – Current State and Future Perspectives (EPR-
75)”, посвящённая 75-летию открытия электронного 
парамагнитного резонанса Евгением Константиновичем 
Завойским, проходила с 23 по 27 сентября 2019 года в 
Казани. Конференция была организована КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН и Казанским федеральным университетом. 
В рамках конференции прошла церемония вручения 
Международной премии имени Е. К. Завойского и была 
проведена специальная научная сессия, посвященная 
30-летию Международного общества ЭПР. 

Торжественная церемония открытия и первая научная 
сессия конференции прошли в Императорском зале Казан-
ского федерального университета 23 сентября 2019 года. 
Запоминающимся событием стало выступление Бориса 
Ивановича Кочелаева (КФУ), в котором он раскрыл все-
ленское значение открытия, сделанного Е. К. Завойским 
21 января 1944 года.

В работе конференции приняли участие ведущие 
учёные и специалисты в области магнитного резонанса 
из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, 
Израиля, Италии, Китая, Молдовы, Нидерландов, Польши, 
России, Словении, Тайваня, Турции, США, Франции, 
Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии. Присутствовали 
149 участников, было представлено 156 докладов, из них 

пленарных – 35, устных по секциям – 57, и стендовых – 64. 
Тематика конференции была исключительно разнообразна 
и включала доклады по следующим направлениям: 
 – Theory of Magnetic Resonance;
 – New Methods and Techniques;
 – Spin Technologies and Devices;
 – Low-dimensional, Nanosized, Strongly Correlated Elec-

tronic Systems;
 – Structure and Dynamics of Chemical Systems;
 – Spectroscopy and Imaging of Biological Systems;
 – Other Applications of Magnetic Resonance and Related 

Phenomena.
Знаменательным днём стало 25 сентября 2019 года, 

когда состоялась специальная сессия, посвященная 30-ле-
тию Международного общества ЭПР. Её открыл докладом 
“Shaping up EPR: Phase/amplitude modulated pulses for 
dipolar spectroscopy” президент Международного общества 
ЭПР Томас Приснер, лауреат премии им. Завойского 2014 
года. Вице-президенты общества, Сонги Хан и Хироши 
Хирата, представили доклады “Dynamic manipulation of 
electron spin dynamics to boost dynamic nuclear polariza-
tion” и “Recent progress in 3D extracellular pH mapping 
of tumors using EPR”, соответственно. Аарон Бланк, сек-
ретарь общества, выступил с докладом “Diamond-based 
quantum amplifier”, а Хитоши Охта, предшествующий 
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Р. М. Ерёмина выступает с докладом на первой научной сессии в Им-
ператорском зале КФУ.

Президент Международного общества ЭПР проф. Томас Приснер 
выступает на специальной сессии, посвящённой 30-летию Междуна-
родного общества ЭПР.

президент общества, сделал доклад “Multi-extreme THz 
ESR – recent applications and the future”. Разнообразие 
тематики этих докладов явилось отражением того, что 
Международное общество ЭПР объединяет под своей 
эгидой всё сообщество исследователей, использующих 
метод ЭПР в своей работе.

Почетными гостями этой сессии стали Сабина Ван 
Доорслаер, президент Европейской федерации ЭПР 
групп, с докладом “Unravelling the role of key amino-
acids in B-class dye-decolorizing peroxidases using EPR 
spectroscopy”, Кристиан Гризингер, директор Института 
биофизической химии Макса Планка, с докладом “NMR 
spectroscopy in chemistry and biology with applications in 
immunology and neuroprotection”, и Уве Айххофф, пред-
ставитель корпорации Bruker, с докладом “Milestones in 
the 62 years Bruker EPR history”. 

26 сентября 2019 года церемония вручения Междуна-
родной премии имени Е. К. Завойского прошла в особо 
торжественной обстановке – впервые в здании Казанской 
ратуши. В этом году премия была присуждена профес-
сору Университета Кобе (Кобе, Япония) Хитоши Охта 
за выдающийся вклад в терагерцовую аппаратуру ЭПР в 
сильных полях и её применения в физике твёрдого тела. 

Славную когорту лауреатов Международной премии 
им. Завойского – участников конференции дополнили 
Вадим Александрович Ацаркин (2015) с докладом “Spin 
current induced by magnetic resonance in ferromagnet-
normal metal bilayers”, Майкл Боуман (2016) с докладом 
“Electron spin relaxation and motion in solids: Spin, spatial, 
spectral”, Клаус Мёбиус (1994) c докладом “Mechanisms 

for life without water – high-field EPR studies of protein/
matrix interactions” и Кев Минуллинович  Салихов (2004) 
с докладом “Spin exchange in solutions of paramagnetic 
particles. Paradigm shift”.

От нашего института выступили Рушана Михайловна 
Ерёмина с докладом “Anisotropic exchange interaction in 
low-dimensional system”, Руслан Булатович Зарипов с до-
кладом “ENDOR and DFT studies of the Cu(II)-bis(oxamato) 
complex”, Андрей Анатольевич Суханов с докладом “TR 
EPR study of photoinduced states of metalloporphyrin. From 
monomer to oligomers”, Ленар Равгатович Тагиров с докладом 
“Ferromagnetic resonance – a powerful tool to characterize 
magnetic heterostructures”, Валерий Федорович Тарасов с 
докладом “EPR study of monoisotopic 53Cr impurity ions in 
forsterite single crystal” и Владимир Андреевич Уланов с 
докладом “EPR of the Pb1–xGdxS narrow gap semiconductor 
crystals: observation of strong dependence of the EPR line 
profiles on Gadolinium concentration”. Также сотрудниками 
института были представлены стендовые доклады.

Можно авторитетно утверждать, что праздник науки 
состоялся, и славный юбилей одного из величайших на-
учных открытий был достойно отмечен. Организаторы 
конференции искренне признательны Правительству Ре-
спублики Татарстан, Академии наук Республики Татарстан, 
ФИЦ “Казанский научный центр Российской академии 
наук”, Российскому фонду фундаментальных исследо-
ваний и корпорации Bruker за финансовую поддержку.

В. А. Латыпов, 
секретарь организационного комитета EPR-75
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О XXIII Международной молодёжной научной школе  
“Когерентная оптика и оптическая спектроскопия-2019”

Как быстро летит время! И вот уже двадцать третья 
Международная молодёжная научная школа “КООС- 
2019” стартовала в Казани 29 октября 2019 г. Заседания 
проходили три дня в здании Aкадемии наук Республики 
Татарстан (АН РТ). В организации мероприятия, наряду 
с АН РТ, финансировавшей проведение Школы, прини-
мали участие Институт физики Казанского федерального 
университета (ИФ КФУ) и КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН. 
Работа по подготовке и успешному проведению Школы 
была осуществлена под руководством ректората Школы 
в составе её ректора, президента АН РТ, профессора 
КФУ М. Х. Салахова, проректора – профессора КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН В. В. Самарцева и учёного секретаря – 
профессора кафедры оптики и нанофотоники ИФ КФУ 
Д. И. Камаловой. Большую помощь ректорату оказали 
члены программного комитета – профессор А. В. Наумов 
(ИСАН, Троицк, Москва) и профессор Р. Х. Гайнутдинов 
(КФУ). Состав участников Школы в 2019 г. был весьма 
представительным. Число активных участников составило 90 
человек, из которых 80 – молодые учёные, а 10 – лекторы. 
Международный статус Школы подтверждался наличием 
учёных не только из разных городов Российской Феде-
рации, но и участников из Республики Беларусь. Работа 
Школы проходила в лекционном зале АН РТ, прекрасно 

оборудованном для проведения международных научных 
мероприятий.

Для молодых учёных, студентов и аспирантов были 
прочитаны лекции ведущими специалистами в области 
когерентной и нелинейной оптики, нанофотоники и 
оптической спектроскопии. Интерес к лекциям был столь 
велик, что в течение всей работы Школы лекционный 
зал был заполнен молодыми слушателями.

Работу Школы “КООС-2019” открыл руководитель 
КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, проф. РАН А. А. Калачёв, 
который прочёл лекцию по проблеме спонтанного че-
тырёхволнового смешения (СЧВС) в системе кольцевых 
микрорезонаторов, один из которых используется для 
генерации коррелированных пар фотонов, а остальные – 
для селективного по частоте ввода/вывода излучения. 
Лектор показал возможность создания качественных 
интегральных однофотонных источников с оповещением. 
Такие однофотонные источники на основе СЧВС необ-
ходимы для создания квантовой памяти при реализации 
оптических квантовых вычислений. 

Работа Школы продолжилась лекцией декана Универ-
ситета ИТМО (Санкт-Петербург), проф. С. А. Козлова на 
тему: “Гигантская нелинейность показателя преломления 
воды в терагерцовом спектральном диапазоне”. Хочется 

Открытие XXIII Международной молодёжной научной школы “КООС-2019” её ректором – М. Х. Салаховым.  
В президиуме (слева направо): проф. А. В. Наумов, директор ИФ КФУ С. И. Никитин, проф. В. В. Самарцев.
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особо подчеркнуть большую практическую значимость 
проблемы, освещённой в этой лекции. 

Как всегда, ярким и запоминающимся стало выступле-
ние проф. А. В. Наумова (ИСАН и МПГУ, Москва). Его 
лекция “Оптическая эхо-спектроскопия неупорядоченных 
твёрдых сред и композитов с квантовыми точками” была 
с особым интересом воспринята молодыми казанскими 
физиками. Велика роль Андрея Витальевича и в орга-
низации чёткой работы Школы: во-первых, он привёз в 
Казань из Москвы большую “команду” молодых москов-
ских физиков-оптиков, а, во-вторых, активно содействовал 
ректорату Школы в её успешной работе.

Нельзя переоценить познавательное значение лекции 
“Квантовая электродинамика в фотонных кристаллах”, 
прочитанной проф. Р. Х. Гайнутдиновым (ИФ КФУ). 
Лекция очень чётко соответствует тематике Школы по 
проблеме квантовой оптической спектроскопии. 

И, наконец, утреннюю лекционную сессию перво-
го дня завершило выступление нашего белорусского 
гостя – в.н.с. О. Х. Хасанова (НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению, Минск) с лекцией: “Нанокомпозиты с 
полупроводниковыми квантовыми точками: прикладные 
аспекты и методы характеризации”. Эта лекция представ-
ляла особый интерес для молодых учёных лаборатории 
быстропротекающих процессов и лаборатории нелинейной 
оптики КФТИ, с которой уже не первый год сотрудничает 
наш белорусский гость. 

Второй лекционный день Школы начался с лекции 
проф. С. П. Котовой (Самарский филиал ФИ РАН) 
“Вихревые световые поля в задачах лазерной манипу-
ляции микроскопическими объектами”. Её лаборатория, 
сумевшая создать специальные устройства, позволяющие 
получать характерные лазерные поля, тесно сотрудничает 
с лабораторией нелинейной оптики КФТИ, молодые со-

трудники которой с большим интересом воспринимали 
каждое слово её лекции. 

Следующая лекция была представлена проф. А. И. Май-
мистовым (МИФИ, Москва) на тему: “Нелинейные 
электромагнитные волны в массивах волноводов и опти-
ческие плоские зоны”. Исследования Андрея Ивановича, 
выполненные, как всегда, на самом высоком уровне, 
вызвали общий интерес. 

Затем последовала лекция проф. С. В. Сазонова (НИЦ 
“Курчатовский институт”, Москва) на интереснейшую 
тему: “Об оптических пулях в градиентных световодах”. 
Лектор детально познакомил слушателей с современным 
состоянием теории и эксперимента по наблюдению 
оптических пуль. 

Лекция с.н.с. А. М. Башарова (НИЦ “Курчатовский 
институт”, Москва) на тему: “Алгебраическая теория 
возмущений и стохастические дифференциальные уравне-
ния в квантовой термодинамике” представляла большой 
интерес в теоретическом плане как по смыслу, так и по 
эмоциональной подаче материала.

И, наконец, второй день работы Школы завершился 
лекцией проф. И. И. Попова (ПГТУ, Йошкар-Ола) на тему: 
“Обнаружение при комнатной температуре трионного 
конденсата в наноразмерных ловушках на поверхностных 
дефектах кристаллической структуры тонких плёнок”. Эта 
лекция, представленная совместно с проф. С. А. Моисее-
вым (Казанский квантовый центр КНИТУ-КАИ), вызвала 
общий интерес молодых слушателей Школы. 

Кроме лекций, в течение работы Школы “КООС-2019” 
были также представлены приглашённые доклады: 1) “Ста-
тистика фотонов люминесценции одиночных мерцающих 
нанокристаллов перовскитов” (И. Ю. Еремчев, ИСАН, 
Троицк, Москва); 2) “Оптические методы исследований 
в современной радиационной биологии” (А. Н. Бугай, 

Лекционный зал АН РТ.
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Стендовая секция Школы “КООС-2019”.  
Первый справа – Д. К. Жарков 

(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН).

Награждение молодых учёных по результатам конкурса на лучший 
молодёжный доклад Школы “КООС-2019”. Один из победителей 
конкурса – А. Ю. Нелюбов (г. Москва) получает поздравления от со-
председателя Программного комитета, проф. А. В. Наумова (слева) и 
от проректора Школы, проф. В. В. Самарцева (справа).

Объединённый институт ядерных 
исследований, Дубна); 3) “Квантовые 
эффекты в распределении частиц по 
импульсам” (М. Г. Гладуш, ИСАН, 
Троицк, Москва). 

Для молодёжной научной Школы 
важно, чтобы в рамках её работы мо-
лодые участники имели возможность 
выступить. С этой целью на нашей 
Школе работали устные и стендовые 
секции молодых учёных. Всего было сделано 32 устных 
и 35 стендовых молодёжных научных докладов по ак-
туальным проблемам нелинейной и когерентной оптики, 
квантовой оптики, нанооптики, оптической спектроскопии 
перспективных материалов. Научный уровень докладов 
молодых учёных свидетельствовал об их высокой ква-
лификации и соответствовал современному мировому 
уровню научных исследований. Всех порадовала стендо-
вая секция Школы и отличное качество подготовленных 
стендовых докладов.

Среди молодых учёных был проведён конкурс на 
лучший доклад, по результатам которого семь человек 
были награждены дипломами. Победителями стали: 
А. Ю. Нелюбов (ИСАН, Троицк, Москва) за доклад 
“Низкотемпературные исследования спектров возбуж-
дения флуоресценции GeV-центров в CVD алмазах”, 
Р. Р. Галиев (Российский квантовый центр, Москва) 
за доклад “Эффективность подавления фазового шума 
лазера, затянутого в резонатор с модами шепчущей 
галереи”, Н. А. Лозинг (ИСАН, Троицк, Москва) за 
доклад “Би- и мультистабильность фотолюминесценции 
ансамбля квантовых излучателей”, Д. Я. Байрамдурдыев 
(БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа) за доклад “Нелинейный 
оптический отклик монослоя квантовых излучателей с 
V-схемой оптических переходов”, Б. С. Брянцев (МГУ, 
Москва) за доклад “Пространственно-временные вих-
ревые солитоны при генерации второй гармоники”, 
Д. В. Царёв (Университет ИТМО, Санкт-Петербург) за 
доклад “Запутанные состояния материальных солито-
нов для квантовой метрологии”, Е. П. Кожина (МПГУ, 
Москва) за доклад “Технология синтеза ГКР-активных 
подложек с металлическими нанопроволоками с управ-
ляемой геометрией”. 

По итогам работы Школы “КООС-2019” её участники 
приняли Решение, в котором они выразили единодушную 
благодарность Академии наук Республики Татарстан 
за финансовую поддержку, за создание благоприятных 
условий для проведения Школы и издания её трудов. 
Организация и работа XXIII Международной молодёжной 
научной школы “Когерентная оптика и оптическая спек-
троскопия-2019” была признана её участниками отличной.

М. Х. Салахов, академик АНТ, профессор,  
ректор Школы;

В. В. Самарцев, профессор, проректор Школы;
Д. И. Камалова, профессор,  

учёный секретарь Школы.
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Премия имени М. Л. Блатта 2019

Премия имени М. Л. Блатта для работников вспомо-
гательных подразделений КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН за 
доброжелательное отношение к научным работникам 
и добросовестный многолетний труд была присуждена 
Учёным советом КФТИ Петрову Сергею Ивановичу 
(инженеру по ремонту оборудования отдела криогенной 
техники).

Сергей Иванович работает в нашем институте более 
19 лет. Многие научные сотрудники знают его как добро-
желательного, отзывчивого, внимательного и безотказного 
человека. Он с душой относится к своей работе. Кроме 
того, он всегда готов помочь научным сотрудникам с 
доставкой на их рабочие места азотных и гелиевых 
дьюаров. Это экономит время научных сотрудников для 
проведения низкотемпературных экспериментов, за что 
они благодарны Сергею Ивановичу. 

Он с успехом выступает за КФТИ в соревнованиях по 
лыжам и настольному теннису, всегда принимает актив-
ное участие в работах на базе отдыха “Голубой залив”. 

Премия имени М. Л. Блатта 2019 является юбилей-
ной: в 2019 году исполнилось 110 лет со дня рождения 
М. Л. Блатта и 20 лет со дня утверждения премии Учё-
ным советом КФТИ.

Поздравляем Сергея Ивановича. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейшей успешной работы.

 
В. Н. Лисин,  

председатель комитета по присуждению 
премии им. М. Л. Блатта

Сергей Иванович Петров

Международная премия им. Е. К. Завойского 2019

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 в Казани, где лауреат и его(её) супруга(супруг) 
являются почётными гостями Правительства Республики 
Татарстан.

Церемония вручения этой престижной премии в 2019 
году проходила в рамках торжественных мероприятий, 
посвящённых 75-летию открытия электронного парамаг-
нитного резонанса, сделанного Евгением Константино-
вичем Завойским. 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 (Итака, США), Б. М. Хоффман 
(Эванстон, США), и Я. Шмидт (Лейден, Нидерланды). 
В начале 2019 года комитет обратился примерно к 50 
самым авторитетным специалистам в области ЭПР с 
письменной просьбой назвать кандидата. Одновременно 
объявление о приёме выдвижений было опубликовано в 
Амперовском бюллетене и “EPR newsletter”, официальном 
органе Международного общества ЭПР (ЭСР). Были рас-
смотрены все кандидатуры, названные до 1 апреля 2019 
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года. В результате широкого обсуждения всех кандидатур 
решение комитета было единодушным – премию 2019 
получил профессор Хитоши Охта (Университет Кобе, 
Кобе, Япония).

Лауреат был отмечен за выдающийся вклад в те-
рагерцовую аппаратуру электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) в сильных полях и её применения в 
физике твёрдого тела.

За двадцать восемь лет существования этой премии, 
высокого звания лауреата были удостоены 35 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 четыре 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 значи-
тельным событием в культурной жизни Республики Татар-
стан и сопровождается рядом мероприятий. К церемонии 
вручения была приурочена международная конференция 

“Magnetic Resonance – Current State and 
Future Perspectives (EPR-75)”, которая 
проходила в период с 23 по 27 сентября 
2019 года. Церемония вручения пре-
мии проходила 26 сентября в здании 
Казанской ратуши. В ней участвовали 
докладчики конференции, а также 
учёные и студенты университетов и 
научно-исследовательских институтов 
Казани. Председатель Международного 
комитета по вручению премии им. 

Завойского академик К. М. Салихов объявил решение 
комитета. Заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан Л. Р. Фазлеева вручила профессору Хитоши 
Охта диплом лауреата, медаль и денежный чек, и по-
здравила его. Лауреата тепло поздравили директор ФИЦ 
“Казанский научный центр РАН” академик О. Г. Синяшин, 
президент Международного общества ЭПР (ЭСР) проф. 
Т. Приснер, вице-президент АН РТ проф. В. В. Хомен-
ко, проректор КФУ проф. Д. А. Таюрский, и президент 
Азиатско-Тихоокеанского общества ЭПР Е. Г. Багрянская. 
Лауреату были переданы поздравления от имени издатель-
ства Шпрингер, президента Международного комитета 
AMPERE проф. Б. Блюмиха и президента Междуна-
родного общества магнитного резонанса проф. Р. Тыко.

Профессор Х. Охта сделал научный доклад “Путь к 
терагерцовой спектроскопии в экстремальных условиях”.

Торжественное собрание сопровождалось выступле-
нием струнного квартета “Кантилена”. 

Во время своего пребывания в Казани лауреат посетил 
музей истории КФУ, где экспонируется экспериментальное 
оборудование Е. К. Завойского, и достопримечательности 
Казани.

Л. В. Мосина,
учёный секретарь комитета 

по присуждению премии им. Е. К. Завойского

Вручение премии лауреату.  
Слева направо: Л. Р. Фазлеева, Х. Охта,  
Т. Приснер, К. М. Салихов, Е. Г. Багрянская.
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Журнал “Applied Magnetic Resonance”

Амперовских конгрессов, а также ряда специализиро-
ванных Амперовских симпозиумов и международных 
конференций.

