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Секция вычислительных моделей молекулярной физики
и физико-химической механики
УДК 531.395

Поперечная коллективная динамика в простых жидкостях в рамках
самосогласованной релаксационной теории
Я.З. Вильф, А.В. Мокшин
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Ключевым отличием жидкого состояния вещества от твердотельного состояния является наличие у твердых тел сдвиговой жесткости [1, 2]. Другими словами, твердые тела могут сохранять свою
форму в отличие от жидкостей и газов, которые принимают формы сосудов, в которые они помещены. На самом деле такое понимание является таковым только в условиях, близких к гидродинамическим. На пространственных масштабах, сопоставимых с размерами молекул и атомов, жидкость проявляет упругость, жесткость, как твердое тело. В частности, жидкость на этих предельно малых масштабах будет реагировать на внешние деформационные воздействия как обычное твердое тело.
В данной работе сообщается, что поперечная коллективная динамика в простых жидкостях может быть описана в рамках самосогласованной релаксационной теории.
Ключевая идея самосогласованной релаксационной теории равновесных жидкостей заключается в том, что описание равновесной динамики на всем диапазоне волновых чисел k осуществляется
с помощью динамических переменных, соотносимых с переменными гидродинамической теории.
А именно динамическая переменная либо точно соответствует гидродинамической величине, либо содержит гидродинамическую величину в своем выражении.
В данном исследовании были получены следующие результаты [3]. Было найдено выражение
для спектральной плотности поперечного потока частиц:

где

±√4∆2𝑇,4 (𝑘) − 𝜔 2
1 ∆2𝑇,2 (𝑘)∆2𝑇,3 (𝑘)
𝐶𝑇 (𝑘, 𝜔) =
,
2𝜋 ∆2𝑇,4 (𝑘) − ∆2𝑇,3 (𝑘) 𝜔 4 + 𝒜1𝑇 (𝑘)𝜔 2 + 𝒜2𝑇 (𝑘)

𝒜1𝑇 (𝑘) =

(1)

∆4𝑇,3 (𝑘) + ∆2𝑇,2 (𝑘)∆2𝑇,3 (𝑘) − 2∆2𝑇,2 (𝑘)∆2𝑇,4 (𝑘)
,
∆2𝑇,4 (𝑘) − ∆2𝑇,3 (𝑘)

(1а)

∆4𝑇,2 (𝑘)∆2𝑇,4 (𝑘)
,
∆2𝑇,4 (𝑘) − ∆2𝑇,3 (𝑘)

(1б)

𝒜2𝑇 (𝑘) =

∆ – частотные релаксационные параметры,
Выражение для спектральной плотности поперечного потока частиц в области промежуточных
значений k:
2 (𝑘)∆2 (𝑘)
√∆2𝑇,4 (𝑘)
𝑇,3
1 ∆ 𝑇,2
1
(2)
𝐶𝑇 (𝑘, 𝜔) =
.
2
2
𝑇
4
𝜋
∆ 𝑇,4 (𝑘) − ∆ 𝑇,3 (𝑘) 𝜔 + 𝒜1 (𝑘)𝜔 2 + 𝒜2𝑇 (𝑘)
Выражение для спектральной плотности поперечного потока частиц для режима обобщенной
гидродинамики:
2 (𝑘)
2 (𝑘)
1 ∆ 𝑇,2 √∆𝑇,3
1
𝐶𝑇 (𝑘, 𝜔) =
.
2
2
2
𝜋 ∆ 𝑇,4 (𝑘) − ∆ 𝑇,2 (𝑘) 𝜔 + 𝒜2𝑇 (𝑘)
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(3)

Выражение для спектральной плотности поперечного потока частиц для переходного режима
от области промежуточных значений k к режиму обобщенной гидродинамики:
2 (𝑘)
2 (𝑘)
1 ∆ 𝑇,2 √6∆𝑇,2
𝐶𝑇 (𝑘, 𝜔) =
.
𝜋 𝜔 4 + 2∆4𝑇,2 (𝑘)

(4)

Полученные теоретические результаты были сопоставлены с данными моделирования атомарной динамики для расплава лития.

Рис. 1. Спектры поперечного потока расплава лития при разных волновых числах: кругами обозначены данные
моделирования; сплошной линией – теоретические результаты с общим выражением (1); пунктирная линия показывает теоретические результаты для различных режимов, уравнение (2) при 𝑘 = 0.18 Å−1 , уравнение (4) при
𝑘 = 0.27 Å−1 , уравнение (3) при 𝑘 = 0.54 Å−1 , 𝑘 = 0.81 Å−1 , 𝑘 = 1.08 Å−1 и 𝑘 = 1.80 Å−1

Работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС»
(проект № 20-1-2-38).
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сверхмалых количеств лекарственных препаратов и полимерных материалов
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2

В настоящее время разрабатывается и совершенствуется широкий спектр аналитических экспресс-методов, позволяющих проводить физико-химический анализ различных органических соединений. Работа посвящена исследованию микроколичеств лекарственных препаратов и полимерных материалов принципиально новым методом, а именно, комбинацией нанокалориметрии и рамановской
спектроскопии, а также вопросов, связанных с термодинамикой процессов полиморфизма в данных
материалах.
Стоит учитывать, что обсуждаемый экспресс-метод отвечает ряду необходимых требований,
которые, с одной стороны, обеспечивают быстрый анализ фармацевтических препаратов (время эксперимента – менее 100 миллисекунд), а с другой стороны, дают наиболее полную информацию о структуре и теплофизических свойствах материала. Помимо чрезвычайно высокой скорости эксперимента,
метод имеет еще одно ключевое преимущество, а именно, обладает сверхвысокой чувствительностью
к образцу, а значит, позволяет работать со сверхмалыми количествами веществ
(от 1 нанограмма). Сочетание данных характеристик: высокая чувствительность и быстродействие –
важно для практического применения в областях, связанных с разработкой и контролем качества лекарственных препаратов, а также полимерных материалов, где именно это играет одну из решающих
ролей в выборе метода исследования. Именно в этих областях исследования масса образца лимитирована либо высокой стоимостью синтеза нового препарата, либо малым количеством поставляемого материала. Поэтому разработка данных экспресс-методов в перспективе поможет в оптимизации и ускорении процесса анализа, увеличении его точности, а также уменьшении стоимости контроля над качеством. Используемый в работе метод нанокалориметрии помимо всего прочего дает возможность его
интеграции с другими экспериментальными методиками, например с рамановской микроскопией. Разработанный полимерный держатель и зажим позволяют обеспечить необходимую фиксацию образца
в процессе эксперимента.
Разработка и тестирование уникального экспресс метода, позволяющего проводить диагностику сверхмалых (вплоть до 1 нг) количеств лекарственных препаратов и полимерных материалов,
обеспечивает возможность проведения in situ теплофизических и спектроскопических исследований.
Нанокалориметрия обеспечивает возможность применения сверхвысоких скоростей нагрева/охлаждения (> 10^3 К/с) при исследовании образцов с массами менее нанограммов.

Рис. 1. Микрофотография частицы кофеина до и после нагрева со скоростью 1000 ℃ /с

В ходе работы было проведено первое совмещение методов нанокалориметрии с рамановской микроскопией и получены данные о полиморфных превращениях в кофеине. На рисунке 1 приведена микрофотография образца кофеина на нанокалориметрическом сенсоре до и после плавления. Кроме того,
были получены рамановские спектры кофеина на стекле и с использованием полимерного держателя,
сопоставление которых позволило сделать выводы об эффективности комбинации данных методов.
Фотография образца после нагрева подтверждает аморфную природу вещества.
В процессе совмещения методов были получены данные о зависимости изменения температуры активной области калориметрического чипа в зависимости от мощности лазерного пучка. Было
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зафиксировано, что при мощности от 10% начинается процесс деформирования нитрид-кремниевой
мембраны сенсора. Кроме того, были получены данные об изменении температурного градиента на
чипе при использовании аттенюатора, позволяющего проводить наблюдения с использованием оптического микроскопа. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки дополнительного протокола калибровки нанокалориметрического чипа при работе с лазерными источниками
излучения различной мощности.
Использование комбинации нескольких методов приводит к получению комплексных результатов исследований, осуществить которые ранее не представлялось возможным.
Работа выполнена при поддержке государственного задания AAАА-А19-119101590029-0.
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Для расчета фазовых диаграмм необходимо рассчитывать свободную энергию системы. Основные энтропийные вклады в свободную энергию немагнитных твердых тел вносят вибрационная, вакансионная, конфигурационная и электронная степени свободы системы. Современные межатомные
потенциалы способны моделировать все эти вклады кроме электронного. Цель данной работы – модификация MTP-потенциалов (Moment tensor potentials) для явного учета зависимости энергии от электронной температуры.
MTP-потенциалы – одна из моделей, предсказывающая энергии взаимодействия между атомами в системе для молекулярно-динамического моделирования. Особенность модели заключается в
доказанной возможности улучшения точности аппроксимации заданной квантово-механической модели [1]. MTP-потенциалы пригодны для описания многокомпонентных систем. Однако
MTP-потенциалы не содержат степени свободы, связанной с температурой электронной подсистемы.
Поэтому для обучения потенциала обычно фиксируют единую температуру обучающей выборки (или
используют функции размытия занятостей электронных орбиталей отличные от Ферми–Дирака), тогда
построенный потенциал может корректно предсказывать только электронную энтропию, соответствующую этой температуре. Отклонение от данной температуры приводит к значительной погрешности
в расчете свободной энергии. Эта погрешность может являться существенной для некоторых систем,
например для Nb [2].
Для расширения предсказательной способности MTP-потенциалов была разработана программа (как часть пакета MLIP [1]), которая осуществляет полиномиальную интерполяцию энергий и
сил взаимодействия атомов по температуре. Для интерполяции используются значения сил и энергий,
полученных с применением заранее обученных потенциалов на выборках с заданной электронной температурой. Интерполяция производится с помощью формул Ньютона. Данное решение интегрировано
в LAMMPS.
Данный метод будет применен для молекулярно-динамического моделирования Nb c целью
расчета свободной энергии с учетом электронной энтропии. Обучающая выборка будет отобрана методом активного обучения [1]. Для расчетов энергий и сил обучающей выборки будет использована
теория функционала плотности (ТФП, программный пакет VASP). Обучающая выборка состоит из
26

конфигураций системы при разных ионных и электронных температурах при равновесном и возбужденном параметрах кристаллической решетки. Для валидации результатов будет рассчитана погрешность того, насколько построенный потенциал приближает ТФП-расчеты из работы [2].
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-13-00479.
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Высокоточные измерения больших длин важны для детализации гравитационного поля и сейсмичности Земли, а также для создания прототипа космической антенны для детектирования гравитационных волн [1, 2]. В таких измерениях используются стабильные перестраиваемые лазеры с возможностью точного регулирования частоты излучения [3]. Известные высокоточные измерительные приборы и установки основаны либо на радиооптическом (модуляционном), либо на интерферометрическом методе определения расстояний.
Предлагаемое устройство повышает точность измерений в различных областях. Например, при
его использовании точность выше для таких действий, как мониторинг строительной устойчивости
высотных зданий; разведка природных ресурсов (например, сейсмоакустический каротаж); прогнозирование стихийных бедствий; и обнаружение гравитационных волн.
В данной работе мы исследуем предлагаемый способ и устройство для высокоточного измерения расстояний и перемещений [4], сочетающий в себе преимущества лазерно-интерферометрического
и радиооптического методов измерений. Научная новизна метода заключается в объединении преимуществ радиооптического и интерферометрического методов определения расстояний и перемещений,
а именно таких преимуществ, как: интерференционная точность (доли длины волны), малогабаритность (нет необходимости в перемещении каких-либо внешних зеркал по всей измерительной базе) и
возможность
измерять
как
на
коротких
(~10-2
м),
так
и
на
больших
(~104 м) расстояниях. Это означает, что предлагаемое устройство [5] не потребует перемещения какого-либо громоздкого оборудования (обеспечивающего точное перемещение зеркала) и будет обладать точностью измерения расстояния до отражающего объекта порядка точности интерферометра.
Предлагаемое устройство использует амплитудную модуляцию излучения при генерации оптических
мод, количество которых задается параметрами He–Ne-лазера. Кроме того, в предлагаемом устройстве
используется управление видностью интерференционной картины путем регулировки оптических режимов лазерного резонатора с помощью точного изменения длины резонатора. Характерное измеряемое расстояние находится в диапазоне порядка от 1 см до100 км (практическая реализация составляет
100 м).
Полученные формулы
√1 + δ22 + 2δ2 cos(4𝜋𝛥𝜈(𝐿)
ℓ)
𝑐
2√δ1
(ℓ,
𝑉1 =
;𝑉
𝐿) =
; 𝑉(ℓ, 𝐿) = 𝑉1 𝑉2 (ℓ, 𝐿)
1 + δ1 2
1 + δ2
описывают зависимость видности V(ℓ, L) (одномодовый и двухмодовый режим лазера) от геометрического расстояния между лазером и третьим зеркалом ℓ, от частоты межмодовых биений Δν(L) и от
соотношений интенсивностей δ1 (световые лучи одной моды) и δ2 (световые лучи двух мод). Таким
образом, при синфазной интерференции (ℓ = Lw, где w – целое число, L – длина резонатора лазера)
световых волн двух мод результирующая видность будет: V(ℓ, L)≈V1, где V – видность интерференционной картины, сформированной одномодовым режимом.
Эксперименты проводились с использованием в качестве источника излучения лазера ОКГ-16
(длина резонатора L=16 см) в схеме трехзеркального интерферометра. Видность измерялась при изменении положения отражающего объекта ℓ и изменении длины резонатора L. Зависимости видностей
V(ℓ = 4 см, L), V(ℓ = 8 см, L), V(ℓ = 12 см, L) от времени самонагрева (увеличение длины резонотора)
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лазера представлены (рис. 1a, b, c) при положениях отражающего объекта на расстояниях от лазера ℓ 4
см, 8 см, 12 см соответственно. Данные кривые описывают периодическое изменение значений видности со временем из-за изменения длины резонатора L лазера при самонагреве лазера. На кривой видности V(ℓ = 8 см, L) получены наиболее (по сравнению с другими кривыми) резкие изменения

Рис. 1. Зависимость видности от времени

Рис. 2. Зависимость видности от расстояния (в сантиметрах) до отражающего объекта

видности вблизи (двухмодовый режим лазера) минимумов (≈35 с, ≈110 с, ≈200 с). Кроме того, на каждой кривой видностей наблюдается периодичность участка, где градиент видности почти не меняется.
Например, на кривой видностей V(ℓ=8 см, L) малозначительные (по сравнению с областями в окрестности минимумов) изменения видности наблюдаются на таких участках, как 40–90 с,
120–180 с, 212–280 с (одномодовый режим лазера). Это связано с изменением режима лазера. Режим
лазера периодично меняется между духмодовым и одномодовым в связи с тем, что позиции m-й и (m
+ 1)-й мод (m-я мода νm = 𝑐𝑚/(2𝐿)) сдвигаются по оси оптических частот влево относительно доплеровского контура усиления (ширина равна 1.5 ГГц) He–Ne-лазера при увеличении длины резонатора
L, а величина межмодовых биений для лазера ОКГ-16 Δν = 𝑐/(2𝐿) составляет ≈0.94 ГГц [6].
На рис. 2 изображены две кривые зависимостей экстремальных значений видности V(ℓ, L) от
расстояния до отражающего объекта ℓ. Верхняя (нижняя) кривая – это совокупность периодичных во
времени значений глобальных (минимумов) кривых видностей, изображенных на рис. 1. Данные экстремумы описывают характерные значения видностей при одномодовом (максимумы) и двухмодовом
(минимумы) режимах. Наименьшее значение видности (равное 0.04) в двухмодовом режиме наблюда29

ется в точке 8 см, что соответствует половине длины резонатора лазера. Обе кривые являются периодичными с периодом 16 см, соответствующим длине резонатора L. Полученная экспериментальная зависимость видности соответствует выведенной теоретически (см. приведенную выше формулу для
видности V(ℓ, L)).
Разрабатываемые нами методы могут быть востребованы для обеспечения безопасности энергетических сооружений (плотин, ГЭС, фундаментов АЭС) и для строительства высотных зданий, особенно в сейсмически активных регионах (Камчатка, Япония, Кавказ, Филиппины, Малайзия и т.д.).
Кроме того, интерферометрическая точность предлагаемого прибора может быть использована при
выполнении сейсмического мониторинга и для обнаружения предвестников землетрясений в виде аномальных, зачастую весьма слабых движений земной поверхности.
Данная работа была проведена в рамках государственного задания 0030-2019-0014.
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Противодействие несанкционированному доступу к сетевому трафику в ВОЛС
при помощи снятия оптического излучения на оболочке волокна при микроизгибе
М.А. Гаманова, Д.С. Клюев, А.О. Фролов
ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
При формировании модели угроз для аттестуемых систем особое внимание уделяется проверке
возможности реализации угроз из банка данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее – БДУ). В данной работе будет рассмотрена возможность реализации
угрозы безопасности информации (далее – УБИ) 116 из БДУ в волоконно-оптических линиях связи
(далее – ВОЛС) и способы противодействия данной угрозе.
Суть УБИ.116 заключается в угрозе в возможности перехвата осуществления несанкционированного доступа к сетевому трафику, передаваемому по вычислительной сети.
ВОЛС с каждым днем набирают все большую популярность как среда передачи данных. Многие интернет провайдеры уже заменили витую пару, приходящую в каждый дом, оптоволокном. Следовательно, разработка способов защиты от несанкционированного доступа к сетевому трафику, передаваемому по ВОЛС, является актуальным.
Одним из вариантов съема информации с волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС)
основан на снятии оптического излучения, которое проникает через оболочку оптоволокна, при очень
маленьком резком изгибе (микроизгибе). Пример такого микроизгиба представлен на рис. 1.

Рис. 1. Потери оптического излучения за счет микроизгиба
30

При любом виде изгиба оптоволокна в ВОЛС образуются потери оптического излучения. Для
случая с микроизгибом с рис. 1 потери высчитываются по следующей формуле:
𝐿

𝛼и [дБ] =3,849𝑟
2𝜋𝑟

2 𝑥3

𝑥𝑐2
2

𝑉 2 (𝐾1 (𝑥0 )) √𝑥02

𝑅
𝑟

𝑛2 𝑅

𝑒𝑥𝑝 [− 3 𝑉02 (1 − 𝑛02 ) 𝑟 ], (1)
𝑐

2𝜋𝑟

√𝑛𝑐2 − 𝑛э2 , 𝑥0 =
где 𝑥𝑐 =
√𝑛э2 − 𝑛02 – безразмерные числа;
λ
λ
𝑛э – эффективный показатель замедления фазовой скорости моды на рабочей длине волны излучения;
𝐾1 (𝑥0 ) – функция Макдональда (модифицированная функция Бесселя второго рода) первого порядка
от аргумента 𝑥0 ;
𝑛𝑐 – показатель преломления сердцевины волокна;
𝑛0 – показатель преломления оболочки волокна;
2𝜋𝑟
𝑉 = λ √𝑛𝑐2 − 𝑛02 – нормированная частота;
λ – длина волны оптического излучения;
r – радиус сердцевины волокна;
𝜑кр – критический угол.
В связи с вышесказанным была поставлена следующая цель: смоделировать способы реализации УБИ.116 в ВОЛС и разработать систему идентификации данных инцидентов.
В нашей работе будет производиться эксперимент по снятию информации с ВОЛС при помощи
методики, основанной на описанном выше явлении, будут сравниваться входящий и исходящий
уровни сигналов. Данные, полученные экспериментальным путем, будут сравниваться с данными расчетов по формуле (1). Материал, полученный в ходе работы, будет использован для создания метода
идентификации съема информации с ВОЛС.
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Анализ эффективности применения БПЛА для разведки в процессе поддержания
готовности дорог инженерно-саперным подразделением
Ш. М. Гаджимирзаев, Т. С. Афанасенко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики
Использование БПЛА в самых разных сферах – от сельского хозяйства и городских служб до
развлечений или просто в качестве хобби, за последние годы быстро выросло. Что касается серьезных
коммерческих приложений, беспилотные летательные аппараты рассматривались в литературе, особенно в качестве мобильных платформ обнаружения, срабатывания (т. е. в качестве платформы доставки для все более широкого диапазона датчиков и исполнительных механизмов). Перейдем к постановке задачи.
У нас имеется три объекта: 1) БПЛА (дрон). 2) Дорога. 3) Ремонтная бригада. Дорогу обстреливают бомбами и после обстрела определенной координаты, образовываются заграждения, мешающие
двигаться всему военному составу. Дрон используется для разведывательной операции, так как бригада не знает, где падают бомбы. Задача ремонтной бригады: очень быстро разградить дорогу, чтобы
весь военный состав без проблем добрался до пункта назначения. Размер дороги пусть равен 𝐿, по
которой осуществляется атаки с воздуха, после которого появляются заграждения 𝑁 типов. Время, за
которое происходит полное разграждение дороги, составляет Tmax = 12 часов.
Простая схема, иллюстрирующая постановку задачи для случая одной ремонтной бригады и заграждений одного типа, приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Оперативная постановка задачи для случая одной ремонтной бригады
и заграждений одного типа

Для того чтобы наблюдать за эффективностью того или иного алгоритма выполнения ремонтных работ – используется две метрики: а) традиционный коэффициент готовности – K1, б) новая метрика, предложенная в данной статье, описывающий увеличение времени прохождения участка за счет
остановок, связанных с проведением работ по разграждению препятствий – K2.
𝑀

△ 𝑇𝑖 / 𝑇

𝐾1 = ∑
𝑖=1

△ 𝑇𝑖 – интервалы времени, на протяжении которых на участке дороги отсутствуют заграждения.
𝑇 – время по устранению заграждений на участки дороги
𝐾2 =

1
𝑁𝑚𝑎𝑥

∑𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑛=1

𝐿𝑛 / 𝑇2𝑛
𝑣3

𝑁max – максимальный номер колонны, которая успевает выйти на участок в течение контрольного
времени;
𝑇𝑛2 – время прохождения 𝑛-й колонны, получаемое методом математического моделирования от
начальной точки марша до конца участка или до точки, в которой транспорт окажется в момент времени 𝑇𝑚𝑎𝑥 ;
𝐿𝑛 – длина пути, пройденного 𝑛-й колонной (для колонн, прошедших весь участок 𝐿𝑛 =𝐿);
𝑣3 – скорость движения транспортов (считаем, что движение происходит строго в одну сторону).

Дрон действует по определенную алгоритму. Результатом научной работы является анализ двух
алгоритмов работы дрона на эффективность выполнения ремонтных работ.
На рис. 2 можно увидеть зависимость K1 и K2 от длины участка L, в которых присутствуют одна
ремонтная бригада, скорость дрона 80 км/ч, без связи с транспортом, с алгоритмами работы дрона a)
«маятник»; b) удваивание поездки через n-ю поездку.

Рис 2. Зависимость K1 и K2 от длины участка L при работе в составе одной независимо работающей бригады
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Исследования процесса производства 99Mo в фотон/нейтронной реакции с помощью
моделирования методом Монте-Карло
Али Торкамани1, Фаршад Хаземи2
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт ядерной науки и технологии (NSTRI), Тегеран

Радиофармацевтические препараты являются важными и необходимыми компонентами соответствующей области медицины и используются в диагностике злокачественных заболеваний. Технеций99m (99mTc, T1/2=6 h) является наиболее распространенным радиоизотопом, применяемым в ядерной
медицинской диагностике. Его получают при распаде изотопа молибдена-99 (99Mo, T1/2 = 66 h). Существует несколько технологий его получения.
На рис/ 1 изображена схема радиоактивного распада изотопа 99Mo [1].

Рис. 1. Упрощенная схема радиоактивного распада 99Mo и 99mTc

Для получения радиоактивного 99Mo с использованием пучка электронов существуют две схемы.
Первая заключается в использовании электронного пучка высокой энергии для получения 99Mo в
фотонейтронной реакции100Mo(γ,n) >> 99Mo [2].

Рис. 2: EXFOR и TENDL сечение реакции 100Mo(γ,n) >> 99Mo

Вторая заключается в использовании электронного пучка для формирования потока нейтронов и
последующей реакции захвата нейтронов в реакции 98Mo(n, γ) >> 99Mo. При энергии электронного
пучка порядка 14 MeV достигается максимальное значение для производства 99Mo в (γ, n) реакции
(Рисунок 2), и, таким образом, для эффективного производства изотопа молибдена необходим источник тормозного излучение для электронного пучка с энергией 30–45 MeV [3].
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При использовании этого метода, пластины из 100Mo используются в качестве электрон-фотонного преобразователя и одновременно в качестве основной мишени для производства радиоактивного изотопа
99
Mo. 9 пластин изготовленных из 100Mo размерами 10  3  0.2 cm облучают непрерывным электронным пучком с энергией 30 MeV и током 1 mA. Для оценки эффективности предложенного нми подхода
было проведено сравнение с результатами работы [4] и получено достаточно точное совпадение (рис.
3). Разница обусловлена имеющимся несовпадением энергии электронного пучка в 3MeV.
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Рис. 3. Полученная активность пластин в зависимости от толщины пластин мишени

На рис. 4 мы видим, что теоретически достижимым является значение в 265 Ci, достигаемое в течение 14 дней (что соответствует периоду полураспада изотопа 99Mo) при непрерывном облучении
мишени. При коммерческом производстве традиционное время облучения составляет 24 часа. При выборе времени облучения 24часа мы можем получить радиоактивность в 61 Ci.
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Рис. 4. Радиоактивность 99Mo в зависимости от времени облучения
(для электронного пучка 30 MeV с током 1mA)

Для увеличения выхода изотопа молибдена, таким образом, предложено использовать две конкурирующие реакции 100Mo(γ,n) >> 99Mo (фотонейтронное взаимодействие) и 98Mo(n,γ) >> 99Mo (нейтронный
захват).
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1

Понятие тактической сцены родилось и было формализовано в ходе развития военного искусства. Наиболее древним источником, описывающим тактические построения и, по сути, тактические
ситуации как искусство полководца размещать свои силы и средства на местности в соответствии с
набором правил, является книга «Искусство войны» китайского мыслителя Сунь-Цзы [1].
Хороший исторический обзор развития понятия тактической сцены, как составной части тактики, как военного искусства, приведен в учебнике профессора И.Н. Воробьева [2] являющимся эталонным учебным пособием для изучения военной тактики при управлении общевойсковыми операциями. Традиционным способом представления действий участников тактических операций являются схемы.
Получив первоначальное распространение в военной среде, как составная часть военного искусства, описывающая статическое размещение сил и средств противостоящих сторон, понятие ''тактическая ситуация'' в современном мире перекочевало в другие области человеческой деятельности.
В нашей работе рассматривается подмножество тактических ситуаций, опирающихся на анализ движений и действий людей, выступающих в качестве участников таких тактических ситуаций.
Примерами таких тактических ситуаций из близких к военному делу областей могут быть тактические
ситуации в МЧС по тушению пожаров или ликвидации ЧС. Еще одним применением тактических ситуаций стали игровые виды спорта (см., например [3, 4]).
В традиционных подходах участники тактических сцен описываются координатами в двумерном или трехмерном пространстве. Классическим представлением действий игроков в спортивных играх является двумерное представление, применявшееся еще в докомпьютерную эпоху.
Для определения координаты человека на плоской поверхности достаточно разработать алгоритм, определяющий bounding box, и далее считать нижнюю точку bounding box. Этот подход успешно
применяется в случае, когда участники тактической сцены не выполняют прыжков и кувырков.
Исходное изображение, обработанное детектором объектов YOLO [5], и результат в форме
изображения схемы тактической сцены, на которой координаты участников успешно детектируются
таким способом, приведен на рис. 1. Траектории движения тут строятся на основе сглаживания движения точек в плоскости, которое в данном случае не представляет собой никакой сложности.

Рис. 1

Видно, что результатом обработки в данном случае является детектированная очередь.
Более сложной является задача определения координат и получения траекторий в случаях, когда движение участников тактической сцены является более сложным. Типичным примером таких сцен является взаимодействие игроков в спортивных играх.
На рис. 2 приведен кадр из видеозаписи гандбольного матча.
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Рис. 2.

В этом случае гипотеза о возможности использования нижней точки bounding box в качеcтве точки
нахождения игрока не работает. Легко увидеть, что для игрока с номером 31 правая нога сформирует
нижнюю образующую bounding box с погрешностью около полуметра, что является недопустимым для
решения задачи автоматического построения траекторий игроков.
Нами предложен подход на основе использования векторного представления участников тактической сцены. Для формирования скелетной двумерной модели используется решение Open pose [6]
и дальше определяются точки касания ног игроков и площадки.
На основе анализа движения ног мы получаем возможность формирования более точной траектории
движения игроков по площадке.
Траектория движения участника тактической сцены может быть подвергнута фильтрации исходя из априорной информации о характере движения и ограничений на ускорения центра масс участника и точек, входящих в векторное представление, используемое для обнаружения и оценки параметров траекторий, образованных отдельными компонентами двумерного вектора движения.
Предложенный подход к обнаружению и оценке параметров траекторий представляется эффективным
для решения задач оценки тактических ситуаций с динамичным поведением участников. Такими задачами являются задача оценки тактических ситуаций в области общественной безопасности, спортивных играх, анализе действий сил специальных операций.
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1

Углеродные наночастицы используются в качестве носителей лекарств благодаря своей устойчивости, адсорбционной способности и безвредности для человеческого организма. Фторированные
углеродные частицы обладают высокой активностью в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет нагревать их при помощи излучения [1]. Кроме того, фторирование обеспечивает возможность
следить за перемещением частицы в организме с помощью ЯМР [2], а большая электроотрицательность фтора способствует ван-дер-Ваальсовому взаимодействию носителя с лекарственными препаратами, в том числе за счет водородных связей. Недавно были успешно синтезированы и испытаны системы доставки лекарств для лечения рака на основе фторированных углеродных наночастиц [3]. Наша
работа посвящена теоретическому исследованию взаимодействия фторированных фуллеренов C60 с
распространенным антираковым лекарством – доксорубицином. Выбор фуллерена C60 обусловлен тем,
что технология получения этой частицы давно отлажена, а все атомы углерода в ней имеют sp2 гибридизацию и поэтому склонны к взаимодействию с функциональными группами. Выпуклая форма частицы также способствует ее функционализации.
Для поиска низкоэнергетических изомеров фторированных фуллеренов C60Fn (n = 1–60) мы
применили генетический алгоритм. Перебирая различные расположения заданного количества атомов
фтора на поверхности фуллерена, мы находили самые низкоэнергетические изомеры. Наши расчеты
показали, что средняя энергия связи C–F имеет максимум при n = 48, так что фуллерен C60F48 обладает
наибольшей термодинамической устойчивостью. Дальнейшее фторирование менее выгодно энергетически, поскольку приводит к сильной деформации углеродного скелета и мешает чередованию выпуклых (фторированных) и вогнутых (нефторированных) участков фуллерена. Это позволяет объяснить
малое количество продуктов с высоким содержанием фтора, наблюдающееся в экспериментах по фторированию фуллеренов [4].
На основе низкоэнергетического изомера C60F48 были сконструированы системы C60F32(OH)16
и C60F16(OH)32, в которых атомы фтора чередуются в разных пропорциях с гидроксильной группой. Эта
группа является распространенным электроотрицательным радикалом, который наряду со фтором используется для улучшения адсорбционных свойств углеродных частиц. Кроме того, энергии эффективного взаимодействия атомов фтора и гидроксильных групп на поверхности фуллерена C60 почти
одинаковы [5]. Чередование атомов фтора и групп OH энергетически выгодно за счет образования водородных связей.
Взаимодействие фуллеренов C60F48, C60F32(OH)16 и C60F16(OH)32 с доксорубицином рассматривалось в рамках теории функционала плотности (метод B3LYP/6-311G**) с дисперсионными поправками Гримме D3, учитывающими нековалентное взаимодействие. Одна из оптимизированных конфигураций «фуллерен + доксорубицин» показана на рис. 1. Рассчитывались энергия адсорбции, перенос
заряда и изменение квантово-химических дескрипторов реактивности (химической жесткости, химического потенциала, индекса электрофильности) в зависимости от количества фтора. Полученные результаты подтвердили, что фтор способствует более сильной адсорбции доксорубицина по сравнению
с гидроксильной группой.
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Рис. 1. Адсорбция доксорубицина на C60F32(OH)16

В дальнейшем мы планируем исследовать влияние раствора на взаимодействие между фторированными фуллеренами и доксорубицином.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта
№ 20-73-00245.
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Неэмпирическое исследование особенностей адсорбции кислорода
на поверхность In2O3(011)
К.С. Курмангалеев
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова
Поверхность (011) оксида индия может оканчиваться двумя типами кристаллографических
плоскостей: (011)-d и (011)-b. Эти две плоскости имеют практически схожее расположение атомов кислорода и индия в структуре решётки (см. [1]), причём поверхность (011)-d только на 1 мэВ/Å2 более
стабильна, чем поверхность (011)-b. Для расчетов использовалась поверхность оксида индия (011)-b в
виде пластины из четырех чередующихся слоёв, которая состоит из 32 катионов индия и
48 анионов кислорода, и объёмом 10.1171 × 14.3077 × 25.9428 Å3. На пластину налагаются периодические граничные условия во всех трёх измерениях. По обе стороны от пластины в направлении, перпендикулярном её поверхности, вводится вакуумный промежуток порядка 12 Å, чтобы предотвратить искусственно возникающее взаимодействие между периодическими изображениями. Анализ процессов
взаимодействия молекул кислорода с поверхностью оксида индия проводился на основе теории функционала плотности методом псевдопотенциала в базисе плоских волн с энергией обрезки 680 эВ. Средствами, встроенными в программное обеспечение Quantum Espresso (QE), выполнены все необходимые
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спин-поляризованные расчеты в обобщенном градиентном приближении (GGA) c PBE обменно-корреляционным функционалом [2]. Во всех проведенных расчетах использовалась схема k-сетки, построенная по методу Монкхорста–Пака [3], и выбиралась плоская сетка с размерами 6 × 6 × 1. Все процессы
оптимизации проводились до тех пор, пока силы, действующие на ионы, не становились меньше 0.03
эВ/Å. Фононные частоты адсорбированных молекулярных форм в гамма-точке рассчитывались с использованием теории возмущений функционала плотности (density functional perturbation theory), код
которой реализован в QE [4].
Расчёты показали, что кислород при адсорбции образует прочную связь с поверхностью оксида
индия, встраиваясь в биографическую ловушку – поверхностную кислородную вакансию. При этом
адсорбированный кислород ведёт себя как акцептор электронной плотности. Адсорбция молекулы кислорода на поверхность оксида индия с нейтральной кислородной вакансией приводит к образованию
диамагнитного комплекса – O2−
2 – и носит безактивационный характер, а валентная частота адсорбированной молекулы составляет величину 834.7 см-1 и 885.9 см-1 для двух конфигураций на рис. 1.

Рис. 1. Равновесная геометрия адсорбированной молекулы кислорода на дефектной поверхности In2O3 (011).
Красным обозначены атомы молекулы кислорода. Центр масс обеих молекул изначально был помещен на расстояние 2 Ǻ от самого верхнего атома пластины. Слева – ось молекулы изначально была направлена параллельно пластине, а справа – перпендикулярно.

Так же проведено моделирование СТМ-изображений кристаллографической плоскости
In2O3(011): для стехиометрической поверхности и поверхности с кислородной вакансией. Как и предполагалось, при положительных напряжениях смещения для стехиометрической поверхности яркий
контраст дают катионы индия, поскольку их s-p гибридизованные состояния образуют зону проводимости (см. рис. 2). Энергия этих состояний увеличивается по мере увеличения координационного
числа, поэтому при напряжении смещения в 1 В наблюдается СТМ-картина только от катионов
индия с КЧ = 4, несмотря на то, что все поверхностные катионы и анионы находятся практически на
одной и той же плоскости.

Рис. 2. Модель СТМ-изображения стехиометрической поверхности In2O3 (011) при напряжениях смещения:
а) +1 В, б) –2 В. Цветными кружками показано расположение атомов поверхности: сиреневые соответствуют
катионам индия, красные – анионам кислорода

Иная ситуация реализуется при отрицательных напряжениях смещения – яркий контраст в
СТМ-картине вблизи максимума валентной зоны (МВЗ) определён вкладами p-состояний анионов
кислорода, к которым подмешиваются s- и p-состояния катионов индия. При этом вклад от
s-состояний катионов увеличивается по мере понижения энергии относительно уровня МВЗ. Для СТМизображения поверхности с нейтральной кислородной вакансией при положительном напряжении
смещения характерно наличие яркого пятна от катиона, находящегося рядом с этой вакансией и двух
менее светлых пятен от катионов с КЧ = 4 (см. рис. 3.). При отрицательных напряжениях смещения
добавляются вклады от поверхностных анионов кислорода.
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Рис. 3. Модель СТМ-изображения поверхности In2O3 (011) с нейтральной кислородной вакансией при напряжениях смещения: а) +1 В, б) –2 В. Цветными кружками показано расположение атомов поверхности: сиреневые
соответствуют катионам индия, красные – анионам кислорода. Белый кружок соответствует локализации
вакансии О4 (см. [1])

Работа поддержана субсидией, выделенной ИХФ РАН на выполнение государственного задания по
теме 45.22 № 0082-2018-0003 «Фундаментальные основы создания наноструктурированных систем
нового поколения с уникальными эксплуатационными свойствами» (АААА-А18-118012390045-2)
и грантами Российского фонда фундаментальных исследований № 19-37-90016 и № 19-07-00141а.
Литература
1.
2.
3.
4.

Kurmangaleev K.S., Mikhailova T.Yu., Trakhtenberg L.I. Oxygen Chemisorption on the Surface of an In2O3 (011)
Nanocrystal // Inorganic Materials. 2020. V. 56, N 11. P. 1138-1146.
Perdew P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple // Phys. Rev. Lett. 1996.
V. 77. P. 3865–3868.
Monkhorst H.J., Pack J.D. Special Points for Brillouin Zone Integrations // Phys. Rev. B: Solid State. 1976. V. 13.
P. 5188–5192.
Baroni S., de Gironcoli S., Dal Corso A., Giannozzi P., Phonons and Related Crystal Properties from Density Functional Perturbation Theory // Rev. Mod. Phys. 2001. V. 73. P. 515–562.

УДК 544.18

Роль белкового окружения в механизме реакции фотоизомеризации хромофорных
групп родопсинов I и II типов
П.А. Кусочек1, В.В. Логвинов1, А.В. Боченкова1
1

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Родопсины – фоточувствительные белки, хромофором которых является протонированное основание Шиффа ретиналя (RPSB). При поглощении фотона RPSB претерпевает реакцию фотоизомеризации из полностью-транс конфигурации в 13-цис форму в случае микробиальных родопсинов первого типа, а в случае животных родопсинов второго типа – из 11-цис в полностью-транс форму (рис.
1).

Рис. 1. Схема реакции фотоизомеризации RPSB в родопсинах I и II типов
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Фотоизомеризация в белках протекает эффективно за сотни фемтосекунд с высоким квантовым
выходом [1]. Считается, что именно белковое окружение ответственно за обеспечение высокой эффективности данной реакции, так как экспериментально известно, что в растворе время фотоизомеризации
хромофора падает на порядок, а также уменьшается квантовый выход. Для установления причин высокой эффективности фотоизомеризации в белковом окружении важно изучить фотофизические свойства полностью изолированного хромофора в газовой фазе, что послужит референсной системой сравнения со свойствами RPSB в белковом окружении, а затем – изучить свойства хромофоров непосредственно в родопсинах.
В данной работе с помощью квазивырожденной теории возмущений в варианте XMCQDPT2/CASSCF(12,12)/cc-pVDZ [2] построены и проанализированы поверхности потенциальной
энергии низшего электронно-возбужденного состояния 9-цис, 11-цис, 13-цис и полностью-транс изомеров RPSB в газовой фазе. Для полностью-транс изомера установлено наличие барьеров вращения
вокруг указанных двойных связей, меньший из которых наблюдается для связи С11-С12. Для цис-изомеров барьеров обнаружено не было. Из полученных данных с использованием теории активированного комплекса рассчитаны кинетические параметры реакции фотоизомеризации, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными по фемтосекундной спектроскопии с временным разрешением. Установлено, что характеристические времена реакции фотоизомеризации полностью транс ретиналя в газовой фазе на порядок больше, чем времена фотоизомеризации в белковом окружении, тогда как цис-изомеры фотоизомеризуются на субпикосекундных временах независимо от окружения.
Для изучения динамики на ранних временах реакции фотоизомеризации RPSB в белковом
окружении была использована теория XMCQDPT2 в сочетании с методом потенциалов эффективных
фрагментов EFP. В качестве объектов исследования были рассмотрены недавно открытый микробиальный родопсин KR2 и зрительный родопсин быка, а также их первичные интермедиаты. В результате
молекулярно-динамического моделирования было установлено, что белковое окружение приводит к
скрученности RPSB в родопсине KR2 по связи С13=С14, а в зрительном родопсине – по связи С11-С12 за
счет образование сильной водородной связи между основанием Шиффа и его противоионом. Для
данных белков рассчитаны электронно-колебательные спектры хромофоров (рис. 2).

Рис. 2. Спектры фотопоглощения RPSB, рассчитанные при 300 K и свернутые с помощью функции
Гаусса с полушириной на полувысоте (HWHM) 471 см-1, в родопсине KR2 (А) и бычьем зрительном родопсине
(Б). На каждом из рисунков показано сравнение с экспериментальными спектрами, которые обозначены закрашенной зеленой областью. Также представлены линейчатые спектры этих белков, рассчитанные при 1 К и свернутые с помощью функции Гаусса с HWHM, равной 4 см-1. Цифрами обозначены электронно-колебательные
переходы для наиболее активных валентных колебаний, локализованных на двойных связях
С11=С12 (1) и С13=С14 (2)

Анализ вибронной структуры спектров выявил, что в микробиальном родопсине KR2 наиболее
активным является валентное колебание по двойной связи С13=С14, а в зрительном родопсине – валентное колебание по двойной связи С11=С12, также в обоих случаях наблюдается возбуждение внеплоскостных колебаний атомов водорода (HOOP) только при указанных двойных связях. Валентное и
HOOP колебания при определенной двойной связи вместе способствуют дальнейшей селективной реакции фотоизомеризации.
Показано, что первичные интермедиаты скручены еще в большей степени по тем же двойным
связям, что и реагенты, а первичный интермедиат зрительного родопсина дополнительно скручен по
41

связи С13=С14. Для первичного интермедиата родопсина KR2 также наблюдается селективность обратной реакции фотоизомеризации по связи С13=С14, но при этом интенсивность HOOP колебаний больше,
чем в реагенте. Для первичного интермедиата зрительного родопсина наблюдается отсутствие селективности реакции фотоизомеризации, так как в нем активны два валентных колебания по связям
C13=C14 и С11=С12 и HOOP колебания при разных двойных связях. Данные результаты согласуются с
данными по фемтосекундной спектроскопии с временным разрешением, полученными при изучении
обратных реакций фотоизомеризации.
Таким образом, установлено, что белковое окружение за счет скручивания полиеновой цепи
ретиналя приводит к возбуждению определенных колебательных мод RPSB уже на ранних этапах динамики прямой реакции фотоизомеризации, что способствует ее протеканию и обеспечивает ее селективность в родопсинах первого и второго типов. При этом эффективность обратных реакций фотоизомеризации 13-цис и полностью транс изомеров RPSB в родопсинах I и II типа сильно различается.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-13-01276.
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Впервые была изучена реакция инденил + инденил с получением поверхности потенциальной
энергии. Данная работа базируется на исследовании реакции двух пятичленных колец авторов Kislov
et al., в котором было проведено подробное рассмотрение системы роста двух колец, а также на предыдущем исследовании системы меньшего масштаба инденил + циклопентадиенил. В результате данной
работы была изучена усложненная система роста пятичленных колец в шестичленные, в которой оба
реагента являют собой радикалы инденила.
При теоретическом рассмотрении механизма реакции двух радикалов инденила первым шагом
является нахождение и уточнение энергий, структур реагентов, промежуточных и переходных состояний, а также продуктов с использованием неэмпирических квантово-механических методов теории
функционала плотности, в данном случае B3LYP/6-311G**. В работах [1–3] уже представлены результаты теоретических исследований реакции пятичленных углеродных колец C5H5 и C5H4 методами
G3(MP2, CC)//B3LYP, ведущих к образованию двухкольцевых ПАУ, а также данные предыдущей работы, показывающей пути образования многокольцевых ПАУ и их энергетическую выгодность, что
послужило целью и основой для дальнейшего изучения образования четырехкольцевых ПАУ и их кинетики. Колебательные частоты и энергии нулевых колебаний E(ZPE) также вычислялись аналогичным методом. Конечное уточнение энергий производилось на основе модифицированной комбинированной схемы: E[G3(MP2, CC)] = E[CCSD(T)/6-311G**] + E[MP2/GTLarge] – E[MP2/6-311G**] +
E(ZPE), где CCSD(T) – метод спаренных кластеров c базисом 6-311G**, а MP2 – метод теории возмущений второго порядка Меллера–Плессета с базисами 6-311G** и GTLarge.
На рис. 1 представлены пути реакции взаимодействия двух инденил радикалов. При взаимодействии двух радикалов формируется комплекс С18H14, где в дальнейшем отрыв водорода от пятичленного кольца одной бицикличной системы инденила ведет к безбарьерному образованию изомера
i1, энергия которого на 23,6 ккал/моль выше энергии реагентов. В дальнейшем аналогичный отрыв
атома водорода может привести сразу к образованию продукта p1 вида «дибензофульвален» с энергией
66,6 ккал/моль. Изомеризация же может происходить двумя путями, один из которых представляет
собой создание трехчленное соединение между кольцами для образования спираноструктуры с энергией i1-1 37,4 ккал/моль. В дальнейшем данное трехчленное соединение разрывается с энергией 72,3
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ккал/моль для образования шестичленного кольца, получая четырехкольцевую спираноструктуру. Похожим образом происходит рост последнего пятичленного кольца в шестичленное. Далее, после отрыва водорода от i4-2, образуется продукт p3 с энергией 29,9 ккал/моль вида «тетрафен».
Также возможен путь создания четырехчленной кольцевой связи в интермедиате i1-2 с энергией 70,0 ккал/моль. Данное соединение предполагает собой создание более крупного углеродного
кольца (i2-2; 43,3 ккал/моль). Отрыв же водорода может привести к образованию продукта p2 вида
«дибензоазулен» c относительной энергией 67,8 ккал/моль. Аналогично первому пути можно также
получить изомер i4-22 с относительной энергией 13,1 ккал/моль. Удаление водорода приведет к образованию продукта p4 вида «хризен» с относительной энергией 27,4 ккал/моль. Однако при избавлении
от межуглеродной связи в c i4-22 возможно создание двенадцатичленного кольца в центре, в котором
можно получить другую связь для создания последовательной четырехкольцевой структуры.
В итоге после удаления водорода от интермедиата i5-2 (36,3 ккал/моль) может образоваться продукт
p5 вида «тетрацен» с относительной энергией 38,5 ккал/моль. Данные результаты позволяют начать
работу над изучением констант скоростей реакции и относительных выходов продуктов для определения энергетического предпочтения. Феноменологические зависимости от температуры и давления, такие как константы скорости распада за счет отсоединения H от исходного комплекса C9H7-C9H7 будут
рассчитаны с использованием RRKM-ME расчета.

Рис. 1. Схематическая диаграмма поверхности потенциальной энергии реакции взаимодействия C 9H7 + C9H9.
Относительные энергии соединений выражены в ккал/моль
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Многочисленные химические реакции, составляющие единую поверхность потенциальной
энергии (ППЭ) C5Н7, играют весьма неоднозначную роль в формировании полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Если в реакции 1,3-бутадиена (C4Н6) с метиновым радикалом (СН) [1] в
качестве основного продукта реакции была молекула циклопентадиена (с-C5Н6), непосредственно связанная с циклопентадиенил-радикалом (с-C5Н5), который занимает ключевую позицию в окислении
или росте ПАУ, то в реакциях других изомеров C4Н6 (1,2-бутадиена [2], 1-бутина и 2-бутина) с тем же
радикалом циклопентадиен либо совсем не наблюдался, либо был незначительным продуктом реакции. Последние две реакции 1- и 2-бутина находятся на финальной стадии публикации в рецензируемых журналах. Изучение кинетики реакций данных четырех углеводородных изомеров с радикалом
СН потребовало немалых трудоемких и комплексных квантово-химических и статистических расчетов. Следующая реакция этинил-радикала с молекулой пропена является неотъемлемым продолжением анализа ППЭ молекулярной системы C5Н7.
Данное теоретическое исследование посвящено изучению реакции этинил-радикала (С2Н) c
пропеном (C3H6), которая проводилась в условиях скрещенных молекулярных пучков при однократных столкновениях реагентов. Целью данной работы является анализ механизмов образования пятичленных соединений C5Н7 в химической реакции пропена с этинилом. Изучение механизмов образования ароматических пятичленных углеводородов C5 привлекло большое внимание научного сообщества в области физической и теоретической химии, физики и химии горения и взрыва, а также астрохимии ввиду важности углеводородов C5 в качестве потенциальных предшественников (прекурсоров)
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в процессах горения и в космических условиях.
Вследствие проведенных в программных пакетах Gaussian09 [3] и MOLPRO 2010 [4] квантовохимических вычислений на суперкомпьютере Самарского университета «Сергей Королев» на уровне
теории CCSD(T)-F12/cc-pVTZ-F12//ωB97X-D/6-311G(d,p) квантовой механики с точностью рассчитанных относительных энергий, сопоставимой с химической (4 кДж моль-1), были построены диаграммы
ППЭ системы С3Н6+С2Н. В дополнение к этому были проведены статистические расчеты кинетических
констант реакции (константы скорости и коэффициенты ветвления продуктов реакции) на основе метода Райса–Рамспергера–Касселя–Маркуса (РРКМ) статистической физики. Диаграммы поверхности
исследуемой реакции представлены рис. 1–3, где все энергии промежуточных комплексов (промежуточных состояний или интермедиатов), переходных состояний и продуктов реакции были рассчитаны
относительно энергии реагентов, принятой за начало отсчета. Основной единицей измерения для потенциальных энергий является кДж моль-1. Интересно отметить, что к преобладающим продуктам этой
реакции относятся лишь p9, p15 и p23 на рис. 1, которые представляют собой транс- и цис-изомеры
метил-замещенного винилацетилена (p9, p15) и саму молекулу винилацетилена p23. В свою очередь,
винилацетилен является важным звеном в кинетике образования ПАУ в астрохимии. Это соединение
активно участвует в так называемом механизме HAVA (отрыв атомарного водорода и присоединение
винилацетилена) для роста структур ПАУ.
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Рис. 1. Первая часть ППЭ реакции С3Н6+С2Н

Рис. 2. Вторая часть ППЭ реакции С3Н6+С2Н

Рис. 3. Третья часть ППЭ реакции С3Н6+С2Н

Научно-исследовательская работа в Самарском университете выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках гранта № 14.Y26.31.0020
(«Разработка физически обоснованных моделей горения»), а в СФ ФИАН − № 075-15-2021-597 («Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике»).
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УДК 539.183.3:546.799.7

Структура спектра РФЭС валентных электронов
и природа химической связи в диоксиде берклия
А.Е. Путков1,2, Ю.А. Тетерин1,2, М.В.Рыжков3, А.Ю.Тетерин2,
К.И.Маслаков1, К.Е.Иванов2, С.Н.Калмыков1, В.Г.Петров1
Химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
3
Институт химии твердого тела УрО РАН, 620990, Екатеринбург, Россия

1

На основании результатов проведенного впервые расчета полностью релятивистским методом
дискретного варьирования кластера BkO8 (фрагмента кристаллической решетки BkO2) дана интерпретация экспериментального рентгеновского фотоэлектронного спектра диоксида берклия в диапазоне
энергий связи от 0 до 50 эВ, полученного в работе [1] с использованием AlKα возбуждающего излучения. Построена фундаментальная схема молекулярных орбиталей (МО). Найдено, что сложная структура в спектрах РФЭС валентных электронов BkO2 возникает в основном из-за образования внешних
(ВМО) и внутренних валентных молекулярных орбиталей (ВВМО). Они включают в свой состав кроме
Bk 6s,6p,5f,6d,7s и O 2s,2p атомных орбиталей (АО), также и частично заполненные Bk 7p АО. Из результатов расчета кластера BkO8 установлено, что Bk 5f АО в основном принимают участие в образовании ВМО, а Bk 6p АО не являются остовными, а наряду с 6d АО участвуют в образовании как ВМО,
так и ВВМО, тогда как Bk 6s АО практически не участвуют в химической связи. Найдено, что в диоксиде берклия заселенность Bk 5f-состояний за счет ковалентных эффектов возрастает по сравнению с
диоксидами легких актиноидов [2‒5], а структура Bk 6d-, 7s- и 7р- уровней в BkO2 мало меняется по
сравнению с UO8 и другими кластерами легких актиноидов. Эти уровни вместе c O 2s- и О 2р АО
образуют «жесткий каркас», в котором перемещаются An 5f-состояния в соответствии со степенью их
заполнения. Определен эффективный заряд берклия QBkn+= +0.73 e-.
На основании величин заселенностей перекрывания по Малликену для различных пар атомных
орбиталей берклия и кислорода найдено, что электроны ВВМО на 28% ослабляют связь, обусловленную электронами ВМО.
Работа поддержана грантом РФФИ № 20-03-00333.
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УДК 544.15

Квантовохимическое исследование фотофизических свойств флуоресцентных
производных 2H-пиранона-2
Г.Д. Синенко, Д.А. Фархутдинова, А.В. Боченкова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ароматические производные 2H-пиранона-2 могут быть использованы в качестве флуоресцентных меток в биоимиджинге [1]. В ходе поиска веществ данного класса, демонстрирующих высокие значения квантового выхода флуоресценции (КВФ), был синтезирован ряд соединений типа A, где
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R – ароматический заместитель (рис. 1). Однако высокие значения КВФ (> 15%) демонстрировали
только малорастворимое в воде вещество 1 в неводных растворителях и 2-H+, протонированная форма
вещества 2, в воде. КВФ вещества 2 в неводных растворителях составлял менее 0.6%. Таким образом,
целью данной работы является изучение фотофизических свойств и механизмов внутренней релаксации этого класса соединений с помощью неэмпирических методов квантовой химии.
Параметры равновесной геометрической конфигурации основного состояния исследуемых соединений были рассчитаны с использованием теории возмущений Меллера–Плессета в варианте
MP2/(aug)-cc-pVDZ. Дискретная модель растворителя метода потенциалов эффективных фрагментов
была использована для учёта влияния водного окружения на фотофизические свойства и геометрию
основного состояния положительно заряженного соединения 2-H+. Характеристики поглощения, в том
числе энергии вертикальных электронных переходов и силы осцилляторов электронных переходов,
были рассчитаны с использованием инвариантной многоконфигурационной квазивырожденной теории возмущений в варианте XMCQDPT2/SA(7)-CASSCF(14,14)/(aug)-cc-pVDZ [2]. Для учёта конформационной нежесткости и влияния внутримолекулярного вращения группы NMe2 на энергии вертикальных переходов в соединении 1 построено сечение энергетического профиля вдоль изменения двугранного угла H3C–N–C–C, а также сечение энергетического профиля вдоль изменения угла пирамидализации атома N при нескольких значениях угла H3C-N-C-C в варианте XMCQDPT2/SA(5)CASSCF(14,14)/(aug)-cc-pVDZ. Параметры равновесной геометрии в состоянии S1 исследованных соединений оптимизированы на уровне XMCQDPT2/CASSCF(12,12)/(aug)-cc-pVDZ с усреднением волновой функции нулевого порядка теории возмущений по 3 и 5 состояниям для вещества 2-H+ и веществ
1, 2 соответственно.
Полученные для соединений 1, 2 и 2-H+ длины волн вертикальных переходов хорошо согласуются с экспериментальными значениями длин волн максимумов поглощения. Показано, что молекулы
1 и 2-H+ характеризуются внутримолекулярным переносом заряда при переходе S0-S1, причём силы
осцилляторов для данного перехода были наибольшими для всех исследованных соединений.
В качестве каналов внутренней конверсии были исследованы возможные пути релаксации первого электронно-возбужденного состояния исследуемых соединений, связанные с внутримолекулярным вращением. Анализ сечений энергетических профилей для вращения заместителя R вокруг C-C
связи (рис. 1) в состоянии S1 показал, что при таком вращении не происходит заметного сближения
поверхностей потенциальной энергии состояний S0 и S1. Аналогичные сечения для вращения заместителя R вокруг С=С связи (рис. 1), напротив, позволяют объяснить значительное отличие КВФ соединений 1 и 2-H+ от остальных представителей исследованного класса наличием барьера в электронновозбужденном состоянии на пути к коническому пересечению S1/S0. Разница в энергетических барьерах в S1 приводит к различному времени жизни электронно-возбужденного состояния и различной вероятности флуоресценции. Таким образом, установлено, что безызлучательные переходы через коническое пересечение контролируются различными барьерами внутримолекулярного вращения заместителя R вокруг C=C связи.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова, а также вычислительного кластера, закупленного по программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа
поддержана Российским научным фондом (грант №17-13-01276).

Рис. 1. Структурные формулы веществ 1, 2 и 2-H+ класса A (а) и двугранные углы, изменяемые при изучении
вращения заместителя R вокруг связей C–C и C=C на примере структуры вещества 2 (б)
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УДК 539.194, 539.196.3

Интерпретация ИК спектра смеси таутомеров
хроменопиридинкарбонитрильных систем
Л.М. Бабков1, И.В. Ивлиева(Перетокина)1, А.А. Мещерякова1, В.В.Сорокин1
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

1

В настоящем кратком сообщении представлены результаты исследований строения и колебательных ИК спектров ранее неизвестных хроменопиридинкарбонитрильных систем: 5-амино-2,4-диимино-3-(пиридин-2-ил)-2,3,4,10b-тетрагидро-1H-хромено[3,4-c]пиридин-1-карбонитрила (I) и 4амино-2,5-диимино-3-(пиридин-2-ил)-2,3,5,10b-тетрагидро-1-хромено[3,4-c]пиридин-1-карбонитрила
(II), реализующихся в виде смеси амино-имино таутомеров [1, 2].
Целью нашей работы было построение структурно-динамических моделей соединений (I) и
(II): установление структуры и получение ИК-спектров и интерпретация на этой основе ИК-спектра
смеси таутомеров.
Было проведено моделирование геометрической структуры и ИК-спектров соединений с помощью метода В3LYP/6-31g(d), реализованного в программном пакете GAUSSIAN’03. ИК-спектры рассчитаны в гармоническом приближении.
На рис. 1 приведено строение соединений (I) и (II). Таутомеры (I) и

Рис. 1. Строение соединений (I) и (II)

(II) отличаются друг от друга расположением групп =NH и –NH2. На основе анализа вычисленных
геометрических параметров соединений установлено, что таутомерный переход оказывает значительное влияние на геометрию всего соединения. Меняется угол поворота кольца R4 относительно остальной части молекулы, меняются длины некоторых связей.
Спектрально-структурные признаки этих таутомеров (I) и (II) выделить сложно, так как спектры сильно делокализованы. Спектральными признаками таутомеров являются интенсивные колебания в области 2295–2210 см-1 и 1580–1640 см-1, относящиеся к колебаниям групп –C≡N, =NH, –NH2.
Наличие колебаний с частотами 3439 см-1 и 3483 см-1 в измеренном ИК спектре обусловлены
таутомерным переходом. Колебание с частотой 3483см-1 соответствует валентному колебанию q(NH)
группы NH2 с частотой 3466 см-1 соединения (I), а колебание с частотой 3439см-1 соответствует колебанию q(NH) группы NH2 с частотой 3439 см-1 соединения (II).
Колебание с частотой 1346 см-1 измеренного спектра соответствует колебанию с частотой 1353
-1
см соединения (II) – это неплоское деформационное колебание фрагмента, непосредственно прилегающего к группам =NH и –NH2.
Колебание с частотой 1234 см-1 измеренного спектра соответствует колебанию с частотой 1253
-1
см соединения (I) – это неплоское колебание кольца R4, угол поворота которого изменяется при таутомерном переходе.
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Колебание 1037 см-1 измеренного спектра соответствует колебанию с частотой 1054 см-1 соединения (I) – это неплоское деформационное колебание связи С–О.
В ходе проведенных исследований было установлено строение таутомеров (I) и (II), подтверждено наличие этих соединений в смеси таутомеров и дана интерпретация измеренного ИК спектра.
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УДК 544.18

Молекулярная структура и ароматичность дианионов {Ni3O(Hhp)}2- и {Cu3O(Hhp)}2по данным квантово-химических расчетов
Д.А. Вьялкин, Ю.А. Жабанов
Ивановский государственный химико-технологический университет
Молекулярная структура дианионов {Ni3O(Hhp)}2- и {Cu3O(Hhp)}2- была определена в работе
[1] с помощью квантово-химических расчетов методом DFT c использованием корреляционно-обменного функционала PBE [2] в комбинации с расширенным базисным набором Cu, Ni: [9s9p8d/5s5p4d],
N, C, S: [5s5p2d/3s3p2d], H: [5s1p/3s1p] и псевдопотенциалом SBK [3], реализованные в пакете PRIRODA [4]. По результатам квантово-химических расчетов установлено, что дианионы {Ni3O(Hhp)}2- и
{Cu3O(Hhp)}2- имеют равновесные структуры симметрии D3h с плоским макроциклом и симметрии C2
с искажением типа “ruffling”. Равновесные структуры {Ni3O(Hhp)}2- и {Cu3O(Hhp)}2- соответствуют
электронным конфигурациям с мультиплетностями 2 и 3 соответственно.

Рис. 1. Положения точек, в которых были рассчитаны критерии ароматичности NICS комплексов
{Ni3O(Hhp)}2- и {Cu3O(Hhp)}2-

Неароматический характер H3Hhp был рассмотрен в ряде статей [5–7]. В работе [8] описано
проявление ароматического характера макроциклов при комплексообразовании Ni3OHhp и Cu3O(Hhp).
Нами были проведены квантово-химические расчеты в приближении PBE0/pcseg-2 для дианионов
{Ni3O(Hhp)}2- и {Cu3O(Hhp)}2- в электронных состояниях с мультиплетностями 2 и 3 соответственно.
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Критерии ароматичности NICS(0) и NICS(1) были рассчитаны c использованием метода GIAO [9–11].
Значения NICS отрицательны для всех локальных кольцевых фрагментов дианионов {Ni3O(Hhp)}2- и
{Cu3O(Hhp)}2- (приблизительно от −2.2 до −13.4 миллионных долей, рис 1, табл. 1), что указывает на
их ароматический характер. Эти значения также довольно близки друг к другу для обоих дианионов,
за исключением фрагментов c1-c6 и f1-f3 (рис. 1), для которых наблюдается разница в значениях NICS(0)
(табл. 1). Таким образом, можно сделать вывод, что между лигандом и атомами металла в дианионах
существуют сильные взаимодействия. Следует отметить, что в работе [8] все значения NICS(0) для
H3Hhp положительны, за исключением значений для тиадиазольных и бензольных колец.
Таблица 1
Значения NICS(0) и NICS(1) (в м.д.) в центре циклических фрагментов комплексов
{Ni3O(Hhp)}2- и {Cu3O(Hhp)}22{Ni3OHhp}
{Cu3OHhp}2Цикл
NICS(0)
NICS(1)
Цикл
NICS(0)
NICS(1)
a1
-5.70
-7.40
a1
-6.49
-8.12
a2
-5.70
-7.40
a2
-6.49
-8.12
a3
-5.81
-7.50
a3
-6.51
-8.00
b1
-4.47
-7.18
b1
-4.42
-6.76
b2
-4.47
-7.18
b2
-4.42
-6.76
b3
-5.35
-7.79
b3
-5.35
-7.15
c1
-4.55
-2.25
c1
-3.44
-3.04
c2
-4.48
-2.18
c2
-2.83
-2.50
c3
-4.48
-2.17
c3
-2.83
-2.50
c4
-4.55
-2.25
c4
-3.44
-3.04
c5
-5.31
-2.89
c5
-5.21
-3.46
c6
-5.31
-2.89
c6
-5.21
-3.46
d1
-5.46
-3.33
d1
-1.36
-1.85
d2
-3.27
-1.17
d2
-3.11
-1.12
d3
-3.27
-1.17
d3
-3.11
-1.12
f1
-13.97
-3.23
f1
-9.27
-4.28
f2
-13.44
-3.12
f2
-10.60
-4.52
f3
-13.44
-3.11
f3
-10.60
-4.52
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Структурообразующая роль воды в многокомпонентных органических кристаллах
лекарственного назначения на основе 2-аминоникотиновой кислоты
О.А. Алаторцев 1,2, Д.Е. Махров 1,2, С.В. Артоболевский 1,2, М.В. Венер 2
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2
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Одной из проблем использования твердых форм лекарственных соединений является их низкая растворимость в воде и других физиологических растворителях. Дизайн и направленный синтез
растворимых форм соединений, являющихся препаратами против широкого спектра заболеваний: от
редких неврологических до вирусных инфекционных, очень актуален.
Многие фармацевтические системы и материалы существуют в виде многокомпонентных молекулярных органических кристаллов. Их многие физико-химические свойства определяются межмолекулярными взаимодействиями, в частности, водородными связями (Н-связи), которые играют структурообразующую роль органических кристаллах лекарственного назначения.
Несмотря на огромное разнообразие активных центров, которые содержат молекулы биологически
активных веществ, при детальном структурном анализе систем удается выделить некоторые общие
супрамолекулярные синтоны, которые можно использовать для моделирования сеток водородных
связей и направленного синтеза многокомпонентных органических кристаллов.
Широко распространенным является фрагмент вида –N=C(R)–NH2 (рис.1, слева). Данная группа реализуется в значительном количестве лекарственных препаратов, например, в молекуле активного вещества препарата «Ганцикловир», который используется для лечения пациентов с ослабленным иммунитетом, принимающих антиретровирусную терапию.

Рис. 1. Активный центр «Ганцикловира», содержащий фрагмент -N=C(R)-NH2 (слева) и гетеродимер [2AmNic +
Mle] с восьмичленным Н-хелатным циклом (справа)

В роли модельной молекулы, которая способна воспроизводить значительную долю свойств исследуемых лекарственных соединений, была выбрана 2-аминоникотиновая кислота (2AmNic). В качестве
коформеров были выбраны малеиновая (Mle) и фумаровая (Fum) кислоты, которые образуют восьмичленный Н-хелатный цикл (рис. 1, справа). Последний играет роль супрамолекуляного синтона в
двухкомпонентных органических кристаллах, образованных этими молекулами.
Направленный синтез кристаллов был осуществлен в ИХР РАН. Исследование их кристаллической
структуры показало наличие тримеров [2AmNic+Mle+H2O] и [2AmNic+Fum+H2O] (рис. 2 и 3) [1]. Для
количественного описания межмолекулярных Н-связей, реализующихся в этих кристаллах, были
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проведены расчеты методом Кона–Шема (приближения B3LYP/6-31G** и PBE-D3/6-31G**) c периодическими граничными условиями (программа Crystal17 [2]) с последующим использованием метода
Розенберга [3]. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Расчётные значения энтальпий Н-связей (ΔHHB, кДж/моль) в кристаллах
[2AmNic+Fum+H2O] и [2AmNic+Mle+H2O]
Связь

R(O∙∙∙H)1), Å

–ΔHHB 2)

Связь

[2AmNic+Fum+H2O] (1:1:1)

R(O∙∙∙H), Å

–ΔHHB

[2AmNic+Mle+H2O] (1:1:1)

O12…H21-N2

1.840

23.4

O12…H21-N2

1.729

25.4

O11…H11-N1

1.628

34.0

O11...H11-N1

1.785

25.7

O12…H31-O3

1.709

29.3

O12…H31-O3

1.725

28.5

O13…H32-O3

2.034

17.2

O13…H32-O3

1.729

25.2

O11…H14-O14

1.563

38.5

O3…H1-O1

1.525

41.5

1) Нумерация атомов приведена на рисунках 2 и 3.
2) Оценена по методу Розенберга: –∆HHB = 0.134R(O∙∙∙H) –3.05, где R(O∙∙∙H) - расстояние O∙∙∙H (нм).

Рис. 2. Фрагмент кристалла [2AmNic+Fum+H2O] (1:1:1)

Рис. 3. Фрагмент кристалла [2AmNic+Mle+H2O] (1:1:1)
Таким образом, из полученных результатов следует, что именно молекула воды, посредством
образования трех межмолекулярных H-связей, играет ключевую роль в стабилизации обеих исследуемых систем. В соответствии с методом Розенберга суммарная энергия (энтальпия) Н-связей, образованных молекулой воды, составляет около 40% и 60% у [2AmNic+Fum+H2O] и [2AmNic+Mle+H2O]
соответственно.
Итогом выполненной работы является моделирование нековалентных взаимодействий в гетеродимерах [2AmNic+Fum] и [2AmNic+Fum], а впоследствии – систем [2AmNic+Fum+H2O] и
[2AmNic+Mle+H2O], усложненных молекулами растворителя; установление структурообразующей
роли воды.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-10005.
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Необходимость создания новых материалов с заданными свойствами – важная задача, стоящая перед самыми разными областями химии и физики. Возможные пути решения подобных проблем часто
можно найти, проводя аналогии между хорошо изученными классами соединений и их менее исследованными гомологами.
Широкое применение кристаллогидратов в промышленности и медицине заставляет обратить внимание на иной, сравнительно плохо изученный класс веществ – пероксосольваты [1]. Органические и
неорганические пероксосольваты являются перспективной основой для создания лекарственных соединений двойного действия, обладающих повышенной растворимостью вкупе с антисептическими
свойствами, обусловленными наличием молекул пероксида водорода [2].
Анализ Кембриджской базы кристаллографических данных позволил нам отобрать 141 кристалл
пероксосольватов органических соединений с сетками водородных связей (Н-связями), аналогичными
сеткам Н-связей, реализующихся в кристаллогидратах тех же органических соединений. После исключения структур с неопределенным положением атомов число пероксосольватов сократилось до 105.
Нами были отмечены следующие закономерности (рис. 1):
(1) Молекулы H2O и H2O2 всегда образуют две водородные связи (Н-связи) как доноры протонов.
(2) H2O2 не образует акцепторных Н-связей в каждом втором из рассмотренных кристаллов.
(3) Молекула воды образует как минимум одну акцепторную Н-связь более чем в 70% рассмотренных кристаллов.
(4) Гидроксильные группы H2O часто образуют бифуркатные Н-связи. Образование таких
Н-связей гидроксильными группами H2O2 наблюдается достаточно редко.
(5) Нековалентные взаимодействия, в том числе CH·O-контакты, реализуются в кристаллах, в которых H2O и H2O2 не образует протоноакцепторных Н-связей.

Рис. 1. Число донорных (слева) и акцепторных (справа) Н-связей, образуемых молекулами
воды (голубой) и пероксида водорода (серый)
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Для детального исследования топологических особенностей сеток Н-связей некоторых пероксосольватов и кристаллогидратов, в ИОНХ РАН были синтезированы: пероксосольват N-(5-нитро-2фурфурилиден)-1-аминогидантоина, изоструктурный кристаллогидрату N-(5-нитро-2-фурфурилиден)-1аминогидантоина; пероксосольват системы [2-аминоникотиновая кислота + малеиновая кислота], с
сеткой Н-связей, аналогичной сетке Н-связей в кристаллогидрате системы [2-аминоникотиновая кислота + малеиновая кислота]. Молекула N-(5-нитро-2-фурфурилиден)-1-аминогидантоина является противомикробным средством широкого спектра действия, а система [2-аминоникотиновая кислота + малеиновая кислота] – модельным объектом, воспроизводящим структурные свойства некоторых лекарственных соединений [3].
С целью количественного описания межмолекулярных Н-связей, образуемых молекулами H2O и
H2O2 в кристаллогидратах [2-аминоникотиновая кислота + малеиновая кислота + H2O] (1:1:1) и [N-(5нитро-2-фурфурилиден)-1-аминогидантоин + H2O] (1:1) и пероксосольватах ([2-аминоникотиновая
кислота + малеиновая кислота + H2O2] (1:1:1) и [N-(5-нитро-2-фурфурилиден)-1-аминогидантоин +
H2O2] (1:1), были проведены расчеты методом Кона–Шэма (приближения B3LYP/6-31G** и
PBE-D3/6-31G**) c периодическими граничными условиями (программа Crystal17 [4]) и последующим
использованием метода Розенберга [5].
Сравнительный анализ обеих пар пероксосольватов и кристаллогидратов указывает на следующую
закономерность: акцепторные Н-связи, образуемые молекулой Н2О, обычно сильнее аналогичных у
Н2О2. В случае донорных Н-связей закономерность имеет обратный характер [1].
В качестве критерия, свидетельствующего о донорных/акцепторных свойствах молекул H2O и
H2O2, нами был рассмотрен молекулярный электростатический потенциал (МЭП). На рис. 2 представлены распределения МЭП для этих молекул. Область локализации неподеленных электронных пар на
атоме кислорода воды является значительно более сильным нуклеофильным аттрактором, что, как
предполагается, и объясняет тот факт, что молекулам воды присущи более сильные акцепторные водородные связи.

Рис. 2. Распределение электростатического потенциала в молекулах
H2O (слева) и H2O2 (справа) в газовой фазе

Результаты, полученные в ходе выполнения данной работы, могут быть использованы для получения новых пероксосольватов и кристаллогидратов природных и фармакологически активных соединений, перспективных с точки зрения создания новых лекарственных форм. Кристаллохимические данные представляются полезными для компьютерного моделирования процессов транспорта малых молекул в клеточных мембранах.
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В работе предложен механизм реакции молекулы пропаннитрила С2H5CN с высокореакционным метиновым радикалом СН. Реакции нитрилов с метиновым радикалом СН представляют интерес,
как потенциально один из ключевых шагов в образовании биологически важных молекул.
В частности, в ходе реакций с цианистыми молекулами могут быть получены азотистые основания –
строительные блоки в цепочках ДНК. Кроме того, возможно образование линейных и циклических
радикалов с выходом сопутствующих продуктов: атомов водорода, молекул водорода, этилена и др. В
условиях низких температур глубокого космоса большое количество нитрилов обнаружено в атмосфере спутника Сатурна – Титана [1, 2], а также в межзвездных молекулярных облаках.
В работе представлен срез поверхности потенциальной энергии, включающий наиболее энергетически выгодные пути течения химической реакции. Расчеты выполнений с использованием компьютерных методов квантовой механики высокого уровня, что обеспечивает химическую точность получаемых относительных энергий 1 ккал/моль. [3] Геометрии реагентов, интермедиатов, продуктов и
соединяющих их переходных состояний, а также колебательные частоты и значения энергии нулевых
колебаний вычислены при помощи теории функционала плотности с использованием гибридного
функционала wB97xd и базисного набора cc-pvtz в программном пакете Gaussian 09. [4, 5, 6] Энергии
обнаруженных структур были рассчитаны с применением теории связанных кластеров CCSD(T)-F12 и
корреляционно-согласованного базисного набора cc-pvtz-f12 в программном пакете MOLPRO 2010. [7]
Работа выполнена в рамках мегагранта № 075-15-2021-597
«Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике».

Рис. 1. Поверхность потенциальной энергии метинового радикала с пропаннитрилом
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УДК 544.18

Моделирование фотоэлектронных спектров при колебательной автоэмиссии
электронов из слабосвязанных состояний анионов биологических хромофоров
О.Б. Белецан, А.Н. Бойченко, А.В. Боченкова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Фотоиндуцированный перенос электрона играет ключевую роль в таких процессах как радиационное повреждение ДНК, фотоактивация сенсорных белков, процессах астрофизики. Механизмы
образования и релаксации метастабильных электронно-возбужденных состояний, являющихся ключевыми в процессах переноса электрона, в настоящее время изучаются с помощью фотоэлектронной
спектроскопии молекулярных анионов в газовой фазе [1]. При исследовании механизмов фотоокисления хромофорных групп фотоактивных белков особое внимание уделяется низколежащим электронновозбужденным состояниям в видимой области электромагнитного спектра, перенос электрона из которых обусловлен электронно-колебательным взаимодействием. Такие процессы приводят к появлению
низкоэнергетических электронов в фотоэлектронных спектрах, но, в отличие от статистического процесса электронной эмиссии из основного электронного состояния, распределение электронов по кинетической энергии в этом случае имеет ярко выраженную структуру, положение пиков в которой не
зависит от энергии возбуждения [2]. Целью данной работы является развитие теоретических подходов
изучения механизмов образования низкоэнергетических электронов из слабосвязанных состояний анионов биологических хромофоров.
В работе разработан и реализован метод расчета фотоэлектронных спектров при колебательной
автоэмиссии электронов из слабосвязанных электронно-возбужденных состояний молекулярных анионов. Метод основан на расчете матричных элементов неадиабатического взаимодействия в пространстве как электронных, так и ядерных переменных. Матричные элементы неадиабатического взаимодействия в пространстве ядерных переменных рассчитывались в базисе колебательных волновых
функций в модели смещенных многомерных гармонических поверхностей с параллельными нормальными модами. При расчетах также учитывалась термически неравновесная заселенность колебательных уровней в электронно-возбужденном состоянии молекулярного аниона при возбуждении из основного электронного состояния лазерными импульсами с различной энергией. Матричные элементы
вектора неадиабатической связи между электронно-возбужденным и ионизированным состоянием молекулярного аниона в пространстве электронных переменных, спроектированные на нормальные
моды, рассчитывались с помощью многоконфигурационного метода самосогласованного поля в полном активном пространстве CASSCF(12,12)/(aug)-cc-pVDZ+. Вычисления энергий и градиентов в различных электронных состояниях аниона проведены с использованием инвариантной многоконфигурационной квазивырожденной теории возмущений второго порядка в варианте XMCQDPT2/CASSCF(14,14)/(aug)-cc-pVDZ+ [3]. Базисный набор был дополнен диффузными функциями
р-типа с очень маленьким показателем экспоненты, и соответствующие молекулярные орбитали, имитирующие срыв электрона, включались в активное пространство. Данный подход позволил получить
сбалансированные оценки энергий срыва электрона и смещений поверхностей потенциальной энергии
аниона и нейтрального молекулярного остова при усреднении электронной плотности по состояниям
валентного и ионизированного типов в рамках одного расчета.
С помощью разработанного метода был исследован механизм колебательной электронной
эмиссии из первого электронно-возбужденного состояния S1 аниона модифицированного хромофора
зеленого флуоресцентного белка cpHBDI- (рис. 1) при его возбуждении в видимом диапазоне, а также
проведена интерпретация низкоэнергетической области его экспериментальных фотоэлектронных
спектров. Установлено, что электронно-возбужденное состояние S1 изолированного анионного хромофора cpHBDI- является слабосвязанным. Показано, что распределение электронов по кинетической
энергии в фотоэлектронных спектрах этого аниона определяется матричными элементами неадиабатического взаимодействия S1/D0+e-, связанными с определенными колебательными модами. Полученные
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результаты позволили идентифицировать канал колебательной автоэмиссии электронов в экспериментальных спектрах и разделить несколько каналов эмиссии, приводящих к образованию низкоэнергетических электронов.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова, а также вычислительного кластера, закупленного по программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа
поддержана Российским научным фондом (грант №17-13-01276).

Рис. 1. Анион модифицированного хромофора зеленого флуоресцентного белка cpHBDI-
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Молекулярно-динамическое описание процессов ассоциации в водных растворах
систем «лекарственное соединение – коформер»
Д.Е. Махров 1,2, С.В. Артоболевский 1,2, О.А. Алаторцев 1,2, М.В. Венер 2
1

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
2
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

Сокристаллизация является стандартным методом модификации физико-химических свойств
активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) [1]. Широкое распространение получили двухкомпонентные кристаллы «АФИ – коформер», где коформер это хорошо растворимая в воде органическая
молекула, безвредная для организма человека. В качестве коформера часто используются дикарбоновые кислоты, в частности, фумаровая и малеиновая [2]. Методы молекулярной динамики (МД) широко
применяются для описания процесса растворения сокристаллов «АФИ – коформер» на атомно-молекулярном уровне [3]. Несмотря на обширный перечень литературы по дизайну, синтезу и физико-химическим свойствам двухкомпонентных кристаллов «АФИ-коформер», практически отсутствуют работы, моделирующие ранние стадии процесса сокристаллизации, то есть ассоциации систем «АФИ –
коформер» в водных растворах.
Сокристаллизация часто приводит к образованию многокомпонентных кристаллов, в структуре которых кроме гетеродимера «АФИ – коформер» присутствует молекула растворителя (вода,
спирт и т.д.) [1, 4]. Процесс сокристаллизации начинается с ассоциации систем «АФИ – коформер» или
«АФИ – коформер – H2O» в водных растворах. Основным типом межмолекулярных взаимодействий,
стабилизирующих рассматриваемые системы, являются межмолекулярные водородные связи
(Н-связи). Их адекватное описание может быть достигнуто посредством использования методов МД с
классическими силовыми полями. Последние обычно ориентированы на пептиды и белки. Органические молекулы требуют индивидуальных параметров, которые могут быть получены с помощью специальных веб-сервисов, например, LigParGen. Особый случай представляют молекулы АФИ и коформеры, так как в них часто реализуются внутримолекулярные Н-связи различной природы и силы.
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В данной работе проводилось изучение процессов ассоциации систем «АФИ – коформер» и
«АФИ – коформер – H2O» в водных растворах методом МД с классическими силовыми полями. В
качестве АФИ были выбраны молекулы 2-аминопиридина (2AmPyr) и 2-аминоникотиновой кислоты
(2AmNic), а в качестве коформера – малеиновая кислота (Mle). Эти молекулы образуют кристаллы
[2AmPyr+Mle] (1:1) [5] и [2AmNic+Mle+H2O] (1:1:1) [4]. Отметим, что в двухкомпонентных кристаллах малеиновая кислота существует в виде аниона [2, 4], а молекулы АФИ – в виде катионов (протонированных цвиттер-ионов). Основным структурным элементом этих кристаллов является восьмичленный Н-хелатный цикл. Его строение и энтальпии Н-связей приведены в табл. №3 работы [4]. На
первой стадии этого исследования необходимо было получить параметры парных потенциалов трех
указанных выше молекул и убедиться, что эти параметры адекватно описывают процессы ассоциации
систем «АФИ – коформер» в водных растворах.
Эффективные заряды на атомах были получены с помощью ресурса [6] с использованием данных квантово-химических расчетов (B3LYP/cc-pvDz). Параметры Леннарда–Джонса были получены с помощью сервера LigParGen. Торсионные углы для малеат-иона брались на основе квантово-химических
данных (B3LYP/cc-pvDz) [7]. При этом предполагалось, что гармоническое приближение адекватно
описывает структуры вблизи локального равновесия.
МД расчеты проводились в NPT-ансамбле при использовании программы GROMACS 4.6.5 [8].
Кубическая ячейка (~ 31.2 Å) состояла из цвиттер-иона АФИ, малеат-иона и 1000 молекул воды. Использовалось силовое поле OPLS-AA-SPC/E. Шаг равнялся 2 фс, а длина траектории – 100 нс. Радиус
отсечки электростатических и Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий был положен равным 10 Å. В расчетах использовался баростат Parrinello-Rahman (2 ps).
Расстояние R (H2N–C–NH…CO2–) в гетеродимерах [2AmPyr + Mle] и [2AmNic + Mle] (рис. 1), полученное в результате МД расчета двух кубических ячеек, содержащих молекулу АФИ, малеат-ион и
1000 молекул воды (SPC/E), представлено на рис. 2. Высокий пик в области ~ 4.4 Å (0.44 нм) характеризует гетеродимер с двумя межмолекулярными Н-связями. В кристалле [2AmPyr + Mle] это расстояние составляет 4.1 Å [5], а в кристалле [2AmNic + Mle + H2O] – 4.08 Å [2]. Второй пик в области ~ 16
Å (1.6 нм) соответствует сольватно-разделенным молекулам АФИ и малеат-иона.
В случае гетеродимера [2AmPyr+Mle] равновесие сдвинуто в сторону сольватно-разделенной пары,
что указывает на его меньшую устойчивость по сравнению с гетеродимером [2AmNic + Mle].

Рис. 1. Строение гетеродимеров [2AmPyr + Mle] и
Рис. 2 Расстояние R(H2N-C-NH…CO2–) между АФИ
[2AmNic + Mle]. Прерывистая линия обозначает и малеат-ионом, полученное в результате МД
расстояние между атомами углерода групп
расчета ячеек {АФИ+малеат-ион+1000 H2O}
H2N-C-NH и CO2–, R(H2N-C-NH…CO2–).
В NPT-ансамбле (длина траектории 100 нс).

В ходе работы удалось найти параметры силового поля, которые удовлетворительно описывают сильную внутримолекулярную Н-связь в малеат-ионе, широко используемом в качестве коформера в сокристаллах активных фармацевтических ингредиентов, а также образование гетеродимеров
[молекула АФИ + малеат-анион] в водном растворе.
На следующем этапе необходимо рассмотреть формирование систем типа «АФИ – АФИ»,
«АФИ – коформер – вода» и «коформер – коформер – вода», что требует использования суперячейки
2:1:1. Конечная цель исследования заключается в выявлении причин различий в структуре рассматриваемых кристаллов (отсутствие или наличие воды) с помощью МД-моделирования.
Работа выполнена при поддержк гранта РНФ № 19-73-10005.
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Параметры силовых полей для малеат-иона и цвиттер-ионов АФИ
были получены к.ф.-м.н. Алексеем В. Одиноковым (Samsung Electronics, Москва).
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Исследование процессов биосинтеза сульфида цинка
методами молекулярной динамики
П.Д. Филин, П.А. Жулидин, И.Л. Пластун
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Наночастицы сульфидов металлов – один из наиболее перспективных материалов в биофотонике
и медицине для диагностики и таргетной терапии опухолей. Особенностью использования бактерий
Bacillus subtilis 168 для получения наночастиц сульфида цинка посредством биосинтеза [1] является
то, что единственным белком, участвующим в процессе синтеза и адсорбируемым на поверхности частиц, является флагеллин. Флагеллин присутствует в жгутиках бактерий. Благодаря уникальным характеристикам белка обусловлена его подвижность, с помощь которой он может организовываться в
полую цилиндрическую структуру.

(а)

(б)
Рис. 1. Расcчитанная молекулярная структура флагеллина (а)
и радиус гирации флагеллина (б) в присутствии ионов хлора

Метод молекулярной динамики программного пакета GROMACS был использован для изучения
поведения флагеллина в водных растворах в присутствии ионов хлора и цинка в соли рабочего раствора и сыграл ведущую роль в получении наночастиц сульфида цинка. Ранее нами был проведен анализ водородных связей аминокислот флагеллина и ионов серебра при образовании наночастиц суль59

фидов серебра. Была выявлена существенная роль нестандартной аминокислоты метиллизина в процессе водородного связывания и комлексообразовании наночастиц сульфида серебра [2]. В случае
сульфида цинка ожидается, что влияние также будет существенно. Аминокислотная последовательность флагеллина 6GOW (рис. 1а) взята из международной базы данных белков RCSB PDB [3]. На
основе анализа среднего радиуса гирации и распределения заряда изучена динамика молекул флагеллина. Было обнаружено, что в растворе, содержащем ионы хлора и цинка, средний радиус гирации
постепенно уменьшался, указывая на то, что он постепенно скручивается и сворачивается. Зависимость радиуса гирации от времени до и после добавления ионов цинка показана на рис. 1б.
В результате исследования траектории движения молекулы флагеллина было замечено, что в присутствии ионов цинка радиус гирации флагеллина уменьшился. Это указывает на то, что возникают
электростатические взаимодействия на основе водородных связей между ионами цинка и аминокислотами флагеллина, вследствие которых уменьшается подвижность молекул, что и помогает формированию наночастиц сульфида цинка.
Литература
Журавлева и др. Бактериальный синтез наночастиц сульфидов кадмия и цинка. Характеристика и
перспектива их применения // Молекулярная генетика, микробиология, вирусология. 2018. № 36
(4). С. 191–198.
2. Пластун И.Л., Захаров А.А., Наумов А.А., Жулидин П.А., Филин П.Д. Спектральные проявления молекулярных механизмов образования наночастиц сульфида серебра методом бактериального синтеза // Оптика и спектроскопия. 2021. Т 129, вып. 6. С. 717–726
3. RCSB Protein Data Bank. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rcsb.org/3dview/6GOW doi 10.2210/pdb6GOW/pdb
1.

УДК 544.18

Комбинированный метод расчёта потенциалов ионизации биомолекулярных систем
в конденсированной фазе на основе многоконфигурационной теории возмущений
А.Н. Бойченко, А.В. Боченкова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Флуоресцентные белки широко используются в биоимиджинге в качестве флуоресцентных меток для визуализации внутриклеточных процессов [1]. Известно, что они могут также подвергаться
процессам фотоиндуцированного окисления, которое происходит с участием электронно-возбужденных состояний хромофора белка и сопровождается изменением их спектральных характеристик, что
может быть использовано для создания новых светочувствительных редокс-биосенсоров на их основе
[2], [3]. Наиболее важной характеристикой процесса фотоокисления является энергия вертикальной
ионизации хромофора в конденсированной фазе. Экспериментальный метод ее определения – микрожидкостная фотоэлектронная спектроскопия, для интерпретации результатов которой необходимы высокоточные квантовохимические методы [4]. Целью данной работы является разработка прецизионного метода расчёта энергии вертикальной ионизации анионных биологических хромофоров в конденсированной фазе.
Разработанный метод сочетает в себе гибридный подход на основе теории функционала электронной плотности и молекулярной динамики в комбинации с методом потенциалов эффективных
фрагментов DFT/EFP/MD для получения структуры сольватированного хромофора с расширенным вариантом многоконфигурационной квазивырожденной теории возмущений XMCQDPT2 для расчета
энергии вертикальной ионизации. Преимущество метода заключается в возможности получения сбалансированной оценки как первого порога ионизации, так и более высоколежащих ионизационных
пределов в рамках одного расчета. В качестве объектов исследования были выбраны фенолят-ион –
типичный модельный фрагмент наиболее важных биологических хромофоров, а также хромофоры зеленого флуоресцентного белка (GFP) и желтого фотоактивного белка (PYP).
Показано, что рассчитанные значения потенциалов ионизации сильно зависят от размера моделируемых систем, и для получения количественных результатов необходимо явно учитывать не менее 12 000 молекул воды, что отвечает сольватационной сфере с радиусом 40 ангстрем. Для расчетов
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энергии вертикальной ионизации хромофоров, а также для расчетов вертикальных энергий возбуждения радикальных и анионных хромофоров в водном окружении на уровне теории XMCQDPT2/CASSCF/EFP была выбрана структура, соответствующая сфере с радиусом 40 ангстрем. Для
моделирования ионизационного порога использовался модифицированный базисный набор aug-ccpVDZ, дополненный диффузными функциями p- и s-типа (IP) с центром вне сольватной оболочки.
Функции IP-типа включались в активное пространство многоконфигурационного метода самосогласованного поля в полном пространстве активных орбиталей (CASSCF), в рамках которого строились волновые функции нулевого приближения теории возмущений второго порядка.
Полученные значения первого и второго потенциалов ионизации хорошо согласуются с экспериментальными данными и позволяют интерпретировать экспериментальные фотоэлектронные спектры (Университетский колледж Лондона, Великобритания). Также установлена роль высоковозбужденных электронных состояний сольватированного хромофора GFP в процессах фотопереноса электрона в конденсированной фазе. Показано, что главную роль в фотоиндуцированном переносе электрона на растворитель играют короткоживущие резонансы формы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации (соглашение № 075-15-2021-1003) с использованием оборудования Центра
коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ
имени М.В. Ломоносова, а также вычислительного кластера лаборатории квантовой фотодинамики,
закупленного по программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Bogdanov A.M., Mishin, A.S., Yampolsky I.V., Belousov, V.V., Chudakov D.M., Subach, F.V., Verkhusha V. V.; Lukyanov S.; Lukyanov K. A. Green fluorescent proteins are light-induced electron donors // Nat. Chem. Biol. 2009. V. 5.
P. 459.
Acharya A., Bogdanov A.M., Grigorenko B L., Bravaya K B., Nemukhin A.V., Lukyanov K.A.; Krylov A.I. Photoinduced Chemistry in Fluorescent Proteins: Curse or Blessing? // Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 758.
Henley A., Fielding H. H. Anion photoelectron spectroscopy of protein chromophores //Int. Rev. Phys. Chem. 2019.
V. 38. P 1.

УДК 544.18

Строение комплексов тетрабензопорфирина с Zn, Cd, Ga и In
А.В. Ерошин1, А.А. Отлётов1,2, Ю.А. Жабанов1
1

Ивановский государственный химико-технологический университет
2
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова, Москва

Структура свободной молекулы тетрабензопорфирина (TBP, рис. 1) и его металлокомплексов
с цинком, кадмием, галлием и индием (в последних двух случаях с аксиальным лигандом –Cl) была
определена с помощью квантово-химических расчетов в приближении PBE0-D3/def2-TZVP с учетом
дисперсионных взаимодействий по методу Гримме [1].

Рис. 1. Модель молекул металлокомплексов (M = Zn, Cd, GaCl, InCl) тетрабензопорфирина
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Согласно результатам расчетов, металлокомплексы TBP с цинком (ZnTBP) и кадмием
(CdTBP), а также макроциклический лиганд (H2TBP) имеют плоское строение. Комплексы с галлием
и цинком, содержащие в качестве аксиального лиганда атом хлора (GaClTBP и InClTBP), являются
неплоскими, и угол между плоскостями противоположных изоиндольных фрагментов составляет
176º и 171º соответственно. Больший выход атома In из плоскости макроцикла (0.678 Å) по сравнению
с атомом Ga (0.453 Å) коррелирует с величинами их ковалентных радиусов. Основные геометрические
параметры молекул представлены в табл. 1.

Таблица 1
Некоторые геометрические параметры комплексов тетрабензопорфирина
Параметр 1
Точечная группа симметрии

H2TBP
D2h
1.012 (2.340)

N-M
M-Cl
N-Nopp
N-Nadj
N-Cα
Cα-Cβ
Cβ-Cβ
Cβ-Cγ
Cγ-Cδ
Cδ-Cδ
Cα-Cm
Cα-Cm-Cα
N-Cα-Cm
N-Cα-Cβ
α (iso-iso)
r(M-plane)

2

4.268 (4.106)
2.961
1.362 (1.353)
1.439 (1.457)
1.407 (1.399)
1.394 (1.389)
1.379 (1.385)
1.404 (1.398)
1.379 (1.390)
128.0
126.2 (125.9)
106.3 (110.7)
180.0
-

ZnTBP
D4h
2.063

CdTBP
D4h
2.152

ClGaTBP
C4v
2.075

ClInTBP
C4v
2.184

4.125
2.917
1.363
1.446
1.401
1.393
1.381
1.402
1.383
127.4
125.6
109.5
180.0
0

4.304
3.043
1.355
1.453
1.409
1.391
1.383
1.399
1.398
130.3
125.6
107.6
180.0
0

2.196
4.060
2.871
1.366
1.441
1.397
1.393
1.380
1.402
1.376
126.0
125.8
109.9
176.4
0.453

2.360
4.195
2.966
1.361
1.446
1.404
1.392
1.381
1.401
1.387
128.3
125.8
108.6
171.6
0.678

Все расстояния указаны в Ангстремах (Å), углы – в градусах (º).
Значения в скобках отвечают соответствующим величинам в изоиндолениновых фрагментах тетрабензопорфирина.
1
2

В молекуле CdTBP наблюдается существенное укорачивание связи N–Cα (на 0.006-0.011 Å) и
существенное увеличение расстояния Cα–Cm (на 0.011-0.022 Å) и угла Cα–Cm–Cα (на 2–4º) по сравнению с другими рассчитанными комплексами.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-73-10126.
Литература
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Grimme S., Antony J., Ehrlich S., Krieg H. A consistent and accurate ab initio parametrization of density
functional dispersion correction (DFT-D) for the 94 elements H-Pu // J. Chem. Phys. 2010. V. 132.
N 15. P. 154104–154119.
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Строение металлокомплексов хлорзамещенного пиразинопорфиразина
Рыжов И.В.1, Отлётов А.А.1,2, Жабанов Ю.А.1
Ивановский государственный химико-технологический институт
2
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1

Рис. 1. Общий вид рассматриваемых металлокомплексов: Lax = Cl (M = Al, Ga, In); Lax = O (M = Ti, V)

Макроциклы на основе порфиразинов – перспективные материалы, которые находят применение во многих областях, таких как катализ, органическая электроника, оптические устройства и биомедицина. Также возможно их применение в качестве строительных блоков для других функциональных материалов. В связи с этим тщательное изучение строения данных металлокомплексов является
необходимым для объяснения химических, биологических и физических свойств соединений этого
класса.
Таблица 1
1
Некоторые геометрические параметры комплексов пиразинопорфиразинов

m2
ΔE,
кДж/моль
(Np…Np)opp
(Np…Np)adj
M-Np
M-Lax
Np-Cα
Cα-Nm
Cα-Cβ
Cβ- Cβ
Cβ-Nd
Nd-Cγ
Cγ-Cl
∠(LaxMNp)
∠(MNpCα)
∠(NpCαNm)
∠(CαNmCα)
∠(CαCβNd)
∠(CβNdCγ)
M-plane

AlClPyzPz GaClPyzPz InClPyzPz
1
1
1
0
0
0

TiOPyzPz
1
0

TiOPyzPz
3
112.3

VOPyzPz VOPyzPz
2
0

4
111.3

3.856
2.726
1.979
2.138
1.372
1.308
1.447
1.384
1.330
1.306
1.710
103.1
125.2
128.0
122.3
130.3
114.9
0.447

3.966
2.804
2.085
1.600
1.368
1.313
1.452
1.390
1.328
1.307
1.710
108.0
124.2
128.0
124.3
130.2
115.1
1.543

3.938
2.800
2.076
1.601
1.378
1.295
1.471
1.383
1.321
1.314
1.708
108.5
123.9
128.8
123.3
129.8
115.0
0.657

3.924
2.775
2.044
1.558
1.368
1.311
1.451
1.388
1.329
1.306
1.710
106.3
124.5
128.1
123.4
130.3
115.0
0.574

3.900
2.769
2.034
1.560
1.378
1.294
1.470
1.381
1.322
1.314
1.708
106.5
124.4
128.9
122.5
129.9
114.9
0.579

3.914
2.768
2.020
2.179
1.368
1.310
1.450
1.387
1.329
1.306
1.710
104.3
124.5
128.1
123.2
130.2
115.0
0.499

4.031
2.850
2.161
2.328
1.365
1.316
1.455
1.393
1.328
1.307
1.710
111.2
123.5
128.1
125.3
130.3
115.2
1.624

Все расстояния указаны в Ангстремах (Å), углы – в градусах (⁰).

1
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Мультиплетность комплекса.

2

В данной работе выполнено комплексное квантово-химическое исследование геометрического
строения комплексов MClPyzPz (M = Al, Ga, In) и MOPyzPz (M = Ti, V).
Оптимизация геометрии и расчет колебательных спектров выполнены с использованием программного пакета Gaussian методом DFT/PBE0-D3 с использованием базисного набора def2-TZVP. Для
комплексов TiOPyzPz и VOPyzPz были проведены расчеты для состояний с различной мультиплетностью. Для комплекса Ti были взяты конфигурации с мультиплетностями 1 и 3, для V – 2 и 4.
В обоих случаях более предпочтительной оказалась низкоспиновая конфигурация при разнице в энергии комплексов 112.3 и 111.3 кДж/моль для Ti и V соответственно.
Согласно результатам расчетов, равновесные структуры всех изученных комплексов имеют
симметрию C4v и обнаруживают искажение типа «dom». Расстояния (Np…Np)opp, (Np…Np)adj и M-plane
возрастают в ряду Al→Ga→V→Ti→In. Также в этом ряду наблюдается уменьшение валентных углов
∠(LaxMNp) Это указывает на прямую зависимость между ионным радиусом металла и размером координационной полости, а также величиной выхода металла из плоскости (расстояние M-plane, Таблица
1) и искажением всего комплекса. Отметим, что из ряда рассматриваемых соединений выделяются
комплексы с индием и титаном для которых выход из плоскости наибольший.
За пределами координационной полости изменения в межатомных расстояниях (в пределах
0.02 Å) и валентных углах (в пределах 3º) достаточно малы, что свидетельствует о малом влиянии центрального атома металла на структуру макролиганда.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-73-10126.

УДК 544.43

Построение диаграммы поверхности потенциальных энергий
реакции рекомбинации радикалов бензила и пропаргила
П.С. Пивоваров1, А.М. Мебель1,2, В.Н. Азязов1,3
Самарский университет
Международный университет Флориды
3
Самарский филиал ФИАН
1

2

Работа посвящена теоретическому исследованию одного из возможных механизмов роста второго кольца полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Подробно механизмы их образования начали активно изучаться относительно недавно, но тем не менее это важная работа, так как
ПАУ являются прекурсорами сажи, и их корректный учёт в химических моделях, используемых при
проектировании двигателей, имеет экологическое значение. Экспериментальные исследования на углеводородном пламени [1] и пиролизе толуола при низком давлении [2] показали значительный вклад
рассматриваемой реакции C3H3+C7H7 в образование нафталина.
Исследование выполнено ab initio методами вычислительной химии. Для нахождения точных
геометрий и колебательных частот реагентов, продуктов, интермедиатов и барьеров применялась теория функционала плотности B3LYP/6-311G(d, p). IRC проверки проводились на этом же уровне теории. Энергии же расчитывались преимущественно по композитной схеме G3(MP2, CC)//B3LYP, кроме
тех случаев, когда однодетерминантный подход показывал плохие результаты — при работе с синглетами с открытыми оболочками. В этих случаях применялся многоконфигурационный расчёт CASSCF
с последующим уточнением результата по схеме CASPT2(10e, 10o)/cc-pVDZ//CCSD(T)/6-311G**.
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Рис. 1. Пример диаграммы поверхности потенциальных энергий (ППЭ); значения указаны в Ккал/моль
относительно реагентов

На рис. 1 показан участок ППЭ, ведущий непосредственно к образованию продукта p14, т.е.
нафталина. После присоединения пропаргила в одном из вариантов реакции происходит замыкание
пятичленного кольца в форме интермедиата w17. Далее, через самый выгодный среди прочих барьер
в -22.7 Ккал/моль происходит трансформация в шестичленное кольцо. Интермедиат w23 довольно нестабилен и быстро переходит в состояния w24 или w25. Оба канала равновероятны, однако w24 ведёт
к высоким по энергии, а потому невыгодным, продуктам p12 и p13, в то время как w25 через значительно более низкий барьер отщепления молекулярного водорода превращается в нафталин.
Предварительный анализ результатов действительно показывает p14 одним из наиболее вероятных продуктов реакции, однако имеются и другие выгодные по энергиям продукты. Точные данные
процентного выхода, а также константы скоростей, даст последующий расчёт кинетики.
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Ресуммирование расходящихся рядов теории возмущений Релея–Шрёдингера
в решении ангармонической колебательной задачи для малых молекул
Е.О. Добролюбов, С. Чан, С.В. Краснощеков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Одним из важнейших методов решения прямой задачи в молекулярной колебательной спектроскопии является теория возмущений Релея–Шрёдингера (ТВРШ). Она позволяет представить решение
уравнения Шрёдингера в виде асимптотических рядов, которые, как правило, расходятся. Это ограничивает применение метода для анализа возбуждённых колебательных состояний большинства молекул. Однако существует техника ресуммирования расходящихся асимптотических рядов, которая позволяет получить верные значения энергий колебательных состояний как функций параметра возмущения. Среди всех методов ресуммирования хорошо себя зарекомендовали многозначные алгебраические аппроксиманты Падэ–Эрмита (ААПЭ) [1], которые имитируют многозначный характер рядов
ТВРШ и явно указывают на резонансные взаимодействия между квантовыми состояниями посредством точек ветвления.
65

Рис. 1. Точки ветвления изотопологов сероводорода, соответствующие резонансным критериям

Целью данной работы является исследование эффективности метода ресуммирования расходящихся рядов ТВРШ в расчёте энергий и анализе резонансных взаимодействий состояний ангармонической колебательной задачи с помощью ААПЭ на примере изотопологов сероводорода. В качестве
ангармонической модели был выбран колебательный гамильтониан Уотсона с квартичным силовым
полем с учётом кориолисова члена. В роли нулевого приближения ТВРШ был использован гармонический осциллятор.
Равновесная геометрия молекул и силовые постоянные были рассчитаны из первых принципов
методом электронной теории возмущений с помощью модели MP2/aug-cc-pVTZ. Собственные значения колебательных состояний молекул с квантовыми числами

v  {v1 , v2 , v3 }

могут быть разложены

в ряд по параметру  :


E ( v )  E (0) ( v )    n E ( n ) ( v ) .
n 1

Коэффициенты E ( vl ) ряда состояния с номером l могут быть найдены по известным реккурентным
формулам ТВРШ [2]:
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Такой ряд, как правило, расходится из-за расположения точек ветвления внутри единичной
окружности, а непосредственное суммирование его членов в точке   1 не даёт удовлетворительного
результата. Эта проблема может быть преодолена ресуммированием расходящихся асимптотических
рядов с помощью многозначных ААПЭ, способных имитировать точки ветвления. Для этой цели был
выбран квартичный диагональный аппроксимант, который может быть представлен в виде решения
уравнения четвёртой степени, в роли коэффициентов которого выступают полиномы степени n по параметру  :
P ( ) E ( )  Q ( ) E ( )  R ( ) E ( )  S ( ) E ( )  T ( )  O( 
4

3

2

5n4

).

В работе были рассчитаны 211 первых коэффициентов энергетических рядов ТВРШ 91 колебательного состояния молекул H2S и D2S и 67 колебательных состояний молекулы HDS. По рассчитанным рядам при помощи рекуррентного алгоритма [3] были построены последовательности квартичных диагональных аппроксимантов с полиномами вплоть до 40 степени. Приравниванием переменной аппроксимантов  к единице были получены энергии соответствующих состояний. Координаты
точек ветвления каждого аппроксиманта были получены путём отыскания нулей дискриминанта, после чего было проведено сравнение координат точек ветвления аппроксимантов пар колебательных
состояний. Состояния считались находящимися в резонансе в том случае, когда точки ветвления соот-
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ветствующих аппроксимантов лежали внутри единичной окружности комплексной плоскости и совпали друг с другом с высокой точностью. На рис. 1 приведены единичные окружности с нанесёнными
на них координатами резонансных точек ветвления.
Было показано, что ресуммирование энергетических рядов ТВРШ с высокой точностью воспроизводит энергии матричного метода, а по положению точек ветвления можно однозначно судить о
резонансных взаимодействиях между колебательными состояниями. В табл. 1 приведены найденные
резонансы изотопологов сероводорода вместе с минимальными модулями их точек ветвления. Для молекул H2S и D2S были обнаружены не только хорошо известные резонансы Ферми (1,–2,0) и Дарлинга–
Деннисона (2,0,–2), но и резонансы высокого порядка (3,–7,0) и (0,7,–3), аналогичные экспериментально наблюдавшимся в молекуле воды [4] высокоэнергетическим резонансам (2,–5,0) и (0,5,–2). Полученные результаты могут быть использованы для углублённого изучения спектров сероводорода высокого разрешения.
Таблица 1

Колебательные резонансы изотопологов сероводорода и модули общих точек ветвления
H2S
резонанс
(1,–2,0)
(2,–4,0)
(1,2,–2)
(2,0,–2)
(3,–2,–2)
(3,–7,0)
(1,–7,2)
(0,7,–3)

|  |
0.6911
0.5576
0.4436
0.4436
0.3266
0.7458
0.6109
0.6191

D2S
резонанс
(1,–2,0)
(2,–4,0)
(1,2,–2)
(2,0,–2)
(3,–2,–2)
(3,–7,0)
(1,–7,2)
(0,7,–3)
(0,5,–2)
(1,7,–4)

|  |
0.8545
0.6960
0.5581
0.3742
0.4150
0.8671
0.6848
0.6864
0.9900
0.5168

HDS
резонанс
(1,0,–2)
(0,1,–2)
(0,2,–4)
(1,–2,1)
(3,0,–8)

|  |
0.9058
0.9411
0.9791
0.7696
0.7820
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Промежуточная углеродная фаза. Новые экспериментальные данные и атомная модель
Д.А. Овсянников1, В.В.Жуков1,2, Т.А.Гордеева1,2, Л.Ю.Антипина 4, П.Б. Сорокин 1,2,3,
Б. А. Кульницкий1,2, М.Ю. Попов1,2,3, В.Д. Бланк 1,2
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
3
Национальный технологический университет МИСиС
4
Институт биохимической физики им. Эмануэля РАН
1

2

Были проведены исследования фазовых переходов в алмазе при циклическом нагружении
вблизи линии равновесия графит-алмаз при температурах значительно ниже температуры Дебая (максимальные напряжения и температура в алмазе не превышают 6 ГПа и 420 К соответственно).
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С помощью рамановской и просвечивающей электронной микроскопии (рис. 1) выявлены различные
стадии перехода алмаза в фазу типа графита. На основе данных электронной микроскопии (рис. 1) была
предложена теоретическая модель ICP, основанная на сшивании графеновых слоев дефектами Френкеля (рис. 2), демонстрирует не только хорошее согласие с имеющимися структурными экспериментальными данными, но и специфические свойства, такие как повышенная внеплоскостная жесткость
(рис. 3а) и (рис. 3б) металличность.

Рис 1. Частица алмаза, содержащая фрагмент с межплоскостным расстоянием 2.55 Å: (а) ПЭМ-изображение (соответствующий фрагмент обведен кружком) с FFT-изображением, представленным на вставке; (б)
Обратное преобразование Фурье. Структура алмаза нарушена, но не превращается в графит. Появляются плоскости с межплоскостным расстоянием 0.255 нм, которые образуют угол 13º с плоскостями (002) алмаза. Рефлекс на изображении FFT, соответствующий этим плоскостям, указан стрелкой

Все расчеты атомных структур в этой работе были выполнены в рамках теории функционала
плотности (DFT) [1, 2] с использованием метода (PAW), реализованного в VASP с корреляцией
vdW-DF[3, 4]. Обменно-корреляционная энергия электронов рассматривалась в приближении обобщенного градиента, как это было предложено Пердью–Берк–Эрнцерхофом [5].
Энергетическая обрезка плоских волн во всех случаях составляла 400 эВ. Релаксация координат
атомов проводилась до тех пор, пока энергия не сходилась с точностью до 0.001 эВ. В случае массивного алмаза и графита выборка по k-точкам зоны Бриллюэна проводилась с использованием сетки
Монкхорста–Пак 6 × 6 × 6 с центром в Γ-точке, тогда как фазы ICP рассчитывались с использованием
сетки 3 × 3 × 6 сетка.
Расчеты проводились с использованием вычислительных ресурсов Лаборатории моделирования и разработки материалов НИТУ «МИСиС» и Объединенного суперкомпьютерного центра РАН.
Авторы благодарят сотрудников отдела информационных технологий Московского физико-технического института и выражают благодарность Группе центров обработки данных за помощь в проведении расчетов.
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Рис. 2. а) Сверху и б) вид сбоку предложенной модели ICP с концентрацией sp3-гибридизованных атомов 1.6%.
Элементарная ячейка отмечена пунктирной линией. На вставках панелей (а) и (б) показаны исходная структура
графита и увеличенная область сшивки соответственно. Вакансии, окружающие атомы и межузельные атомы
(сшивки), отмечены зеленым и оранжевым цветом соответственно; c) Энергия в зависимости от объема для графита, алмаза, отмеченного черными шестиугольниками и ромба, соответственно, а также ICP с концентрацией
sp3-гибридизированных атомов 1.6, 2.0, 2.8, 4.0, 6.3, 11.1 и 43.8%, отмеченной красным, оранжевым, желтым,
зеленые, голубые, синие и фиолетовые круги соответственно
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Рис. 3. а) Зависимость C33 модели ICP от x. На вставке представлена такая же зависимость в области
концентраций 0 ... 100%; б) плотность электронных состояний модели ICP с концентрацией
sp3-гибридизованных атомов 1.6%
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Моделирование спектров эмиссии атомов кальция, бария
и стронция в инертных матрицах
Н.Н. Клещина1, И.В. Лейбин2, И.С. Калинина2, А.А. Бучаченко2
1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
2
Сколковский институт науки и технологии, Москва

В настоящее время исследованиям по матричной изоляции атомов и молекул уделяется большое внимание в экспериментальных и теоретических работах. Особенность таких систем заключается
в том, что в результате встраивания гостя в матрицу-хозяина у первого изменяются спектроскопические свойства. В частности, большое число работ посвящено изучению природы сдвигов и формы полос поглощения и испускания атомов металлов, встроенных в матрицы инертных газов Me@Rg. Линейчатые спектры атомов в матрице становятся заметно уширенными, расщепленными и сдвигаются
относительно газофазных положений. Такое явление связывают с наличием одного или нескольких
устойчивых сайтов захвата (окружений) атома металла в конкретной матрице. Заранее предсказать,
сколько и каких по симметрии сайтов будет иметь та или иная система невозможно. Косвенно эту информацию можно получить из спектров поглощения и испускания, однако полосы от разных сайтов
часто накладываются, а некоторые сайты могут быть совсем не видны в спектрах испускания. Таким
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образом, для определения геометрий и числа сайтов необходимо исследовать проблему с теоретической точки зрения.
Ранее в нашей группе в рамках молекулярно-механического моделирования были рассчитаны
спектры поглощения для различных систем Me@Rg, в том числе и для систем Ba@Rg, Ca@Rg, Sr@Rg
[1–4]. Нами были рассмотрены, как ГЦК-, так и ГПУ-решетки инертных матриц. Однако для более
точной верификации данных, а также для детального изучения анизотропных атомов металлов, внедренных в ГПУ-решетки, требуется смоделировать спектры электронной эмиссии.
В представленной работе были получены спектры эмиссии для систем Ba@Rg, Ca@Rg и
Sr@Rg. Для расчетов использовали модель вертикальной эмиссии, при этом рассматривались два случая: быстрой и медленной релаксации матрицы. Нами изучалась эмиссия в состояние 1P1, для описания
которой строилась соответствующая матрица ДФВМ и проводилось интегрирование вдоль молекулярно-динамической траектории (аналогично со спектрами поглощения [1–4]). Все расчеты проводились с использованием термодинамических парных потенциалов, которые позволяли воспроизводить
величины параметра кристаллической решетки и энергии атомизации соответствующей матрицы в
рамках приближения парных потенциалов [4]. Для работы использовалось оригинальное программное
обеспечение, написанное нашей группой. Полученные в результате спектры эмиссии, как по величинам сдвигов, так и по уширению полос достаточно хорошо согласуются с имеющимися на данный
момент экспериментальными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-13-01466).
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Прецизионные измерения оптических частот с помощью COMB-генератора
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Благодаря развитию частотных генераторов и измерителей, измерения частот являются самыми точными [1]. Но измерять частоты оптического диапазона напрямую затруднительно [2], поэтому используются методы деления частоты. Один из таких методов – измерение частоты биений
когерентного оптического излучения с COMB-генератором (генератором оптической гребенки) [3].
COMB-генератор – фемтосекундный лазер, к которому осуществляется трансфер стабильности от стабильного радиочастотного либо оптического стандарта. Излучение такого лазера представляет собой
последовательность строго периодических лазерных импульсов, что в частотной области – последовательность из
эквидистантных пиков. Расстояние между пиками соответствует частоте повторения ( ). Чтобы измерить частоту излучения лазера, детектируются биения с ближайшей по частоте гармоникой. Тогда частота лазера это:
где
– частота повторения импульсов, n – номер ближайшей гармоники,
– частота сдвига гребенки, которая появляется в связи с фазовым сдвигом несущей частоты

относительно фазы следования импульсов,
— частота биений лазера с ближайшей гармоникой.
Неопределенность измерений оптической частоты, таким образом, будет определяться стабильностью частотного стандарта, а также самого источника [4]. Стабильность — это величина, отражающая отклонение частоты от среднего во времени. Ее принято оценивать с помощью среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения (СКДО) [5]:

,
где

— СКДО в момент времени

— полное число измерений,

— полное время проведения

измерений. Далее под стабильностью мы понимаем относительную величину
.
Оптические стандарты, такие как, например,
-лазер,
, стабилизированный
по переходу в молекуле йода, могут обеспечивать кратковременную стабильность лучше
[6], однако для измерения большинства когерентных оптических источников будет достаточно использовать
радиочастотные стандарты, при том, что такие стандарты, как гелиевый мазер, способны обеспечивать
стабильность за сутки лучше
[7], для большинства же измерений достаточно стабильности порядка
за сутки [7].
В этой работе представлен метод измерения частоты оптического излучения с помощью
COMB-генератора, стабилизированного петлей обратной связи с различными атомными осцилляторами, посредством измерения частоты биений. Была собрана установка для наблюдения частоты биений, мы использовали коммерческий COMB-генератор Menlo Systems FC 1500, который мы стабилизировали тремя различными стандартами частоты: двумя рубидиевыми (REFGEN 10491 и FS725) и
одним водородным мазером Ч1-1003M. Для измерений использовалось два непрерывных лазера Clarity
с длинами волн 1542 нм и 1312 нм. Схема установки представлена на рис. 1.
Были проведены исследования стабильности
и
COMB-генератора. За 100 с стабильность
составила

,

соответственно. Отсюда была получена предельная точность
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метода, составляющая 4,2 Гц при времени усреднения 100 с. Также были измерены частоты двух лазеров с длинами волн 1542 нм и 1312 нм. При доверительной вероятности 0,95:

Рис. 1. Схема для детектирования биений лазера и генератора оптической гребенки.
Поляризационные делители обеспечивают согласование поляризаций, дифракционная решетка делает возможной спектральную селективность, после детектора, усиленный сигнал поступает на частотомер. Осциллограф и
анализатор спектра используются для визуализации

Исследованные методы измерения оптических частот могут быть использованы для измерений в широком диапазоне (150–300 ТГц).
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Полупроводниковые лазерные диоды телекоммуникационного диапазона
со сниженной расходимостью
А.И. Желнин, М.А. Ладугин
АО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
В настоящее время большое внимание уделяется разработке лазерных диодов (ЛД) на основе
полупроводниковых гетероструктур со сверхтонкими активными слоями. Более эффективное применение ЛД возможно, когда угловая расходимость излучения по уровню 0,5 от максимума не превышает
30 ̊, так как в большинстве случаев угловая апертура составляет 30–40 ̊. Благодаря снижению расходимости можно добиться: 1) локализации энергии возле оптической оси в дальней зоне; 2) увеличения
размера пучка на зеркалах резонатора в целях снижения плотности энергии на зеркалах на высоких
мощностях; 3) увеличения эффективности ввода излучения в оптические схемы.
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Разработанные и предложенные в научно-технической литературе методы снижения расходимости сильно отличаются друг от друга и могут давать широкий разброс по основным параметрам:
пороговой плотности тока накачки, выходной мощности, КПД и собственно угловой расходимости.
Типичная полуширина диаграммы направленности может составлять от 15 ̊ до 50 ̊. Состав и геометрия
слоев определяется исходя из опыта и примерных оценок, что приводит к многочисленным пробным
структурам, невыгодным с экономической и технологической точки зрения. Поэтому важно иметь точный способ нахождения расходимости исходя из параметров волновода. На примере ряда структур для
длин волн 840 нм и 1550 нм была доказана применимость метода матриц переноса. [1]
Эффективное сведение света, испускаемого полупроводниковым лазерным диодом, в одномодовое волокно требует увеличения размера лазерной моды. Этого можно добиться с использованием
широкого активного волновода или пассивного волновода с уменьшенной расходимостью выходного
пучка.
Имея модель, позволяющую определять коэффициенты преломления твердых растворов на
базе AlxGayIn1-x-yAs/InP [2] и алгоритм расчета расходимости лазерного пучка, можно корректировать
распределение ближнего поля и снижать расходимость для ЛД на этапе проектирования, увеличивая
эффективность диодов на длинах волн 1300–1600 нм для задач телекоммуникации.
Использование волновода с одномерным фотонным кристаллом показывает наилучшие результаты. На данный момент именно он представляется наиболее перспективным направлением в вопросе
снижения расходимости пучка. В данной работе использование одномерных фотонных кристаллов
позволило снизить расходимость ЛД, излучающего на λ = 830 нм с 39 ̊ до 16 ̊, для ЛД с
λ = 1550 нм – с 48 ̊ до 9 ̊. При помощи одномерных ФК-волноводов возможно улучшить расходимость
лазерного пучка вплоть до пятикратного снижения при сохранении мощностных характеристик конвенциональных диодов. Также рассмотрены закономерности снижения расходимости в зависимости
от геометрических и оптических параметров волновода на основе фотонного кристалла.
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Сегодня используется множество различных видов связи между двумя и более устройствами:
закрытые системы такие, как оптоволокно, кабельное соединение; открытые системы такие, как радиосвязь и оптическая связь. Человечество стремится разработать всё более быстрые способы передачи
данных и протоколы связи. Особый интерес представляют открытые системы ввиду отсутствия необходимости прокладывать линию связи и обслуживать её по всей длине, также закрытые системы являются менее защищёнными из-за возможности физически подключиться к каналу связи (fiber tapping).
Примерами открытых систем являются: спутниковая связь отечественных компаний со скоростью передачи до 20 Мбит/с, Starlink – до 70 Мбит/с; Wi-Fi 6 (802.11ax) – до 10 Гбит/с [1]; мобильная связь 5G
– до 5Гбит/с [2]; лазерный интернет Project Taara от Google X – 20+Гбит/c [3].
Оптическая связь
использовалась для коротких передач информации в связи со своей ненадёжностью из-за зависимости
от атмосферных условий. Долгое время эта область не имела развития, несмотря на более высокую
скорость передачи по сравнению с радиосвязью и более высокий уровень безопасности, который достигается за счёт меньшей расходимости пучка волн, узкой направленности сигнала. Оптическая связь
имеет две серьезные проблемы: рассеяние на атмосферных частицах и разрушение пространственной
структуры лазерной моды из-за турбулентности. Пучок света линии связи рассеивается на частицах в
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атмосфере таких, как аэрозоли, дождь и туман. Это обусловлено величиной длины волны в используемых устройствах, ближнего и среднего инфракрасного спектров (1 мкм – 2,5 мкм) [4]. В итоге рассеяние сильно ограничивает возможности открытых линий связи и позволяет устанавливать такие системы лишь в достаточно сухих районах мира. Атмосферная турбулентность создаёт воздушные линзы
и вызывает колебания интенсивности на поверхности приёмника, это ограничивает объём передачи
данных
и
расстояние
между
передатчиком
и
приёмником
во
всех
широтах.
В качестве возможного решения предлагается использовать квантово-каскадный лазер (ККЛ).
ККЛ имеет возможность генерировать лазерное излучение в диапазонах окон прозрачности атмосферы: 3–5 мкм и 8–15 мкм. Эти длины волн рассеиваются на оксидах азота и углерода, концентрацией
которых в нижних слоях атмосферы можно пренебречь [5], также данный спектр более устойчив к
турбулентности. Таким образом дальность действия стабильной оптической связи на земле может достигать 10 км, а за счёт в разы лучшей расходимости пучка по сравнению с ближним и среднем инфракрасными спектрами, применение ККЛ имеет огромный потенциал в передаче данных на расстояния
более 106 км в космосе. В будущем планируется создание открытой линии с использованием ККЛ, и
исследования устойчивости такой линии к атмосферным явлениям
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В рамках данной работы излагаются требования к параметрам прецизионных зеркал, применяемых в лазерном приборостроении, в частности в лазерной интерферометрии и гироскопии. [1, 2]. Обсуждаются технологии получения прецизионных оптических поверхностей подложек с субнанометровой шероховатостью и методы их контроля. Рассматривается способ нанесения интерференционных
покрытий, с помощью которого удовлетворяются требования минимального рассеяния, в частности
рассеяния в моду резонатора и фазовой анизотропии зеркал. Анализируются способы уменьшения поглощения в многослойных тонкопленочных интерференционных покрытиях зеркал и метрологические
особенности измерения поглощения.
Как пример подтверждения зависимости качества лазерных зеркал по параметру интегральное
рассеяние от шероховатости поверхностей подложек на рис. 1 приведены результаты статистического
анализа параметров зеркал, полученные до рис. 1а и после рис. 1б усовершенствования технологии
изготовления подложек лазерных зеркал.
Из рисунка видно, что усовершенствование технологии изготовления подложек привело к
уменьшению величины рассеяния лазерного излучения на зеркалах более чем на порядок
В докладе излагаются результаты экспериментов по напылению многослойных тонкопленочных покрытий и последующему высокотемпературному отжигу этих покрытий в обычной воздушной
среде. На каждом этапе указанный отжиг приводил к заметному снижению потерь в покрытиях. Проведенное в работе исследование синтеза тонких пленок многослойных интерференционных покрытий
лазерных зеркал и оптимизация режимов их изготовления позволило уменьшить потери резонаторов
на поглощение в несколько раз. Из проведенных работ следует, что операция отжига лазерных зеркал
способствует стабилизации зеркал в процессе работы их в условиях воздействия газоразрядной плазмы.
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а)

б)

Рис. 1. Статистический анализ качества лазерных зеркал в зависимости от шероховатости подложек. а)
до усовершенствования технологии изготовления поверхностей подложек, б) после

Рассматривается возможность прецизионного измерения потерь на зеркалах, составляющих единицы
ppm. Это осуществлено на двухканальной установке измерения потерь. Диапазон измеряемых потерь
– 100–50 000 ppm. Установка с такими параметрами [3] используется для решения задач по уменьшению поглощения света в зеркалах и уменьшения влияния ультрафиолетового излучения газового разряда на характеристики зеркал.
Для прецизионного измерения величины интегрального рассеяния и измерения величины дифференциального рассеяния «назад» в телесный угол близкий к телесному углу резонаторной моды созданы метрологические устройства [4, 5], позволяющие в автоматическом режиме на длине волны
632,8 нм производить измерения коэффициентов обратного рассеяния в телесном угле 0,6·10 -3 стерадиан вплоть до 10-3 ppm. Реализована задача оперативного анализа пространственного распределения
этого параметра по поверхности зеркала. Особое внимание уделено рассмотрению прикладных возможностей установки при выборе оптимальных ориентаций образцов для снижения уровня обратного
рассеяния. Использование метрологической установки контроля величины обратного рассеяния и выработка рекомендаций по оптимальной ориентации зеркал способствует повышению качества сборки
кольцевых лазеров, достижению более высоких параметров приборов. Высокая степень автоматизации, компьютерное управление процессами измерений обеспечивают высокую производительность
установки, делают удобным ее использование в условиях массового производства лазерных приборов.
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Создание отечественной высокоточной бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) с малым весом является одной из приоритетных задач, стоящих перед российской
наукой в связи с ростом интереса к полётам в арктической зоне и развитием БПЛА. Разработка такой
системы [1] состоит из множества этапов, начиная от разработки и подбора лазерных гироскопов, акселерометров и электроники, через написание алгоритмов работы системы и её калибровки, и заканчивая испытаниями на стенде, в полунатурных испытаниях [2] и, наконец, в полёте. Летом 2021 года
разработанная лабораторией лазерных навигационных систем МФТИ и АО «ЛАЗЕКС» система НСИ2020 подошла к финальной стадии разработки и прошла лётные испытания.
Система НСИ-2020 использует лазерный гироскоп с виброподвесом ЛГК180М [3]. Датчик
имеет четырёхзеркальный контур, что при малых размерах обеспечивает высокую площадь контура,
от которой зависит точность измерений. Также стоит отметить достигнутый лабораторией лазерных
навигационных систем и лабораторией вакуумной техники уровень шероховатости резонаторных зеркал в 1Å, что на данный момент близко к пределу возможностей полировки. Теоретическая точность
датчика была рассчитана по формуле (1) [4] и составила 0.003 °/ч, фактическая – 0.01 °/ч, что характерно для более крупных датчиков с длиной резонатора в 280мм против 180 у рассматриваемого.

cL
Т 
4S 0

Dф
T

, Dф 

2
32 3h 0  рез

Pрез

, Pрез  Tзерк Pвых .

(1)

где c– скорость света, L – длина резонатора 0.018 м, S – его площадь 0.002025 м2, Т = 600 с – время
осреднения данных,  0 – частота лазерного излучения 4.73 1014 Гц,

Dф –

спектральная плотность

флуктуаций разности частот встречных волн,  рез – ширина полосы резонатора 5.6 105 Гц, h – постоянная Планка,
мкВт,

Pрез

– мощность излучения внутри резонатора, Pвых – мощность на фотоприёмнике 5

Tзерк – пропускание выходного зеркала 150 ppm.

В ходе работы над системой была составлена методика двухэтапной калибровки инерциального блока. На первом этапе по измерениям инвариантов (скорость вращения Земли и сила тяжести) в
различных температурных условиях без регулярной термостабилизации и с частой сменой положений
определяются параметры первичной компенсирующей модели. Модель компенсирует температурные
ошибки, поскольку в испытаниях блока они были определены как решающий источник неточностей.
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На втором этапе калибровки по результатам работы навигационных алгоритмов с учётом первичной
компенсации параметры модели корректируются. Калибровка выполнена на высокоточном двухосном
стенде с вертикальностью внутренней оси вращения не хуже 2.5 угловых секунд.
Лётные испытания системы проводились на самолёте Ан-2 со взлётом с грунтовой площадки,
что обеспечило повышенную вибрационную ошибку работы системы. Блок был закреплён как изображено на рис. 1. Полёт продлился 2 часа, траектория изображена на рис. 2. Максимальная погрешность
вычисления координат составила около 4 км в первый час полёта и сохранилась на протяжении всего
испытания (рис. 3), что является положительным результатом среди отечественных систем. В дальнейшем планируется улучшить полученный результат с помощью совершенствования алгоритмов обработки первоначальных показаний блока с целью устранения влияния внешних вибраций на показания
акселерометров.

Рис. 1. Закрепление блока в самолё Рис .2. Траектория полёта

Рис. 3. Погрешность вычисления системой широты и долготы в двухчасовом полёте
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К вопросу об измерении малых коэффициентов поглощения материалов слоев,
нанесенных на зеркальные покрытия.
В.В. Азарова, А.В. Кулагин, М.С. Оглоблин, А.С. Скудина, В.В. Фокин
Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха
В данной работе описывается новый подход к более точному определению коэффициентов поглощения материалов слоев на уровне k ~ 10-7÷10-4, что позволит отработать режимы нанесения зеркальных покрытий на производстве лазерных гироскопических зеркал. Коэффициент поглощения k в
данном случае будет определяется только для одной интересующей нас длины волны
λ ≈ 632.8 нм.
Общий подход заключается в том, что при нанесении диэлектрического полуволнового слоя на
зеркальное покрытие, в отсутствие потерь на поглощение A и рассеяние света S в этом слое коэффициенты отражения R и пропускания τ для данной длины волны не изменятся или, что тоже самое, неизменными останутся суммарные потери Loss зеркала. Суммарные потери зеркального покрытия записываются следующим образом:

Loss    S  A .

(1)

На рис. 1 на примере потерь на поглощение A зеркального покрытия показан принципиально
периодический характер их изменения, в том числе и для случая с прозрачным полуволновым слоем.

Рис. 1. Изменение величины потерь на поглощение A в процессе роста зеркального покрытия для s- и pполяризованной компоненты света. Зависимость рассчитана для случая, когда поглощением обладает только
слой H. Структура 2L(HL)11H. H – слой λ/4 TiO2; L – слой λ/4 SiO2. Цена деления на графике соответствует оптической толщине слоя λ/4

Колебания, продемонстрированные на рис. 1, имеют интерференционную природу и строго согласуются с потерями на пропускание, рис. 2.
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Рис. 2. Изменение величины потерь на пропускание τ в процессе роста зеркального покрытия для s- и
p-поляризованной компоненты света. Структура 2L(HL)11H. H – слой λ/4 TiO2; L – слой λ/4 SiO2. Цена деления
на графике соответствует оптической толщине слоя λ/4

В случае наличия потерь на поглощение A и рассеяние света S в наносимом на зеркальное покрытие полуволновом слое суммарные потери Loss всего покрытия изменятся, причем полученная добавка к потерям будет характеризовать только последний нанесенный слой, т.к. параметры всей предыдущей стопы останутся неизменными, рис. 3.

Рис. 3. Изменение величины потерь на поглощение A в процессе роста зеркального покрытия для s- и
p-поляризованной компоненты света. Зависимость рассчитана для случая, когда поглощением обладает как
слой H, так и слой L. Структура 2L(HL)11H. H – слой λ/4 TiO2; L – слой λ/4 SiO2. Цена деления на графике соответствует оптической толщине слоя λ/4

Отсюда следует, что, если измерить суммарные потери Loss [1] зеркального покрытия до нанесения слоя, кратного λ/2, Lossдо и после Lossпосле, а также измерить потери на пропускание τ и рассеяние
S [2] до и после нанесения этого слоя, а затем взять разность потерь, то с учётом уравнения (1) получим
A  Loss  ( Sпосле  Sдо   после   до ) . (2)
Величина ΔA, очевидно, характеризует потери на поглощение в последнем нанесенном на зеркальное покрытие слое. Зная величину потерь на поглощение ΔA последнего слоя, соответственно, не
составит труда рассчитать коэффициент поглощение материала слоя k либо через матричный расчет
[3], что даст более точный результат, либо используя приближенное уравнение, вытекающее из закона
Буггера–Ламберта:
 1  Aпосле 

k
ln 
 . (3)
4 d  1  Aдо 
где d – геометрическая толщина нанесенного слоя.
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Точность данного подхода будет определяться точностью измерительных стендов для определения коэффициентов суммарных потерь Loss [1] и коэффициентов потерь на рассеяние S и пропускание τ [2], а также качеством, однородностью, зеркальных покрытий, на которые будут наноситься слои,
кратные половине длины волны. Данный подход будет работать только для слоев с оптической толщиной кратной λ/2±5%.
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Оценка предельной точности твердотельного лазерного гироскопа на основе YAG:Cr⁴⁺
Ю.Ю. Брославец, У. А. Махсудов, В.П. Суровцева, Е.А. Полукеев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Твердотельные лазерные гироскопы обладают рядом положительных качеств, таких как жесткость конструкции, обеспечивающая устойчивость к внешним механическим возмущениям, высокая
эффективность генерации, благодаря которой гироскоп имеет малое тепловыделение и тепловые возмущения в оптическом контуре, а также малое энергопотребление при использовании полупроводниковых лазеров для накачки. Все это делает его предпочтительным для использования в навигационных
системах и других применениях при измерении углов и угловой скорости. Поэтому важно найти предельно достижимую точность, определяемую спонтанными шумами для этого гироскопа.
Кристалл YAG: Cr⁴ ⁺ , используемый в лазерном гироскопе в качестве активной среды, обладает рядом особенностей взаимодействия с излучением накачки и излучением генерации. Это позволяет ослабить конкуренцию встречных волн кольцевого лазера, приводящую к неустойчивости режима
двунаправленной генерации, типичной для сред с однородной линией уширения. Более того, широкая
полоса усиления данной активной среды позволяет синхронизировать большее число продольных мод,
что повышает точность лазерного гироскопа при их синхронизации.

Рис. 1. Оптические схемы резонаторов лазерных гироскопов на YAG:Cr⁴ ⁺ (cлева) и He–Ne (справа)

В работе проводится оценка предельной точности твердотельного лазерного гироскопа на
YAG: Cr⁴ ⁺ и сравнение с типичными значениями для He-Ne лазерных гироскопов (рис. 1).
В работе было выполнено экспериментальное определение минимальной регистрируемой разности частот волн, генерируемых в гироскопе. Исследовано влияние спектральной ширины генерируемых мод на выходе гироскопа на точность определения угловой скорости по ширине спектра сигнала
биений продольных мод в радиотехническом диапазоне частот. Отдельное внимание уделяется влиянию синхронизации продольных мод на сужение спектральной ширины отдельной моды.
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Минимальная измеряемая угловая скорость m определяется по следующей формуле:

m 

Sf
K

,

(1)

4S
– масштабный коэффициент, L и S – периметр и площадь кольцевого резонатора, соотL
ветственно.
Где K 

Sf 

1
2

D
T

(2)

– предельная чувствительность гироскопа, в которую входят такие параметры, как T – время измерения
и
2
h0 ( p )2
 2   ab2 h0 ( p )  R0 
D
1  0   A
2
2P
2P
 D 

(3)

– спектральная плотность флуктуации разности частот встречных волн кольцевого лазера на нулевой
частоте. Для её вычисления используется соотношение (3). Исследуется влияние на эту величину таких
параметров, как выходная мощность излучения P и ширина полосы резонанса   1 , которая, в
c 
c
L
свою очередь, связана с временем жизни фотонов   
,
c
c ln[ R R R (1  T )(1  T )]
2 3 4
i
где R1 , R2 , R3 – коэффициенты отражения зеркал резонатора, Ti – потери в активной среде.
ния

Для расчета предельной точности гироскопа на YAG:Cr⁴ ⁺ использовались следующие значепараметров A  8, = 1-100 мВт, S =800 см2 , L =1.1 м, R2  R3  R4  1, Ti =0.0001,

T1 =0.001-0.005, T =600 с,

 =1.5 мкм . Результаты расчета представлены на рис. 2.