В 2019 году редакцией подготовлен 50-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 Му-
рат С. Тагиров (Казанский федеральный университет, 
Казань). Гостевые редакторы профессора Мария Ежи-
кевич (Университет Вроцлава, Вроцлав, Польша), Юлия 
Ежерска (Университет Вроцлава, Вроцлав, Польша) и 
Шимон Лось (Институт молекулярной физики, Познань, 
Польша) подготовили специальный выпуск, посвящённый 
развитию магнитного резонанса в Польше. Польская 
группа электронного магнитного резонанса объединяет 
исследователей, которые используют ЭПР-спектроскопию 
в качестве ведущего метода, применяемого в работе. На-
правления их исследований очень разнообразны, и только 
некоторые из них были представлены в специальном вы-
пуске “Магнитный резонанс в Польше”. Однако уже те 
публикации, которые включены в этот выпуск, показали, 
что члены польской группы проводят широкий спектр 
исследований, диапазон которых варьируется от чисто 
теоретических задач до решения экологических проблем. 
Объектами исследований являются самые разнообразные 
материалы, такие как сплавы, графен, легированные 
кристаллы и почвы.

Л. В. Мосина, 
заместитель главного редактора

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: 2018 – 0.78.
Журнал индексируется в Chemical Abstracts Service 

(CAS), Current Contents/Physical, Chemical and Earth 
Sciences, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Gale, 
Gale Academic OneFile, Google Scholar, INIS Atomindex, 
INSPEC, Institute of Scientific and Technical Information 
of China, Japanese Science and Technology Agency (JST), 
Journal Citation Reports/Science Edition, Naver, OCLC 
WorldCat Discovery Service, ProQuest Advanced Technologies 
& Aerospace Database, ProQuest Central, ProQuest SciTech 
Premium Collection, ProQuest Technology Collection, 
ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon, 
SCImago, SCOPUS, Science Citation Index, Science Citation 
Index Expanded (SciSearch).

“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 
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75-летие открытия электронного парамагнитного резонанса  
и 30-летие международного общества ЭПР на страницах “EPR newsletter”

“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.

2019 год отметил две великие даты: 75 лет открытия 
ЭПР и 30-летие МОЭ, и ознаменовался выпуском двойного 
номера [2] и двух одиночных выпусков [3, 4]. Перели-
стаем страницы нашего издания, и не только этого года. 
Для этого зайдём на наш вебсайт www.epr-newsletter.ethz.
ch, где, к счастью, мы можем здесь найти всё, что нам 
нужно знать об открытии электронного парамагнитного 
резонанса, применениях магнитного резонанса и раз-
нообразной деятельности МОЭ.

Игорь Силкин, куратор музея Завойского при Казанском 
федеральном университете (EPR newsletter 14/4, с. 12, 13), 
знакомит нас с реконструированной экспериментальной 
установкой Е. К. Завойского: чрезвычайно простое обо-
рудование, которое породило это великое открытие 21 
января 1944 года, когда впервые был обнаружен сигнал 
ЭПР. Мы можем узнать от Натальи Евгеньевны Завойской, 
дочери Завойского, некоторые личные данные о её отце 
(EPR newsletter 13/1-2, с. 13, 14) и о его менее извест-
ной страсти – увлечении авангардным искусством (EPR 
newsletter 14/4, с. 6, 7). Смотрите также статью Кева 
Минуллиновича Салихова о 100-летии Е. К. Завойского 
(EPR newsletter 17/4, с. 4, 5) и статью Юрия Николаевича 
Смирнова об участии Завойского в советском атомном 
проекте (EPR newsletter 17/4, с. 7).

В течение своей жизни Евгений Завойский смело 
переходил из одной новой области науки в другую, и в 
каждой области он делал важные открытия. По словам 
академика В. И. Гинзбурга, лауреата Нобелевской пре-

мии, “открытие ЭПР – электронного парамагнитного 
резонанса (Казань, 1944), очень чувствительного метода 
исследования структуры вещества, который дал начало 
новой области физики, радиоспектроскопии, и нашёл 
применение в физической химии, биологии, медици-
не, технике; создание в сотрудничестве с коллегами 
электронно-оптических преобразователей, позволяющих 
“видеть” отдельные фотоны и измерять сверхкороткие 
интервалы времени (Москва, 1953); исследования в об-
ласти термоядерного синтеза, приводящие к открытию 
аномального увеличения сопротивления и турбулентного 
нагрева плазмы электрическим током (Москва, 1961) – 
это далеко не полный список работ, в которых его талант 
экспериментатора проявил себя ярко и плодотворно”.

Целью МОЭ является стимулирование научных разра-
боток, содействие общению между ЭПР-исследователями 
и поощрение использования методов ЭПР в самых разных 
областях исследований. Двадцать лет МОЭ суммированы 
в специальном выпуске EPR newsletter 19/1-2 (2009), 
начиная с детальных воспоминаний об учреждении 
МОЭ, написанных президентом-основателем Гарольдом 
Шварцем (EPR newsletter 19/1-2, с. 4–7). Все тридцать 
лет разнообразной деятельности МОЭ и активной жизни 
сообщества магнитного резонанса отражены в выпусках 
нашего издания.

Многие лауреаты престижных премий по магнитному 
резонансу в начале своей профессиональной карьеры 
были лауреатами соответствующих наград для молодых 
исследователей. А Марина Беннати, лауреат премии 
Брукера 2019 года (её интервью приведено в [3, с. 3]), 
получила Премию МОЭ для молодых исследователей в 
2002 году. Её девиз – “Никогда не сдавайся!” Это хоро-
ший пример для молодого поколения исследователей в 
области магнитного резонанса.

На 60-й конференции по магнитному резонансу в Ска-
листых горах ([3], с. 21–23) был отпразднован 30-летний 
юбилей МОЭ. Была проведена специальная презентация 
под названием “ЭПР: прошлое, настоящее и будущее”, 
модератором которой выступил Томас Приснер, президент 
МОЭ. Презентация состояла из докладов Кристофа Бёме 
(Прошлое, настоящее и будущее ЭПР-спектроскопии для 
физики и материаловедения, [4, с. 19–21]), Гарета Итона 
(Приборостроение ЭПР, [4, с. 17, 18]) и Гарольда Шварца 
(Применение ЭПР в биологии и медицине). 

Итоги славного празднования 75-летия ЭПР и 30-летия 
МОЭ обобщены в письме президента Томаса Приснера 
([4], с. 3) и в отчёте о годовом общем собрании МОЭ 
2019 ([4, с. 3–5]). Интересно, удастся ли кому-нибудь 
угадать, какое место показано в прекрасном пейзаже, 
нарисованном Томасом Приснером ([4, с. 3])? Уже не 
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Репортаж с торжественного заседания, посвящённого проводам 
старого и встрече Нового 2020 года

В пятницу последней недели декабря 2019 года сотруд-
ники физтеха встретились в актовом зале на ежегодном 
торжественном собрании.

Заседание открыл руководитель КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН Алексей Алексеевич Калачёв. Заседание началось 
с минуты молчания в память о скоропостижно покинув-
ших нас сотрудниках: Богдановой Халиде Галимзяновне, 
Черкасове Фреде Григорьевиче, Абдрахманове Равиле 
Салиховиче. Вечная память!

Далее Алексей Алексеевич перешёл к подведе-
нию итогов уходящего года. Главным событием стало 
празднование 75-летия открытия ЭПР Е. К. Завойским 
и проведение международной конференции “Magnetic 
Resonance – Current State and Future Perspectives”. Алексей 
Алексеевич так же поздравил Василия Сахина, который 
был награждён дипломом 2-ой степени в городском 
конкурсе среди молодых учёных на соискание казанской 
премии им. Е. К. Завойского в области физики.

в первый раз Томас делится с нами своей страстью к 
рисованию (EPR newsletter 20/1, с. 6, 7); см. также рож-
дественскую открытку (EPR newsletter 20/1, с. 2), обложку 
EPR newsletter 18/1 – гравюру, датируемую 1990 годом, 
когда Томас работал постдоком в лаборатории Роберта 
Гриффина, которая представляла собой коллаж впечатлений 
от Массачусетского технологического института, горизонта 
реки Чарльз, цифр и расчётов из его тетради, а также вид 
на монастырь Вальомброса (EPR newsletter 17/2-3, с. 36).

Сотрудничество с командой замечательных коллег: 
членами правления МОЭ; помощниками редактора Кандис 
Клуг (Северная и Южная Америки) (также редактором 
колонки New EPR Faculty), Хитоши Охта (Азиатско-
тихоокеанский регион) и Сабиной Ван Доорслаер (Ев-
ропа) (также редактором колонки Present Meets Present); 
редакторами колонок Кисом Эрлом (колонка Tips and 
Techniques), Вольфгангом Любитцем (колонка Guest of 

the Issue), Джоном Пилброу (колонка “EPR newsletter” 
Anecdotes) и Штефаном Штолем (колонка Software); 
техническим редактором Сергеем Ахминым; Евгеном 
Полыгачем, вебмастером; Скоттом Мортоном (типография 
“Печатное Дело ЛаПлум и Сыновья”) и одобрение нашей 
деятельности руководством МОЭ вдохновляют казанскую 
редакцию в дальнейшей работе на благо МОЭ и всего 
содружества ЭПР-исследователей. 
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М. Л. Блата за доброжелательное отношение к научным 
работникам и добросовестный многолетний труд.

От старшего поколения ведущие торжества перешли 
к молодёжи, отметив значительное пополнение в рядах 
аспирантов: в этом году, как и в прошлом, их четверо: 
Ахметзянов Шаукат, Дудалов Александр, Тагиров Роберт 
и Ликеров Родион. Для новых аспирантов был предло-
жен конкурс “Собери своего научного руководителя”. На 
столе лежали перемешанные пазлы фотографий четырёх 
руководителей, которые надо было собрать за отведённое 
время. Победила дружба!

А. А. Калачёв отметил наиболее значимые результаты, 
полученные в рамках выполнения государственного за-
дания, и результаты, готовые к практическому примене-
нию, подчеркнул важность создания новой лаборатории 
“Квантовая оптика в алмазах”.

“В 2019 году изданы две монографии: К. М. Салихова 
“Основы спинового обмена. Смена парадигмы” и А. Л. Сте-
панова с соавторами “Формирование слоёв пористого 
кремния и германия с металлическими наночастицами”; 
работа со школьниками вышла на новый уровень – это 
хорошие итоги года”, – сказал А. А. Калачёв.

Сахина Василия Олеговича, Жаркова Дмитрия Констан-
тиновича и Мамедова Джавида Вахид-оглы поздравили с 
защитой диссертации в 2019 году. Были отмечены патенты 
и свидетельства 2019 года, новые проекты, получившие 
поддержку фондов РНФ (Аблаев Ф.М., Гаврилова Т.П., 
Тарасов В.Ф., Гольцман Г.Н.) и РФФИ (Воронкова В.К., 
Лобков В.С., Никофоров В.Г.) и конференции, организо-
ванные с участием КФТИ.

Алексей Алексеевич завершил свою речь словами 
профессора истории Юваль Ной Харири “Современное 
человечество правит планетой не потому, что отдельно 
взятый человек более умный или более умелый, а по-
тому, что Homo Sapiens – единственный на Земле вид, 
способный гибко взаимодействовать в многочисленных 
группах”.

Подхватив эстафету от Алексея Алексеевича, тор-
жественное заседание продолжили ведущие Алексей 
Шестаков и Анна Морозова. Презентацию подготовил 
аспирант первого года обучения Родион Ликеров.

Первым делом ведущие поздравили наших юбиля-
ров по годам китайского календаря, самым юбилейным 
оказался год Лошади.

Ведущие поздравили также Сергея Ивановича Пе-
трова, который был удостоен ежегодной премии имени 

Призёр горнолыжной академиады Валерия Воробьёва.

Марьям Фаттахова, исполнительница неаполитанской песни Джованни 
Капурро “O sole mio” (“Моё солнце”).

Призёры соревнований по настольному теннису Сергей Петров  
и Дмитрий Лапаев. 
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Также ведущими были отмечены молодые специали-
сты, которые выиграли различные научные конкурсы и 
гранты: Гимазов Ильнур, Гафарова Альбина и Шеста-
ков Алексей (гранты КФТИ), Турайханов Динислам и 
Гарипов Ранис – стипендии им. Б. М. Козырева и Н. С. 
Гарифьянова, соответственно. Поддержку коммерчески 
ориентированных научно-технических проектов моло-
дых учёных в рамках программы У.М.Н.И.К. получил 
Ликеров Родион.

Затем новая сотрудница института Марьям Фаттахова 
сделала коллективу КФТИ прекрасный музыкальный 
подарок, артистично исполнив неаполитанскую песню 
Джованни Капурро “O sole mio” (“Моё солнце”). 

Новогодний вечер продолжился весёлой игрой “Уга-
дай сотрудника КФТИ по детской фотографии”, которую 
подготовили и провели Татьяна Гаврилова и Альбина 
Сиафетдинова. Все зрители с удовольствием приняли 
участие в этой игре, пытаясь угадать, кто же из знакомых 
им сотрудников института скрывается за той или иной 
детской фотографией.

Кроме научных достижений, ведущие торжества пере-
числили спортивные успехи сотрудников КФТИ, отметив 
призёра горнолыжной академиады Валерию Воробьёву, 

победителя соревнований по беговым лыжам Мансура 
Ахметова, победителя и призёра соревнований по на-
стольному теннису Лапаева Дмитрия и Петрова Сергея, 
соответственно.

Торжественное заседание завершилось исполнением 
гимна физтеха всеми сотрудниками. 

К концу мероприятия А. А. Калачёву поступила 
срочная новость: “Приказом Минобрнауки РФ ФИЦ 
КазНЦ РАН отнесён к научным организациям первой 
категории”! Столь радостная новость стала ярким за-
вершением официальной части.

Следующая (неформальная) часть празднования на-
ступающего Нового 2020 года продолжилась новогодней 
дискотекой, которой руководил Ранис Гарипов.

Торжественный вечер (подготовка программы, созда-
ние 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.

А. В. Шестаков
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Школьники Татарстана встретились с академиками РАН1

С каждым днём общество стремительно меняется, и 
многие профессии теряют свою актуальность. Поэтому 
перед школьниками старших классов встаёт непростой 
выбор своей будущей карьерной траектории. Чтобы по-
знакомить школьников Татарстана с разными научными 
направлениями, развить их soft skills и сориентировать, 
в какой сфере они могут найти своё предназначение, в 
Казани при поддержке Министерства образования и науки 
РТ состоялась Весенняя профильная школа “Открытие 
талантов”. С 23 по 28 марта более 250 школьников 8–11 
классов и студентов Университета Талантов с различны-
ми достижениями республиканского, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней посещали 
вузы, Академию наук, научные лаборатории, консульти-
ровались с экспертами и общались с профессионалами 
в таких сферах:
 – Математика и механика,
 – Технические и инженерные науки,
 – Физика и астрономия,
 – ИТИС и технологии,
 – Новые материалы и химические технологии,
 – Экология и рациональное природопользование,
 – Биология и науки о жизни,
 – Медицина,
 – Общественные и гуманитарные науки,
 – Искусство.

сми о сотрудниках института

1 Материалы портала “Университет талантов”, статья опубликована 24 
марта 2019 г., автор – Дарья Матвеева (https://utalents.ru/news/2019/03/29/
shkolniki-tatarstana-vstretilis-s-akademikami-ran-issledovali-svoyu-
rodoslovnuyu-i-uznali-o-reabilitatsii-detey-v-meditsinskikh-uchrezhdeniyakh). 
Статья приведена с сокращениями.

Руководитель программы продюсерской поддержки 
молодёжи с выдающимися способностями Аделя Ахме-
това поделилась, как Профильная школа может помочь 
в профориентации молодёжи:

– На Весенней профильной школе мы ставили не-
сколько задач: во-первых, мы старались познакомить 
участников с теми, кто уже занимается наукой в разных 
областях, потому что наука – это одно из самых пер-
спективных направлений, где таланты реально нужны и 
востребованы. Во-вторых, чистой науки не бывает, так 
как вокруг всегда есть круг наук, которые стыкуются друг 
с другом, и мы хотели, чтобы ребята провели для себя 
первичный отбор. Также мы заложили в послеобеденное 
время некоторую практику. Её было не так много, но 
с помощью неё студенты приближались к пониманию, 
близка ли им эта сфера или нет. Также мы хотели, чтобы 
они использовали коммуникацию между собой, потому 
что они могут обменяться друг с другом опытом.

Программа технического направления была богата 
на интересные лекции. На открывающих лекциях про-
фильной школы в Казанском научном центре Российской 
академии наук выступил академик Олег Герольдович 
Синяшин, который отметил важность понимания сегод-
няшних тенденций и перспектив в начале пути. Кандидат 
физико-математических наук Евгения Леонидовна Вавилова 
выступила с лекцией “Электронный параметрический 
резонанс – прошлое, настоящее, будущее”, а кандидат 
технических наук Юрий Викторович Садчиков рассказал 
о расчётных задачах и задачах моделирования. Было 
отмечено, что расчёты в лабораторных условиях могут 
сильно отличаться от того, что есть на самом деле. На 
конкретных примерах спикер рассказал о методе конечных 
элементов, который сегодня повсеместно используется в 
производстве.
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Поиск квантовых систем в монокристаллах форстерита2

В основе потенциальных достоинств квантового ком-
пьютера лежит свойство запутанных состояний, которое 
позволяет хранить и обрабатывать большое количество 
информации в меньшем числе кубитов. Для реализации 
квантовых вычислений выдвигались различные варианты, 
например, использовать комбинированный кубит или 
кубит на электронных спинах.

Российские учёные предложили в качестве мате-
риалов, пригодных для применения в вычислениях и 
квантовой памяти, примесные редкоземельные ионы (РЗ). 
Специфические магнитные свойства и структура таких 
соединений (обладание большим временем декогеренции, 
оптимальная величина спин-спинового взаимодействия) 
представляют возможность для операций квантово-
механических вычислений.

С этой целью отечественные специалисты вырас-
тили монокристаллы форстерита и легировали его 
редкоземельными ионами иттербия и эрбия. Затем на 
спектрометрах электронного парамагнитного резонанса 
стандартными методами определили структуру парамаг-
нитных центров, образованных примесными ионами. Для 
обоих ионов выявлен эффект димерной самоорганизации 
и определён механизм спин-спинового взаимодействия 
ионов, которые образуют ассоциат. Путём структурного 
моделирования методом межатомных потенциалов про-
изведено уточнение функциональных характеристик 
димерного ассоциата иттербия и определена его наи-
более вероятная структура.

Два совместных проекта учёных из Москвы и Казани 
по теме “Димеры редкоземельных ионов для квантовой 
информатики” были поддержаны двумя грантами РФФИ. 
Эти исследования, рассчитанные на период с 2015 по 2020 
год, проходят в России и носят межинститутский характер. 
Проекты РФФИ трёхгодичные. Первый – 2015–2017 гг., 
второй – 2018–2020 гг. Научный коллектив составляют 
сотрудники Казанского физико-технического института 
им. Е. К. Завойского Казанского научного центра РАН (г. 
Казань), Института общей физики им. А. М. Прохорова 
РАН (г. Москва) и МГУ.

Результаты теоретического моделирования и экс-
периментальных работ, полученных группой учёных, 
обнародованы в рецензируемых отечественных изданиях 
(Письма в ЖЭТФ, 2017, том 106, вып. 2, с. 78–83; Физика 

твёрдого тела, 2019, том 61, вып. 2; Физика твёрдого 
тела, 2019, том 61, вып. 4).

Руководитель рабочей группы и инициатор про-
ведения исследований по поиску эффекта димерной 
самоорганизации примесных редкоземельных ионов 
в форстерите – Тарасов Валерий Фёдорович – доктор 
физико-математических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник лаборатории радиоспектроскопии 
диэлектриков Казанского физико-технического института 
им. Е. К. Завойского – обособленного структурного под-
разделения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки “Федеральный исследовательский 
центр “Казанский научный центр Российской академии 
наук” (г. Казань) – предоставил развёрнутую информа-
цию о характере исследовательской работы научного 
коллектива и о специфике изучения димерных ассоциа-
тов редкоземельных ионов, в частности, о выявленных 
уникальных данных.

Прежде всего, Валерий Тарасов ввёл в курс истории 
новейшей физики и пояснил, как важно понимание пред-
мета с точки зрения квантовых представлений и каков 
принцип работы квантовых компьютеров:

“Законы квантовой механики принципиально отли-
чаются от законов классической физики, в частности, 
классической механики. Для классической частицы 
можно с высокой точностью измерить её положение в 

Российские учёные изучают возможности применения димерных ассоциатов редкоземель-
ных ионов в форстерите, на основе которых можно строить квантовые вычисления.

Тарасов Валерий Фёдорович
доктор физико-математических наук, профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков  
Казанского физико-технического института им. Е. К. Завойского.

2 Материалы портала “Научная Россия”, статья опубликована 24 сен-
тября 2019 г. (https://scientificrussia.ru/articles/poisk-kvantovyh-sistem-
v-monokristallah-forsterita).



Казанский физико–технический институт 2019 | 195сми о сотрудниках института

пространстве (координату) и её импульс (произведение 
массы на скорость). Знание этих величин позволяет 
точно рассчитать траекторию движения классической 
свободной частицы (частицы, на которую не действуют 
внешние силы). Один из основополагающих принци-
пов квантовой механики (принцип неопределённостей), 
сформулированный в 1927 г. В. Гейзенбергом, запрещает 
одновременное точное измерение координат и импульса 
квантового объекта. Поэтому для квантовой частицы не-
возможно точно рассчитать траекторию движения. Все 
расчёты имеют только вероятностный характер.