Для расчета предельной точности He–Ne гироскопа были использованы следующие значения:
A  8, P =0.1 мВт, S =25 см 2 , L =20 см, R2  R3  R4  1, Ti =0, T1 =0.0025, T =600 с, Получено
значение минимальной угловой скорости: m =0.0013 °/ч .
В результате расчетов получено, что предельная точность твердотельного лазерного гироскопа
на YAG:Cr⁴ ⁺ (рис. 2) превышает точность используемых в настоящее время He–Ne гироскопов.
Также проведены исследования сокращения ширины спектра сигнала биений продольных мод гироскопа при их синхронизации, что говорит о том, что сокращается спектральная ширина линии генерации отдельных мод. Следовательно, предельная точность повышается.
Таким образом, проведенные исследования показали, что предельная точность, обусловленная шумом,
связанным со спонтанными переходами в твердотельном лазерном гироскопе, может быть выше, чем
в типичных He–Ne гироскопах, используемых в навигационных системах. С другой стороны, поскольку на сегодняшний день точность гироскопов хоть и определяется техническими
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Рис. 2. Зависимость минимально возможной измеряемой угловой скорости от мощности излучения
и коэффициента пропускания зеркала

флуктуациями, но уже приближается к теоретическому пределу, создание твердотельных лазерных гироскопов приведет к увеличению точности лазерных гироскопов, достижимой современными технологиями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта No 20-07-00962 а.
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Исследование модового состава неплоского резонатора в форме правильного тетраэдра
В.Г. Семенов, Ю.Ю. Брославец
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В работе исследован неплоский симметричный резонатор в форме правильного тетраэдра четырехчастотного зеемановского лазерного гироскопа. Найден спектр частот продольных и поперечных
мод резонатора, исследовано пространственное распределение электромагнитного поля, измерены
добротность и селективность. Произведено сравнение экспериментальных данных с численным моделированием.
Одной из сложностей при создании высокоточного четырехчастотного лазерного гироскопа
является оптимизация параметров его резонатора. В первую очередь это касается добротности и селективности, которые определяются пропусканием выходного зеркала резонатора, радиусом кривизны
сферического зеркала, формой, диаметром и расположением диафрагмы, положением луча относительно диафрагмы (юстировка). Для измерения этих параметров и исследования модового состава неплоского резонатора была создана экспериментальная установка, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования модового состава
и добротности резонатора четырехчастотного лазерного гироскопа

В качестве задающего лазера использовался двухчастотный лазерный гироскоп ЛГК-200. Были
произведены 2 серии экспериментов, в первом случае для сканирования спектра исследуемого резонатора пилообразный сигнал подавался на систему регулирования периметра (СРП) задающего лазера,
во втором случае частота задающего лазера поддерживалась постоянной, и сигнал подавался на СРП
исследуемого резонатора. В результате получена зависимость интенсивности регистрируемого излучения от времени, представленная на рис. 2. Для определения ширины резонансных пиков и частот
ПКП
ЛКП
поперечных мод требуется нормировка по разности частот между модами 𝑇𝐸𝑀00𝑞
и 𝑇𝐸𝑀00𝑞
. Для
определения этого межмодового интервала использовался спектроанализатор RSA5126B со скоростным фотоприемником.

Рис. 2. Спектр неплоского резонатора в форме правильного тетраэдра
с изображением поперечной структуры мод
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Расчет пространственного распределения электромагнитного поля проводился с помощью матриц размерности 4 × 4 [1, 2].

𝐴 𝐵
𝑇=|
| = 𝐸𝑇𝐿 𝑇𝜃 𝐸𝑇𝐿 𝑇𝜃 𝑇𝑅 𝑇𝐿 𝑇𝜃 𝐸𝑇𝐿 𝑇𝜃 − матрица обхода резонатора,
𝐶 𝐷
cos(𝜃) −sin (𝜃)
0
1 0 𝐿 0
sin
(𝜃)
cos
(𝜃)
0
𝑇𝐿 = |0 1 0 𝐿| ,
𝑇𝜃 = |
0 0 1 0
cos(𝜃)
0 0
0 0 0 1
sin (𝜃)
0 0
1 0
0 0
1
1
0 1
0 0
𝑞
𝑞
𝑥
𝑥𝑦
| −2
|
−1
𝑇𝑅 =
,𝐻 = | 1
0
1 | = (𝐶 + 𝐷𝐻)(𝐴 + 𝐵𝐻) .
|𝑅𝑐𝑜𝑠(𝛼)
1 0|
𝑞𝑥𝑦
𝑞𝑦
−2cos(𝛼) 0 1
0

0
0
|,
−sin (𝜃)
cos(𝜃)

𝑅

L – длина плеча резонатора (70 мм), 𝜃 − угол поворота системы координат (70.53°), 𝑅 − радиус кривизны сферического зеркала (2.5 м), 𝛼 − угол падения на зеркало (30°).
Расчет спектров собственных частот – на основе поляризационного уравнения с использованием матриц Джонса [3].
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Метаматериал с высоким значением диэлектрической проницаемости на основе
цилиндров между проводящими слоями
М.Ю. Ларионов1, А.С. Соболев2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской академии наук

1
2

На сегодняшний день одной из актуальных задач в области СВЧ является создание электрически
малых антенн. Для решения этой задачи в данной работе используется метаматериал, обладающий повышенной диэлектрической проницаемостью ε. Конструкции антенны и метаматериала созданы при
помощи численного моделирования в среде CST Microwave Studio.

Рис. 1. Модель метаматериала

Конструкция метаматериала представляет собой периодический массив цилиндров, внедренных в диэлектрическую подложку между двумя проводящими слоями. Предложен способ реализации данной структуры через печатную плату на основе СВЧ-материала ФАФ-4Д, в котором находится массив металлизированных отверстий (рис. 1). С одной стороны платы нанесен металлизированный слой. Предполагается, что антенна располагается поверх метаматериала над металлизированными отверстиями.
Вид сбоку модели метаматериала представлен на рис. 2: 1 – слой металлизации (земля), 2 –
металлизированное отверстие, 3 – СВЧ-материал (ФАФ-4Д), 4 – тонкий диэлектрический слой (полиимидная пленка, клей), 5 – антенна.

Рис. 2. Эквивалентная схема элементарной ячейки метаматериала

Эквивалентную схему элементарной ячейки метаматериала можно рассмотреть с точки зрения
импеданса и адмиттанса (рис. 2). Элементы 𝐶1 и 𝐿1 соединены последовательно.
С помощью преобразований формул для линий передач пришли к формуле для эффективного
значения диэлектрической проницаемости метаматериала. Для оценки диэлектрической проницаемости метаматериала был также предложен метод с использованием схемы четырехполюсника в
среде CST Studio.
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Расчеты проводились на трех частотах: 800, 1200. 2000 МГц. Также – при разных толщинах диэлектрика между столбиком и верхним электродом: 250 нм, 500 нм, …, 2000 нм. Достаточно с хорошей
точностью использовать метод через CST удается только на частоте 800 МГц. При больших частотах
не при всех толщинах удается аппроксимировать рассчитанный импеданс.
Результаты расчета по формулам практически сходятся с результатами численного расчета через CST. Сильные расхождения между результатами методов наблюдается только при малых толщинах диэлектрика: 250 нм.

Рис. 3. График зависимости эффективного значения диэлектрической проницаемости от толщины диэлектрика между столбиками и верхним электродом

Таким образом, на основе данной конструкции метаматериала можно спроектировать электрически малую антенну.
В работе предложена новая конструкция метаматериала на основе массива металлизированных
цилиндров, способ реализации метаматериала с помощью технологии печатных плат, предложены методы оценки его параметров.
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Технология временного бондинга для кремниевых пластин диаметром 76 и 100 мм
П.С. Иванин1, Е.Э. Гусев1,2, М.Ю. Фомичёв1, Д.А. Товарнов1, Махиборода М.А.1,2
Московский институт электронной техники (национальный исследовательский университет)
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ООО «Сенсор Микрон»

1

В ближайшие годы ожидается, что закон Мура о планарном структурировании перестанет выполняться. Поэтому в настоящее время активно развивается трехмерная интеграция посредством применения технолои адгезивного бондинга, необходимой для решения многих задач. Например, таких,
как создание TSV-структур (сквозные канавки в кремнии). Для успешного осуществления операции
бондинга и изготовления TSV-структур необходимо экспериментально определить скорость вращения
центрифуги для получения функционального тонкоплёночного слоя необходимой толщины.
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Применение двух промежуточных слоёв из адгезива и антиадгезионного материала позволяет
проводить сращивание кремниевых пластин, одна из которых в дальнейшем может быть подвергнута
необходимым этапам обработки, в которых её температура находится в пределах 300 °C, в том числе
утонению с задней стороны, которое является ключевым процессом в технологии трехмерной интеграции датчиков и электронных компонентов для получения миниатюрных систем [1]. Указанные жидкости были нанесены на кремниевые пластины вручную при помощи шприца и в дальнейшем распределены по площади вращением на центрифуге с постепенным ускорением до заданной максимальной
скорости.

а

б

в

г

Рис. 1. Графики зависимости толщины слоя от максимальной скорости вращения центрифуги (объём наносимых жидкостей 5мл): а – адгезив BrewerBond 305–30; б – распределение адгезива по пластине; в – антиадгезив
BrewerBond 530; г – распределение антиадгезива по поверхности

В данной работе были успешно решено две проблемы: эффект сужения канавок в процессе
плазмохимического травления кремния (рис. 2) и применение оборудования для 150 мм пластин при
выполнении операции дебондинга рабочих пластин диаметром 76 и 100 мм.

Рис. 2. Проблема сужения канавок в процессе плазмохимического травления

Эффект сужения связан с аспектным соотношением ширины канавки к её высоте. В данной
работе аспектное соотношение Воsch-процесса составляет 1:10. Поэтому, чтобы сформировать цилиндрическую полость диаметром 10 микрон, необходимо сформировать остаточную толщину материала
не более 100 мкм.
Предварительно были выбраны параметры процесса для нанесения и сушки плёнок из адгезива
и антиадгезионного материала. Операция бондинга рабочих пластин диаметром 76 и 100 мм осуществлялась на оснастке для 150 мм пластин с использованием вспомогательной пластины Ø 150 мм (рис.
3).
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Рис. 3. Пластина диаметром 76 мм на оснастке

Процесс утонения рабочей кремниевой пластины проводился до толщины остаточного слоя в
140, 100 и 60 мкм. Операция дебондинга осуществлялась с помощью разработанной оснастки
(рис. 4).

а

б

Рис. 4. Процесс дебондинга: а) схематичное изображение процесса; б) рабочая пластина диаметром 76 мм на
пластине носителе диаметром 100 мм и пластине носителе 150 мм

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» МИЭТ
при поддержке Фонда содействия инновациям по договору №418ГР/57264 от 26.12.2019.
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Исследование влияния конструктивно-технологических параметров
МДП-транзисторов на вид вольт-фарадных характеристик
с помощью численного моделирования
А.М. Кулиш
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
При проектировании изделий микроэлектроники, в основе которых лежит технология кремнийна-изоляторе, особенно важным становится контроль качества слоев транзистора, таких как скрытый
и подзатвроный диэлектрики, пленка кремния. С большой точностью измерить конструктивные и электрические характеристики слоев прибора позволяет метод вольт-фарадных характеристик.
Метод вольт-фарадных характеристик представляет собой измерение емкости прибора как
функции приложенного постоянного напряжения смещения (рис. 1). Результатами измерения являются такие параметры слоев полупроводника, как тип проводимости, профиль легирования, время
жизни неосновных носителей заряда, напряжение плоских зон и пороговое напряжения. Также можно
получить сведения о толщине подзатворного и скрытого диэлектрика и плотности поверхностных состояний [1].
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Рис. 1. Схема измерения вольт-фарадных характеристик МДП-структуры [2]

а)

б)

в)

Рис. 2. а) Геометрическая модель n-канального КНИ МДП-транзистора; б) Эквивалентная емкостная схема КНИ МДП-транзисора [3]; в) ВФХ КНИ МДП-транзистора, работающего
в режиме полного обеднения, при вариации концентрации примеси в кармане
и толщины подзатворного диэлектрика

Удобным методом исследования и оценки влияния конструктивно-технологических параметров МДП-структур и транзисторов на ее основе является численное моделирование. Программный пакет для приборно-технологического моделирования позволяет не только задавать широкий диапазон
значений конструктивных параметров полупроводниковой структуры, но и, основываясь на численном
решении уравнений Пуассона для носителей заряда в полупроводнике, позволяет получать электрические характеристики прибора [3]. Так, например, для моделирования вольт-фарадных характеристик
проводится малосигнальный анализ исследуемого прибора, подключенного к источникам напряжения.
При проведении анализа задается изменение напряжения на затворе МДП-структуры или транзистора
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на ее основе от начального до конечного значения с фиксированной частотой изменения подаваемого
на затвор сигнала. Модуль программного пакета позволяет экстрагировать малосигнальные проводимости и емкости каждого электрода прибора, который включен в электрическую схему. Строя графики
зависимостей емкости затвора, подложки и затвора-стока/истока от приложенного на затвор и подложку напряжения и анализируя изгиб энергетических зон и распределения носителей заряда, можно
выявить факторы, влияющие на вид вольт-фарадных характеристик.
В ходе исследования проведено моделирование ВФХ n-канального КНИ транзистора (рис. 2а, б),
отображающие зависимость емкости от конструктивно-технологических параметров структуры, таких
как толщина пленки кремния и скрытого оксида, концентрация примеси в кармане (рис. 2в).
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Исследование и реализация методов выборки тестовых структур
для калибровки модели резиста
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При уменьшении технологических норм дифракционные эффекты все больше усложняют процесс фотолитографии [1]. Для компенсации этих воздействий применяются методы повышения разрешающей способности [2]. В основе коррекции эффектов оптической близости на всей площади фотошаблона принято использовать полуэмпирические методы расчета литографического процесса, в их
основе лежат измерения калибровочных тестовых структур [3]. Задача этих структур состоит в описании различных топологических конфигураций, которые встречаются в топологических решениях.
С переходом на новые технологические нормы количество калибровочных тестовых структур
возрастает. Это приводит к тому, что проводить измерения всех структур не всегда возможно. Для
сокращения количества измерений предложено провести фильтрацию структур на основе параметров
воздушного изображения [4, 5]. В предыдущей работе было выявлено, что приоритетным методом кластерного анализа является k-medoids [5].
Целью данной работы стало сравнение выборок калибровочных тестовых структур, полученных разными методами: с помощью кластерного анализа, сеточного разбиения и встроенной в САПР
функции, а также повышение качества фильтрации калибровочных тестовых структур с помощью кластерного анализа.
В рамках данной работы были поставлены такие задачи, как:
1)
2)
3)
4)
5)

получение выборки с помощью функции, встроенной в Calibre WorkBench;
получение выборки с помощью k-medoids;
реализация метода сеточного разбиения;
сравнение полученных результатов;
разработка дополнительных этапов для улучшения распределения, полученного методом
k-medoids.

В данной работе проведено сравнение итогов, полученных разными методами для набора одномерных и двумерных структур топологической нормы 28нм. Три метода определения выборки
структур сравнили по качеству резистивной модели и по заполнению пространства параметров оптических значений. Был проведен анализ набора, полученного с помощью кластеризации, по результатам
которого выделены дополнительные этапы для повышения качества получаемой выборки. Основной
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преградой является скученность структур, которая приводит к скученности центров полученных кластеров. В рамках дальнейших работ планируется доработка оставшихся этапов повышения качества
выборки и подготовка скрипта для автоматизации создания плана измерений.
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Рис .1. Блок-схема алгоритма поиска нерасставленных точек
Реализация алгоритма включает в себя скрипты на языках программирования Python и SVRF. Выбор
данных языков связан с тем, что они являются наиболее подходящими
для эффективной работы с топологическими данными
Как известно, наиболее распространённым методом производства интегральных схем является
фотолитография. Одним из наиболее важных критериев реализации метода является точность изготовления комплекта фотошаблонов (ФШ). Существует набор методик, с помощью которых происходит
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процесс аттестации ФШ. В данный набор входят процессы контроля критических размеров и исследования дефектов ФШ. Качество аттестации при выполнении данных процедур зависит от исходного
выбора точек измерений в рабочей области ФШ [1].
Таким образом, одна из основных задач проектировщика ФШ – обеспечить производителю достаточный набор данных для их аттестации. Данная задача решается посредством передачи на фабрику
изготовления координат для измерений топологических элементов на ФШ. Процесс поиска топологических элементов на ФШ – меток, которые будут являться пригодными для проведения измерений,
является нетривиальной процессом [2]. Частично проблема решается за счет автоматизированной расстановки специальных структур в дорожках скрайбирования. Однако в ряде случаев этого недостаточно и требуется выполнить поиск подходящих для измерения структур непосредственно в области
топологий кристаллов. В данной работе описан алгоритм поиска таких структур и разработка инструмента для его реализации.
На базе данных, полученных после обработки входных файлов, происходит генерация файла
правил, которые позволяют искать полигоны в топологии по заданным условиям (размер, локальная
плотность, расположение, ориентация). Результатом проработки правил является набор координат
всех полигонов, которые удовлетворяют заданным условиям. После этого происходит анализ представленного набора и отбирается ближайший к центру рабочей области полигон. На рис. 1 представлена блок-схема разработанного алгоритма.
Применение описанного алгоритма позволило отказаться от ручного поиска недостающих для
аттестации ФШ точек. За счет этого удалось существенно сократить временные затраты на подготовку
УИ и свести к минимуму влияние человеческого фактора при выполнении процедур расстановки и
контроля измерительных структур. Кроме того, учет плотности при отборе точек и положительно сказался на вероятности успешного прохождения аттестации ФШ.
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Предельное разрешение фотолитографии определяется эффектами оптической близости, которые приводят к нежелательному экспонированию областей, куда луч непосредственно не направляется. Фундаментальные ограничения фотолитографических систем определяют предельные значения периода и минимальный размер формируемых топологических структур, который называется
критическим размером (critical dimension – CD).
Воспроизведение в фоторезистивной маске элементов с критическими размерами, меньшими
длины волны экспонирующего излучения, требует применения техник повышения разрешения
(resolution enhancement technology – RET) [1]. Среди техник повышения разрешения наиболее часто
используемыми являются проведение коррекции оптической близости (OPC), применение фазосдвигающих фотошаблонов (PSM), использование внеосевого освещения фотошаблона (off-axis illumination – OAI). Прежде чем применять данные техники повышения разрешающей способности, необходимо иметь представление о формировании скрытого изображения в резисте. Данную задачу выполняют компактные полуэмпирические модели, основанные на результатах измерений тестовых структур на пластине.
Калибровка резистивной модели является нетривиальной задачей, особенно когда достоверность модели должна быть достигнута не только для одномерных топологических конфигураций, но
и для сложных двумерных. В этом случае одно из возможных решений – калибровка моделей по
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контурам, полученным из снимков сканирующего электронного микроскопа [2]. Данные контуры передают необходимую информацию об уходах размеров элементов не только в простых случаях в виде
зазора или ширины линии, но и на углах топологических элементов.
Целью данной работы является автоматизация процесса получения контуров из
SEM-изображений. В рамках данной работы были поставлены такие задачи, как:
 Анализ зарубежной литературы на данную тему.
 Поиск способов реализации вычленения контуров из SEM-изображений.
 Ознакомление с методом калибровки резистивных моделей в фотолитографии.
В дальнейшем будет произведена работа по реализации и применении вычленения контуров
в задаче калибровки, а также сравнение точности модели, основанной на классическом измерении
ширины линии или зазора, с полученной на основе контуров.
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Ширина запрещённой зоны полупроводника является его важнейшей характеристикой, влияющей на возможности его практического применения, например в микроэлектронике. С момента
начала широкомасштабных исследований свойств полупроводников было установлено, что ширина
запрещенной зоны зависит от температуры. Влияние этого эффекта необходимо изучать потому, что
изменение ширины запрещенной зоны может серьезно влиять на характеристики полупроводниковых
приборов, особенно тех, которые должны работать в очень широком диапазоне температур.

Рис. 3. Зависимость ширины запрещённой зоны от температуры
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В работе рассматриваются несколько возможных видов температурной зависимости ширины
запрещённой зоны в полупроводниках. Показано на светодиоде на базе кристалла AlGaInP, что в реальных полупроводниках справедливо соотношение Варшни:
𝛼𝑇 2

𝐸𝑔 = 𝐸0 − 𝑇+𝛽 .

(1)

Также в работе предложен способ реализации светодиодного излучателя, работающего на базе изученного явления.
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Масштабирование транзисторов позволяет обеспечить более высокую плотность упаковки и
повысить производительность интегральных схем [1]. Однако с уменьшением проектных норм возрастает сложность, а вместе с тем и стоимость как технологии производства, так и оборудования. Увеличивается трудоемкость средств проектирования и самого процесса разработки. Так, например, при снижении проектных норм от 90 к 28 нм количество правил проектирования возрастает примерно в 3.5
раза с 700 до 2500 [2]. В технологиях ниже 180 нм все большую актуальность приобретает проектирование с учетом пригодности для массового производства DFM (Design For Manufacturability). Разработчик должен достаточно хорошо понимать операцию литографии для создания топологий, которые
могут привести к минимальному уровню искажений, и использовать это знание при проектировании
[3].
Проектированию топологии цифро-аналоговых блоков в технологии 28 нм присущ ряд особенностей, связанных с т.н. эффектами близости LDE (Layout Dependent Effects) [3,4]. Такие важные характеристики транзистора, как пороговое напряжение, токи насыщения и утечки, напрямую зависят от
конкретного места расположения прибора на кристалле, окружающих его структур и их параметров. В
сравнении с предшествующими технологическими уровнями, в топологии 28 нм существует большое
количество настраиваемых параметров транзисторов, которые сложно учесть на этапе разработки электрической схемы, что в конечном счете приводит к дополнительным итерациям процесса проектирования. Другими особенностями технологии 28 нм являются расширенные пороговые опции и фиксированная величина изменения длины канала, зависящая от типа транзистора (высоковольтный или низковольтный). К существующим пороговым опциям (HVT и LVT) добавляются транзисторы с расширенными значениями порогового напряжения (UHVT и ULVT).
Вышеуказанные особенности технологии повышают трудоемкость и сложность работы как
разработчиков средств проектирования (PDK, SPICE-модели приборов, библиотеки стандартных цифровых элементов и ячеек ввода/вывода), так и непосредственно разработчиков микросхем (схемотехников и топологов). Разработчики PDK и моделей должны в обязательном порядке учитывать эффекты
близости при разработке представлений приборов в технологической библиотеке и их моделей соответственно, что является не тривиальной задачей и позволяет сократить количество дополнительных
итераций проектирования и производства. Разработчикам стандартных библиотек приходится разрабатывать большое количество библиотек с различной длиной канала транзисторов
(L-shrink), расстоянием между затворами (Pitch) и различными пороговыми опциями (UHVT, HVT,
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SVT, LVT, ULVT) [5]. Дело в том, что в современных технологиях расположение транзисторов (т.е.
расстояние между затворами и активными областями, длина затвора и др.) даже в цифровом элементе
существенно влияет на его параметры (быстродействие, энергопотребление, занимаемая площадь), поэтому все эти факторы должны быть учтены для создания библиотек с разными характеристиками.
Вышеперечисленные технологические особенности накладываются на необходимость иметь библиотеки с различной производительностью или числом треков (7, 9, 12 или 14-трековые), мультибитовые
(Multi-Bit), с несколькими доменами питания (Multi-VDD) или с отключением питания (Power Gating).
В результате количество библиотек стандартных элементов в технологии 28 нм возрастает в разы по
сравнению, например, с технологией 180 нм.
В свою очередь разработчик микросхем, в частности тополог, должен обязательно учитывать
особенности современных технологий. Одну из решающих ролей при качественном проектировании
топологии в глубоко суб-100-нм техпроцессе играет учет эффектов LDE. Их игнорирование может
привести к значительному изменению характеристик транзисторов и непредсказуемому поведению
схемы. В работе рассматриваются основные эффекты близости и методы борьбы с их влиянием.
Эффект близости

28 нм

90 нм

WPE

+

+

PSE

+

–

LOD

+

+

OSE

+

–

WPE (Well Proximity Effect), который начинает учитываться уже с уровня 90 нм из-за близкого
расположения транзисторов к краю N-кармана. При изготовлении N-кармана используется толстый
слой фоторезиста, от которого при имплантации отражаются ионы и попадают в активную область
транзистора, тем самым изменяя его пороговое напряжение [3, 6]. LOD (Length of Diffusion), появляющийся вследствие возникновения механического напряжения в активной области прибора из-за использования мелко щелевой изоляции STI (Shallow Trench Isolation) [3]. Возникающее механическое
напряжение зависит от расстояния между каналом транзистора и краями STI. На практике чем больше
пальцев в структуре, тем меньшее напряжение она испытывает посередине. В дополнение к влиянию
LOD из-за использования STI при столь малых проектных нормах возникают PSE (Poly Spacing Effect)
и OSE (OD to OD Spacing Effect) [3]. Они появляются вследствие близкого неравномерного расположения затворов и активных областей транзисторов, что также приводит к возникновению механических напряжений, которые по-разному влияют на электрические параметры NMOS и PMOS приборов.
Чтобы нивелировать влияние этих эффектов, необходимо соблюдать ряд правил, обеспечивающих
одинаковые условия для транзисторов в центре и по краям массива: все элементы в массиве должны
быть окружены достаточным количеством фиктивных или dummy-структур и расположены как можно
ближе к геометрическому центру. Элементы массива должны быть идентичны, а затворы одинаково
ориентированы. Соблюдать правила расстановки фиктивных элементов и плотности заполнения места
на кристалле требуется не только для высокоточных аналоговых, но и для цифровых схем.
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1

Исследование механизма транспорта носителей заряда является одной из важнейших задач для
разработки мемристорных структур и оптимизации их характеристик [1]. Моделирование механизма
переноса заряда проводилось для изготовленных структур Ni/Si3N4/SiO2/p+Si с тонкой плёнкой Si3N4
(4 нм), полученной методом химического осаждения из паровой фазы при низком давлении при температуре 700 °C с использованием смеси дихлорсилана (SiH2Cl2) и аммиака (NH3) в соотношении ~1:3.
Слой SiO2 толщиной 2 нм был сформирован путем термического окисления. Экспериментальное измерение вольт-амперных характеристик было выполнено посредством полупроводникового анализатора электрических параметров Agilent B1500A.
При проведении моделирования использовалась модель тока, ограниченного пространственным зарядом [2], с различными вариантами распределения ловушек в запрещённой зоне нитрида кремния. В первом случае было промоделировано равномерное распределение ловушек, во втором гауссово. Моделирование проводилось для высокоомного (HRS) и низкоомного (LRS) состояний мемристора при температурах 25 °C, 75 °C, 125 °C.
Сравнение вольт-амперных характеристик модели и экспериментальных данных, полученных
в ходе измерительного эксперимента, изображено на рис. 1. Для состояний мемристора HRS и LRS в
диапазоне температур 25–125 °C модель тока, ограниченного пространственным зарядом, с распределением ловушек по Гауссу в запрещённой зоне Si3N4, показала наиболее точные результаты при сравнении с экспериментальными ВАХ.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-03018.

Рис. 1. Вольтамперные характеристики эксперимента и модели тока, ограниченного пространственным
зарядом, с равномерным и гауссовым распределением ловушек в запрещённой зоне нитрида кремния для
высокоомного (а) и низкоомного (b) состояний
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Целью данной работы является анализ моделей проводимости, использующихся для описания поведения мемристивных структур на основе нитрида кремния, и их применимости. Актуальность работы
заключается в том, что мемристоры на нитриде кремния демонстрируют многообещающие характеристики (>105 циклов перезаписи [1], время удержания > 10 лет при 85 °C [2]), при этом нитрид кремния
является традиционным материалом микроэлектроники. Однако структуры на его основе остаются нестабильными, а тонкие пленки нитрида кремния тяжелее описываются теоретически из-за их неупорядоченности. По этой причине необходима модель, описывающая работу мемристорных устройств на
нитриде кремния во всех областях напряжения и режимах работы.
Наиболее часто выделялись следующие модели: модель тока, ограниченного пространственным зарядом (SCLC), модель Пула–Френкеля и модель туннелирования, облегченного ловушками
(TAT). Помимо них рассматривались эмиссия Шоттки, прыжковая проводимость Эфроса–Шкловского, туннелирование по Фаулеру–Нордгейму и фонон-облегченное туннелирование.
В рамках модели SCLC для мемристивных структур часто выделяются несколько участков, отличающихся характером зависимости тока от напряжения, – омический, квадратичный и степенной.
На последнем участке в выражении I  V m m может достигать 10 [3]. Переход между участками связывается с заполнением ловушек в диэлектрике.
Модель Пула–Френкеля описывает плотность тока с помощью нахождения вероятности ионизации ловушки в диэлектрике под действием электрического поля. Проводимость изменяется согласно
уравнению
  2

    
,   A exp   0
 0
2kT 

e3 F

1
 Ом  см  (1),

где A – постоянная, имеющая размерность проводимости, зависящая от частоты ионизации и плотности ловушек [4], e – абсолютная величина заряда электрона, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная
температура, φ0 – высота потенциального барьера относительно катода, ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
Модель ТАТ имеет сходство с моделью Пула–Френкеля в учете влияния ловушек на ток, но в
ТАТ носители заряда туннелируют между катодом, ловушками и анодом через треугольные либо трапециевидные барьеры. Для описания зависимости тока от напряжения в случае, когда электрон между
анодом и катодом попадает только на одну ловушку, используется формула
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Здесь md – эффективная масса электрона в диэлектрике,  t – энергетический уровень ловушки относительно дна зоны проводимости диэлектрика [5].
Некоторые работы ставят под сомнение применимость определенных моделей для описания
проводимости через диэлектрики с ловушками. Согласно [6], ток через структуры точно описывался
уравнением Пула–Френкеля только при соблюдении жестких условий, связанных с положением ловушек и их концентрацией. Также было выявлено, что описания кривых ВАХ многими моделями имеют
физически нереальные параметры. Среди этих моделей эффект Шоттки, ТАТ, эффект Пула–Френкеля,
проводимость Эфроса–Шкловского, фонон-облегченное туннелирование и туннелирование по Фаулеру–Нордгейму. [2]
Была проведена систематизация имеющихся моделей, приведенная на рис. 1, которая может
помочь в составлении синтетической модели, описывающей вольтамперные характеристики мемристивных структур на основе нитрида кремния.
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Рис. 1. Общая схема существующих моделей проводимости в тонких диэлектриках
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Освоение современных субмикронных норм проектирования приводит к тому, что размеры
транзисторов уменьшаются быстрее, чем технологические допуски на эти размеры. Увеличению стоимости выполняемых проектов сопутствует снижение процента выхода годных кристаллов. Высококачественное моделирование не просто обеспечивает доведение схемы до функционирования, а обусловливает принципиальную возможность их создания [1]. Поэтому при разработке ИС широкое применение находят математические модели, которые должны не просто воспроизводить электрофизическое поведение прибора, но и учитывать возможный статистический разброс значений параметров.
Основными понятиями, описывающими статистическое поведение транзисторов в ИС, для выбранного параметра являются его математическое ожидание µ, среднеквадратичное отклонение σ или
дисперсия σ2. Достоверные значения обозначенных величин можно получить, имея результаты измерений статистически значимого количества транзисторов (от нескольких сотен до нескольких тысяч).
Причинами разброса ВАХ элементов являются уход размеров на операции фотолитографии,
градиент механических напряжений, наличие локальных дефектных областей и проч. В результате
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прохождения всех этапов процесса производства изделия на пластине формируется сложный рельеф
макроскопических неоднородностей, который зависит от положения пластины в рабочей камере и характеристик используемого оборудования.
В настоящее время современными предприятиями в процессе разработки и постановки технологии предусматривается наличие специально спроектированных тестовых элементов, предназначенных для измерения величины разброса параметров. Различают статистический разброс параметров
транзисторов в пределах одного кристалла (т.н. mismatch, локальный разброс или рассогласование параметров) и между транзисторами, расположенными на разных кристаллах (global variation – т.е. глобальный разброс) [2].
Глобальный разброс учитывает рассеивание электрических параметров изделий, произведённых на различных фабриках, реализующих одинаковую технологию, а также между партиями, между
пластинами, а также кристаллами в пределах одной пластины, произведённых на одном предприятии
(рис. 1).

Рис. 1 Виды разброса.

Локальный разброс обычно значительнее проявляет себя, чем глобальный, и часто вызван особенностями топологии и топографии кристалла. На рассогласование параметров 2-х соседних элементов могут влиять неоднородности ширины слоя металла или затвора транзисторов, а также различия в
залегании металлизации над транзисторными структурами, если рассматривать соответствующее сечение. Базовой зависимостью, описывающей эффект локального рассогласования параметров 2-х
идентичных близкорасположенных транзисторов, является закон зависит Пелгрома [3], который сводится к тому, что дисперсия σ2р(ΔР) разности параметров ΔР двух одинаковых МОП-транзисторов от
расстояния между ними D и их активной площади W×L (W и L – ширина и длина канала) по закону:
A2

P
σ2 (∆P) = W×L
+ SP2 × D2,
где A2P и SP2 – экспериментально определяемые константы, D – расстояние между транзисторами.
В рамках проделанной работы проводились измерения тестовых структур, представляющих собой пары одинаковых транзисторов, расположенных на минимальном расстоянии друг от друга, и обработка результатов измерения.
В ходе эксперимента на пластинах были определены разницы пороговых напряжений ≈ 8000
транзисторных пар, что позволяет утверждать о наличии достаточного статистического веса. Использовалась методика определения порогового напряжения (Vth) по уровню тока стока (ID).
Обработка результатов проводилась индивидуально для всех наборов транзисторов с одинаковым геометрическим размером, а также с разным типом проводимости. Для каждой пары была посчитана разность ΔVth и среднеквардатичное отклонение этой величины. Результаты представлены на
графиках, показанных на рис. 2.
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(а)

(б)

Рис. 2 Зависимость значения ΔVth от геометрических размеров n-канальных
(а) и p-канальных (б) транзисторов

По результатам поставленного измерительного эксперимента и последующей обработки результатов установлено, что статистическое распределение величины ΔVth в зависимости от геометрии
прибора находится в качественном соответствии с законом Пелгрома. Это позволяет формировать заключение о возможности использования данных результатов для разработки необходимых методик и
дополнения существующих моделей МОП-транзисторов модулем, учитывающим эффект локального
рассогласования.
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В настоящее время в строительстве используется множество машин и различной техники, которые помогают людям поднимать и перемещать различные грузы. Однако существуют области, в которых техника не является эффективной. Например, машине не хватает мобильности при спасении
людей в результате природных катаклизмов. Для решения данной проблемы могут использоваться активные экзоскелеты, которые могут также сократить нагрузку и время работы человека в различных
областях. В настоящее время ведутся работы по разработке активного экзоскелета руки, управляемого
нейросетевыми алгоритмами, обучающимися на данных электромиографических (ЭМГ) сигналов и
сигналов, полученных с механизированных узлов экзоскелета.
Изучив работы из области анатомии человека [4], был сделан вывод, что для описания движения руки (плечевого и локтевого суставов) достаточно задание относительных углов вращения. Для
измерения углового положения по отношению к нулевой метке и направления вращения, как правило,
используются энкодеры. Было проведено сравнение различных типов энкодеров для решения данной
задачи. В ходе работы с литературой был определен необходимый тип энкодера и его достаточные
характеристики.
Проблемой является предсказание траектории движения экзоскелета, основанное на
ЭМГ-сигналах и сигналах с энкодеров. Таким образом, возможно учесть физические особенности конкретного пользователя. Применение методов глубокого обучения, а именно рекуррентная нейронная
сеть, способно решить данную проблему [1–3]. Идея рекуррентных нейронных сетей заключается в
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последовательном использовании информации. Другими словами, это сети, имеющие «память» и способные учитывать предшествующую информацию. Именно данное свойство, по нашему предположению, позволяет предсказать последующее положение экзоскелета. Кроме того, с помощью рекуррентных нейронных сетей достигается высокая (до 93,3 % [3]) точность в классификации движений на основе ЭМГ-сигналов: это дает нам надежду на то, что наша модель сможет с высокой точностью предсказывать следующее положение экзоскелета руки.
Для получения первичных данных был разработан динамический прототип экзоскелета руки и
выявлены наиболее подходящие местоположения снимающих датчиков (энкодеров и ЭМГ). В качестве
предобработки полученных таким образом ЭМГ-сигналов предлагается использовать нормализацию
данных [1], вейвлет преобразование [3] и метод опорных векторов [3].
Литература
1.
2.
3.
4.

Bu, N., Fukuda, O. & Tsuji, T. EMG-Based Motion Discrimination Using a Novel Recurrent Neural Network //
Journal of Intelligent Information Systems. 2003. 21. Р. 113–126.
Miguel Simão, Pedro Neto, Olivier Gibaru. EMG-based online classification of gestures with recurrent neural networks, Pattern Recognition Letters. 2019. V. 128. P. 45-51, ISSN 0167-8655
Reza Bagherian Azhiri, Mohammad Esmaeili, Mehrdad Nourani. Real-Time EMG Signal Classification via Recurrent Neural Networks. 13 Sep 2021. arXiv:2109.05674v1
Josie A. Elwell, George S. Athwal, Ryan Willing, Development and Application of a Novel Metric to Characterize
Comprehensive Range of Motion of Reverse Total Shoulder Arthroplasty, 07 November 2019

УДК 004.852

Исследование вариационного автоэнкодера для обработки сигналов мышц
с графеновых электродов и управления экзоскелетом руки
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В настоящее время набирают популярность пассивные экзоскелеты. Однако существуют случаи, в которых от экзоскелетов требуется активное усиление с сохранением естественного количества
степеней свободы и быстродействия: строительные работы, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных происшествий и т.п. [1]. Так как система поведения человека на порядки превосходит всевозможные его модели в виде нейросетей, когнитивных моделей и других, то для получения
наиболее естественного направления активного усиления лучше всего использовать сигналы с мышц,
напрягаемых человеком при решении задачи. Наиболее популярным неинвазивным методом получения таких сигналов является метод электромиографии (ЭМГ), в котором для определения активности
мышц используются измерения потенциалов.
Проблемой является быстрое (не более 0,5 с) и точное (совпадение с действительной траекторией не менее 85%) предсказание траектории экзоскелета, основанное на ЭМГ-сигналах, а также выполнение различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя. Мы
предлагаем разработку алгоритма нейросетевого управления экзоскелетом, основанного на полученных данных ЭМГ-сигналов и сигналов с механизированных узлов управления скелетом.
Экзоскелет работает в режимах обучения и активного усиления. Экзоскелет оснащен датчиками, которые определяют обобщенные координаты и основных механических узлов экзоскелета, а
также системой считывания ЭМГ-сигналов с руки человека, посредством поверхностных электродов.
Таким образом, собирается набор данных для обучения нейросети, которая сможет предсказывать траекторию скелета на несколько шагов вперед, тем самым реализует активное усиления. Учитывая, что
современные нейронные сети научились с хорошей точностью (до 98,3%) классифицировать движения
руки человека [2, 3], наша разработка имеет все шансы на успех.
Вдохновившись последними достижениями из области науки о современных материалах
[4, 5] были рассмотрены альтернативы серебряным (AgCl) электродам – наиболее популярным для
снятия ЭМГ сигналов. Было проведено сравнение серебряных и графеновых электродов, показавшее
превосходство последних по многим параметрам. В ходе работы с литературой был выбран наиболее
подходящий вариант производства и использования графеновых электродов [6–9]. Для получения необходимого набора данных нами был разработан и изготовлен динамический прототип экзоскелета, на
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котором отрабатывается методика получения и обработки данных. В качестве предобработки в настоящее время предлагается использование фильтрации низких частот, вейвлет преобразования, метода
опорных векторов и т.д. Также была дана оценка минимально необходимого набора датчиков ЭМГсигналов.
Для обучения нейросетевого интерфейса предлагается архитектура, представляющая собой
комбинацию сверточных нейросетей и вариационного автоэнкодера. Данный выбор обусловлен тем,
что, во-первых, для обучения нейросети необходимо обрабатывать спектрограммы сигналов ЭМГ, вовторых, необходимо учитывать историю сигналов для корректного предсказания положения экзоскелета. Наконец, была рассчитана предварительная вычислительная сложность данной архитектуры и
предложены дальнейшие пути развития технологии.
Мы хотим поблагодарить А.Ю. Залесского за активную помощь и полезные замечания.
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Струйная печать слоев PEDOT:PSS
для органических электрохимических транзисторов
Я.О. Титова1, А.А. Труль1, Е.В. Агина1, С.А. Пономаренко1
l

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.C. Ениколопова РАН.

Струйная печать является широко используемым методом для создания гибких органических
электронных устройств и имеет такие преимущества, как высокая скорость точечной и бесконтактной
печати функциональных слоев требуемой формы и размера [1]. Органический электрохимический
транзистор (ОЭТ) – одно из достаточно простых устройств в области хемо- и биосенсоров, позволяющее достичь сверхвысокой чувствительности [2]. PEDOT: PSS, представляющий собой водную суспензию комплекса поли(3,4-этилендиокситиофена) с полистиролсульфокислотой, часто используется
в качестве функционального слоя в ОЭТ [3]. Одним из факторов, влияющих на электрические характеристики таких устройств, является однородность и хорошая адгезия напечатанного функционального слоя, для улучшения которой поверхность подложки перед печатью может быть обработана УФ
/ озоном / низкотемпературной плазмой, с последующей химической модификацией или без нее.
В работе исследовали влияние модификации подложки на качество струйной печати функционального слоя на основе PEDOT: PSS и проводимость напечатанных структур. В качестве подложки
использовали пластины Si/SiO2, модификацию которых проводили (3-аминопропил) триэтоксисиланом (АПТС) в газовой фазе после активации поверхности низкотемпературной кислородной плазмой.
Чернила для струйной печати были разработаны на основе коммерчески доступного высокопроводящего PEDOT: PSS PH1000 (Heraeus Deuchland GmbH, Германия) путем оптимизации концентрации
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функционального материала и добавления необходимого количества ПАВ для получения пригодных
значений вязкости и поверхностного натяжения. Однородность модифицированного слоя оценивали
путем измерения краевого угла смачивания. В результате были найдены условия стабильной печати
высокопроводящего активного слоя и получены рабочие ОЭТ.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-30028.
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Материалы с изменяемой фазой для нанофотоники
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Материалы с изменяемой фазой (phase change materials, PCMs) для применений нанофотоники
иногда также называют материалами с оптическим фазовым переходом (optical PCMs, O-PCMs), поскольку основной интерес представляет именно изменение их оптических свойств, хотя, безусловно,
их электропроводные свойства также изменяются, что позволяет использовать эти материалы и в электронных схемах (PCRAM, мемристоры) [1, 2]. Наиболее широко исследованными материалами с изменяемой фазой для оптических применений являются материалы из семейств оксидов переходных
металлов и халькогенидных стёкол. Иногда в отдельное семейство выделяют кремний [3], поскольку
его аморфная и кристаллическая фазы обладают существенным контрастом показателя преломления и
коэффициента затухания в видимом (и ближнем ультрафиолетовом) диапазоне электромагнитного излучения. Дополнительный интерес к использованию фазового перехода в кремнии обусловлен также
и тем, что устройства нанофотоники на его основе могут быть изготовлены с использованием меньшего количества технологических операций, что означает и меньшую себестоимость, благодаря совместимости кремниевой платформы фотоники с производственной базой микроэлектроники. Тем не
менее существует сложность в разработке стандартных устройств нанофотоники, использующих кремний в качестве материала с изменяемой фазой, поскольку основной рабочий диапазон длин волн этих
устройств лежит в области 1260–1625 нм, где разница показателей преломления кремния в аморфной
и кристаллической фазах относительно мала. В связи с этим, в данной работе мы ограничимся рассмотрением упомянутых ранее двух больших семейств материалов с изменяемой фазой – оксидов переходных металлов и халькогенидных соединений.
На рис. 1 представлены семейства оксидов переходных металлов и халькогенидных соединений. Как можно видеть, эти семейства включают множество различных соединений, обладающих фундаментальными свойствами материалов с изменяемой фазой для применения в нанофотонике – значительным контрастом оптических свойств, по крайней мере, в двух различных фазовых состояниях, а
также возможностью обратимо переключаться между этими состояниями. Для соединений первого семейства это, как правило, «металлическая» и «полупроводниковая» фазы, для представителей второго
– аморфная и кристаллическая фазы. Однако с точки зрения применений в устройствах нанофотоники
важными являются также и такие характеристики как (а) энергонезависимость, (б) скорость переключения – изменения фазового состояния, (в) энергия, необходимая для переключения, (г) время хранения данных (data retention) и (д) число переключений до утраты способности обратимо переключаться.
В данной работе рассматриваются основные свойства материалов из семейств оксидов переходных металлов и халькогенидных соединений, в частности, структуры различных фаз на примере
оксида ванадия(IV) и теллурида германия, более подробно описываются перечисленные выше характеристики, важные для разработки устройств нанофотоники на основе материалов с изменяемой фазой,
а также приводится ряд примеров применения данных материалов в устройствах нанофотоники.
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-29-03040 мк.

Рис. 1. Слева – оксиды переходных металлов с указанием температуры фазового перехода
полупроводник–металл [4], справа – халькогенидные соединения в координатах
«ионизуемости» и «гибридизуемости» связей (см. [5])
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Расчёты остаточной поляризации и диэлектрической проницаемости диоксида гафния
методами квантово-химического моделирования
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Сегнетоэлектрические тонкие плёнки на базе соединений диоксида гафния находят все более
широкое применение в устройствах микроэлектроники. В частности, они используются в качестве материала для подзатворного диэлектрика полевых транзисторов, так как обладают большей, по сравнению с диоксидом кремния, диэлектрической проницаемостью [1]. Кроме того, соединения на базе диоксида гафния являются основой для сегнетоэлектрической памяти. В то же время, сегнетоэлектрические свойства пленок проявляются только у орторомбической фазы HfO2, которая образуется при определенной комбинации температуры и давления, а также стехиометрического состава пленки [2–4].
В связи с этим для получения стабильных сегнетоэлектрических свойств пленок диоксида гафния после их осаждения и легирования используют высокотемпературный отжиг, вызывающий внутри
структуры механические напряжения, которые способствует возникновению сегнетоэлектричества [5].
Многообразие параметров, влияющих на появление сегнетоэлектричества в пленках HfO2, существенно затрудняет экспериментальные исследования и делает значительным теоретический анализ,
как наиболее быстрый метод приближения к результату.
Целью настоящей работы является расчёт диэлектрической проницаемости ε и остаточной поляризации 2P0 диоксида гафния методами квантово-химических расчётов из первых принципов.
Для исследований были выбраны три структурных модификации диоксида гафния: моноклинная (m-HfO2), тетрагональная (t-HfO2) и орторомбическая (f-HfO2), элементарные ячейки которых
представлены на рис. 1. В работе для проведения расчётов был использован программный комплекс
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Quantum ESPRESSO [6]. При описании электронной плотности атомов кислорода и гафния использовались обменно-корреляционный функционал и соответствующие ему псевдопотенциалы [7]. Для описания волновых функций и дискретизации импульсного пространства применялась сетка
Монкруста–Пака размера 3×3×3 и базис плоских волн с энергиями до
250 Ридберг  250 13,6 эВ  3400 эВ.
Расчет энергии основного состояния завершался, если разница энергий основного состояния
последовательных итераций оказывалась меньше 107 Ридберг  107 13,6 эВ  1,36 106 эВ.
Расчет положения атомов в ячейке проводился до тех пор, пока в процессе релаксации ячеек
межатомные силы не становились меньше
103 Ридберг Бор  103  2,18  1011 5, 29  109  4,12  106  эрг см   2,57  106  эВ см  и разница энергий основных состояний между последовательными итерациями не становилась меньше
104 Ридберг  104 13,6 эВ  1,36 103 эВ.

Работа выполнялась с использованием инфраструктуры Центра коллективного пользования
«Высокопроизводительные вычисления и большие данные» ФИЦ ИУ РАН
(Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
Российской академии наук)
Результаты расчёта диэлектрической проницаемости трех кристаллических модификаций беспримесного диоксида гафния представлены в табл. 1. Из табл. 1 видно наличие анизотропии диэлектрической проницаемости тетрагональной фазы. Кроме того, показано, что тетрагональная фаза имеет
наибольшую диэлектрическую проницаемость среди рассмотренных кристаллографических модификаций диоксида гафния, что делает её наиболее перспективной для использования в качестве подзатворных диэлектриков в МОП-транзисторах. Рассчитанная остаточная поляризация 2P0 полярной орторомбической фазы диоксида гафния составляет 52,115 мкКл/см2. Данное значение остаточной поляризации позволяет использовать орторомбическую фазу диоксида гафния в качестве элемента хранения сегнетоэлектрической памяти.

Рис. 1. Кристаллографические модификации диоксида гафния. а) m-HfO2, б) f-HfO2, в) t-HfO2. Красным отмечены атомы кислорода, зеленым – атомы гафния

Таблица 1
Диэлектрическая проницаемость диоксида гафния
Кристаллографические фазы
Кристаллографические направления
[100]
[010]
[001]
Среднее значение
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m-HfO2

t-HfO2

f-HfO2

21,4205
19,4511
15,7884
18,8867

73,2286
20,3964
18,1752
37,2667

24,9403
22,6307
20,9003
22,8238
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Для производства микросхем по технологическим нормам менее 22 нм применяются методы множественного паттернирования, поскольку возможностей одиночной литографии на таких размерах уже
недостаточно. Ввиду того, что себестоимость этого подхода по мере увеличения числа итераций заметно возрастает, активно разрабатываются альтернативные подходы. Метод направленной самосборки (directed self-assembly, DSA) [1] – один из передовых литографических методов, который, если
рассматривать его как альтернативу методам множественного паттернирования, может заменить множественное паттернирование на нормах 7 нм и менее [2]. Вместе с тем применяя этот метод вместе с
методом литографии экстремального ультрафиолета (EUVL), можно решить основную, на текущий
момент, проблему EUVL – стохастики [2, 3].
Метод DSA предполагает использование структуры, образовавшейся после микрофазной сепарации блок-сополимера, как маску для травления, с помощью которой в нижележащем слое можно получить рисунок контактных окон или линий, при этом размеры этих окон или линий могут быть в разы
меньше, чем позволяет одиночное экспонирование 193 нм. Направляющая структура, задающая граничные условия для упомянутой самосборки, предварительно формируется с помощью литографии
(193 нм, или, в случае EUVL, 13,56 нм).
Одной из актуальных задач для внедрения метода направленной самосборки в существующие процессы является его интеграция с дизайном и ОРС. Проведение такой кооптимизации накладывает жесткие требования на быстродействие моделей DSA [4], в связи с чем становится актуальной разработка
моделей DSA, быстродействие которых позволяет применять их для всего чипа для предсказания оптимальных размера и формы направляющей структуры.
В работе предложена такая модель. Ее основные положения и характеристики: цепь блок-сополимера аппроксимирована сегментами Куна, что предполагает жесткие звенья, свободно вращающиеся
относительно друг друга; пространственный квант клеточного автомата взят равным длине Куна для
полистирола. В модели используется обобщенный шаблон окрестности Неймана. Режим работы автомата – блочно-асинхронный. Для взаимодействия сегментов исследованы различные потенциалы взаимодействия.
Модель симулирует самосборку блок-сополимера внутри заранее сформированного литографией
рельефа. Приводятся результаты для самосборки внутри окна круглой и эллиптической формы, а также
в форме «арахиса» (peanut shape).
Полученные зависимости результата самосборки от размеров и формы окна, а также от длины
блок-сополимера подтверждают требование их соразмерности, описанное в литературе.
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Развитие программного обеспечения предъявляет всё растущие требования к вычислительным
и запоминающим устройствам, стимулируя поиски альтернатив привычным электронным схемам [1].
Одной их таких альтернатив являются оптические технологии. В фотонных АЦП использование лазерных источников света позволяет снизить апертурную ошибку и системные шумы — основные ограничения эффективности электронных аналогов [2]. Широкая полоса пропускания (десятки ГГц) и высокая скорость оптических сигналов открывает возможности для создания энергонезависимой быстродействующей памяти с оптическим управлением, которая может конкурировать с накопителями на
основе жестких магнитных дисков, флэш-памятью и оперативной памятью [3, 4] и Фотонных Тензорных Ядер (Photonic Tensor Core) – устройств, производящих матричное умножение — с низкой задержкой и «почти нулевым энергопотреблением в статическом режиме» [5]. Одним из основных компонентов фотонных схем являются демультиплексоры – устройства, разделяющие спектральные составляющие входного сигнала по нескольким выходам. Выделяют несколько типов демультиплексоров, характеризующихся следующими основными параметрами: габариты, коэффициент пропускания, величина
перекрестных помех, число выходных каналов и пропускная способность.
Одним из активно разрабатывающихся вариантов является демультиплексор на основе кольцевых микрорезонаторов. Кольцо-волновод располагают рядом с планарным волноводом, по которому
распространяется электромагнитное излучение. Из-за захвата эванесцентной компоненты поля часть
(конкретное соотношение зависит от расстояния между резонатором и волноводом) излучения переходит в резонатор. Так как в микрорезонаторе могут распространяться лишь определенные длины
волн, они извлекаются из сигнала и остаются внутри кольца. Если подвести с другой стороны резонатора второй волновод, ему аналогично будет передаваться излучение из резонатора. Помещая несколько колец разного радиуса вдоль одного волновода, можно увеличить количество каналов демультиплексора.
Второй вариант – демультиплексор на основе фотонных кристаллов. Существует множество
схем на основе 1D и 3D кристаллов, но самыми популярными являются 2D системы. Фотонный кристалл – периодическая макроструктура из диэлектриков, в 2D случае представляющая собой столбики
одного вида диэлектрика в среде другого, например, воздуха. Выбор структуры решетки и внесение
дефектов позволяет изменять свойства фотонного кристалла, порождая различные дизайны демультиплексоров, описанные в [6].
Ещё одна реализация демультиплексора – так называемая матричная волноводная решетка
(AWG) уже используется в производстве. Её принцип работы заключается в том, что входной волновод
выпускает свет в свободное пространство, и он попадает в несколько волноводов разной длины, различающиеся на целое число длин волн центральной волны, т.н. волновую матрицу. На выходе свет
снова выпускается в свободное пространство, где интерферирует и попадает в один из выходных волноводов. Так как матрица волноводов «настроена» на центральную волну, на выходе сигнал придёт без
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разницы фаз и, в силу симметрии, расходящийся пучок на входе преобразуется в сходящийся на выходе. Другие же волны будут фокусироваться в другие точки, т.к. длина волноводов (и разность фаз)
увеличивается линейно [7].

Рис. 1. Схема AWG демультиплексора [7]

В работе проведен сравнительный анализ и моделирование интегральных оптических демультиплексоров, построенных на различных физических и архитектурных принципах. Результаты работы
позволяют оптимизировать выбор реализации демультиплексора для прикладных задач.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-03040 мк.
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В настоящее время благодаря развитию микроэлектроники выдвигаются новые различные требования к памяти. Традиционно существующие виды памяти разделяют на энергозависимые, для которых необходим источник питания, чтобы хранить данные, например DRAM и SRAM, и энергонезависимые, отличающиеся тем, что при отключении питания накопленная информация сохраняется, что
можно наблюдать в флэш-устройствах. Каждый из типов обладает своими преимуществами и недостатками. Так, DRAM обладает высокой ёмкостью и плотностью, но имеет необходимость в постоянной перезарядке, увеличивающей энергопотребление. SRAM является одним из самых быстрых типов
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памяти, однако из-за больших размеров производство крупных партий затруднительно. Флэш-память
не зависит от источника питания, но обладает низкой скоростью работы, ограниченной долговечностью и высоким напряжением записи [1]. В связи с этим наиболее предпочтительным видом памяти
является RRAM, обладающая такими преимуществам, как высокая скорость переключения, энергонезависимость, масштабируемость, а также совместимость с КМОП-технологией [2]. В то же время данный тип памяти имеет огромный потенциал для реализации нейроморфных вычислений, благодаря
сходству резистивного переключения с модуляцией синаптического веса.
Базовая конфигурация RRAM-ячейки состоит из плёнки диэлектрика, зажатой между проводящими электродами, образующими металлический корпус – конструкция МДМ. Концепция резистивного переключения основана на контролируемом изменении проводимости в диэлектрическом слое
[3]. Эффективное сопротивление изолирующего слоя можно переключать между высоким и низким
уровнями путем изменения полярности напряжения для биполярных устройств либо величины приложенного напряжения для униполярных устройств. Было предложено несколько подходов для объяснения механизма переключения RRAM-устройств на основе бинарных оксидов, но наиболее распространенным и общепринятым является образование и разрыв локализованных проводящих филаментов за
счет дрейфа и диффузии вакансий кислорода.
Среди диэлектриков, в которых наблюдается резистивный эффект, наибольшее внимание сосредоточено на бинарных оксидах металлов из-за их совместимости с КМОП-технологией. В течение последних лет для использования в качестве активного слоя RRAM-памяти были тщательно изучены такие
материалы, как оксид гафния (HfOx ), оксид титана (TiOx), оксид тантала (TaOx), оксид никеля (NiO) и
др. Для осаждения слоёв этих материалов лучше всего подходит метод атомно-слоевого осаждения
(ALD), который позволяет точно контролировать толщину (на атомном уровне) и однородность наносимых плёнок [4].
В данной работе приведен краткий обзор основных видов памяти, в частности, RRAM. Описаны основные преимущества и применения данного вида памяти. Подробно рассмотрен механизм резистивного переключения, а также обозначены ключевые перспективы и задачи для дальнейшего усовершенствования RRAM-памяти.
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Одна из современных тенденций развития микроэлектроники – переход через размерные пороги и постепенное уменьшение линейных размеров транзисторов, ведет к увеличению влияния дефектов, возникающих при изготовлении элементов микроэлектроники, на их характеристики, следовательно, при масштабировании проектных норм физические свойства материалов и структур могут
значительно изменяться. Эти факторы необходимо учитывать при организации технологических процессов и оценке параметров изделий [1, 2].
С целью совершенствования производительности современных КМОП микросхем в последнее
время активно применяется fin-структура транзистора. Хотя данная конструкция и улучшает электрические характеристики изделий, по мере миниатюризации самих устройств и увеличения соотношения
высота/ширина ребристой структуры, она подвергается механическим деформациям, вызванным
внешним приложением сил [3]. Одна из распространенных деформаций – изгиб «плавника», который
ведет к изменению электрофизических свойств структуры и, как следствие, нарушению логики работы
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транзистора. Также важно иметь в виду шероховатости боковых поверхностей «плавника», вносимые
при травлении кремния сквозь маску и влияющие на характеристики FinFET [4, 5].
В данной работе проводится моделирование механических свойств наноразмерной кремниевой
плавниковой структуры с учетом шероховатостей граней при различном соотношении высоты и ширины «плавника»: высота кремниевого фина находится в диапазоне от 5 нм до 50 нм, ширина постоянна и равна 5 нм. Исследуется воздействие механической силы, вектор которой перпендикулярен
длине структуры. Определяется коэффициент жесткости в зависимости от геометрии структуры. Приведен вид аналитической зависимости коэффициента жесткости плавниковой структуры от его формфактора.
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В данной работе было проведено моделирование в лицензионной среде COMSOL Multiphysics,
изготовление и измерение радиочастотных характеристик тестовых копланарных линий передачи на
основе Al2O3 (поликор) с целью определения диэлектрической проницаемости материала (ε)
(рис. 1). Задача была решена в частотном диапазоне 0.1–67 ГГц на основе метода определения диэлектрической проницаемости материала с использованием линий передачи различной длины [1]. Исследование изготовленных образцов проводилось с использованием зондовой станции Cascade Summit
11000, СВЧ – зондов CASCADE MICROTECH I67-GSG-150 и векторного анализатора цепей Agilent
E8361 (ВАЦ). Измерения параметров рассеяния проводились при мощности падающей волны 0.05
мВт.
В результате проведенных измерений была получена зависимость электрической длины от физической в исследуемых линиях передачи (рис. 2). Образец длиной 10 мм имеет набег по фазе 19.47
радиан.
После обработки полученных результатов было определено значение диэлектрической проницаемости материала. Как известно, электрическая длина линии передач (Θ) связана с физической длиной (l) следующей формулой (1):
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здесь λм – длина ЭМ-волны в материале, которая определяется следующим соотношением (2):
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таким образом, зная электрическую и физическую длину материала, а также длину волны в материале, становится возможным вычисление диэлектрической проницаемости материала, подставляя формулу (2) в (1):
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После проведенной программной обработки и вычислений было получено значение диэлектрической проницаемости материала, и оно составило ε = 9.6. Экспериментальные результаты хорошо
согласуются с теорией. Данное значение использовалось в процессе моделирования согласованной
нагрузки.
На следующем этапе были разработаны, изготовлены и проведены измерения параметров рассеяния согласованных нагрузок, интегрированных в копланарную линию передачи.
В связи с отсутствием специализированной технологической оснастки, необходимой для
сборки исследуемых образцов с соблюдением требований по планарности на держателе, их поверхность находилась под разными углами по отношению к плоскости контактов GSG зондов. Постепенным регулированием положения зонда относительно плоскости исследуемого образца удалось добиться воспроизводимости и полного контактирования между исследуемым образцом и GSG – зондом.
Образцы были разделены на две группы по топологии нагрузочного резистора: «peak» – «Острые» и
«smooth» – «Гладкие» по 4 образца в каждой группе (рис. 3). Измерение радиочастотных характеристик
исследуемых
согласованных
нагрузок
проводилось
с
использованием
программы
WinCal 4.5.
Наиболее успешную техническую реализацию, с точки зрения СВЧ параметров, имел образец
№ 3, который представляет группу «Гладкие», так как его активное сопротивление близко к 50 Ом.
Была определена диэлектрическая проницаемость поликора (ε = 9.6) в частотном диапазоне 0.1–67
ГГц. С использованием полученного значения диэлектрической проницаемости были разработаны,
изготовлены и исследованы согласованные копланарные нагрузки на основе поликора. Результат
измерения характеристик нагрузки существенным образом отличается от расчетных значений по
причине несоответствия слоевого сопротивления резистора от целевых значений.

Рис. 1. Модели исследуемых копланарных линий передач и согласованных нагрузок на основе Al2O3

Рис. 2. Результат измерения копланарной линии передач
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Рис. 3. Образцы групп: (а) «Острые» (б) Гладкие»

Литература
1.

Sillanpää, Hannu P., Rasku, Arttu S., Mäkinen, Riku. Application of a multiline material characterization
method to inkjet printed electronics // International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering. 2013.

УДК 004.852

Исследование процессоров и нейроускорителей для обработки сигналов мышц
и управления усиливающим экзоскелетом руки
Е.Е. Трофимов 1,2, О.А. Тельминов 2,1
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»

Наша команда начала разработку экзоскелета-руки (локтевого и плечевого суставов) как часть
большой идеи создания индивидуального усиливающего экзоскелета (на всё тело), применение которого возможно во многих областях. Основные части экзоскелета-руки: датчики считывают сигналы с
мышц, энкодеры снимают положение локтевого и плечевого сустава, приводы усиливают различные
мышцы. Когда рука напрягается, датчики подают сигнал в управляющий модуль. Модуль обрабатывает сигнал и, управляя приводами, усиливает движение руки.
Основные задачи, которые необходимо решить, это сделать возможным предсказание следующего движения руки, основываясь на истории поведения датчиков. Данную задачу планируется решать
с использованием нейросетевых технологий. Поэтому не менее важной задачей является обеспечение
минимального времени работы программы, идущего с момента получения сигнала с датчиков и до
начала движения привода.
Для выполнения поставленных задач необходимо подобрать наилучшие по скорости работы,
потребляемой и выделяемой мощности и габаритам управляющее устройство. Оно будет состоять из
процессора (CPU), в котором происходит общее управление, и нейроускорителей, которые заточены
на быстрое решение определённых задач и помогают ускорить работу CPU. Начали изучать отечественные разработки: процессоры Эльбрус-8С и Эльбрус-8СВ от АО «МЦСТ», микросхема RoboDeus
(процессор с нейроускорителями) от АО НПЦ «ЭЛВИС», нейропроцессор MultiClet N1 от ОАО «Мультиклет».
Для получения начальных данных был разработан динамический прототип экзоскелета руки и
найдены наиболее подходящие местоположения снимающих датчиков. На основе этих данных будут
разрабатываться и дорабатываться нейросетевые алгоритмы и параллельно подбираться CPU и нейроускорители.
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Одним из наиболее перспективных направлений микроэлектроники является радиофотоника
(сверхвысокочастотная фотоника), в основе которой лежит модуляция излучения оптического диапазона радиосигналом и его дальнейшее преобразование. Высокочастотные (ВЧ) фазовращатели используются для изменения фазы проходящего через них излучения с помощью внешнего управляемого сигнала. Они широко применяются в радиолокации и системах связи: радиофотонные элементы позволяют использовать всё более широкий диапазон частот. Радиочастотные фазовращатели особенно
важны для устройств с фазированной антенной решёткой, т.к. позволяют управлять фазой сигнала каждого отдельного антенного элемента, что обеспечивает их высокую гибкость.
В настоящее время проводятся разработки фазовращателей новых типов. Одним из таких
устройств является фазовращатель, использующий эффект Бриллюэна, что позволяет добиться фазового сдвига 360° при малом усилении [1]. При данном подходе возможно, в отличие от более традиционных радиофотонных фазовращателей, получить узкую полосу пропускания. Это может быть использовано для анализа отдельных спектральных линий частотной гребёнки в волноводе.
В данной работе проведён анализ двух типов модуляторов: на основе эффекта Бриллюэна и с
использованием микрорезонаторов. Сравнительная характеристика фазовращателей приведена в таблице 1.
Одним из методов управления фазой СВЧ сигнала является использование термооптического
эффекта, имеющего ограничения скорости настройки при использовании стандартных технологий. Частично решить эту проблему удалось в фотонных ВЧ-фазовращателях с использованием микрорезонаторов. Оптимальные размеры электронно-оптического модулятора и величина коэффициента связи
кольцевого резонатора позволяют снизить оптические потери в устройстве, сохранив при этом широкий фазовый сдвиг [3]. Большая полоса модуляции достигается благодаря использованию кремниевого
фазового модулятора на основе эффекта плазменной дисперсии. Полоса пропускания, которой обладают подобные устройства, обеспечивает быстрое время переключения (порядка сотен пикосекунд),
что позволяет преодолевать ограничения стандартной скорости настройки в кремнии. Это может быть
использовано для создания быстро перенастраиваемого управления радиочастотным сигналом.
Таблица 1
Сравнительная таблица характеристик фазовращателей
Тип фазовращателя
на эффекте Бриллюэна
с кремниевыми
микрорезонаторами

Диапазон фазового
сдвига
360°

Коэффициент
передачи СВЧ сигнала
1,6 дБ

Время
переключения
~100 ∙ 10−9 с

>200°

3 дБ

~100 ∙ 10−12 с

Литература
1.
2.

McKay L. [et al.] Brillouin-based phase shifter in a silicon waveguide // Optica. 2019. V. 6, N 7. P. 907-913.
Porzi C. [et al.] Fast silicon photonics wavelength-selective phase shifter //Group. 2020. V. 50. P. 100.
3. Porzi C. [et al.] Fast-Reconfigurable Microwave Photonics Phase Shifter Using Silicon Microring Resonators
//IEEE Journal of Quantum Electronics. 2021. V. 57, N 1. P. 1-9.

114

УДК 535.4

Акустооптические сенсоры на основе кольцевых резонаторов
Ю.А Груздева1,2
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»,
124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград,1-й Западный проезд, д. 12/1
2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. +79253847166, gruzdeva.iua@phystech.edu
1

Интегральная фотоника является перспективным направлением в науке и технике и нашла применение в информационных системах [1]. Помимо применения в системах передачи и обработки информации, интегральная фотоника активно применяется в сенсорных устройствах, благодаря своим
уникальным резонансным и скоростным характеристикам.
В данной работе рассматривается применение ультразвуковых детекторов на основе микрокольцевого резонатора (MRR) для фотоакустической микроскопии (PAM). Фотоакустическая микроскопия была разработана для преодоления ограничений (биологические ткани сильно рассеивают оптические волны), возникающих в процессе визуализации толстых образцов на глубинах, превышающих предел оптической диффузии. В PAM ткань, которая поглощает энергию от короткоимпульсного
возбуждающего лазера, подвергается быстрому термоупругому расширению и излучению акустических волн, которые могут быть задетектированы для построения изображений на основе контраста оптического поглощения [2]. Среди большого разнообразия оптических методов детектирования ультразвука, микрокольцевый резонатор (MRR) считается наиболее перспективным решением, обеспечивающим чувствительное ультразвуковое обнаружение в чрезвычайно миниатюрном корпусе. Ультразвуковой детектор MRR состоит из близкорасположенного магистрального волновода и кольцевого волновода. Магистральный волновод служит входными и выходными портами, а кольцевой волновод поддерживает режим «мод шепчущей галереи». Падающие акустические волны вызывают изменения геометрии, показателя преломления MRR и изменяют соответствующий эффективный показатель преломления 𝑛𝑒𝑓𝑓 .
Чувствительность обнаружения изменения давления с помощью MRR может быть определена как
𝑆=

𝑑𝑇 𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓 𝑑𝜆𝑟 𝑑𝑇
𝑑𝑃 𝑑𝑃 𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓 𝑑𝜆𝑟

(1)
𝜆
где T – прохождение через магистральный волновод; P – ультразвуковое давление; – резонансная
длина волны. Первый член 𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓 /𝑑𝑃 определяет эффективное изменение показателя преломления в
волноводе. Второй член 𝑑𝜆𝑟 /𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓 представляет собой результирующий сдвиг резонансной длины
волны из-за изменений 𝑛𝑒𝑓𝑓 . Резонансная длина волны может быть получена из состояния стоячей
волны WGM:
𝑚𝜆𝑟 = 2𝜋𝑅𝑛𝑒𝑓𝑓 ; (2)
где m – порядок резонансной моды, R – радиус кольцевого резонатора. Учитывая малое возмущение
𝑛𝑒𝑓𝑓 , имеем
𝑑𝜆𝑟
2𝜋𝑅
𝜆
= 𝑚 = 𝑛 𝑟 ; (3)
𝑑𝑛
𝑒𝑓𝑓

𝑒𝑓𝑓

𝑑𝑇/𝑑𝜆𝑟 можно определить, как наклон его линейной области. Максимальное обнаруживаемое давление P также ограничено диапазоном длин волн линейной области, который обратно пропорционален
добротности:
𝑆 = 𝐴𝜆𝑟 𝑄; (4)
где A – это параметр, зависящий от конструкции, его можно рассматривать как постоянную величину
для данного полимерного материала и формы поперечного сечения волновода. Теоретически ширина
полосы обнаружения определяется временным откликом двух одновременных процессов: оптического
резонанса из-за WGM и распространения ультразвуковой волны в окружающей среде. Плоский ультразвуковой детектор с конечными размерами часто демонстрирует угловую чувствительность к точечному фотоакустическому источнику. Для кольцевого детектора угловая чувствительность:
𝐷(𝜃) = 𝐽0 (𝑘𝑅sin𝜃); (5)
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где 𝜃 – угол падения ультразвуковой волны; 𝐽0 – функция Бесселя первого рода 0-го порядка; и
𝑘 = 2𝜋𝑓/𝑣 – ультразвуковой волновой вектор на данной ультразвуковой частоте 𝑓. Полная полуширина угловой чувствительности обратно пропорциональна радиусу кольцевого резонатора R. В полубесконечной оптической поглощающей среде амплитуду фотоакустического сигнала A (PA) можно
высчитать по формуле
𝐴𝑃𝐴 = 𝛼𝐹0 𝑘1 [1 − exp(−𝜇𝑎 𝑘2 𝜆𝑐 )]/𝑘2 𝜆𝑐 ; (6)
где 𝛼 – чувствительность обнаружения; 𝐹0 – плотность энергии оптического излучения на поверхности
среды; 𝑘1 – эффективность преобразования поглощенной энергии в сигнал PA; 𝜇𝑎 – коэффициент оптического поглощения; 𝑘2 – безразмерный коэффициент: (0,8, 0,92); 𝜆𝑐 – длина волны отсечки ультразвукового детектора. Для количественной оценки предела насыщения PA ультразвукового детектора
MRR, представленного в статье [3] была использована пластиковая трубка, заполненная черными чернилами, чтобы имитировать кровеносный сосуд для измерений. Помимо детектора MRR, для сравнения также использовались четыре пьезоэлектрических преобразователя с разными центральными частотами (10 МГц, 15 МГц, 20 МГц и 40 МГц). Детектор MRR демонстрирует более высокий предел
насыщения и обеспечивает функциональную визуализацию PAM с более широким диапазо ном линейного отклика для количественного анализа свойств оптического поглощения.

Рис. 2. Сравнение пределов насыщения
фотоакустического ультразвукового
детектора MRR (black star) и четырех
коммерческих пьезоэлектрических
преобразователей [3].

Рис. 1. РЭМ изображение микрокольцевого
резонатора
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В настоящее время интегральные схемы (ИС) становятся с каждым годом все более востребованными. Во время пандемии начал расти спрос на смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры,
«умные» телевизоры, автомобили и устройства, подключенные к Интернету [3]. Аналитики TrendForce
выяснили, что мировой спрос на микросхемы оказался на 10–30% выше текущего предложения [4]. В
связи с этим довольно острым является вопрос надежности микросхем.
При получении прогнозных оценок долговечности ИС возможны два подхода: исследование
физико-химических процессов, протекающих в элементах конструкции ИС (физические методы прогнозирования), и математическое моделирование процесса деградации (методы статистического прогнозирования). При прогнозировании долговечности ИС в условиях эксплуатации РЭА, методы статистического прогнозирования являются более предпочтительными, однако нет единой точки зрения в
выборе этих методов. Спектр предлагаемых к использованию статистических методов прогнозировании очень широк [5].
Целью данной работы является разработка методик прогнозирования процесса деградации
электрических параметров ИС. В процессе работы предстоит ответить на ряд вопросов: какой
из методов прогнозирования является предпочтительным? Необходимо ли использовать совокупность
методов для повышения достоверности прогнозов?
Проблемой является большое множество методов прогнозирования, из которых нужно выбирать наиболее предпочтительные. Также на помощь при прогнозировании надежности ИС и выбора
наиболее предпочтительного метода могут прийти методы машинного обучения.
В работе приведены результаты обработки данных испытаний ИС, а также предложены модели
ИС для генерации статистических данных с целью их последующей обработки и выработки требований к получению данных при проведении испытаний.
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Степень интеграции интегральных схем (ИС) [1] существенно возрастает с увеличением выполняемого ими функционала. Согласно данным аналитиков IC Insights [3] продажи в процентном отношении в год вырастают на десятки процентов. В связи с этим довольно острым является вопрос
надежности микросхем. Одним из важных критериев в развитой конкурентной среде является длитель117

ность срока выхода продукта в серию с целью его последующей коммерциализации. Одним из действенных способов сократить такой срок является ускорение всего жизненного цикла ИС до стадии
эксплуатации – проектирования, изготовления и испытаний.
Микроэлектроника – одна из немногих отраслей, в которых предэксплуатационные этапы жизненного цикла ИС весьма детально описываются моделями различного масштаба и основанными на
физике, математике и других направлениях. Такие модели зарекомендовали себя и в точности результата, и разумной продолжительностью времени для их расчета в системах моделирования.
Однако ряд моделей сложно описать аналитически, поскольку описываемые ими процессы в
ИС являются слабоформализуемыми. Специально для такого класса задач эффективно применяются
аппараты искусственных нейронных сетей. Для их запуска (выполнения) на реальном потоке входных
данных требуется предварительная настройка параметров таких нейросетей.
Таким образом, одна из технологий искусственного интеллекта – машинное обучение на больших данных, способна дополнить применяемые на практике классические алгоритмы, а в некоторых
случаях, когда правила поведения ИС невозможно описать формально, указанная технология по сути
является единственной применимой.
Цифровой двойник (ЦД) ИС [2–5, 8] описывает любые заложенные в него процессы с инженерной точностью не хуже 5 %. Это достигается, в том числе, за счет ранее не рассматриваемого учета
зависимостей между моделями. Такой подход приводит к извлечению из системы ранее неизвестных
знаний. В итоге цифровой двойник за относительно небольшое время сможет ответить на поставленный вопрос типа «что, если?» и фактически выполнить предсказательную функцию.
ЦД ИС включает в себя [9]:
 геометрическую и структурную модели объекта;
 математические модели, описывающие происходящие в изделии физические и другие процессы;
 информацию о технологических процессах изготовления и сборки отдельных элементов и изделия
в целом;
 систему управления жизненным циклом изделия.
В данной работе будет исследован модуль поведения ЦД ИС. В самом общем случае поведение
– это взаимодействие субъекта со средой, в которой он находится. Этот модуль помогает нам ответить
на вопрос «Что будет, если мы изменим какой-либо воздействующий фактор?». Сами по себе воздействующие факторы можно разделить на следующие подгруппы: электрические, климатические, механические и радиационные, каждые из которых оказывают разное влияние на ИС [6]. Например, как
изменятся показатели надежности с изменением температуры окружающей среды? Часть ответов на
эти вопросы, но не на все, можно получить с помощью математических моделей. Однако не всегда эти
простые модели могут помочь найти ответ.
Традиционно для создания цифровых моделей физических объектов применяются методы математической физики. Задача моделирования физического объекта представляется в виде набора краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и (или) дифференциальных уравнений в
частных производных. Но эти модели не обладают возможностью непрерывного обучения в течение
всего жизненного цикла ИС, не могут адаптироваться в результате пополнения данных от сенсоров и
еще рядом немаловажных свойств. Поэтому более перспективным является подход, в котором для каждого элемента объекта создается адаптивная модель, которая может уточняться с получением новых
данных. Такую модель удобнее всего строить в виде нейронных сетей, а совокупность задач, которые
стоят перед ЦД, можно решать используя коллектив нейронных сетей, где каждая из них отображает
некоторый фрагмент объекта [7].
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Составление датасета из экспериментально полученных вольтамперных характеристик исследуемой мемристивной структуры является важным этапом в исследовании её свойств. Во многих случаях объем экспериментального набора данных оказывается недостаточным, например для построения
алгоритмов машинного обучения.
Решением этой проблемы может являться генерация реалистичной серии переключений
мемристора на основе уже имеющегося набора экспериментальных данных. В работе проводится обзор
различных подходов к генерации новых данных, похожих на имеющиеся, в том числе с применением
машинного обучения. В частности, методов, основанных на рассмотрении серий переключения в терминах временных рядов [3–5]
Рассматривается вопрос выигрыша от расширения набора обучающих данных для задачи определения параметров модели модификации подвижности [1] с помощью методов машинного обучения
[2].
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На сегодняшний день радиочастотная идентификация получает все более широкое распространение в различных областях жизни человечества и народного хозяйства: маркировка различных изделий и биологических объектов, пассивные RFID сенсоры для IoT устройств, применение в робототехнике.
Основными структурными элементами радиочастотной идентификации являются радиочастотная метка и считыватель. Метка представляет собой микросхему, соединенную с антенной, и может
быть представлена в плоской 2D или объёмной 3D конфигурации, в зависимости от материала, к которой крепится метка. Например, на металлических поверхностях, используют только объёмные 3D
метки [1]. Метки работают на разрешенных рабочих частотах 13,56 МГц и 867 МГц. Метка является
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пассивным устройством так как не содержит внешнего источника питания и получает энергию от
внешнего электромагнитного поля, создаваемого считывателем. Электромагнитная энергия, полученная антенной метки, передается микросхеме, используется для активации микросхемы и обмена информацией со считывателем. В радиочастотной метке антенна может рассматриваться как генератор
высокочастотных колебаний, а микросхема - как реактивная нагрузка к генератору.
Известно, например, из [2] что для передачи максимума энергии от генератора (антенны) к
нагрузке (микросхема) входные импедансы Z in метки Z c  Rc  jX c , и антенны Z a  Ra  jX a , должны
быть комплексно сопряжены. Максимум передачи энергии достигается при комплексном сопряжении
импедансов т.е. при условии: Rc  Ra и X c   X a , где Rc и Ra – действительные (активные) составляющие импеданса чипа и антенны, а X c и X a - мнимые (реактивные) составляющие импеданса чипа
и антенны.

Чем лучше будет выполнено согласование импедансов, тем на большей дальности может быть считана информация с радиочастотной метки.
В рассматриваемом случае резонансная частота радиочастотной метки находится в
UHF диапазоне и имеет значение 867 МГц.
Одним из факторов, который изменяет входной комплексный импеданс Zin микросхемы, является корпус, в который помещена микросхема (кристалл). Корпус служит для защиты микросхемы от
факторов внешней среды и может быть изготовлен из различных материалов (например, пластик или
керамика). Цель данной работы – исследование влияния на входной импеданс высокочастотной СБИС
MIK1025, производства АО «Микрон», конструктивных деталей пластиковых корпусов в сравнении с
импедансом бескорпусной микросхемы.
В качестве исследуемых корпусов для СБИС выбраны корпуса типа SOT143 и 5224, которые
представлены на рис. 1.
Актуальность исследования основывается на необходимости получения достоверных данных
о значении импедансов корпусированных микросхем MIK1025, которые впоследствии будут необходимы проектировщикам UHF меток для правильного расчета топологии и импеданса антенны метки,
сопряженной с корпусированной микросхемой MIK1025.
Из литературных источников [2,3] известно, что металлические детали корпуса микросхемы
(внешние выводы, площадки для теплоотвода) изменяют импеданс СВЧ микросхемы в корпусе по отношению к импедансу бескорпусной микросхемы. В проводимом исследовании необходимо было ответить на вопросы: в какую область сдвигается импеданс микросхемы в корпусе-в емкостную или индуктивную, а также получить конкретные численные значения активной и мнимой частей импедансов
микросхемы в корпусах типа SOT143 и 5224. Ранее эти данные известны не были.
Для измерения значений импеданса был использован векторный анализатор цепей «ОбзорTR1300/1» и применены специальные согласующие СВЧ приспособления, на которых располагалась
СБИС в корпусе или без него. Перед проведением измерений проводилась калибровка прибора с использованием таких же приспособлений, включенных в режим холостого хода (ХХ), короткого замыкания (КЗ) и активной нагрузки 50 Ом. Микросхемы, находящиеся на измерительных приспособлениях, подключались к прибору «Обзор-TR1300/1», который вычислял входной импеданс микросхем и
их входную ёмкость. Полученные результаты представлены в таб. 1.
Из таб. 1 видно, что наличие корпуса уменьшает мнимую часть входного импеданса и увеличивает значение ёмкости. Из этого следует, что уменьшается ёмкостное сопротивление структуры микросхема + корпус (корпусированная микросхема). Из этого можно сделать вывод, что металлические
детали, которые используются для формирования выводов корпуса и проводников к контактным площадкам, вносят дополнительную индуктивную (положительную) составляющую во входной импеданс
СБИС, и немного увеличивает входную емкость микросхемы в корпусе. Также видна зависимость
входного импеданса от размера корпуса микросхемы – чем меньше корпус, тем меньше изменяется
ёмкостная составляющая. Полученные результаты наглядно показывают, что вопрос корпусирования
UHF RDIF микросхем в тот или иной пластиковый корпус имеет принципиальное значение для расчета
импеданса и проектирования топологии антенн радиочастотных меток, сопрягаемых с корпусированной микросхемой и обеспечивающих максимальную дальность считывания на частоте 867 МГц.
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Корпус 5224

Корпус SOT143

Рис. 1. Исследуемые корпуса микросхем.
№ п/п
1а
1б
2а
2б
3а
3б

Наименование микросхемы и
Импеданс R+jX
Ёмкость C (пФ)
корпуса
(Ом)
м/сх MIK 1025
5,8-j163,0
1,13
в корпусе SOT143
м/сх MIK 1025
7,8-j158,0
1,16
в корпусе SOT143
м/сх MIK 1025
17,7-j168,7
1,09
в корпусе 5224
м/сх MIK 1025
17,1-j168,1
1,09
в корпусе 5224
м/сх MIK 1025
18,0-j210,6
0,87
б/к
м/сх MIK 1025
18,4-j214,3
0,86
б/к
Таб.1. Значения входного импеданса и емкостей микросхемы
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Секция вычислительных моделей молекулярной физики
и физико-химической механики
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Исследование однокомпонентной системы Леннард-Джонса при низких скоростях
охлаждения методами молекулярной динамики и регрессионного анализа
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1

Скорость охлаждения γ, используемая при моделировании процессов охлаждения системы
классическими методами молекулярной динамики, обычно составляет ~1012 К/с. Однако максимальные экспериментально измеренные скорости охлаждения γ не превышают значений ~108 К/с. Таким
образом, классические методы оказываются неэффективными при моделировании системы в условиях
эксперимента. Целью данной работы является разработка методики, позволяющей предсказать характеристики системы в будущие моменты времени на основе результатов относительно небольшого
числа итераций моделирования процесса охлаждения при условиях, близких к реальным.
Рассматривается система из N = 1372 частиц, взаимодействие между которыми описывается
потенциалом Леннард-Джонса [1]:
𝜎

12

𝑈(𝑟𝑖𝑗 ) = 4𝜀 [(𝑟 )
𝑖𝑗

𝜎

6

− (𝑟 ) ],
𝑖𝑗

(1)

где 𝑟𝑖𝑗 – расстояние между частицами i и j. Температура системы меняется в диапазоне от 1.3ε/kB до
10–4ε/kB. Плотность системы ρ ≈ 0.75σ–3 поддерживается постоянной. Интегрирование уравнений движения осуществляется с помощью скоростного алгоритма Верле [2] с временным шагом
∆t = 0.005τ=0.005σ(m/ε)1/2, где m – масса частицы. Скорость охлаждения γ принимает значение
γ = 4∙10–4 ε/kBτ ~ 1010 К/с.
Для некоторых температур из указанного диапазона вычислялась функция радиального распределения частиц [3]:
2𝑉

𝑁
𝑔(𝐫) = 𝑁2 〈∑𝑁−1
𝑖=1 ∑𝑗>𝑖 𝛿(𝐫 − 𝐫𝑖𝑗 )〉.

(2)

Полученные результаты использовались в качестве тренировочных данных при обучении различных регрессионных моделей.
Обученная модель позволяет получить функцию радиального распределения частиц для заданной температуры, не прибегая к моделированию классическими методами молекулярной
динамики.
Работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (проект № 20-1-2-38).
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В последние годы класс случайных сплавов (random alloys) стал довольно популярным для исследований из-за многообещающих перспектив расширения границ механических свойств, например:
прочности, пластичности, вязкости разрушения и т.д. Случайные сплавы, в отличие от традиционных,
содержат несколько элементов в относительно больших концентрациях и находятся в фазе твердого
раствора. Таким образом, случайные сплавы дают возможность открыть множество новых сплавов с
улучшенными свойствами (например, более пластичные).
Важным механическим свойством является пластичность (ковкость), которая определяет
устойчивость материала к разрушению. Однако большинство важных для индустрии случайных тугоплавких материалов с объемно-центрированной кристаллической (ОЦК) решеткой демонстрируют
низкую пластичность при комнатной температуре. Таким образом, представляет интерес разработка
методологии, которая позволит из большого числа случайных сплавов различного состава идентифицировать составы с достаточно высокой пластичностью, которые, в дальнейшем, можно будет использовать для инженерных приложений.
В работе Мака и Кертина [1] было показано, что пластичность случайных сплавов, в принципе,
может быть описана с помощью модели, называемой далее индексом пластичности (ductility index),
основанной на внутренней конкуренции между хрупким расколом (brittle cleavage) и пластичной дислокационной эмиссией (ductile dislocation emission). В качестве входных данных для модели Мака и
Кертина требуется поверхностная энергия материала (surface energy), связанная с хрупким расколом,
и энергия упаковки дефекта, связанная с эмиссией дислокаций. Таким образом, целью настоящей работы является разработка метода эффективного расчета индекса пластичности различных случайных
сплавов.
Эффективным способом исследования поведения случайных сплавов на атомарном уровне
могло бы стать атомистическое моделирование с использованием (полу-)эмпирических межатомных
потенциалов. Однако прогнозирование механических свойств случайных сплавов требует моделирования кристаллических дефектов, например, дислокации, а для этой цели (полу-)эмпирические межатомные потенциалы не могут быть использованы, так как они, как правило, разработаны для узкого
класса материала при определенных условиях. Чтобы делать количественные прогнозы, необходимо
использовать первопринципные методы, такие как теория функционала плотности (Density Functional
Theory (DFT)). DFT, хоть и является достаточно точной, тем не менее затратна в вычислительном
плане. В качестве альтернативы первопринципным вычислениям и (полу-)эмпирическим потенциалам
в последние пятнадцать лет активно используются машинно-обучаемые межатомные потенциалы
(machine-learning interatomic potentials (MLIPs)), позволяющие предсказывать свойства различных материалов с точностью первопринципных вычислений, при этом затрачивая значительно меньшее число
вычислительных ресурсов, по сравнению с тем числом, которое требовалось бы для первопринципных
вычислений.
В настоящей работе мы будем использовать атомистическое моделирование для расчета энергий упаковки дефектов, поверхностных энергий и в последствии индекса пластичности случайных
двух- и трехкомпонентных сплавов с ОЦК решеткой. Для воспроизведения вышеупомянутых свойств
материалов мы будем использовать один из машинно-обучаемых потенциалов – Moment Tensor Potential (MTP-потенциал) [2, 3]. Этот потенциал ранее успешно был использован для решения ряда задач
атомистического моделирования, в частности, моделирования винтовых дислокаций (screw dislocations) в вольфраме с ОЦК-решеткой [4]. Полученные с помощью MTP свойства будут сравниваться с
аналогичными величинами, рассчитанными ранее с помощью других моделей межатомного взаимодействия.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-13-00479.
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В последнее время большой интерес для науки представляют актиниды и их нитридные соединения в связи с их возможным использованием в качестве ядерного топлива [1]. Знание механизмов
диффузии дефектов должно быть полезно для анализа поведения топлива в реакторе. Кроме того, коэффициенты диффузии точечных дефектов могут использоваться в качестве входных данных механистических моделей, которые в свою очередь используются для предсказания продуктов распада и распухания топлива (fuel swelling) [2].
Одним из наиболее широко используемых методов исследования в науке о материалах является
атомистическое моделирование. Для описания взаимодействия между атомами, как правило, используются либо первопринципные вычисления [3–6], которые хоть и являются достаточно точными, но
затратны в вычислительном плане, либо (полу-)эмпирические потенциалы межатомного взаимодействия. В работе [7] для исследования диффузии в системе U-N один из (полу-)эмпирических потенциалов, а именно Angular-Dependent Potential (ADP) был параметризован на данных первопринципных
вычислений. Полученный ADP-потенциал потенциал позволил достаточно точно качественно оценить
энергии образования дефектов и их барьеров миграции по сравнению с теми же величинами, полученными с помощью первопринципных вычислений, однако количественное предсказание некоторых вышеупомянутых величин для некоторых типов атомов было недостаточно точным.
В данной работе для исследования диффузии точечных дефектов в мононитриде урана используется один из машинно-обучаемых потенциалов, а именно Moment Tensor Potential (MTP)
[8–10], который ранее успешно применялся для предсказания коэффициентов диффузии [11] и скоростей химических реакций в вакууме [12, 13]. Полученные с помощью MTP-потенциала значения энергий образования дефектов и барьеров миграции сравниваются с аналогичными значениями, полученными в [7]. Таким образом, в настоящей работе исследуется возможность применимости MTPпотенциала к изучению диффузии в мононитриде урана.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-13-00479.
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Универсальность потенциалов межчастичного взаимодействия
для жидких щелочных металлов
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Получен потенциал взаимодействия, позволяющий описывать статические и динамические
свойства щелочных металлов в жидком состоянии вблизи точки плавления. Моделирование атомистической динамики проводилось в среде LAMMPS [1] с модельным потенциалом, имеющим следующий
вид:
B
(3)
U (r )  A exp( (r  r0 ))  n cos( r   ),
r
здесь A, , r0 , B, n, ,  – параметры потенциала взаимодействия. Здесь первый член характеризует короткодействующее отталкивание, второй – осцилляции Фриделя. Значения коэффициентов потенциала
взаимодействия были подобраны из результатов машинного обучения в пакете Atomicrex [2], алгоритм
– контролируемый случайный поиск с локальной мутацией [3]. Начальные условия моделирования:
начальное состояние в виде кристалла с ОЦК решёткой, всего 9826 частиц, постоянные решётки взяты
таким образом, чтобы соответствовать количественной плотности систем на эксперименте и равны
3.557, 4.282, 5.332, 5.772, 6.215 ангстрем для лития, натрия, калия, рубидия, цезия соответственно [4].
Временной шаг интегрирования равен 10 фс. Данная модель позволяет воспроизводить на эксперименте радиальную функцию распределения [5]:

g (r ) 

V
4 r 2 N

N 1


i 1

ni (r )
,
r

(4)

также статический структурный фактор, связанный с радиальной функцией распределения, следующим соотношением [5]:


S (k )  1  4 n  r ( g (r )  1)
0

sin(kr )
dr ,
k

(5)

здесь V – объём системы, N – число частиц в системе, ni (r ) – число частиц в слое толщиной r ,
n  N / V – концентрация частиц в системе. На рис. 1 приведены результаты расчета радиальной
функции распределения и экспериментальные данные. На рис. 2 приведены результаты расчёта статического структурного фактора и экспериментальные данные.
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Рис. 1. Радиальная функция распределения (сверху вниз) для: лития (T = 475 K), натрия (T = 390 K), калия
(T = 343 K), рубидия (T = 320 K), цезия (T = 303 K). Линией обозначены результаты моделирования, точками –
экспериментальные данные [4]

Рис. 2. Статический структурный фактор (сверху вниз) для: лития (T = 475 K), натрия (T = 390 K), калия
(T = 343 K), рубидия (T = 320 K), цезия (T = 303 K). Линией обозначены результаты моделирования, точками –
экспериментальные данные [4]

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Plimpton S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics // J. Comp. Phys. 1995. V. 117. P. 1-19.
Stukowski A., Fransson E., Mock M., Erhart P. Atomicrex – a general purpose tool for the construction of atomic
interaction models // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 2017. V. 25. P. 055003.
Kaelo P., Ali M.M. Some variants of the controlled random search for global optimization // J. Optim. Theory Appl.
2006. V. 130. P. 253-264.
Waseda Y. The structure of Non-Crystalline materials: Liquids and Amorphous Solids. New York : McGraw-Hill,
1980. P. 326.
Галимзянов Б.Н., Мокшин А.В. Молекулярная динамика при структурных трансформациях в неупорядоченных системах Казань : Казанский университет, 2017. 159 с.

126

УДК 66.011

Расчёт термодинамических свойств сплавов с использованием
мало рангового машинно-обучаемого потенциала
Е.В. Соркин1, Т.C. Костюченко1,2, А.В. Шапеев2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Сколковский институт науки и технологий

1

Расчёт термодинамических свойств и построение фазовых диаграмм сплавов является важным направлением в компьютерном моделировании материалов, позволяющим сэкономить время и ресурсы при
дизайне новых материалов и изучении свойств существующих. В настоящий момент существуют различные подходы к получению фазовых диаграмм, в частности, использование метода кластерного разложения (англ. Cluster Expansion) для расчёта энергии межатомного взаимодействия с дальнейшей релаксацией системы при помощи метода Монте-Карло и вычислением свободной энергии при помощи
термодинамического интегрирования [1]. Однако модель кластерного разложения становится слишком
сложной с ростом числа химических элементов, входящих в состав сплава [2].
В данной работе в качестве модели межатомного взаимодействия используется машинно-обучаемый
мало ранговый потенциал (англ. Low-rank potential), сохраняющий вычислительную эффективность
при увеличении числа компонент [3].
Целью данной работы является программная реализация полу-гранд канонического метода
Монте-Карло и дальнейший расчёт термодинамических свойств, а также построение фазовой диаграммы на примере сплава NbW с использованием LRP в качестве модели межатомного взаимодействия.
В ходе работы будет реализован полу-гранд канонический метод Монте-Карло, а затем проведено исследование системы NbW для отладки реализованного метода. Разрабатываемая методология
в дальнейшем позволит получать фазовые диаграммы различных сплавов, в том числе, многокомпонентных.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20–53–12012.
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Моделирование магнитных сплавов при помощи машинно-обучаемых потенциалов
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
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1

Для моделирования и исследования свойств многокомпонентных магнитных сплавов возникает необходимость расчёта спинового взаимодействия атомов решетки. Расчет магнитного взаимодействия реализован во многих потенциалах, тем не менее каждый потенциал выполняет свой спектр
задач. Так, например, одним из самых точных методов моделирования является теория функционала
плотности (англ. density functional theory, DFT), однако данный метод весьма ресурсозатратный. Однако на основе DFT расчетов возможно построить аппроксимирующую модель, позволяющую воспроизвести результат DFT с высокой точностью и эффективностью. Одной из моделей, построенной на
основе DFT расчётов, является малоранговый потенциал (англ. low-rank potential, LRP). LRP отличает
от аналогов то, что он может учитывать локальные деформации и многочастичные взаимодействия, а
также эффективен при увеличении числа компонент в исследуемой системе. Однако LRP не учитывает
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энергию спинового взаимодействия атомов, что ограничивает возможности исследования при моделировании магнитных сплавов.
Целью данной работы является реализация возможности учета спинового взаимодействия атомов в LRP и предсказания магнитных свойств многокомпонентных сплавов, апробирование данной
модели на ОЦК-Fe и FeCo, а в перспективе изучение новых многокомпонентных сплавов на основе Fe.
LRP представляет собой машинно-обучаемый потенциал на решетке, рассчитывающий энергию взаимодействия атомов в кристаллической решетке. Для моделирования магнитных сплавов в
ходе работы будет добавлена возможность учитывать спиновое взаимодействие между атомами, после
чего потенциал будет обучен на расчётах, проведенных с помощью DFT. При моделировании системы
будет использоваться канонический метод Монте-Карло, в ходе которого моделью межатомного взаимодействия выступает LRP. После LRP будет апробирован на ОЦК-Fe и FeCo, полученные результаты
будут сравнены с результатами работы [1].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-53-12012
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Расчет диффузии примеси в модельных многокомпонентных системах:
Fe-Si и Fe-Cr-Si
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1

Стали широко используются в промышленности в качестве конструкционных материалов. Изменение
свойств стали со временем определяется диффузионными процессами. Образование фазовых выделений, образование сегрегаций, гомогенизация сплавов являются диффузионно-контролируемыми процессами.
Для описания диффузионных процессов с участием примеси используется коэффициент диффузии D2 . Общепринятой формулой для расчета D2 является (при вакансионном механизме):

D2  f 2

2
2 ,
6

(1)

где f 2 – коэффициент корреляции,  – расстояние между ближайшими узлами решетки,  – частота
диффузионных скачков [1]. В данной работе исследуются аналитические и вычислительные подходы
для расчета f 2 и  2 на примере модельных систем Fe–Si и Fe–Cr–Si. Данные сплавы являются прототипами нержавеющей стали.
В качестве референсных расчетов мы выбираем симуляции методом атомистического кинетического Монте-Карло с малоранговым потенциалом взаимодействия [2, 3]. В результате симуляций
построены зависимости f 2 и  2 от концентрации примеси и Cr в системе. Показано, что при концентрациях Si более 0.1% аналитические методы – пятичастотная модель и соотношение Ломьера – неприменимы для расчета D2 [1, 4].
В работе мы рассмотрели использование более простой квазихимической модели (модели связей) вместо малорангового потенциала взаимодействия. Для параметризации квазихимической модели
необходимо порядка десяти квантово-механических расчетов, что существенно меньше, чем необходимо для обучения малорангового потенциала. Расчеты методом кинетического Монте-Карло с квазихимической моделью воспроизводят частоту диффузионных скачков для концентраций Si менее 1
ат. % и концентраций Cr менее 12 ат. %. Показано, что расчеты с квазихимической моделью в два раза
занижают значение f 2 .
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Мы предлагаем альтернативный метод расчета  2 в системе Fe-Si – мы используем эффективные энергии связи, которые рассчитываются методом вставки Видома [5]. Эффективные энергии связи
зависят от количества примесных атомов среди ближайших соседей вакансии. Данный метод в приближении квазихимической модели воспроизводит рефересные значения  2 . Использование данного
метода с усредненной по всем ближайшим соседям эффективной энергии связи дает некорректные результаты.
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УДК 539.21

Исследование функционала кинетической энергии
неоднородного двумерного электронного газа
А.А. Теребиж
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Рассмотрен общий вид функционала кинетической энергии для невзаимодействующего двумерного электронного газа. Для составления функционала в двумерном случае за основу была взята
классическая теория Томаса–Ферми:

r
r 5 r
TTF    r    CTF     r   3 dr .

(1)

r

Здесь TTF    r   – функционал кинетической энергии, зависящий от функции электронной плотности

r
 r  ,

r

аргументами которой являются пространственные координаты r , CTF – константа
Томаса–Ферми. Для того чтобы учесть неоднородность электронной системы, был использован следующий вид функционала:

r 2
1   r  r 1
r
r 53
r r r
TTF    r   
r dr      r   A    r  ; r  dr .
8
 r 
2

(2)

В этом выражении первое слагаемое представляет собой поправку Вайцзеккера [1] на локальную не-

r

r

однородность электронного облака. A    r  ; r  – коэффициент усиления. Выражение (2) используется в рамках методов локального масштабирования теории функционалов электронной плотности.

r

r

Для нахождения вида коэффициента усиления A    r  ; r  было использовано разложение искомого
функционала в ряд по возрастающим степеням локальных функционалов [2].
Проведенный анализ порядка однородности функционала кинетической энергии относительно

r

r

преобразований координат и плотности позволяет найти общий вид коэффициента A    r  ; r  Также
было проведено обобщение теории Томаса–Ферми на двумерную систему, рассмотрена градиентная
поправка на неоднородность электронного облака. Таким образом, окончательное выражение может
быть записано в следующем виде:
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r
r
T    r     A    r   dr
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(4)

При наличии у рассматриваемой системы ограничений, связанных с размерностью, слагаемое, учитывающее градиентную поправку на неоднородность, обращается в нуль. Изменяется также показатель
степени для электронной плотности однородного газа. Полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы для исследования электронного газа в тонких проводящих пленках при помощи
методов функционалов плотности.
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Пылевая плазма представляет собой ионизированный газ, содержащий частицы конденсированного вещества микронных размеров. Вследствие установления равновесия потоков ионов и электронов из плазмы на поверхность пылевых частиц, последние приобретают значительный отрицательный электрический заряд (до 104 элементарных зарядов по модулю) и образуют дополнительную заряженную компоненту плазмы [1]. Актуальность исследований плазменно-пылевых систем обусловлена рядом присущих им уникальных свойств. Среди этих свойств можно выделить термодинамическую открытость, доступность для прямого наблюдения с помощью методов видеомикроскопии и способность к самоорганизации. Теоретическое объяснение динамических свойств лабораторных плазменно-пылевых систем является целью настоящей работы.
Экспериментальные плазменно-пылевые структуры в первом приближении во многих работах
описываются как системы заряженных частиц, взаимодействующих по экранированному кулоновскому потенциалу в поле параболической электростатической ловушки. Под действием удерживающего поля ловушки системы приобретают неоднородность структурных свойств (плотность системы
уменьшается при отдалении от её центра), что было показано в теоретической работе [2]. Пространственное распределение динамических свойств, таких как амплитуда тепловых колебаний и параметр
Линдеманна, в свою очередь, рассмотрено в работе [3]. В публикации [3] предложена упрощенная аналитическая модель, основанная на описании взаимодействия частиц в приближении ближайшего соседа и описывающая радиальные распределения амплитуд и характерных частот колебаний частиц.
Данная модель развивается в рамках настоящей работы при описании колебательных свойств систем
заряженных частиц в поле параболической электростатической ловушки.
В данной работе проводится описание динамических характеристик систем заряженных частиц
как с помощью аналитического подхода, так и с помощью метода решения уравнений движения частиц, аналогичного методу молекулярной динамики. В силу неоднородности свойств в настоящей работе рассматриваются именно локальные (определенные в областях структуры, близких к однородным) амплитуды, спектры и характерные частоты тепловых колебаний частиц в конечных системах с
удерживающей ловушкой. Также проводится сравнение описанных величин с соответствующими им
характеристиками бесконечных систем с учетом пространственной неоднородности конечных систем.
В работе объясняется взаимосвязь спектров колебаний частиц и результатов анализа нормальных мод
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в системе. Показано, что частоты, полученные по спектрам колебаний частиц, совпадают с частотами,
рассчитанными согласно аналитической модели. Полученные результаты, с одной стороны, применимы к широкому классу систем заряженных частиц в электростатических ловушках, а с другой стороны, они важны для описания широкого набора экспериментальных данных по свойствам плазменнопылевых систем.
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Теория функционала плотности (density functional theory) – один из наиболее широко используемых инструментов для решения уравнения Шредингера для задачи многих тел. Основной источник
ошибки в теории ТФП – это обменно-корреляционный функционал (exchange-correlation (XC) functional), точная форма которого до сих пор неизвестна. Поэтому повышение точности предсказаний
ТФП в основном зависит от точности XC функционала. Традиционно XC функционалы основаны на
аналитических решениях в пределах низкой и высокой электронной плотности, и численных расчетов
методом квантового Монте-Карло. Не существует последовательной и общей схемы интерполяции и
функционального представления XC. Разработанные параметризации в основном используют ряд феноменологических правил для построения конкретного XC функционала. Однако нейросетевой подход
(NN) может предоставить общий способ параметризации XC функционала без какого-либо априорного
знания его функциональной формы, что является перспективным для создания новых XC функционалах на основе нейронных сетей.
В данной работе разработаны XC функционалы на основе нейросетей и показана их применимость к трехмерным физическим системам. Показано, что как приближение локальной плотности
(LDA), так и приближение обобщенного градиента (GGA) хорошо воспроизводятся в рамках нейросетевого подхода. Разработанные функционалы показывают хорошие результаты в применении к системам, на которых не происходило обучение.
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1

Процесс роста пор в полимерных системах зависит от подвижности полимерных макромолекул
и их способности распутываться. Свойства полимерных цепей, находящихся в контакте с
поверхностью наноразмерного наполнителя, неизбежно отличаются от свойств чистого полимера.
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Протяженные нановключения, воздействуя на подвижность молекул полимера, создают
дополнительные топологические ограничения.
В рамках метода молекулярной динамики исследуется структура полимерного нанокомпозита
на примере модельной системы полиэтиленовой матрицы с углеродными нанотрубками. В ходе
одноосного деформирования исследуется эволюция объема и числа пор, а с помощью методики
расчета примитивного пути [1] анализируется изменение топологии зацеплений полимерных цепочек
как для случая чистого полиэтилена, так и для нанокомпозита (рис. 1). В случае чистого полиэтилены
были проанализированы две системы с запутанной топологией зацеплений и распутанной [2].
Продемонстрировано, что межмолекулярные зацепления замедляют процессы роста нанопор и их
агрегации в объеме полимера. Наличие наночастиц замедляет процесс распутывания зацеплений
между полимерными цепочками и ускоряет рост нанопор. На основе полученных данных делается
попытка связать наблюдаемые изменения в упругих свойствах и динамике образования пор [3],
возникающие при добавлении наночастиц, с процессом распутывания межцепочечных зацеплений.

Рис. 1. Иллюстрации примитивного пути и нанопор в нанокомпозите
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В данном исследовании представлены результаты для атомистической модели графенового
нанопузырька, заполненного аргоном. Цель исследования – получение кривой плавления аргона в
условиях конфайнмента (внутри пузырька), а также анализ структуры аргона в процессе нагрева.
Моделирование проводилось методом молекулярной динамики (МД). Атомная структура пузырька состояла из трех частей – подложка (плоский графеновый лист), искривленный слой графена,
и атомы аргона, заполняющие полость между кривой частью графена и подложкой (см. рис. 1). Для
расчета межатомных сил взаимодействи были взяты следующие потенциалы: потенциал Терсоффа –
для сил связи в графене, потенциал Леннарда–Джонса – для взаимодействий между атомами аргона
(𝜎 = 3.4 Å, 𝜀 = 0.0104 эВ), аргона и углерода (𝜎 = 3.4Å, 𝜀 = 0.0054 эВ), и атомами углерода из разных
листов графена (𝜎 = 3.4Å, 𝜀 = 0.0028 эВ).
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Температура плавления аргона определялась при моделировании нагрева и охлаждения. Производилось несколько циклов, состоящих из 2 этапов. Первый – нагрев из кристаллического состояния
аргоном в жидкое, второй – обратный процесс охлаждения. При этом, чтобы избавиться от метастабильных состояний аргона, нагрев/охлаждение чередовался с термостатированием. В первом цикле система термостатировалась при каждом изменении температуры на 10 К, во втором – при изменении на
каждые 4К, в третьем – при изменении на каждые 2 К. Скорость изменения температуры составляла 1
К/1нс, на протяжении всех МД расчетов использовался NVT термостат.
Для определения состояния плавления рассчитывалось давление (P), параметр Линдемана (δL),
параметр негауссовости (α) и распределение плотности аргона вдоль вертикальной оси. Среднее значение давления скачкообразно уменьшалось в случае плавления. Параметр Линдемана характеризует
смещения атомов от их равновесных позиций, поэтому область жидкого аргона определялась ростом
его значения. Параметр негауссовости равняется нулю в гауссовой системе, поэтому расплавленный
аргон определялся его уменьшением. Параметры были рассчитаны по следующим формулам:
3 〈∆𝑟 4 〉

𝛿𝐿 = 〈∆𝑟 2 〉1/2 , 𝛼 = 5 〈∆𝑟2 〉2 − 1,

(1)

здесь ∆𝑟 – смещение атома за фиксированный промежуток времени, < > – усреднение ведется по всем
атомам аргона.
График изменения параметров P, δL, α во времени при моделировании нагрева/охлаждения для
пузырька с N = 5006 атомов аргона представлен на рис. 2. Скачкообразные изменения P, δL, α происходили одновременно. Распределение плотности показало сохранение слоистой структуры аргона с размытием пиков плотности. Изучение динамики аргона показало, что атомы преимущественно движутся
в плоскости, в которой изначально находились.
Вычисленные значения температуры перехода представлены в табл. 1. Сравнение точек плавления для аргона в пузырьке и свободного аргона показали влияние конфайнмента на температуры
фазового перехода твердое тело – жидкость. Значения температур плавления свободного аргона посчитаны на основе работы [2] и с использованием тех же параметров потенциала Леннарда–Джонса.
Таблица 1
Температуры плавления аргона, полученные для модели аргона в графеновом пузырьке
и для свободного аргона с теми же параметрами межатомного взаимодействия

Число ато- Давление в точке Температура
Температура
Разница
мов Ar в пу- плавления, ГПа
плавления Ar в плавления
сво- температур, К
зырьке
пузырьке, К
бодного Ar, К

2 501

0.265

170

139

31

5 004

0.205

145

122

23

12 952

0.142

130

112

18

26 154

0.111

120

107

12

Рис. 1. Модель графенового пузырька (в разрезе) с 5006 атомами аргона
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Рис. 2. Временные зависимости параметров пузырька с 5006 атомами аргона, временная шкала общая. А – изменение температуры, B – давление, C – параметр негауссовости, D – параметр Линдемана
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В последние годы вычислительное материаловедение стало стремительно развиваться благодаря распространению и применению методов машинного обучения. Например, использование машиннообучаемых межатомных потенциалов (ММП) [1, 2] позволило решить ряд задач, не доступных
для решения раньше [3] вследствие высоких требований к вычислительным ресурсам или отсутствия
надежного межатомного потенциала. Тем не менее расчёты свойств материалов с их применением попрежнему требуют больших затрат времени исследователя на совершение рутинных операций (проведение первопринципных квантовомеханических расчётов, обучение потенциалов, проведение атомистического моделирования, подготовка входных файлов, анализ результатов и т.д.). Например, при
расчете температуры плавления методом сосуществования с использованием ММП, обучаемом на лету
[4], требуется несколько десятков циклов, включающих проведение квантовомеханических расчётов,
оценку достоверности рассчитываемых параметров, дообучение потенциала и атомистическое моделирование. Другим немаловажным аспектом является взаимодействие с вычислительными кластерами. Большое количество времени уходит на подготовку входных данных, их пересылку на кластеры,
запуск расчётов и контроль за их исполнением на предмет наличия ошибок. Иногда бывает необходимо
проводить расчёты на разных кластерах, что создаёт дополнительные трудности при запуске расчётов
и сборе данных. Создание расчётных протоколов и автоматизация описанных рутинных процедур позволит более рационально использовать освободившееся время исследователя.
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Цель настоящей работы – создание программных средств для автоматизации рутинных задач
атомистического моделирования с использованием высокопроизводительных вычислительных систем. А именно, планируется:
 разработать и реализовать вычислительные протоколы для набора задач (квантовомеханические
расчёты в пакете VASP, молекулярная динамика в пакете LAMMPS и т.п.),
 автоматизировать процесс постановки задач на расчёт на вычислительном кластере,
 упростить контроль статуса выполнения задач на кластере,
 наладить процесс конвертации данных между различными форматами входных и выходных файлов у различных пакетов (в частности, пакет VASP для проведения квантовомеханических расчётов, пакет MLIP, реализующий ММП, пакет атомистического моделирования LAMMPS) и интеграция с ними.
Помимо этого, необходимо разработать механизм объединения элементарных расчётных задач (например, квантовомеханические расчёты, обучение потенциала, молекулярная динамика) в более высокоуровневые составные задачи, такие как расчёт определённых свойств материалов или автоматическое
построение фазовой диаграммы.
Успешное выполнение работы позволит перейти к решению задач вычислительного материаловедения нового, более высокого, уровня, использовать высокоуровневые программные средства.
Например, процесс расчёта фазовой диаграммы в перспективе будет осуществляться вызовом лишь
нескольких инструкций.
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ №20-53-12012
Литература
1.
2.
3.
4.

Shapeev A.V. Moment tensor potentials: A class of systematically improvable interatomic potentials // Multiscale
Modeling and Simulation. 2016. V. 14(3). Р. 1153-1173.
Shapeev A.V. Accurate representation of formation energies of crystalline alloys with many components //
Computational Materials Science. 2017. 139. Р. 26–30.
Podryabinkin E.V., Tikhonov E.V., Shapeev A.V., Oganov A.R. Accelerating crystal structure prediction by machinelearning interatomic potentials with active learning // Physical Review B. 2019. V. 99(6). 064114.
Podryabinkin E.V., Shapeev A.V. Active learning of linearly parametrized interatomic potentials // Computational
Materials Science. 2017. V. 140. Р. 171-180.

УДК 539

Молекулярно-динамическое моделирования расплава свинца с примесями
железа и кислорода
Г.В. Хнкоян1, В.С. Николаев1, 2, В.В Стегайлов1, 2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Объединённый институт высоких температур РАН

1

Жидкий свинец является перспективным теплоносителем первого контура охлаждения атомного реактора. Ввиду условий эксплуатации расплав свинца содержит примеси, в том числе в нем находятся железо и кислород. Связывание, рост твердых частиц и состав раствора имеют практический
интерес [1].
В данной работе рассматривается раствор свинца с примесями железа и кислорода. Моделирование производится методами классической молекулярной динамики с помощью программного пакета
LAMMPS. В ходе работы производится расчет образования кластеров из атомов железа и кислорода,
анализируется сольватная оболочка кислорода в свинце [2] при используемой модели описания взаимодействия.
Актуальной проблемой является подбор потенциалов и проверка их свойств для описания системы используемых компонент. В данной работе использовался потенциал Tersoff [3] для описания
взаимодействия железа с кислородом и потенциал погруженного атома EAM [4, 5] для описания
свинца. Рассматривается модель образования кластеров железа и кислорода в расплаве свинца в различных условиях. Показано, что температура расплава и концентрация компонент имеют влияние на
кинетику образования комплексов из железа и кислорода. Получен компонентный состав кластеров
раствора при различных температурах и значения коэффициентов диффузии для кислорода и железа в
свинце.
135

Литература
1.
2.

Gladinez K. [et al]. Nucleation and growth of lead oxide particles in liquid lead-bismuth eutectic // Physical Chemistry Chemical Physics. 2017. V. 19, N 40. P. 27593-27602.
Li D. [et al]The behavior of oxygen in liquid lead–bismuth eutectic //Journal of nuclear materials. 2013. V. 437,
N 1–3. P. 62-65.

3.

Byggmästar J. [et al.] Analytical interatomic bond-order potential for simulations of oxygen defects in iron // Journal
of Physics: Condensed Matter. 2019. V. 31, N 21. P. 215401.

4.

Foiles S.M. [et al] Embedded-atom-method functions for the fcc metals Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, and their alloys
//Physical review B. 1986. V. 33, N 12. P. 7983.

5.

Zhou X. W. [et al.] Misfit-energy-increasing dislocations in vapor-deposited CoFe/NiFe multilayers //Physical Review B. 2004. V. 69, N 14. P. 144113.

УДК 536.422

Исследование кинетики роста сажевых частиц в рамках HACA-механизма
К.Д. Гольдштейн1,2, Н.Д. Орехов1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Объединённый институт высоких температур РАН

1

Исследование механизма роста сажевых частиц до сих пор представляет значительный интерес. Экспериментальные данные позволяют получить лишь выросшие структуры или же продукты декомпозиции сажевых частиц, однако оставляют неясными промежуточные процессы при формировании наноструктур [1, 2]. Недавние данные [3] свидетельствуют о наличии в областях образования сажи
молекул ПАУ с массами 180–600 дальтон, которые и выступают начальными реагентами в процессе
нуклеации сажи. Однако не менее свежие данные [4] говорят о том, что концентрация ПАУ в типичных
пламенах недостаточна для поддержания нуклеации сажи, эту роль авторы, наоборот, отводят бензолу
и более легким молекулам. Одним из методов изучения процессов роста сажевых структур является
изучение столкновений между молекулами в различных условиях [2]. В данной работе представлены
результаты MD расчёта с потенциалом ReaxFF для двух зарождающихся сажевых структур (рис. 1),
аналогичных представленным в работе [3], и молекул ацетилена и бензола. Была получена статистика
по таким столкновениям при разном относительном расположении объектов в двух температурных
режимах: 500 К и 2000 К. Были проанализированы энергетические профили столкновений, рассчитана
доля эффективных столкновений и статистика по времени столкновения (рис. 2), исследовано влияние
локальной структуры частицы на эти параметры.

Рис. 1. Налет молекулы ацетилена на промежуточную полиароматическую структуру, полученную
при температуре 2250 К
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Рис. 2. Гистограмма времен контакта для 400 столкновений
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Активные исследования плазмы с конденсированной дисперсной фазой, или пылевой плазмы,
начались в середине 90-х годов прошлого века. Внимание исследователей привлекла возможность прямого наблюдения сильно неидеальных структур из микронных частиц в плазме газового разряда при
помощи методов видеомикроскопии. Такие системы предоставляют возможность для исследования
волновых и транспортных процессов, сценариев самоорганизации, фазовых переходов и т.д. [1]. Долгое время исследования фазовых переходов в плазменно-пылевых структурах опирались на аналогию
с классическим конденсированным веществом. В то же время ряд уникальных свойств пылевой
плазмы, в том числе ее термодинамическая открытость и стохастический характер протекающих в ней
процессов, позволяют рассматривать ее как самостоятельный объект исследования и требуют развития
независимой теории фазовых переходов в плазменно-пылевых системах. В рамках данной работы рассматривается частный случай: плавление плазменно-пылевого монослоя в условиях эффективной
невзаимности сил, действующих между пылевыми частицами в плазме тлеющего разряда.
Для исследования динамических свойств системы и кинетики фазового перехода используется
метод решения уравнений движения пылевых частиц, аналогичный методу классической молекулярной динамики. Взаимодействие частиц описывается двумя способами: с помощью упрощенной модели
ионного фокуса и с использованием сеточного потенциала, рассчитанного на основании решения кинетического уравнения для компонент плазмы сотрудником ОИВТ РАН Д. А. Колотинским [2]. Оба
подхода к описанию взаимодействия учитывают эффективную невзаимность сил, действующих между
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пылевыми частицами, и негамильтоновость системы. Отдельно учитывается действие центральной
электростатической ловушки, в которой удерживаются пылевые частиц в условиях лабораторных экспериментов.
По результатам работы показано, что учет негамильтоновости системы позволяет наблюдать в
ней развитие локальной неустойчивости связанных мод, приводящей к неоднородному плавлению
структуры. Предложен критерий плавления, основанный на параметре флуктуации межчастичного
расстояния и позволяющий определять температуру плавления произвольно выделенной подсистемы
в локальном приближении. Сравнение с доступными экспериментальными данными показывает, что
описание фазового перехода в однослойной плазменно-пылевой системе в локальном приближении
позволяет правильно описать ее сценарий плавления. На основании полученных результатов существенно дополнена теория фазовых переходов не только в пылевой плазме, но и в системах из конечного числа заряженных частиц в ловушке [3].
Данная работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».
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Цитохром С представляет собой небольшой гемсодержащий белок [1, 2], выполняющий две
основные функции: участие в дыхательной цепи митохондрий [3] и в активации апоптоза – запрограммированной клеточной гибели, одна из ключевых стадий которого – взаимодействие цитохрома С с
кластерами кардиолипина внутренней мембраны митохондрий [4, 5, 6]. В ходе этого взаимодействия
формируется комплекс цитохром С – кардиолипин [7, 8]. Данный комплекс имеет гидрофобную поверхность и способен катализировать перекисное окисление липидов митохондриальной мембраны,
что, в свою очередь, приводит к запуску апоптоза и гибели клетки [9]. Комплекс цитохром С – кардиолипин также активирует гибель раковых клеток, резистентных к обычным противораковым препаратам [10].
Было высказано несколько предположений о структуре комплекса цитохром С – кардиолипин
[11, 12], однако на молекулярном уровне он до сих пор не описан. Также было показано, что цитохром
С при определенных условиях способен менять свою конформацию до состояния так называемой «расплавленной глобулы» [13]. Фактором перехода молекулы цитохрома С в это состояние может служить
присутствие кардиолипина [14]. Кроме того, с переходом белка в состояние расплавленной глобулы
связывают изменения взаимодействия железа гема с координирующими его аксиальными остатками –
Met80 и His18 [15].
Метод молекулярной динамики позволяет моделировать довольно большие системы, включающее в себя комплекс белок-белок или белок с липидной мембраной [16, 17]. В нашей работе исследовалась молекулярная динамика цитохрома С, помещенного в водный раствор кардиолипина. Для
построения начальной модели использовались программные пакеты PackMol [18] и AmberTools19 [19].
Для моделирования молекулярной динамики использовался программный пакет Amber18 [19]. Продолжительность симуляции составила 90 нс. Давление и температура системы были уравновешены до
1 атм и 310 K.
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При анализе полученных при моделировании траектории, мы сделали вывод, что молекула цитохрома С не изменяет свою компактность и имеет один более подвижный участок с 20 по 30 аминокислоты, представляющий собой неупорядоченную петлю. Расстояние между железом гема и серой
Met80 колеблется в широком диапазоне на протяжении всего моделируемого временного интервала,
достигая 4.8 A на 47 нс симуляции, что, хотя и не говорит о разрыве координационной железо-серной
связи, может свидетельствовать о начале перехода молекулы белка в состояние расплавленной глобулы. Также мы описали динамику формирования комплекса цитохром С – кардиолипин, условно разбив процесс на 4 стадии. Полученные данные свидетельствуют о том, что молекулы кардиолипина
преимущественно взаимодействуют с положительно заряженными остатками лизина и аргинина на
поверхности молекулы белка, что согласуется с высказываемыми ранее предположениями о взаимодействии цитохрома С с кардиолипином за счет лизиновых кластеров [20, 21].
Результаты исследования могут иметь практическое значение для медицины и быть использованы при разработке противораковых препаратов, основанных на стимуляции апоптоза.
Работа выполнена при поддержке РНФ № 19-14-00244
в части моделирования МД и при поддержке Министерства науки и высшего образования
в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН в части анализа результатов молекулярного моделирования.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bushnell G.W., Louie G.V., Brayer G.D. // J. Mol. Biol. 1990. V. 214. N 2. P. 585.
Paul K.G. //Acta chem. scand. 1950. V. 4. P. 239.
Pierron D., Wildman D.E., Hüttemann M. [et al.]. // Biochim. Biophys. Acta. 2012. V. 1817. N 4. P. 590.
Kagan V.E., Bayir H.A., Belikova N.A. [et al.]. // Free Radical Biol. Med. 2009. V. 46. N 11. P. 1439.
Santucci R., Sinibaldi F., Cozza P. [et al.] // Int. J. Biol. Macromol. 2019. V. 136. P. 1237.
Zhivotovsky B., Orrenius S., Brustugun O.T. [et al..] // Nature. 1998. V. 391. N 6666. P. 449.
Marchenkova M.A., Dyakova Yu.A., Tereschenko E.Yu. [et al..] // Langmuir. 2015. V. 31. N 45. P. 12426.
Vladimirov Y.A., Nol Y.T., Volkov V.V. // Crystallogr. Rep. 2011. V. 56. N 4. P. 553.
Ascenzi P., Polticelli F., Marino M. [et al.] // IUBMB Life. 2011. V. 63. N 3. P. 160.
Vladimirov Y.A., Sarisozen C., Vladimirov G.K. [ et al.]. // Pharm Res. 2017. V. 34. N 6. P. 1264.
Ascenzi P., Ciaccio C., Sinibaldi F. [et al.]. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2011. V. 404. N 1. P. 190.
Ascenzi P., Coletta M., Wilson M.T. [et al.]. // IUBMB Life. 2015. V. 67. N 2. P. 98.
Kataoka M., Hagihara Y., Mihara K. [et al.] // J. Mol. Biol. 1993. V. 229. N 3. P. 591.
Hanske J., Toffey J.R., Morenz A.M. [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2012. V. 109. N 1. P. 125.
Hamada D., Kuroda Y., Kataoka M. [et al.]. // J. Mol. Biol. 1996. V. 256. N 1. P. 172.
Ulmschneider J.P., Ulmschneider M.B. // Acc. Chem. Res. 2018. V. 51. N 5. P. 1106.
Patra M.C., Kwon H.K., Batool M. [et al.]. // Front. Immunol. 2018. V. 9. P. 489.
Martínez L., Andrade R., Birgin E.G. [et al.]. // J. Comput. Chem. 2009. V. 30. N 13. P. 2157.
Case D.A., Cheatham T., Darden T. [et al.]. // J. Comput. Chem. 2005. V. 26. N 16. P. 1668.
Sinibaldi F., Howes B.D., Droghetti E[et al.] // Biochemistry. 2013. V. 52. N 26. P. 4578.
Brown L.R., Wüthrich K. // Biochim. Biophys. Acta, Biomembr. 1977. V. 468. N 3. P. 389.

УДК 536.422

Атомистическое моделирование механизма восстановления оксида графена
при быстром лазерном нагреве
Д.О. Потапов1,2, Н.Д. Орехов1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Объединённый институт высоких температур РАН

1

Восстановление оксида графена – одна из наиболее перспективных методик получения графена
в промышленных масштабах. В недавних экспериментах [1] было показано, что при наносекундном
лазерном нагреве оксида графена до температур 3000–3300 K в присутствии атмосферного кислорода
происходит активное восстановление вещества с образованием высоко упорядоченной графеновой
структуры. Однако известно, что при температурах выше 800–1000 К в присутствии кислорода происходит активный процесс горения углерода. В данной работе проводится молекулярно-динамическое
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моделирование оксида графена для того, чтобы объяснить необычный механизм восстановления материала при быстром высокотемпературном нагреве.
В данной работе в рамках метода молекулярной динамики с реакционным потенциалом ReaxFF [2] исследовалось поведение оксида графена в области температур 1000–3800 К. Особое внимание
было уделено учету влияния атомов границы листа оксида графена на процесс горения. Было показано,
что восстановление оксида графена и отжиг дефектов в глубине слоя происходит одновременно с процессом горения атомов углерода на краях пленки. В результате быстрого (на масштабе времени моделирования) процесса горения атомы кислорода из атмосферы оказываются связанными в молекулах
CO2/CO, в результате чего последующий процесс восстановления проходит в практически бескислородной среде.

Рис. 1. Изображение вычислительной ячейки до (слева) и после (справа) быстрого высокотемпературного
нагрева листа оксида графена
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Развитие газовой пористости в облученных материалах – одна из важных задач для радиационного
материаловедения, так как гелиевые пузыри образуются в металлических конструкционных материалах ядерных и термоядерных реакторов. Несмотря на большое количество работ по диффузии газовых
пузырей в кристаллических решетках, однозначной модели, которая могла бы предсказывать коэффициент диффузии в широком диапазоне размеров, температур и концентраций газа, пока не существует.
Коэффициент диффузии полостей в кристаллической решетке определяется четырьмя механизмами переноса атомов: объемная и поверхностная самодиффузия, испарение-конденсация и механизм
образования террас. Первые три механизма являются параллельными и скорость диффузии определяется наиболее быстрым из них. Механизм образования террас связан с возникновением дополнительного энергетического барьера при заполнении атомами устойчивых граней, и поэтому может значительно тормозить диффузию. Однако как теория [1, 2], так и расчеты для пустых полостей [3] показывают, что основной вклад в подавление диффузии вносит давление газа внутри полости.
С другой стороны, нами также было показано, что пересжатые пузырьки в диоксиде урана испускают
140

междоузлия, которые существенно ускоряют диффузию [4]. Таким образом, влияние газа на диффузию
может быть немонотонным, как это предполагалось ранее.
В данной работе подробно исследуется влияние газа на все возможные механизмы диффузии пузырька методами классического атомистического моделирования. В качестве исследуемой системы
выбраны пузырьки гелия в алюминии, для которых есть подробные экспериментальные данные о диффузии в условиях отжига в лабораторных условиях при различных температурах. Для моделирования
взаимодействия между атомами алюминия используется потенциал EAM, а для взаимодействия с атомами гелия – потенциал Леннарда-Джонса. Проводятся исследования термодинамически равновесных
параметров пузырька в матрице и открытой поверхности с газом, а также расчеты скорости процессов
самодиффузии и диффузии пузырька.
В результате работы получена зависимость коэффициента поверхностной самодиффузии, энергий
образования и миграции адатомов, поверхностных вакансий и приповерхностных междоузельных атомов от давления газа. Показано, что в алюминии, как и в диоксиде урана, существует несколько режимов, диффузии и при наличии кластера междоузельных атомов диффузия ускоряется. Рассчитана зависимость ускорения от количества междоузельных атомов в кластере. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными. Предложена теория, объясняющая расхождения между
результатами моделирования и эксперимента.
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Формирование пузырей ксенона в гамма-уране
Е.А. Лобашев1, 2, А.С. Антропов1, 2, В.В. Стегайлов1, 2
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1

Пузыри из продуктов деления в ядерном топливе оказывают существенное влияние на его физические свойства, поэтому расчет их формирования, роста и диффузии является одной из важных
подзадач для построения комплексных численных моделей ядерных реакторов.
В работе исследуется формирование пузырей из отдельных атомов ксенона в решётке гаммаурана. Применяется метод классической молекулярной динамики с использованием потенциала EAM
[1]. Особенность этого материала в том, что в отличие от большинства металлов, процессы самодиффузии происходят за счет междоузельных атомов, а не вакансий. В частности, это влияет на скорость
формирования пузырей.
В результате моделирования получена зависимость скорости образования пузырей от концентрации вакансий и междоузельных атомов. Также найдена равновесная концентрация атомов ксенона
в пузыре.
Литература
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Молекулярное моделирование процесса
слияния нанометровых газонаполненных пузырьков
К.В. Юшин, А.С. Антропов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Объединённый институт высоких температур РАН
Построение моделей транспорта газа в ядерном топливе необходимо для создания топливных
кодов, сопровождающих работу реактора. Процесс выхода газа из зерна состоит из множества элементарных процессов: зарождение пузырьков из растворённого в решётке газа, их миграция, слияние и
выход на межзёренную границу. В существующих работах процесс слияния подробно не рассматривался. В данной работе рассматривается зависимость времени слияния пузырьков от следующих параметров: их радиус, расстояние между ними, концентрация газа.
Также целью работы является расчёт характерного радиуса взаимодействия между пузырьками. Под характерным радиусом взаимодействия понимается такое расстояние между пузырьками,
при котором между ними возникает притяжение.
Молибден интересен с практической точки зрения как компонент ядерного топлива уран-молибден. Ксенон является продуктом распада урана. Для моделирования использовался межатомный
потенциал EAM для системы уран–молибден–ксенон [1]. Моделировалось слияние двух заранее созданных на различных расстояниях друг от друга пузырьков.
В результате моделирования были получены времена начала слияния пузырей и длительности
релаксации в зависимости от концентрации газа в пузырьках. Расчёты проводились при различных
температурах и расстояниях между пузырями. Объединение пузырей происходило во всех проведённых расчетах, это говорит о том, что радиус взаимодействия больше выбранных расстояний.

Рис. 1. Зависимость времени начала слияния двух пузырей от концентрации ксенона
для различных температур для толщины стенки в 3 постоянных решётки.
Радиусы пузырей – 4 постоянных решётки
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Моделирование взаимодействия цитохрома C с липидным бислоем
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2

Цитохром С – гемсодержащий белок [1, 2], находящийся на внутренней мембране митохондрий.
Помимо основной своей функции – участие в дыхательной цепи переноса электронов [3], он принимает
участие в процессе гибели клетки – апоптозе. Цитохром С связывается с липидами митохондриальной
мембраны и изменяет свою конформацию – он превращается в пероксидазу, способную окислять липиды митохондриальной мембраны. Эти молекулярные события могут приводить к образованию пор
во внешней мембране митохондрий, выпускающих цитохром С в цитоплазму, где он взаимодействует
с Apaf-1, что приводит к образованию апоптосомы, а затем и к смерти клетки [4, 5, 6].
Давно изучается вопрос взаимодействия цитохрома С и липидов митохондриальной мембраны.
Были выдвинуты различные гипотезы [7, 8], наиболее распространенные из них – это гипотеза образования наносферы и гипотеза мембранно-связанного цитохрома С. В нашей работе были проведены
измерения, подтверждающие первую гипотезу, и представлена схема взаимодействия цитохрома С с
тетраолеилкардиолипином (одним из липидов митохондриальной мембраны). [9, 10]
С помощью метода молекулярной динамики возможно моделирование систем, включающих
комплексы белок–белок, а также белок – липидная мембрана [11, 12]. Была построена модель взаимодействия цитохрома С с липидным бислоем, состоящим из молекул тетраолеилкардиолипина. Для построения начальной модели использовались программные пакеты PackMol [13] и AmberTools19 [14].
Для моделирования молекулярной динамики использовался программный пакет Amber18 [14]. Продолжительность симуляции составила 90 нс. Давление и температура системы были уравновешены до
1 атм и 310 K.
Мы показали, что при моделировании молекулярной динамики системы, состоящей из билипидного слоя молекул кардиолипина и молекулы цитохрома С, последняя проникает в толщу билипидного
слоя и формирует вокруг себя слой из молекул кардиолипина, в котором полярные головки ориентированы в направлении молекулы цитохрома, а гидрофобные хвосты – в толщу билипидного слоя.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-14-00244 в части моделирования МД и при
поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части анализа результатов молекулярного
моделирования.
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Расчет P-T фазовой диаграммы азота с помощью алгоритма T-USPEX
Л.А. Березникова1, Я.В. Пропад1, И.А. Круглов1 2
Mocковский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

Известно, что при нормальных условиях азот находится в газообразном состоянии и составляет
большую часть Земной атмосферы. Однако при высоком давлении и температуре азот может переходить в конденсированное состояние, будучи немолекулярной полимерной структурой. В химических
связях полимерного азота заключена высокая плотность энергии, поэтому возможными областями
применения могут быть астрофизические эксперименты, термоядерный синтез, а также экологичное
ракетное топливо. При высоких давлениях и температурах у азота могут существовать несколько фаз,
которые представлены в табл. 1 ниже.
Таблица 1
Фазы азота, найденные с помощью алгоритма USPEX

Номер кристаллографической
группы
I213(199)
Cmca(64)
P212121(19)
P421m(113)
P41212(92)

Фазы
Немолекулярные

Cg-N
LP-N
η-N

Молекулярные

Экспериментально достаточно сложно определить границы стабильности этих фаз, поэтому
основной задачей данной работы является построение фазовой диаграммы для азота в диапазоне давлений
50–200 ГПа и в диапазоне температур 1000–3000 К с помощью метода T-USPEX [1].