Соотношения неопределённостей связывают и другие 
пары физических величин, например, величину энер-
гии частицы и длительность процесса измерения этой 
энергии. В 1982 г. известный физик-теоретик Ричард 
Фейнман сформулировал принцип, согласно которому 
для адекватного моделирования квантовых процессов не-
обходим компьютер, работающий по квантовым законам. 
Эта идея привлекла внимание, и вскоре было показано, 
что с помощью квантового компьютера можно решить 
целый ряд специальных задач, которые классический 
компьютер не может решить за приемлемое время. 
Было установлено, что создание полномасштабного 
квантового компьютера возможно с использованием 
достаточного количества всего одного типа квантовых 
логических элементов, выполняющих операцию “Кон-
тролируемое НЕТ”.

В классических компьютерах, использующих двоич-
ную систему исчисления, по словам профессора Тара-
сова, “широко используется логический элемент “НЕТ”, 
инвертирующий входящую информацию. Значение “0” 
он переводит в “1”, а “1” переводит в “0”. Квантовый 
логический элемент “Контролируемое НЕТ” должен со-
держать два связанных квантовых объекта (Q-бита). Он 
должен инвертировать или не инвертировать состояние 
одного Q-бита в зависимости от того, в каком состоянии 
находится другой Q-бит. Поэтому поиск и создание систем 
двух связанных Q-битов, обладающих характеристиками, 
необходимыми для реализации элементарной квантовой 
операции “Контролируемое НЕТ”, является первой задачей, 
которую необходимо решить при создании квантового 
компьютера”.

В настоящее время изучаются несколько предложений 
по выбору различных квантовых систем для практиче-
ской реализации квантовых вычислений. “Среди таких 
предложений есть и использование электронных спинов 
примесных ионов переходных групп в диэлектрических 
кристаллах”, – говорит российский физик.

Но существуют некоторые сложности при изучении 
такого рода соединений. Профессор Тарасов выделил эти 
моменты: “Во-первых, это должны быть димерные ассо-
циаты примесных ионов со стабильной конфигурацией. 
При статистическом распределении примесных ионов по 
кристаллу димерные ассоциаты могут образовываться 
случайно, но расстояние между ионами, образующими 
такие ассоциаты, тоже будет случайным. В результате, 
все основные характеристики таких ассоциатов будут 

сильно различаться, что неприемлемо для реализации 
квантовых вычислений.

Во-вторых, желательно регулировать энергию взаимо-
действия между двумя Q-битами. К счастью, существуют 
кристаллы, в которых некоторые примесные ионы образуют 
димерные ассоциаты строго определённой структуры. 
Одним из таких кристаллов является форстерит, имею-
щий химическую формулу Mg2SiO4. В этом кристалле 
примесные двух- и трёхвалентные ионы замещают в 
кристаллической решётке двухвалентные ионы магния. 
Важно, что двухвалентные ионы магния расположены в 
кристаллической решётке форстерита в виде квазиодно-
мерных цепочек. Расстояние между соседними ионами 
магния в цепочке значительно меньше, чем расстояние 
между ионами магния в соседних цепочках.

Если один ион магния замещается одним трёхва-
лентным примесным ионом, то нарушается равновесие 
между положительными и отрицательными зарядами. Это 
нарушенное равновесие необходимо восстановить для 
сохранения электронейтральности кристалла, и природа 
нашла способ, как это эффективно сделать. В форстерите 
димерный ассоциат примесных трёхвалентных ионов 
формируется вместо трёх соседних двухвалентных ионов 
магния в квазиодномерной цепочке, при этом одна маг-
ниевая позиция остаётся незанятой (образуется магниевая 
вакансия). Общий электрический заряд ионов при таком 
замещении не изменяется, что делает образование таких 
димерных ассоциатов энергетически выгодным”.

Физики искали эффект димерной самоорганизации 
примесных ионов в форстерите именно для редкозе-
мельных ионов, поскольку они имеют, как правило, 
валентность, равную трём.

“Ранее, до начала выполнения данного проекта РФФИ, 
мы обнаружили эффективную димерную самоорганиза-
цию примесных ионов гольмия и тербия в форстерите. 
Но для реализации квантовых вычислений эти ионы 
не годились, – отмечает профессор Валерий Тарасов и 
затем раскрывает специфику изучения димерных ассо-
циатов. – В силу особенностей электронной структуры 
(эти ионы имеют чётное число электронов) их магнетизм 
носил специфический, так называемый ван-флековский 

Структура кластеров иттербия YbMg в форстерите. На рисунке при-
ведена рассчитанная российскими учёными структура кластеров 
иттербий-магний в форстерите, образующихся в вытянутой вдоль 
кристаллографической оси с квазиодномерной магниевой цепочке. 
Расчёты, проведённые для указанных димерных ассоциатов, показали, 
что наиболее энергетически выгодными являются димерные ассоциаты, 
выделенные жирными линиями.
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характер. Величина магнитного момента этих ионов за-
висела от величины и направления внешнего магнитного 
поля, а ориентация магнитных моментов и энергия их 
взаимодействия были постоянными и не зависели от 
величины магнитного поля. Магнитные свойства ионов 
с нечётным числом электронов принципиально другие. 
Эти ионы обладают постоянным магнитным моментом, 
направление которого подобно стрелке компаса в земном 
магнитном поле совпадает с направлением внешнего 
магнитного поля, действующего на ион. Если два таких 
иона образуют димерный ассоциат, то энергия магнит-
ного взаимодействия между ионами зависит от взаимной 
ориентации магнитных моментов ионов и радиус-вектора, 
соединяющего ионы. При параллельной ориентации 
магнитного поля и радиус-вектора энергия магнитного 
взаимодействия отрицательна (ионы притягиваются), 
а при перпендикулярной ориентации энергия положи-
тельна (ионы отталкиваются). Очевидно, что есть такая 
ориентация магнитного поля, где энергия магнитного 
взаимодействия равна нулю. Поэтому, изменяя ориента-
цию внешнего магнитного поля, можно контролировать 
энергию магнитного взаимодействия между ионами. 
Но это справедливо только для свободных ионов. Для 
примесных ионов в кристалле направление магнитного 
момента иона может не совпадать с направлением внеш-
него магнитного поля”.

Главными целями этого проекта учёных, поддержан-
ного РФФИ, были определение магнитных характеристик 
примесных редкоземельных ионов с нечётным числом 
электронов в форстерите и проверка существования 
эффекта димерной самоорганизации таких ионов.

Например, объясняет Валерий Тарасов, “для исследо-
ванных нами ранее примесных ионов тулия в форстерите 
эффект димерной самоорганизации обнаружен не был. 
В качестве объектов исследования были выбраны ионы 
иттербия и эрбия. В результате выполнения проекта было 
установлено, что для обоих ионов существует хорошо 
выраженный эффект димерной самоорганизации. Одна-
ко, магнитные свойства ионов сильно различаются. У 
ионов эрбия в форстерите магнетизм носит одномерный 
характер. Величина и направление магнитного момента 
постоянны и не зависят от направления внешнего маг-
нитного поля. Поэтому вращением внешнего магнитного 
поля регулировать энергию магнитного взаимодействия 
между ионами эрбия в форстерите невозможно. А вот 
у ионов иттербия ориентация магнитных моментов 
изменяется при изменении направления внешнего маг-
нитного поля. При этом изменяется и энергия магнит-
ного взаимодействия, проходя через нулевое значение. 
Поэтому димерные ассоциаты примесных ионов иттербия 
в форстерите представляют интерес для дальнейшей 
работы по созданию квантового логического элемента 
“Контролируемое НЕТ”.

Для ионов иттербия в кристаллах форстерита спе-
циалистами посредством структурного компьютерного 
моделирования была определена наиболее вероятная 

структура димерных ассоциатов. При этом был исполь-
зован так называемый метод межатомных потенциалов. 
Профессор Тарасов рассказал, в чем он состоит и для 
чего требуется:

“Для успешной работы в этом направлении необхо-
димо знать реальную структуру димерных ассоциатов. 
Вероятность образования ассоциатов различной структуры 
можно оценить, если рассчитать энергию, связанную 
с образованием таких ассоциатов. Сделать это можно, 
используя метод межатомных потенциалов. Суть метода 
состоит в том, что сначала проводится моделирование 
самой кристаллической матрицы, в данном случае фор-
стерита. В основу моделирования положена процедура 
минимизации энергии межатомных взаимодействий 
в структуре. Эта энергия представляется как сумма 
результатов различных взаимодействий. Главными со-
ставляющими являются кулоновское взаимодействие, 
возникающее при перекрывании электронных оболочек 
соседних атомов, Ван-дер-Ваальсово взаимодействие, 
вклад поляризуемости отдельных атомов и другие. Если 
для исследуемого кристалла параметры межатомных 
взаимодействий известны, далее с помощью специаль-
ного программного комплекса GULP проводится расчёт 
кристаллической структуры, соответствующей минимуму 
энергии межатомных взаимодействий. Однако в боль-
шинстве случаев эти параметры неизвестны, и тогда 
предварительно проводится их оптимизация (подгонка) 
для соответствия известным структурным и упругим 
свойствам моделируемого кристалла.

На следующем этапе рассчитываются энергии дефектов 
в кристаллической матрице. В данном случае дефекта-
ми выступают трёхвалентные ионы, замещающие ионы 
магния в кристаллической решётке форстерита. Можно 
рассчитать энергию таких дефектов при различной их 
локализации в структуре и разном взаимном располо-
жении с вакансиями, компенсирующими их избыточный 
заряд по сравнению с замещаемым магнием. Энергия 
дефекта зависит от его взаимодействия с окружающей 
матрицей и определяется в результате минимизации энер-
гии кристалла, содержащего дефект. Она представляет 
собой разницу между энергией кристалла с дефектом, 
и энергией бездефектного кристалла. Дефекты с ми-
нимальными значениями энергии являются, очевидно, 
наиболее энергетически выгодными и, следовательно, 
имеют наиболее высокие концентрации”.

Исследовательская деятельность рождается в диалоге 
и скоординированной работе экспертов разного научного 
профиля.

Так, руководитель и автор идеи о потенциальной 
возможности использования димерных ассоциатов ред-
коземельных ионов в форстерите для решения проблем 
квантовой информатики Валерий Тарасов объединил 
специалистов из Казани и Москвы.

Его коллеги из Казанского физико-технического 
института им. Е. К. Завойского – старший научный со-
трудник, канд. физ.-мат. наук Зарипов Руслан Булатович, 
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старший научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук Суханов 
Андрей Анатольевич и научный сотрудник, канд. физ.-мат. 
наук Мингалиева Людмила Вячеславовна проводят экс-
периментальные исследования методом электронного 
парамагнитного резонанса.

В Институте общей физики им. А. М. Прохорова 
РАН (г. Москва) работой по выращиванию синтетических 
кристаллов форстерита, легированного редкоземельными 
ионами, руководит доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Жариков Евгений Васильевич, 
а старший научный сотрудник, канд. тех. наук Субботин 
Кирилл Анатольевич и научный сотрудник Лис Денис 
Александрович выращивают кристаллы синтетического 
форстерита, легированного редкоземельными ионами.

Теоретическое моделирование методом межатомных 
потенциалов структуры парамагнитных центров, обра-
зуемых примесными ионами иттербия в монокристаллах 
форстерита, проводится канд. физ.-мат. наук, старшим 
научным сотрудником МГУ Дудниковой Валентиной 
Борисовной.

“Наша совместная с коллективом, возглавляемым 
проф. Е. В. Жариковым, работа по выращиванию и ис-
следованию монокристаллов форстерита, легированного 
редкоземельными ионами, продолжается с 2003 г. Работа 
по исследованию возможности применения димеров 
редкоземельных ионов в форстерите для решения задач 
квантовой информатики ведётся с 2015 г. Выращивание 
легированных монокристаллов проводится на ростовых 

установках, расположенных в Институте общей физики (г. 
Москва). Исследование структуры и магнитных свойств 
парамагнитных центров, образованных примесными ио-
нами в форстерите ведётся на спектрометрах электрон-
ного парамагнитного резонанса (ЭПР), расположенных в 
Казанском физико-техническом институте (г. Казань)”, – 
подчеркнул Валерий Тарасов.

Итак, проникнутая вниманием к деталям работа от-
крывает новое содержание. Линия исследования опреде-
лена, но есть ещё нерешённые задачи.

“Дело в том, что полученные нами димерные ассоциа-
ты ионов иттербия образованы одинаковыми ионами, а 
для работы элемента “Контролируемое НЕТ” необходимо 
адресное обращение к тому или другому иону. Поэтому 
необходимо найти и изучить димерные ассоциаты, об-
разованные ионами иттербия с различными характери-
стиками. Один из возможных вариантов – использование 
нечётных изотопов иттербия с ненулевым ядерным маг-
нитным моментом. Для димерных ассоциатов иттербия, 
образованных ионами с различной проекцией ядерного 
магнитного момента на направление магнитного поля, 
будет возможно адресное обращение к выбранному нами 
конкретному иону. Над синтезом и исследованием таких 
димерных ассоциатов мы сейчас работаем”, – сообщил 
о состоянии нынешнего этапа работы и предстоящих 
разработках в рамках выполнения проекта профессор 
Валерий Тарасов.

Премия Завойского отправляется в Японию3

Японский физик Хитоши Охта, профессор Универси-
тета Кобе, стал лауреатом Международной премии им. 
Завойского 2019 года. Как сообщает пресс-центр Фе-
дерального исследовательского центра (ФИЦ) “КазНЦ 
РАН”, награда присуждена ему “за выдающийся вклад в 
терагерцовую аппаратуру электронного парамагнитного 
резонанса в сильных полях и её применение в физике 
твёрдого тела”.

Торжественная церемония вручения премии За-
войского прошла в четверг в Казанской ратуше. От 
имени Президента и Правительства республики лауреа-
та приветствовала вице-премьер Правительства Лейла 
Фазлеева. Она напомнила собравшимся, что Татарстан 

3 Статья опубликована в газете Республика Татарстан 26 сентября 2019 г. 
(http://rt-online.ru/premiya-zavojskogo-otpravlyaetsya-v-yaponiyu/). Автор 
статьи: Евгения Чеснокова.

по числу научных организаций и учреждений высшего 
образования был и остаётся в лидерах среди других 
регионов России. Здесь чрезвычайно гордятся достиже-
ниями наших учёных, в частности, Евгения Завойского, 
который в 1944 году, работая в Казанском государ-
ственном университете, открыл явление электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР).

Лейла Фазлеева отметила также, что сегодня Татар-
стан, располагающий колоссальным научно-техническим 
потенциалом, активно включился в решение задач на-
ционального проекта “Наука”.

В свою очередь председатель международного комитета 
по присуждению премии имени Завойского академик РАН 
Кев Салихов поблагодарил руководство республики за 
постоянное внимание и поддержку татарстанской науки. 

Хитоши Охта, как и все лауреаты, получил диплом, 
медаль и 5000 евро. Общаясь с журналистами, он при-
знался, что чрезвычайно горд тем фактом, что стал лау-
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реатом премии в юбилейный год (напомним, 
открытию Завойского нынче – 75 лет). Он 
рассказал, что это уже седьмой его визит в 
Казань, и ему очень нравится наш город. 
Напомним, что международная премия имени 
Е. К. Завойского, учреждённая в 1991 году, 
ежегодно вручается в Казани российским или 
зарубежным учёным, внёсшим выдающийся 
вклад в применение или развитие электрон-
ного парамагнитного резонанса в любой области науки. 
В частности, как сообщает пресс-центр ФИЦ “КазНЦ 
РАН”, профессор Хитоши Охта широко известен в со-
обществе учёных, работающих в области магнитного 
резонанса, как исследователь, занимающийся разработ-
кой аппаратуры ЭПР в сильных полях в терагерцовой 
области при экстремальных условиях и применении 
этой аппаратуры в квантовых спиновых системах. По-

Лейла Фазлеева, Хитоши Охта и Кев Салихов  
на церемонии вручения премии имени Завойского.

сле торжественной церемонии вручения премии он по 
традиции прочёл лекцию. Тема выступления – “Путь 
к терагерцовой ЭПР/ЭСР-спектроскопии в экстремаль-
ных условиях”. В этот день в Ратуше также наградили 
обладателей молодёжной премии имени Завойского. 
Дипломы I степени получили молодые учёные Тимур 
Сафин и Дмитрий Чикрин, представляющие Казанский 
федеральный университет. 

В Казани вручили премию им. Завойского по физике среди молодых учёных4

В финал Казанской премии вышли шесть кандидатов из КНИТУ-КАИ, КФУ и КазНЦ РАН

В четверг, 26 октября, в Казанской ратуше 
прошла церемония вручения Казанской пре-
мии имени Е. К. Завойского среди молодых 
учёных в области физики. Также в этот день 
наградили победителей Международной пре-
мии имени Е. К. Завойского.

В финал Казанской премии вышли шесть 
кандидатов из Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Казанского на-
ционального исследовательского технического 
университета имени А. Н. Туполева – КАИ 

4 Статья размещена на сайте КНИТУ-КАИ 30 сентября 
2019 г. (https://kai.ru/news/new?id=10918247).
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и Казанского физико-технического института имени 
Е. К. Завойского.

Первое место в конкурсе на соискание премии заняли 
доцент Института физики КФУ Дмитрий Чикрин (“Анализ 
и компенсирование показателей распределённых систем 
инерциальных датчиков для решения задач виброанализа и 
траекторного оценивания”) и научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории магнитного резонанса и 
квантовой электроники Института физики КФУ Тимур 
Сафин (“Поиск и исследование когерентного состояния 
магнонов в магнетиках”). Дипломы 2 степени были вру-
чены доценту кафедры теоретической физики Института 
физики КФУ Максиму Авдееву и сотруднику КФТИ КазНЦ 
РАН Василию Сахину. Кроме того, отметили финалистов 
конкурса – Люцию Хайруллину (КНИТУ-КАИ) и Валерию 
Воробьёву (КФТИ КазНЦ РАН).

От производств, заводов, компаний должен исходить больший спрос 
на квалифицированную молодёжь5

Интервью с кандидатом физико-математических наук и старшим научным сотрудни-
ком Казанского физико-технического института им. Е. К. Завойского ФИЦ “Казанский 
научный центр РАН”

Профильные школы позволяют молодым людям ближе 
познакомиться с интересующей их специальностью, 
определить, на работу в каком направлении стоит при-
ложить максимум усилий. Так, участники Весенней про-
фильной школы в направлении “Математика и механика” 
прослушали лекции в Казанском физико-техническом 
институте им. Е. К. Завойского ФИЦ “Казанский науч-
ный центр РАН” (КФТИ) и больше узнали о структуре 
института, научных направлениях и профессиональных 
возможностях, которые он предоставляет.

Мы поговорили с Евгенией Леонидовной Вавиловой, 
кандидатом физико-математических наук и старшим 
научным сотрудником КФТИ, о наиболее эффективных 
профориентационных практиках, трудностях выбора 
профессии, роли родителей в этом выборе и важности 
процесса воспитания в целом.

– Евгения Леонидовна, почему важно сегодня знако-
мить талантливую молодёжь с наукой?

– Всем школьникам предстоит сделать выбор профессии. 
Как правило, выбирая профессию, они ориентируются 
на школьные предметы. Успехи в школьных предметах 
определяются факторами, многие из которых важны 
для школьника, но имеют слабое отношение к реальной 
профессии: например, у ребёнка был хороший учитель, 

Евгения Леонидовна Вавилова

5 Интервью опубликовано на сайте Университета талантов, 7 ноября 2019 
года. Корреспондент София Бармина. https://utalents.ru/news/2019/11/07/
evgeniya-vavilova-ot-proizvodstv-zavodov-kompaniy-dolzhen-iskhodit-
bolshiy-spros-na-kvalifitsirovannuyu-molodezh.



Казанский физико–технический институт 2019200 | сми о сотрудниках института

который смог увлечь своим предметом. Или мама в детстве 
отвела ребёнка за руку в тот или иной кружок – по её 
выбору или просто рядом с домом. Или подросток попал 
в олимпиадное движение, и волна специализированных 
дополнительных занятий понесла его в направлении углу-
блённого изучения того или иного предмета. Или среди 
его подростковой компании считался престижным успех 
в тех или иных дисциплинах – и таких факторов немало. 
При этом всё вышеперечисленное может не совпадать 
даже со склонностями, личностными характеристиками 
и спектром способностей ребёнка, не говоря уже о том, 
что профессиональная деятельность и учёба в школе в 
этом плане расходятся ещё больше. 

Одной из ведущих целей школьного обучения сейчас 
стала успешная сдача ЕГЭ. Подавляющее большинство 
учителей загнаны в рамки и вынуждены заниматься в 
основном подготовкой детей к выпускным экзаменам. 
Школьников учат определённым приёмам для решения 
типовых и усложнённых заданий, при этом часто стра-
дает формирование кругозора, научной картины мира, 
понятийного и структурного мышления.

Многие из старшеклассников понимают, что школь-
ный предмет и профессия – разные вещи, но осознанный 
выбор им делать сложно: слишком мало информации о 
реальных профессиях, о том, что представляет из себя 
ежедневная работа в выбранной области. Чем больше 
школьники будут ходить на экскурсии, проходить прак-
тики на рабочих местах, тем больше они смогут узнать, 
как сегодня обстоят дела в интересующей их профессии.

– Как Вы считаете, какие меры необходимо пред-
принять, чтобы у молодёжи был больший интерес к 
получению образования?

– Во-первых, судя по конкурсам в вузы и хорошие 
техникумы, интерес к получению образования и сейчас 
немаленький. Другое дело, что под этим имеет смысл 
понимать не получение “корочек”, а реальное приоб-
ретение соответствующих компетенций, желание со-

вершенствоваться в выбранной области, повышать свой 
профессионализм. Для этого от производств, заводов, 
компаний должен исходить больший спрос именно на 
квалифицированную молодёжь. От знаний, умений, навыков 
и желания их развивать должны действительно зависеть 
и зарплата, и карьерные перспективы. Тогда не нужно 
будет никого уговаривать учиться, потому что студенты 
будут сами отлично понимать, какая учебная работа от 
них требуется и зачем (требуется в первую очередь им 
самим). Вообще, серьёзно настроенные на профессию 
студенты стремятся найти работу уже на третьем курсе. 
Но мест, куда их готовы принять и предложить условия, 
позволяющие сочетать работу с учёбой и получить не 
просто заработок, но и необходимый опыт и практику, 
пока немного.

– Вы преподаёте у аспирантов. Как оцениваете 
уровень их подготовки после выпуска из магистратуры?

– Как правило, ребята к нам приходят гораздо рань-
ше – на втором-третьем курсе. В основном приходят с 
физических или инженерных факультетов и пишут на 
базе нашего института курсовые работы, а затем и ди-
пломные. Нам же, в свою очередь, интересны студенты, 
которые готовы активно включаться в исследовательскую 
работу. Поэтому их уровень после магистратуры форми-
руется и с нашим участием, к моменту поступления в 
аспирантуру мы знакомы с большинством абитуриентов. 
К тем, кто пришёл со стороны, у нас те же требования: 
хорошие базовые знания и опыт исследовательской ра-
боты. Наша аспирантура – это не только и не столько 
учёба по лекционно-семинарскому принципу. В первую 
очередь, активная и непростая исследовательская дея-
тельность. Те, кого это не устраивает, к нам просто не 
идут. Поэтому большинство наших аспирантов – люди 
с хорошей подготовкой.

В большинстве своём к нам приходят люди, которые 
действительно хотят чего-то достичь. Если осознают, что 
им это не надо, то исчезают так же быстро, как и при-

ходят. Ну, а те, кому надо, всё недобранное 
во время бакалавриата и магистратуры дого-
няют сами. Сами подтягивают элементарное 
программирование, восполняют возможные 
пробелы в физике и математике. Изучают 
дополнительные материалы, улучшают на-
выки владения английским языком. В нашей 
аспирантуре работают квалифицированные 
преподаватели, которые сориентируют и окажут 
необходимую помощь, но главный двигатель 
в любом случае – сам обучающийся.

– Как часто в институте проходят 
образовательные мероприятия? Могут ли 
школьники приходить к вам вне экскурсий, 
чтобы работать с лабораторными уста-
новками?
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– Мы проводим порядка пяти-шести ме-
роприятий в год для учителей и школьников. 
Это и повышение квалификации для препо-
давателей, и научные конференции (например, 
лицея № 131 или академического колледжа им. 
Н. И. Лобачевского г. Казани, лицея № 2 им. 
академика Валиева г. Мамадыш). Мы читаем 
популярные лекции и проводим обзорные экс-
курсии по институту. Иногда к нам приходят 
отдельные группы студентов или школьников 
с просьбой прочитать лекции на конкретные 
интересующие их темы. В этом году мы активно 
включились в программу развития базовых школ 
РАН (в нашей республике таких школ пять).

В принципе, мы открыты и для курирова-
ния проектной деятельности школьников, хотя 
тут есть определённые сложности. С одной 
стороны, использовать наши установки для 
работы над образовательными проектами и тем более 
работать на них самостоятельно школьникам в наших 
лабораториях нельзя: институт должен выполнять свою 
научную программу, да и правила охраны труда никто не 
отменял. Но с другой стороны, если кто-то хочет прий-
ти принять участие в наших исследованиях на уровне 
студента-второкурсника, то мы открыты. Результаты этой 
работы, как и в случае с курсовой работой студентов, 
могут быть оформлены в виде самостоятельного проекта. 
Например, время от времени приходят ребята, которые 
готовятся к конференции им. Н. И. Лобачевского. Поэто-
му: играть – нет, работать – да. Но, надо заметить, что 
такая работа требует от школьника серьёзного отношения 
к делу, настроя на долговременный и методичный труд, 
а также сил и времени. 

– Какие профориентационные практики, на Ваш 
взгляд, наиболее эффективны?

– На мой взгляд, это в первую очередь прохождение 
старшеклассниками практики на предприятиях. Такая 
система работает во многих европейских стра-
нах. Государственный орган, ответственный 
за образование, договаривается с фирмами, 
компаниями, институтами о местах для школь-
ников, ребята и сами могут найти место для 
практики. Они проходят две-три практики по 
своему профилю, их приставляют к какому-то 
несложному делу. При этом от них не ждут 
больших грандиозных проектов. Главное, что 
они увидят, как выглядит реальная работа в 
интересующей их области, чем люди интересую-
щей их профессии на самом деле занимаются. 
Важно, что в отличие от аналогичной системы, 
которая практиковалась во времена СССР, 
места работы подбираются именно согласно 
профилю обучения и предполагаемой карьерной 
траектории ученика в зависимости от того, 
ориентирован он на рабочую специаль ность, 

поступление в среднее или высшее учебное заведение. Мне 
кажется, это наиболее эффективная профориентационная 
практика. В том числе она помогает и в поиске себя. 
При этом во время неё можно получить информацию о 
таких интердисциплинарных специальностях, о которых 
школьник мог и не подозревать, но которые хорошо ему 
подойдут. Например, с недавнего времени мы включаем 
в программу экскурсии по институту, посещение нашей 
научной редакции. Работа в этой сфере – один из хороших 
карьерных вариантов для тех, кто имеет определённые 
склонности к точным и естественным наукам, но при 
этом достаточно продвинут в знании иностранных языков, 
умеет и любит работать с литературой. 

– Почему вообще сегодня мы сталкиваемся с тем, что 
подростку трудно определиться с будущей профессией?

– Старшие подростки – это уже не дети. Фаза школьного 
ученичества для них, в принципе, не совсем подходит. По 
большому счёту, до 18-19 века никогда не было такого, 
чтобы человек в 17 лет считался ребёнком и не был во-
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влечён в реальную трудовую деятельность. Деревенские 
ребята с малых лет осваивали реальную работу, в городах 
молодые люди шли в подмастерья, дворяне к этому воз-
расту тоже были вовлечены в военную или гражданскую 
службу. Современная экономика предъявляет гораздо 
более высокие требования к степени образованности 
работника, поэтому время учёбы существенно выросло. 
Но получилось так, что сегодня молодёжь минимум до 
20 лет сидит в искусственном детстве: парта, оценки 
за экзамены и контрольные как единственный крите-
рий успешности, разнообразные искусственные игры в 
олимпиады, отсутствие возможности зарабатывать деньги 
работой в выбранной области (а частичное самообеспе-
чение в этом возрасте – очень сильная мотивация для 
осознанного выбора). Школьная система и даже первые 
2–3 года в вузе не предусматривает никакого контакта с 
реальными профессиями, реальной работой, пусть даже 
в качестве ученика. Поэтому школьник и даже студент 
не имеет нужной информации и о профессиях, и о себе 
в профессиях, и хотя бы элементарного опыта. Конеч-
но, ему трудно выбрать. Чтобы выбирать, надо, чтобы 
было из чего выбирать. Надо, чтобы были реалистичные 
критерии выбора. 

– Как Вы считаете, насколько важно участие ро-
дителей в выборе ребёнком профессии?

– Смотря что под этим понимать. Да, мы можем и 
должны помочь ребёнку хотя бы частично восполнить 
вышеупомянутый недостаток информации. Наш кругозор 
и опыт обычно больше, мы чаще видим перспективу и 
можем оценить какие-то сугубо практические аспекты. 
Мы также видим наших детей со стороны, и наши оценки 
их способностей и склонностей могут отличаться от их 
взгляда изнутри. Но ведь очень часто мы забываем, что 
наше мнение тоже очень и очень субъективно. Часто 
вместо того, чтобы помочь ребёнку реализовать свою 
мечту, навязываем ему реализацию нашей собственной 
мечты о будущем ребёнка (или даже собственном).

Да, можно попробовать чем-то его заинтересовать, но 
далеко не факт, что это сработает: ребёнок – самостоя-
тельная личность, со своим темпераментом, характером, 
привычками и взглядами. Далеко не факт, что ребёнку 
понравится выбранный нами для него путь, даже если 
он будет в нём поначалу успешен и у него есть к нему 
способности. Нашим выросшим детям предстоит запла-
тить за свой выбор самим, и поэтому они свободны в 

своём выборе. Наша задача – дать им как можно больше 
информации, как можно больше возможностей, поддер-
живать и… не давить. 

– Евгения Леонидовна, по Вашему мнению, что 
определяет хорошего наставника?

– Я думаю, хороший наставник – это в первую 
очередь тот, кто состоялся в своей профессии. Тогда 
ему действительно есть, чему научить других в своей 
профессиональной области. Но этого мало. Надо если 
не быть хорошим педагогом, то по крайней мере быть 
позитивно настроенным по отношению к ученикам. Вос-
принимать как данность, что они делают ошибки, они 
не идеальны, у них есть свои возрастные особенности 
и им приходится объяснять многие элементарные для 
профессионала вещи – и уметь их понятно объяснять. 
В науке наставник – это очень важно. На ранней стадии 
карьеры каждый из нас сталкивался с разными типами 
наставников, и ценность хорошего научного руководителя 
очевидна любому студенту и аспиранту. С другой стороны, 
в роли наставника для школьников могут быть студен-
ты, а для студентов – старшие студенты и аспиранты. 
Они близки друг к другу по возрасту, разговаривают на 
одном языке, но при этом старшие уже могут делиться 
с младшими своими знаниями и накопленным опытом. 
Поэтому в нашей отрасли очень популярна такая орга-
низационная форма работы, как научная группа. 

– Что дают молодёжи такие мероприятия, как 
Весенняя профильная школа?

– В основе таких школ лежит здоровая идея показать 
детям новые возможности, заинтересовать их и рассказать 
больше о различных профессиональных направлениях. 
Особенно это полезно для ребят из районов республики, 
так как в небольших городах и сёлах меньше доступных 
для ознакомления вариантов профессиональной деятель-
ности. Профильные школы дают ребятам возможность 
посмотреть, как обстоят дела с образованием и карьерой 
в Казани, какие есть научные институты и предприятия. 
Молодые люди могут оценить, в правильном ли направ-
лении они движутся, какие требования есть у будущих 
работодателей и соответствуют ли они их собственным 
запросам. Это поможет им сориентироваться в выборе 
будущей профессии и получить представления о воз-
можных карьерных траекториях.
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2019 год в цифрах

Кадры (на 31 декабря 2019 г.)

Уволены

 1. Бережной А.Д., м.н.с.
 2. Богданова Х.Г., г.н.c
 3. Коновалова Т.А., вед. инженер
 4. Латыпов И.З., н.с.
 5. Лукин И.Т., водитель
 6. Сафиуллин Г.М., c.н.с.
 7. Ханипов Т.Ф., м.н.с.
 8. Шигапов И.Б., слесарь-сантехник

Приняты

 1. Ахметзянов Ш.Ш., м.н.с.
 2. Дудалов А.С., м.н.с.
 3. Лебедев С.М., сантехник
 4. Ликеров Р.Ф., м.н.с.
 5. Тагиров Р.Р., м.н.с.
 6. Фаттахова М.Я., лаборант-исследователь

Численность сотрудников

 • Общая численность – 170
 • Научных сотрудников – 119
 • Действительных членов РАН – 1
 • Член-корреспондентов АН РТ – 2
 • Докторов наук – 23
 • Кандидатов наук – 57

Публикации

 • Монографии – 2
 • Главы в книгах – 1
 • Статьи в журналах – 164

Финансирование (в тыс. руб.)

1) Общий объём – 173115.20
 • Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания из федерального бюдже-
та – 87045.60, в т.ч.:

 – финансовое обеспечение на выполнение тем (ба-
зовое) – 85552.10

 – услуги по аспирантуре – 1493.50
 • Субсидии на иные цели – 8326.70, в т.ч.
 – выплаты стипендий аспирантам – 1373.50
 – выплаты аспирантам стипендии Президента Рос-

сийской Федерации – 43.20
 – финансовое обеспечение по программам РАН – 

6910.00
 • Российский фонд фундаментальных исследований – 

5410.00, в т.ч.
 – компенсации расходов организации, необходимых 

для выполнения проектов РФФИ – 5410.00
 • Российский научный фонд (РНФ) – 32100.00
 • Грант Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований – 
26200.00

 • Академия наук РТ (региональные проекты – регио-
нальный конкурс научных проектов РФФИ и РТ) – 
1950.00 

 • Договора НИИ, контракты – 10000.0
 • Прочие поступления – 2082.9
2) Средства во временном распоряжении (проекты РФФИ) 

без компенсации расходов, необходимых для выпол-
нения проектов РФФИ – 21640.00

цифры и факты
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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.

Проекты, финансируемые на конкурсной основе

 – 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 спи-
новая поляризация и спиновая когерентность, ин-
дуцированная в спин-зависимых фотофизических 
и фотохимических процессах и её исследование 
методами время-разрешённой и импульсной ЭПР/
ЭСР спектроскопии. Овчинников И.В., д.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.

Подпрограмма “Тетрагерцовая оптоэлектроника и спинтро-
ника”

 – Управление свойствами металлорганических соедине-
ний и ферромагнитных частиц с помощью лазерного 
фотовоздействия. Воронкова В.К., д.ф.-м.н.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

№ 4 “Изучение квантовых эффектов веществ в конденси-
рованном состоянии при сверхнизких температурах”.

Подпрограмма “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.

Подпрограмма “Физика конденсированных сред и мате-
риалы 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.

Подпрограмма “Фундаментальные проблемы высоко-
температурной сверхпроводимости”

 – Взаимовлияние различных типов упорядочения и его 
роль в свойствах ВТСП материалов. Тейтельбаум Г.Б., 
д.ф.-м.н.

№ 5 “Фотонные технологии в зондировании неодно-
родных сред и биообъектов”.

Подпрограмма “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.
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Конкурсы Минобрнауки РФ

“Гранты Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих учёных 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. Аблаев Ф.М., д.ф.-м.н.: Разработка эффективных про-
токолов обработки и передачи информации на основе 
состояний высокой размерности (№ 19-19-00656) 

 2. Кабанов В.В., д.ф.-м.н.: Фотостимулированные явления 
на интерфейсе сегнетоэлектрика и диэлектрика (№ 
18-12-00260)

 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)

“Проведение исследований научными группами под ру-
ководством молодых учёных”

 – Гаврилова Т.П., к.ф.-м.н.: Исследование и разработка 
гибридных электродных материалов литий-ионного 
аккумулятора с высокой энергетической плотностью” 
(№ 19-79-10216)

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. Галяметдинов Ю.Г., д.х.н.: Cоздание высокооргани-
зованных люминесцентных сред на основе парамаг-
нитных квантовых точек и ионов лантаноидов (№ 
17-03-00258)

 4. Гарифуллин И.А., д.ф.-м.н.: Эффект спинового кла-
пана для сверхпроводящего тока в тонкоплёночной 
слоистой системе сверхпроводник/полуметалл (№ 
17-02-00229)

 5. 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)

 6. Лобков В.С., к.ф.-м.н.: Стратегия создания фото-
стабильных люминесцентных материалов с управ-
ляемыми фотофизическими свойствами на основе 
бета-дикетонатных комплексов лантаноидов(III) (№ 
19-03-00635)

 7. Мамин Р.Ф., д.ф.-м.н.: Исследование фазового перехода 
в полярное состояние под воздействием электричес-
кого поля и света в релаксорах (№ 18-02-00675)

 8. Никифоров В.Г., к.ф.-м.н.: Создание и изучение ап-
конверсионных наночастиц на основе редкоземельных 
элементов для оптогенетики (№ 19-02-00569)

 9. Нургазизов Н.И., к.ф.-м.н.: Использование магнито-
упругого эффекта для детектирования механических 
напряжений с высоким пространственным разреше-
нием (№ 17-08-00915)

 10. Самарцев В.В., д.ф.-м.н.: Когерентная двух- и трёх-
квантовая фемтосекундная спектроскопия наноструктур 
и квантовых точек, а также модуляционная оптичес-
кая эхо-спектроскопия примесных кристаллов (№ 
17-02-00701) 

 11. Степанов А.Л., д.ф.-м.н.: Создание элементов инте-
гральной дифракционной оптики на основе полупро-
водниковых халькогенидных стёкол (№ 17-08-00850)

 12. Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.: Димерные ассоциаты ионов 
иттербия в форстерите для квантовой информатики 
(№ 18-07-01144)
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Грант РФФИ МК

 – Шкаликов А.В., к.ф.-м.н.: Источники однофотонных 
состояний света инфракрасного диапазона для ор-
ганизации секретного канала связи в турбулентной 
атмосфере (№ 18-29-20091)

РФФИ и Государственный фонд естественных наук 
Китая

 – Изучение фундаментальных фотофизических про-
цессов в донорно-акцепторных диадах методом 
время-разрешённой ЭПР спектроскопии (грант РФФИ 
№ 19-53-53013). Руководитель с российской стороны: 
Воронкова В.К., д.ф.-м.н.

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 
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 28. Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов 
А.Л.: Пористый германий с наночастицами меди. 
Материалы 13-й Междунар. конф. “Взаимодействие 
излучений с твёрдым телом”, c. 405–408 (отв. ред. 
В. В. Углов). Минск: Изд-во БГУ 2019.
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 29. Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г., Сайко А.П.: Не-
когерентное экситонное эхо на полупроводниковых 
квантовых точках CdSe/CdS/ZnS. Сб. тезисов XIII 
Междунар. чтений по квантовой оптике (IWQO-2019), 
345–346. Владимир: Изд-во ВлГУ 2019 (электронное 
издание).

 30. Юртаева С.В., Ефимов В.Н., Сальников В.В.: Сигналы 
электронного магнитного резонанса в биологиче-
ских тканях и их интерпретация. Сб. научн. трудов 
VI Съезда биофизиков России (в 2 томах), т. 1, с. 
279–280. Краснодар: Полиграфическое объединение 
“Плехановец” 2019.

Патенты

 1. Баязитов А.А., Ситдиков И.Р., Фаттахов Я.В., Фах-
рутдинов А.Р., Шагалов В.А.: Патент РФ на изобре-
тение № 186685 “Датчик для измерения объёмного 
распределения магнитного поля”. Зарегистрировано 
в Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 29.01.2019.

 2. Шухин А.А., Калачёв А.А.: Патент РФ на изобретение 
№ 2685754 “Способ опре деления показателя прелом-
ления среды”. Зарегистрировано в Государственном 
реестре изобретений Российской Федерации 23.04.2019.

 3. Акатьев Д.О., Калачёв А.А.: Патент РФ на изобретение 
№ 2708538 “Способ стабилизации и перестройки длин 
волн однофотонных состояний на основе спонтанного 
параметрического рассеяния и устройство для его 
реализации”. Зарегистрировано в Государственном 
реестре изобретений Российской Федерации 09.12.2019.

 4. Баязитов А.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Хаби-
пов Р.Ш., Шагалов В.А., Чумаров П.И.: Свидетельство 
о государственной регистрации программ для ЭВМ. 
Программа для расчёта и оптимизации магнитного 
поля высокой однородности от контура с током про-
извольной формы. № 2019618088 от 26.06.2019.

Защиты, награды

В 2019 году кандидатскую диссертацию защитили:

 – Мамедов Джавид Вахид-оглы 
  “Магнитные свойства тонких плёнок мультиферроиков”
 – Сахин Василий Олегович
  “Особенности локальных магнитных моментов в 

топологических изоляторах на основе халькогенидов 
кремния”

 – Жарков Дмитрий Константинович
  “Фемтосекундная поляризационная селективная спек-

троскопия низкочастотных молекулярных движений 
в жидкости”

Благодарственные письма КФТИ за большой вклад в 
развитие института вручены cледующим сотрудникам:
 – Бухараеву Анастасу Ахметовичу, д.ф.-м.н.,
 – Самарцеву Виталию Владимировичу, д.ф.-м.н.
 – Гайнутдинову Наилю Валеевичу, фрезеровщику
 – Авхадиевой Нине Васильевне, вед. спец. по закупкам

Премия им. М. Л. Блатта (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) 
присуждена

 – Петрову Сергею Ивановичу, инженеру по ремонту
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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
 – Физика лазеров
 – Физические основы квантовых компьютеров
 – Квантовые вычисления и связь
Савостина Л.И., доц. каф. физики молекулярных систем 

Института физики КФУ
 – Квантовая механика молекулярных систем
Cулейманов Н.М., проф. каф. физики КГЭУ
 – Физические основы энергетики
Туранов А.Н., доц. каф. электроэнергетических систем 

и сетей КГЭУ
 – Специальные вопросы электроэнергетических систем
Яцык И.В., ст. преподаватель каф. общей физики Ин-

ститута физики КФУ
 – Физика

В 2019 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
Вавилова Е.Л., c.н.с. лаборатории физики ферроиков и 

функциональных материалов
 – Чтение курса лекций для аспирантов ФИЦ КазНЦ 

РАН по теме: “Основы педагогики и психологии 
высшей школы в сфере естественных наук”

Воробьёва В.Е., доцент кафедры автоматизированных 
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
 – Нейробиология

Конференции, организованные КФТИ и при участии КФТИ

 1. Mini-Symposium “Diamond-Based Quantum Optics for 
Bio-Sensing and Quantum Information”, Nizhny Nov-
gorod–Saratov–Nizhny Novgorod. June 2–July 4, 2019.