Рис. 1. Немолекулярная фаза cg-N Рис. 2. Немолекулярная фаза LP-N
Первым этапом был поиск всех возможных стабильных структур азота при высоких давлениях
и T = 0 K и сравнение их энтальпий. Для этого был использован эволюционный алгоритм USPEX[2],
благодаря которому были найдены наиболее стабильные фазы азота [3] в диапазоне давлений 5–200
ГПа (cg-N, LP-N).
Далее была получена первая фазовая диаграмма при T = 0 K с найденными структурами азота.
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Рис. 3. Разница энтальпий различных фаз азота при T = 0 К
Вторым этапом работы был расчёт P–T фазовой диаграммы азота с помощью T-USPEX. Для этого был
применён потенциал на основе машинного обучения для азота, и с его помощью проводилась релаксация кристаллических структур и расчет свободных энергий методом термодинамического интегрирования. В ходе работы были рассчитаны стабильные структуры азота при давлении 150 ГПа и температурах 300–2000 К. На данный момент удалось определить области стабильности фаз cg-N и LP-N, а
также рассчитать их свободные энергии.
В будущем планируется обучить потенциал, благодаря которому будет возможно считать точные энергии для всех структур и получить фазовую диаграмму азота в любой области давлений и температур.
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Диэлектрическая постоянная воды в условиях конфайнмента
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1

Диэлектрические свойства воды вблизи поверхностей и раздела фаз существенно отличаются
от свойств объемной воды. При этом поляризуемость молекул такой межфазной воды влияет на ряд
физических процессов и явлений: адсорбцию ионов, молекулярный транспорт через нанопоры, сборку
биологических макромолекул, смачиваемость и др. Изменение диэлектрических свойств воды на масштабах нанометров экспериментально было подтверждено в работе [1]. Ученые обнаружили, что при
размерах системы порядка 1–100 нм диэлектрическая постоянная воды уменьшается в десятки раз.
Компьютерное моделирование воды является также важной задачей, поскольку постановка
эксперимента зачастую требует большого количества ресурсов и времени. Например, в эксперименте,
поставленном в работе [1], условия конфайнмента (малые размеры системы) создавались следующим
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образом: в слоях бор нитрида (имеет гексагональную структуру) были проделаны наноканалы, в которые заливалась вода. Экспериментальное повторение столь тонкого исследования требует тщательной
и долгой подготовки, в то время как воспроизвести результаты компьютерного моделирования гораздо
проще.
В этой работе проводится серия вычислительных опытов, повторяющих условия, созданные в
работе [1] (но более упрощенных) с целью измерения диэлектрической постоянной воды в условиях
конфайнмента (сonfined water). Для компьютерных симуляций использовался метод молекулярной динамики в каноническом ансамбле (NPT), размеры системы воды варьировались от 700 до 3000 молекул.
Взаимодействие между молекулами воды задавалось потенциалами tip4p/2005 и OPC, являющимися
4-точечными жесткими моделями воды.
Диэлектрическая постоянная рассчитывалась по формуле [2]:

𝜀 =1+

⟨𝑀2 ⟩ − ⟨𝑀⟩2
,
3𝜀0 𝑉𝑘𝐵 𝑇

(1)

где M – дипольный момент системы воды в момент времени, V – объем воды, Т – температура. Расчеты
производились с помощью библиотеки Mdtraj [3].
Моделируемая система была устроена следующим образом: молекулы воды помещались
между слоями гексагонального бор нитрида BN (модель BN описана в работе [4]). Так создавался конфайнмент вдоль вертикальной оси Z, а по горизонтальным осям на систему были наложены периодические граничные условия (см. рис. 1).

Рис. 1. Ячейка моделирования (срез). Вода (красным цветом обозначены атомы кислорода, белым – водорода)
помещается между слоями гексагонального BN (атомы бора обозначены синими цветом, азота – золотым).
Таким образом, система ограничена по вертикальной оси Z, а вдоль горизонтальных осей наложены
периодические ГУ

Расстояние между слоями BN (высота ячейки моделирования) было переменной в экспериментах. Для каждой симуляции с различным расстоянием между слоями определялась диэлектрическая
постоянная воды. Таким образом, была построена зависимость диэлектрической постоянной воды от
размера конфайнмента. Стоит отметить, что при увеличении расстояния между слоями в систему добавлялись молекулы воды для сохранения постоянной плотности воды (равной плотности воды в нормальных условиях).
Результаты, полученные в данной работе представлены на рис. 2. При уменьшении высоты системы диэлектрическая постоянная также уменьшается. Наблюдается резкое падение диэлектрической
постоянной, когда высота системы составляет 3 слоя (0,91 нм) воды. Качественно результаты находятся в согласии с экспериментальным [1] и вычислительным [5] исследованиями. В работе [5] в качестве стенок был выбран не BN, а молекулы деканола.
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Рис. 2. Зависимость диэлектрической постоянной воды, смоделированной потенциалом tip4p/2005, от высоты
суперячейки (T = 2 98 К, размеры систем – от 792 до 2880 молекул)

Дополнительно были определены оптимальные параметры моделирования для получения
наиболее точных данных для расчета диэлектрической постоянной: ансамбль, размер системы, шаг
интегрирования, частота записи траекторий.
В работе было подтверждено значительное (в десятки раз) уменьшение диэлектрической постоянной воды в условиях конфайнмента, что соответствует экспериментальным [1] и вычислительным [4] исследованиям. Использованная в работе методика моделирования воды в условиях конфайнмента может быть использована для предсказания диэлектрических свойств воды, а также других жидкостей на наномасштабах. Подобные вычисления могут найти применение в наноэлектронике и
электрохимии.
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Исследование аналоговых свойств нефиламентарных мемристивных структур
W/WOx/HfO2/Pd
A.A. Королева1, М.Г. Козодаев1, Ю.Ю. Лебединский1, А.М. Маркеев1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

На сегодняшний день структуры металл–изолятор–металл (МИМ-структуры), обладающие эффектом резистивного переключения, являются одним из перспективных кандидатов для нового поколения энергонезависимой памяти. В основе данного эффекта лежит способность устройства переключаться между двумя различными состояниями сопротивления под воздействием внешнего электрического поля. Подробно исследованная в современных работах резистивная память на основе HfO2 и WO3
показала выдающиеся свойства, среди которых большое окно памяти, стабильность переключения и
высокий ресурс устройств. Кроме того, устройства на основе HfO2 и WO3 обладают аналоговыми свойствами, что позволяет рассматривать их как материалы для нейроморфных устройств [1, 2].
Основным механизмом, лежащим в основе большинства устройств резистивной памяти (РП),
является образование и разрыв проводящего канала (филамента), состоящего из кислородных вакансий. Для запуска эффекта резистивного переключения в филаментарных структурах обязательным этапом является процесс электроформовки, представляющий собой приложение большей амплитуды
напряжения. Однако в реальных устройствах наличие процесса формовки создает дополнительные
сложности. В частности, необходимость проводить формовку перед началом работы каждой ячейки
памяти затягивает процесс тестирования после изготовления устройства [3]. Далее, высокое напряжение во время формовки может привести к повреждению устройств и к большому разбросу сопротивления от контакта к контакту. При резком падении напряжения на контакте также происходит так называемый эффект овершутинга (overshooting current) [4], создающий дополнительный нагрев внутри
устройства, что может привести к значительному снижению ресурса. По этим причинам, устройства,
не требующие этапа формовки для резистивного переключения, являются особо перспективными для
изучения.
Среди резистивно-переключаемых оксидных структур известны также нефиламентарные
устройства, в которых переключение происходит по всей площади контакта и не требует этапа формовки для инициации переключения. Переключение сопротивления в нефиламентарных структурах
может происходить за счет заполнения/освобождения ловушек и/или изменения высоты и ширины барьера Шоттки/треугольного барьера на границе раздела металл–диэлектрик [5]. Благодаря отсутствию
ярко выраженного момента включения и выключения нефиламентарные структуры демонстрируют
высокую плавность переключения, что позволяет получать множество последовательных логических
состояний. За счет этого эффекта появляется возможность использования данных устройств в роли
электрических синапсов в нейроморфных системах.
В данной работе исследован эффект резистивного переключения в структурах W/WOх/HfO2/Pd.
В таких структурах процесс переключения происходит по всей площади контакта и не требует электроформовки, что свидетельствует о нефиламентарном механизме переключения. Также показано, что
при изменении напряжения выключения и включения, а также с помощью применения ограничения
по току, в структурах W/WOх/HfO2/Pd можно получить несколько дискретных уровней сопротивления.
Кроме того, с помощью подачи последовательных импульсов есть возможность эмулировать процессы
потенциации и депрессии, свойственные нейронам и синапсам головного мозга. Далее, с помощью
теоретического моделирования было проведено исследование механизмов проводимости и механизма
переключения сопротивления.
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Апробация программного комплекса по определению фрактальной размерности
наноразмерных пленок
В.А. Анофриев1, В.А. Кошелев1, Д.В. Иванов1,
С.А. Васильев1, Н.Ю. Сдобняков1, А.С. Антонов1,2
1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
2ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
В настоящее время активно используется применение компьютерного эксперимента для прогнозирования поведения наноразмерных объектов. Как было ранее нами установлено, при получении
наноразмерных пленок золота на поверхности меди методом электронно-лучевой эпитаксии существует возможность формирования высокоразвитого фрактального рельефа, даже при том, что для
наноразмерных пленок золота сам рельеф поверхности в большей степени соответствует типу «плато»
[1]. Очевидно, что изучение и описание механизма образования фрактальных структур, в том числе за
счет механизма ассоциации, тесно связано как с учетом поля твердой поверхности (в нашем случае
определяется параметрами потенциала сильной связи), так и с влиянием ряда начальных условий эксперимента – шероховатости подложки, энергии и плотности атомного пучка. Отметим, что вывод, сделанный в [2], о том, что при заданных температуре и параметрах подложки наноразмерные гетероструктуры, формирующиеся в результате кристаллизации нанокапель на поверхности твердого тела с
использованием процесса молекулярно-лучевой эпитаксии, являются практически идентичными фрактальным структурам, нуждается в дополнительной апробации.
Основы применения фрактального анализа к наноразмерным по толщине пленкам, в части проведения натурного эксперимента и компьютерного моделирования, заложены монографией [3], а также
в работах [4–8].
В данной статье мы продолжаем работу по апробации программного комплекса по определению фрактальной размерности наноразмерных пленок [8, 9]. В качестве подложки используется пленка
родия, пучок частиц формируется из атомов платины. Использовались следующие параметры молекулярно-динамического эксперимента: время процесса роста пленки 100 000 шагов (время одного шага
1 фс), атомы поступали в систему по одному раз в 10 шагов, диаметр пучка: 3,3 и 7 нм, энергия пучка
3 эВ. Для описания межатомного взаимодействия используется потенциал сильной связи, параметры
которого взяты из работы [10]. Для характеристики основного свойства фрактальных кластерных агрегатов – самоподобия их внутренней структуры, определяют кластерную размерность Dс [11]

N  d / a c ,
D

где N – число частиц в кластере (число мономеров), d – линейный размер, т.е. диаметр кластера (агрегата), a – размер частиц, из которых состоит кластер (средний размер мономера).
На рис. 1 представлены результаты моделирования роста фрагментов наноразмерных пленок
платины на поверхности родия, полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии. В таблице
представлены результаты сравнения значений фрактальной размерности, полученной с использованием разных ПО, с использованием метода подсчета кубов (cube counting).
Таблица
Сравнение значений фрактальной размерности
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ПО
Fractal Surface [9]
Gwyddion [12]
Fractal Analisys [13]

Первый образец (рис. 1а)
2,52
2,62
2,54

Второй образец (рис. 1б)
2,68
2,69
2,65

Установлено, что ПО [12] является наименее чувствительным при анализе двух различных итоговых конфигураций при моделировании роста фрагментов наноразмерных пленок платины на родии.
Для второго образца результаты всех трех методов [9, 12, 13] практически совпадают. Однако данные
ПО [9, 13] находятся в хорошем согласии как для первого, так и второго образцов. Погрешность нашего
ПО [9] составляет не более 0,05.

Рис. 1. Результаты моделирования роста фрагментов наноразмерных пленок (линейный масштаб 10 × 10 нм,
масштаб по высоте указан в ангстремах) платины на родии (слева – число атомов плёнки 5000, диаметр пучка
3,3 нм, энергия пучка 3 эВ, справа – число атомов плёнки 7000, диаметр пучка 7 нм, энергия пучка 3 эВ)

Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения ГЗ
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Проводимость и фотопроводимость гетероструктур на основе оксидов металлов,
полученных методом электроспиннинга
В.В. Смирнова, В.Б. Платонов, А.С. Ильин, М.Н. Мартышов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В последние годы внимание исследователей привлекают наноструктурированные оксиды металлов, которые находят широкое применение в фотокатализе, изготовлении сенсоров, щелочных аккумуляторов и солнечных элементов. Наноструктурирование приводит к резкому увеличению отношения площади поверхности материала к объёму, в результате чего данные материалы обладают уникальными структурными, электрическими и оптическими свойствами. Особый интерес представляют
гетероструктуры, содержащие два оксида металлов c разным типом проводимости (p–n гетероструктуры [1]). В данной работе были получены образцы нанокристаллических оксидов металлов n- и pтипа, а также гетероструктуры на их основе и изучены их структурные, электрические и фотоэлектрические свойства. Образцы оксидов металлов (ZnO, WO3, NiO и Co3O4) и гетероструктур были получены
методом электроспиннинга. Структурные свойства полученных образцов исследовались методами
сканирующей электронной микроскопии (Carl Zeiss NVision 40 electron microscope), рентгеновской дифракции (ДРОН-3) и низкотемпературной адсорбции азота (Micromeritics Chemisorb 2750).
Исследования электрических и фотоэлектрических свойств полученных образцов проводились
на пленках толщиной около 1 мкм с напыленными на них золотыми контактами. Проводимость образцов измерялась с помощью пикоамперметра Keithley 6487. Для изучения фотоэлектрических свойств
образцы, полученные методом электроспиннинга, освещались УФ светодиодом с длиной волны λ =
385 нм в течение 30 минут и затем столько же находились в темноте. Интенсивность излучения составляла 5 мВ/см2.
C помощью сканирующей электронной микроскопии было обнаружено, что различные оксиды
металлов, полученные методом электроспиннинга при одних и тех же параметрах, обладают различной
морфологией. Образцы NiO и ZnO состоят из длинных волокон диаметром 150–300 нм. Образец Co3O4
представляет собой порошок из нанокристаллов с вкраплениями остатков волокон, а WO3 нанолисты
толщиной 200–300 нм. С помощью ранее описанных методов были определены удельная площадь поверхности образцов оксидов (от 11 до 24 м2/г) и средний размер нанокристаллов в них
(от 7,5 до 35 нм).
Измерения температурных зависимостей удельной проводимости образцов проводились в диапазоне температур от 20 до 150 °C в ячейке криостата, снабженной температурным контроллером. Полученные зависимости (рис. 1) были аппроксимированы уравнением
𝐸𝐴

𝜎 = 𝜎0 𝑒 − 𝑘𝑇 ,

(1)

где 𝜎0 – предэкспоненциальный множитель, слабо зависящий от температуры, 𝑘 – коэффициент Больцмана, 𝐸𝐴 – энергия активации. Было обнаружено, что температурные зависимости проводимости для
образцов p-типа (NiO, Co3O4) являются линейными во всём диапазоне изменения температур. А для
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образцов n-типа (ZnO, WO3) зависимости состоят из двух линий с разными энергиями активации, что
может быть связано с существованием двух донорных уровней в запрещенной зоне оксидов металлов
n-типа, с которых осуществляется активация электронов в зону проводимости [2].
Также былв изучена проводимость pn гетероструктур на основе полученных оксидов металлов.
По результатам эксперимента было определено, что p-n гетероструктуры ZnO/NiO и ZnO/Co3O4 обладают p-типом проводимости при комнатной температуре. Если бы p–n переходы не оказывали никакого влияния на перенос заряда, то смесь ZnO/NiO должна была обладать проводимостью, близкой к
ZnO. Однако проводимость смеси получается такой же низкой, как у чистого NiO (табл. 1).
В случае гетероструктуры ZnO/Co3O4 проводимость смеси оказывается близка к проводимости чистого
ZnO (табл. 1), однако смесь, как говорилось ранее, обладает p-типом проводимости. Всё это свидетельствует о значительном влиянии возникающих p–n-переходов на перенос заряда в полученных гетероструктурах.

Рис. 1. Температурные зависимости проводимости образцов нанокристаллических оксидов металлов

При освещении образцов ультрафиолетовым светодиодом были получены кинетики нарастания и спада проводимости, из которых были определены фотопроводимость и фоточувствительность
(отношение фотопроводимости к темновой проводимости) полученных гетероструктур (таблица 1).
Видно, что, в сравнении с чистым ZnO, полученные гетероструктуры обладают значительно меньшей
фотопроводимостью и фоточувствительностью. Данный факт необходимо учитывать при разработке
различных устройств с использованием p-n гетероструктур.
Таблица 1
Темновая проводимость, фотопроводимость и фоточувствительность оксидов металлов
и p–n- гетероструктур на их основе
Образец

Темновая проводимость, Ω-1см-1

Фотопроводимость, Ω1
см-1

Фоточувствительность

ZnO
NiO
Co3O4
ZnO/NiO
ZnO/Co3O4

1,5·10-5
3,3·10-8
1,0·10-10
6,0·10-9
7,9·10-6

2,7·10-4
2,2 ·10-8
1,5·10-11
1,9·10-8
3,2·10-7

19
0,7
0,15
3,2
0,04

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках
научного проекта № 21-32-70038.
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Модификация аэрозольных золотых наночастиц наносекундным
импульсно-периодическим лазерным излучением
К.М. Хабаров, В.В. Иванов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В работе исследовались процессы взаимодействия наносекундного импульсно-периодического лазерного излучения с потоком аэрозольных агломератов золотых наночастиц, синтезированных
методом импульсно-периодического газового разряда [1]. Для этого нами была разработана и изготовлена ячейка лазерной модификации, совмещающая аэрозольный поток с оптической осью излучения.
Наночастицы в потоке газа представляли собой пространственно-разделенные нанообъекты, взаимодействие которых друг с другом и со стенками экспериментальной ячейки было несущественным. Поэтому поглощаемая наночастицами энергия расходовалась только на собственное нагревание с дальнейшей модификацией формы и размера и на теплоотдачу в окружающий газ.
Исследования проводились на длинах волн лазерного излучения 527 и 1053 нм при плотности
энергии импульсов до 12,7 мДж/см2 и частотах следования импульсов до 500 Гц. В экспериментах была
изучена динамика изменения размера наночастиц on-line при разных потоках газа, при варьировании
плотности энергии импульса и числа импульсов лазерного излучения. Уменьшение размера наночастиц с увеличением плотности энергии лазерных импульсов характеризовалось S-образной усадочной
кривой, типичной для спекания порошковых тел [2], с участком быстрого уменьшения размера в области определенного порогового значения плотности энергии импульсов (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость размера наночастиц на выходе из ячейки лазерной модификации от плотности
энергии импульса лазерного излучения с длиной волны 1053 нм
при частотах следования импульсов 50 и 500 Гц и расходе аэрозоля 50 мл/мин

При значениях плотности энергии лазерных импульсов выше порогового наблюдалось превращение исходных агломератов в сферические наночастицы, что дополнительно подтверждалось анализом изображений наночастиц, получаемых просвечивающей электронной микроскопией.
В этом случае полное спекание аэрозольных агломератов реализовывалось при минимально необходи153

мом количестве импульсов, число которых явно зависит от плотности энергии [3]. Например, при воздействии импульсного излучения с длиной волны 1053 нм при плотности энергии 12,7 мДж/см2 для
полного спекания агломератов было достаточно 6 импульсов. При этом дальнейшее воздействие лазерного излучения на наночастицы оказывается избыточным, поскольку приобретенная сферическая
форма более не меняется.
Плотность энергии импульса и эффективность поглощения излучения наночастицами оказались ключевыми параметрами для лазерной модификации наночастиц, в сравнении с частотой следования импульсов и средней мощностью излучения. Модификация наночастиц импульсным лазерным
излучением характеризовалась импульсно-периодическим тепловым режимом с коротким наносекундным временем разогретого состояния после воздействия очередного импульса и длинным миллисекундным отрезком времени при температуре окружающего газа до прихода следующего импульса. В
целом процесс спекания наночастиц импульсами лазерного излучения характеризовался дискретноступенчатым режимом, стимулируемым рядом последовательных импульсов.
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Исследование нанопористых диэлектриков
с помощью эллипсометрической порометрии
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Физико-технологического института имени К.А. Валиева РАН

1

Начиная с топологического размера 45 нм, системы металлизации интегральных схем (ИС)
строятся на основе пористого диэлектрика с ультранизкой диэлектрической проницаемостью [1].
В настоящее время распространены нанопористые диэлектрики с низкой диэлектрической проницаемостью, такие как пористые кремнийорганические стекла (OSG), которые имеют пористость около
30%-40% и диэлектрическую проницаемость близкую или ниже 2,5, и средний размер пор 0,7–2 нм.
Эти диэлектрики предлагается использовать в суб-10 нм технологических маршрутах, и в связи с этим
они находятся в стадии интенсивного исследования [2]. Для исследования перспективных пористых
диэлектриков и разработки процессов неповреждающего травления необходимы методы измерения
пористости, распределения пор по размерам. Измерение распределения пор по размерам для субнанометровых пор в диэлектрическом материале представляет собой сложную экспериментальную задачу
[3].
Порометрия – это аналитический метод, используемый для определения различных количественных аспектов пористой природы материала, таких как диаметр пор, общий объем пор, площадь
поверхности пор. Одним из подходов для определения распределения пор по размерам является эллипсометрическая порометрия. Она основана на измерении коэффициента преломления пленки методом спектральной эллипсометрии, который изменяется в процессе заполнения пленок жидкостью при
увеличении относительного давления паров. Это позволяет измерить значение объема сконденсировавшейся в порах жидкости как функции давления паров W ( P) . Если пренебречь поверхностными
явлениями, а учитывать только вклад поверхностного натяжения заполнение пор носит пороговый характер, при каждом заданном давлении ( P ) заполнены жидким адсорбатом все поры с размером менее критического rm ( P) .
В общем случае изотерма адсорбции описывается интегральным уравнением Фредгольма
1-го рода:


W   z(r ) K (r, p)dr ,
0
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(1)

где z ( r ) – распределение пор по размерам, K (r , p) – ядро интегрального уравнения.
В случае мезопор с радиусом пор больше двух нанометров ядро интегральнго уравнения имеет вид

1, r  r0
,
K (r , p)  
0,
r

r
0

где r0

(2)

 rm  t рассчитываются из уравнения Кельвина и уравнения BET соответственно:
rm 

2 M
 RT ln p

t 

t 0 CKp
(1  Kp )(1  (C  1) Kp )

,

(3)

где  – поверхностное натяжение жидкости, M – молярная масса,  – плотность, R – универсальная газовая постоянная, T – температура, p – относительное давление, C – константа BET, которая
описывает взаимодействие поверхности и жидкости, K – масштабный коэффициент и t0 – толщина
одного монослоя жидкости.
Для микропор с радиусом пор меньше 2 нанометров, заполнение описывается теорией объемного заполнения микропор, разработанная М.М. Дубининым [4]. Она основана на том, что радиус поры
сопоставим с размером молекул, и поля поверхностных сил стенок перекрываются и действуют во всем
объеме микропоры, что приводит к резкому увеличению адсорбции при очень маленьких относительных давлениях. В данном случае ядро интегрального уравнения имеет вид


  rRT ln p n 
exp   
 , r    r0  
   k   0
K (r , p)  
,



0, r  r0    r0   0 


(3)

где является распределением пор по размерам, x – радиус поры в нанометрах, а k и  – коэффициенты
равные 12

(нм×кДж) моль и 1 моль соответственно. Коэффициент 

подбирается таким, чтобы

минимизировать r  r0 и быть больше разностной сетки, на которой будет решаться задача (1).
Уравнение (1) представляет собой интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода и нахождение
z ( r ) является некорректной задачей в смысле неустойчивости решения из-за наличия входного шума
в измеряемых данных W ( P) . К подобным задачам относится широкий класс обратных задач, возникающих в физике при обработке результатов.
Для решения этой задачи был предложен и реализован метод регуляризации Тихонова [5]. Данной метод применятся для операторных задач вида Az  W , к которому исходная задача сводится
введением разностной сетки в координатах P(r). Известно, что при параметризации исходной задачи
параметром  – решения становится устойчивым. Метод основан на поиске приближенного решения
некорректно поставленной задачи, путём минимизации функционала Тихонова:

M  ( z )  Ah z  u

2

 z

2

 min; z  Z ;   0 . (4)

В этой работе данный метод был применен для разных групп образов и проведено сравнение с
другими методами нахождения распределения пор по размерам. Были представлены результаты для
измеренных образцов с разным составом матрицы. Также были изучены образцы, полученные с использованием порогена и без него. Были исследованы зависимости характера изменения пористой
структуры от параметров криогенного плазменного травления в плазме C2F4Br2 при разных температурах.
Результаты работы могут быть применены при исследовании нанопористых диэлектриков с
ультранизкой диэлектрической проницаемостью, применяемых в системах металлизации УБИС.
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Расчет рабочих характеристик МЭМС-преобразователя энергии
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П.С. Шлепаков1,2, И.В. Уваров1, С.П. Зимин2
1

Ярославский филиал Физико-технологического института им. К.А. Валиева РАН
2
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Миниатюрные устройства, такие как тензометрические датчики строительных конструкций или
GPS-маяки, используют аккумулятор в качестве источника питания. Дальнейшая миниатюризация
этих устройств ограничивается габаритами аккумулятора. В дополнение к этому батарея нуждается в
своевременной подзарядке или замене, что в некоторых случаях невозможно осуществить. Энергопотребление миниатюрных устройств может составлять порядка 10 мкВт [1]. Этот факт открывает возможности для использования альтернативных источников энергии. Перспективным источником являются механические колебания, окружающие человека: вибрация двигателя автомобиля, бытовых приборов, окна на оживленной улице. Преобразование механических колебаний в электричество осуществляют специальные устройства, называемые сборщиками энергии. Наиболее эффективными и
совместимыми с технологией изготовления микроэлектромеханических систем (МЭМС) являются
преобразователи пьезоэлектрического типа. Основным элементом такого устройства является многослойный кантилевер (рис. 1а). На базовом слое между двумя электродами располагается слой пьезоэлектрического материала. На свободном конце кантилевера закреплена инерционная масса. Сборщик
монтируется на источнике колебаний. Перемещение основания возбуждает колебания кантилевера.
Механические напряжения, возникающие в пьезоэлектрическом слое, поляризуют его, на электродах
скапливается электрический заряд. Между электродами возникает разность потенциалов, которая создает ток во внешней цепи. Ток, выпрямленный с помощью диодного моста, питает целевое устройство. В данной работе рассматривается пьезоэлектрический сборщик энергии на основе AlN с латеральным размером около 1 мм2. Конструкция устройства изображена на рис. 1. Обычно кантилевер
имеет прямоугольную форму. Однако в данных кантилеверах выявлен существенный недостаток: при
отклонении свободного конца механические напряжения вдоль балки распределены неравномерно.
Сильную деформацию пьезоэлектрического материала испытывает основание балки, в то время как
материал на свободном конце практически не деформируется. В результате в преобразовании энергии
задействуется не весь объем пьезоэлектрического слоя, устройство работает неэффективно. Трапециевидная форма кантилевера позволяет достичь равномерного распределения напряжения вдоль всего
пьезоэлектрического слоя. Представленная работа посвящена исследованию рабочих характеристик
сборщика с трапециевидным кантилевером.
Рабочие характеристики рассчитываются методом конечных элементов. Рассматривается два
режима работы сборщика: статический и динамический. В статическом режиме кантилевер отклоняется под собственным весом при постоянном ускорении свободного падения g = 9.8 м/с2. В качестве
исходной формы выбран кантилевер квадратной формы (рис. 1б, тип I). Уменьшение ширины кантилевера в месте крепления ИМ до 200 мкм позволяет достичь равномерного распределения механических напряжений в пьезоэлектрике, но влечет за собой изменение площади пьезоэлектрического слоя
и резонансной частоты кантилевера. Для отслеживания влияния формы кантилевера на выходные ха156

рактеристики удобнее сравнивать устройства, отличающиеся всего одним параметром. Поэтому в исследование добавлены ещё два варианта конструкции устройства: с исходной площадью слоя AlN
(рис. 1б, тип III) и с исходной резонансной частотой (рис. 1б, тип IV). Сохранение площади достигнуто
путем увеличения ширины основания кантилевера до 1730 мкм, а сохранение частоты за счет уменьшения длины ИМ до 385 мкм.

Рис. 1. Пьезоэлектрический сборщик энергии: (а) общий вид с указанием материалов;
(б) различные варианты конструкций, вид сверху

Динамический режим соответствует пребыванию преобразователя на вибрирующем источнике энергии. Основание движется с ускорением, изменяющимся по гармоническому закону a = a0 sin(2πfrt), где
a0 = 0.2 м/с2– минимальная амплитуда ускорения, характерная для бытовых приборов,
fr – резонансная частота кантилевера, t – время. Максимальное и среднее значения механических
напряжений в пьезоэлектрическом материале представлены на рис. 2а. Максимальные значения не
превышают предел прочности AlN, составляющий 300 МПа. Использование кантилевера трапециевидной формы увеличивает среднее напряжение, поскольку весь пьезоэлектрический слой деформируется
равномерно. Среднее напряжение максимально у сборщика II. Увеличение ширины основания повышает упругость балки, а уменьшение ИМ уменьшает нагрузку на кантилевер. Поэтому устройства 3 и
4 уступают 2-му в среднем напряжении и мощности (рис. 2б). Более того, сборщик 4 генерирует меньшую мощность, чем исходная конструкция. В то же время изменение формы кантилевера увеличивает
разность потенциалов между электродами для всех типов устройств (рис. 2б) Таким образом, замена
прямоугольного кантилевера на трапециевидный может улучшить рабочие характеристики сборщика.
При оптимизации формы кантилевера следует сосредоточиться на увеличении среднего механического напряжения в пьезоматериале.

Рис. 2. Рабочие характеристики сборщиков различных типов: (а) механические напряжения в слое AlN; (б) амплитуда разности потенциалов между электродами и выходная мощность

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН
Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0002.
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Изучение послойного роста GaAs
при помощи дифракции быстрых электронов на отражение
Е.И. Дерибина, Ю.П. Ефимов, С.А. Елисеев, В.А. Ловцюс, Ю.В. Капитонов
Санкт-Петербургский государственный университет
Молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) позволяет создавать полупроводниковые гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) высочайшего качества. Для улучшения качества КЯ можно постараться подобрать их правильную толщину и состав [1, 2, 3], также для качества образца необходимо
контролировать ростовые параметры, основными из которых являются скорость роста и скорость заглаживания поверхности. Одним из преимуществ МПЭ является возможность контроля поверхности
образца во время роста с помощью дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭ).
В данной работе исследовано влияние температуры подложки на скорость сглаживания поверхности
и температуры источника галлия на скорость эпитаксиального роста GaAs с помощью картин ДБЭ.
На рис. 1 представлена типичная картина осцилляций зеркального рефлекса ДБЭ при росте.

Рис. 1. Осцилляции зеркального рефлекса ДБЭ на образце при температуре образца 573 oC и температуре
источника галлия 895 oC

Мы предложили функции, которые хорошо описывают осцилляции на образце при открытии
(1) и закрытии (2) заслонки источника галлия:


 2 (t  t0 )  
 t 
I (t )  c2  b  exp 
 sin 
  1

T
 T c 

 ,


(1)





ts

I (t )  c1 1 
 t  t  c  ts

1
1

(c2  c1 ) 
,
здесь

t

I

– время, c – постоянная затухания,

(2)
c1

– интенсивность зеркального рефлекса ДБЭ,
– начальная инc2
тенсивность,
– уровень шероховатости, с которого начинается выравнивание поверхности образца, t 0 –
начальная фаза осцилляций, t1 – время, на которое открывается заслонка галлия, ts – время выглаживания поверхности,
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158

Рис. 2. Зависимость периода осцилляций
галлия

TGao

T

(а,в) и времени выглаживания ts (б,г) от температуры источника
o

при фиксированной температуре образца ( Tsample

o
 573 o C ) и от температуры образца Tsample

o

фиксированной температуре источника галлия ( TGa

при

 915 o C ).

На рис. 2 приведены полученные зависимости ростовых параметров ( T , ts ) от температуры источника
галлия и температуры подложки. Из него видно, что период колебаний T не зависит от температуры
образца и уменьшается с увеличением температуры источника галлия. А также, что с увеличением
температуры подложки время выглаживания ts уменьшается.
Таким образом, скорость сглаживания поверхности увеличивается с увеличением температуры
подложки, а при увеличении температуры источника галлия возрастает скорость эпитаксиального роста образца.
Работа была выполнена на оборудовании Ресурсного центра СПбГУ «Нанофотоника».
Работа поддержана проектом РФФИ 20-32-70163.
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Синтез и изучение свойств высокоэнтропийной керамики состава
Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2(Gd/Eu/Sm)O3 со структурой перовскита
С.А. Гудкова, В.Е. Живулин, Е.А. Трофимов,
А.Ю. Пунда, О.В. Зайцева, Д.А. Винник
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Многокомпонентные, в т.ч. высокоэнтропийные материалы со структурой перовскита, которые
демонстрируют перспективные электрические и магнитные свойства, до настоящего времени синтезированы только в форме тонких плёнок или наночастиц. Получению значительных количеств этих веществ в форме объёмного материала, пригодного для полноценного исследования их свойств препятствуют методики их синтеза. Примером такого рода веществ является Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2LaO3. Ранее это вещество уже было получено в виде тонких плёнок методом эпитаксии [1], а также используя
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nebulised
spray
pyrolysis
[2].
В
нашей
работе
[3]
методом
твердофазного синтеза впервые получены образцы Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2LaO3, а также
Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2NdO3 и Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2La0.5Nd0.5O3, в виде bulk материала, что позволило
исследовать электрические и магнитные свойства в этой форме.
В представленной работе изучена возможность синтеза соединений с общей формулой
(Сr,Mn,Fe,Co,Ni)LnO3, где в качестве элемента Ln выступают лантаноиды из следующего списка: Sm,
Gd, Eu. Учитывая элементный состав фаз, которые планируется получить, можно ожидать от этих веществ проявления полезных магнитных и электрических свойств. Такие фазы будут характеризоваться
высокой конфигурационной энтропией смешения компонентов подрешётки, образованной переходными металлами IV группы, что обеспечит их стабильность.
Синтез соединений производили методом твердофазного спекания из оксидов стехиометрического соотношения. Фазовый состав и структуру полученных образцов изучали при помощи рентгеновского дифрактометра фирмы Rigaku модель Ultima IV. В табл. 1 представлены рассчитанные параметры элементарной решетки.
Для изучения электрических характеристик полученных материалов токоподводящие
контакты формировали при помощи токопроводящего клея фирмы Kontaktol на основе коллоидного
серебра. Таким образом приготавливали образцы, представляющие собой плоские конденсаторы. Из
геометрических размеров находили емкость пустой ячейки.
На рис. 2 представлен температурные зависимости σDC для керамических образцов
Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2GdO3, Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2SmO3, Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2EuO3. Значения
проводимости с ростом температуры возрастают и, наконец, достигает насыщения при T ≈ 450 K (для
Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2SmO3), T ≈ 500 K (для Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2GdO3) и T ≈ 450 K (для
Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2EuO3). Следовательно, можно сделать вывод, что эти соединения обладают полупроводниковым типом проводимости.
Благодарности: Авторы выражают благодарность за проведение измерений электрических характеристик Ф.В. Подгорнову, А.Н. Валюлиной, А.М. Гавриляк.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-73-10046).

№
1
2
3

Таблица 1
Параметры кристаллической решетки
Параметры кристалличеТип кристаллической
ской решетки, Å
Химическая формула
решетки
a
b
c
Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2SmO3
5.3522 5.5015 7.6186
Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2GdO3
Орторомбическая
5.2934 5.5301 7.5675
Cr0,2Mn0,2Fe0,2Co0,2Ni0,2EuO3
5.3195 5.5148 7.5871

Рис. 1. Рентгенограммы полученных образцов

Рис. 2. Температурная зависимость DCпроводимости
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Влияние размера нанокристаллитов BiFeO3 на пространственную
спин-модулированную структуру
Н.Е. Гервиц1, А.В. Ткачев1, А.В. Гунбин1, А.А. Гиппиус1,2, Д.П. Данилович3,
Н.А. Ломанова4
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
4
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
1

2

Одним из препятствий на пути обширного использования феррита висмута для магнитной записи, хранения информации и магнитных сенсоров [1] является наличие магнитной пространственной
спин-модулированной структуры с периодом 62 нм, несоизмеримой с периодом кристаллической решетки. Антиферромагнитный вектор испытывает вращение типа циклоиды, за счет чего спонтанная
намагниченность материала оказывается нулевой. Наиболее перспективным направлением работы по
подавлению пространственной спин-модулированной структуры считается разработка нанокристаллических материалов и исследование влияния размеров нанокристаллов на магнитную структуру [2].
Данная работа посвящена исследованию изменения пространственной спин-модулированной
структуры феррита висмута в форме нанокристаллических материалов при изменении размера кристаллитов. В качестве образцов была взята серия образцов, синтезированных методом растворного горения, с размерами кристаллитов от 30 до 170 нм. Образцы были охарактеризованы с помощью рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей электронной микроскопии. В некоторых образцах
этими методами была обнаружена небольшая доля немагнитных примесей.
Исследование влияния размера нанокристаллов на пространственную спин-модулированную
структуру проводилось с помощью ЯМР-спектроскопии в нулевом поле на ядрах 57Fe при температуре
4.2 К. Было обнаружено, что пространственная спин-модулированная структура продолжает наблюдаться даже при размерах кристаллитов менее ее периода (62 нм), причем ее параметр ангармонизма
снижается. Это говорит о том, что разброс величин угла между соседними антиферромагнитными векторами, составляющими циклоиду, становится все меньше.

Рис. 1. ЯМР спектр

Авторы благодарят Инжиниринговый центр Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) за рентгенодифракционное исследование образцов.
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Оптимизация системы управления наномеханическими устройствами
с эффектом памяти формы
А.В. Прокунин1,2, В.В. Коледов1, Д.Д. Кузнецов1,
П.В. Лега1, А.П. Орлов1, В.Г. Шавров1
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1

2

С развитием науки и техники всё чаще возникает потребность не только визуально наблюдать
исследуемые объекты микро- и наномасштабов, но и непосредственно манипулировать ими [1]. Для
осуществления данной задачи предложены рекордные по размерам микромеханические устройства с
эффектом памяти формы (ЭПФ) – нанопинцеты [2]. В нанопинцетах, изготовленных из сплава Ti2NiCu
ЭПФ, вызывается нагревом до температуры фазового перехода мартенсит-аустенит, равной 65 °C [3].
Термическая активация наномеханических устройств имеет недостаток, который связан с неизбежным
возникновением термического расширения (удлинения) вольфрамовой иглы, на конце которой закреплен нанопинцет (рис. 1) [4,5]. В данной работе приведены расчеты оптимальной геометрии законцовки
вольфрамовой иглы, использующейся в конструкции нанопинцета, обеспечивающей снижение величины термического расширения (удлинение вдоль продольной оси z) с одновременным уменьшением
необходимой энергии для срабатывания. В докладе обсуждаются результаты теоретического моделирования (рис. 2) и экспериментальные данные об активации нанопинцетов в зависимости от конфигурации иглы. Также приводятся примеры манипулирования конкретными нанообъектами.

Рис. 1. Геометрия вольфрамовой иглы
с переменным профилем законцовки

Рис. 2. Зависимость теплового дрейфа
вольфрамовой иглы от диаметра законцовки
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Исследование влияния импульсного лазерного излучения на морфологию наночастиц
серебра
О.В. Серая, А. Лизунова, К. М. Хабаров, М. Нуралдин, В.В. Иванов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
На данный момент существует несколько вариантов изготовления объемных микроразмерных
структур из наночастиц, которые применяются в электронике, фотонике и биомедицине [1]. Например,
такие структуры получают методами литографии, струйной печати с использованием наночернил или
с помощью сухой аэрозольной печати наночастицами, полученными в импульсном газовом разряде.
Актуальность изготовления и модификации частиц в потоке для сухой аэрозольной печати плазмонных структур связана с обеспечением более экологичного протекания процесса, в отличие от использования наночернил, которое влечет за собой загрязнение окружающей среды, а также требует последующего удаления остатков компонентов с полученных структур из наночастиц и очистки сопел от
крупных микрокапель. Более того, метод получения наночастиц в импульсном газовом разряде экономически выгоден для получения наночастиц различных металлов, оксидов и полупроводников и лишён
трудностей, связанных с синтезом, транспортировкой и хранением компонентов, и в результате спекания линии из наночастиц серебра имеют более низкое удельное электрическое сопротивление, чем при
спекании частиц, полученных из наночернил [2].
Аэрозоль с наночастицами серебра получали в газовом разряде в потоке рабочего газа аргона
50 мл/мин, затем производили его обработку лазерным излучением с длиной волны 1024 нм при энергиях импульсов до 900 мкДж и частоте повторения импульсов до 500 Гц непосредственно в потоке
газа. Полученный аэрозоль транспортировали к соплу для его фокусировки на подложке для формирования различных плазмонных наноструктур. Более подробное описание установки представлено в [3].
Целью данной работы является исследование процессов взаимодействия наносекундного лазерного излучения разной мощности (0, 230 и 460 мВт) с потоком аэрозольных агломератов наночастиц
серебра, синтезированных в газовом разряде, и оценка влияния мощности импульсного излучения на
морфологию наночастиц серебра.
В ходе выполнения проекта исследование размерных параметров частиц и фазового состава
проводилось с применением комплекса методов, а именно: просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на приборе JEOL JEM-2100 с ускоряющим напряжением 200 кВ, программные обеспечения
для анализа изображений ImageJ, для построения статистического распределения размеров наночастиц
серебра, а также информации для анализа дифракционных картин из базы данных American Mineralogist Crystal Structure Database.
В результате проведенных исследований выяснилось, что мощность импульсного лазерного
излучения влияет на размер наночастиц серебра и форму их агломератов. Более мелкими размерами
обладают частицы, не взаимодействовавшие с лазерным излучением. Наночастицы собираются в более
крупные и разветвленные агломераты при наличии импульсного лазерного излучения, присутствуют
«мостики» из частиц. В обоих случаях частицы обладают кристаллической структурой серебра пространственной группы Fm3m.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ в рамках проекта «Разработка функциональных материалов с управляемыми электрическими,
хеморезистивными и каталитическими свойствами для создания сенсорных микросистем
с применением методов печатной электроники» (государственное задание № 075-00337-20-02,
идентификатор проекта № 0714-2020-0007).
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Рис. 1. ПЭМ-изображения наночастиц серебра:
а – без воздействия импульсного лазерного излучения, б – после импульсного лазерного излучения
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УДК 53.097

Легирование кислородными вакансиями как способ снижения температуры
формирования сегнетоэлектрической фазы в пленках Y-HfO2
А.В. Дмитриева, А.В. Зенкевич
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Обширные исследования в области сегнетоэлектрических (СЭ) тонких пленок способствовали
развитию альтернативной концепций энергонезависимой памяти с низким энергопотреблением, высоким быстродействием, достаточно большим ресурсом и сроком хранения логического состояния – сегнетоэлектрической памяти с произвольным доступом (FRAM – Ferroelectric Random Access Memory).
Данный тип памяти в перспективе может стать отличным конкурентом традиционным типам памяти,
широко распространенным на рынке. Также в силу особенностей, связанных с возможной поликристалличностью СЭ-пленок, данный подход может быть полезен в нейроморфных приложениях [1].
Традиционными сегнетоэлектриками являются материалы класса перовскитов (BaTiO3, PbTiO3,
…). Однако использование этих материалов в устройствах, изготовленных с использованием современного технологического процесса кремниевой микроэлектроники, проблематично. С этой точки зрения,
исключительно перспективным является использование тонкопленочных слоев легированного оксида
гафния (HfO2), в котором в 2011 г. были обнаружены сегнетоэлектрические свойства [2], поскольку
этот материал уже более 10 лет назад интегрирован с кремниевой КМОП-технологией (в качестве подзатворного диэлектрика). Таким образом, возможно создание устройств памяти непосредственно рядом с логическими устройствами (процессором).
Одним из перспективных материалов в СЭ приложении является сплав Y2O3–HfO2 (HYO), который в отличие от случая других легирующих элементов (Zr, Gd, La и т.д.) способен демонстрировать
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значительные значения остаточной поляризации в случае отжига без верхнего электрода
(CF – Confinement Free) [3]. Однако для формирования СЭ нецентросимметричной орторомбической
фазы необходимы температуры порядка T ~ 600 °C, что делает невозможным использование
back-end-of-line (BEOL) технологии.
а)

б)

Рис. 1. (а) Зависимость P(V) для P(O2) = 1.3·10-1 мбар при различных Ta = 420÷600 °C (а) и при различных P(O2 )= 1÷1.3·10-1 мбар для Ta = 420, 500 °C (б) в структурах W/HZO/TiN

В данной работе представлен метод снижения характерного температурного воздействия для
формирования СЭ-фазы в пленках HYO-7 (7% Y2O3–HfO2), за счет легирования кислородных вакансий
(Vo) в ходе роста методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО). Данный эффект рассматривался
на примере соответствующих структур W/HYO/TiN, в ходе чего исследовались их функциональные
свойства. Контроль концентрации Vo осуществлялся за счет варьирования давления кислорода (P(O2)
= 1÷1.3·10-1 мбар) в ходе реактивного ИЛО-роста (Q-switching mode, λ = 266 нм, t = 16 нс). Пленки
HYO-7 осаждались из стехиометрической мишени HYO-7 в атмосфере кислорода при
Tg = 200 °C. Многослойные структуры формировались на кремниевой подложке. Нижний электрод
W (40 нм) наносился методом магнетронного осаждения. В качестве верхнего электрода использовался
TiN (40 нм), нанесенный методом магнетронного осаждения. В дальнейшем структуры отжигались при
Ta=420÷600 °C в атмосфере аргона в течение t = 30 с. Далее, методами оптической лазерной литографии формировались контакты с d = 20 мкм с последующим осаждением слоев Al (150 нм) методом
электронно-лучевого испарения. На последнем этапе осуществлялось травление TiN.
Исследование сегнетоэлектрических свойств структур проводилось с использованием импульсных переключений методом PUND (Positive-Up-Negative-Down) [4]. Из измеренных кривых кривой
I(V) восстанавливались петли гистерезиса Р(V), определялась величина спонтанной поляризации конденсаторных запоминающих устройств.
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Характерные зависимости P(V) при различных Ta и при различных P(O2) представлены на Рисунках 1a и 1б соответственно. Отсюда видно, что повышение концентрации Vo (снижение P(O2)) позволяет значительно снизить температуру формирования СЭ-фазы. Так, при P(O2)=10-1 мбар,
Ta = 420 °C наблюдается, хоть и незначительный, сегнетоэлектрический отклик (вставка, pис. 1б).
Также отметим асимметрию кривых относительно нуля приложенного электрического напряжения
(V), что указывает на наличие встроенных несегнетоэлектрических зарядов (т.н. «импринт»). Причем
«импринт» меняется в зависимости от P(O2) и только «правой» области, что говорит о значительном
влиянии границы раздела HYO/TiN.
Главным результатом данной работы можно считать получение функциональных сегнетоэлектрических слоев HYO методом ИЛО и их исследование, а также создание на их основе элементов энергонезависимой памяти FeRAM, в перспективе совместимых с BEOL-технологией.
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Разработка гибкого сегнетоэлектрического мемристора второго порядка на основе
сверхтонких пленок Hf0.5Zr0.5O2
И.Г. Марголин, А.А. Чуприк, Е.В. Коростылев, Р.В. Киртаев, Д.В. Негров
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Для развития следующего поколения электроники, используемой в носимой электронике и технологиях здравоохранения, требуется разработка и реализация гибких активных элементов, в потенциале микроконтроллеров, включая транзисторы и энергонезависимую память для хранения данных
[1]. Следующим шагом в развитии данной области должны стать устройства для обработки данных
прямо на чипе, в частности, устройства для нейроморфных вычислений. Несмотря на значительный
прогресс цифрового подхода к нейроморфным вычислениям, при котором нейроны и синапсы представляют собой математические модели, высокий интерес сохраняется к аналоговой реализации
нейросетей, когда узлы и связи нейронной сети – электрические элементы. Аналоговый подход позволил бы намного быстрее и более энергоэффективно решать сложные задачи, используя алгоритмы искусственного интеллекта. На сегодняшний день в качестве основного претендента на роль искусственного синапса рассматривается мемристор – пассивный двухполюсной электрический компонент с
управляемым сопротивлением.
В 2019 г. был продемонстрирован мемристор второго порядка на основе сегнетоэлектрического
туннельного перехода через сверхтонкую сегнетоэлектрическую плёнку Hf0.5Zr0.5O2 (4 нм) [2]. Проводимость такого мемристора определяется как внешним импульсом, так и текущим внутренним состоянием. В концепции сегнетоэлектрического туннельного перехода сегнетоэлектрический барьер достаточно тонок для прямого туннелирования электронов через него между двумя электродами с разными длинами экранирования. Переключение поляризации изменяет ассиметричный профиль потенциальной энергии и, как следствие, туннельный ток через барьер. Проводимость барьера аналогична
синаптическому весу, а поведение устройства имитирует нейропластичность биологических синапсов:
чем интенсивнее входной сигнал и чем чаще активируется синапс, тем больше его вес.
В данной работе был реализован мемристор второго порядка на гибкой слюдяной подложке.
Сегнетоэлектрический туннельный переход представляет собой сегнетоэлектрическую плёнку
Hf0.5Zr0.5O2 (4 нм), зажатую между двумя электродами; в качестве нижнего использовалась плёнка гидрогенизированного аморфного кремния aSi:H (10 нм) на пленке W (40 нм), а в качестве верхнего –
нитрид титана TiN (20 нм). Устройство демонстрирует характерные для мемристора второго порядка
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статические вольтамперные характеристики для различных амплитуд импульса включения и показывает отличную воспроизводимость от структуры к структуре со средним значением ROFF/RON ≈ 3.3.
Мемристивные свойства сохраняются при подвержении изгибной деформации с радиусом закругления
3 см.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда (проект 20-19-00370).
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Улучшение функциональных свойств низкопотребляющей встроенной резистивной
памяти на основе TaOx с помощью нанопаттернирования
Жук М. Ю.1, Чуприк А.А.1,3, Кузмичев Д.С.2, и Зенкевич А.В.1
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1

Встроенная быстрая энергонезависимая память с низким энергопотреблением считается жизнеспособным подходом к повышению производительности вычислительных систем, предназначенных
для обработки входящего информационного потока в реальном времени. Память на основе эффекта
обратимого резистивного переключения – RRAM (resistive random access memory, резистивная память
с произвольным доступом) является одним из конкурентных кандидатов из-за комбинации функциональных свойств, таких как низкое потребление энергии на цикл записи, скорость работы, количество
циклов переключения и время удерживания состояния. В основе устройств- структура металл–изолятор–металл (МИМ), при этом в функциональном слое «изолятора» под действием внешнего электрического поля возникает обратимый и контролируемый электрический пробой [1]. Данные устройства
могут обладать низким энергопотреблением, очень высокой скоростью записи, а также возможностью
хранить несколько бит информации (мультибитности). Однако, несмотря на то, что эффект обратимого
резистивного переключения был продемонстрирован на множестве материалов, на сегодняшний день
так и не найдена система материалов, обладающая достаточной однородностью свойств отдельных
структур, что позволило бы создать устройства памяти больших объемов. Одной из наиболее перспективных кандидатур являются структуры на основе оксида тантала [2], так как у тантала возможно несколько степеней окисления, что позволяет стабилизировать несколько фаз с разной проводимостью и
сравнительно легко «переключаться» из одной фазы в другую.
В этой работе мы исследуем эффект нанопаттернирования нижнего Pt-электрода для управления образованием и размером проводящих филаментов в функциональном слое TaOxв устройствах резистивной памяти Ta/TaOx/Pt, интегрированных с транзисторами (1T1R). Изменение формы профиля
поверхности Pt достигалась путем ионного травления Ar+ перед нанесением слоев Ta/TaOx. Анализ
вольт-амперных характеристик (ВАХ) с полученных устройств показал существенное снижение
напряжения формовки с ~ 2,5 В до ~ 1,25 В, а также значительное (~100 раз) снижение тока во включенном состоянии по сравнению c образцами с не модифицированной поверхностью Pt. Так же было
достигнуто 105 циклов переключения со значительным снижением энергопотребления
(до 10 пДж).
Для объяснения наблюдаемого эффекта с использованием метода атомно-силовой микроскопии (C-AFM) былo проведено картирование проводимости с поверхности устройств после формовки
и удаления верхнего электрода. Изображения C-AFM подтверждают наличие единственного проводящего филамента и его локализацию на краю протравленной области. Данные проведенного моделирования подтверждают, что область с повышенной напряженностью электрического поля образуется
именно на краю протравленной области, где и зарождается филамент, что согласуется с данными CAFM.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
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Магнитный эффект близости в слоях EuS/WS2
Н.О. Володина, Р.И. Романов, И.С. Солонович, А.В. Зенкевич
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Магнитный эффект близости представляет собой явление, при котором магнитный материал
индуцирует магнитный момент и магнитный порядок в соседнем немагнитном материале [1]. Поскольку глубина проникновения данного эффекта определяется короткодействующими обменными
взаимодействиями, то он может быть более выражен в тонкопленочных гетероструктурах, особенно в
атомарно тонких двумерных гетероструктурах.
Дихалькогениды переходных металлов (ДПМ) представляют собой полупроводниковые графитоподобные материалы с химической формулой MX2, где M = Mo, W, Ta и X = S, Se, Te. Атомы
металла и халькогена в таких соединениях удерживаются сильной ковалентной связью, однако между
собой слои соединены ван-дер-ваальсовыми силами. Монослойные ДПМ с нарушенной инверсионной
симметрией обладают двумя вырожденными, но неэквивалентными долинами, связанными симметрией по отношению к обращению времени. Упомянутые свойства и сильное спин-орбитальное взаимодействие ответственны за уникальные физические свойства ДПМ, такие как связанные спиновые и
долинные степени свободы, что делает их привлекательными для применения как в спинтронике, так
и в новом направлении электроники – валетронике (valleytronics), где кодирование информации осуществляется с помощью долин в зонной структуре полупроводника [2].
Для излучения магнитного эффекта близости была выбрана бислойная структура
2D-WS2/EuS. Моносульфид европия является ферромагнитным полупроводником с температурой
Кюри Tc ~ 20 K [3]. Выбор в пользу этой комбинации материалов обусловлен тем, что EuS должен
оставаться химически стабильным в контакте с WS2 и образовывать атомарно-резкую границу. Другими важными преимуществами EuS являются большая величина магнитного момента (≈ 7 µB на ион
Eu2+) и сильная обменная связь (J ≈ 10 мэВ), которые приводят к выраженному эффекту магнитной
близости на границе раздела с EuS [4]. Эффект предлагается наблюдать с помощью метода рентгеновского магнитного кругового дихроизма, основанного на принципе различия спектров рентгеновского
поглощения для различного направления круговой поляризации при наличии на атомах W магнитного
момента. Данный эксперимент может быть реализован на синхротроне PETRA III (DESY).
В предварительно проведенном эксперименте наличие магнитного сигнала уже было зарегистрировано в сверхтонком слое EuS, полученные результаты представлены на рис. 1.
Предварительным этапом работы является подбор параметров роста методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО) бислоев EuS/2D-WS2, а также исследование их структурных и химических
свойств. В данной работе рост сверхтонких слоев WS2 предполагается производить двумя способами:
методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО) с использованием мишени WS2 и отжигом в атмосфере H2S («сульфуризацией») пленки W, выращенной методом ИЛО. Толщину и состав пленок EuS и
WS2, определялся методом резерфордовского обратного рассеяния (РОР). Морфология поверхности
пленок EuS/WS2 была оценена с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ), а методом
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) был проанализирован химический состав полученной бислойной структуры. Обнаружение эффекта магнитной близости в слоях EuS/WS2 представляет большой интерес, так как потенциально открывает возможности создания новых устройств
электроники, использующих явление спинового транспорта через двумерные материалы.
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Рис. 1. Спектры рентгеновской абсорбционной спектроскопии (сверху) и рентгеновского магнитного кругового
дихроизма (снизу), полученные на тонких пленках EuS
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Влияние морфологии поверхности золотых наноструктур на эффект гигантского
комбинационного рассеяния
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В последнее время возник растущий интерес к теме поверхностно-чувствительного усиления
комбинационного рассеяния, так называемого SERS-эффекта. Данный метод находит применение в
электронике, биохимии, наномедицине и аналитической химии. В экспериментальных исследованиях
сообщается об использовании наночастиц таких металлов как Au, Ag, Сu, Al и гибридных наноструктур с различной морфологией для усиления комбинационного рассеяния света [1]. Однако особое внимание уделяется исследованию частиц Au, характеризующихся плазмонным резонансом в видимом
диапазоне, высокой химической стабильностью и биосовместимостью.
Целью настоящей работы является исследование влияния морфологии поверхности тонких золотых пленок на эффект гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). В основе задачи лежит выбор
оптимальных условий для формирования структуры/пленки из наночастиц золота, подбор толщины
пленок, получение видоизмененной структуры методом механических повреждений и исследование
поверхности полученных структур.
Синтез наночастиц золота осуществлялся генератором газового разряда в атмосфере Ar + H2
(5%) по принципу, описанному ранее [2]. Структуры формировались из двух типов наночастиц – пер169

вичных (ПНЧ) и термически обработанных (ТНЧ). Генерация таких частиц осуществлялась при следующих параметрах: для «ПНЧ» – температура 25 °C, при избыточном атмосферном давлении
0.3 атм., напряжении разрядки 0.8 кВ и частоте 160 Гц, для «ТНЧ» – с дополнительным спеканием в
трубчатой печи при температуре 950 °С, избыточном атмосферном давлении 0.7 атм., напряжении разрядки 1.0 кВ и частоте 310 Гц. Осаждение наночастиц на керамическую подложку осуществлялось
методом сухой струйной аэрозольной печати. Определение размерных характеристик наночастиц золота проводилось с помощью просвечивающей микроскопии (на приборе Jeol JEM 2100 при ускоряющем напряжении 200 кВ), а исследование морфологии готовых наноструктур – с помощью сканирующего электронного микроскопа (JSM-7001F, JEOL). В качестве тестового аналита использовали органический краситель малахитовый зеленый: кристаллический порошок растворяли в воде до концентрации 10е-4 моль/л, после чего наносили на подложку в объеме 0.1 мкл. Для проведения анализа по
спектрам комбинационного рассеяния использовали рамановский визуализирующий микроскоп
DXR3xi (длина волны лазера 532 нм, мощность 1 мВт).
Таким образом, в ходе выполнения работы были синтезированы наночастицы золота размером
8.9 ± 4.6 нм (ПНЧ) и 56 ± 23 нм (ТНЧ), которые затем были нанесены на керамическую подложку в
виде квадратных структур размером 5×5 мм. Наночастицы, полученные при температуре 950 °С, наносились в 1 слой, а при 25 °С – в 6 слоев. Исследования методом сканирующей электронной микроскопии показали, что структура из 6 слоев представляет собой сцепленные в ансамбли наночастицы, образующие рыхлую поверхность. Однослойная структура (ТНЧ) представляет собой как агломераты
размером около 10 мкм, так и разрозненные частицы, размер которых не превышает 100 нм. В ходе
исследования ГКР-активности наноструктур были получены спектры разных подложек с аналитом.
Наибольшее усиление комбинационного рассеяния света наблюдалось на подложках монослоя золота
(ТНЧ) с малахитовым зеленым (рис. 1), интенсивность ГКР-сигнала такой подложки превосходила интенсивность сигнала пленки из 6 слоев почти в 8 раз, а относительно чистой подложки с аналитом –
более чем в 100 раз.

Рис. 1. ГКР-спектры малахитового зеленого на золотых наноструктурах: а) частицы 56 ± 23 нм (при 950 °С)
1 слой; б) частицы 8.9 ± 4.6 нм (при 25 °С) 6 слоев. На вставках: РЭМ-изображения поверхности наноструктур

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта
№ 20-53-00042 и № T20P-140 Бел_а.
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Исследование усиления люминесценции
в растворах смеси наночастиц оксида цинка и алюминия
Д. Мало, А.А. Лизунова, В.В. Иванов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В настоящее время наноплазмоника считается одной из самых активных областей исследований нанофотоники [1], а эффект поверхностного плазмонного резонанса в наночастицах металлов активно применяется в различных областях науки и техники. Наночастицы алюминия обладают плазмонным резонансом в ультрафиолетовой области и способны усиливать люминесценцию органических красителей и полупроводниковых структур, что может применяться в химических и биологических сенсорах [2], солнечных батареях на кремнии [3] и органических красителях [4] и плазмонных
лазерах [5]. Особенно возрос интерес к синтезу наночастиц и структур на основе наноразмерного алюминия после теоретического обоснования [6] использования алюминия в качестве дешевого и перспективного материала, позволяющего в разы повысить люминесценцию в ультрафиолетовой области
спектра.
Целью настоящей работы является получение суспензий плазмонных наночастиц алюминия,
полученных электрическим взрывом проводника, и их смесей с ультрафиолетовым люминофором, а
именно наночастицами оксида цинка, а также исследование влияния плазмонных наночастиц алюминия на усиление люминесценции в жидких дисперсиях в ультрафиолетовой области спектра.
В ходе выполнения проекта для управления размерными характеристиками наночастиц алюминия в жидких дисперсиях и выделения узких фракций частиц с требуемыми диаметрами использовалась ультразвуковая обработка дисперсий (диспергатор УЗД2-0,1/22) для дробления агломератов наночастиц в приготовленной дисперсии с последующей ускоренной седиментацией в центробежном
поле на центрифуге Sigma 3–30 K. Исследование размерных параметров дисперсий проводилось с применением комплекса методов, а именно: просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ) на приборе JEOL JEM-2100 с ускоряющим напряжением 200 кВ, динамического рассеяния света (ДРС) на
измерителе размеров частиц Zetasizer Nano ZS фирмы Malvern. Контроль оптических свойств жидких
дисперсий наночастиц проводился на двухлучевом регистрирующем (УФ/Вид/БИК) спектрофотометре JASCO V-770 (Япония) и исследование люменисценции с помощью (УФ/Вид) спектрофлуориметра JASCO FP-8300 (Япония).
Исходным материалом для изготовления жидких дисперсий служил сухой порошок наночастиц
алюминия, пассивированных естественным оксидом, полученный методом электрического взрыва
проводника [7]. В настоящем эксперименте для формирования стабильных дисперсий алюминия с желаемыми размерными параметрами в качестве поверхностно-активных агентов использовались лимонная кислота в изопропиловом спирте с концентрацией 0,05 г/л. Для дробления агломерированных частиц проводилась ультразвуковая обработка дисперсий с концентрацией Al наночастиц
1 г/л в течение 20 минут. Для выделения узких фракций частиц с требуемыми диаметрами производилась седиментация в центробежном поле на центрифуге с параметрами 10 000 оборотов в минуту, в
течение 7 минут. Концентрация полученной суспензии составляет 0,057 г/л. Суспензия оксида цинка
была изготовлена из суспензии ZnO Sigma Aldrich (40 мас. %) по следующей технологии: разбавление
в 10 раз изопропиловым спиртом, УЗО 10 минут, центрифугирование 5 минут 25 000 оборотов в минуту. Концентрация полученной суспензии составляет 22 г/л.
В результате проведенных исследований удалось создать дисперсии со средним гидродинамическим размером частиц 54,6 ± 25,1 нм для Al и 26,6 ± 7,4 нм для ZnO. Для выявления эффекта усиления
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люминесценции в растворах необходимо создать комплексы частиц, состоящие из люминофора и наночастиц алюминия, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга 1–5 нм. Получены кратковременно стабильные суспензии с концентрацией алюминия от 0,00285 до 0,057 г/л и оксида цинка
с концентрацией от 0,022 до 2 г/л. Смеси получены простым перемешиванием стабильных исходных и
разбавленных буферным раствором (спирт с добавкой лимонной кислоты) растворов наночастиц алюминия и оксида цинка различной концентрации в изопропиловом спирте. Установлено, что устойчивость суспензий к агломерации зависит от взаимной концентрации частиц в растворах.
Впервые показан эффект усиления люминесценции наночастиц оксида цинка в смесях наночастиц металлического алюминия и полупроводниковых наночастиц ZnO при возбуждении на длине
волны от 300 до 325 нм. Выявлено, что при массовой доли частиц алюминия от 0,0114 до 0,00285 г/л и
массовой доле частиц оксида цинка от 0,022 до 0,44 наблюдается усиление люминесценции до
37 %, при этом с ростом концентрации наночастиц алюминия обнаружен рост коэффициента усиления.
Однако при увеличении концентрации алюминия до 0,0285-0,057 г/л наблюдается тушение люминесценции наночастиц оксида цинка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 19-53-04011.
(Al 0,057 g/l + ZnO) / ZnO
(Al 0,0285 g/l + ZnO) / ZnO
(Al 0,0114 g/l + ZnO) / ZnO
(Al 0,0057 g/l + ZnO) / ZnO
(Al 0,00285 g/l + ZnO) / ZnO

1.4

ZnO 0,22 g/l
Mix - Al 0,057 g/l
Mix - Al 0,0285 g/l
Mix - Al 0,0114 g/l
Mix - Al 0,0057 g/l
Mix - Al 0,00285 g/l

3000

2500
1.2
Int, Em 325

Photoluminescence intensity ratio
(Mix / ZnO)

1.6

1.0
0.8

2000

1500

0.6

1000
0.4

500
0.2

0
360

0.0
0.022

0.044

0.22

0.44

380

400

420

440

Wavelength, nm

ZnO concentration, g/l

(а) (б)
Рис. 1. Люминесцентные свойства растворов смесей: (а) Зависимость коэффициента усиления для смесей с различной концентрацией наночастиц оксида цинка и алюминия, рассчитанного как отношение интенсивности
максимума люминесценции (на 377 нм) в смеси наночастиц оксида цинка и алюминия к интенсивности люминесценции оксида цинка на длине волны возбуждения 300 нм. В образцах, для которых это значение выше 1
наблюдается усиление люминесценции, в случае отношения интенсивностей меньше 1 – проявляется тушение
люминесценции. (б) Спектр люминесценции дисперсий только оксида цинка с концентрацией 0,22 г/л и его
смесей с алюминием различной концентрации (от 0,00285 до 0,057 г/л) на длине волны возбуждения 325 нм
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Идея использования композитных мультиферроиков на основе тонкопленочных слоев легированного HfO2 в качестве сегнетоэлектрического (СЭ) компонента открывает широкие возможности для
создания многофункциональных КМОП-совместимых устройств электроники. Наличие магнитоэлетрического (МЭ) взаимодействия на границе раздела таких композиций может позволить значительно
уменьшить энергопотребление за счет переключения намагниченности в функциональных ферромагнитных (ФМ) слоях приложением электрических, а не магнитных полей. Наибольшими возможностями с точки зрения анализа механизмов магнитоэлектрического взаимодействия непосредственно на
границе раздела обладают синхротронные спектроскопические методы, такие как XMCD, MCDAD.
Однако проведение такого рода исследований осложненно как спецификой подготовки образцов, так
и строгостью условий проведения экспериментов на международных синхротронных источниках. Гораздо более простым методом, доступным для лабораторных исследований, является измерение магнитооптического эффекта Керра (МОКЭ), но он не дает количественной оценки намагниченности. В
качестве альтернативного лабораторного метода для обнаружения и возможной количественной характеризации взаимодействия на границе раздела в таких системах могла бы стать модуляция магнеторезистивного сигнала, получаемого со сформированной в качестве верхнего электрода структуры с
эффектом гигантского магнетосопротивления (GMR), зависимостью направления поляризации в СЭ
слое. Ранее, состоятельность такого подхода для систем на основе однофазных мультиферроиков была
продемонстрирована в работах [1, 2].
В недавно опубликованной работе [3], исходя из сопоставления теоретических расчётов и экспериментов с использованием прецизионных синхротронах методов, было продемонстрировано наличие МЭ-взаимодействия на границе раздела ФМ/СЭ-HfO2, где в качестве ФМ был выбран сверхтонкий
Ni (закрытый Со). В рамках данной работы рассмотрена концепция чисто электрической характеризации МЭ-взаимодействия на границе раздела ФМ/СЭ-HfO2. Предложены возможные конфигурации
функциональных слоев в тестовых структурах. К настоящему моменту изготовлены тестовые образцы
со структурой Au/Ni/Cu/Ni/HZO/W. Формирование ФМ слоя проводилось методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО). Методом резерфордовского обратного рассеяния была проведена тщательная калибровка толщин индивидуальных слоев с целью достижения ряда необходимых для применения в структуре будущих тестовых образцов свойств. Подготовлены образцы выращенных методом
ИЛО сверхтонких слоев Ni различного номинальной толщины на кремнии для исследования магнитных свойств на вибрационном магнетометре в МФТИ.
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1

Рассмотрено изменение структуры ультратвердого фуллерита под воздействием лазерного излучения на длинах волн 405 нм и 532 нм в условиях гидростатического нагружения до давления 150
ГПа. В качестве исходного материала использовались кристаллы фуллерена с сероуглеродом и порошок чистого фуллерена. На рис. 1 представлено изменение Рамановских спектров C60. Наибольший
интерес представляют ультратвердые полимеризованные состояния 3D С60 [1, 2]. Характерный спектр
3D C60 [1, 3] состоит из двух широких полос около 1560 cм-1 и 600 см-1 [3]. Но при увеличении давления
выше 80 ГПа интенсивность высокочастотной моды 1560 см-1 начинает уменьшаться и при давлениях
между 101 ГПа и 104 ГПа эта линия, как и низкочастотная мода около 600 см-1, полностью исчезает
(рис. 1). В этих случаях регистрация Рамановских спектров производилась при минимальной мощности лазера 1 мВт, позволяющей записывать спектры. Время накопления составляло
10 мин, длина волны возбуждающего излучения 532 нм. В этом случае пока нет оснований связывать
исчезновение мод с фазовым переходом: давление 104 ГПа относится к области стабильности фуллереноподобных структур, и образование алмаза можно было бы ожидать при давлениях выше 115 ГПа
[4, 5]. Однако и образование алмаза в данном эксперименте при давлениях 115–150 ГПа не наблюдалось: при снятии давления Рамановский спектр 3D C60 восстанавливался.