 2. XIV Международная научная школа-семинар “Фунда-
ментальные исследования и инновации: нанооптика, 
фотоника и когерентная спектроскопия”, 1–7 июля 
2019 г., Пансионат “Яльчик”, Марий Эл, Россия (со-
вместно с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Министер-
ством образования и науки Республики Марий Эл, 
АНО поддержки научных разработок “Междисципли-
нарная академия науки и инноватики”, Поволжским 
государственным технологическим университетом, 
Институтом спектроскопии РАН, Казанским (При-
волжским) федеральным университетом, Марий-
ским государственный университетом, Чувашским 
государственным университетом им. И. Н. Ульянова, 
Российской академией естествознания, ООО “ОРОЛ”, 
ООО “НПК-Экоблеск” и Государственным природным 
национальным парком “Марий Чодра”. 

 3. XIII Международные чтения по квантовой оптике 
(IWQO 2019), 9–14 сентября 2019 г., Владимир, Рос-

сия (совместно с Владимирским государственным 
университетом им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 
Институтом спектроскопии Российской академии 
наук (ИСАН, Москва) и Московским педагогическим 
государственным университетом (MПГУ).

 4. International Conference “Magnetic Resonance – Current 
State and Future Perspectives (EPR-75)”, and satellite XXI 
International Youth Scientific School “Actual Problems 
of Magnetic Resonance and its Application”, September 
23–27, 2019, Kazan, Russia (совместно с КФУ)

 5. XII конференция молодых учёных “Молодёжь и 
инновации Татарстана”, 17 октября 2019 г., Казань 
(совместно с Инновационно-производственным 
технопарком “Идея”, Академией наук Республики 
Татарстан и Инвестиционно-венчурным фондом РТ)

 6. XXIII Международная молодёжная научная школа 
“Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”, 
29–31 октября 2019 г., Казань, Россия (совместно с 
АН РТ и Институтом физики КФУ).

 7. Итоговая конференция КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 2 и 
3 декабря 2019 года (стендовая сессия), 4 февраля 
2020 года (устная сессия).
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Программы конференций, организованных институтом

Конференция молодых учёных “Молодёжь и иннова-
ции Татарстана”, 17 октября 2019 года

Секция “Цифровые технологии”

Алукаев Д.Р. (Университет Иннополис): Облачная платфор-
ма для детектирования патологий на биомедицинских 
изображениях с помощью нейронных сетей

Мифтахутдинова Л.Р. (КГАСУ): Разработка smart-
технологии для реализации всемирной инициативы 
CDIO в строительном образовании

Сарычев А.В. (Университет Иннополис, АО “АЙСИЭЛ-
КПО ВС”): Разработка приложения для быстрой 
передачи контактных данных пользователя

Тукмаков Д.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Численное 
моделирование динамики электрически заряженной 
неоднородной среды примирительно к процессу 
создания дисперсных капсулированных композитных 
материалов

Секция “Медицина и технологии здоровьесбережения”

Рахматуллин Р.Р. (КНИТУ-КХТИ): Новые производные 
изатина: синтез, взаимодействие с аммониевыми 
ацетогидразидами и антимикробная активность

Разакова Р.Р. (ИОФХ ФИЦ КазНЦ РАН): Фторсодержа-
щие аммониевые изатин-3-ацилгидразоны: синтез и 
исследование антимикробной активности

Фаттахова М.Я. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
программно-аппаратного комплекса для реабилитации 
пациентов с нарушениями голосо-речевой функции

Секция “Новые материалы и химические технологии”

Гайнетдинов Р.Г. (КГАСУ): Методика испытаний ферм 
из тонкостенных холодногнутых профилей пролётом 
24 м и результаты экспериментальных исследований

Губайдуллин Р.И. (ИММ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
экспериментально-теоретического метода и исследование 
адгезии покрытия к подложке из разных материалов

Ликеров Р.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Новые материалы 
для квантовой памяти

Шестаков А.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
применения кристалла Hg1–xMnxTe в микроэлектронике 
в качестве термистора и датчика магнитного поля

Секция “Новые приборы и интеллектуальные производ-
ственные технологии”

Голоусов С.В. (МФТИ): Разработка привода переменной 
жёсткости

Секция “Биотехнологии”

Ананиадис Е.Г. (КНИТУ-КХТИ): Использование белковых 
гидролизатов при производстве мясных продуктов

Аскарова Е.К. (КФУ, КИББ КазНЦ РАН): Разработка 
методологии получения новых сортов растений с по-
мощью комбинирования методов сайт-направленного 
мутагенеза и редактирования генома

Стогниенко Е.С. (Всероссийский НИИ сахарной свёклы, 
Воронеж): Разработка метода неинвазивной диагностики 
болезней корнеплодов сахарной свёклы с помощью 
магнитно-резонанстной томографии

Хасанова А.Ф. (КНИТУ-КХТИ): Использование заквасок 
молочнокислых микроорганизмов при производстве 
мясной продукции

Хрундин Д.В. (КНИТУ-КХТИ): Возможность исполь-
зования пектинов в технологии мясных продуктов

Яфасова М.И. (КНИТУ-КХТИ): Разработка рецептуры 
мясных продуктов с использованием биомодифици-
рованного низкосортного мясного сырья

Секция “Ресурсосберегающая энергетика”

Бикбулатова Г.М. (КНИТУ-КХТИ): Применение отходов 
растительной биомассы в качестве композиционного 
битумного вяжущего для дорожного строительства

Кабиров А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
способа осаждения аэрозоля в волновом поле в 
каналах прямоугольного сечения применительно к 
миниградирням

Местников Н.П. (КГЭУ): Разработка гибридной электро-
станции для мобильных и отдалённых стационарных 
объектов потребления электроэнергии на основе 
возобновляемых источников энергии арктического 
исполнения

Пушкин С.А. (КНИТУ-КХТИ): Термическая переработка 
лузги подсолнечника с получением товарных про-
дуктов (уксусной кислоты)

Сабиров Р.А. (КГАСУ): Разработка методика применения 
системы освещения в теплицах, которая может быть 
использована при проектировании систем освещения 
теплиц
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Итоговая конференция КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН

Стендовая сессия

2 декабря 2019 года

Сессия 1

Суханов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Апрелева А.С. (КФУ), Субботин К.А., Жариков Е.В. 
(ИОФ РАН, Москва): Димерная самоорганизация 
примесных ионов 53Cr в синтетическом форстерите

Шакуров Г.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Кораблёва 
С.Л., Малкин Б.З. (КФУ): Широкополосная ЭПР-
спектроскопия кристаллов LiYF4:Er3+ и LiLuF4:Er3+

Фалин М.Л., Латыпов В.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Леушин А.М. (КФУ), Сафиуллин Г.М. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Шавельев А.А., Шакуров А.А. (КФУ): 
ЭПР и оптическая спектроскопия иона Yb3+ в моно-
кристаллах со структурой кольквирии

Фалин М.Л., Латыпов В.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Кораблёва С.Л. (КФУ): Магнитный резонанс три-
гональных центров Nd3+ в монокристаллах CsCaF3

Ерёмина Р.М., Гаврилова Т.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Мошкина Е.М., Софронова С.Н. (Институт Физики СО 
РАН, Красноярск), Гильмутдинов И.Ф., Киямов А.Г. 
(КФУ): Исследование магнитных свойств людвигитов 

Ерёмина Р.М., Яцык И.В., Ликеров Р.Ф., Шустов В.А., 
Тарасов В.Ф., Суханов А.А., Конов К.Б.: Исследование 
Y2SiO5:171/173Yb методом ЭПР

Шестаков А.В., Фазлижанов И.И., Ибрагимова М.И., 
Яцык И.В., Ерёмина Р.М.: Изучение магнитных и 
транспортных свойств в MnxHg1–xTe

Яцык И.В., Ерёмина Р.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Габидуллина A.A., Зинатуллин A.Л., Вагизов Ф.Г. 
(КФУ), Сеидов З.И. (Институт Физики, Баку), Баделин 
А.Г., Карпасюк В.К. (АГУ, Астрахань): Магнитные 
свойства лантан стронциевых ферроманганитов, до-
пированных цинком

Гаврилова Т.П., Яцык И.В., Ерёмина Р.М. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Ягфарова А.Р., Гильмутдинов И.Ф., 
Зиннатуллин А.Л., Вагизов Ф.Г. (КФУ), Деева Ю.А., 
Чупахина Т.И. (ИХТТ, Екатеринбург): Магнитные 
свойства твёрдых растворов CaCu3Ti4O12:Fe

Павлов Д.П., Мухортов В.М., Гумарова И.И., Кабанов 
В.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Jozef Stefan Institute, 
Ljubljana, Slovenia), Таюрский Д.А. (КФУ), Мамин Р.Ф. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ): Высокотемпературная 
проводимость на интерфейсе Ba0.8Sr0.2TiO3/La2CuO4

Павлов Д.П., Гарифьянов Н.Н., Леонтьев А.В., Жарков 
Д.К., Салихов Т.М., (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Пиян-
зина И.И. (КФУ), Кабанов В.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН, Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia), Ма-
мин Р.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ): Влияние 
магнитного поля на область высокой проводимости 
на интерфейсе гетероструктур Ba0.8Sr0.2TiO3/LaMnO3

Вавилова Е.Л.: Процесс магнитного упорядочения и фа-
зовая диаграмма соединения InCu2/3V1/3O3 с решёткой 
типа пчелиных сот по данным магнитного резонанса

Шапошникова Т.С., Мамин Р.Ф.: Неоднородное ферромаг-
нитное состояние в малых частицах и возникновение 
сегнетоэлектричествой поляризации

Мигачёв С.А., Шапошникова Т.С., Мамин Р.Ф.: Задержка 
фазового перехода в полярную фазу в релаксорах: 
влияние ультрафиолетового освещения

Камашев А.А., Гарифьянов Н.Н., Валидов А.А. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Шуманн И., Катаев В. (Leibniz 
Institute for Solid State and Materials Research IFW 
Dresden, Germany), Бюхнер Б. (Leibniz Institute for 
Solid State and Materials Research IFW Dresden, Institute 
for Solid State Physics, Technical University Dresden, 
Germany), Фоминов Я.В. (ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН, 
Черноголовка; МФТИ, Долгопрудный; Национальный 
исследовательский университет “Высшая школа эко-
номики”, Москва), Гарифуллин И.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН): Гигантский эффект сверхпроводящего 
спинового клапана

Горюнов Ю.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Натепров А.Н. 
(Институт прикладной физики, Кишинев, Молдова): 
О природе нелинейного вклада в положение линий 
ЭПР на Fe3+ в Cd3As2

Гимазов И.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Чареев Д.А. 
(Институт экспериментальной минералогии РАН, 
Черноголовка), Васильев А.Н. (МГУ), Таланов Ю.И. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Микроволновое поглоще-
ние в кристаллах FeSe1–xSx

Гимазов И.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Файзулин А.Ф. 
(КФУ), Васильев А.Н. (МГУ), Чареев Д.А. (Институт 
экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка), 
Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Влияние 
магнитных возбуждений и нематического упорядо-
чения на транспортные и микроволновые свойства 
халькогенидов железа

Куковицкий Е.Ф., Сахин В.О., Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Моргун Л.А., Пудалов В.М. (ФИАН им. 
П. Н. Лебедева, Москва), Тейтельбаум Г.Б. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН): Особенности магнетотранспорта 
в топологических изоляторах BSSTS

Чукланов А.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Усеинов Н.Х. 
(КФУ), Бухараев А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): 
Спин-зависимый транспорт электронов в наноконтакте 
с неколлинеарно намагниченными электродами

Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П., Морозова А.С.: Исследование методами зондовой 
микроскопии трансформации доменной структуры 
ферромагнитных микрочастиц СoNi под действием 
одноосных механических напряжений

Морозова А.С., Зиганшина С.А., Бухараев А.А. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Зиганшин М.А. (КФУ): Влияние 
степени гидрофильности кремниевой подложки на 
морфологию плёнки триглицина 

Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Масалов В.М. (ИФТТ 
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РАН, Черноголовка): Структура намагниченности в 
частицах с конфигурационной анизотропией, полу-
ченных методом микроосферной литографии

Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П.: Детектирование одноосных механических на-
пряжений методами магнитно-силовой микроскопии 
планарных квадратных микрочастиц

Сессия 2

Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вагизов Ф.Г. 
(КФУ): Спектроскопия сверхвысокого разрешения 
с применением метода задержанных фото-отсчётов 

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В., Кораблёва С.Л. 
(КФУ): Некогерентное фотонное эхо в 7LiYF4:167Er3+ 

Петров А.В., Юсупов Р.В., Яниллин И.В., Гумаров 
Ф.И., Киямов А.Г., Никитин С.И. (КФУ), Тагиров 
Л.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ): Исследование 
магнитных и электронных неоднородностей в тонкой 
эпитаксиальной плёнке состава Pd0.94Fe0.06 методами 
фемтосекундной оптической и магнитооптической 
спектроскопии 

Чуприна И.Н. (КФУ), Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Генерация частотных кубитов в режиме спон-
танного четырёхволнового смешения в фотонных 
молекулах 

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Хасанов О.Х. (Научно-производственный центр 
материаловедения НАНБ, Минск, Беларусь): Экситонная 
нутация в слое полупроводниковых квантовых точек

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г.: Коррелированные 
сигналы некогерентного экситонного эха в слое по-
лупроводниковых квантовых точек

Акатьев Д.О., Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Латыпов 
И.З., Калачёв А.А.: Генерация “time-bin” кубитов на 
основе спонтанного параметрического рассеяния света

Турайханов Д.А., Акатьев Д.О., Шкаликов А.В., Латы-
пов И.З., Романов В.С., Калачёв А.А.: Исследование 
однофотонных состояний с орбитальным угловым 
моментом, получаемых в процессе спонтанного па-
раметрического рассеяния света

Шухин А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Шмакова А.Л. 
(КФУ), Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Ис-
следования спектра бифотонного поля, генерируемого 
в процессе спонтанного четырёхволнового смешения 
в оптических нановолокнах

Бережной А.Д., Калачёв А.А.: Теоретическое исследова-
ние особенностей электромагнитно-индуцированной 
прозрачности в кристалле YLiF4:Nd3+

Коновалов Д.А., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Рогов А.М., 
Степанов А.Л.: Цифровой USB прибор для измерения 
вольт-амперных характеристик 

Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: 
Морфология поверхности германия, имплантирован-
ного ионами металлов разной массы 

Воробьёв В.В., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Степанов А.Л.: Имплантация Si ионами Cu+

Евтюгин В.Г. (КФУ), Рогов А.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Валеева Л.Р. (КФУ), Валеев В.Ф., Нуждин 
В.И., Степанов А.Л. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): 
Формирование биоплёнок и сорбция бактерий рода 
Staphylococcus на поверхности германия, модифици-
рованного имплантацией ионами металлов 

Khaibullin R.I. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of 
RAS), Begishev E.M. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan 
SC of RAS; KFU), Vakhitov I.R. (KFU), Valeev V.F., 
Voronkova V.K., Lyadov N.M., Leontyev A.V., Nuzhdin 
V.I., Sukhanov A.A., Zharkov D.K. (ZPTI – Subdivision 
of FIC Kazan SC of RAS), Yanilkin I.V. (ZPTI – Sub-
division of FIC Kazan SC of RAS; KFU), Hemmer P.R. 
(ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS; Electri-
cal and Computer Engineering Department, Texas A&M 
University, TX, USA): Structural, optical and magnetic 
studies of rutile (TiO2) implanted with erbium ions

Sukhanov A.A. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of 
RAS), Yanilkin I.V. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan 
SC of RAS; KFU), Valeev V.F., Nuzhdin V.I., Khaibullin 
R.I. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS), 
Tagirov L.R. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC 
of RAS; KFU), Voronkova V.K. (ZPTI – Subdivision 
of FIC Kazan SC of RAS): Features of formation of 
Cr3+ paramagnetic centers in strontium titanate (SrTiO3) 
implanted with chromium ions

Kalachev A., Berezhnoi A. (ZPTI – Subdivision of FIC 
Kazan SC of RAS), Hemmer P. (ZPTI – Subdivision 
of FIC Kazan SC of RAS; Electrical and Computer 
Engineering Department, Texas A&M University, TX, 
USA), Kocharovskaya O. (Department of Physics and 
Astronomy and Institute for Quantum Science and En-
gineering, Texas A&M University, College Station, TX, 
USA): Raman quantum memory based on an ensemble 
of silicon-vacancy centers in diamond

Жарков Д.К., Леонтьев А.В., Шмелёв А.Г., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Альках-
тани М.Х., Хеммер Ф.Р. (ZPTI – Subdivision of FIC 
Kazan SC of RAS; Electrical and Computer Engineering 
Department, Texas A&M University, TX, USA): Редко-
земельные апконверсионные наночастицы для задач 
оптогенетики и биологии

Лапаев Д.В., Никифоров В.Г., Лобков В.С. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Князев А.А. (КНИТУ-КХТИ), Галямет-
динов Ю.Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КНИТУ-КХТИ): 
Высокочувствительный рабочий элемент на основе 
застеклованной плёнки бета-дикетонатного комплек-
са европия(III) для многоразовых люминесцентных 
термометров

Шмелёв А.Г., Леонтьев А.В., Жарков Д.К., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С.: Апконверсионные наночастицы на 
основе редкоземельных элементах

Перминов Н.С. (КФУ, Квантовый центр КНИТУ-КАИ), 
Таранкова Д. (КНИТУ-КАИ), Моисеев С.А. (КФУ, 
Квантовый центр КНИТУ-КАИ). Программируемая 
квантовая материнская плата для логических кубитов.
Воробьёва В.Е. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Груздев 
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М.С., Червонова У.В. (Институт химии растворов им. 
Г. А. Крестова РАН, Иваново): ЭПР исследование 
азометиновых комплексов Fe(III)

3 декабря 2019 года

Сессия 3

Воробьёва В.Е. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Груздев М.С., 
Червонова У.В. (ИХР РАН): ЭПР исследование азо-
метиновых комплексов Fe(III)

Иванова Т.А., Овчинников И.В., Туранова О.А. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН): ЭПР спин-кроссовер соединений 
[Fe(bzacen)(tvp)]×BPh4nCH3OH 

Иванова Т.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Чачков Д.В. 
(КазО МСЦ РАН – филиал ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН), 
Туранова О.А., Овчинников И.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Слабый ферромагнетизм в антиферромагнитных 
цепочках [Fe(salen)(2-Me-Him)]n

Фролова Е.Н., Базан Л.В., Туранова О.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Батуллин Р.Г., Семакин А.С. (КФУ), 
Гарифзянова Г.Г. (КНИТУ-КХТИ), Волков М.Ю., Га-
фиятуллин Л.Г., Овчинников И.В., Туранов А.Н. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН): Спиновые свойства комплексов 
Fe(III) с тетрадентатными основаниями Шиффа и 
фоточувствительными лигандами 4-стирилпиридина

Юртаева С.В., Зарипов Р.Б. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Кадкин О.Н., Родионов А.А., Гильмутдинов И.Ф., 
Кутырева М.П., Бондарь О.В., Недопекин О.В, Ха-
физов Н.Р. (КФУ): Ферромагнитные кластеры меди 
(II) в модифицированной карбоксилатом полимерной 
матрице Boltorn H30 

Салихов К.М.: Новая парадигма спинового обмена
Кандрашкин Ю.Е. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Арт ван 

дер Ист (ун-т им. Брока, Санкт-Катарина, Канада): 
Проявления триплетного механизма формирования 
спиновой поляризации в умеренно-связанной системе 
хромофор-(стабильный радикал) на интенсивности 
ЭПР сигнала на переходах +1/2 ↔ –1/2

Базан Л.В., Воронкова В.К., Галеев Р.Т., Суханов А.А. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Powell A. (KIT Karlsruhe, 
Germany): Гетероядерные кластеры с ионами диспро-
зия. Мономолекулярные свойства и возможности ЭПР

Воронкова В.К., Суханов А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Zhao J. (Dalian University of Technology, China): Роль 
интеркомбинационых переходов и процессов разделе-
ния заряда в формировании поляризации электронных 
спинов компактных донор-акцепторных диад

Суханов А.А., Воронкова В.К. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Zhao J. (Dalian University of Technology, China): Тер-
мически активированная задержанная флуоресценция 
и механизмы формирования фотоиндуцированных 
состояний в нафталимид-фенотиазиновых диадах

Kandrashkin Y.E., Sukhanov A.A., Voronkova V.K. (ZPTI – 
Subdivision of FIC Kazan SC of RAS), Zhao J. (Dalian 
University of Technology, China): Balance between 
triplet states in photoexcited orthogonal bodipy dimers

Зарипов Р.Б., Хайруждинов И.Т.: Определение времён 
релаксации T1 и T2 в методе последовательности 
CPMG с помощью фазового циклирования

Зарипов Р.Б., Хайруждинов И.Т., Воронкова В.К., Салихов 
К.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Avdoshenko S., Popov 
A., Büchner B. (IFW Dresden, Germany), Weheabby S., 
Rüffer T. (Technische Universitat Chemnitz, Germany), 
V. Kataev (Technische Universitat Dresden, Germany): 
Влияние диамагнитной матрицы [nBu4N]2[Ni(opba)] 
на угловую зависимость спектров двойного электрон-
ядерного резонанса оксамато-комплексов меди 
[nBu4N]2[Cu(opba)] в комплексе типа “гость-хозяин”

Гаврилова Т.П., Яцык И.В., Ерёмина Р.М. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Гильмутдинов И.Ф., Парфенов В.В. 
(КФУ), Быков Е.О., Курбаков А.И. (Петербургский 
институт ядерной физики им. Б. П. Константинова): 
Магнитные свойства Yb1–xSrxMnO3

Ахметов M.M., Гумаров Г.Г., Волков M.Ю., Петухов В.Ю.: 
Исследование растворов глюконата натрия методом ЯМР

Соловаров Н.К.: О слабом квантовом измерении
Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Яфарова Г.Г., Базан 

Л.В., Июдин В.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Богодвид 
Т.Х. (КФУ), Пашкевич С.Г., Токальчик Ю.П., Досина 
М.О., Замаро А.С., Кульчицкий В.А. (Институт физио-
логии НАН Беларуси, Минск, Беларусь): Влияние 
интраназального введения мезенхимальных стволовых 
клеток на содержание оксида азота в обонятельной 
луковице крыс после моделирования ишемии мозга 

Фаттахов Я.В., Ноев Н.А., Фахрутдинов А.Р., Шагалов 
В.А., Хабипов Р.Ш., Баязитов А.А., Аникин А.Н.: Ис-
следование однородности и стабильности магнитного 
поля специализированного медицинского магнитно-
резонансного томографа с индукцией 0.4 Тл

Фаррахов Б.Ф., Аникин А.Н., Хабипов Р.Ш., Шагалов 
В.А., Фаттахов Я.В.: Аппаратно-программный ком-
плекс для задания и контроля режимов импульсного 
светового отжига

Фаррахов Б.Ф., Фаттахов Я.В., Рогов А.М., Валеев В.Ф., 
Нуждин В.И., Степанов А.Л.: Импульсный световой 
отжиг имплантированных слоёв германия

Файзуллин А.М., Садчиков Ю.В.: Компьютерное моде-
лирование процессов поверхностного упрочнения 
конструкционных сплавов

Cессия 4

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Шустов В.А., 
Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Новиков А.В., 
Бушуйкин П.А., Байдакова Н.А., Дроздов М.Н., Юнин 
П.А. (ИФМ РАН, Н. Новгород): Импульсный ионный 
отжиг германия, имплантированного ионами сурьмы

Назипов Р.А. (КНИТУ-КХТИ), Дулов Е.Н. (КФУ), Новиков 
Г.А., Шустов В.А., Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН): Изменение магнитных свойств аморфного сплава 
5БДСР после облучения мощным ионным пучком

Баталов Р.И., Новиков Г.А., Баязитов Р.М., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Рогов А.М., Степанов А.Л.: Воздействие 
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мощных ионных пучков на слои Si, имплантирован-
ные ионами Ag+ 

Бегишев Е.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ), Хай-
буллин Р.И., Валеев В.Ф., Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Янилкин И.В., Вахитов И.Р. (КФУ): 
Структурные и оптические свойства рутила (TiO2), 
имплантированного ионами 3d- или 4f-переходных 
металлов: V, Cr, Co или Er

Хайбуллин Р.И., Лядов Н.М., Нуждин В.И., Тагиров Л.Р. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вахитов И.Р. (КФУ), Гу-
маров А.И. (КФУ), Добели М. (Швейцарская высшая 
техническая школа, Цюрих, Швейцария): Имплантация 
ионов железа в рутил (TiO2) при высокой температуре 

Rameev B. (ZPTI – Subdivision of FIC Kazan SC of RAS; 
Gebze Technical University, Gebze, Turkey), Khaibullin 
R., Valeev V., Nuzhdin V. (ZPTI – Subdivision of FIC 
Kazan SC of RAS), Karatas O., Okay C., Ozkal B., 
Kazan S. (Gebze Technical University, Gebze, Turkey): 
FMR analysis of magnetic anisotropy in Co-implanted 
(TiO2) rutile

Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вагизов Ф.Г., 
Гумаров А.И., Ибрагимов Ш.З., Кузина Д.М. (КФУ), 
Файзрахманов И.А., Хайбуллин Р.И., Шустов В.А. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Структурные особенности 
тонких плёнок железа, сформированных методом 
ионно-стимулированного осаждения

Базаров В.В., Лядов Н.М., Шустов В.А., Файзрахманов 
И.А., Нуждин В.И., Валеев В.Ф.: Исследование соста-
ва и морфологии приповерхностного слоя германия, 
имплантированного ионами кобальта

Ахметов М.М., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю., Волков М.Ю.: 
Исследование молекулярной структуры глюконата 
натрия в водном растворе

Алексеев А.В., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю.: Исследование 
магнитных свойств плёнок силицидов железа, ионно-
синтезированных в поле механических напряжений

Чушников А.И., Ибрагимова М.И., Петухов В.Ю. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Черепнёв Г.В. (Клиника КФУ): 
Возможности метода ЭПР для оценки состояния 
профессиональных хоккеистов

Гафарова А.Р., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю., Бакиров М.М.: 
ЭПР исследование гамма-облучённых глюконатов 
магния и цинка

Гафарова А.Р., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю., Бакиров 
М.М.: Исследование радиационно-индуцированных 
радикалов в глюконате натрия

Гарипов Р.Р., Хантимеров С.М., Шустов В.А., Сулейманов 
Н.М.: Исследование влияния функционализации угле-
родных нанотрубок на электропроводящие свойства 
полимерного композита на их основе

Фатыхов Р.Р., Тогулев П.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Моленда Я. (Университет науки и техники, Краков), 
Сулейманов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Структура 
и электронные свойства натриевых оксидов кобальта 
NaxCoO2. Эффекты деградационных процессов

Устная сессия

Секция физическая

4 февраля 2020 года

Заседание 1. Председатель – К. М. Салихов, д.ф.-м.н., 
акад. РАН 

Павлов Д.П., Мухортов В.М., Гумарова И.И., Кабанов 
В.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН; Jozef Stefan Institute, 
Ljubljana, Slovenia), Таюрский Д.А. (КФУ), Мамин Р.Ф. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ): Высокотемпературная 
сверпроводимость на интерфейсе Ba0.8Sr0.2TiO3/La2CuO4 

Вавилова Е.Л.: Процесс магнитного упорядочения и фа-
зовая диаграмма соединения InCu2/3V1/3O3 с решёткой 
типа пчелиных сот по данным магнитного резонанса 

Шахмуратов Р.Н. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Вагизов Ф.Г. 
(КФУ): Спектроскопия сверхвысокого разрешения 
с применением метода задержанных фото-отсчётов 

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Кораблёва С.Л. (КФУ): Некогерентное 
фотонное эхо в 7LiYF4:167Er3+

Чуприна И.Н., Калачёв А.А.: Генерация частотных кубитов 
в режиме спонтанного четырёхволнового смешения 
в фотонных молекулах

Заседание 2. Председатель – Ю. И. Таланов, д.ф.м.н.

Суханов А.А., Тарасов В.Ф. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Апрелева А.С. (КФУ), Субботин К.А., Жариков Е.В. 
(ИОФ РАН, Москва): Димерная самоорганизация 
примесных ионов 53Cr в синтетическом форстерите

Воронкова В.К., Суханов А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Zhao J. (Dalian University of Technology, China): Роль 
интеркомбинационых переходов и процессов разделе-
ния заряда в формировании поляризации электронных 
спинов компактных донор-акцепторных диад

Кандрашкин Ю.Е., Суханов А.А., Воронкова В.К. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Zhao J. (Dalian University of 
Technology, China): Баланс между триплетными со-
стояниями в фотовозбуждённых димерах, построенных 
из взаимно-ортогональных молекул BODIPY 

Зарипов Р.Б., Хайруждинов И.Т., Воронкова В.К., Салихов 
К.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Avdoshenko S., Popov 
A., Büchner B. (IFW Dresden, Germany), Weheabby S., 
Rüffer T. (Technische Universitat Chemnitz, Germany), 
Kataev V. (Technische Universitat Dresden, Germany). 
Влияние диамагнитной матрицы [nBu4N]2[Ni(opba)] на 
угловую зависисмость спектров двойного электрон-
ядерного резонанса оксамато-комплексов меди 
[nBu4N]2[Cu(opba)] в комплексе типа “гость-хозяин”

Салихов К.М.: Новая парадигма спинового обмена
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Заседание 3. Председатель – Н. М. Сулейманов, д.ф.-м.н.

Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: 
Морфология поверхности германия, имплантирован-
ного ионами металлов разной массы 

Воробьёв В.В., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., 
Степанов А.Л.: Имплантация Si ионами Cu+

Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Валеев В.Ф., 
Нуждин В.И., Степанов А.Л.: Формирование биоплёнок 
и сорбция бактерий рода Staphylococcus на поверх-
ности германия, модифицированного имплантацией 
ионами металлов 

Файзуллин А.М., Садчиков Ю.В.: Компьютерное моде-
лирование процессов поверхностного упрочнения 
конструкционных сплавов 

Заседание 4. Председатель – Л. Р. Тагиров, д.ф.-м.н.

Гимазов И.И., Лядов Н.М., Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Чареев Д.А. (Институт эксперименталь-
ной минералогии РАН, Черноголовка), Васильев А.Н. 
(МГУ им. М. В. Ломоносова): Влияние короткожи-
вущих возбуждений на микроволновое поглощение 
в халькогенидах железа

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., Шустов В.А., 
Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Новиков А.В., 
Бушуйкин П.А., Байдакова Н.А., Дроздов М.Н., Юнин 
П.А. (ИФМ РАН, Н. Новгород): Импульсный ионный 
отжиг германия, имплантированного ионами сурьмы 

Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Масалов В.М. (ИФТТ 
РАН, Черноголовка): Структура намагниченности в 
частицах с конфигурационной анизотропией, полу-
ченных методом микроосферной литографии

Бухараев А.А., Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П.: Детектирование одноосных механических на-
пряжений методами магнитно-силовой микроскопии 
планарных квадратных микрочастиц

Участие в конференциях

Конференции с международным участием

The 49th Winter Colloquium on the Physics of Quantum 
Electronics (PQE-2019), January 6–11, 2019, Snowbird, 
Utah, USA
Kalachev A.A.: Electromagnetically induced transparency in 

isotopically purified rare-earth doped crystals (invited)

Quantum Optics and Information Meeting 3 (KOBİT-3), Ankara 
University, January 31–February 1, 2019, Ankara, Turkey
Yengejeh M.V., Yıldız F., Rameev B.: Microwave-optic 

conversion for quantum information technologies via 
optomagnonics (oral)

4th International Conference on Innovative and Smart Ma-
terials, February 27–28, 2019, Berlin, Germany
Stepanov A.L.: Porous germanium and silicon thin layers with 

silver nanoparticles formed by ion implantation (invited)

XXIII Международный симпозиум “Нанофизика и нано-
электроника”, 11–14 марта 2019 г., Нижний Новгород, 
Россия
Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 

А.П.: Изучение процессов перестройки намагничен-
ности в частицах с конфигурационной анизотропией, 
полученных методами микро- и наносферной лито-
графии (устн.)

Гайфуллин P.P., Кушнир В.Н., Деминов Р.Г., Тагиров Л.Р., 
Куприянов М.Ю., Голубов А.А.: Эффект близости в 
сверхпроводящем триплетном спиновом клапане S1/
F1/S2/F2 (стенд.)

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 (стенд.)

Мамин Р.Ф.: Исследование высокопроводящей области 
и сверхпроводимости на границе сегнетоэлектрика 
и антиферромагнетика (устн.)

Морозова А.С., Заганшина С.А., Бухараев А.А., Зиганшин 
М.А.: Влияние количества аминокислотных остатков 
в олигопептидах на основе глицина на их самоорга-
низацию в плёнках (стенд.)

Сахин В.О., Киямов А.Г., Куковицкий Е.Ф., Хасанов 
Р.И., Таланов Ю.И., Тейтельбаум Г.Б.: Особенности 
упорядочения собственных магнитных моментов в 
топологическом изоляторе (стенд).

Таланов Ю.И., Гимазов И.И., Чареев Д.А., Васильев А.Н. 
Влияние нематических флуктуаций на микроволновое 
поглощение в кристаллах FeTe1–xSex (приглашён.)

V International Conference on Oxide and Non-Oxide Ma-
terials for Optoelectronics and Applications (ICONMO-5), 
March 20–23, 2019, Borovetz, Bulgaria
Kavetskyy T., Kiv A., Stepanov A.L.: Mechanisms of ion-

beam induced destruction of polymers and complex 
compounds (invited)
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Stepanov A.L.: Porous silicon and germanium layers with 
metal nanoparticles (invited)

16-th International School-Conference on “Magnetic reso-
nance and its applications (Spinus 2019)”, March 31–April 
5, 2019, St. Petersburg, Russia
Karatas O., Güler S., Okay C., Kazan S., Khaibullin R., 

Rameev B.: Textured growth of magnetic nanoparticles 
in implanted TiO2 and ZnO single crystals as revealed 
by FMR (poster)

Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Mamadazizov S.Sh., 
Rameev B.Z.: Low field 14N NMR as a tool for estima-
tion of quadrupole coupling constants and correlation 
times in liquids (plenary lecture)

Okay C., Maraşli A., Mozzhukhin G.V., Rameev B.Z.: 1H 
relaxation times of alcohol-water mixtures (oral)

DPG Tagung, March 31–April 05, 2019, Regensburg, Germany
Iakovleva M., Grafe H.-J., Möller A., Taetz T., Vavilova 

E., Büchner B., Kataev V.: Magnetic ordering and 
spin dynamics in the honeycomb lattice compound 
InCu2/3V1/3O3 (poster)

Krug von Nidda H.-A., Kiiamov A., Tagirov L., Lysogorskiy 
Yu., Tayurskii D., Seidov Z., Tsurkan V., Croitori D., 
Gunter A., Vagizov F., Mayr F., Loidl A.: Spin reduc-
tion in covalent chain antiferromagnet RbFeSe2 (poster)

International Workshop on Advanced Magnetic Oxides, 15–17 
April 2019, Aveiro, Portugal
Vavilova E., Iakovleva M., Grafe H.-J., Möller A., Taetz T., 

Büchner B., Kataev V.: Spin dynamics and exotic phases 
in honeycomb lattice compound InCu2/3V1/3O3 probed by 
NMR and NQR (oral)

International Conference “Modern Trends in Physics”, May 
1–3, 2019, Baku, Azerbaijan
Mammadova S., Lyadov N., Abdullayeva S., Huseynov A.: 

Synthesis of MWCNTs from mixture of Xylene by A-
CVD method (oral) 

Всероссийская конференция-школа с международным 
участием “Электронные, спиновые и квантовые про-
цессы в молекулярных и кристаллических системах”, 
ЭСКПМКС, 22–25 мая 2019 г., Уфа, Россия
Салихов К.М.: Проявление переноса когерентности в 

спектроскопии. Новая парадигма спинового обмена и 
его проявления в спектрах ЭПР (приглашённая лекция)

10th International Conference on Fine Particles Magnetism 
May 27–31, 2019, Gijon, Spain
Shestakov A., Gilmutdinov I., Fazlizhanov I., Ibragimova 

M., Eremina R.: Investigation magnetic properties 
Hg0.865Mn0.135Te (oral)

VII Международная научно-техническая конференция 
“Альтернативные источники сырья и топлива” (АИСТ-
2019), 28–30 мая 2019 г., Минск, Беларусь
Степанов А.Л.: Слои пористого германия с металли-

ческими наночастицами, сформированные ионной 
имплантацией (приглашён.)

TIM 19 Physics Conference. May 29–31, 2019, Timisoara, 
Romania 
Eremina R., Gavrilova T., Moshkina E., Gilmutdinov I., Ki-

iamov A., Gurzhiy V., Grinenko V., Inosov D.: Structural, 
magnetic and thermodynamic properties of heterometallic 
ludwigites: Cu2GaBO5 and Cu2AlBO5 (invited)

Fazlizhanov I., Shestakov A., Eremina R., Yatsyk I., Ibragimova 
M.: The oscillations in ESR spectra of Mn0.11Hg0.89Te 
(poster)

International Conference “Nano-Science Seminar”, June 
2–4, 2019, Baku, Azerbaijan
Stepanov A.L.: Formation of nanoporous germanium by im-

plantation with noble and transition metal ions (invited)

Photonics & Electromagnetics Research Symposium 
(PIERS-2019), June 17–20, 2019, Rome, Italy
Mamadazizov S., Kupriyanova G.S., Shelyapina M., Moz-

zhukhin G., Rameev B.: 14N NQR study of tetrazole 
derivatives for potential applications in security, detection 
of counterfeit drugs and pharmaceutics (poster)

Mozzhukhin G., Marasli A., Mamadazizov S., Colak B., 
Rameev B.: Remote sensing for the detection of explosives 
and energetic materials by 14N NQR and 14N NMR (oral)

Rameev B.: Magnetic resonance and microwave techniques 
for security applications (oral)

Yengejeh M.V., Mamadazizov S., Colak B., Rameev B.: 
Development of multifrequency MW detection device 
to scan liquids in security checkpoints (oral)

Ampere NMR School, June 23–29, 2019, Zakopane, Poland 
Mamadazizov S., Kupriyanova G., Rameev B.: Nuclear 

quadrupole resonance and density functional theory 
studies of tetrazoles (poster)

Mamadazizov S., Vafadar Yengejeh M., Maksutoğlu M., 
Efeoğlu E., Onel A.C., Çolak B., Rameev B.: Develop-
ment of the combined NMR+MW detection device to 
scan liquids in security checkpoint (poster)

Maraşlı A., Maksutoğlu M., Rameev B.Z.: Development of 
magnetic system for low-field NMR relaxometry (poster) 

Okay C., Maraşlı A., Ünver İ.S., Mozzhukhin G., Rameev 
B.: Non-linear concentration behaviour of alcohol-water 
mixtures studied by TD NMR and MW dielectric spec-
troscopy (poster)

Sınmaz M.A., Maraşlı A., Okay C., Rameev B.: Bimodal 
relaxation time distribution of ethanol water mixtures 
revealed by inverse Laplace transform technique (poster)
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Lev Gor'kov Memorial International Conference “Modern 
Trends in Condensed Matter Physics”, June 24–27, 2019, 
Chernogolovka, Russia
Teitel’baum G.B.: The puzzles of the pseudogap state of 

high-Tc superconductors (invited)

VII International Conference “Frontiers of Nonlinear Phy-
sics”, June 28–July 4, 2019, Nizhny Novgorod, Russia
Khaibullin R.I., Valeev V.F., Nuzhdin V.I., Nikolaev A.G., 

Lopatin O.N.: Optical studies of diamonds implanted 
with helium ions to high fluence (oral)

Hemmer P.R.: Quantum enhanced biosensing with diamonds 
and phosphors (oral)

Kalachev A.A.: Promising schemes of optical quantum 
memory in diamond (oral)

XIV Международная научная школа “Наука и иннова-
ции-2019”, 29 июня–7 июля 2019 г., Йошкар-Ола, Россия
Жарков Д.К., Леонтьев А.В., Павлов Д.П., Мамин Р.Ф.: 

Особенности фотоиндуцированной проводимости 
гетероструктур на основе сложных оксидов лантана 
и стронция (стенд.)

Павлов Д.П., Шапошникова Т.С., Чибирев А.О., Головко 
Ю.И., Мухортов В.М., Мамин Р.Ф.: Высокопрово-
дящий слой на границе сегнетоэлектрика BaSrTiO3 
и ферромагнетика LaMnO3 (стенд.)

XIV Международная научная школа-семинара “Фунда-
ментальные исследования и инновации: нанооптика, 
фотоника и когерентная спектроскопия”, 1–7 июля 2019 
г., Яльчик, Россия
Андрианов С.Н., Кочнева Ю.Ю., Шиндяев О.П., Шкаликов 

А.В.: Критические параметры суженных волокон для 
датчиков физических величин (стенд.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г., Хасанов О.Х.: Экситон-
ная нутация в слое полупроводниковых квантовых 
точек (стенд.)