Рис. 1. Трансформация Рамановских спектров фуллерена C60 с ростом давления

На изменение характерного рамановского спектра 3D C60 оказывают влияние не только высокие давления, но экспозиция лазерного излучения. Так, при увеличении экспозиции в 15 раз получается
Рамановский спектр 3D C60, изображенный на рис. 2а. Видно, что линии в высокочастотной области
нет, а широкий пик в низкочастотной области сохранился. Еще одной интересной особенностью является то, что при облучении лазерным светом мощностью 15 мВт с длиной волны 405 нм на протяжении
18 часов образца 3D C60, находящегося под давлением около 70 ГПа, можно наблюдать исчезновение
линии в высокочастотной области Рамановского спектра при регистрации спектров на длине волны
532 нм, а при снятии спектров на длине волны 405 нм характерный Рамановский спектр ультратвердых
3D полимеризованных образцов С60 не изменяется (рис. 2б).
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Рис. 2. Изменение Рамановского спектра 3D C60 в результате фотоиндуцированных превращений: а) экспозиция
в 15 мВт при снятии спектров происходила, начиная с 20 ГПа; б) экспозиция лазерным светом на длине волны
405 нм происходила при 70 ГПа на протяжении 18 часов

В случае применения кристаллов фуллерена с сероуглеродом в качестве исходного материала
и дальнейшем нагружении до 70 ГПа получается, что увеличение экспозиции в 15 раз приводит к увеличению интенсивности высокочастотного пика Рамановского спектра и смещению его в низкочастотную область (рис. 3).

Рис. 3. Особенности Рамановских спектров кристаллов фуллерена с сероуглеродом при давлении
70 ГПа до и после экспозиции лазерным излучением

Таким образом, на изменение характерного Рамановского спектра 3D С60 влияют высокие давления, исходный материал и экспозиция лазерного излучения, что, свою очередь, сказывается на механические свойства ультратвердого полимера, в частности на объемный модуль сжатия.
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В настоящей работе методами просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения
исследовалась структура порошка алмаза после обработки в планетарной мельнице. Этот метод механического воздействия на частицы материала является популярным в настоящее время благодаря возможности обработки больших объемов материала и доступности оборудования. Циклическое нагружение при измельчении приводит к фазовым превращениям [1, 2] и образованию дефектов.
Целью настоящей работы было исследование структуры порошка алмаза после обработки в планетарной шаровой мельнице методами просвечивающей электронной микроскопии.
В данной работе порошок алмаза со средним размером зерна 10 нм измельчался в планетарной
мельнице Fritsch Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 PremiumLine со стальным барабаном и со
стальными шарами, а затем исследовался с помощью электронного микроскопа JEOL JEM-2010 TEM.
После двухчасовой обработки частиц алмаза наблюдается образование двойников по плоскости
(111). На рис. 1а показана частица алмаза, содержащая двойниковую границу первого порядка
Σ = 3. Также встречались частицы, в которых фазовое превращение графит-алмаз не произошло.

Рис. 1. a) Нарушение упаковки ABCABC в алмазе. Возникает упаковка ABA, что характеризует гексагональную
структуру лонсдейлита. b) Частица алмаза, один из краев которой представляет собой набор плоскостей с межплоскостным расстоянием 0.255 нм: Овалом выделены плоскости с межплоскостным расстоянием 0.255 нм.

На поверхности алмазных частиц иногда наблюдались фрагменты, межплоскостные расстояния
в которых были равны 0.255 нм, что связано с периодическими разрывами связей в решетке алмаза.
Алмазная структура в этих фрагментах оказалась нарушенной, но превращения алмаза в графит
не произошло. В литературе есть данные о существовании промежуточной фазы между графитом и
алмазом, кристаллическая решетка которой представляет собой периодическое расположение sp2- и
sp3-связей [3]. Эта фаза может быть представлена как слегка деформированная гексагональная решетка, состоящая из трех слоев вдоль оси c. Величина межплоскостного расстояния 0.255 нм соответствует промежуточному расстоянию между d002 = 0.335 нм для графита и d111 = 0.206 нм для алмаза [4].
Возникновение промежуточной фазы в поверхностном слое алмаза связано с особенностями обработки
алмазных частиц в планетарной мельнице. Отсутствие части межатомных связей у атомов поверхности
ведет к образованию специфической кластерной структуры тонкого поверхностного слоя.
При продолжении измельчения происходит образование онионоподобных структур радиусом
менее ~5 нм. Таким образом, началом фазового превращения алмаз-графит является пластическая деформация механическим двойникованием. При более длительном измельчении происходит изгиб кристалла, образуются малоугловые и высокоугловые границы.
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В результате обработки порошка алмаза в планетарной мельнице были обнаружены двойники,
при более длительном измельчении образовывались фрагменты на краю алмазных частиц с межплоскостными расстояниями 0,255 нм.
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Исследование упрочнения сплава W-6Re в результате облучения тяжелыми ионами
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Актуальность исследования радиационной стойкости вольфрама обусловлена перспективами
его использования в качестве материала, обращенного к плазме в международном экспериментальном
термоядерном реакторе ITER [1]. Имитационные эксперименты на пучках ионов, проведенные в НИЦ
«Курчатовский институт», позволили получить облученные вплоть до дозы 35 сна образцы сплава монокристалла W-6Re.
В работе было рассмотрено влияние дозы облучения тяжелыми ионами на твёрдость образцов
монокристалла сплава W-6Re. Измерения проводились методом динамического наноиндентирования
при помощи нанотвердомера НаноСкан-4D [2]. Динамический метод позволил получить непрерывные
зависимости твёрдости от глубины вдавливания индентора, показанные на рис. 1а. В приведенных на
рисунке графиках отображаются значения твёрдости, скорректированные с учетом всплытия материала вокруг отпечатка, происходящего с металлами в процессе вдавливания индентора. Геометрические
параметры навалов определялись посредством получения изображений на конфокальном оптическом
профилометре Sensofar S Neox, входящем в парк приборов Центра коллективного пользования ФГБНУ
ТИСНУМ [3].
Для определения толщины упрочненного слоя проводилась оценка по методу Nix-Gao, заключавшемуся в переводе полученных зависимостей в координаты H2(1/h) [4]. Графики в координатах
«квадрат твёрдости»-«обратная глубина» имеют квазилинейный вид. Считается, что в месте точки перегиба кривой свойства приповерхностного (облученного) слоя переходят в свойства внутреннего слоя
(которого не достигли радиационные повреждения). Линейные аппроксимации данных двух участков
позволяют получить значения инструментальной твёрдости для соответствующих слоёв образца. Реальная толщина радиационно-поврежденного слоя оказывается больше, чем глубина, на которой величина твёрдости падает из-за влияния подложки. Глубина индентирования, при которой возможно определить свойства покрытия так, чтобы на них не оказывала влияние подложка, зависит от свойств материала и геометрии индентора и составляет 1/6 от глубины внедрения индентора [5].
Результатом проведенного исследования явилось обнаружение эффекта упрочнения приповерхностного слоя образцов, возникающего в результате внедрения ионов Fe2+. Данный эффект проявлялся тем сильнее, чем больше была доза облучения, как видно из рисунка 1б.
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б)

a)

Рис. 1. а) Зависимости твёрдости образцов от глубины внедрения индентора: исходного, облученных до доз
1*1015 ион/см2 и 1*1016 ион/см2. б) Зависимость прироста твёрдости образцов, облученных ионами Fe2+ при температуре 500 градусов Цельсия, от дозы облучения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-32-90031.
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Апробация алгоритма измерения микротвердости, основанного на методе машинного
зрения, на образцах с поверхностными несовершенствами
Г.Х. Султанова1,2, А.П. Федоткин1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов

1

Приборы, позволяющие проводить исследования в лабораторных и заводских условиях, требуют автоматизации с целью экономии времени, сил, а также получения более точных результатов. Зачастую механические свойства материалов исследуются при помощи твердомеров, ввиду высокой скорости проведения испытаний. Они позволяют исследовать значения твердости материалов, покрытий,
различных фаз и зерен [1].
Микротвердомер «НаноСкан-HV» позволяет проводить измерение твердости по Виккерсу в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 [2] в диапазоне нагрузок от 10 г до 50 кг. Реализованный в ПО
прибора алгоритм определения границ отпечатка работает лишь на однородных, гладких образцах [3].
Для повышения точности измерений в автоматическом режиме работы прибора были исследованы различные методы предобработки изображений поверхности образца после индентирования. Для ускорения процесса измерений и исключения человеческого фактора, влияющего на точность получаемых
данных, необходимо было выявить наиболее корректный метод для определенного типа образца с целью последующего внедрения этого метода в ПО микротвердомера «НаноСкан-HV».
В качестве исследуемых образцов были выбраны материалы с различной шероховатостью и
поверхностными несовершенствами. Образцы меди с углеродными нанотрубками, полученные путем
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экструзии при p = 50 г (Cu_T: имеются продольные кристаллиты и поры, шероховатость - 177,1 нм;
Cu_B: имеются группы трубчатых отверстий и двойники, шероховатость – 347,7); медь с 2% C60 травленая при p = 180 атм, W = 700-735 Вт, t = 5 мин (Cu_3, шероховатость – 45,1 нм). Также взяты два
образца стали марки 40X2H2MA (Steel 1.1 с графитовыми включениями, травленая 10 с в 4% HNO3,
шероховатость – 57,7 нм; Steel 1.2 травленая 10 с в 4% HNO3 и 40 мин в 10 мл HCl + 100 г спирта,
шероховатость – 48,8 нм); AMG с пористой структурой, шероховатость – 19,6 нм; образцы алюминия,
имеющие доменную структуру (Al 1 содержит 4% углеродных нанотрубок, шероховатость – 85 нм; Al
2 – 20% УНТ, шероховатость – 1887,3 нм; Al 3 – алюминиевый сплав Д16 с содержанием C60, шероховатость – 42,2 нм; Al 4 – алюминиевый сплав Д16, шероховатость - 40,3 нм). Исследования индентированием проводились на каждом из образцов в темном и светлом полях микроскопа. Далее к каждому изображению отпечатка применялся один из методов предобработки: 1) коррекция фона – вычитание изображения поверхности из изображения отпечатка, 2) эквализация – выравнивание цветовых
гистограмм, 3) коррекция фона и эквализация. Для каждого из образцов сравнивались значения микротвердости, полученные вручную и с помощью машинного зрения.

Рис.1. Изображения поверхности: а) исходное, б) с коррекцией фона,
в) с эквализацией, г) с коррекцией фона и эквализацией

Рис. 2. Диаграмма ошибок в измерении твердости для материалов
с шероховатостью не более 46 нм

179

Рис. 3. Диаграмма ошибок в измерении твердости для материалов с шероховатостью более 46 нм

В результате исследования для различных образцов были определены методы предобработки,
позволяющие получить наиболее точные данные. Эквализация изображений образцов с шероховатостью выше 50 нм является наименее эффективной. Сравнимыми значениями ошибок при этом обладают результаты применения методов: коррекции фона и коррекции фона с эквализацией. Применение
метода темного поля позволило улучшить точность лишь на травленых образцах меди (Cu_3) и стали
(Steel 1.2) с шероховатостями примерно 45 нм.
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УДК 620.187

Просвечивающая электронная микроскопия карбида тантала, полученного
в электродуговой плазме постоянного тока
А.А. Гумовская
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Для усовершенствования современных технологий необходимы ультратугоплавкие материалы,
в том числе на основе карбидов неметаллов и переходных металлов. Последнее время всё чаще ведутся
разработки и исследования применения и свойств карбидов переходных металлов. Такие материалы
могут использоваться в ряде направлений, основными являются космическое материаловедение, ядерная промышленность, машиностроение. Среди таких материалов можно выделить карбид тантала
(TaC). Многие ученые отмечают TaC перспективным в использовании в промышленности. Он обладает широким спектром качеств, такими, как высокая температура плавления (3768 °С), высокая твердость (∼20 ГПа) [1], широкая область гомогенности (41,5−49,5 ат. % углерода), значительный модуль
упругости (285 ГПа), устойчивость к коррозии. Карбид тантала склонен к образованию кубической
решетки типа NaCl. В космическом материаловедении TaC применяется для изготовления различных
узлов и деталей аэрокосмических аппаратов, таких как сопла ракет, в машиностроении используется
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для использования в составе режущего инструмента и в качестве износостойких покрытий, в ядерной
промышленности – для изготовления регулирующих стержней ядерных реакторов.
В работе представлен безвакуумный электродуговой метод получения карбида тантала в атмосфере воздуха. На примере синтеза углеродных нанотрубок показана возможность упрощения процесса синтеза и устройства дугового реактора. В этой связи можно значительно понизить энергоемкость и стоимость продукта за счет отказа от герметичной камеры, вакуумного насоса и ряда вспомогательных систем [2].
Наноразмерная фракция продукта синтеза проанализирована на просвечивающем электронном
микроскопе JEOL JEM 2100F. Результаты анализа приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты просвечивающей электронной микроскопии: а) темнопольный снимок скопления кристаллических объектов, б), в) картины электронной дифракции на выделенной области

Полученные кристаллы характеризуются морфологией в форме выпуклых многоугольников с
размерами от нескольких нанометров до десятков нанометров. Частицы погружены в графитовую оболочку, что типично для электродуговых методов. На рисунке 1в представлена картина дифракции электронов углерода, являющегося оболочкой карбида тантала.
Размеры межплоскостных расстояний, определенные по темнопольным снимкам скопления кристаллических объектов, а также по картинам электронной дифракции электронов на выделенной области, могут показывать, что рассматриваемые объекты – это карбид тантала.
По совокупности представленных данных можно сделать вывод о возможности синтеза карбида
тантала безвакуумным электродуговым методом. В дальнейшем планируется измерение свойств получаемых материалов, а также поиск подходов к масштабированию процессов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Грант № 21-79-10030).
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Секция твердотельной электроники и радиофизики
УДК 621.315.592

Эпитаксиальные структуры кремния с тонкими n- и p-слоями
для ЛПД мм диапазона длин волн
А.С. Дубкова
Московский институт электронной техники (национальный исследовательский университет)
Эпитаксиальные структуры кремния типа n++pp+pp++ и p++nn+nn++ для нахождения оптимальных
режимов легирования бором и мышьяком тонкого p+ и n+-слоя соответственно наращивались при пониженных давлении и температуре в реакторе методом пиролиза моносилана. Толщина слоя и уровень
его легирования зависят от многих параметров процесса. С учетом наличия сегрегации примеси варьировались режимы предварительного запуска легирующей добавки – диборана и арсина в реактор (с
целью насыщения приповерхностного слоя), роста и отжига после роста (для уменьшения влияния на
наращивание последующих слоев) [1, 2].
Было обнаружено, что уровень легирования p-слоев, граничащих с p+-слоем, почти не зависит
от концентрации подложки p++, но зависит от температуры наращивания, и чем выше температура, тем
выше уровень. Это совпадает с написанным ранее в работе [3], что автолегирование бором уменьшается при понижении температуры осаждения слоя, а автолегирование мышьяком – увеличивается.
Также было замечено, что профиль легирования переходных областей p+-слоя зависит не только от
режима наращивания слоя, но и от режимов предварительного запуска лигатуры в реактор и отжига
слоя. Важно отметить, что существуют отличия при легировании слоев бором и мышьяком или фосфором. Применение мышьяка в качестве легирующей примеси позволяет получать слои с высокой
концентрацией более тонкими, чем при использовании фосфора.
В качестве примера на рис. 1 приведены профили легирования структур n++pp+pp++ и p++nn+nn++
с пиками p-типа (легированные бором) и n-типа (легированные мышьяком) соотвественно.
Концентрация слоев ~ 3∙1017 см-3, а толщина не превосходит 0,1 мкм. В результате отработки
оптимальных режимов наращивания была получена структура p++p2p+p1n2n+n1n++-типа, эффективный
профиль которой представлен на рисунке.

Рис. 1. Профили легирования p+ -слоя, n+-слоя и эффективный профиль структуры p++p2p+p1n2n+n1n++

Для изготовления кремниевых ЛПД с улучшенными характеристиками, большей мощностью и
расширенным в сторону высоких частот рабочим диапазоном необходимы эпитаксиальные структуры
с тонкими (0,1 мкм и менее) n- и p-слоями. Получение таких структур возможно газофазной эпитаксией
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кремния при пониженном давлении и температуре (порядка 900 °C) в реакторе. При этом необходимо
учитывать влияние эффекта сегрегации примесей в приповерхностных слоях во время наращивания.
Закономерности легирования n- и p-слоев различаются. В зависимости от приборных задач получение
тонких слоев (пиков) требует технологической оптимизации всех этапов наращивания. Исследования
поверхностной сегрегации примеси бора и мышьяка при оптимизации режимов наращивания тонких
слоев кремния будут продолжены.
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Отражение от СИС-смесителя сигнала на промежуточной частоте
Я.О.Водзяновский1,2, А.В.Худченко2,3, В.П.Кошелец2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
3
Астрокосмический центр ФИАН
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Радиоастрономия является основным движителем развития сверхчувствительных смесителей
для гетеродинных приемников электромагнитного излучения миллиметровых и субмиллиметровых
длин волн. Смесители на основе туннельного перехода сверхпроводник–изолятор–сверхпроводник
(СИС) [1] имеют наилучшие шумовые характеристики в этом диапазоне, близкие к квантовому пределу. Среди наземных приемников наибольшее распространение получили смесители с разделением
боковых полос, которые имеют в составе два одиночных СИС-смесителя. Для эффективной работы
приемника, а именно для достижения предельной чувствительности и высокого качества разделения
боковых полос нужны смесители с низким уровнем отражения как по входу, т.е. на частоте принимаемого сигнала, на высокой частоте (ВЧ), так и по выходу, т.е. на промежуточной частоте (ПЧ).
В данной работе собрана схема и проведено измерение уровня отражения от СИС-смесителя по выходному тракту ПЧ.

Рис. 1. Схема эксперимента по измерению отражения от СИС-смесителя по ПЧ выходу

Основной задачей в этой работе является измерение уровня отражения от СИС-смесителя по
выходному ПЧ-каналу, когда смеситель находится непосредственно в рабочем состоянии, а именно
при поданном напряжении смещения и при приложенном сигнале высокочастотного опорного генератора. ПЧ выход СИС-смесителя тестируется в диапазоне 0,1–0,9 ГГц. Схема представлена на
рис. 1. СИС-смеситель помещен в криостат замкнутого цикла при температуре около 4 K. Высокочастотный опорный генератор расположен рядом с СИС-смесителем на той же плите криостата. Векторный анализатор цепей (ВАЦ), размещенный вне криостата, генерирует тестовый сигнал диапазона
0,1–0,9 ГГц на порте (П1). Инжектор в схеме позволяет объединить переменный ток с постоянным,
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чтобы задать напряжение на СИС-смесителе. Основная часть этого сигнала проходит через направленный ответвитель и следует на ПЧ выход СИС-смесителя. Отраженная часть сигнала большей частью идет сквозь направленный ответвитель в сторону криогенного малошумящего усилителя, который усиливает этот сигнал и отправляет его на приемный порт (П2) ВАЦ. Фактически измеряемым
параметром является отношение сигналов ВАЦ на портах П1 и П2, а точнее его спектр.
Одной из основных проблем при измерении векторных сетей при криогенных температурах является
калибровка. Чтобы избежать погрешностей калибровки, связанных с изменениями электрической
длины и скачками импеданса при охлаждении, сам СИС-переход при 4 К используется как калибровка
[2]. А именно: 1) при напряжении смещения в 3 мВ (см. ВАХ на рис. 2) его дифференциальное сопротивление становится порядка 1000 Ом что близко к ситуации «открытой цепи», т.к. импеданс подводящей линии равен 50 Ом; 2) при напряжении смещения 3,8 мВ, т.е. посередине туннельного скачка
тока, его дифференциальное сопротивление составляет около 3 Ом, что имитирует калибровку «короткое замыкание»; 3) при напряжении смещения 5–7 мВ дифференциальное сопротивление становится 41 Ом, что близко к ситуации «нагруженной линии». Этих трех калибровок достаточно, чтобы
учесть все отражения и утечки в цепи и корректно измерить отражение от СИС-смесителя в рабочем
режиме.

Рис. 2. Вольтамперная характеристика СИС-смесителя: автономная (сплошная линия), нагруженная сигналом
опорного генератора (пунктирная линия). Результаты измерений отражения от СИС-смесителя представлены
синими точками

Вольтамперная характеристика СИС-смесителя в рабочем режиме, при приложении сигнала опорного
генератора частотой 697 ГГц, показана на рис. 2 пунктирной линией. Диапазон рабочего напряжения
смещения заключен в интервале 1,2–3,4 мВ. Как показывают результаты измерений, на частоте от 0,1
до 0,9 ГГц уровень отражения не меняется с частотой, однако есть зависимость от напряжения смещения СИСа. Результаты измерений представлены на рис. 2. Синяя кривая показывает, как меняется
уровень отражения с напряжением смещения. Можно заметить, что при напряжении 3,4 мВ уровень
отражения значительно снижается, это можно обьяснить тем, что коэффициент отражения СИС-смесителя связан с его дифференциальным сопротивлением, а в этой точке оно приближается к 50 Ом,
что является идеальным согласованием, когда коэффициент отражения стремится к нулю. В целом
можно заключить, что уровень отражения достаточно высокий и составляет в среднем около –6дБ,
что вынуждает нас использовать специальные вентили в канале ПЧ в СИС-приемниках для минимизации стоячих волн в тракте ПЧ.
Изготовление интегральных структур и их измерения выполнены с использованием УНУ
«Криоинтеграл».
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Исследование полупроводниковых свойств
тонкопленочных структур на основе модификаций изатинов
А.И. Дмитриев
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, физико-технический институт
В наши дни актуальным вопросом является исследование полупроводниковых свойств, флуоресценции и квантовой эффективности органических материалов, многообразие которых позволяет
значительно повлиять на дальнейшее развитие электроники. Благодаря наличию данных особенностей
органические структуры уверенно закрепляются в оптоэлектронике [1]. В ходе исследования было проведено измерение собственных вольтамперных характеристик изатин-β-анил C14H10N2O (IβA) и фенилгидразон 5-бромизатина C14H10BrN3O (PHBI).
Измерение проводилось при помощи универсального параметрического анализатора Keysight
b1500. Данные были получены под воздействием двух источников излучения УФ (ультрафиолетового)
и видимого диапазона (рис. 1).

Рис. 1. Зависимости тока от прикладываемого напряжения для PHBI (а) и IβA (б)

Вольт-амперная характеристика пленочных образцов PHBI и IβA аналогична диодной с значениями тока до сотен наноампер в прямом направлении и единиц наноампер в обратной ветви ВАХ,
прослеживается зависимость изменения характеристик от типа воздействующего излучения, обусловленная особенностями материалов.
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Метод оценки надежности пассивного устройства СВЧ-микроэлектроники.
Переключатель СВЧ-диапазона по технологии 0,25 pHEMT GaN
Д.А Лужайцев1, А.О. Туров1, Д.С.Хохол2
Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Научно-исследовательский институт систем электрической связи
1

2

В настоящее время СВЧ-устройства для аналоговой и цифровой передачи сигнала занимают
огромное место в микроэлектронике. В составе систем на кристалле пассивные устройства: фазовращатели, аттенюаторы и переключатели (коммутаторы) играют активную роль. Таким образом, если
говорить о переключателе, то данное устройство позволяет произвести переключение активной ветви
системы на кристалле. К примеру, в приёмо-передающем модуле можно производить переключение с
приёмного тракта, который имеет в своём составе МШУ, на передающий тракт, который имеет в своём
составе усилитель мощности, для усиления сигнала и передачи его на антенну.
Оценка надежности устройств микроэлектроники является важной задачей в связи с тем, что
любая мощность, генерируемая в активном элементе [1] или проходящая через него, увеличивает его
температуру в месте, которое имеет минимальные размеры, а также предполагает прохождение электрического тока. Таким местом у транзистора является канал.
Спроектированный переключатель является высокомощным, это отражается в максимальной
входной мощности, при которой коэффициент передачи остаётся в линейном режиме без сжатия. Таким образом, вплоть до 43 дБм входной мощности (или 20 Вт) данный переключатель позволяет пропускать входную мощность без увеличения суммарных потерь. При этом, как видно, на схеме имеются
транзисторы, которые подключены последовательно и параллельно, их суммарная периферия отличается.
Исходные данные к решению задачи расчёта температуры канала приведены в табл. 1.
Таблица 1
Толщина подложки, мкм
Толщина слоя нитрида галлия, мкм

Значение
TR1 TR2
100
1

Длина затвора ( Lg ), мкм

0,25

Параметр

Расстояние между двумя соседними затворами (s), мкм
Ширина транзистора (UGW), мкм
Количество пальцев затвора (NOF)

17
140
9

130
7

В данном случае, чтобы продемонстрировать результаты расчетов, были получены данные
при одной температуре, остальные полученные данные приведены в таблице.
Расчёт величины теплопроводности нитрида галлия ( kGaN ) осуществляется по формуле
kGaN  2, 53  10  T
4

1.23

 2, 53  10  (40  273)
5

1.23

 309, 9 Вт/  мК  .

Теплопроводность карбида кремния ( k SiC ) осуществляется по следующей формуле

k SiC  4  10  T
5

1.23

 4  10  ( 40  273)
5

1.23

Мощность, рассеиваемая на активном элементе (транзисторе):
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 490 Вт/  мК  .

PIL  Pвх  IL  43  0, 4  42, 6 дБм .
TR 1
PВт  Pвх  PIL  20  18, 2  1,8 Вт .
TR 1
Относительно этих цифр проводится расчёт теплового сопротивления и температуры канала.
Определение теплового сопротивления всех трех областей, в которых происходит распространение тепла в транзисторе осуществляется по следующей формуле:

total  1   2  3  20, 2  34,5  45,8  100,5 К/Вт .
Для определения теплового сопротивления в первой области используется формула
1 

 4tGaN 
  20, 2 К/Вт .
  Lg 

1

ln 

 Wg kGaN

Для определения теплового сопротивления во второй области используется формула

2 

1

 Wg k SiC



ln 





f g

 

II

f g r1 A , Wg / 2



2 s , Wg   r1 A   2 s
2

2

II

2





  34, 5 К/Вт .



Для определения теплового сопротивления в третьей области используется формула

3 

1

 sk SiC

h

ln

h


 W /  t



g

SiC

Wg /

2s





2

2



II



II

 4 r1 A /  t SiC
 4 r1 A /



2

  
2

2s

   45, 8 К/Вт .

Для получения данных о температуре канала, характеризующей разогрев транзистора в рабочем режиме, используется формула (2.8) [25]
Tк  (T

0.23

 0.23  total  PВтTR 1  T

1.23 ( 1/0.23)

)

 375 К .

Полученные данные в ходе расчёта основных параметров, необходимых для оценки среднего
времени наработки на отказ, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Полученные расчетные данные
T
,
Транзистор
( kGaN ), Вт/  мК 
( k SiC ), Вт/  мК 
( total ), К/Вт Tк , ºС
ºС
–40
309,9
390
59,3
–30
9х140
25
228
362
80,3
39
85
182,7
289
100,5
102
Из данных в табл. 2 можно судить о том, что при использовании транзистора в условиях отличных от нормальных [2] (при повышенной температуре 85 ºС), температура канала транзистора будет
составлять 102 ºС для транзистора 9 × 140 oС c помощью найденной температуры канала можно определить параметр MTTF (Mean time to failure) – среднего времени наработки до отказа устройства. Данный параметр извлекается следующим путём: проводится тест партии активных элементов, как пример: транзисторы при трех разных температурах в активном режиме работе. Затем фиксируется относительное количество транзисторов и время выхода из строя, строится график. После этого проводится
прямая, с помощью которой выделяется время и температура при определённом проценте вышедших
из строя, например 50% от всей партии. Тогда строится зависимость MTTF от температуры канала и
проводится аппроксимация, с помощью которой можно определить, сколько времени проработает то
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или иное устройство при необходимой температуре. Для используемой модели транзистора при максимальной исследуемой температуре среднее время наработки до отказа будет составлять 5  104 часов
для транзистора 9 × 140.
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Валидация нелинейной масштабируемой коммутационной модели pHEMT
А.О. Туров1, Д.А. Лужайцев1, Д.С. Хохол2
Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Научно-исследовательский институт систем электрической связи (НИИ СЭС)
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В основе статьи лежат особенности реализации масштабируемой нелинейной модели pHEMT,
а особенности при валидации модели. Приведены сравнительные малосигнальные параметры реальных транзисторов и модели измененного масштаба.
Ключевые слова: транзистор, коммутационный транзистор, switch транзистор, нелинейная модель, масштабируемая модель.
В настоящее время актуальной технологией является производство коммутаторов, аттенюаторов и фазовращателей СВЧ и КВЧ-диапазонов на основе HEMT гетероструктурных соединений GaAs
и GaN. Масштабируемая модель в данном случае решает сразу несколько проблем: упрощается этап
проектирования вышеперечисленных устройств, т.к. нет необходимости применять различные модели,
а существует возможность использовать одну модель и лишь изменять геометрию транзистора; уменьшается время настройки транзистора, т.к. настройку можно произвести не для отдельно взятой периферии транзистора, а сразу для нескольких периферий, выполненных по одной технологии. При производстве МИС существует не маловероятная вероятность отклонение технологического процесса, которое вызвано как ошибками при производстве, так и модернизации техпроцесса. В связи с изменением
техпроцесса присутствует постоянная необходимость в создании моделей для новых библиотек под
новые техпроцессы, модернизация моделей в уже существующих библиотеках на производстве.
Основополагающей для получения качественной продукции СВЧ МИС, является точность
настроенных моделей, одной из составляющих, способствующих увеличения точности модели, является корректная валидация модели.
В качестве исходных данных были использованы измеренные вольтамперные характеристики
транзистора Т-100 (2 × 50 мкм) в качестве основной периферии. Для проверки масштабируемости модели были использованы вольтамперные характеристики транзисторов Т-400 (4 × 100 мкм) и
Т-1000 (8 × 125 мкм). Транзисторы производства АО «НПФ «Микран».
Реализация масштабируемости требует учесть все паразитные эффекты в транзисторе, зависящие от его геометрии. Учет производится методом аналогий. Масштабируемость модели реализуется
относительно первичной периферии (Т-100 (2 × 50 мкм)), для которой производилась настройка. Для
источника тока эквивалентная схема позаимствована из работ И. Ангелова [1, 2] с некоторыми поправками, для элементов которой обходимо записать формулы масштабирования. В данном случае важно,
чтобы модель работала корректно именно в коммутационном режиме, т.е. должна иметь схожие коэффициенты передачи и отражения как прямые, так и обратные. Данная особенность объясняется не
только схемой включения транзистора, но и особенностями технологии производства.
Ввиду особенностей производства и использования в схеме коммутационных СВЧ транзисторов присутствуют некоторые вытекающие особенности именно при валидации модели. В конкретном
примере была настроена модель для первичной периферии, далее реализованная масштабируемость
данной модели, для который необходимо провести валидацию. Сравниваются малосигнальные параметры модели и измерения в дБ, отдельно фаза и отдельно модуль, в декартовых координатах, а не на
диаграмме Смита, как это производится при настройке усилительной модели. Также при настройке
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коммутационной модели необходимо уделять внимание как прямому коэффициенту передачи, так и
обратному ввиду двунаправленности устройства. Результаты моделирования S-параметров для транзистора Т-400 (4 × 100 мкм) в закрытом состоянии и открытом состоянии приведены на рис. 1. Даннаые
характеристики транзистора с измененными размерами относительно исходной периферии. Характеристики приведены уже для настроенной модели, но и при настройке модели данные параметры являются основными для промежуточной валидации.

а)

б)

в)

г)

–––– Модель
------ Измерения
Рис. 1. Малосигнальные параметры модели и реального транзистора
а) Модуль, Vg = –5 В
б) Модуль, Vg = 0 В

в) Фаза, Vg = –5 В
г) Фаза, Vg = 0 В

Из рис. 1 видно, что зависимости S-параметров имеют минимальное расхождение при масштабировании, что подтверждает правильность настройки модели. Реализация масштабируемости модели
методом аналогий способствует исключить настройки моделей для каждого отдельного транзистора,
изготовленного по одной технологии, а настроить модель только для одной периферии и в дальнейшем
изменять лишь количество «пальцев» и ширину единичного затвора. Также стоит отметить, что это
далеко не все параметры, на которые стоит обращать внимание при настройке модели, особое внимание необходимо уделять нелинейным емкостям, суммарным индуктивностям модели, также различным отдельным эффектам, возникающим в объеме полупроводника, если, конечно, модель способна
их описать.
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К оценке влияния технологических погрешностей на частотные характеристики
фильтров на поверхностных акустических волнах
А.А. Левицкий, П.С. Маринушкин, Е.А. Малов, Д.И. Поляков
Сибирский федеральный университет
Рассмотрен способ оценки технологических погрешностей на частотные характеристики полосно-пропускающих фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) путем вариации параметров эквивалентной структуры трансверсального фильтра [1, 2].
Точность воспроизведения требуемой частотной характеристики фильтра на ПАВ зависит от
ряда факторов, к которым относится и погрешность выполнения топологии встречно-штыревых преобразователей, формирующих частотную характеристику фильтра. Отклонение размеров электродов
аподизованных преобразователей может приводить к существенным изменениям характеристик фильтров.
Полосовые фильтры на ПАВ относятся к фильтрам трансверсального типа. Трансверсальный
(дискретный) фильтр характеризуется двумя наборами параметров – весовыми коэффициентами an и
временами задержки Dn на отводах n  1, 2, ..., N элементов задержки сигнала. Частотная характеристика H  f  такого фильтра определяется соотношением [1]:

N

H  f  =  an exp  i 2 fDn  , (1)
n 1

где f – частота, N – общее число отводов, с которых снимается сигнал с задержкой, изменяющейся
от D1 до DN .
В эквидистантных встречно-штыревых преобразователях фильтров на ПАВ, получивших
наибольшее распространение, аподизация обеспечивается изменением степени перекрытия соседних
пар электродов в соответствии с законом изменения an , определяемым (1), а времена задержки

Dn  T  n  1 , где T – интервал времени. Для получения частотной характеристики с высоким коэффи-

циентом прямоугольности функция аподизации преобразователей выбирается близкой к
На рис. 1 соответствующая зависимость коэффициентов an от номеров отводов
ной линией.

n

sin  x  x .

показана пунктир-

an

n
Рис. 1. Весовые коэффициенты трансверсального фильтра: пунктирная линия – расчетные значения,
сплошная линия – с учетом технологической погрешности

Для зависимостей

an

от

n

на рис. 1 использована оконная функция Хэмминга

W (t )  0,54  0, 46cos  t   , где  – длительность импульсной характеристики [1, 2].
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В качестве технологического фактора, вызывающего погрешность аподизации в фильтрах на
ПАВ, рассмотрено влияние подтрава, приводящего к изменению длины электродов и, следовательно,
отклонению от функции, описывающей их перекрытие. При этом полагалось, что боковой подтрав
проводников в меньшей степени способен изменить частотную характеристику.
Для учета влияния подтрава на длину электродов использовалось соотношение пересчета весовых коэффициентов эквивалентного трансверсального фильтра:

an 

an  Lmax    sgn  an 
при
Lmax

an Lmax   ,

an  0 при

an Lmax   , (2)

где Lmax – апертура встречно-штыревого преобразователя,  – отклонение размера электродов преобразователя, вызванное технологическим фактором. Зависимость пересчитанных с помощью (2) коэффициентов an от номеров отводов n трасверсального фильтра показана на рис. 1 сплошной линией.
На рис. 2 приведены частотные характеристики фильтров: слева – рассчитанная в соответствии
с (1) и оконной функцией Хэмминга, справа – для коэффициентов an вычисленных с поправкой (2) на
технологическую погрешность. При расчете принимались Lmax  100 ,   1 . На рис. 2 ноль на горизонтальной оси соответствует центральной частоте f 0 полосы пропускания фильтра на ПАВ.

H(f),
дБ

H(f),
дБ

–1/(2T) f0 1/(2T)

а)

–1/(2T) f0 1/(2T)

б)

Рис. 2. Частотные характеристики трансверсального фильтра: при расчетной аподизации (а) и при погрешности
воспроизведения аподизации (б)

Полученные частотные характеристики показывают, что изменение аподизации встречно-штыревых преобразователей из-за подтрава проводников может приводить к заметному изменению уровня
подавления вне полосы пропускания. При этом в полосе пропускания изменение характеристики
весьма незначительно.
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Автогенераторы СВЧ-диапазона на основе ферритовых материалов
для задачи обработки сигналов
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Гиромагнитные устройства (работа которых основана на явлении ферромагнитного резонанса)
занимают важное место в современных радиотехнических системах СВЧ-диапазона не только в качестве пассивной элементной базы, но также и активных компонентов различных СВЧ-устройств, таких
как автогенераторы, умножители частоты, модуляторы, синтезаторы частот и пр. Растущие требования
улучшения параметров и расширения функциональных возможностей электронных систем стимулируют непрерывное развитие электронной компонентной базы, в том числе и на основе гиромагнитных
структур в активных устройствах [1, 2].
Гиромагнитные резонаторы (ГР) выполняются из ферритов, обладающих малыми диэлектрическими и магнитными потерями, чаще всего из монокристаллов железоиттриевого граната (ЖИГ).
Типичный ГР представляет собой оптически полированный шар с размерами много меньшими длины
волны, что для сантиметрового диапазона длин волн соответствует диаметрам от 0.3 до 1.5 мм. Простейшее резонансное звено показано на рис.1а.
В настоящее время интерес вызывают ЖИГ-автогенераторы в задачах резервуарной и нейроморфной обработки многомерных сигналов [3–4]. Для этого автогенераторы объединяются в сеть, а их
частоты могут как совпадать друг с другом (в синхронном режиме), так и быть несоизмеримыми (асинхронный режим), что может быть проинтерпретировано как черное или белое изображение при обработке изображений [5].
Для использования в автогенераторах, перестраиваемых постоянным магнитным полем используется электромагнит, который обычно содержит две катушки: основную, предназначенную для
обеспечения режима насыщения ферритового материала и перестройки по рабочему диапазону частот
резонансной частоты ГР и вспомогательную катушку с малым числом витков (с высоким быстродействием) для обеспечения относительно быстрой перестройки частоты.
У устройств, в состав которых входит ГР кроме относительно больших габаритов, определяемых электромагнитом, появляется ограничение в применении обусловленное инерционностью перестройки магнитного поля в зазоре электромагнита, который управляет частотой. Обычно время перестройки ГР в широком диапазоне частот составляет несколько мс/ГГц, поэтому оптимально – использовать ЖИГ-генераторы в системах с достаточно плавным изменением частоты.

а)

б)

Рис. 1: а) Простейшее резонансное звено на основе ГР сферической формы. [1]. б) Пленка ЖИГ на подложке
гадолиний-галлиевого граната (ГГГ) Gd3Ga5O12 [2]

Кроме ГР сферической формы, в последнее время все чаще внедряются структуры в виде гиромагнитных пленок [6–8], чаще из материала ЖИГ с кубической структурой монокристалла. Пленочные
ГР с магнитостатической структурой колебаний при продольном намагничивании обладают не только
хорошей собственной добротностью (от 500 до 2000), но и характеризуются более высокой термостабильностью, а также возможностью реализации простого способа отвода тепла [9] и что, возможно,
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самое главное – возможностью интегрального исполнения [10]. Вид резонатора на основе пленки показан на рис. 1б.
Принцип действия устройств на пленках ЖИГ основан на возбуждении, распространении и
приеме спиновых волн (СВ) – волн намагниченности материала [11], относящихся к классу медленных
электромагнитных волн. В зависимости от направлений намагничивания и распространения СВ могут
быть возбуждены различные типы волн [12], и появляется возможность создания на основе СВ дисперсионных линий задержки СВЧ-диапазона, управляемых при помощи магнитного поля.
Принцип построения автогенераторов с применением ГР в качестве элемента колебательной
системы не отличается от аналогичных автогенераторов с колебательными контурами других типов
[9,13]. Типичная конструкция ЖИГ-автогенератора представляет собой электромагнит, сердечник которого выполняет роль корпуса. Величина зазора электромагнита и форма его полюсов выбираются
для получения равномерного магнитного поля требуемой напряженности.
Таким образом, в работе рассмотрены автогенераторы как на сферических ГР, так и на пленочных ГР, проводится сравнение этих двух типов резонаторов при использовании в современной СВЧ
аппаратуре и обработке сигналов. В частности, для задачи резервуарных вычислений предпочтительным является использование пленочных автогенераторов с цепью обратной связи по сравнению с резонаторными, поскольку они обладают более широкими возможностями по перестройке частоты и запасу по самовозбуждению, а также могут быть реализованы в интегральном исполнении, в том числе
с применением радиофотоники [14].
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-79-10396.
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Эффект Фарадея и магнитный циркулярный дихроизм
сверхтонких пленок ферритов-гранатов
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Магнитооптический эффект Фарадея ЭФ) находит применение в многочисленных прикладных
устройствах [1]. Пленки феррита–граната с добавлением висмута обладают рекордными значениями
ЭФ, что позволяет использовать их в качестве основы прикладных устройств и применять как модельную среду для исследования сверхбыстрых процессов [2–4]. В данной работе представлены результаты
исследования магнитного циркулярного дихроизма (МЦД) и ЭФ поликристаллических пленок ферритов-гранатов в зависимости от толщины пленки. Для этого в пленке Bi-YIG методом ионно-лучевого
распыления пучком ионов кислорода [5] были сформированы области различной толщины (270, 175,
75, ~1 нм). Продемонстрировано, что пленка имеет высокую однородность параметров МЦД и ЭФ по
толщине (рис. 1). Показано, что при исследовании сверхтонких пленок, толщина которых сравнима с
периодом кристаллической решетки граната, предпочтительнее регистрировать МЦД с последующим
восстановлением спектров ЭФ путем моделирования с использованием соотношения Крамерса–Кронига [1].
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №18-52-16006 и №18-29-27020.
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Рис. 1. Спектральные зависимости МЦД и ЭФ
для областей разной толщины пленки феррита-граната
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Регистрация и обработка магнитооптических сигналов
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Исследование сверхбыстрых явлений в магнитных материалах активно развивается в связи с
перспективами практических применений в устройствах спинтроники. Основным экспериментальным
методом является метод накачки-зондирования [1–3]. И для накачки, и для зондирования используются
фемтосекундные лазерные импульсы. Регистрация сверхбыстрых сигналов с фемтосекундным временным разрешением основана на использовании магнитооптических методов и принципа стробирования.
Амплитуда регистрируемого (полезного) сигнала обычно измеряется нано- или микровольтами, шумы
могут превышать полезный сигнал в десятки/сотни раз. Это приводит к необходимости использования
селективных усилителей для выделения полезного сигнала. При этом предпочтение отдается двухфазным синхронным усилителям из-за заявляемой производителями их высокой чувствительности. Тем
не менее даже при использовании двухфазных усилителей предпочитают измерять только синфазную
составляющую сигнала с автоподстройкой по фазе, так как полный сигнал рассчитывается как корень
квадратный из суммы квадратов квадратурной и синфазной составляющих, а следовательно, искажается при переходе хотя бы одной из компонент через ноль. Но опорный и измеряемый сигналы не
могут сохранять одинаковую фазу после автоподстройки на протяжении всего эксперимента. Таким
образом, некоторое снижение отношения сигнал/шум является ценой сохранения «правильной»
формы сигнала.
В данной работе для повышения отношения сигнал/шум в канале регистрации магнитооптического сигнала использовано двухфазное синхронное детектирование. На программном уровне решена
задача учета знака сигналов при переходе хотя бы одной из компонент через ноль. Преимущества данного подхода особенно явно проявляются при снижении амплитуды сигнала, поскольку при этом изменяется соотношение квадратурной и синфазной составляющих и растет вклад в амплитуду сигнала
квадратурной составляющей, а следовательно, синфазная составляющая не вполне корректно отражает
форму реального сигнала. Таким образом, при двухфазном синхронном детектировании и дополнительной математической обработке результатов форма регистрируемого магнитооптического сигнала
более релевантна, а отношение сигнал/шум повышается. Результаты работы также были использованы
для повышения качества измерений при регистрации квазистатических петель гистерезиса магнитооптическим методом [4].
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №18-52-16006 и №18-29-27020.
Литература
1.

Kirilyuk A. [et al.]. Laser-induced magnetization dynamics and reversal in ferrimagnetic alloys // Rep. Prog. Phys.
2013. V. 76. P. 026501.

2.

Afanasiev D. [et al.]. Ultrafast control of magnetic interactions via light-driven phonons // Nature Mat. 2021.
https://doi.org/10.1038/s41563-021-00922-7.

3.

Blank T.G.H.[et al..] THz-Scale Field-Induced Spin Dynamics in Ferrimagnetic Iron Garnets // Phys. Rev. Lett.
2021. V. 127. P. 037203.

4.

Logunov M.V. [et al.]. Evolution of the Hysteresis Loops of Iron Garnet Films upon Deep Layered Etching // Bull.
RAS: Physics. 2019. V. 83. P. 866.

195

УДК 53.043
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Дефицит твердотельных источников непрерывного терагерцового излучения с возможностью
плавной перестройки частоты, который особенно сильно проявляется в частотном диапазоне от
500 ГГц до 1.5 ТГц, мотивирует работы по их разработке и исследованию. Для этого требуются джозефсоновские переходы с безгистерезисной вольтамперной характеристикой (ВАХ) и высокими критическими параметрами [1]. В работе изучались джозефсоновские переходы сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник (СИС) Nb-AlOx-Nb, было проведено численное моделирование ВАХ и результаты
сопоставлены с экспериментом (рис. 1).
Безгистерезисность ВАХ (параметр Маккамбера 𝛽с = 2𝜋/Ф𝑜 𝐼𝑐 𝑅2 𝐶 < 1. Здесь Ф𝑜 – квант магнитного потока, 𝐼𝑐 – критический ток джозефсоновского перехода, 𝑅 – сопротивление перехода, 𝐶 –
его емкость [2]) и высокое характерное напряжение 𝑉𝑐 = 𝐼𝑐 𝑅 перехода, требуемое для получения высокой характерной частоты 𝜔с = 2𝑒𝑉𝑐 /ћ, обеспечиваются шунтированием с помощью тонкопленочного резистора из молибдена. Такие структуры были промоделированы и изготовлены. Рис. 2 показывает, какую плотность тока нужно выбирать для изготовления шунтированного перехода с требуемым
параметром 𝛽с и значением характерного напряжения.
Для исследования гистерезисных характеристик изготовленных образцов проводились измерения их ВАХ на разных температурах в диапазоне 4,2–10 K. Из экспериментальных данных (рис. 3)
были определены значения критических токов 𝐼𝑐 и токов возврата 𝐼𝑟 (вставка на рис. 3). Зависимость
их отношения от параметра 𝛽с для четырех различных образцов показана на рис. 4. Параметры образцов 1–4 приведены в табл. 1. Полученные экспериментальные данные лежат между теоретическими
кривыми, вычисленными для нелинейно-резистивной модели [1, 3] с Rj/Rn = 2 и для резистивной модели. Rj – сопротивление под щелью, Rn – нормальное сопротивление.
Также было проведено исследование характеристик шунтированных структур при воздействии
на них переменного сигнала. В качестве генератора использовался распределенный джозефсоновский
переход (РДП), работающий в диапазоне 300–700 ГГц; он располагался на той же подложке, что и
шунтированная структура. При воздействии мощности РДП на ВАХ перехода появляется серия вертикальных ступенек при напряжениях 𝑉𝑛 = 𝑛ћ𝜔/2𝑒, называемых ступенями Шапиро [1] и обусловленных синхронизацией джозефсоновской генерации внешним сигналом. На рис. 5(a) показаны ВАХ при
различной мощности сигнала на частоте 500 ГГц, мощность варьировалась для снятия зависимостей
амплитуды 1-й и 2-й ступеней Шапиро и оценки 𝑉𝑐 по высокочастотным измерениям. Амплитуда ступени с номером n при условии, что частота внешнего периодического сигнала 𝜔 ≲ 𝜔с , задается формулой 𝐼𝑛± = 𝐼𝑐 𝐽𝑛 (𝐼𝜔 /𝐼𝑐 ), где 𝐽𝑛 – функция Бесселя первого рода, порядка n, а 𝐼𝜔 – амплитуда внешнего
сигнала [1].
Были проведены измерения амплитуды первых ступеней для разных частот и для переходов
различной площади, в зависимости от мощности генератора, которая варьировалась за счет изменения
тока РДП при постоянном напряжении (частоте). На рис. 5b, c, d показана зависимость удвоенного
критического тока и амплитуды первых двух ступеней тока от амплитуды тока сигнала 𝐼𝜔 частоте 500
ГГц. Сплошными линиями показаны зависимости, построенные на основе резистивной модели переходов – функции Бесселя. Хорошее совпадение осцилляций с функцией Бесселя на частоте
500 ГГц позволяет утверждать, что величина характерного напряжения шунтированного перехода по
высокой частоте VcRF порядка 1 мВ.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-42-04415. Изготовление интегральных структур и их измерения выполнены с использованием УНУ «Криоинтеграл»
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Рис. 1. Сплошная линия-экспериментальная ВАХ СИС
перехода. Пунктир-численный расчет

Рис. 2. Зависимость характерного напряжения перехода с
шунтированием от плотности тока для различных параметров βс

Рис. 3. ВАХи шунтированного перехода при различных
температурах. На вставке стрелками указано направление задания тока и приведено определение величины
критического тока и тока возврата

Рис. 4. Зависимость тока возврата, нормированного на
критический ток, от параметра βс для четырех различных
шунтированных переходов с параметрами, приведенными в таблице1

Рис. 5. а) ВАХи шунтированного перехода при различных мощностях сигнала РДП на частоте 500 GHz (a). Удвоенная амплитуда критического тока Ic (b), первой I1 (с) и второй (d) ступени Шапиро в зависимости
от амплитуды высокочастотного синала в относительных единицах. Точки-эксперимент, сплошные
линии-функции Бесселя
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Таблица 1
Параметры четырех шунтированных переходов, характеристики которых отражены на рис. 4. В таблице приведены площади переходов, площади шунтов в квадратах, суммарное
сопротивление (нормальное сопротивление перехода и сопротивление шунта), характерное напряжение, параметр 𝛃с

S, μm2
A, квадраты
Rtotal, Ohm
Vc, μV
𝛽с

Sample
1
2.4
9
7.7
440
2,0

Sample
2
2.4
11
8.8
485
2,5

Sample
3
4
5
4.5
536
2,3

Sample
4
4
6
5.3
692
3,6
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Данная работа посвящена оптимизации интегральных согласующих структур, передающих высокочастотный сигнал от источника субтерагерцового излучения, которым является распределённый джозефсоновский переход (РДП), к смесителю, основанному на сосредоточенном туннельном
джозефсоновском СИС-переходе (сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник). Оба устройства расположены на одной подложке (рис. 1).
Были построены две расчётные модели передающей линии, работающей в субТГц диапазоне,
благодаря которым появилась возможность прогнозирования зависимости коэффициента согласования импедансов РДП и СИС для структуры, имеющей заданный набор параметров. Таким образом, для задания образцу необходимых свойств на этапе проектирования теперь требуется значительно меньше времени и ресурсов, а сам процесс подбора нужных параметров стал ощутимо
проще.
Значение коэффициента согласования импедансов генератора и смесителя для определённой частоты в полученных моделях рассчитывалось теоретически двумя способами. В первом случае оно
определялось последовательно между различными частями схемы. Во втором – каждому элементу
линии составлялась матрица передачи сигнала и вычислялось отношение мощности, падающей на
SIS-переходе, к мощности, излучаемой генератором. Кроме этого, при расчёте передачи мощности
с помощью модифицированной теории Маттиса–Бардина [1] имеется возможность учесть потери
энергии в ниобиевых электродах, заметно влияющие на качество передачи сигнала на частотах
выше 700 ГГц, где энергия кванта излучения становится сравнимой с удвоенной энергетической
щелью сверхпроводящих электродов (в данном случае 2ΔNb ≈ 2.8 мэВ). Оба подхода были использованы для создания математических моделей, сравнения полученных с их помощью результатов
между собой (рис. 2а, Impedance Match и TPR), а также с измерениями реальных образцов (рис. 2а,
Average of experiment) показали работоспособность расчётов.
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Рис. 1. Фото интегральной структуры:
1 – генератор на основе РДП; 2 – трёхступенчатый трансформатор импеданса;
3 – блок разрыва по низким частотам; 4 – двухступенчатый трансформатор импеданса;
5 – детектор на СИС-переходе с индуктивной секцией компенсации ёмкости;
6 – радиальные секторы высокочастотного заземления; 7 – выводящая копланарная линия

Экспериментальная кривая получается путём обработки зависимости тока накачки СИС-перехода
от частоты полученного сигнала, где ток накачки Ipump определяется разностью между током без
воздействия излучения (рис. 2б, кривая no signal) и током под воздействием сигнала (рис. 3, кривые
1–4) при напряжении 2,5 мВ для переходов Nb–AlOx–Nb [2]. Измеренные значения токов накачки
возводились в квадрат и переводились в децибелы. Полученные значения откладывались по правым
осям графиков сравнения (рис. 2а, 3а, 3б).
С помощью построенных моделей были разработаны новые образцы двух типов для работы в диапазонах 250–500 ГГц и 450–700 ГГц, измерения которых сравнивались с исходными расчётами
(рис. 3).

Рис. 2а. Сравнение двух методов расчёта между
собой и с экспериментом

Рис. 2б. ВАХ СИС-перехода: кривые без накачки
(no signal) и под воздействием СВЧ-излучения
(01-04)

Рис. 2а. Сравнение двух методов расчёта между
собой и с экспериментом

Рис. 2б. ВАХ СИС-перехода: кривые без накачки
(no signal) и под воздействием СВЧ-излучения
(01-04)
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2

Исследована модель детектора терагерцевых электромагнитных волн, построенного на основе
проводящего антиферромагнетика (АФМ) и тяжелого металла (ТМ). Была рассмотрена математическая модель, описывающая динамику вектора Нееля

l t 

в проводящем АФМ [1]:

 .

 d 2l
dB
dl ˆ 
l   2  ex    l     l   em  l  ex NSOT  Eem  y  ,
 dt

dt
 dt




(1)

здесь ex    H ex – обменная частота, H ex  1300 T – обменное поле,   2  28 GHz/T – гиромагнитное отношение,   2.5 10

3

– постоянная затухания Гильберта,   ex  Hene  ne  H hnh  nh  –

матрица анизотропии и H e  0.7 T , H h  10 T ,  – обозначает тензорное произведение. ne  x, n h  z
– орты осей легкого и трудного намагничивания. Внешнее ТГц электромагнитное излучение с частотой
 поляризовано в плоскости образца x-z и действует на вектор Нееля в проводящем АФМ через два
вращающих момента: вызванного меняющейся во времени индукцией

B em  Bem eit z

[2] и вызванного

it
спин-орбитальным взаимодействием в АФМ за счет переменного электрического поля Eem  Eem e x
4
-1
-1
[3]. В (1)   3.4 10 Ω cm – оптическая проводимость и NSOT  50 s A cm – константа, характеризующая величину спин-орбитального взаимодействия в АФМ [4].
Были получены уравнения для малых углов отклонений  ,  вблизи положения равновесия
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0  0,  0 
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22      ex NSOT Eem 

здесь 1,2  exe,h – нижняя и верхняя частоты антиферромагнитного резонанса [5], соответственно,

 0  ex

– ширина спектральной линии. Для Mn2Au имеем 1 / 2  0.85 THz и 2 / 2  3.2 THz , а
 0 / 2  0.3 THz .

а
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Кроме того, было получено выражение для выпрямленного напряжения VOUT на выходных контактах тяжелого металла:

VOUT    щ  L    A    A    sin          , (3)

здесь L  1 μm – расстояние между выходными контактами и коэффициент щ находится так:

щ  SH

gr  e    
d 
tanh  Pt  , (4)
2  d Pt
 2 

18 2
здесь gr  6.9 10 m
– проводимость на границе слоя «АФМ – ТМ», SH  0.1 – спиновый
угол Холла в ТМ,   4.8 10

7 Ω×m – электрическое сопротивление ТМ,   7.3 nm длина спи–

новой диффузии в ТМ, d Pt  20 nm – толщина слоя Pt.
На рис. 1 представлена резонансная зависимость выходного нормированного к максимальному
значению выпрямленного напряжения (его абсолютного значения) от частоты входного воздействия.
Как видно, зависимость имеет резонансный характер с двумя пиками, соответствующими резонансным
частотам выбранного АФМ 0,85 THz и 3,2 THz. Отметим, что представленная зависимость изоморфна
амплитудно-частотной характеристике двух индуктивно-связанных колебательных контуров.
Таким образом, в работе исследована теория резонансного детектирования ТГц сигналов с помощью гетероструктуры антиферромагнетик–тяжелый металл. Показано, что зависимость постоянного напряжения детектора от частоты носит резонансный характер с пиком, соответствующим частоте антиферромагнитного резонанса. Эксперименты [6–7], выполненные за последние годы, по спиновой накачке антиферромагнетиков подтверждают резонансный характер детектирования ТГц сигналов за счет обратного спинового эффекта Холла в структурах, содержащих АФМ. Таким образом, разработанная модель позволяет исследовать динамику прецессии спина электрона в ходе лазерно-плазменного ускорения в зависимости от начальной энергии электрона и фазы его инжекции.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-29-27018, 18-57-76001, 19-2903015, гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук № МК-61.2021.1.2.

Рис. 1. Зависимость нормированного выпрямленного напряжения
от частоты внешней электромагнитной волны

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Baltz V. [et al.]. // Rev. of Mod. Phys. 2018. V. 90. P. 015005.
Satoh T. [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. N. Р. 077402.
Gomonay O. [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2016. V. 117. N. Р. 017202.
Zelezny J. [et al.] // Phys. Rev. B. 2017. 2017V. 95. N.
Е.А. Туров [и др.]. Симметрия и физические свойства антиферромагнетиков. Москва : Физматлит, 2001.
201

6.
7.

Vaidya P. [et al.] // Science. 2020. V. 368. P. 160–165.
Li J. [et al] // Nature. 2020. V. 578. P. 70-74.

УДК 539.23

Формирование нитридных гетероструктур приборного качества на пластинах кремния
Е.М. Колобкова, И.О. Майборода, М.Л. Занавескин
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Транзисторы с высокой подвижностью электронов на основе нитрида галлия GaN имеют высокий потенциал в сверхвысокочастотной электронике (СВЧ) [1]. Среди материалов подложек, близких к нитридам по параметрам решетки [2], монокристаллический кремний выделяется более высокой
теплопроводностью, чем сапфир [3], он экономичнее и поддаётся механической обработке (по сравнению с хрупким и дорогим карбидом кремния). Кремний позволяет адаптировать нитридные технологии для существующих кремниевых производств. Это открывает перспективы массового выпуска дешевых устройств [4]. Исследования показывают, что для успешного роста нитридных гетероструктур
на подложке кремния в установках аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) требуется нитридизация поверхности кремния с образованием β-Si3N4 [5, 6]. Этот процесс нитридизации сложно
контролировать, что вместе с разницей в коэффициентах термического расширения кремния и нитридов дополнительно усложняет получение гетероструктур с двумерным электронным газом приборного
качества.
Гетероструктуры GaN были выращены в установке аммиачной МЛЭ. Установлено, что при
нагревании в потоке аммиака слой естественного оксида защищает поверхность кремния от формирования аморфной формы нитрида кремния. Определены условия контролируемого формирования
β-Si3N4 при парциальных давлениях аммиака до 3·10–5 Торр. Для накопления сжимающих напряжений
был разработан подход с использованием трёх вставок, состоящих из слоев AlGaN−AlN−AlGaN, выращенных один за другим.
В результате были синтезированы нитридные гетероструктуры приборного качества со слоевым сопротивлением двумерного электронного газа 300 Ом/кв.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт».
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Реализация логических операций на основе структуры
антиферромагнетик-тяжёлый металл под действием лазерных импульсов
А.Ю. Митрофанова1, А.Р. Сафин2,3, О.В. Кравченко1,4
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
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1

Представлен принцип реализации логического «ИЛИ» и логического «И» [1] на основе гибридной структуры антферромагнетик–тяжёлый металл (АФМ–ТМ), состоящей из трёх антиферромагнитных осцилляторов, соединённых общей шиной тяжёлого металла. В контексте нейроморфных вычислений АФМ-осцилляторы, которые в последующих экспериментальных исследованиях предполагается выполнить из двухосного кристалла оксида никеля, рассматриваются в качестве нейронов, два из
которых являются входными и один, расположенный между двумя входными, является выходным.
Входные нейроны, подобно биологическим, возбуждаются внешним сигналом, в данном случае – коротким пикосекундным лазерным импульсом, и в ответ на возбуждение выдают собственный короткий
импульс, являющийся входным для среднего обрабатывающего нейрона, в зависимости от амплитуды
кодирующего логическую единицу лазерного импульса, играющего роль одного из двух вышеназванных логических элементов. С физической точки зрения входной лазерный импульс вызывает колебания вектора Нееля в антиферромагнетике, что приводит к течению спинового тока из АФМ в слой
тяжёлого металла, например, платины. Здесь благодаря обратному спиновому эффекту Холла спиновый ток преобразуется в электрический, который по общей шине платины течёт к выходному АФМнейрону. Электрический ток вновь преобразуется в спиновый под влиянием спинового эффекта Холла,
вызывает нелинейные процессы в АФМ. Выходной электрический сигнал считывается со слоя платины, расположенном на выходном АФМ-нейроне. Антиферромагнитные осцилляторы, соединённые
шиной тяжёлого металла, описываются системой связанных через первую производную дифференциальных уравнений
N
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где n является углом поворота вектора Нееля (в радианах) вокруг лёгкой оси намагничивания n-го
осциллятора,  – коэффициент затухания Гилберта, ex   H ex , e   H e и H ex , H e – обменное
поле и поле анизотропии АФМ, соответственно,  / 2  28 ГГц/Тл – гиромагнитное отношение,
 – коэффициент переноса спинового момента [2], jdc – плотность постоянного электрического тока,
knm
– матрица связывающих АФМ осцилляторы безразмерных коэффициентов. Сигнал возбуждения
H t 

имеет гауссову форму с ТГц заполнением:
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Здесь H 0 и 0 – амплитуда и частота внешнего сигнала соответственно, t0 – момент времени, при
котором H(t) достигает максимума, а s – длительность (ширина) сигнала.
На рис. 1 представлены результаты численного моделирования системы уравнений (1), в которой

k13  k23  6 103 ,

остальные

 / 2  4.32 Гц  м / А ,
2

kij  0   0.01
,
,

jdc  0.05 

ex / 2  27.5 ТГц , e / 2  1.75 ГГц ,

e
2 , s  0.05 пс , 0 / 2  150 ГГц .
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Система решалась численно с нулевыми начальными условиями. Логический ноль кодирует
импульс возбуждения одинаковой для обеих логических операций амплитуды H0 = 0.01T, в то время
как логическую единицу кодируют два импульса, отличных по амплитуде.

Рис. 1. Предложенный принцип реализации логических операций. Слева направо: внешний сигнал и
его спектр Фурье (внутри), серии сигналов от двух входных нейронов и напряжения на выходных нейронах
«И» и «ИЛИ». Горизонтальная линия обозначает пороговое значение, достижение которого интерпретируется
как логическая единица. Значения напряжений регулируются амплитудой лазерного импульса.

Это связано с тем, что для серии входов {0,1} выходы логического элемента «ИЛИ» и логического элемента «И» должны отличаться и быть, соответственно, «1» и «0». Для этого на АФМ-нейрон
«ИЛИ» нужно воздействовать сильнее, и амплитуда лазерного импульса, кодирующего логическую
единицу для «ИЛИ» H0 = 0.25T, для «И» H0 = 0.1T. Также могут быть выбраны другие наборы амплитуд, что приведёт к изменению порогового значения, которое определяет логический ноль и логическую единицу.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 18-29-27020,26919-29-03015, 18-52-16006) и грантом Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в вузах, НИИ и государственных научных центрах РФ (проект № 075-15-2019-2751874).
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Управление динамикой особой точки
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Магноника изучает поведение квантов спиновых волн (магнонов) в магнитоупорядоченных
средах. Магнонные микро- и наноструктуры в настоящее время вызывают значительный фундаментальный и прикладной интерес благодаря ряду достоинств, позволяющих расширить частотный диапазон функционирования от долей и единиц GHz до десятков THz [1], что недостижимо с помощью
полупроводниковой электроники. Перенос спинового момента магнонов без переноса заряда исключает джоулевы потери в магнитоупорядоченных средах. Недавно [2, 3] было показано, что магнонные
гетероструктуры магнитный диэлектрик/нормальный металл с сильным спин-орбитальным взаимодействием, в которых эффективное затухание менялось при протекании через металлический слой постоянного тока, могут иметь особые точки – точки ветвления в дисперсионных характеристиках, в которых сливаются собственные значения и соответствующие им собственные векторы. Существование
таких точек является характерной чертой неэрмитовых, неконсервативных систем, обменивающихся
энергией с внешней средой [4].
Два десятилетия назад к особым точкам возник новый всплеск интереса благодаря обнаружению квантовых систем с неэрмитовым РТ-симметричным гамильтонианом, которые могут обладать
вещественным спектром. РТ-симметричность гамильтониана означает, что он коммутирует с оператоˆ ˆ ˆ  HPT
ˆ ˆ ˆ , при этом оператор
рами обращения времени Tˆ и пространственной инверсии Pˆ , т.е. PTH
P̂ действует на координату в пространстве r и импульс p таким образом, что p  p, r  r, а действие оператора Tˆ приводит к преобразованиям p  p, r  r и к комплексному сопряжению i
→ –i. Также для обладания вещественным спектром гамильтониан не должен коммутировать с операˆ ˆ , т.к. система, имеющая РТ-симметричный гамильтониан, в особой точке может претерпетором PT
вать фазовый переход, при котором возникают комплексные собственные значения. Наблюдение такого перехода возможно в структурах со сбалансированными усилением и затуханием. На сегодняшний день описаны РТ-симметричные оптические [5, 6], электронные [7], акустические [8], спинтронные и магнонные [9, 10] системы.
Интерес к РТ-симметричным магнонным структурам обусловлен возможностью реализации на
их основе различных механизмов управления затуханием и усилением спиновых волн в широком диапазоне изменения частот [11]. При этом могут быть реализованы различные механизмы связи магнонных структур: магнитодипольные, обменные и т.д. В недавно изученных многослойных гетероструктурах [3,4] существенный вклад вносит обменное взаимодействие Рудермана–Киттеля–Касуя–Иосиды
(РККИ-взаимодействие) – косвенное взаимодействие между магнитными ионами кристаллической решетки через электроны проводимости. До сих пор не изучались РТ-симметричные планарные связанные магнитодипольным взаимодействием структуры без РККИ-взаимодействия, состоящие из ферромагнитного (ФМ) диэлектрика и тонкого слоя нормального металла (НМ) с сильным спин-орбитальным взаимодействием. Топология планарных волноведущих структур широко используется при создании элементов функциональной микроэлектроники, таких как направленные ответвители [12]. Структуры типа ФМ/НМ можно создать, напылив тонкий слой НМ на монокристаллический образец ФМ,
при этом таких ровных поверхностей раздела нельзя добиться в предложенных ранее многослойных
гетероструктурах.
В данной работе мы описываем РТ-симметричные связанные магнитодипольным взаимодействием структуры ФМ/НМ с сильным спин-орбитальным взаимодействием. Через НМ протекает постоянный ток, в зависимости от направления которого из-за эффекта спинового эффекта Холла наблюдается усиление или затухание спиновых волн в ФМ. Пропуская через слои НМ постоянный ток в
разных направлениях, мы равномерно увеличиваем и уменьшаем амплитуды спиновых волн, распространяющихся в ФМ. Так, когда стационарное направление намагниченности в ФМ и направление поляризации спинового тока в НМ антипараллельны, затухание спиновых волн в ФМ уменьшается, и
амплитуда спиновой волны увеличивается. Тогда как при параллельном их направлении, наоборот,
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увеличивается. Благодаря этому эффекту возможно наблюдение особой точки в дисперсионной характеристике связанных структур. В зависимости от выбранного параметра мы выделяем «временную» и
«пространственную» РТ-симметрию, где фазовый переход связан с динамикой частот и волновых чисел связанных мод соответственно. В работе показана возможность смещения положения особой точки
путём изменения величины и направления пропускания постоянного тока через тяжелый металл.

а)

б)

Рис. 1. а) Исследуемая система из двух ФМ волноводов, связанных магнитодипольным взаимодействием (схематично представленным красной пунктирной линией). б) Черные пунктирные линии – низшие моды изолированных волноводов при H Pk и H  k. Синие сплошные линии – «симметричные» и «ассиметричные» моды
системы связанных волноводов

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта правительства РФ
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных учреждениях высшего образования, научных учреждениях и
государственных научных центрах Российской Федерации (проект № 075-15-2019-1874).
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Исследование многослойных наноструктур типа антиферромагнетик/тяжёлый металл представляет большой интерес, поскольку такие структуры могут лечь в основу осцилляторов, работающих
в терагерцовой области частот. В данной работе исследуется такая структура, в которой активным элементом является гематит α-Fe2O3. Гематит обладает интересными для исследования магнитными свойствами: при температуре ниже точки Морина TM = 260 K он является чистым антиферромагнетиком, а
выше точки Морина и до точки Нееля TN = 950 K он проявляет свойства «скошенного» антиферромагнетика. К тому же его частота антиферромагнитного резонанса может существенно изменяться под
влиянием приложенного внешнего магнитного поля.
Используемая в работе математическая модель основана на «сигма-модели» [1], в которой
учтено влияние внешнего магнитного поля и влияние взаимодействия Дзялошинского–Мории. Эта модель хорошо подходит для описания динамики вращения вектора Нееля

l   M2  M1  / M 0 , где M1

и M 2 – намагниченности подрешёток, M 0 – намагниченность насыщения в многослойной структуре. В нашем случае структура представляет собой тонкий слой платины, нанесённый на тонкую
плёнку гематита. При переходе к сферическим координатам для вектора Нееля можно записать уравнение для азимутального угла:
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где  – константа затухания Гильберта [2], ex – частота обменного взаимодействия [2],  e – частота,
обусловленная анизотропией в базовой плоскости [2],  H – частота, обусловленная влиянием внешнего
магнитного поля, DMI – частота, обусловленная влиянием взаимодействия Дзялошинского–Мории
[2],  – коэффициент переноса спинового момента, зависящий от плотности тока.
На рис. 1 показаны зависимости частоты затухающих колебаний от плотности постоянного
электрического тока при различных значениях внешнего магнитного поля. Данные зависимости получены в результате численного решения уравнения для вращения вектора Нееля (1). Увеличение внешнего магнитного поля приводит к увеличению частоты и величины порогового тока, что обусловлено
изменением эффективной анизотропии под действием внешнего поля.
В работе проведено теоретическое исследование влияния внешнего магнитного поля на частоту
антиферромагнитного резонанса в гематите и на плотность критического тока в двухслойной структуре с гематитом в качестве активного элемента. На подобной структуре может быть построена схема
детектора и генератора переменных колебаний терагерцовой частоты.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента для молодых кандидатов
наук № МК-283.2019.8, гранта РФФИ 19-29-03015, а также грантом Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах РФ (№ 075-15-2019-1874).
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Рис. 1. График зависимости частоты затухающих колебаний
намагниченности подрешёток от плотности постоянного тока
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Рассмотрен пробой в тонкой пленке сшитого посредством облучения электронным пучком
полиметилметаакрилата. Образцы представляли собой два перекрещивающихся палладиевых электрода, разделенных тонкой пленкой полимера. Размер перекрывающейся области – 1×1 мкм, толщина
пленки полимера – 90 нм.

Рис. 4. Микрофотография образца для измерения напряжения пробоя.
Зеленым выделен изолирующий слой PMMA

По результатам измерения ВАХ образцов были получены средние значения напряжения пробоя в
39.2 В. Полученная средняя прочность – 4.4 МВ/см.
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Для изучения диэлектрической прочности были изготовлены 16 образцов, каждый из которых
содержал два пересекающихся тонкопленочных металлических электрода, изготовленных методом
магнетронного распыления, разделенных полимером.

Рис. 5. РЭМ-изображение образца до пробоя

Образцы были подключены к измерительной установке Keysight B2912. Напряжение постоянного
тока постепенно увеличивалось до наступления пробоя и измерялся ток утечки.

Рис. 6. Измеренные ВАХ образцов

По результатам измерений получены среднее и медианное значения диэлектрической прочности PMMA – 4.4 МВ/см и 4.3 МВ/см соответственно.
Работа поддержана грантами РФФИ № 20-07-00595 и № 18-57-70004.
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В настоящее время значительное число работ посвящено изучению свойств веществ при высоких температурах и давлениях. Одним из способов создания таких экстремальных условий является
фемтосекундный лазерный нагрев. Для лучшего понимания механизма такого быстротечного эксперимента возникает необходимость в его моделировании. При проведении численного эксперимента требуется знать переносные и оптические свойства рассматриваемого вещества. Их можно получить, производя первопринципные расчеты с использованием формулы Кубо–Гринвуда. Данная работа посвящена расчету переносных свойств жидкого алюминия, который используется в фемтосекундных лазерных экспериментах. Детали расчетов по обычной формуле Кубо–Гринвуда можно найти в наших
предыдущих работах [1, 2].
При расчетах свойств возникает желание не только получить финальные значения, но и понять
механизм их формирования. Для этого мы рассчитываем проводимость 𝜎1𝐷𝐶 и теплопроводность 𝐾 по
непрерывной формуле Кубо–Гринвуда: она выражает переносные свойства как интеграл по электронному спектру энергий от произведения непрерывных функций. Применяя данный подход, можно увидеть, какие участки спектра вносят наибольший вклад в финальные значения 𝜎1𝐷𝐶 и 𝐾. Метод численного расчета по непрерывной формуле Кубо–Гринвуда был впервые предложен и реализован в виде
параллельной программы авторами данной работы. Демонстрация нового метода расчета проводимости и теплопроводности на примере жидкого алюминия представляет основной интерес предлагаемой
работы.
На первом этапе расчета производится квантовое молекулярно-динамическое (КМД) моделирование на основе метода функционала плотности (МФП). Этот этап, как и следующий, выполняется
с помощью коммерческого пакета Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) [3]. На втором этапе для
выбранных ионных конфигураций из КМД-моделирования рассчитывается детальная зонная структура, откуда мы получаем следующие величины: одноэлектронные уровни энергий, их ферми-веса,
химический потенциал, а также оптические матричные элементы переходов между уровнями. Все эти
данные необходимы для проведения третьего этапа: расчета плотности электронных состояний (ПЭС)
и переносных свойств по непрерывной формуле Кубо-Гринвуда. Он производится с помощью совместимой с VASP параллельной программы Continuous Kubo–Greenwood Program (CUboGrAm), написанной авторами данной работы.
Для расчета свойств по непрерывной формуле мы предлагаем новую процедуру сглаживания
квадратов матричных элементов. Ее результатом являются сглаженные квадраты матричных элементов, которые входят в подынтегральный множитель непрерывной формулы. Эта функция показывает
интенсивность перехода между электронными уровнями с начальной энергией 𝜀1 и конечной 𝜀2 . Она
является гладкой и непрерывной, что позволяет изображать ее на графиках, а также исследовать ее
зависимость, например, от температуры или плотности вещества. Зная сглаженные квадраты матричных элементов, можно рассчитать 𝜎1𝐷𝐶 и 𝐾 по непрерывной формуле Кубо–Гринвуда, а также проанализировать вклады различных участков электронного спектра в эти значения.
В данной работе описанным методом рассчитывается статическая проводимость 𝜎1𝐷𝐶 и теплопроводность 𝐾 жидкого алюминия при температуре 𝑇 = 3000 К и плотности 𝜌 = 2.7 г/см3 . Для рассмотренной системы были получены кривые сглаженных квадратов матричных элементов, ПЭС, дифференциальной проводимости и теплопроводности, а также их интегральные значения: 𝜎1𝐷𝐶 и 𝐾.
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Кремниевые наночастицы, легированные золотом и алюминием, демонстрируют различные
свойства, важные для создания биосенсоров, поддержания флуоресценции, высокоскоростной обработки данных, в нелинейной оптике. Все физические свойства наночастиц объясняются особенностями кристаллической структуры [1].
В данной работе было проведено исследование кристаллизации расплавленных трёхмерных частиц. В результате расчётов получены объекты, имеющие сложную зернистую структуру. Была рассчитана пороговая скорость охлаждения, необходимая для кристаллизации [2] в широком диапазоне
концентрации примесных металлов. В данной работе также рассмотрены некоторые свойства кристаллической структуры.
Полученные данные согласуются с изображениями, полученными в ходе эксперимента для– SiAu наночастиц. Результаты работы позволят создавать реальные объекты с физическими свойствами,
заданными наперёд. Все расчёты проведены с использованием нового потенциала (разработанного для
пакета LAMMPS [3]), который был создан в прошлом году и корректно описывает подобные системы
[4].
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Для того чтобы описать основные эффекты, возникающие в конденсированных средах в широком диапазоне температур и плотностей, необходимо в систему уравнений газовой динамики включать
высокоточное уравнение состояния. Более простые подходы, основанные, например, на использовании
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модели Томаса–Ферми [1], не учитывают ряд физических эффектов, в том числе связанных с оболочечной структурой атомов. С другой стороны, более сложные подходы, основанные на использовании
метода функционала плотности, требуют существенных вычислительных мощностей, что осложняет
расчеты таблиц термодинамических функций в заданном диапазоне температур и плотностей. Таким
образом, возникает потребность в создании относительно простого подхода к описанию термодинамических свойств системы, который, в свою очередь, сможет предоставить необходимую точность при
умеренном использовании вычислительных ресурсов.
Основным результатом данной работы служит квазиклассическая модель среднего атома с самосогласованным потенциалом [2], с помощью которой были рассчитаны термодинамические свойства плазмы металлов в широком диапазоне температур и плотностей. В отличие от других развитых
моделей среднего атома [3] представленная в работе модель изначально обладает термодинамической
согласованностью, как это продемонстрировано на рис. 1, равенством соответствующих производных
от термодинамических величин:

 dS   dE 
T
 
 ,
 dT    dT  

(1)

где T – температура,  – плотность, E – внутренняя энергия, S – энтропия.

Рис. 1. Условие термодинамической согласованности для алюминия

В данной работе продемонстрированы расчеты основных термодинамических параметров вещества в области температур и плотностей, в которой достигается сходимость и термодинамическая
согласованность. Предложены идеи по улучшению сходимости и уточнению модели для дальнейших
расчетов в более широком диапазоне параметров.
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Работа посвящена разработке модели для расчётов двухфазного равновесия многокомпонентных смесей. Прикладная значимость заключается в исследовании термодинамических свойств
газовых конденсатов. Добыча вещества из газоконденсатных месторождений осложнена закупориванием жидкой фазой вследствие нелинейных эффектов, обусловленных комбинацией ретроградных свойств смеси и особенностей многофазной фильтрации. В свою очередь, для гидродинамического моделирования требуются термодинамические солверы задачи фазового равновесия. В практике вычислительной гидродинамики зачастую используются солверы PT-постановки (давление,
температура и состав), в то время как естественными переменными на этапе определения равновесия являются объём, температура и состав (VT-постановка фазового равновесия). Использование
VT-постановки позволяет упростить постановку задачи для гидродинамики и исследовать равновесие пар–жидкость для чистого компонента в диапазоне концентраций.
Предлагаемые в работе алгоритмы основаны на трудах [1, 2]. В отличие от оригинальных
работ, мы используем обобщённое кубическое уравнение состояния [3], модифицированную постановку задачи минимизации потенциала Гельмгольца, а также пользуемся квазиньютоновским солвером.
В работе приводятся, помимо постановки задачи и алгоритмов, результаты численных экспериментов по проверке стабильности однофазного состояния (VT-стабильность) и фазового равновесия (VT-flash) для ряда многокомпонентных смесей. Проведено исследование по определению критической точки для смесей и локализации области ретроградной конденсации, представляющей интерес для нефтегазовой отрасли.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 17-79-20391).
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Хорошо известно, что атомные объемы химических элементов задают осциллирующую зависимость от порядкового номера при атмосферном давлении [1]. Кроме того, предсказано, что с ростом
давления химические элементы теряют индивидуальность своей электронной структуры и функция
Vатом ( Z ) становится монотонной [2]. При высоких давлениях становятся применимыми полуклассические модели. В частности, в модели Томаса–Ферми [3] все атомные и термодинамические свойства
могут быть описаны особым свойством подобия по атомному номеру (свойство автомодельности).
Также известно, что молекулярные системы нестабильны в приближении Томаса–Ферми, поэтому при
достаточно высоких давлениях элементы не проявляют химических свойств [4].
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В данной работе использованы современные подходы для расчета атомных объемов при разных давлениях. Методом функционала плотности совместно с псевдопотенциальным подходом получены кривые сжимаемости ряда металлов и инертных газов при нулевой температуре, а также при конечных в квазигармоническом приближении. Для описания дисперсионных взаимодействий в молекулярных кристаллах использованы и сопоставлены различные классы обменно-корреляционных функционалов.
В рамках метода функционала плотности в полноэлектронном и псевдопотенциальном расчете,
а также при помощи модели среднего атома получены зависимости атомного объема от порядкового
номера при нулевом давлении и при давлениях 1 и 10 Мбар. Результаты сопоставлены с ударно-волновыми экспериментальными данными и данными, полученными методом алмазных наковален. Результаты говорят о том, что осцилляции на зависимостях атомных объемов уже при давлении
1 Мбар значительно менее выражены, чем предполагалось ранее.
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В работе развит метод измерения зависимости сечения фотоионизации атомов лития-7 в состоянии 2P3ѓ 2 , находящихся в магнитооптической ловушке (МОЛ), от длины волны ионизирующего излучения. В качестве источников излучения используются УФ-светодиоды [1] и лазер [2].
Атомы щелочных металлов, будучи относительно простыми, являются прекрасной платформой для теоретических расчётов сечения фотоионизации в возбуждённых состояниях, а холодные
атомы в МОЛ, которые очень чувствительны к ионизирующему излучению, позволяют измерить его
экспериментально с помощью низкоинтенсивных источников.
Принцип работы экспериментальной установки следующий. Излучение источника
(УФ-светодиод или лазер) заведено в многомодовое оптическое волокно. На выходе из волокна свет
источника попадает в систему линз, которая коллимирует его и фокусирует на облако холодных атомов, находящееся в МОЛ.
Изменение количества атомов в МОЛ подчиняется уравнению

dN  t 
2
 L  N  t    eff N  t  ,
dt

(1)

где   bg   PI − полная скорость потерь, состоящая из потерь за счёт столкновений между атомами
и оставшимся в вакуумной камере газом bg и потерь за счёт фотоионизации  PI ,

 eff

– коэффициент, отвечающий за столкновения атомов в ловушке друг с другом,

L

− скорость за-

грузки атомов в МОЛ.
При L  0 количество атомов в МОЛ начинает убывать. В соответствии с (1) динамика этого
процесса имеет вид:

N (t ) 
1

 eff


N 0e t
N 0 (1  e
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,
t

)

(2)

где N 0 − количество атомов в начальный момент времени.
Скорость потерь за счёт фотоионизации может быть найдена как

 PI  

I PI
,
h

(3)



− доля атомов в состоянии 2P3ѓ 2 , I PI − интенсивность ионизирующего излучения, h − энергия
фотона этого излучения,  − искомое сечение.
Величина  измеряется независимо с большой точностью согласно методике, описанной в
[3], а скорость потерь  PI при данных значениях I PI и  может быть найдена из экспериментально
полученных зависимостей N ( t ) в присутствии и в отсутствие ионизирующего луча. Тогда сечение
фотоионизации при данной длине волны может быть получено из (3). Таким образом, оно было вычислено при    345,5  4,5 нм и составило    20,1  0,9 Мбн. Сравнение полученных данных с
где

другими экспериментами [4−7] и некоторыми теоретическими результатами [8, 9] показано на рис. 1.

Рис. 1. Результаты различных работ по измерению сечения фотоионизации лития. Точками
показаны экспериментальные данные, линиями – теоретические

Разработанный метод позволяет получить большую точность измерений, чем в других ныне
существующих работах. В ближайшем будущем при помощи УФ-светодиодов планируется измерить
сечение фотоионизации лития ещё для нескольких длин волн.
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Структура пента-графена впервые была предложена в 2015 году [1]. Теоретические исследования показывают, что пента-графен динамически стабилен и сохраняет структуру вплоть до 1000 К [1].
Пента-графен проявляет уникальные физические свойства, например, он обладает отрицательным коэффициентом Пуассона [1] (μ = –0.07); демонстрирует сверхвысокую прочность [1]; проявляет полупроводниковые свойства [1] (3.25 эВ) и интересные оптические свойства [2]. Пента-графен рассматривается в качестве перспективного материала для Li/Na ионных батарей [3], так было показано, что максимальное число адсорбированных на поверхности пента-графена ионов Li/Na равно 4 (в расчете на
элементарную ячейку), а соответствующая теоретическая емкость достигает 1489 мА ч г-1. Пента-графен также может найти возможное применение в качестве газового сенсора [4–7] или в области водородной энергетики [8]. Помимо монослоя пента-графена изучались и многослойные структуры, состоящие из 2-x и даже 3-x слоев пента-графена в различных упаковках. Так, например, в работе [9] проводились DFT-расчеты электронных свойств двуслойных и трехслойных структур. Все рассмотренные
структуры являются полупроводниковыми, независимо от последовательности укладки. Таким образом, благодаря уникальным свойствам пента-графен может найти множество применений в различных
наноэлектронных
устройствах,
в
качестве
газовых
сенсоров
и
даже
в энергетике.

Рис. 1. Атомная структура монослоя пента-графена

В данной работе при помощи метода функционала электронной плотности (DFT) [10] с использованием программного пакета VASP было проведено теоретическое исследование монослоя пентаграфена и бислойных структур пента-графена различной упаковки, моделирование энергетической и
динамической стабильности при помощи расчета спектров фононных колебаний, а также расчет электронных свойств. Квантово-механические расчеты были проведены в рамках приближения обобщенного градиента GGA [11], а электрон-ионные взаимодействия описывались псевдопотенциалами PAW
[12].
Рассматривались следующие структуры: монослойный пента-графен, бислойные упаковки
типа AA, AB, AAr. Стоит отметить, что в случае последней упаковки было обнаружено две возможных
конфигурации, отличающиеся типом связи и электронными свойствами. Структура с Ван-дер-Ваальсовым межслоевым связыванием имеет ширину запрещенной зоны 2.1 эВ, в то время как структура с
ковалетным связыванием между углеродными слоями имеет ширину 1.3 эВ.
При помощи расчета спектра фононных колебаний было показано, что структуры монослоя
пента-графена, а также бислойные упаковки AA и 2 конфигурации с упаковкой AAr являются динамически устойчивыми, в то время как в спектре фононных колебаний структуры AB присутствуют мнимые частоты, что говорит об отсутствии динамической стабильности для данной упаковки бислойного
пента-графена. Исследование электронных свойств показало, что все бислойные структуры пента-графена являются полупроводниками так же, как и их отдельные монослои.
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Данные о термодинамических свойствах индивидуальных веществ используются во многих
наукоёмких отраслях промышленности, таких как металлургия, ракетостроение, ядерная энергетика и
т.д. Для систематизации большого количества таких данных необходимо активно развивать современные методы анализа и хранения данных о термодинамических функциях. Примером подобной системы
является информационная база данных «ИВТАНТЕРМО» [1], развиваемая в Термоцентре им. В.П.
Глушко ОИВТ РАН.
Создание новых методов расчета термодинамических функций, а также разработка новых программ для реализации созданных методов необходимы для регулярного обновления информации в современных термодинамических базах данных. Для расчета термодинамических функций веществ в газовой фазе, как правило, используют метод молекулярных постоянных, он описан в справочнике [2] и
также используется в других работах. Однако отсутствие точных данных о молекулярных постоянных
и экспериментальных данных о высоких колебательно-вращательных уровнях энергии может привести к уменьшению точности расчетов. Альтернативная методика расчёта термодинамических свойств
двухатомных газов представлена в работах [3–6]. В данных работах зависимость потенциальной энергии от межатомного расстояния рассчитывается квантово-химическими методами или определяется
исходя из экспериментальных данных, далее проводится аппроксимация потенциальной кривой к выбранной модели и расчёт колебательно-вращательных уровней. Но в представленных работах не исследовалось влияние точности первоначальной аппроксимации на итоговую температурную зависимость термодинамических функций.
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В результате данной работы был разработан метод для расчёта погрешностей термодинамических функций, связанных с подбором параметров аппроксимации потенциальной кривой межатомного
взаимодействия. Исследование проводилось на примере основного и возбуждённых состояний молекулы ArN+. Для аппроксимации зависимости потенциальной энергии от межатомного состояния был
выбран расширенный потенциал осциллятора Морзе:
VEMO ( r )  De [1  e

i

 rq  rq 
] ,  ( r )    i  q eq  ,
i 1
 r  re 

  ( r )( r  re ) 2

N

здесь De – глубина потенциальной ямы, re – равновесное расстояние,  i – набор параметров, варьируемых совместно с De и re при помощи нелинейного метода наименьших квадратов при фиксированных значениях q и N  , опреляющих форму модельного потенциала.
На рис. 1а представлены примеры аппроксимаций квантово-химических расчётов с разными
значениями q и N  . Для всех представленных вариантов аппроксимации были определены колебательно-вращательного спектры и термодинамические свойства ArN+ (рис. 1б). Разработанный алгоритм, основанный на варьировании  i , De и re , позволил определить влияние ключевых параметров
потенциала q и N  на погрешность рассчитанной теплоемкости, которая в представленном случае оказалась минимальной для q  3 , N   2 .
В результате работы были определены термодинамические свойства молекулы ArN+ с учетом
основного и первого возбужденного состояния. Также был разработан алгоритм, позволяющий подбирать ключевые параметры модельного потенциала взаимодействия и оценивать погрешность, связанную с аппроксимацией результатов квантово-химических расчётов, которая в данном подходе является
основной.

Рис. 1. Потенциал межатомного взаимодействия ArN+ (а) и рассчитанная на его основе зависимость
теплоёмкости от температуры (б) для различных параметров модели расширенного осциллятора Морзе:
1 – q  3 , N  8 ; 2 – q  5 , N  4 ; 3 – q  2 , N  6 ; 4 – q  3 , N  2 ;
5 – исходные данные квантово-химических расчётов
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Численное исследование особенностей взаимодействия сильноточного электронного
пучка установки «Кальмар» с полимерными мишенями
А.Р. Смирнова1,2, E.Д. Казаков1,2
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

В настоящее время активно развиваются технологии создания новых конструкционных материалов. Для применения таких материалов в авиационной и космической промышленности, а также в
качестве защитных экранов в лабораторных экспериментах необходимо знать их стойкость к мощному
энергетическому, радиационному и динамическому импульсному воздействию. Одним из инструментов моделирования такого воздействия являются сильноточные электронные пучки [1].
Экспериментально невозможно исследовать пространственно-временное распределение параметров плазмы, которая разлетается с поверхности образца при воздействии на него сильноточного
релятивистского электронного пучка (РЭП). Поэтому нами были проведены расчёты в рамках упрощенной модели [2]. Более точная оценка параметров плазмы в данных экспериментах может быть достигнута при численном моделировании, в котором учтены экспериментальные данные по мощности
и длительности РЭП, по распределению энергии электронов в пучке, кроме того, необходимо учесть
свойства исследуемых материалов. В нашей работе для численного моделирования использовались
экспериментальные данные, полученные на сильноточном ускорителе электронов «Кальмар».
Ток ускорителя «Кальмар» генерируется посредством взрывной эмиссии на катоде, являющейся результатом распространения импульса высокого напряжения, сформированного двойной формирующей линии (ДФЛ) с водяным диэлектриком. Основные параметры ускорителя «Кальмар» изменяются в следующих диапазонах: ток РЭП – от 5 кА до 50 кА, средняя энергия электронов в пучке –
от 0,1 МэВ до 0,35 МэВ, длительность импульса на полувысоте – от 100 нс до 150 нс. В экспериментах
с помощью ёмкостного делителя напряжения измерялось полное падение напряжения, включая его
индуктивную составляющую. Расчёт тока пучка производился посредством измерения напряжения на
низкоиндуктивном шунте с известным сопротивлением.
Моделирование воздействия РЭП на исследуемый образец проводилось с помощью программы
«Каскад» (далее Программа), в которой реализован метод Монте-Карло. Программа предназначена для
расчёта линейных характеристик полей электронов, позитронов и гамма-квантов в общей неоднородной среде, представляющую собой цилиндр, разбитый на однородные по составу зоны различных радиусов и толщины. Программа объединяет в себе два основных метода расчёта полей электронов методом Монте-Карло: модель отрезков [3] и модель катастрофических столкновений [4].
В Программе реализованы алгоритмы группировки малых передач энергии для электронов и позитронов и аналоговое моделирование для гамма-квантов в диапазоне энергий 0,01–105 МэВ для моделирования пробегов между катастрофическими столкновениями. Рождение вторичных заряженных частиц
и гамма-квантов моделируется так же, как в модели катастрофических столкновений [5].
В данной работе использовались результаты трёх экспериментов с различными материалами
мишеней: оргстекло, полистирол и эпоксидная смола марки ЭДП. Все мишени были цилиндрической
формы толщиной 22 мм и диаметром 45 мм. В Программе образец задавался как цилиндр, разбитый
по глубине на зоны толщиной 62,5 мкм. В качестве начальных данных для моделирования источника
в численном эксперименте использовались зависимости напряжения пучка и тока пучка от времени.
В результате обработки данных, полученных в численных экспериментах, были построены распределения количества 𝑒 − , спустившихся за энергетический порог прослеживания (минимальная энергия частицы, при которой происходит розыгрыш свободных пробегов в Программе), по глубине мишени и произведено сравнение диапазонов глубин, на которых большая часть 𝑒 − спускается за порог
прослеживания, для нескольких значений начальных энергий 𝑒 − со средними пробегами, рассчитанными на основании данных «Национального института стандартов и технологий» [6] (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнения значений средних пробегов в эпоксидной смоле с результатами численного эксперимента
для e− с начальной энергией 0,15 МэВ и 0,18 МэВ. Красная прямая – значения пробегов, рассчитанные
на основании данных НИСТ. По оси абсцисс – номер расчётной зоны

Также были рассчитаны потери энергии 𝑒 − малых передач энергии и катастрофических столкновений внутри образцов (рис. 2).

Рис. 2 Распределение энергии, поглощенной образцом из эпоксидной смолы, в зависимости от номера зоны.
По оси абсцисс – номер расчётной зоны

Рис. 2 наглядно демонстрирует, что основное энерговыделение происходит в диапазоне глубин мишени от ~ 60 до 300 мкм. Это ещё раз подтверждает грубость оценки глубины энерговыделения, рассчитанной с использованием значений средних пробегов. Также границы областей основного
энерговыделения в некоторых экспериментах не соответствуют границам областей, в которых большая часть 𝑒 − спускалась за порог прослеживания.
При моделировании катастрофических столкновений происходил розыгрыш энергий вторичных частиц (расчёт энергии, основанный на вероятностных распределениях), по которым производился расчёт дозы тормозного излучения. Результаты численного эксперимента сравнивались с результатами измерений с помощью дозиметра СКД-1 (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение доз тормозного излучения, полученных в численных расчетах Anum, с дозами,
зарегистрированными в экспериментах Aexp
Образец
Aexp, Р
Anum, Р
Эпоксидная смола

25 ± 4

30

Оргстекло

22 ± 3

24

Полистирол

20 ± 3

23

Видно, что результаты расчётов доз тормозного излучения достаточно близки по значениям к
результатам, полученным при экспериментальных измерениях. Так как потери энергии излучения в
мишени пренебрежимо малы по сравнению с потерями в стенках установки, при обработке данных
численных экспериментов не учитывались потери энергии тормозного излучения при прохождении
мишени, но учитывались потери при прохождении стенки установки.
Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ № 2073 от 09.10.2020).
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Расчёт эмиттерно-экстракторного блока диагностики пучком тяжёлых ионов
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Н.А. Вадимов2, М.С. Горбун1,2, О.Д. Крохалев1,2, К.О. Недбайлов1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
3
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
4
Научно-исследовательский ядерный университет «МИФИ»

1

Единственным невозмущающим методом прямого измерения электрического потенциала горячей плазмы на установках с магнитным удержанием, способным работать как на периферии, так и в
центре плазменного шнура, является Зондирование плазмы Пучком Тяжёлых Ионов (ЗПТИ, англ.
HIBP – Heavy Ion Beam Probe). Метод был разработан Ф.К. Джобсом и Р.Л. Хикоком в 1970-х годах
[1]. На крупнейшем в России токамаке Т-15МД в НИЦ «Курчатовский институт» планируется установка двойной диагностики ЗПТИ, состоящей из двух разнесённых тороидально диагностических комплексов [2], и проведение с их помощью исследований свойств зональных течений, а также электрических полей и турбулентности в режимах с различными методами нагрева. Исследования на
Т-15МД будут проводиться в поддержку международного термоядерного реактора ИТЭР, сооружение
которого ведётся при участии Российской Федерации в г. Кадараш, Франция. Метод измерений заключается в следующем: зондирующий (первичный) пучок тяжёлых ионов, инжектируемый в плазму, во
время движения подвергается ионизации электронным ударом и формирует веер вторичных ионов,
часть которого попадает в энергетический анализатор. Электрический потенциал определяется по разности энергий ионов первичного и вторичного пучка, попавшего в анализатор из области ионизации.
Для измерения электрического потенциала в условиях Т-15МД необходимо создать стационарный длиннофокусный или квазипараллельный высокоинтенсивный пучок зондирующих ионов Tl+ с
энергией порядка 300 кэВ. По предварительным оценкам, требуемая интенсивность зондирующего
пучка составляет 100–300 мкА при диаметре пучка в фокусе d ~ 10 мм, c характерным расстоянием от
инжектора до области ионизации в плазме 3–4 м [4]. Такие значения до сих пор не были получены ни
на одном действующем в мире диагностическом комплексе крупной термоядерной установки. Увеличение тока первичного пучка позволяет усилить детектируемый сигнал и увеличить отношение сигнал/шум на анализаторе. Интенсивность вторичного пучка падает с ростом плотности, поэтому увеличение интенсивности первичного пучка расширяет доступный для исследования диапазон плотностей
плазмы. При повышении плотности тока первичного пучка за счёт уменьшения его диаметра растут
как интенсивность вторичного пучка, так и пространственное разрешение диагностики. Однако при
планируемой плотности первичного пучка существенное влияние на его диаметр оказывают силы кулоновского расталкивания, приводящие к его дефокусировке и ухудшению пространственного разрешения. Таким образом, необходимо найти оптимум между двумя свойствами пучка: плотностью тока
в фокусе пучка и положением фокуса вдоль траектории пучка. Для фокусировки предлагается использовать ионно-оптическую систему (ИОС), реализованную по схеме трёхэлектродной линзы [5] с двумя
управляющими напряжениями электродов Ufoc и Uextr.
В данной работе представлены результаты численных исследований положения фокуса ионного пучка, его диаметра в фокусе, плотности тока в фокусе и линейной расходимости пучка после
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фокуса, в зависимости от потенциалов экстракторного и фокусирующих электродов ИОС (рис. 1). Для
численного решения уравнения Лапласа при вычислении электрических полей, создаваемых электродами различной формы в эмиттерно-экстракторной системе, и трассировки в этих полях пробных частиц с учётом их собственного кулоновского расталкивания, был разработан код на базе библиотеки
IbSimu [6] и использован для суперкомпьютерных вычислений на кластере НИЦ «Курчатовский институт». Результаты 3600 расчётов сведены в матрицу 60×60 ячеек, полностью описывающей ИОС при
заданных конструкции эмиттерно-экстракторного блока и распределения потенциалов электродов.
Для верификации расчётов будут проведены экспериментальные измерения ионного пучка на
диагностическом стенде [7]. На основании результатов исследований будет составлено техническое
задание для изготовления оптимизированной эмиттерно-экстракторной системы и ускорительного
блока для диагностики ЗПТИ на токамаке Т-15МД.
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Рис. 1. Положение фокуса (а), линейная расходимость (б), диаметр в фокусе (в) и плотность тока в фокусе (г)
ионного пучка после прохождения ИОС

Работа выполнена с использованием вычислительных ресурсов ОВК НИЦ «Курчатовский институт», http://computing.nrcki.ru/.
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Разработка программного комплекса, осуществляющего обработку
экспериментальных данных, полученных методами оптической эмиссионной
спектроскопии. Анализ плазмы капиллярного разряда с аблирующей стенкой
в сверхзвуковом режиме
А.С. Мязин1,2, И.А. Базулин1,3,4, А.В. Виноградова1,4,5, А.А. Коньков1,4, К.А. Рогозин1,3,4
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
2
Объединенный институт высоких температур РАН
3
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
4
ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных термоядерных исследований
5
ОАО Всероссийский технический институт
1

В настоящее время физика низкотемпературной плазмы является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в науке. Область прикладного применения знаний о низкотемпературной плазме довольно обширна. Рассмотрим более детально низкотемпературную плазму в капиллярном разряде. Достаточно давно капиллярный разряд начал интересовать исследователей в качестве
эталонного источника света. Детальное изучение в ряде работ позволило получать высокоэнтальпийные сверхзвуковые потоки плазмы. Активно ведутся разработки компактного источника рентгеновского излучения и ускорителя заряженных частиц на основе капиллярного разряда. Большим плюсом
также является сравнительно низкая стоимость и небольшой размер установок, конструкция которых
построена на основе использования капиллярного разряда. Однако, несмотря на представленные достоинства и перспективы, которые гарантирует прикладное применение капиллярного разряда, исследование данного объекта сопряжено со многими сложностями. Так, малые геометрические размеры
весьма усложняют исследование распределения параметров плазмы внутри капилляра, а длительность
разряда в пределах нескольких десятков миллисекунд затрудняет ведение покадровой съемки. Кроме
того, обработка результатов эксперимента подразумевает работу с внушительным объемом данных.
Нетрудно заметить, что хоть капиллярный разряд представляет большую важность для исследования,
его изучение требует серьезных усилий, поэтому доскональное исследование капиллярного разряда в
широком диапазоне параметров, а также автоматизация и оптимизация процесса обработки результатов эксперимента необходима и актуальна.

Рис. 2. Распределение температуры электронов по радиусу струи

В работе был произведен анализ плазмы капиллярного разряда с аблирующей стенкой в сверхзвуковом режиме течения. Исследуемый объект представляет собой многокомпонентную плазму, рабочим телом которой служит материал эрозии стенки. Применение данной методики генерации
плазмы позволяет получать плазменную струю заданного химического состава в широком диапазоне
давлений p  105  108 Па , температур T  10 000200 000 К , концентраций заряженных частиц

ne  1017  1020 см 3 при соответствующем выборе материала, размеров капилляра и параметров разрядного импульса. Капилляр изготовлен из полиметилметакрилата C5O 2 H8 , диаметр 2 мм, длинна 10
мм. Падение напряжения на разрядном промежутке U  600 В . Создан и опробован программный
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комплекс, реализующий методики обработки экспериментальных данных, полученных методами оптической эмиссионной спектроскопии высокого пространственного и временного разрешения.

Рис. 3. Распределение концентрации электронов по радиусу струи

В результате работы комплекса были получены профили распределения параметров плазмы по
радиусу струи.
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Оценка времен автоотщепления электрона
от молекулярных отрицательных ионов кумарина
А.В. Маркова1, А.М. Сафронов2, Н.Л. Асфандиаров2
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Величина сродства к электрону EAa – одна из важнейших характеристик молекулы, определяющая времена жизни отрицательных молекулярных относительно автоотщепления (спонтанного выброса) избыточного электрона, каналы диссоциации и энергии появления осколочных отрицательных
ионов, пути и константы скорости химических реакций, проходящих через стадию образования анионов. Ранее нами была разработана методика количественной оценки величины EAa по данным о средних временах жизни молекулярных анионов [1, 2].
Предположим, что отрицательный ион образовался захватом электрона вблизи точки пересечения термов молекулы и аниона. Начав движение в сторону минимума терма, анион двухатомной
молекулы вернется в начальную точку, где автоотщепление является открытым каналом распада. Однако если анион многоатомной молекулы по мере движения по своему терму успеет передать хотя бы
часть колебательной энергии другим внутренним степеням свободы, то возврат в точку равновесия
станет невозможным [3]. В результате он будет колебаться вблизи минимума до тех пор, пока вновь не
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сконцентрирует нужный запас колебательной энергии для возврата в окрестность положения равновесия. При этом общий запас колебательной энергии аниона, очевидно равен

0
Evib
 EAa  Evib
 ,

(1)

0

где Evib – запас колебательной энергии молекулы до захвата электрона, 𝜀 – энергия захваченного
электрона.
В классическом приближении колебательную энергию молекулы можно оценить как

Evib0  NkBT ,

(2)

где N  3n  6 – число внутренних степеней свободы, k B – постоянная Больцмана, T – температура;
Тогда в приближении Аррениуса время возврата отрицательного иона из минимума терма аниона в точку равновесия можно оценить как

 a  t0  exp(

EAa
N  EAa
)  t0  exp(
),
k BT
EAa  Nk BT  

(3)

где t0 – период колебаний аниона в потенциальной яме.
Для измерения среднего времени жизни отрицательных молекулярных ионов относительно выброса электрона, в методе масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата электронов,
масс-спектрометр настраивают и фиксируют ток анализирующего магнита для регистрации анионов
M– исследуемого. На первом этапе эксперимента записывают кривую эффективного выхода M– как
функцию энергии электронов ε. Затем на систему отклонения перед входом в умножитель подают отклоняющий потенциал для отклонения заряженной компоненты пучка исследуемых частиц и записывают сигнал нейтральных частиц, образовавшихся путем автоотщепления электронов от ОМИ за время
их дрейфа во второй бесполевой области, т.е. после масс-анализирующего магнита, но до системы регистрации. В предположении экспоненциального закона распад ОМИ путем автоотщепления, среднее
время жизни определяется выражением:

a  

0
ln(1 

(4)

In
)
I

,

где  0 – время дрейфа ионов во второй бесполевой области, I n – число нейтральных частиц (второй
этап эксперимента), 𝐼 – число ионов и нейтральных частиц (первый этап измерений).
На рис. 1 показаны графики 𝐼 и I n в зависимости от энергии налетающих электронов ε, а также
рассчитанные в рамках модели Аррениуса экспериментальные времена жизни для отрицательных молекулярных ионов кумарина. Как показывает эксперимент, молекулярные анионы образованные путем
колебательно-возбужденного фешбаховского резонанса при энергиях электронов близких к нулю могут в среднем существовать около 29 𝜇𝑠. В таком случае, экспериментально рассчитанное сродство к
электрону, согласно работам [1, 2], будет равно 1,17 eV.
В то же время EAa , рассчитанное квантовохимически методом DFT с базисным набором
B3LYP/6-31G+(d), составило около 0,81 eV. Это говорит о том, что квантовохимические расчеты, в
среднем, могут занижать значения EAa до 40%. Примерно такие же значения погрешности будут и
для рассчитанных времен жизни отрицательных молекулярных ионов.
Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда, проект № 19-13-00021.

227

Рис. 1. Кривые эффективного выхода резонансного захвата электронов молекулами кумарина. Черным цветом
обозначен ток I, красным- In , кругами-соответствующие времена жизни анионов
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Поляризационно-чувствительный ТГц интерферометр
И.В. Горбенко1,2, В.Ю.Качоровский1
ФТИ им. Иоффе
Университет ИТМО
1

2

Одна из задач современной наноэлектроники – разработка компактных и перестраиваемых ТГц
приборов. Они могут быть использованы в области плазменной интерферометрии с множеством областей практического применения. Скорость плазменной волны в 2D материалах, как правило, на порядок больше, чем дрейфовая скорость электронов и намного меньше скорости света. Следовательно,
плазменные интерферометры субмикронных размеров на основе 2D материалов, как ожидается, будет
эффективно работать в ТГц диапазоне [1]. С помощью напряжения на затворе 𝑉𝑔 возможно управлять
плазменной скоростью, а значит, прибор является перестраиваемым.
В предыдущих работах было исследовано влияние внешнего ТГц излучения с циркулярной поляризацией на 2D электронный газ с затвором. Было продемонстрировано, что разность фаз между ТГц
сигналами, подаваемыми на исток и сток полевого транзистора (TeraFET), индуцирует постоянный
ток, поддерживаемый плазмонами, который резко усиливается вблизи плазменных резонансов [2]. Фазовый сдвиг между плазменными волнами, чувствительный к поляризации, может быть достигнут с
помощью асимметричной конфигурации антенн. На этой основе была предложена схема фазочувствительного гомодинного детектора, работающего в режиме фазовой асимметрии [3].
Оказалось, что фотоотклик такого интерферометра содержит два резонасных вклада: симметричный (относительно инверсии знака 𝛿𝜔) поляризационно-нечувствительный вклад и асимметричный, меняющий знак при изменении радиационной плотности. Следовательно, «фазовый» вклад в фотоотклик можно легко выделить из обычного симметричного вклада, не чувствительного к поляризации излучения. Этот результат может непосредственно использоваться для создания чувствительных
к фазе ТГц спектрометров и интерферометров.
Такой асимметричный поляризационно-чувствительный вклад наблюдался экспериментально [4].
228

Работа поддержана проектом РНФ 20-12-00147 «Транспорт, теплоперенос и шум в одномерных топологических системах».
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Восстановление матрицы сопротивлений вакуумной камеры токамака
из решения обратных задач
К.О. Недбайлов, А.С. Семёнов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» осуществляется подготовка к физическому пуску токамака Т-15МД. В связи с тем, что вакуумная камера токамака достаточно толстая с
малым омическим сопротивлением, то в ней наводятся большие индукционные токи. Знать величину
этих токов необходимо, так как они влияют на равновесие плазмы и, соответственно, на работу алгоритмов управления плазменным разрядом. Таким образом, учет наведенных токов с требуемой с точностью является важной задачей для успешного проведения экспериментов на токамаке Т-15МД.
Эволюция токов в вакуумной камере описывается уравнениями Кирхгофа. В уравнения
Кирхгофа для наведенных токов входит матрица индуктивности и сопротивления. Вычислить
достаточно точно сопротивление камеры токамака не предоставляется возможным. Это связано со
сложностью конструкции вакуумной камеры (наличие патрубков и других элементов). Учет всех этих
факторов является сложной трехмерной задачей, трудоемкость которой может быть не сопоставима с
точностью полученных результатов. В связи с этим рассматривается двухмерная модель вакуумной
камеры в цилиндрических координатах, в которой сопротивления находятся по измерениям магнитного поля из специальных экспериментов.
Если в одной из полоидальных обмоток или в индукторе задать ток с постоянной производной,
то по ВК потекут наведенные токи, которые с резистивным временем выйдут на стационар.
В этом случае уравнение Кирхгофа приведется к виду
𝜕ψ

RI = − 𝜕𝑡 ,

(1)

где R – неизвестная матрица индуктивностей, I – наведенный ток в камере токамака, ψ – измерение
потока в камере от внешних полоидальных токов.
Для восстановления сопротивлений в отдельных тороидальных витках вакуумной камеры
сформулируем обратную задачу, решение которой является минимизация некоторого квадратичного
функционала. Разобьем камеру токамака на N тороидальных витков и, зная из уравнения (1) токи в
тороидальных витках, вычислим магнитное поле в местах расположения магнитных зондов. Запишем
функционал, который представляет собой разность между измеренным магнитным полем в местах расположения магнитных датчиков и рассчитанным магнитным полем.
exp
J = ∑𝐾
− 𝐵𝑘cal ]2 → min
(2)
𝑘=1[𝐵𝑘
Минимум квадратичного функционала (2) и позволит найти сопротивление отдельных витков
вакуумной камеры токамака.
На основе анализа «квазиреальных» экспериментов, было получено соотношение между точностью восстановления сопротивления камеры и точностью измерений магнитных датчиков, а также
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их количеством. Данный подход позволяет оценить точность определения сопротивления камеры токамака Т-15МД в реальных экспериментах.
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Колебания электрического потенциала и электронной плотности на частотах
геодезической акустической моды в плазме токамака Т-10
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Зональные потоки – мезомасштабные структуры радиального электрического поля – оказывают значительное влияние на транспортные процессы в плазме через взаимодействие с широкополосной турбулентностью [1]. Понимание транспортных процессов в плазме требует детального изучения
структуры и поведения зональных потоков, в том числе ГАМ как их высокочастотной ветви. Для ГАМ
на Т-10 определены температурная зависимость частоты [2, 3] и радиальная зависимость амплитуды
[4], установлены факт трёхволнового взаимодействия с широкополосной турбулентностью [5] и наличие высокочастотного и низкочастотного сателлитов [6], трёхволновое взаимодействие которых с широкополосной турбулентностью так же показано [7].
В данной работе рассмотрены колебания электронной плотности и электрического потенциала
на частотах ГАМ и сателлитов. В качестве метрики для сравнения этих компонент было выбрано соотношение Больцмана. Это соотношение между нормированными амплитудами колебаний электрического потенциала и электронной плотности имеет следующий вид:

n
e
k e ,
Te
ne
где e – заряд электрона, Te – локальная электронная температура, δφ – амплитуда колебаний
электрического потенциала на соответствующей частоте, ne – локальная электронная плотность, δne –
амплитуда колебаний локальной электронной плотности, k – постоянный безразмерный коэффициент,
далее для удобства называемый коэффициентом Больцмана. Известно, что для широкополосной турбулентности значения коэффициента Больцмана близки к 1, в то время как для ГАМ 𝑘 заметно больше,
а именно – 10–60 [3].
На рис. 1а изображен спектр колебаний электрического потенциала в омической фазе типичного импульса токамака Т-10. Отчётливо видны основной пик ГАМ и высокочастотный (ВЧ) сателлит,
так же различим низкочастотный (НЧ) сателлит, имеющий характерный вид небольшого пика. На рис.
1б показаны значения 𝑘 для ГАМ и сателлитов в том же импульсе. Рисунок показывает, что 𝑘 для
сателлитов значительно превышает таковой для широкополосной турбулентности. Это наблюдение
является дополнительным доказательством ГАМ-подобной природы сателлитов. Отметим также, что
при включении ЭЦР нагрева наблюдается падение 𝑘 для всех трёх пиков.
Таким образом, установлено:
 Сателлиты имеют коэффициент Больцмана близкий по порядку величины к таковому для основного пика ГАМ и заметно превышающий таковой для турбулентности.
 Коэффициент Больцмана для НЧ-сателлита заметно меньше такового для ГАМ и
ВЧ-сателлита.
 В ЭЦР режиме наблюдается значительное снижение коэффициента Больцмана, что означает
относительное усиление колебаний электронной плотности. Причины и механизм такого поведения ГАМ требуют дальнейшего детального исследования.
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Рис. 2. а) Типичный вид спектра колебаний электрического потенциала в плазме токамака Т-10 с тремя
частотными пиками ГАМ. б) Коэффициент Больцмана k для ГАМ и обоих сателлитов в импульсе с тороидальным магнитным полем 2.2 Тл, током плазмы 230 кА и среднехордовой электронной плотностью 1.09∙1019 м-3

Работа поддержана РНФ, проект №19-12-00312.
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УДК 53.044
Плазменная утилизация пластиковых отходов
Ж. Болатова, А.Я. Пак
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Загрязнение окружающей среды становится серьёзной проблемой во всём мире. Пластмассовые изделия – один из основных источников загрязнения земли и воды. Поскольку быстро растущее
производство одноразовых пластиковых изделий превышает возможности мира справиться с ними,
загрязнение пластиком стало одной из самых серьезных экологических проблем [1].
Токсическое действие пластиковых отходов известно и активно изучается. Микропластики могут подавлять экспрессию генов, участвующих в окислительном стрессе и транспорте минералов в организме растения, тем самым влияя на его рост [2]. Более серьезная проблема заключается в том, что
микропластики вызывают метаболические нарушения у человека [3]. Поэтому необходима правильная
обработка и утилизация пластиковых отходов. На сегодняшний день существует несколько способов
переработки пластиковых отходов, такие как сжигание [4], карбонизация [5], газификация [6], обработка отходов плазмой [7].
Плазменные методы утилизации являются более эффективными и менее вредными для окружающей среды, т.к. позволяют минимизировать выброс углекислого газа, ввиду поддержания высокой
температуры, поэтому этот метод имеет значительные экологические преимущества по сравнению с
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другими процессами утилизации [7]. Тем не менее плазменные методы остаются пока экономические
невыгодными ввиду сложности конструкции плазменных установок, высокой стоимости комплектующих. Поэтому разработка новых плазменных методов и устройств для переработки отходов являются
важной научно-технической задачей.
В данной работе плазменная утилизация пластиковых отходов проводилась в атмосферном
электродуговом реакторе постоянного тока с оригинальной конструкцией [8]. В ходе работы в качестве
продуктов переработки пластика была получена потенциально полезная смесь газов, содержащая водород, метан, а также был получен графитоподобный углеродный ультрадисперсный материал.
Методика измерения состава газовой среды и ряд подсистем дугового реактора выполнены при
поддержке программы Государственного задания вузам (проект № FSWW-2020-0022).
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термоядерной установки высокоэнергетическим электронным пучком
и стационарной плазменной нагрузкой
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Для безопасной эксплуатации термоядерного реактора необходимо проводить испытания компонентов, обращенных к плазме, с соответствующей тепловой нагрузкой, ожидаемой в реакторе, и разработать системы охлаждения компонентов в корпусе при высоком тепловом потоке до
20 МВт/м2 и более [1].
В НИУ МЭИ на стенде испытания электронным пучком и установке ПЛМ-1 были проведены
испытания макета внутрикамерного компонента, изготовленного из вольфрама марки ВМ-П. Образец
подвергался нагрузкам до 50 мВТ/м2 электронным пучком и 1 мВТ плазменной нагрузки.
Макеты, изготовленные из вольфрама, были испытаны с помощью пучковых и плазменных
нагрузок. На стенде с электронным пучком мишени испытывались при термоциклических нагрузках
50 МВт/м2 в течение 80 с в течение 60–62 циклов, медная подложка на глубине 10 мм от поверхности
нагревалась до 700 °C. На поверхности вольфрама образовались трещины, а в зоне нагрузки электронного луча образовался расплавленный слой. Образцы были изучены сканирующим электронным и оптическим микроскопами. Впоследствии вольфрамовые макеты облучались плазмой до 120 и
170 мин в устройстве ПЛМ-1 с параметрами плазмы, соответствующей таковой на периферии токамака. Плазменная нагрузка привела к образованию наноструктурированных слоев на поверхности. Во
время облучения плазмой образец нагревался до 736 °C.
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Эти параметры нагрузки могут быть использованы при проектировании системы водяного
охлаждения. В будущих экспериментах планируется разработать систему охлаждения для вольфрамовых макетов, чтобы протестировать вольфрамовые компоненты, обращенные к плазме.
Плазменные и пучковые испытания были поддержаны государственной корпорацией «Росатом», проект № 223 ЕОТП-УТП 774/158-Д. Стохастические кластеризации были проанализированы
при поддержке гранта РНФ 17-19-01469. Эффекты излучения были рассчитаны при поддержке гранта
РФФИ 19-29-02020. АСНИ (автоматизированная система научных исследований) на установке
ПЛМ-1 разработана при поддержке мегагранта РФ №14.Z50.31.0042 Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.

Рис. 1. Макет внутрикамерного вольфрамового компонента
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Важной частью электромагнитных измерений в токамаке является определение диамагнитного
потока от плазмы. Определение изменения потока продольного магнитного поля, проходящего через
полоидальное сечение плазмы, позволяет определить полный запас тепловой энергии в плазме и магнитное давление [1, 2].
Измерения диамагнитного потока можно осуществить с помощью диамагнитной петли, охватывающей плазму в полоидальном направлении. В диамагнитной петле наводится ЭДС за счёт вклада
изменений проходящих через неё нескольких потоков: от плазмы, тороидального и полоидального полей катушек, вихревых токов в камере и механических смещений петли. При этом вклад изменения
магнитного потока, созданного плазмой Δϕp, много меньше флуктуаций магнитных потоков, созданных внешними обмотками. Обычно Δϕp в 104 раз меньше вклада потоков внешних полей [2]. Для выделения диамагнитного эффекта плазмы из общего потока применяется аппаратная и программная
компенсация.
На установке Т-15МД реализована двухпетлевая схема диамагнитной диагностики [3,4]. Благодаря тому, что произведение 𝑛1 𝑆1 = 𝑛2 𝑆2 (где n – число витков диамагнитной обмотки, а S – площадь
охватываемого контура), удается исключить влияние внешних потоков. Равенство nS обеспечивается
калибровкой измерительной схемы.
В данной установке диамагнитная система состоит из двух катушек по 4 витка, размещённых
на стенке и ребре камеры. Монтаж осуществлён с помощью контактной сварки непосредственно к камере. В докладе приведена конструкция и принципиальная электрическая схема данной диагностики.
В дальнейшем будет реализована компенсационная катушка, расположенная на стенке камеры
и измеряющая вертикальное поле для дополнительной компенсации.
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УДК 543.51
Теоретическая и экспериментальная оценка образования аргидных ионов
в индуктивно связанной плазме масс спектрометра
Е.А. Сафонова
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Кубанский государственный университет
Масс-спектрометрия является одним из чувствительнейших методов благодаря своему эффективному источнику ионов – индуктивно связанной плазме. В высокотемпературных условиях аргон
может образовывать устойчивые двухатомные ионы с атомами металлов и неметаллов. Результатом
этого является присутствие пиков полиатомных ионов в масс-спектре [1]. Интерференции являются
основной проблемой метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), одной
из основных является полиатомная. Наличие полиатомной интерференции затрудняет определение
следовых количеств анализируемых веществ. Пик полиатомного иона накладывается на определяемый
ион, значительно увеличивая его интенсивность. А иногда и вовсе наблюдается появление ионов, наличие которых не ожидалось в пробе.
В методических инструкциях к масс-спектрометрам, как правило, приводятся таблицы полиатомных наложений с учетом сведений о наиболее распространенных интерференциях. Прогнозируются возможности их проявления, предлагаются методы, связанные с необходимостью учета образования полиатомных ионов, для решения аналитических проблем. Также с использованием термодинамического моделирования возможно расчетным путем спрогнозировать проявление подобных влияний [2]. С другой стороны, не менее актуальны и экспериментальные исследования данной проблемы,
в том числе и при различных операционных параметрах плазмы, что в дальнейшем поможет оптимизировать условия анализа конкретных образцов со сложной матрицей.
Для построения корректной теоретической модели исследованы несколько элементов в широком диапазоне масс и потенциалов ионизации. В результате проведенного скрининга отобрали 6 элементов, сигналы аргидов которых были зарегистрированы.
Получение правильных результатов требует не только тщательной настройки прибора, но и
проведения расчетов для внесения поправки на эффект дискриминации масс [3]. Для учета эффекта
дискриминации масс проводили анализ раствора, содержащего одинаковые концентрации ряда элементов в широком диапазоне m/z, при исследуемых значениях операционных параметров. Сигналы
рассчитаны с учётом молекулярной массы, эффективности ионизации элементов и их концентрации;
скорректированы на распространённость измеренных изотопов. Были получены коэффициенты пересчета для устранения эффекта дискриминации масс при различных операционных условиях.
С использованием полного факторного эксперимента получены зависимости, отражающие изменение сигналов элементов и их аргидов от мощности индуктора плазмы и скорости пробоподающего
потока аргона. Для каждого элемента зависимость строго индивидуальна, однако можно выделить ряд
общих особенностей. Аргидообразование уменьшается при снижении температуры плазмы и возрастает при ее повышении, пока не начинается разрушение аргида. Установлены значения операционных
параметров, которые позволят минимизировать вклад аргидных интерференций. Наименьшие выходы
аргидов наблюдаются в области с низкой скоростью пробоподающего потока аргона.
Для полноценной и точной оценки влияния операционных условий на образование аргида Co,
строили зависимости, включающие все возможные параметры мощности и скорости потока аргона
(рис. 1).
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а)

б)

Рис. 1. Зависимости интенсивности сигнала аргида Co (а), а так же выход аргида (б) от операционных
параметров плазмы

Максимальную интенсивность аргида наблюдали в условиях горячей плазмы. Поэтому для анализа реальных образцов следует выбирать более холодные условия. А полученные коэффициенты
можно использовать при математической коррекции ArCo.
Сравнивая зависимости интенсивности металла и его аргида от температурных параметров
плазмы, можно заметить, что они изменяются с соответствующей закономерностью, что подтверждает
образование аргидов преимущественно по механизму реакции ассоциативной ионизации атома аргона
от иона металла.
Для подтверждения правильности полученных результатов по зависимости образования аргидных ионов от операционных параметров спектрометра с учетом эффекта дискриминаци масс изучены
выходы аргидов от концентрации металла-аргидообразователя и энергии их диссоциации, а также их
нормированные соотношения по изотопам.
Определены позволяющие минимизировать вклад аргидных интерференций значения операционных параметров спектрометра; в большинстве случаев аргиды не образуются при низкой энергии
ионизации (условия «холодной» плазмы) или начинают разрушаться при более горячей плазме.
Установлены пороговые концентрации металлов, при которых регистрируются ионы аргидов:
для лития –0,93; бериллия –0,20; ванадия –0,95; кобальта –0,16; меди –0,06 и серебра –0,87 мг/л.
С учетом значений концентраций металлов можно оценить целесообразность разбавления анализируемого раствора для устранения аргоновых интерференций и установить степень аргидного влияния на
результаты анализа.
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Известно, что в токамаках плазма с вытянутым поперечным сечением неустойчива по отношению к смещениям вдоль большой полуоси [1]. Это проявление осесимметричной (n  0, m  1) моды
называется Vertical Displacement Event (VDE) и представляет серьёзную проблему на пути к стационарной работе токамаков. VDE неизбежно сопровождается сильными электромагнитными нагрузками
на вакуумную камеру и приводит к контакту плазмы со стенкой, появлению гало-токов, разрушению
материалов первой стенки и т.д. [1].
Чтобы вовремя подавить VDE, система управления равновесием должна успеть отреагировать



за время развития неустойчивости VDE . Поэтому определение этой величины является необходимым.
В настоящей работе она вычислена аналитически в рамках более точного подхода, чем в известных
работах [2-6]. Отличием от [5, 6], где плазма заменялась точечным проводником, является учёт реальных размеров плазмы и стенки. При этом, в отличие от [2-4], стенка считалась резистивной и не требовалась ее конфокальность границе плазмы.
Токамак рассматривается как осесимметричная система, а плазма – как объёмный тороидальR
ный проводник с током J и большим радиусом pl . Граница плазмы задана в виде эллипса с малой
K
полуосью b и вытянутостью b в цилиндрических координатах ( r,  , z ) .
Предполагается, что проводимость плазмы велика, и магнитное поле конвективно переносится
вместе с ней. Тогда её вертикальное движение можно представить как сравнительно медленную эволюцию состояния равновесия. Такое квазистатическое описание VDE годится на начальной стадии неустойчивости и иногда называется «горячим VDE», поскольку потеря запасённой тепловой энергии не
успевает произойти.
Нашей целью является дисперсионное соотношение для VDE
 w
 d l w  pl   w

G
,
(1)
w
t w bw
r



которое мы получаем из уравнений Максвелла и закона Ома. Здесь  и  – полоидальные
магнитные потоки, создаваемые током плазмы и токами, наведёнными в стенке в ходе VDE,
 w  0 bw d w
(2)
d
b
– время затухания токов в стенке,  , w и w – проводимость стенки, её малый радиус и
толщина, соответственно, а G – известная функция Грина из [7]. Интегрирование ведётся по контуру
dl
стенки, элемент длины которой обозначен w .
Общее равенство (1) получено для тонкой стенки и справедливо при любой её форме. Оно показывает, что скорость VDE определяется резистивным временем (2). Использование (1) вместо энергетического принципа в [3, 4] позволяет учесть конечное значение  , а также геометрию стенки, что
pl

принципиально невозможно в модели точечных кольцевых токов [5, 6]. Чтобы найти
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w

 VDE

, необходимо

pl
w
вычислить интеграл от произведения  и  на функцию Грина в (1). Это самая тяжелая часть

задачи, поскольку  довольно сложно зависит от координат [8]. В нашей работе показано, что с этой
трудностью можно справиться методами ТФКП.
pl

Задача решается в линейном приближении по  , когда VDE рассматривается как малое осе  ez
симметричное МГД-возмущение
, а тороидальные слагаемые в решениях [8] опущены. В конечном итоге, после вычисления интеграла в (1) получаем закон движения плазмы
d / dt   VDE  0
,
(3)
где характерное время VDE

  ( K 2  1)( K b  1) b2
 VDE  w  b
 1
2
2 
Kb  1
2bw 
(4)
K
K 1
выражено через вытянутость плазмы b . Особенность при b
физически оправдана тем,
что плазма с круглым сечением границы устойчива относительно моды (n  0, m  1) , см. также [2-4].



Формула (4) явно демонстрирует сильную зависимость VDE от геометрии плазмы, включая её
размер относительно радиуса стенки, что даёт более реалистичное описание VDE по сравнению с моделью точечных проводников в [5, 6]. Согласно (4), VDE развивается на временах порядка затухания



тока в стенке w , а не альфвеновских, как в [6], или скиновых, как в [5]. При этом из формул (3) и (4)
следует, что VDE может происходить при неизменных параметрах плазмы, а не только в процессе
срыва тока, как в [5].
Основным преимуществом формулы (4) по сравнению с результатами [2-4], где плазма и стенка
также считались объёмными, является учёт конечной проводимости стенки. В работах [2, 3] такой случай в принципе не может быть рассмотрен в рамках энергетического принципа, поэтому явного выра-



жения для VDE не было получено. Оно приводится только в статье [4], но дано там без вывода и со
ссылкой на [2]. Логика обобщения результата [2], полученного при идеальной проводимости стенки,



на случай её резистивности в [4] остаётся невыясненной. В нашей работе выражение для VDE выведено
исходя из базовых законов электродинамики. Наконец, оно вычислено без упрощения в виде конфокальности стенки границе плазмы, что делает его более надёжным инструментом описания VDE, чем
результат работы [4].
Таким образом, в нашей работе аналитически рассмотрена задача о неустойчивости вертикального положения плазмы с вытянутой формой границей в токамаке. Последовательно получено выражение для характерного времени VDE (4), которым можно пользоваться при неизменных параметрах
b / bw
плазмы. Полученный результат позволяет оценить критическое отношение
, при котором нарушается баланс между вносом в объём стенки энергии магнитного поля, мерой которого в (1) является

 pl , и её диссипацией там. Последнее отвечает случаю, когда движение плазмы не способно возбудить
в стенке токи, необходимые для её равновесия, и неустойчивость развивается на временах порядка
альфвеновских. Поэтому положительный знак формулы (4) можно считать также критерием резистивной стабилизации VDE и границей применимости нашей теории.
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1

В процессе создания материалов для персонализированной медицины возникает потребность в разработке систем, обладающих переходом между жёстким и мягким состоянием. Такой переход необходим, так как жесткость облегчает процесс имплантации, а мягкость в совокупности с высокой прочностью на разрыв обеспечивает биомиметичность или соответствие механическим свойствам живых тканей [1]. Обеспечение требуемых свойств и перехода достигается благодаря синтезу полимеров с уникальной архитектурой, а именно, сшитых щёточных полимеров с кристаллизующимися боковыми цепями. В данной работе методом рентгеноструктурного анализа исследуется изменение надмолекулярной структуры таких полимерных систем в процессе изотермической кристаллизации. Полученные
данные позволяют сделать вывод о постепенном улучшении структуры в ходе кристаллизации, что
выражается в увеличении объёмной кристалличности полимера, толщины ламелей, инварианта 𝑄 =
2
(с𝑒,𝑐 − 𝑐𝑒,𝑎 ) 𝜑с (1 − 𝜑с ), где 𝜑с − кристалличность, 𝑐𝑒,𝑐 − электронная плотность в кристаллической
фазе, 𝑐𝑒,𝑎 − электронная плотность в аморфной фазе. Наблюдение за изменением положения и формы
щёточного пика позволяет проанализировать эволюцию расстояния между основными цепями и выделить две аморфных фазы, одна из которых соответствует расплаву, а вторая –аморфному слою в полукристаллическом состоянии. Всё это в совокупности даёт представление о реальной надмолекулярной
структуре рассмотренных полимеров в различных температурных режимах на масштабах нескольких
нанометров (рис. 1).

Рис. 1. Модель расплава и частично кристаллического состояния
и их нахождение в реальной системе
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Кроме того, с помощью оптической микроскопии исследуется структура образцов на микромасштабах, где отмечается появление кольцевых сферолитов (рис. 1), что не свойственно линейным олигомерам аналогичного химического состава. В зависимости от степени полимеризации боковых цепей, а
также условий кристаллизации, наблюдается рост сферолитов с различным периодом закручивания.
Работа выполнена при поддержке государственного задания АААА-А19-119101590029-0.
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В настоящее время в нашу жизнь активно входят полимеры и композиты на их основе, которые
заменяют металлы, дерево, стекло и другие традиционные материалы. В частности, термопластичные
полиуретаны (ТПУ), изучаемые в данной работе, нашли широкое применение в медицине в качестве
саморегулирующихся лент [1], стоматологических дуг [2], катетеров для лечения ишемического инсульта [3], а также в обувной и мебельной промышленности. Однако теория, описывающая эволюцию
морфологии полиуретанов при деформации, требует дальнейшего изучения.
В данной работе методами рентгеновского рассеяния, спектроскопии комбинационного рассеяния и дифференциальной сканирующей калориметрии изучен процесс деформации термопластичных
полиуретанов, найдена зависимость механических свойств от состава мягкого блока и исследованы
факторы, влияющие на фазовый состав поли(1,4-бутиленгликоль) адипината в термопластичных полиуретанах с различными диизоцианатами.
Механические испытания мультиблочных полиуретанов (рис. 1, табл. 1) показывают, что варьирование химического состава ТПУ позволяет получать как мягкие эластомеры, так и жесткие термопласты.

Рис. 1. Кривые напряжение – деформация ТПУ. Здесь ПБА – поли(1,4-бутиленгликоль) адипинат,
ПКЛ – поли-ε-капролактон диол, ТДИ – 2,4-толуилендиизоцианат, ГМДИ – 1,6-гексаметилендиизоцианат

На основании синхротронных исследований методом МУРР / БУРР предложена схема эволюции структуры при деформации ТПУ (рис. 2), в которой основная деформация протекает в олигодиольном блоке, окруженным подвижным ГМДИ, в то время как блок олигодиола, окруженный жестким
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и объемным МДИ, практически не деформируется. Данная модель отражает важность уретанового
окружения олигодиолов.
Таблица 1
Механические характеристики ТПУ
Полимер
εr,%
σr, МПа
E, МПа
ПБА-ТДИ-ПБА-ГМДИ

807±78

22±3

199±4

ПКЛ-ТДИ-ПКЛ-ГМДИ

1445±27

15±1

7±1

ПБА-ТДИ-ПКЛ-ГМДИ

1445±52

16±1

11±1

ПКЛ-ТДИ-ПБА-ГМДИ

1340±84

13±2

59±2

Рис. 2. Схематичная структура ПБА-ТДИ-ПБА-ГМДИ (А), ПКЛ-ТДИ-ПКЛ-ГМДИ
(В) ПКЛ-ТДИ-ПБА-ГМДИ, ПБА-ТДИ-ПКЛ-ГМДИ (С) и ПКЛ-ТДИ-ПБА-ГМДИ

(D) в изотропном состоянии и при растяжении

Для более детального понимания процесса фазового разделения в ТПУ были исследованы диблочные полиуретаны, содержащие олигодиолный блок ПБА и различные диизоцианатные блоки. Методом большеуглового рентгеновского рассеяния было обнаружено, что при хранении происходит полиморфный переход ПБА, эффективность которого зависит от природы диизоцианатного блока. Изучение кинетики кристаллизации с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния показало важность скорости охлаждения расплава на фазовый состав, а дифференциальная сканирующая калориметрия дает зависимость скорости изотермической кристаллизации от исходной температуры расплава.
Данное исследование показывает возможность настройки механических свойств материалов
оптимизацией химического строения жестких и мягких блоков, а также за счет термической обработки
и вытяжки.
Работа выполнена при поддержке государственного задания Минобрнауки
(№ регистрации AAA-A19-119032690060-9).
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Моделирование газодинамических процессов в реакторе МОС-гидридной эпитаксии
К.В. Киселева
Национальный Исследовательский технологический университет «МИСиС»
Метод МОС-гидридной эпитаксии является ключевым методом получения эпитаксиальных
слоев полупроводниковых соединений AIIIBV и AIIBVI [1]. Моделирование газодинамики внутри реактора МОСГЭ позволяет предсказать работу и свойства будущего полупроводникового соединения.
Для выращивания полупроводниковой структуры чрезвычайно важным являются толщина
слоев и равномерность состава каждого слоя на поверхности плоскостной структуры, уровень легирование, равномерность легирования, химический состав слоев и его соблюдения во всей структуре. Несоблюдение толщин слоев приводит к недостаточному или чрезмерному поглощению излучения, -за
чего происходит разбалансировка полупроводникового прибора и падение его характеристик из [2].
Цель моделирования МОСГЭ реактора заключается в том, чтобы связать показатели производительности (скорость осаждения пленки, однородность, состав и резкость границы раздела) с условиями эксплуатации (давление, концентрация реагентов, температура) и геометрией реактора.
Для описания газодинамики трубчатого реактора нужно знать следующие величины [3]: скорость движения парогазовой смеси, распределение скорости по сечению реактора, влияние естественной конвекции.
Благодаря расчетам, проведенным в данной работе, был рассчитан критерий Рейнольдса
Re < 2100, что говорит о том, что внутри реактора имеет место ламинарное течение газовой смеси,
удалось получить график распределения скорости по сечению реактора (рис. 1).