Шкаликов А.В., Турайханов Д.А. Калачёв А.А.: Рас-
пространение однофотонных состояний с ОУМ в 
турбулентной атмосфере (устн.)

Leontyev A.V.: Features of luminescence of YVO4: Yb, Er 
nanoparticles in aqueous solution (poster)

V Международная конференция по квантовым технологиям, 
15–19 июля 2019 г., РКЦ, Москва, Россия
Shukhin A.A., Keloth J., Hakuta K., Kalachev A.A.: Corre-

lated photon pair source based on spontaneous four-wave 
mixing on optical micro-nanofibers (poster)

14th European Meeting on Ferroelectricity EMF, July 15–19, 
2019, Lausanne, Switzerland
Mamin R.F.: Tailoring quasi-two-dimensional high conducting 

area and superconductivity at the ferroelectric/dielectric 
interfaces (oral)

Migachev S.A., Mamin R.F.: Influence of light on the delay 
time of phase transition on the polar phase in relaxors 
(poster)

Pavlov D.P., Piyanzina I.I., Mukhortov V.M., Tayurskii D.A., 
Kabanov V.V., Adachi T., Kawamata T., Koike Y., Mamin 
R.F.: High temperature quasi-two-dimensional super-
conductivity at the interface of Ba0.8Sr0.2TiO3/La2CuO4 
heterostructure (oral)

16th Spin Chemistry Meeting 2019, August 18–22, 2019, 
St. Petersburg, Russia
Salikhov K.M.: Paradigm shift of spin exchange in solutions 

of paramagnetic particles (invited)
Kandrashkin Yu.E.: EPR study of photoexcited orthogonal 

bodipy dyads (oral)
Kandrashkin Yu.E., van der Est A., Poddutoori P., D’Souza 

F.: Triplet electron transfer and spin polarization in a 
palladium porphyrin-fullerene conjugate (poster)

Kandrashkin Yu.E., Sukhanov A.A., Voronkova V.K., Zhao 
J.: EPR study of the photoexcited orthogonal bodipy 
dyads (poster)

The 3rd International Baltic Conference on Magnetis, August 
18–22, 2019, Kaliningrad, Russia
Badelin A., Karpasyuk V., Merkulov D., Eremina R., Yatsyk 

I., Shestakov A., Estemirova S.: Effect of Fe doping 
on structural, magnetic and electrical characteristics of 
manganites La0.7Sr0.3Mn0.9Zn0.1–xFexO3 (poster)

Shestakov A., Yatsyk I., Ibragimova M., Eremina R.: Magnetic 
properties temperature dependence of Hg0.865Mn0.135Te (oral)

20th International Conference on Radiation Effects in Insula-
tors, REI-20, August 19–23, 2019, Nur-Sultan, Kazakhstan
Ananchenko D., Nikiforov S., Ramazanova G., Batalov R., 

Bayazitov R., Novikov H., Kuzovkov V., Popov A.I.: 
Radiation-induced defects and luminescence properties of 
sapphire single crystals irradiated by a powerful pulsed 
ion beam (oral)

Khaibullin R.I.: Structural, optical and magnetic studies of 
rutile (TiO2) implanted with erbium ions (oral)

Vakhitov I.R., Begishev E.M., Yanilkin I.V., Valeev V.F., 
Lyadov N.M., Sukhanov A.A., Zharkov D.K., Khaibullin 
R.I., Hemmer P.:Structural, optical and magnetic stud-
ies of rutile (TiO2) implanted with erbium ions (poster)

The XXIV International Conference on Ion-Surface Interac-
tions (ISI-2019), August 19–23, 2019, Moscow, Russia
Farrakhov B.F., Fattakhov Ya.V., Galyautdinov M.F.: Solid-

phaze recrystallization of implanted silicon conrolled by 
optycal diffraction method (poster)

SPM-2019-RCWDFM Joint International Conference, the 
3rd International Conference “Scanning Probe Microscopy” 
(SPM), the 4th Russia-China Workshop on Dielectric and 
Ferroelectric Materials (RCWDFM), International Youth 
Conference “Functional Imaging of Nanomaterials”, August 
25–28, 2019, Ekaterinburg, Russia
Batalov R.I., Zharkov D.K., Pavlov D.P., Migachev S.A., 

Lunev I.V., Elshin A.S., Leontyev A.V., Chibirev A.O., 
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Shaposhnikova T.S., Mamin R.F.: Properties of the barium 
strontium titanate film on the silicon substrate (poster)

Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Chuklanov A.P., Nurgazizov 
N.I.: MFM study of switching magnetization in particles 
with configurational anisotropy obtained by the micro-
sphere lithography (oral)

Chuklanov P., Biziyaev D.А., Bukharaev A.A., Nurgazizov 
N.I. Changing the domain structure of CoNi particles 
under mechanical stress (poster)

Lysogorskiy Yu.V., Piyanzina I.I., Bannikov M.I., Pavlov 
D.P., Leontyev A.V., Gilmutdinov I.F., Yusupov R.V., 
Mamin R.F., Tayurskii D.A., Kabanov V.V.: Structural, 
electronic and magnetic properties of ferroelectric/di-
electric heterostructures (poster)

Mamin R.F.: Tailoring quasi-two-dimensional high conduc-
tivity and superconductivity areas at the interfaces of 
ferroelectric/dielectric heterostructures (invited)

Migachev S.A., Shaposhnikova T.S., Mamin R.F.: The delay 
time of phase transition to the polar phase in relaxors: 
influence of ultraviolet illumination (poster)

Morozova А.S., Ziganshina S.А., Bukharaev А.А., Ziganshin 
М.А.: Effect of the hydrophilicity degree of silicon sub-
strate on the morphology of the triglycine film (poster)

Pavlov D.P., Bannikov M.I., Garif’yanov N.N., Salikhov T.M., 
Kabanov V.V., Mamin R.F.: High temperature supercon-
ductivity at the interface Ba0.8Sr0.2TiO3/La2CuO4 (poster)

Pavlov D.P., Garif’yanov N.N., Leontyev A.V., Salikhov 
T.M., Kabanov V.V., Mamin R.F.: Investigation high 
conductivity area at the interface between Ba0.8Sr0.2TiO3 
and LaMnO3 after effect of electric field on Ba0.8Sr0.2TiO3 
ferroelectric film (poster)

Pavlov D.P., Garif’yanov N.N., Leontyev A.V., Zharkov D.K., 
Salikhov T.M., Kabanov V.V., Mamin R.F.: Effect of 
magnetic field on high conductivity area at the interface 
of heterostructure Ba0.8Sr0.2TiO3/LaMnO3 (poster)

Pavlov D.P., Kamashev A.A., Piyanzina I.I., Tayurskii D.A., 
Mamin R.F.: Heterostructure with ferroelectric: growth 
and conductivity measurements (poster)

Piyanzina I.I., Pavlov D.P., Zagidullin R.R., Kamashev A.A., 
Tayurskii D.A., Mamin R.F.: Ab initio insight into the 
electronic properties of heterointerfaces composed of 
nonpolar ferroelectric oxides (poster)

Shaposhnikova T.S., Mamin R.F.: Heterogeneous ferromag-
netic state in small particles and its connection with 
ferroelectricity (poster)

Zagidullin R.R., Piyanzina I.I., Pavlov D.P., Tayurskii 
D.A., Mamin R.F.: Experimental investigation of 
Ba0.8Sr0.2TiO3(BSTO)/STO heterointerface (poster)

EUROMAR/ISMAR 2019, August 25–30, 2019, Berlin, Germany 
Eremina R., Gavrilova T., Popov D., Moshkina E., Yatsyk 

I.: Structure and magnetic properties of ludwigite 
Mn2.25Co0.75BO5 (poster)

Eremina R., Tarasov V., Sukhanov A., Likerov R., Yatsyk 
I.: Investigation of ytterbium doped Y2SiO5 by EPR 
method (poster)

The VII Euro-Asian Symposium “Trends in Magnetism” 
(EASTMAG-2019), September 8–13, 2019, Ekaterinburg, Russia
Chuklanov A.P., Useinov N.Kh., Bukharaev A.A.: Spin-

dependent electron transport in nanocontact with non-
collinearly magnetized electrodes (poster)

Eremina R.M., Gavrilova T.P., Gilmutdinov I.F., Moshkina 
E.M., Gurzhi V.V.: Magnetic properties of copper-based 
ludwigites (poster)

Gaifullin R.R., Kushnir V.N., Deminov R.G., Tagirov L.R., 
Kupriyanov M.Yu., Golubov A.A.:The role of additional 
layer N or S2 in superconducting triplet spin-valve S1/
F1/N(S2)/F2 (poster)

Gumarov A.I., Yanilkin I.V., Vakhitov I.R., Golovchansky I.A., 
Stolyarov V.S., Yusupov R.V., Rodionov A.A., Nuzhdin 
V.I., Khaibullin R.I., Tagirov L.R.: Ferromagnetism of 
Pd thin films induced by Fe+ ion implantation (poster) 

Nurgazizov N.I., Biziyaev D.A., Bukharaev A.A., Chuklanov 
A.P.: MFM study of domain structure of CoNi micro-
particles caused by mechanical stress (poster)

Pasynkov M.V., Yanilkin I.V., Vakhitov I.R., Gumarov A.I., 
Kiiamov A.G., Zinnatullin A.L., Yusupov R.V., Tagirov 
L.R.: Synthesis and study of a thin film of PdFe alloy 
with an ordered L10 structure (poster)

Petrov A.V., Yusupov R.V., Yanilkin I.V., Gumarov A.I., 
Kiiamov A.G., Nikitin S.I., Tagirov L.R.: Probing mag-
netic inhomogeneity in thin epitaxial Pd1–xFex films with 
ultrafast optical and magnetooptical spectroscopy (oral)

Yanilkin I.V., Gumarov A.I., , A.A. Rodionov I.R. Vakhitov, 
Gabbasov B.F., Kiiamov A.G., Rogov A.M., Yusupov 
R.V., Tagirov L.R.: Magnetic properties of Pd1–xFex films 
and heterostructures with them (poster)

Yanilkin I.V., Mukhametovа E.T., Rodionov A.A., Gabbasov 
B.F., Yusupov R.V., Aliyev M., Tagirov L.R.: Interlayer 
coupling in ultrathin epitaxial CoO/Co/Ag/Fe/MgO het-
erostructures (oral)

Yatsyk I.V., Eremina R.M., Zinnatullin A.L., Vagizov F.G., 
Badelin A.G., Karpasuk V.K., Seidov Z.Y.: Magnetic 
properties of lanthanum strontium ferromanganites doped 
with zinc (poster)

Zagorskiy D., Doludenko I., Zhigalina O., Frolov K., Chme-
lenin D., Ivanov I., Cherkasov D., Bedin S., Biziaev 
D., Lomov A.: Magnetic nanowires: template synthesis, 
structure and properties (poster)

XIII Международные Чтения по квантовой оптике, 9–14 
сентября 2019 г., Владимир, Россия
Zharkov D.K.: Rare-earth luminescent upconversion nano-

particles (poster)
Shmelev A.G.: Quantum dots photoinduced charges dynam-

ics – model of crystall lattice defects (poster)
Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Латыпов И.З., Турайханов 

Д.А., Шкаликов А.В.: Генерация “time-bin” кубитов 
на основе спонтанного параметрического рассеяния 
света (стенд.)

Бережной А.Д., Калачёв А.А.: Теоретическое исследова-
ние особенностей электромагнитно-индуцированной 
прозрачности в кристалле YLiF4:Nd3+ (стенд.)
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Калачёв А.А.: Перспективные схемы квантовой памяти 
в ансамбле центров окраски в алмазе (приглашен.).

Латыпов И.З., Акатьев Д.О., Чистяков В.В., Фадеев М.А., 
Халтуринский А.К., Кынев С.М., Егоров В.И., Глейм 
А.В.: Атмосферные оптические линии связи для 
решения проблемы “последней мили” в квантовых 
коммуникациях (приглашён.)

Лисин В.Н., Шегеда А.М., Самарцев В.В., Чукалина Е.П.: 
Фотонное эхо в импульсном и постоянном магнитных 
полях в завивисимости от времени когерентности 
возбуждающего излучения (стенд.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г., Сайко А.П.: Неко-
герентное экситонное эхо на полупроводниковых 
квантовых точках CdSe/CdS/ZnS (стенд.)

Турайханов Д.А., Акатьев Д.О., Шкаликов А.В., Латы-
пов И.З., Романов В.С., Калачёв А.А.: Исследование 
однофотонных состояний с орибитальным угловым 
моментом, получаемых в процессе спонтанного па-
раметрического рассеяния света (устн.)

Чуприна И.Н., Калачёв А.А.: Приготовление чистых 
однофотонных состояний и частотных кубитов в 
фотонной молекуле (стенд.)

Шкаликов А.В., Андрианов С.Н., Калачёв А.А., Шиндяев 
О.П.: Квантовый вентиль контролируемого отрица-
ния на состояниях орбитального углового момента 
фотонов (стенд.)

Шмакова А.Л., Шухин А.А., Калачёв А.А.: Исследование 
спектра бифотонного поля, генерируемого в процессе 
спонтанного четырёхволнового смешения в оптических 
нановолокнах (стенд.)

Шухин А.А., Keloth J., Hakuta K., Калачёв А.А.: Источник 
неклассических состояний света и оптический сенсор 
на основе нановолокон (устн.)

NATO Advanced Study Institute “Nanoscience and Nanote-
chnology in Security and Protection Against CBRN Threats”, 
September 12–20, 2019, Sozopol, Bulgaria
Kavetskyy T., Mushynska O., Šauša O., Kiv A., Stepanov 

A.L.: Investigation of free volume in He+ implanted 
polymer PMMA using positron annihilation lifetime 
spectroscopy (oral)

Kavetskyy T., Kravtsiv M., Borc J., Šauša O., Kiv A., 
Stepanov A.L.: Long-range effect in ion-implanted poly-
mer material as revealed by nanoindentation technique 
with an ultra nanohardness tester (poster)

Kavetskyy T., Kiv A., Stepanov A.L.: Formation of heavy 
clusters in ion-irradiated polymers and complex com-
pounds (invited)

9-я Российско-Германская неделя молодого учёного в 
области квантовых наук, 23–26 сентября 2019 г., МГУ, 
Москва, Россия
Akatyev D., Kalachev A.: Generation of time-bin qudit 

based on spontaneous parametric down-conversion (oral)
Kalachev A.A.: Single photons from photonic molecules 

(lecture)

Shukhin A., Keloth J., Hakuta K., Kalachev A.: Quantum 
states of light source based on micro-nanofibers (oral)

International Conference “Magnetic Resonance – Current 
State and Future Perspectives (EPR-75)”, September 23–27 
2019, Kazan, Russia
Bakirov M.M., Bales B.L., Khairuzhdinov I.T., Salikhov 

K.M., Schwartz R.N.: Spin-lattice relaxation times of 
a nitroxide radicals in solution under the influence of 
spin-exchange and dipole-dipole interactions (poster)

Bayazitov A.A., Salikhov K.M., Fattakhov Ya.V., Fakhrutdi-
nov A.R., Shagalov V.A., Khabipov R.Sh., Reshetnikov 
N.M., Abdulganieva D.I.: Development of “knee” and 
“hand” receiving and transmitting systems for a special-
ized MRI with a 0.4 Tesla field (poster)

Eremina R., Krug von Nidda H.-A.: Anisotropic exchange 
interaction in low dimensional systems (invited)

Eremina R.M., Yatsyk I.V., Gabidullina A.A., Zinnatullin 
A.L., Vagizov F.G., Badelin A.G., Karpasuk V.K., Sei-
dov Z.I.: Magnetic properties of lanthanum strontium 
ferromanganites doped with zinc (poster)

Falin M.L., Latypov V.A., Leushin A.M., Safiullin G.M., 
Shakirov A.A., Shavelev A.A.: The trigonal Yb3+ center 
in lithium calcium hexafluoroaluminate (poster)

Frolova E.N., Mingalieva L.V., Turanova O.A., Batulin 
R.G., Semakin A.S., Garifzyanova G.G., Volkov M.Yu., 
Gafiyatullin L.G., Ovchinnikov I.V., Turanov A.N.: Spin 
properties of the Fe(III) complexes with tetradentate schiff 
bases and photosensitive 4-styrylpyridine ligands (poster)

Gafarova А.R., Gumarov G.G., Bakirov M.M., Petukhov 
V.Yu.: EPR Study of radiation induced radicals in sodium 
gluconate (poster)

Gafarova А.R., Gumarov G.G., Bakirov M.M., Petukhov 
V.Yu.: EPR Study of γ-irradiated magnesium and zinc 
gluconates (poster)

Gafurov D., Iakovleva M., Scurschii I., Sturza M.-I., Grafe 
H.-J., Kataev V., Büchner B., Vavilova E.: Study of 
nonmagnetic impurities in the frustrated S = 1/2 spin 
chains: NMR and magnetization study (poster)

Gafurov D., Iakovleva M., Sturza M.-I., Büchner B., Vavilova 
E.: Effect of lithium deficiency on the ion mobility in 
frustrated Li1–xCuSbO4 compound studied by NMR (poster)

Gafurov D., Vavilova E., Prando G., Grafe H-J., Kataev V., 
Büchner B.: Temperature evolution of magnetic proper-
ties of sodium iridates Na(3/2)M(1/2)IrO3 (M = Ni, Cu, 
Zn) probed by NMR and muSR (poster)

Gaifullin R.R., Kushnir V.N., Deminov R.G., Tagirov L.R., 
Kupriyanov M.Yu., Golubov A.A.: Comparative study of 
S/F/S/F and S/F/N/F superconducting spin-valves (poster)

Gumarov A.I., Yanilkin I.V., Rodionov A.A., Kiiamov A.G., 
Rogov A.M., Yusupov R.V., Tagirov L.R.: FMR studies 
of thin epitaxial Pd0.92Fe0.08/Pd0.96Fe0.04 and Pd0.92Fe0.08/
Ag/Pd0.96Fe0.04 heterostructures (poster)

Goryunov Yu.V., Nateprov A.N.: Effect of Landau levels on 
the SHFS of the EPR spectra of Fe3+ precipitates in the 
3D Dirac semimetal Cd3As2 (poster)
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Ivanova T.A., Ovchinnikov I.V., Turanova O.A.: EPR of 
spin-crossover compounds [Fe(bzacen)(tvp)]BPh4nCH3OH 
(poster)

Ivanova T., Chachkov D., Turanova O., Ovchinnikov I.: Weak 
ferromagnetism in antiferromagnetic chains [Fe(salen)
(2-Me-Him)]n (poster)

Kandrashkin Yu.E.: Hyperfine interaction promoted intersys-
tem crossing (poster) 

Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A., Schumann 
J., Kataev V., Büchner B., Fominov Ya.V., Garifullin I.A.: 
Superconducting spin-valve effect in a heterostructures 
containing the heusler alloy as ferromagnetic layers (oral)

Khairuzhdinov I.R., Zaripov R.B.: Determination T1 and T2 
relaxation times from CPMG phase cycle pulse sequences

Karataş Ö., Okay C., Khaibullin R.I., Kazan S., Arda L., 
Rameev B.: FMR Analysis of magnetic anisotropies in 
Co-implanted TiO2 rutile (poster)

Konov K.: CW EPR and ESEEM study of the verdazy radicals
Mohammed W.M., Yusupov R.V., Yanilkin I.V., Vakhitov 

I.R., Gumarov A.I., Esmaeili A.M., Aliyev M.N., Tagirov 
L.R.: Synthesis and ferromagnetic resonance studies of 
epitaxial VN/Pd0.96Fe0.04 heterostructure grown on single-
crystalline MgO substrate (poster)

Salikhov K.M.: Spin exchange in solutions of paramagnetic 
particles. Paradigm shift (invited)

Sukhanov A.A., Kandrashkin Yu.E., Voronkova V.K., Tyurin 
V.S.: TR EPR study of photoinduced states of metallo-
porphyrin. from monomer to oligomers (invited)

Sukhanov A.A., Tarasov V.F., Apreleva A.S., Subbotin K.A., 
Zharikov E.V.: EPR study of monoisotopic 53Cr impurity 
ions in forsterite single crystal (oral)

Tagirov L.R.: Ferromagnetic resonance – a powerful tool to 
characterize magnetic heterostructures (oral)

Ulanov V.A., Yatsyk I.V., Zainullin R.R.: EPR of the 
Pb1–xGdxS narrow gap semiconductor crystals: observa-
tion of strong dependence of the EPR line profiles on 
Gadolinium concentration (oral)

Ulanov V.A., Yatsyk I.V., Zaripov R.B., Shakurov G.S., 
Zainullin R.R.: EPR of the BaF2+x:Ni crystals: Peculiari-
ties of an analysis of SHFS of the EPR spectra of Ni3+ 

сenters when Hzfs  Hez  Hshfi (poster)
Volkov M., Turanova O., Turanov A., Gafiyatullin L., Akhmetov 

M.M.: Determination of insulating oil moisture content 
by NMR spectroscopy (poster)

Vorobeva V., Gruzdev M., Chervonova U.: EPR study of 
azomethine iron(III) complexes (poster)

Voronkova V.K., Galeev R.T., Mingalieva L.V., Sukhanov A.A., 
Peng Y., Powell A.K.: Heteronuclear clusters containing 
dysprosium ions: SMM properties and EPR possibility

Yanilkin I.V., Yusupov R.V., Rodionov A.A., Gabbasov B.F., 
Aliyev M.N., Tagirov L.R.: Ferromagnetic resonance in 
exchange coupled ultrathin epitaxial CoOх/Co/Ag/Fe/
MgO heterostructures (oral)

Yusupov R.V., Petrov A.V., Nikitin S.I., Yanilkin I.V., Gumarov 
A.I., Kiiamov A.G., Tagirov L.R.: Probing magnetic in-
homogeneity of Pd1–хFeх thin films with ultrafast optical 
and magnetooptical spectroscopy (oral)

Zaripov R.B., Avdoshenko S., Khairuzhdinov I.T., Salikhov 
K.M., Voronkova V.K., Weheabby S., Rüffer T., Popov 
A., Büchner B., Kataev V.: ENDOR and DFT studies 
of the Cu(II)-bis(oxamato) complex (invited)

Zinnatullin A.L., Gumarov A.I., Kiiamov A.G., Gabbasov 
B.F., Yusupov R.V., Vagizov F.G., Nuzhdin V.I., Valeev 
V.F., Khaibullin R.I.: Mössbauer effect and magnetic 
studies of Fe implanted ZnO film (poster)

EASTMAG 2019, September 23–28, 2019, Ekaterinburg, Russia
Gafurov D.A., Vavilova E.L.: Influence of lithium deficiency 

on the ion mobility in the frustrated chain compound 
LiCuSbO4 studied by NMR (poster)

Vavilova E., Iakovleva M., Janson O., Klauss H.-H., Möller 
A., Büchner B., Kataev V.: Magnetic ordering process 
and phase diagram of a honeycomb lattice compound 
InCu2/3V1/3O3 via magnetoresonance technique study (oral)

Vavilova E., Iakovleva M., Anisimova E., Grafe H.-J., Sturza 
M.I., Büchner B., Kataev V.: The influence of nonmag-
netic defects on the spin dynamics of a frustrated chain 
LiCuSbO4 in low and intermediate fields (poster)

SCES 2019, September 23–28, 2019, Okayama, Japan 
Vavilova E., Iakovleva M., Grafe H.-J., Janson O., Möller 

A., Klauss H.-H., Büchner B., Kataev V.: Quasi-two 
dimensional honeycomb compound InCu2/3V1/3O3: low-
temperature evolution and ground state studied by NQR 
and NMR (poster)

NANO-2Q19: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies 
and SPINTECH Summer school “S/F Hybrid Structures for 
Spintronics”, September 24–30, 2019, Kishinev, Moldova
Tagirov L.R., Yanilkin I.V., Vakhitov I.R., Gumarov A.I., 

Yusupov R.V.: Epitaxial palladium-iron alloy – a promis-
ing magnetic material for supertronics (poster)

Tagirov L.R.: Superconducting spin-valves (invited)

13-я Международная конференция “Взаимодействие из-
лучений с твёрдым телом”, ВИТТ-2019, 30 сентября–3 
октября 2019 г., Минск, Беларусь
Базаров В.В., Бумай Ю.А., Головчук В.И., Лукашевич 

М.Г., Оджаев В.Б., Харченко А.А.: Оптические ха-
рактеристики плёнок полиамида, имплантированных 
ионами кобальта (стенд.)

Баязитов Р.М., Баталов Р.И., Файзрахманов И.А., Хайбуллин 
Р.И., Гумаров А.И.: Гипердопирование кремния метал-
лическими примесями при ионном облучении (устн.)

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А.: Получение 
сильно легированных слоёв Ge:Sb с использованием 
ионной имплантации и импульсного ионного отжига 
(стенд.)

Бегишев Е.М., Вахитов И.Р., Янилкин И.В., Хайбуллин 
Р.И.: Исследование структурных и оптических свойств 
диоксида титана (TiO2), имплантированного ионами 
переходных и редкоземельных металлов (стенд.)

Вахитов И.Р., Гумаров А.И., Лядов Н.М., Добели М., 
Тагиров Л.Р., Хайбуллин Р.И.: Имплантация ионов 
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железа в рутил (TiO2) при высокой температуре 
(стенд.)

Головчук В.И., Бумай Ю.А., Лукашевич М.Г., Файзрах-
манов И.А., Хайбуллин Р.И.: Магниторезистивный 
эффект в тонких плёнках железа с перпендикулярной 
магнитной анизотропией (устн.)

Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Сальников В.В., 
Осин Ю.Н., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Степанов А.Л.: 
Ионная имплантация как метод создания микрострук-
турированных подложек для подсчёта бактерий (стенд.)

Лядов Н.М., Базаров В.В., Вахитов И.Р., Гумаров А.И., 
Файзрахманов И.А., Шустов В.А.: Синтез и иссле-
дование тонких плёнок никеля, сформированных 
методом ионно-стимулированного осаждения (стенд.)

Назипов Р.А., Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., 
Шустов В.А., Дулов Е.Н.: Использование слабого 
магнитного поля в мёссбауэровских исследованиях 
сплава 5БДСР, модифицированного мощным ионным 
пучком (устн.)

Назипов Р.А., Дулов Е.Н., Новиков Г.А., Шустов В.А., 
Лядов Н.М.: Изменение магнитных свойств аморфно-
го сплава 5БДСР после облучения мощным ионным 
пучком (стенд.)

Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: 
Пористый германий с наночастицами меди (стенд.)

Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: 
Поверхностные процессы, происходящие при им-
плантации монокристаллического германия ионами 
серебра (устн.)

Конференция с международным участие “Электронно-
лучевые технологии”, КЭЛТ-2019, 30 сентября–3 октября 
2019 г., Черноголовка, Россия
Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов 

Н.М., Хайбуллин Р.И., Гумаров А.И.: Структура и 
фотоэлектрические свойства гипердопированных 
металлами слоёв кремния (устн.)

NATO Advanced Research Workshop “Advanced Nanomaterials 
for Detection of CBRN”, October 2–6, 2019, Odessa, Ukraine
Kavetskyy T., Borc J., Kravtsiv M., Šauša O., Kiv A., 

Donchev I., Stepanov A.L.: Long-range effect in the 
process of ion implantation of materials (oral)

First Eurasian Conference on Nanotechnology (Nanotech-
Eurasia-2019), October 3–4, 2019, Baku, Azerbaijan
Stepanov A.L., Evtugin V.G., Rogov A.M., Nuzhdin V.I., 

Valeev V.F., Kavetskyy T.S., Khalilov R.I.: Counting 
grids for analysis of small biological objects (invited)

Третья международная конференция со школой молодых 
учёных “Физика – наукам о жизни”, 14–18 октября 2019 
г., С.-Петербург, Россия
Аникин А.Н., Ноев Н.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов 

А.Р.: Однородность и стабильность магнитного поля 

магнитно-резонансного томографа с индукцией 0.4 
Тл (стенд.)

Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Июдин В.С., Яфарова 
Г.Г., Пашкевич С.Г., Досина М.О., Замаро А.С., Богод-
вид Т.Х., Зарипова Р.И., Зиятдинова Н.И., Кульчицкий 
В.А., Зефиров Т.Л.: Изменение содержания оксида 
азота и меди в головном мозге и сердце крыс после 
моделирования ишемии и ограничения двигательной 
активности (стенд.)

Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Сальников В.В., 
Осин Ю.Н., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Степанов 
А.Л.: Микроструктурированные подложки, получен-
ные методом ионной имплантации и возможность их 
использования для подсчёта бактерий (стенд.)

Юртаева С.В.: Метод ЭПР-спектроскопии в изучении 
биогенных кристаллических оксидов железа в тканях 
(стенд.) 

XV Российско-Китайский Симпозиум “Новые материалы 
и технологии”, 16–19 октября 2019 г., Сочи, Россия
Vorobev V.V., Rogov A.M., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., 

Stepanov A.L.: 30 keV Ag+-ion sputtering of silicon 
surface (стенд.)

XXIII Международная молодёжная научная школа “Ко-
герентная оптика и оптическая спектроскопия”, 29–31 
октября 2019 г., Казань, Россия
Акатьев Д.О., Латыпов И.З., Турайханов Д.А., Шкаликов 

А.В., Калачёв А.А.: Генерация квантовых состояний 
высокой размерности с помощью орбитального мо-
мента света (устн.)

Калачёв А.А.: Источники одиночных фотонов на основе 
фотонных молекул (лекция)

Морозова А.С., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов 
Н.И., Чукланов А.П.: Исследование методами зондовой 
микроскопии трансформации доменной структуры 
ферромагнитных микрочастиц coni под действием 
одноосных механических напряжений (стенд.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г.: Коррелированные 
сигналы некогерентного экситонного эха в слое по-
лупроводниковых квантовых точек (стенд.)

Шмакова А.Л., Шухин А.А., Калачёв А.А.: Спонтанное 
четырёхволновое смешение в оптических наново-
локнах (устн.)

Шухин А.А., Keloth J., Hakuta K., Калачёв А.А.: Источ-
ник квантовых состояний света на основе суженных 
оптических волокон (устн.)

Пятый междисциплинарный научный форум с междуна-
родным участием “Новые материалы и перспективные 
технологии”, 30 октября–1 ноября 2019 г., Москва, Россия
Гарипов Р.Р., Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М., Шустов 

В.А.: Исследование влияния фунционализации угле-
родных нанотрубок на электропроводящие свойства 
полимерного композита на их основе (стенд.)
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XI Международная научно-техническая конференция 
“Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 
функциональных покрытий” (НТП-2019), 6–9 ноября 
2019 г., Казань, Россия
Гумаров А.И., Вахитов И.Р., Лядов Н.М., Валеев В.Ф., 

Нуждин В.И., Тагиров Л.Р., Хайбуллин Р.И.: Двух-
фазный магнетизм в оксиде цинка, имплантированном 
ионами кобальта (устн.) 

Вахитов И.Р., Лядов Н.М., Базаров В.В., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Тагиров, Л.Р., Хайбуллин Р.И.: Моди-
фикация магнитных и электрических свойств рутила 
(TiO2) имплантацией ионов железа (стенд.)

Лядов Н.М., Базаров В.В., Файзрахманов И.А., Шустов 
В.А., Фатыхов Р.Р., Сулейманов Н.М., Нуждин В.И.: 
Исследование состава и морфологии приповерх-
ностного слоя германия, имплантированного ионами 
кобальта (стенд.)

Назипов Р.А., Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А., 
Шустов В.А., Дулов Е.Н.: Взаимодействие мощного 
ионного пучка с аморфным металлическим сплавом 
на основе железа (устн.)

Назипов Р.А, Баталов Р.И., Баязитов Р.М, Новиков Г.А., 
Шустов В.А, Лядов Н.М. Дулов Е.Н.: Упругая и 
пластическая деформация в аморфном сплаве 5БДСР 
после облучения мощным ионным пучком (устн.)

Новиков Г.А., Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов 
И.А.: Формирование сильно легированных металлами 
слоёв кремния низкоэнергетичным ионным облуче-
нием (стенд.)

Новиков Г.А.: Применение мощных ионных пучков для 
формирования сильно легированных слоёв германия 
(устн.)

Халитов Н.И., Лядов Н.М., Гумаров А.И., Вахитов И.Р., 
Вдовин В.И., Гутаковский А.К., Файзрахманов И.А., 
Хайбуллин Р.И., Шустов В.А.: Структурные особен-
ности в тонких плёнках железа, сформированных 
методом ионно-стимулированного осаждения (стенд.)

Халитов Н.И., Лядов Н.М., Вахитов И.Р., Гумаров А.И., 
Ибрагимов Ш.З., Кузина Д.М., Файзрахманов И.А., 
Хайбуллин Р.И., Шустов В.А.: Ионно-стимулированное 
осаждение тонких плёнок никеля для применения в 
области магнитной стрейнтроники (стенд.)

8-я Международная конференция “Деформация и раз-
рушение материалов и наноматериалов”, 19–22 ноября 
2019 г., Москва, Россия
Назипов Р.А, Баталов Р.И., Баязитов Р.М, Новиков Г.А., 

Шустов В.А, Лядов Н.М. Дулов Е.Н.: Упругая и 
пластическая деформация в аморфном сплаве 5БДСР 
после облучения мощным ионным пучком (устн.)

Российские конференции

2-ая Российская школа по квантовым технологиям, 2–7 
марта 2019 г., Роза Хутор, Россия

Турайханов Д.А., Акатьев Д.О., Шкаликов А.В., Латыпов 
И.З., Калачёв А.А.: Получение однофотонных со-
стояний с орбитальным угловым моментом (стенд.)

Российская конференция по актуальным проблемам по-
лупроводниковой фотоэлектроники “Фотоника-2019”, 
27–31 мая 2019 г., Новосибирск, Россия
Баталов Р.И., Баязитов Р.М.: Гипердопированный кремния 

для фотоэлектроники (устн.) 
Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Шустов 

В.А., Новиков А.В., Бушуйкин П.А., Байдакова Н.А., 
Дроздов М.Н.: Формирование светоизлучающих и 
фотодетектирующих в ИК-области тонкослойных 
структур Ge:Sb/Ge методами ионной имплантации, 
вакуумного осаждения и импульсного отжига (стенд.)

Научная сессия ИХФ РАН, посвящённая 80-летию ак. 
К. И. Замараева, 29 мая 2019 г., Москва, Россия
Салихов К.М.: Спиновый обмен. Смена парадигмы 

(приглашён.)

VI Съезд биофизиков России, 16–21 сентября 2019 г., 
Сочи, Россия
Андрианов В.В., Яфарова Г.Г., Пашкевич С.Г., Досина М.О., 

Замаро А.С., Богодвид Т.Х., Июдин В.С., Токальчик 
Ю.П., Денисов А.А., Кульчицкий В.А., Гайнутдинов 
Х.Л.: Изменение содержания оксида азота и меди в 
обонятельных луковицах мозга крыс после модели-
рования ишемии головного мозга и интраназального 
введения мезенхимальных стволовых клеток (стенд.) 

Гайнутдинов Х.Л., Яфарова Г.Г., Андрианов В.В., Балтина 
Т.В., Богодвид Т.Х., Еремеев А.А., Зефиров Т.Л., Лав-
ров И.А.: Исследование методом ЭПР спектроскопии 
динамики оксида азота при ограничении двигательной 
активности и травме спинного мозга (стенд.)

XXXI Симпозиум “Современная химическая физика”, 
16–25 сентября 2019 г., Туапсе, Россия
Зарипов Р.Б., Хайруждинов И.T., Салихов K.M.: Особен-

ности применения последовательности КПМГ для 
определения времён фазовой релаксации

XXV Конференция “Оптика и спектроскопия конденсиро-
ванных сред”, 22–28 сентября 2019 г., Краснодар, Россия 
Важенин В.А., Потапов А.П., Шакуров Г.С., Петросян 

А.Г., Асатрян Г.Р., Фокин А.В.: Парамагнитные ионы 
Mo3+ в ортоалюминате иттрия (устн.) 

Шакуров Г.С., Гудков В.В., Жевстовских И.В., Сарычев 
М.Н., Коростелин Ю.В.: Низкосимметричные центры 
Cr2+ в кристалле CdSe (устн.) 
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XVI Российская ежегодная конференция молодых научных 
сотрудников и аспирантов “Физико-химия и техноло-
гия неорганических материалов”, 1–4 октября 2019 г., 
Москва, Россия
Фаррахов Б.Ф.: Оптическая дифракционная методика 

контроля твердофазной рекристаллизации имплан-
тированного кремния (стенд.) 

12-я республиканская конференция “Молодёжь и инно-
вации Татарстана”, 17 октября 2019 г., Казань, Россия
Ликеров Р.Ф.: Новые материалы для квантовой памяти 

(устн.)
Стогниенко Е.С., Баязитов А.А., Стогниенко О.И., Кор-

ниенко А.В.: Разработка метода неинвазивной диа-
гностики болезней корнеплодов сахарной свёклы с 
помощью магнитно-резонанстной томографии (устн.)

Фаттахова М.Я., Хабипов Р.Ш., Красножен В.Н.: Раз-
работка аппаратно-программного комплекса для реа-
билитации пациентов с нарушениями голосо-речевой 
функции (устн.)

Шестаков А.В.: Разработка применения кристалла 
Hg1–xMnxTe в микроэлектронике в качестве термистора 
и датчика магнитного поля (устн.)

Двенадцатое ежегодное заседание Научного Совета РАН 
по физике конденсированных сред, научно-практический 
семинар “Актуальные проблемы физики конденсирован-
ных сред”, 29–30 октября 2019 г., Черноголовка, Россия
Загорский Д.Л., Долуденко И.М., Муслимов А.Э., Ка-

невский В.М., Жигалина О.М., Черкасов Д.А., Бедин 
С.А., Хайбуллин Р.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А.: 
Нанопроволоки из 3-d металлов: матричный синтез, 
структура и магнитные свойства (устн.)

Суханов А.А., Янилкин И.В., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., 
Хайбуллин Р.И., Тагиров Л.Р., Воронкова В.К.: Осо-
бенности формирования парамагнитных центров Cr3+ 
при ионной имплантации хрома в титанат стронция 
(SrTiO3) (устн.)

XVII Всероссийский молодёжный Самарский конкурс-
конференция научных работ по оптике и лазерной физике, 
12–16 ноября 2019 г., Самара, Россия
Латыпов И.З., Акатьев Д.О., Чистяков В.В., Фадеев М.А., 

Халтуринский А.К., Кынев С.М., Егоров В.И., Глейм 
А.В.: Атмосферные оптические линии связи для 
решения проблемы “последней мили” в квантовых 
коммуникациях (приглашён.)

Шкаликов А.В., Акатьев Д.О., Латыпов И.З., Турайханов 
Д.А., Калачёв А.А.: Приготовление пространственных 
суперпозиционных состояний с орбитальным угловым 
моментом (приглашён.)

XI Всероссийская молодёжная конференция по физике 
полупроводников и наноструктур, полупроводниковой 
опто- и наноэлектронике, 25–29 ноября 2019 г., Санкт-
Петербург, Россия
Шестаков А.В., Фазлижанов И.И., Ибрагимова М.И., 

Черосов М.А., Ерёмина Р.М.: Исследование магнит-
ных и транспортных свойств Hg0.865Mn0.135Te (устн.)

II Конференция по фотонике и квантовым технологиям, 
15–17 декабря 2019 г., Казань, Россия
Калачёв А., Бережной А., Хеммер Ф., Кочаровская О..: 

Рамановская квантовая память на основе ансамбля 
кремниевых центров в алмазе (устн.) 

Шахмуратов Р.Н., Вагизов Ф.Г.: Повышение спектраль-
ного разрешения гамма-спектровскопии с помощью 
метода задержанных фото-отсчётов (устн.)

Гости института

 • Берталан Сигети (Bertalan Szigeti), аспирант, Институт 
физики университета Аугсбурга, Германия (знакомство 
с институтом)

 • Колева Михаэла (Koleva Michela), доктор, Институт 
электроники, София, Болгария (проведение совмест-
ных исследований)

 • Лю Цзе (Liu Jie), старший инженер по исследованиям 
и разработкам Нинбо Сингаои Магнетизм Ко., ЛТД, г. 
Нинбо, КНР (проведение совместных исследований)

 • Маркус Прейссингер (Markus Preißinger), аспирант, 
Институт физики университета Аугсбурга, Германия 
(знакомство с институтом)

 • Чжао Сипин (Zhao Xiping), зам. главного управляющего, 
профессор Нинбо Сингаои Магнетизм Ко., ЛТД, г. 
Нинбо, КНР (проведение совместных исследований)

 • Чжао Цзяньчжан (Zhao Jianzhang), Даляньский тех-
нологический университет, Далянь, КНР (проведение 
совместных исследований)

 • Алукаев Данис Раилевич, студент, Университет 
Иннополис (участие в конференции “Молодёжь и 
инновации Татарстана”)

 • Ананченко Дарья Владимировна, программист ка-
федры ФМПК, Физико-технологический институт 
Уральского федерального университета, Екатеринбург 
(проведение совместных исследований) 

 • 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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 • Аскарова Елена Константиновна, м.н.с., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский 
институт биохимии и биологии ФИЦ КазНЦ РАН, 
Казань (участие в конференции “Молодёжь и инно-
вации Татарстана”)

 • Баскевич Петр Петрович, директор по инновациям 
АО КНИАТ (член программного и организационно-
го комитета конференции “Молодёжь и инновации 
Татарстана”) 

 • Бикбулатова Гузелия Мансуровна, к.т.н., Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет, Казань (участие в конференции “Мо-
лодёжь и инновации Татарстана”)

 • Воробьёв Юрий Николаевич, начальник отдела ГУП 
РТ ЦНТИ (член программного и организационного 
комитета конференции “Молодёжь и инновации Та-
тарстана”)

 • Гайнетдинов Ришат Габдулхаевич, аспирант, Казан-
ский государственный архитектурно-строительный 
университет (участие в конференции “Молодёжь и 
инновации Татарстана”)

 • Гайнуллина Фарида Камильевна, начальник отдела раз-
вития инновационных программ ЗАО “Инновационно-
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