Рис. 1. График распределения скорости по сечению реактора

Если в реакторе в вертикальном направлении существует разность температур, причем внизу
температура больше, чем наверху, то на искусственно создаваемое распылителями движение газа
накладывается дополнительно движение за счет естественной конвекции. После расчета критерия
Грасгоффа и проверки условия 𝐺𝑟 ≥ 0.3Re2 , было сделано заключение о возникновении естественной
конвекции в реакторе МОСГЭ, которая ведет к нарушению распределения скорости.
Для того чтобы доказать верность полученного в результате расчета распределения скорости
по сечению, нужно построить модель реактора МОСГЭ VEECO TURBODISC E450. На данный момент
построена в системе автоматизированного проектирования SolidWorks одна из ключевых частей реактора МОСГЭ, а именно нагревательный элемент (рис. 2) [4], который обеспечивает температуру, необходимую для химической реакций и осаждения эпитаксиальных слоев на подложки.
Наиболее важным результатом, который планируется получить в результате моделирования
является распределение температуры и профили скорости в моделируемой камере. В результате анализа в [5] Q-модели (из-за симметричного распределения труб модель представляет четверть реактора)
и SR-модели (душ представлен одним рядом труб) реактора были получены следующие распределения
скоростей и температуры (рис. 3) относительно четырех точек, которые брались от центра подложки
вдоль линии радиуса:
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Рис. 2. Нагревательный элемент реактора МОСГЭ

Рис. 3. Графики зависимости скорости и температуры по сечению реактора

Ожидается, что результаты, полученные в ходе моделирования отдельных принципиальных
элементов реактора Veeco, будут прогнозировать равномерность роста полупроводниковых структур.
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Анодное электролитно-плазменное полирование сплава Ti6Al4V
после катодного азотирования
Р.Д. Белов, Е.В. Сокова, К.И. Бесчетникова, А.К. Мухина, И.В. Тамбовский
Костромской государственный университет
Детали, изготовленные из титана и его сплавов, широко используются в машиностроении,
авиастроении, медицине и других отраслях промышленности. Катодное электролитно-плазменное
диффузионное насыщение позволяет многократно повышать их эксплуатационные характеристики,
однако при этом растет рельеф поверхности, который может быть снижен анодным электролитно-плазменным полированием [1]
Анодному электролитно-плазменному полированию (АЭПП) подвергались цилиндрические
образцы диаметром 11 мм и высотой 10 мм, изготовленные из сплава Ti6Al4V, поверхность которых
предварительно подвергалась катодному электролитно-плазменному азотированию (КЭПА). АЭПП
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проводили в электролите, содержащем 1‒5% сульфата аммония, при напряжении 300 В в течение
3-х минут. Температура электролита поддерживалась равной 80±2 ºС, а скорость его циркуляции составляла 1 л/мин.
КЭПА в течение 10 минут при температуре 750 °С в электролите на основе хлорида аммония
(5% масс.) и аммиака (5% масс.) позволяет в 2 раза повысить максимальную микротвердость сплава
(820 HV). В этом случае достигается максимальная толщина упрочненного слоя, которая составляет
более 300 мкм. Однако поверхностная шероховатость образцов увеличивается примерно вдвое и составляет 1,9±0,1 мкм, что является особенностью катодного процесса и его главным недостатком.
При АЭПП наблюдается рост эффективности полирования с увеличением концентрации сульфата аммония в растворе (рис. 1). Минимальная шероховатость поверхности 1,2 мкм наблюдается у
образцов после обработки в 5%-м сульфате аммония.

Рис. 1. Шероховатость поверхности азотированного сплава ВТ6
до и после ЭПП в растворе сульфата аммония в течение 3-х минут

Трибологические испытания сплава Ti6Al4V после КЭПА+АЭПП показали, что полирование
в 4 и 5%-м растворе сульфата аммония приводит к незначительному снижению коэффициента трения
поверхности (рис. 2). Вместе с тем, убыль массы образцов при трении после АЭПП всегда выше, чем
у сплава после КЭПА, и практически не зависит от концентрации сульфата аммония в растворе (рис. 3).
Нагрука 10 Н, контртело закаленная сталь ХВГ,
скорость скольжения 1,555 м/с, путь трения 1000 м

Рис. 3. Коэффициент трения азотированного сплава
ВТ6 до и после ЭПП в растворе сульфата аммония
в течение 3-х минут

Рис. 4. Убыль массы при трении азотированного
сплава ВТ6 до и после ЭПП в растворе сульфата
аммония в течение 3-х минут

В табл. 1 представлены результаты потециодинамических испытаний сплава Ti6Al4V в растворе Рингера до и после комплексной обработки. Полирование в 3% сульфате аммония ведет к сни-
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жению тока коррозии по сравнению с азотированным образцом. При этом полировка поверхности приводит к увеличению плотности тока коррозии по сравнению с необработанным образцом, однако
наблюдается сдвиг потенциала коррозии в положительную область.
Таблица 1
Плотность тока коррозии и потенциал коррозии сплава Ti6Al4V до и после КЭПА
и АЭПП в электролитах с различной концентрацией (NH4)2SO4
icorr, мкА/см2
1,40
0,62
0,46
2,12
3,51
0,12
0,58

C(NH4)2SO4, %
1
2
3
4
5
Необработанный образец
Азотированный сплав ВТ6

Ecorr, В
–0,127
–0,084
–0,154
–0,187
–0,118
–0,209
–0,199

Таким образом, анодное электролитно-плазменное полирование азотированного сплава
Ti6Al4V позволяет в 1,5 раза снизить поверхностную шероховатость и в 1,02 раза коэффициент трения.
В этом случае весовой износ увеличивается и несколько выше, чем у образца после КЭПА, но меньше,
чем у необработанного. Кроме того, полировка поверхности азотированного сплава приводит к увеличению плотности тока коррозии, однако наблюдается сдвиг потенциала коррозии в положительную
область.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 18-79-10094-П) Костромскому государственному университету.
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Характеристики и свойства поверхности азотированной стали 45 после анодного
полирования в хлориде и сульфате аммония
Е.В. Сокова, Р.Д. Белов, К.И. Бесчетникова, А.К. Мухина, С.А. Кусманов
Костромской государственный университет
На сегодняшний день к одной из перспективных и прогрессирующих технологий повышения
эксплуатационных характеристик сплавов относится электролитно-плазменное насыщение, которое
является разновидностью химико-термической обработки. В результате диффузии насыщающих компонентов в структуру и последующей закалки в электролите становится возможным повышение твердости, износостойкости, а также коррозионной стойкости различных конструкционных сплавов. Главным недостатком катодного насыщения является высокая шероховатость поверхности, возникающая
в результате действия электрических разрядов. В ряде случаев это приводит к ухудшению характеристик и свойств поверхности обрабатываемого материала. Решением обозначенной проблемы может
служить анодное электролитно-плазменное полирование [1, 2], поэтому данная работа посвящена изучению влияния анодного полирования в электролитах на основе хлорида и сульфата аммония на износостойкость и поверхностные свойства стали 45 после катодного электролитно-плазменного азотирования.
Катодному электролитно-плазменному азотированию (КЭПА) и последующему анодному полированию (АЭПП) подвергались цилиндрические образцы из конструкционной стали 45 высотой
15 мм и диаметром 11 мм. Насыщение стальных образцов проводили в электролите на основе хлорида
аммония (5% масс.) и аммиака (5% масс.) при температуре 750 °С в течение 10 минут при расходе
электролита 2,5 л/мин. Последующее анодное полирование азотированных образцов проводили в рас245

творах электролитов на основе хлорида аммония (3% масс.) и сульфата аммония (5% масс.) при напряжении 300 В, варьировании времени процесса от 1 до 10 минут, температуре электролита 80 °С и скорости его подачи 1 л/мин.
КЭПА стали 45 при температуре 750 °С в течение 10 минут приводит к формированию диффузионного слоя толщиной около 250 мкм, при этом максимальное значение микротвердости в модифицированном слое составляет около 1015 HV. Кроме того, азотирование снижает коэффициент трения
поверхности стали до 0,42±0,1 и в 4,7 раза увеличивает ее износостойкость. Однако КЭПА в 2 раза
увеличивает шероховатость поверхности по сравнению с необработанным образцом (Ra = ±1,0 мкм),
что является недостатком катодного процесса.
Анодное полирование образцов после КЭПА в 3%-м хлориде аммония приводит к росту поверхностной шероховатости. В этом случае наблюдается неравномерное удаление наружного оксидного слоя, образовавшегося в результате высокотемпературного окисления на поверхности детали.
Кроме того, полирование приводит к снижению микротвердости в насыщенном слое.
Полирование азотированной стали в 5%-м сульфате аммония приводит к практически линейному снижению поверхностной шероховатости в результате равномерного растворения оксидного
слоя. (рис. 1). Согласно данным распределения микротвердости в модифицированном слое, эффективно проводить анодное полирование продолжительностью до 4 минут, когда микротвердость слоя
практически не снижается (рис. 2).
На рис. 3 показан коэффициент трения и убыль массы образцов из стали 45 до и после катодного азотирования и последующего анодного полирования в 5%-м растворе сульфата аммония при варьировании времени процесса. Минимальные коэффициент трения и интенсивность изнашивания
наблюдается после анодного полирования азотированной стали в течение 1 и 6 минут (рис. 3). Установлено, что КЭПА+АЭПП приводит к увеличению износостойкости, стали 45 в 5,8 раз по сравнению
с необработанным образцом.

Рис. 1. Шероховатость поверхности азотированных
образцов до и после ЭПП в 5%-м растворе сульфата
аммония при варьировании времени обработки

Рис. 2. Распределение микротвердости в поверхностном слое азотированных образцов до (КЭПА)
после анодного полирования (ЭПП) в 5%-м растворе
сульфата аммония при варьировании времени процесса

Рис. 3. Коэффициент трения и убыль массы образцов из стали 45 до и после катодного азотирования и последующего анодного полирования в 5%-м растворе сульфата аммония при варьировании времени процесса
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Таким образом, анодное полирование в электролите на основе 3% хлорида аммония не приводит к снижению поверхностной шероховатости. АЭПП в 5%-ном растворе сульфата аммония способствует снижению поверхностной шероховатости, при этом не уменьшает микротвердость стали в модифицированном слое. Катодное азотирование и последующее анодное полирование в 5%-м сульфате
аммония в течение 1 минуты позволяет на 0,2 снизить коэффициент трения поверхности и в
5,8 раза увеличить износостойкость сплава.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 18-79-10094-П) Костромскому государственному университету.
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Повышение твердости и износостойкости малоуглеродистой стали
электролитно-плазменными нитроцементацией и полированием
И.М. Наумов, В.С. Авакян, Е.К. Пская, О.Н. Бутина, И.В. Тамбовский
Костромской государственный университет
Одним из перспективных методов модификации поверхности является катодная электролитноплазменная нитроцементация, позволяющая увеличивать эксплуатационные характеристики сплавов
на основе титана или стали. В работе представлена возможность совмещения КЭПНЦ с анодным полированием образовавшегося упрочненного слоя, которое позволит удалить загрязненные и рыхлые
участки с оксидного слоя, а также придаст изделию эстетичный вид.
Катодная электролитно-плазменная нитроцементация цилиндрических образцов из стали 20
проводилась в электролите, содержащем 10% нитрата аммония и 10% глицерина, при температуре 900
°С в течение 30 минут. После истечения времени насыщения образцы закалялись в электролите путем
отключения напряжения.
После ЭПНЦ анодное электролитно-плазменное полирование (АЭПП) проводили в 5%-м растворе сульфата аммония при напряжении 325 V, температуре электролита 70 °С и скорости его циркуляции в системе 1,0 л/мин в течение 1 и 2 минут.

Рис. 1. SEM изображение морфологии
дорожки трения стали 20 после ЭПНЦ при 900
°C в течение 30 минут

Рис. 2. EDX-анализ поверхности дорожки трения стали 20, после ЭПНЦ в течение 30 минут
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Катодная электролитно-плазменная нитроцементация стали 20 в течение 20 минут приводит к
увеличению микротвердости стали в насыщенном слое в 2 раза (980 HV), по сравнению с необработанным образцом, и позволяет сформировать упрочненный слой на поверхности сплава толщиной 250‒
300 мкм. В этом случае достигается минимальный коэффициент трения и интенсивность изнашивания,
когда толщины наружного оксидного, нитроцементованного и упроченного слоев имеют максимальное значение. Анализ поверхности дорожек трения после нитроцементации указывает на отсутствие
следов микрорезания, что подтверждает неплохие антифрикционные свойства стали
(рис. 1). При этом EDX-анализ указывает на повышенное содержание некоторых химических элементов на поверхности (рис. 2).
Шероховатость поверхности стали после КЭПНЦ может быть снижена при АПЭП на 0.3 мкм
после обработки в течение 1-й минуты и на 0.4 мкм ‒ в течение 2-х минут соответственно (рис. 3). При
этом комплексная обработка поверхности не приводит к уменьшению максимальной микротвердости
поверхностно слоя (рис. 4).

Рис. 3. Шероховатость поверхности в поверхностном слое стали 20 после ЭПНЦ и ЭПП
в сульфате аммония в течение 1 и 2 минут

Рис. 4. Распределение микротвердости в поверхностном слое стали 20 после ЭПНЦ и ЭПП
в сульфате аммония в течение 1 и 2 минут

Рис. 5. Коэффициент трения образцов
из стали 20 до и после комплексной обработки
поверхности

Рис. 6. Интенсивность изнашивания
образцов из стали 20 после КЭПНЦ и ЭПП

Изучение трибологического поведения стали 20 показало, что АЭПП снижает коэффициент
трения нитроцементованных образцов (рис. 5) и увеличивает убыль массы образцов при трении
(рис 6.), что преимущественно связано с эрозией наружного оксидного слоя при проведении испытаний.
Таким образом, изучено влияние КЭПНЦ и АЭПП на характеристики поверхности и структуру
материала, а также в работе показана возможность повышения твердости и износостойкости стали 20.
Установлено, что анодное полирование не уменьшает микродвердость поверхности стали 20 после
КПНЦЭ, снижает шероховатость поверхности в 1,5 раза и коэффициент трения поверхности
образцов.
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Исследование диссоциации поли(триметилен-дикарбоксильной кислоты)
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Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
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Растворимость полиэлектролитов является одним из их наиболее важных фундаментальных
физико-химических свойств. Принято считать, что разделение фаз, осаждение или так называемая «коацервация» в водных растворах полиэлектролитов, содержащих небольшие ионы, происходят в результате большого количества взаимодействий, однако до сих пор было проведено достаточно ограниченное количество экспериментальных и теоретических исследований по этой проблеме из-за ее сложности [1–4]. Добавление нейтральных солей в раствор полиэлектролита вызывает конформационное изменение его цепи за счет уменьшения дальнодействующего электростатического взаимодействия и,
следовательно, снижает его растворимость. Растворимость также снижается за счет дегидратации заряженного участка из-за связывания противоионов и высаливания, возникающего в результате снижения активности молекул воды в присутствии солей.
Широко распространено мнение, что аффинность воды к низкомолекулярным органическим
карбоновым кислотам увеличивается при нейтрализации гидроксидами щелочных металлов. Данная
тенденция может также сохраняться для соответствующих растворов слабых поликислот. Увеличение
растворимости полиэлектролита в воде в процессе нейтрализации связано с тем, что ионы щелочных
металлов обычно слабо связываются с полиионом, а доля диссоциированных протонов в слабых растворах поликислот обычно низкая, что приводит к относительно более низкой растворимости кислотной формы. Данный факт был экспериментально подтвержден, например, в случае поли(акриловой
кислоты) (PАА) растворимость резко возрастает при нейтрализации, когда в качестве противоионов
используются одновалентные катионы [5]. В случае сильно связанных многовалентных противоионов,
таких как Mg2+, Ca2+, Ba2+ и La3+, PAA из растворов легко осаждалась, растворимость в области высокого рН резко снижалась при нейтрализации. Различные исследования показали, что существует ряд
факторов, влияющих на фазовое разделение раствора полиэлектролита, такие как тип противоионов и
ионов макромолекулы, концентрация соли (Cs), степень нейтрализации (α), прочность связывания противоионов, тип растворителя, температура, концентрация полимера (Cp), молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение, аналогично неионным полимерным растворам [6]. Однако в случае
разбавленных растворов поли(малеиновой кислоты) (PMA) и ее стереоизомера, поли(фумаровой кислоты) (PFA) с плотностями заряда ровно в два раза выше, чем у РАА, разделение фаз в процессе нейтрализации наблюдалось даже в случае небольших количеств одновалентных солей [7]. Интересно, что
осаждение происходило даже в бессолевых растворах PMA и PFA и сильно зависело от типа одновалентного противоиона, а также от Cp и Cs. Такое поведение было связано с высокой плотностью заряда
PMA и PFA, по сравнению с РАА.
В данной работе было выполнено потенциометрическое титрование поли(триметилен-1,1-дикарбоксильной кислоты) (PTDA), содержащей два заместителя на каждом третьем атоме углерода основной цепи, рис. 1а, и проанализировано количественно с использованием уравнения ГендерсонаГассельбаха для определения констант диссоциации pK0. Типичная кривая потенциометрического титрования PTDA в присутствии 0.5М LiCl представлена на рис. 1б. Из полученных данных видно, что
процесс диссоциации происходит двухстадийно. Это означает, что две соседние карбоксильные
группы при диссоциации ведут себя не одинаково и должны быть описаны двумя различными константами диссоциации, рК01 и рК02. При депротонировании первой карбоксильной группы на цепи
остается некомпенсированный отрицательный заряд, затрудняющий диссоциацию соседнего заместителя. Похожее поведение наблюдалось для PMA и PFA, в которых аналогичным образом вводилось
две константы диссоциации.
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Для количественного анализа полученных результатов, определения рК0 и исследования влияния типа противоиона на поведение полиэлектролитов в растворе каждая стадия диссоциации рассматривалась как независящая от другой и для каждой были определены значения констант диссоциации с
помощью уравнения Гендерсона–Гассельбаха
1
.
pK 0  pH  log



Для исследования влияния типа противоиона и концентрации добавленной соли на диссоциацию PTDA были проведены исследования 0.01М растворов PTDA в присутствии хлоридов натрия, калия и лития различной концентрации, 0.1М, 0.2М, 0.5М и 1М, и найдены константы диссоциации из
линеаризованного уравнения Гендерсона-Гассельбаха.
При достижении степени диссоциации α > 0.5 в присутствии NaCl и KCl наблюдалось разделение фаз так же, как в случае РМА и РFА. Можно предположить, что при более высокой степени
диссоциации на поверхности полиионов появляется такая большая плотность заряда, что возникающий электростатический потенциал может притягивать небольшие ионы из раствора в больших количествах, так что локальные концентрации ионов щелочных металлов будут намного выше, чем в
остальной среде. Поэтому одной из разумных гипотез об аномальном поведении высокозаряженных
карбоновых поликислот при нейтрализации является явление «локального высаливания» при высоких
плотностях заряда, даже если в общем добавленного количества соли, Cs, недостаточно для осаждения
полимера. В присутствии в растворе LiCl разделение фаз не наблюдалось, что, по-видимому, может
быть объяснено более высокой растворимостью LiCl в воде по сравнению с другими солями, а также
особенностью взаимодействия данных ионов с карбоксилом, когда сильное ионное связывание не формируется для меньших противоионов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (тема № АААА-А19-119101590029-0).

Рис. 1. а) Пример расположения заместителей на каждом третьем атоме углерода,
б) потенциометрические кривые прямого и обратного титрования PTDA в присутствии 0.5М LiCl
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Исследование режимов работы энергетической установки на ТОТЭ
в качестве автономного аварийного источника энергии
М.А. Александров1,2, Д.А. Агарков1,2, А.В. Самойлов1,2, С.И. Бредихин1
Институт физики твердого тела РАН
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Уровень электрификации населения является одним из лимитирующих факторов развития экономики. Несмотря на значительно возросшее проникновение современных технологий и интернета как
в производственную, так и хозяйственную деятельность, целые регионы продолжают быть отрезаны
от централизованного энергоснабжения, а 1,5 миллиона домохозяйств в России не имеют доступа к
электричеству. Наиболее проблемные регионы неизбежно несут экономические потери в виде снижения ВВП на душу населения и налогооблагаемой базы, т.к. ключевым ресурсом для повышения эффективности, автоматизации и цифровизации работ является дешевая и доступная электроэнергия. Невозможность создания новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, наряду с высокими издержками в сфере жилищно-коммунального хозяйства, влекут уже социальные последствия в
виде оттока населения в другие регионы.
Таким образом, одной из ключевых проблем современной энергетики, как в мировом сообществе, так и во внутренней повестке Российской Федерации, является вопрос энергоснабжения малонаселенных и изолированных территорий. Ряд мер по стимулированию решения вопроса дополнительно
утвержден в курсе государственного развития России, в частности программой "дальневосточный гектар", распространяющийся и на Арктические территории и Указом Президента Российской Федерации
от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» [1]. Однако
классическая концепция централизованного энергоснабжения не способна полностью справиться с поставленной задачей.
В регионах с низкой плотностью населения строительство и обслуживание сети доставки высоковольтной электрической сети для электрификации двух десятков домохозяйств представляется
экономически неэффективным. В Арктическом регионе распространена практика оснащения объектов
энергоустановками на дизельном топливе для их обеспечения электроэнергией. В этом случае затраты
на транспортирование топлива в совокупности с низким КПД дизельных энергетических установок
(20–25 %), значительно увеличивает стоимость электрической и тепловой энергии. Учитывая, что приведенная стоимость энергии для комбинированных энергетических систем ниже, чем при использовании генераторов только одного типа [2], решение поставленной задачи видится в развитии концепций
децентрализованной, возобновляемой, а также водородной энергетики.
С целью разработки систем, удовлетворяющим требованиям автономности, мобильности, а
также экономической эффективности энергоснабжения была проведена комплексная научно-исследовательская работа по созданию автономных энергетических комплексов на основе принципиально новых технических решений, сопряженных с установками опреснения и водоподготовки арктической
морской воды. Указанный комплексный проект объединил множество разнопрофильных научных и
производственных коллективов под руководством Московского физико-технического института. Комплексное исследование предполагало проектировку корпуса опорного пункта арктического исполнения, энергетических блоков широкого спектра назначений на основе технологий дизельных электростанций, технологий электролиза и хранения водорода, систем накопления электроэнергии, протонобменных топливных элементов (ПОМТЭ), солнечных панелей, ветрогенераторов, а также твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ).
Для достижения заявленных параметров перспективной выглядит технология генерации энергии методом прямого окисления на ТОТЭ:
 Благодаря меньшему количеству энергетических переходов и когенерации вместе с электроэнергией высокопотенциального тепла, пригодного для отопительных целей и целей горячего
водоснабжения, в виде побочного продукта, удается достичь рекордных КПД преобразования
энергии топлива (на уровне 50–55 % по электроэнергии и до 95 % по суммарной мощности с
учетом тепла).
 Длительный межсервиснй интервал на уровне тысяч часов работы позволяет добиться автономности работы системы и сократить расходы на оплату работы операторов установки и обслуживающего персонала.
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Дистиллированная жидкая вода является одним из продуктов окисления топлива при работе
ТОТЭ. Это позволяет решить проблему недостатка чистой питьевой и технической воды на
автономных и мобильных объектах, а также не нагружать отопительную систему затратами на
топление снега.
Существует возможность интегрироваться в сеть стохастических источников в роли аккумулятора водородной энергии, резервного и аварийного источника.
Отсутствие выбросов CO и NOx решает проблему критической экологической обстановки в
промышленных центрах Севера ввиду активного использования ДВС в качестве источников
электроэнергии и тепла.

В ходе выполнения соответствующей части НИР был спроектирован и реализован макет энергетической установки на ТОТЭ киловаттного класса, использующий в качестве топлива метан. Исследованию возможных режимов работы такой установки в качестве автономного аварийного источника
энергии, а также перспектив использования технологии в арктических условиях и посвящен данный
доклад.
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Особенности электроокисления спиртов на наночастицах палладия
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Кроссовер топлива через мембрану – одна из наиболее серьезных проблем, ограничивающих
мощностные характеристики спиртовых топливных элементов [1].
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Рис. 1. Вольтамперные кривые для электровосстановления кислорода на наночастицах палладия
в О2-насыщенном растворе 0.5 М H2SO4 в 1 М метаноле, скорость развертки 1 мВ/с

Молекулы спирта и продукты окисления диффундируют из анодного пространства сквозь полимерный электролит на катодную сторону, где испытывают электропревращение, что приводит к
уменьшению потенциала катода и снижению напряжения всей ячейки. Платиновый катализатор,
наиболее часто используемый для электровосстановления кислорода, подвержен отравлению продуктами окисления спирта. В связи с этим, существует актуальная задача поиска катодного материала,
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который будет эффективен в реакции электровосстановления кислорода и инертен к топливу, что позволит минимизировать эффект кроссовера.
В данной работе была изучена кинетика электровосстановления кислорода на наночастицах
палладия методом вращающегося дискового электрода в кислой среде в присутствии метанола (рис.1).
Известно, что палладий не способен к электроокислению спиртов в кислой среде [2], поэтому является
хорошим кандидатом на роль катодного катализатора. Было установлено, что кинетические характеристики электровосстановления кислорода практически не ухудшаются в присутствии 1 М метанола
по сравнению с водным электролитом. Таким образом, наноразмерный палладиевый катализатор может быть эффективен для решения поставленной задачи.
Работа выполнена в рамках программы развития Центра компетенций НТИ по технологиям
новых и мобильных источников энергии.
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Изучение кинетики старения коллоидных квантовых точек PbS в различных условиях
И.И. Соболева1, И.А. Шуклов1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Коллоидные квантовые точки (ККТ) – полупроводниковые нанокристаллы, обладающие широким спектром поглощения (2100–800 нм) и высоким выходом флуорисценции. В таком полупроводнике реализуются квантово-размерные эффекты вследствие достаточно малого размера ККТ. Электрон
в таком нанокристалле ведет себя как электрон в трехмерной потенциальной яме и, следовательно,
обладает дискретным спектром.
ККТ сульфида свинца могут быть использованы в фотодетекторах ближнего и дальнего
ИК-диапазона для замещения широко применяемых поликристаллических пленок из этого материала.
Использование ККТ на основе PbS удобно в связи с наличием квантово-размерного эффекта, позволяющего очень плавно варьировать область максимального поглощения фотодетектора за счет варьирования размера частиц.

Рис. 1. Уменьшение оптической плотности золя ККТ PbS
в присутствии смеси OA:OLA в зависимости от времени
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В данной работе была исследована кинетика процесса «старения» (т.е. уменьшения в размерах)
нанокристаллов PbS. Этот метод интересен для получения ККТ PbS разного размера из крупных наночастиц. Процесс «старения» происходит при добавлении смеси олеиновой кислоты и олеиламина к
раствору ККТ и не требует специального оборудования.
Существенное изменение положения экситонного пика и размера частиц наблюдается при добавлении смеси олеиновой кислоты и олеиламина по сравнению с действием на раствор каждого вещества в отдельности. В нашей работе была изучена зависимость скорости изменения размера наночастиц PbS от количества добавленной смеси.

Рис. 2. Изменение положения экситонного пика в зависимости
от добавленного вещества в раствор PbS

Для определения размера ККТ и кинетики «старения» возможно использование двух методов:
по положению экситонного пика или по изменению оптической плотности раствора при условии неизменной заданной концентрации точек. Вследствие того, что гексан также обладает сильным поглощением в области от 1 до 2 мкм, там же, где и экситонный пик, в работе был использован второй метод.
Так же в данной работе было изучено влияние растворителя на кинетику реакции. Как оказалось, процесс «старения» наблюдается в гексане и полностью ингибируется в тетрохлорэтилене.
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Исследование тонких пленок коллоидных квантовых точек PbS
с заменой лигандов и их термических свойств
И.А. Шуклов, В.А. Конавичева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В последнее время коллоидные квантовые точки (ККТ) вызывают большой интерес из-за широкого применения в солнечных элементах, фотодетекторах ближнего и среднего ИК-диапазона.
Использование ККТ на основе сульфида свинца является очень привлекательным из-за наличия квантово-размерного эффекта и высокой обнаружительной способности фотодетекторов на их основе.
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При замене лигандов происходит упорядочивание расположения квантовых точек, сопровождающееся уменьшением расстояния между ними, которое влияет как на состав поверхности, так и на
электронную связь, тем самым определяя электронные свойства материала. Следовательно, необходимо уделять особое внимание на процесс замены и природу лигандов.

Рис. 1

В данной работе была проведена серия экспериментов с коллоидным раствором квантовых точек сульфида свинца, которые были получены методом высокотемпературного коллоидного синтеза.
Мы изучили ряд лигандных замен, таких как SCN, TBAI и Na2 S, а также эффект растворителей на
замену лигандов в тонких слоях.
Замена осуществлялась в тонком слое ККТ PbS на германиевой пластине приставке МНПВО
ИК-фурье-спектрофотометра методом дроп-кастинг. Это позволило получить спектры с наилучшей
чувствительностью и соотношением сигнал/шум по сравнению с измерением пленок на просвет. Так,
например, эксперимент показал, что роданид аммония полно и быстро заменяет собой исходную лигандную оболочку, состоящую из олеиновой кислоты (рис. 2).

Рис. 2. Изменение ИК-спектра тонкой пленки ККТ PbS
при замене олеатных лигандов на роданид ион

Также важным параметром пленок ККТ PbS для применения их в фотодетекторах и солнечных
батареях является их термическая стабильность. Для этого были изучены термические свойства ККТ
PbS после замены лигандов с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии.
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Характеристики мембранно-электродного блока
водородно-ванадиевой проточной редокс-батареи
Е.А. Рубан, Д.В. Конев, О.И Истакова
Институт проблем химической физики РАН
В настоящей работе исследовался перспективный электрохимический источник тока
(ЭХИТ) водородно-ванадиевая проточная редокс-батарея (ВВПРБ), сочетающая полуячейку низкотемпературного водородно-воздушного топливного элемента на аноде и проточную полуячейку
ванадиевой проточной редокс-батареи на катоде, использующую в качестве католита сернокислый
раствор ванадиевой соли (редокс-пара VO2+/VO2+). Примеры реализации ВВПРБ в лабораторном
масштабе описаны в зарубежной литературе за последнее десятилетие [1,2], однако до сих пор в
России исследований подобных ЭХИТ не проводилось.
Представленный ЭХИТ отличается от классических водородно-воздушных топливных
элементов (ВВТЭ) тем, что может работать в режиме заряд/разрядного циклирования и лишён
многих недостатков, присущих ВВТЭ: нет необходимости контроля реакции образования воды
(water management) и последующего затопления электродов, т.е. уменьшения площади электрохимически активной поверхности (ПЭАП); гетерогенный Pt/C-катализатор находится только на
анодной стороне ячейки, что значительно снижает стоимость сборки без ухудшения удельных
мощностных характеристик. От ванадиевых проточных редокс-батарей (ПРБ) ВВПРБ отличается
тем, для функционирования требуется только часть ванадиевого электролита, являющимся окислителем для H2 и определяющего энергоёмкость накопителя на основе ВВПРБ, что существенно
уменьшает капитальные затраты на установку. Поскольку с одной стороны мембраны отсутствует
жидкий электролит, ВВПРБ теоретически лишена проблем, связанных с разбалансировкой электролитов по содержанию ванадия, характерных для ПРБ.
В работе были проведены исследования заряд/разрядных и мощностных характеристик
мембранно-электродного блока (МЭБ) ВВПРБ при различных нагрузках, скоростях подачи H2 и
скорости прокачки электролита. Также предложен и апробирован метод определения ПЭАП анодного Pt/C-катализатора непосредственно в МЭБ без его демонтажа, который позволяет изучить
деградацию катализатора и может быть применён в других ЭХИТ (водородно-галогеновых/галогенатных ПРБ, ВВТЭ с химически-регенерируемым редокс-катодом).
Работа выполнена в рамках Госзадания
(№ государственной регистрации АААА-А19-119061890019-5).
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Оптимизация условий получения «грубых» белковых экстрактов E.coli:
влияние рн питательной среды на дегидрогеназную активность
В.Д. Мязин1, М.В. Дмитриева2, Е.В. Золотухина2
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт проблем химической физики Российской академии наук

1
2

Изучение биоэлектрокатализаторов представляет большой интерес в современной науке, это
вызвано перспективами их применения в биотопливных элементах и биосенсорах [1–4]. В предыдущих
работах [5–7] авторы сообщали о перспективном новом типе биоэлектрокатализатора – «грубом» белковом экстракте, полученным путем простой ультразвуковой дезинтеграции мембраны микробных
клеток. В качестве модельной культуры для получения таких экстрактов была выбрана
Escherichia coli BB.
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Уд. ДГ Активность (мг(формазана)/мг(белка))

Как известно, значение рН питательной среды при выращивании культуры непосредственно
влияет на её метаболизм. Клетки E. coli поддерживают значение рН в цитоплазме на уровне 7.6. Так,
при pH 7.0 удвоение клеток происходит примерно за 18 минут, а при pH 5.0 и 8.7 удвоение происходит
уже за 25 минут. За пределами значений рН 5–9 при выращивании E. coli возникают условия, которые
чрезвычайно сильно ограничивают рост клеток [8].
Таким образом, для оптимизации технологии получения биоэлектрокатализаторов, описанной
авторами в работе [5], целью данной работы являлось определение влияния условий выращивания
E. coli, а именно pH питательной среды, на дегидрогеназную активность и содержание белка в «грубых» белковых экстрактах.
Были выращены 6-часовые бактериальные клетки E. сoli BB на питательной среде LB с различным значением рН с шагом ≈ 0.2: 7.20, 7.41, 7.56, 7.74, 7.97, 8.17, 8.35.
Далее из полученных культур были получены белковые экстракты методом ультразвукового
дезинтегрирования. У экстрактов были измерены содержание белка и дегидрогеназная активность, по
значению которых была посчитана удельная дегидрогеназная активность (рис. 1).
Уд. ДГ Активность
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Рис. 1. Влияние рН питательной среды при выращивании E. coli,
на дегидрогеназную активность белковых экстрактов, полученных из выращенных культур E. coli

Таким образом, при выращивании культуры в течение 6 ч наибольшая дегидрогеназная активность наблюдается у культур, выращенных на питательной среде LB со значением pH, близким к 7.97,
а с учетом погрешности наибольшая дегидрогеназная активность будет наблюдаться у экстрактов, полученных из культуры E.coli BB, выращенной при значении pH питательной среды в пределах значений 7.9–8.2.
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Разработка сорбционно-каталитического материала для накопления,
хранения и использования водорода
К.А. Добони
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Водород кaк универсальный энергоноситель издревле привлекает своей экологической чистотой, гибкостью и эффективностью процeссов преобразования энергии с его участием. Стадия хранения
водорода представляет собой промeжуточное звено в его жизненном цикле от стaдии производства до
потрeбления. Одной из особо значимых технологических проблем водородной энергетики является
разработка наиболее эффективных и наиболее экономичных способов хранения водорода.
Тeхнологии производства водорода достаточно хорошо освоены и имеют свое практичeское
примeнeние. Однако низкая температура ожижения, плотность газообразного водорода и его взрывоопасность в сочeтании с негативным воздействием на конструкционные материалы выносят на первый
план проблемы разработки экономичeски эффективных способов хранения водорода. В частности,
именно эти проблемы сдерживают развитие водородной энергетики в России.
Одним из перспективных путей решения этой проблемы является хранение водорода в связном
виде с помощью адсорбционных материалов или носителей, вступающих в химическое взаимодействие с водородом.
Предлагаемый доклад посвящен технологии получения сорбционно-каталитического материала для
накопления, хранения и использования водорода, с удерживающей ёмкостью 8–10 % , уменьшенным
временем сорбции-десорбции и увеличенным циклом зарядки-разрядки, методом плазмохимического
синтеза.
В результате проведения исследования получены следующие результаты: были подобраны материалы
для эксперементальной части работы, наиболее эффективными сорбентами водорода оказались: цеолиты (структура Na-X), пластинки на основе диоксида титана, однослойные углеродные нанотрубки,
металлорганические соединения (каркасы). Также были подобраны режимы установки для проведения
исследования. Работа может быть использована для проведения прикладных исследований в области
нахождения новых сорбционно-каталитических материалов для накопления, хранения и использования водорода.
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Новый редкоземельный МММ: синтез, строение и свойства комплекса диспрозия (3+)
c ацетилацетоном и меркаптопиридин-N-оксидом
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Дизайн магнитных материалов привлекает все большее внимание в связи с перспективой их потенциального применения, обработки и хранения магнитной информации на молекулярном уровне [1]. В
последние годы в связи с более углубленным изучением магнитно-химических свойств тяжелых ионов
лантаноидов, соли редкоземельных элементов (РЗЭ часто используются для конструирования новых
МММ, что обусловлено значительной магнитной анизотропией, возникающей из-за их большого орбитального углового момента. Так был обнаружен ряд МММ, включая комплексы Ln (3+) с полиоксо258
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металатами, фталоцианином, макроциклическими лигандами – основаниями Шиффа, нитронил-нитроксидными радикалами [2]. Комплексы РЗЭ с β-дикетонами также проявляют свойства МММ [3] и
дизайн новых структур на их основе по-прежнему актуален.
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Рис. 1.Молекулярная структура и зависимости действительной (’) и мнимой (’’) частей магнитной
восприимчивости от частоты (при 2.0–10 K), измеренные без подмагничивающего DC-поля для
редкоземельного МММ состава [Dy(acac)3(PyNO)СHCl3]2.

В данной работе был использованы лиганды – ацетилацетон (асас), который успешно применяется
для создания МММ [4,5], и пиридин-N-оксид (PyNO). Оба лиганда могут легко координироваться атомами кислорода с ионами РЗЭ (3+). Используя эти преимущества лигандов, был впервые синтезирован
новый биядерный комплекс [Dy(acac)3(PyNO)СHCl3]2 и изучены его молекулярное и кристаллическое строение методом РСА, а также свойства в твердой фазе методами ИК-спектроскопии и СКВИДмагнитометрии (рис.1).
Работа выполнена по гранту Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2020-779).
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Исследование механизма кристаллизации термопластичных полиуретанов на основе
поли(1,4-бутиленгликоль) адипината методом сверхбыстрой калориметрии на чипе
Е.В. Комов1, Д.В. Анохин1,2
1

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
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Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка

Методика сверхбыстрой калориметрии на чипе, или нанокалориметрии, позволяет исследовать
термическое поведение микрочастиц образцов при нагревах и охлаждениях со скоростями в несколько
десятков и даже сотен тысяч градусов в секунду. С её помощью можно изучать широкий спектр различных материалов, исследовать кинетику протекающих реакций, при необходимости контролируя
фазовый состав и исключая протекание нежелательных процессов реорганизации и рекристаллизации.
Одной из главных особенностей методики является возможность ее in situ совмещения с различными
дифракционными и оптическими методами исследования [1]. Используя сверхскоростную камеру, появляется возможность наглядно продемонстрировать и упростить интерпретацию процессов, протекающих в образцах при термическом воздействии.
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В данной работе было изучено сложное взаимодействие химического состава, фазового разделения и полукристаллической морфологии термопластичных полиуретанов (ТПУ), представляющих
собой блоксополимеры с термодинамически несовместимыми поли(1,4-бутиленгликоль) адипинатом
в качестве мягкого блока и различными типами диизоцианатных жестких блоков – метилендифенилдиизоцианат
(МДИ),
1,6-гексаметилендиизоцианат
(ГМДИ)
и
изофорондиизоцианат
(ИФДИ). Было обнаружено, что полиморфизм и кинетику кристаллизации ПБА можно регулировать
путем изменения скорости охлаждения в диапазоне от 2 до 60’000 °C/мин из изотропного состояния.

Рис. 1. Микрофотографии кристаллизованных из расплава микрочастиц ПБА на рабочей области нанокалориметрического сенсора после сверхбыстрого охлаждения со скоростью 30’000 °C/мин (слева)
и медленного охлаждения со скоростью 2 °C/мин (справа)

На начальном этапе методом нанокалориметрии было изучено термическое поведение микрочастиц чистого ПБА, содержащего только кристаллы α-фазы. Ранее было показано, что существенное
уменьшение температуры плавления характеризует формирование β-фазы [2]. Быстро инициируемая
кристаллизация после сверхбыстрых охлаждений из изотропного состояния до комнатной температуры позволила оценить кинетику перехода из β в α-фазу в диапазоне времен изотермической выдержки от десятков секунд до нескольких суток. На рис. 1 показаны микрофотографии перекристаллизованных из расплава микрочастиц ПБА, расположенных на рабочей области нанокалориметрического сенсора с линейными размерами порядка 100 × 100 мкм2, после охлаждения с различными скоростями. В дальнейшем планируется более детально исследовать зависимость толщины кристаллов
ПБА от скорости охлаждения из расплавленного состояния.
Результаты нанокалориметрии показывают различия в механизме кристаллизации ПБА в зависимости от вида жесткого блока и позволяют изучать структуру и термические характеристики сложной морфологии, исключая реорганизацию во время нагревов и охлаждений с небольшими скоростями, а также что для микрочастиц МДИ и ИФДИ сверхбыстрое охлаждение подавляет зарождение
β-фазы ПБА, что приводит к медленной кристаллизации только α-модификации при комнатной температуре. Такой режим кристаллизации не может быть получен при охлаждении с использованием классической методики ДСК. Ожидается, что данное исследование поможет в разработке биоразлагаемых
материалов с эффектами памяти формы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №19-29-12049\20.
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Секция физики супрамолекулярных систем
УДК 661.833
Гексамолибденоникелат аммония как наноструктура
Е.В. Китушина, А.В. Орешкина
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Гетерополисоединения (ГПС) – это комплексы, особенность которых заключается в природе лигандов, образующих координационную сферу. В основном, это остатки металлокислородных кислот,
которые в процессе химических взаимодействий между собой образуют полиоксометаллатные лиганды [1].
В современном мире химия полиоксиметаллатов выступает как перспективное направление и служит строительными блоками для создания наноразмерных полимерных структур, ГПС обладают определенными параметрами и уникальной структурой и свойствами. Молекулы данного класса представляют собой нанометровый объект правильной формы. Выделяют несколько форм: сферическую, торообразную, эллипсоидною, состоящие из димеров [MoV2], пентагональную из блоков мономеров. Существует разнообразное количество получения наноструктур, одним из синтезов такой структуры является «метод строительных блоков», образование сложных молекул из более простых фрагментов,
устойчивых в растворах, которые позволяют получить вещество с заранее заданными характеристиками. Поверхность растворимых в воде и в органических растворителях ГПС гидрофильна сольвент
направлено сорбируется на поверхности кластера, а сами сольвенты самоупорядочиваются в растворе,
образуя устойчивые полые сферические структуры, проявляющие свойства истинного раствора [2].
Синтез гексамолибденоникелата аммония состава (NH4)4[NiMo6O18(OH)6]·nH2O проведен при взаимодействии парамолибдата аммония и сульфата никеля (1:7) в кислой среде. Микрофотография представлена рис. 1. Оптическая микроскопия сделана на оборудовании Nikon LV100 optical microscope
(Japan) (УНЦ Функциональных и наноматериалов, МПГУ).
Для полученного соединения был проведен ИК-спектральный анализ. На ИК-спектре (на рис. 2.)
можно выделить основные полосы в диапазоне 860,3 см-1 , которые соответствуют колебаниям связи
Ni–Mo, фундаментальные частоты колебаний ионов аммония в области ν4=1403,2 см-1, частоты колебаний воды и гидроксильных групп 1627 и 3169 см-1.

Рис. 1. Микрофотография (NH4)4[NiMo6O18(OH)6]·nH2O Рис. 2. ИК-спектр (NH4)4[NiMo6O18(OH)6]·nH2O
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Теоретическое исследование эксиплексов
с переносом заряда в органических фотовольтаиках
Н.О. Дубинец
Центр фотохимии, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
Эксиплексы в смесях донорных и акцепторных органических полупроводников встречаются
достаточно часто. Их можно обнаружить по эксиплексной люминесценции, которая представляет собой сильно сдвинутую в красную область широкую бесструктурную полосу. Однако далеко не всегда
эксиплексы обладают люминесценцией, поэтому можно предположить, что неизлучающие эксиплексы
встречаются в таких смесях практически всегда.
Образование неизлучающих эксиплексов можно использовать в органических фотовольтаиках,
основанных на смесях органических полупроводников с дырочным или электронным характером проводимости [1].
Одной из серьезных проблем органических фотовольтаиков является низкая эффективность генерации зарядов за счет рекомбинации. Образовавшиеся при фотовозбуждении электрон и дырка
быстро рекомбинируют за счет излучательных и безизлучательных процессов. Такие процессы особенно эффективны за счет того, что фотовозбуждение происходит в синглетном возбужденном состоянии, локализованном на одной из молекул (доноре или акцепторе).

Рис. 1. Схема процесса генерации электрона и дырки при фотовозбуждении

При значительной силе осциллятора перехода в локальное возбужденное состояние обратный
переход также весьма вероятен. Однако излучательной рекомбинации можно воспрепятствовать за
счет образования эксиплексов с переносом заряда между донором и акцептором. Такое состояние супермолекулы с разделёнными зарядами может жить достаточно долго. Вдобавок имеется вероятность
перехода такого синглета с разделенными заряда в соответствующий триплет, чье время жизни может
быть ещё более долгим, а рекомбинация ещё более затруднена.
Такие долгоживущие состояния с разделёнными зарядами могут быть в дальнейшем использованы для создания разности потенциалов на фотобатарее.
Значительная часть спектра солнечного света находится в ближнем ИК-диапазоне, поэтому эффективность солнечных батарей определяется главным образом поглощением активного слоя батареи
в ближней ИК-области. Особенно это актуально в условиях пониженной инсоляции (облачности) или
при работе солнечных батарей в помещении.
Задача данной работы состояла в подборе пары донор–акцептор с поглощением одного из полупроводников в ближней ИК области и образующей эксиплекс с переносом заряда. Такая пара донор–
акцептор могла бы служить активным слоем солнечной батареи, работающей в ближней
ИК-области.
Типичной парой донор – акцептор в органических фотовольтаиках является PEDOT
(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)) [2] + PC61BM (фенил-С61-метилбутират) [3]. Мы исследовали возможность образования эксиплексов с переносом зарядов в этой паре и возможность модификации донора с целью увеличения вероятности образования таких эксиплексов, а также сдвига поглощения в
ближнюю ИК область.
Расчёты проводились методом DFT с функционалом BH&HLYP в базисе 6-31+G(d,p).
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а. PC61BM

б. PEDOT

в. NME2-PPT

Рис. 2. Структурные формулы PC61BM, PEDOT и NME2-PPT

а. PC61BM + PEDOT

б. PC61BM + NME2-PPT

Рис. 3. Уровни возбуждения комплексов PC61BM + PEDOT и PC61BM + NME2-PPT

В паре PEDOT + PC61BM эксиплексы с переносом заряда не образуются, зато при модификации донора (PEDOT) путём замены алифатического диоксанового кольца на ароматическое пиразиновое и введения аминогруппы, удалось получить пару (NME2-PPT + PC61BM) с поглощением в ближней ИК-области, способной к образованию эксиплекса с переносом заряда.
Такую пару уже можно использовать в качестве активного слоя в фотобатарее, работающей в
ближней ИК-области.
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Диффузионная спектроскопии ЯМР в изучении смесей подобных
высокомолекулярных соединений разного размера
В.А. Шпотя, А.М. Перепухов, А.В. Максимычев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В процессе синтеза супрамолекулярных соединений, в том числе блок-сополимеров гиперразветвленной архитектуры, могут образовываться побочные соединения меньшего размера. Из-за схожего строения эти соединения порождают сигналы в одномерных спектрах ЯМР, перекрывающиеся с сигналами целевых соединений. Как результат, искажаются оценки состава целевых соединений и их размеров.
Возможным решением этой проблемы является применение диффузионного эксперимента DOSY,
позволяющего для каждого сигнала определить долю, приходящуюся на каждый компонент смеси. Имея
эти данные, можно внести корректировки в расчёт характеристик целевого соединения и получить более
точные результаты. Помимо всего прочего, такой метод удобен тем, что может входить в общую последовательность экспериментов ЯМР, направленных на изучение строения соединения, поэтому не требует отдельной пробоподготовки. Сам метод является неразрушающим и может проводиться в условиях, максимально приближенных к предполагаемым условиям использования целевого соединения [1].
Однако обработка результатов DOSY для смеси соединений достаточно близкого размера, сигналы
которых в 1H-ЯМР спектре перекрываются частично или полностью, представляет сложность. Методы обработки, встроенные в специализированное программное обеспечение для спектроскопии ЯМР, не дают
стабильных результатов и значений доли компонента для каждого сигнала [2]. Поскольку теоретическая
зависимость относительной интенсивности сигнала (I/I0) от квадрата градиента (x) в рамках эксперимента
DOSY описывается мультиэкспоненциальной функцией, в которой каждой экспоненте соответствует компонент определенного размера [3], то в данной работе предлагается использовать аппроксимацию данных
DOSY следующими функциями:
(1)
I
 exp( D1  x),
I0
(2)
I

I0

 1  exp( D1  x)  2  exp( D2  x),

I
 1  exp( D1  x)  2  exp( D2  x)  3  exp( D3  x),
I0

(3)

где 𝐷𝑖 – коэффициент самодиффузии компонента, коррелирующий с его подвижностью и размером, а 𝜔𝑖 –
массовая доля соответствующего компонента.
Проверка предложенного метода аппроксимации возможна с помощью построения калибровочной
кривой. В представляемом исследовании проверка метода аппроксимации состоит из трех этапов:
1) проверка на модельных данных, сгенерированных по аналогии с экспериментальными данными с заданным количеством компонентов и шумом; 2) проверка на экспериментальных данных смеси высокомолекулярных соединений с известным соотношением компонентов; 3) проверка на экспериментальных данных
смеси блок-сополимеров и гомополимеров с неизвестным изначальным составом, но известным количеством добавленных гомополимеров в серии экспериментов. Первые два этапа проверки показали высокую
описательную способность предлагаемого метода, погрешность определения доли компонента не превышает 10%. Это является обоснованием для использования DOSY с экспоненциальной аппроксимацией для
систем блок-сополимер/гомополимер. В дальнейшем возможно уточнение параметров эксперимента для
достижения наиболее точного результата в условиях ограниченного времени.
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Bakkour Y., Darcos V., Coudane S. Li, J. Polymer Chemistry Diffusion ordered spectroscopy (DOSY) as a powerful tool for amphiphilic block copolymer characterization and for critical micelle concentration (CMC) determination // Polym. Chem. 2012. 3 2006–2010. https://doi.org/10.1039/c2py20054f.
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Новые гибридные материалы на основе оксида цинка,
допированного ионами лантаноидов
Е.А. Борулева1, А.В. Лобанов1, Г.К. Чудинова2
Федеральный исследовательский центр химической физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
2
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
1

В последние годы особенно активно исследуются наноструктуры и тонкие пленки на основе
оксида цинка благодаря их уникальным оптическим, магнитным и электронным свойствам. Допируя
тонкие пленки оксида цинка, можно существенно изменять их характеристики, такие как, например,
ширина запрещенной зоны, и осуществлять сенсибилизацию ультрафиолетовой люминесценции
(УФЛ). Это дает базу для исследования оптических характеристик полупроводников на основе оксида
цинка. В качестве перспективных оптических примесей обычно выбирают редкоземельные элементы
(РЗЭ) из-за их характерных оптических свойств [1].
В работе методом золь-гель были получены тонкие пленки ZnO:SiO2, допированные тербием,
лантаном, гадолинием с массовым содержанием от 0 до 5% масс. в случаях лантана и тербия и от 0 до
0.9% масс. в случае гадолиния. Оптические характеристики пленок исследовали методом абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии, структурные характеристики – методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Были получены спектры пропускания пленок с допантами и на их основе осуществлен расчет
ширины запрещенной зоны. На рис. 1 приведены спектры и расчет ширин запрещенной зоны для недопированной тонкой пленки оксида цинка (рис. 1а, кривая 1) и допированной ионом гадолиния. Графики
для ZnO:SiO2, допированной тербием и лантаном, аналогичны.

аб
Рис. 1. а – спектры пропускания допированных ионами Gd3+ пленок ZnO:SiO2 на подложках из стекла;
содержание Gd3+ (% масс.): 1 – 0; 2 – 0.4; 3 – 0.5; 4 – 0.6; 5 – 0.7; 6 – 0.8; 7 – 0.9; б – график зависимости коэффициента пропускания от ширины запрещенной зоны

Ширина запрещенной зоны недопированной пленки оксида цинка составила 3.345 эВ, что хорошо согласуется с теорией [2]. Значения для ZnO:SiO2:Gd3+ составили 3.545–3.555 эВ, для
ZnO:SiO2:La3+ – 3.830-3.853 эВ и для ZnO:SiO2:Tb3+ – 3.827 эВ. Соответственно, при допировании
ионами лантаноидов ширина запрещенной зоны оксида цинка увеличивается, а значит, увеличиваются
диэлектрические свойства пленки. Это объясняется эффектом Бурштейна–Мосса. Сдвиг величины запрещенной зоны возникает за счет увеличения концентрации электронов, заполняющих зону проводимости.
Также при допировании данными ионами наблюдается увеличение коэффициента пропускания
по сравнению с недопированной пленкой ZnO:SiO2, что важно для оптических приложений.
Были получены спектры УФЛ тонких пленок. На рис. 2 представлены типичные спектры для
ZnO:SiO2:Gd3+ и недопированной пленки ZnO:SiO2 (кривая 1). Для ZnO:SiO2:La3 и ZnO:SiO2:Tb3 спектры имеют аналогичный вид.
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Рис. 2. Спектры люминесценции допированных ионами Gd3+ пленок ZnO:SiO2. Содержание
Gd3+ (% масс.): 1–0; 2–0.4; 3–0.5; 4–0.6; 5–0.7; 6–0.8; 7–0.9

Из полученных графиков видно, что идет возгорание УФЛ в несколько раз. Максимальная интенсивность наблюдается при определенных концентрациях допантов, а именно: Gd3+ – 0.9%; La3+ –
0.5% и 3%; Tb3+ – 3%. Можно сделать вывод, что допирование ионами лантаноидов приводит к сенсибилизации УФЛ пленки оксида цинка, что важно для создания чувствительных элементов устройств
(био)сенсорного типа.
Был проведен эксперимент по исследованию структурных характеристик тонких пленок
ZnO:SiO2 с допантами методом СЭМ. Поверхность выявляется наноструктурной и зависящей от природы допантов.
Таким образом, были получены новые гибридные материалы на основе оксида цинка, отличающиеся улучшенными оптическими свойствами.
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Краунсодержащие стириловые красители с аммониоалкильными заместителями:
димеризация и стереоспецифическое [2+2]-фотоциклоприсоединение
А.Д. Кондратенко1, Н.А. Лобова1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Центр фотохимии РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

1

Фотохимические реакции вносят существенный вклад в реакции образования углерод-углеродных связей. С их помощью можно получать исключительные молекулярные структуры, которые не
могут образовываться обычным путем. Двойная связь С=С стириловых красителей позволяет им вступать в фотохимические реакции E–Z-изомеризации, электроциклизации и [2+2]-фотоциклоприсоединения. Реакция [2+2]-фотоциклоприсоединения – одна из важнейших реакций в фотохимии: в результате нее можно получить производные циклобутана, которые иными способами получить практически
невозможно или очень сложно [1]. Стириловые красители – класс органических фоточувствительных
соединений, находящих различное применение в науке, технике, медицине. Они используются при создании фотопереключаемых супрамолекулярных устройств. Стириловые красители, содержащие краунэфирный фрагмент, – перспективные лиганды для создания новых функциональных материалов, сенсорных устройств, флуоресцентных маркеров и т.д. [2, 3].
266

В данной работе рассматриваются ионофорные аналоги стириловых красителей и исследуется
их способность к образованию гомо- и гетеросодержащих димерных структур по типу «голова-к-хвосту», а также способность данных структур вступать в реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения.

Рис. 1. Краунсодержащий краситель

Рис. 2. Спектры поглощения «краситель–циклобутан»

Исследование реакций такого типа открывает новые синтетические подходы к труднодоступным соединениям, а сами красители могут использоваться в качестве «молекулярных хранилищ» информации.
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Фотофизические свойства диметиламино-замещённых стириловых красителей
и протонированной формы их хромофора
Е.С. Медянцев1,2, В.А. Шпотя1, Н.А. Лобова1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника», Центр Фотохимии РАН
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Рассмотрено фотофизическое поведение красителей DAST и DASPI при изменении pH среды.
Исследование было проведено методами спектроскопии, ядерного магнитного резонанса, а также расчётными методами квантовой химии.

Рис. 1. Протонирование хромофора (катионной части) красителя

Появление заряда на атоме азота деметиламино-группы вследствие протонирования приводит
к укорачиванию хромофора красителя и выведению атома азота из сопряжения. При этом длина волны
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поглощения сокращается более чем на 100 нм (λ = 450 нм для непротонированного раствора красителя
в воде и λ = 330 для протониронированного), что хорошо согласуется с теоритическими расчётами
методом функционала плотности (Δλ ≈ 100 нм).

Рис. 2. ВЗМО непротонированной формы катионной части красителя (слева) и ВЗМО
протонированной формы (справа)

Рис. 3. Спектры ПМР красителя DAST в непротонированной (зелёный) и протонированной (синий) форме

Данные красители являются перспективными в области разработки супрамолекулярных систем
типа «гость-хозяин». Комплексы данного типа обладают высокой устойчивостью к фотодеструкции,
что делает исследование этих систем особенно важным в области разработки органических лазеров и
материалов, обладающих нелинейными оптическими свойствами.
Литература
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Исследование процессов комплексообразования в системе
тиовюрцин – γ-циклодекстрин и тиовюрцин – НР-γ-циклодекстрин
А.В. Павлова1, Н.А. Лобова1, В.А. Шпотя2, С.З. Вацадзе3
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Центр фотохимии РАН
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3
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
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Сродство к биологически-активным средам является одним из ключевых аспектов эффективного применения медицинских препаратов. Нами было исследовано влияние локального микроокружения двумя типами кавитандов на новое анальгезирующее вещество - производное гексаазоизовюрцитана – тиовюрцин (TW). В качестве кавитандов были выбраны γ-циклодекстрин (γ-CD) и гидроксипропил-γ-циклодекстрин (HP-γ-CD) как наиболее подходящие по размеру своих полостей для образования комплексов с тиовюрцином.
Методами электронной спектроскопии было установлено, что тиовюрцин образует комплексы
с γ-CD и HP-γ-CD. Процесс фотодеградации чистого вещества и его комплексов с γ-CD и HP-γ-CD в
условиях засветки также контролировали методами электронной спектроскопии.

а)

б)

Рис. 1. Электронные спектры поглощения титровочных зависимостей: а – TW γ-CD; б – TW HP-γ-CD

Рис. 2. Кривые фотодеградации тиовюрцина, TWγ-CD и TWHP-γ-CD
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Возрастание величины молярного коэффициента поглощения для обеих систем, батохромный
сдвиг на 11 нм в системе TWHP-γ-CD, а также полученные значения констант комплексообразования
свидетельствуют об образовании комплексов состава 1:1.
Кинетические зависимости фотодеградации показывают, что наиболее устойчивым является
комплекс тиовюрцина с гидроксипропил-γ-циклодекстрином (рис. 2). Образование комплексов с высокой фотостабильностью может оказаться перспективным для увеличения растворимости анальгезирующего препарата, а также его использования в медицинской практике.
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Спектральные свойства эксиплексов полупроводниковых органических
молекул PVK/PO-T2T
Е.С. Медянцев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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В данной работе был исследован процесс образования эксиплекса полупроводниковых молекул PVK/PO-T2T, используя метод TDDFT. Изучаемая система является перспективной в области создания высокоэффективных органических светоизлучательных элементов.

Рис.1. Структурные формулы PO-T2T и PVK (слева)
и рассчитанная модель их комплекса в возбуждённом состоянии (справа)
В качестве мономера поливинилкарбазола был использован карбазол. Молекулы 2,4,6-трис(3дифенилфосфорилфенил)-1,3,5-триазина и карбазола были оптимизированы отдельно в основном состоянии. Далее они были сопоставлены в различных взаимных ориентациях и оптимизированы сначала
в основном, а затем в возбуждённом состояниях (BHandHLYP/SVP). На основе полученных пар были
рассчитаны энергии связывания PVK и PO-2T2 и спектры их эксиплексов (BHandHLYP/TZVP).
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-13-00383
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Влияние заместителей различной природы на комплексообразование бетаиновых
стириловых красителей с кукурбит[7]урилом
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В работе было исследовано влияние заместителей различной природы в составе арильного
фрагмента сульфонатоалкильных производных стириловых красителей на спектральные свойства этих
соединений и их комплексообразование с кукурбит [7] урилом (СB [7]) (рис. 1). Красители бетаиновой
структуры обладают повышенной растворимостью в воде благодаря терминальному сульфонатному
заместителю, что позволяет создавать супрамолекулярные системы на их основе, в том числе и в водных растворах.
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Рис. 1. Структура красителей 1–7 и схематическое изображение комплекса включения 5@CB [7]

В спектрах поглощения водных растворов соединений 3–7 с увеличением электронодонорной
активности терминального заместителя наблюдается увеличение батохромного сдвига максимума
длинноволновой полосы поглощения (ДПП) относительно незамещенного производного 2 или имеющего электроноакцепторный заместитель 1 (табл. 1).
Таблица 1
Значения максимумов ДПП для водных растворов 1–7 (С = 1∙10-5 М) и константы устойчивости
для комплексов 1-5, 7@CB [7] (спектрофотометрическое титрование в H2O). [a] по данным [1],
1
H ЯМР – титрование в смеси D2O/CD3CN (10:1)
№
R1
R2
λmax, нм
lgK

1
NO2
Н
347
4.47

2
H
Н
349
4.68

3
CH3
Н
357
4.33

4
OCH3
Н
375
3.7
271

5
OCH3
OCH3
386
3.2 [a]

6
SCH3
Н
388
–

7
N(CH3)2
Н
457
6.0

Стириловые красители образуют комплексы включения состава 1 : 1 с CB[7] (рис. 1) за счёт
гидрофобных взаимодействий с полостью кавитанда [1]. Значения констант устойчивости комплексов
красителей 1-5, 7 с CB [7] (табл. 2) свидетельствуют об успешном экранировании хромофора красителя, что может быть использовано для усиления люминесцентных свойств растворов таких красителей.
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Квантово-химическое моделирование структуры и спектров дибензоилметаната
дифторида бора, адсорбированного на силикагеле, и его эксиплексов с бензолом
А.А. Самолыга1,2, А.А. Сафонов1, Е.А. Рыкова1
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В настоящей работе методами квантовой химии исследовано взаимодействие красителя дибензоиметаната дифторида бора (DBMBF2) с поверхностью силикагеля и образование адсорбированным
красителем эксиплексов с бензолом, а также охарактеризованы основные типы взаимодействий в адсорбционных комплексах.
Рассчитаны энергетические и спектральные характеристики комплексов в основном и возбужденном состоянии, проанализирована геометрия систем. Показан и объяснен батохромный сдвиг спектра флуоресценции DBMBF2 и эксиплекса с бензолом при адсорбции красителя на силикагеле. Исследовано влияние слоя адсорбированных молекул воды на поверхности кластера силикагеля на энергии
адсобрции молекул DBMBF2 и бензола.
На основании рассчитанных малликеновских зарядов на атомах в эксиплексе DBMBF2 с бензолом в газовой фазе и на силикагеле показано увеличение степени переноса заряда в эксиплексе
DBMBF2 с бензолом при адсобрции на силикагеле, объясняющее малый батохромный сдвиг полосы
флуоресценции эксиплекса.
Расчеты выполнены в приближении нестационарной и стационарной теории функционала плотности с обменно-корреляционным функционалом BHHLYP и базисами SVP (оптимизация геометрии)
и TZVP (энергетические характеристики) с учетом дисперсионной поправки в приближении D3BJ. Использованы стандартные пакеты квантово-химических программ ORCA (v4.2.1), GAMESS US (version
11 Nov 2017 (R3)) и Firefly (v8.2.0 build 10258). Для уточнения рассчитанной длины волны флуоресценции эксиплексов DBMBF2 с бензолом и приближения ее к экспериментальным данным варьирована
доля HF обмена в функционале BHHYP в программном пакете ORCA. Кластерная модель силикагеля
была получена ранее в ЦФ РАН вырезанием фрагмента Si10O11 из аморфной структуры SiO2, построенной методом молекулярной динамики, с дополнением оборванных связей гидроксильными группами.

Рис.1. Модель эксиплекса DBMBF2/бензол, адсорбированного на поверхности силикагеля

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-13-00383).
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Упорядоченные ансамбли супрамолекулярных нанопроводов на основе краунзамещенных двухпалубных фталоцианинатов и ПАВ
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А.Г. Мартынов,2 Ю.Г. Горбунова2, М.А. Калинина2
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2
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В настоящее время важной задачей является поиск новых полупроводниковых материалов,
являющихся альтернативой кремниевой электронике. Актуальность этой проблемы особенно ярко
проявилась на фоне пандемии COVID-19 из-за сокращения объемов производства полупроводниковых
кремниевых плат. Активное развитие органической электроники в последние десятилетия уже привело
к замене кремния на органические полупроводниковые материалы в ряде электронных устройств,
например, в OLED-дисплеях. Однако на данный момент разработка органических нанопроводов, способных объединять элементы электронных схем в единую архитектуру, развита слабо из-за сложности
контроля их структуры в процессе синтеза и недостаточной разработанности методов организации одномерных полупроводников на твердых поверхностях.
В представляемой работе эта проблема решена с помощью самосборки нанопроводов в объеме
раствора за счет координационных взаимодействий и дальнейшем их переносе на твердые подложки с
межфазной границы воздух/вода. Фталоцианины являются одним из наиболее перспективных классов
соединений для создания органических нанопроводов. Они обладают обширной сопряженной электронной системой, обеспечивающей возможность эффективного переноса заряда, термической и химической стабильностью, а также возможностью тонко настраивать их физико-химические свойства
за счет введения в молекулу функциональных групп и ионов металлов. Благодаря дискотической
форме молекул фталоцианины склонны к агрегации с образованием одномерных колончатых агрегатов. Однако для возникновения полупроводниковых свойств у таких агрегатов необходимо обеспечить
ориентацию макроциклических колец, перпендикулярную направлению стекинга, поскольку только
такая структура обеспечивает возникновение зоны проводимости.
Для решения этой задачи предложен супрамолекулярный подход, основанный на самосборке
двухпалубных краун-замещенных фталоцианинатов редкоземельных металлов в присутствии ионов
щелочных металлов за счет образования координационных связей между краун-эфирными группами
и катионами щелочных металлов при условии, что полость краун-эфира меньше радиуса иона металла
[1]. В качестве исходных молекул выбраны двухпалубные 15-краун-5-тетра-замещенные фталоцианинаты лютеция и церия ML2 (M=Lu, Ce). Разные металлоцентры позволяют регулировать межпалубное
расстояние за счет разного радиуса, а также могут влиять на значения электропроводности.
Нанопровода получали с помощью простого смешивания раствора ML2 в хлороформе и тетрафенилбората калия в ацетонитриле. Полученную смесь оставляли на 48 часов до полного обесцвечивания раствора и формирования твердофазной взвеси. На первом этапе полученную взвесь осаждали
на твердые подложки путем медленного испарения растворителя и исследовали с помощью рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Полученный материал представляет собой пленку из нанопроводов длиной до 50 мкм и толщиной от 5 нм. Сравнение электрических характеристик нанопроводов
показало, что радиус металлоцентра определяет эффективность переноса заряда вдоль провода. При
малом радиусе иона (Lu) проводимость достигает 11 См/см. Это максимальная величина электропроводности, известная на сегодняшний день для недопированных материалов на основе фталоцианинов.
С ростом радиуса лантанида (Ce) электропроводность снижается на 6 порядков. Это связано с увеличением вероятности внутримолекулярного встраивания ионов калия, что приводит к образованию непроводящей фазы.
Следующим шагом была упаковка нанопроводов на твердой подложке. Для организации упорядоченных наноструктур на твердых подложках предложена технология Ленгмюра–Блоджетт. Она
позволяет контролировать упаковку молекул в двумерной системе, задавая межмолекулярные расстояния в монослоях. Перенос нанопроводов с межфазной границы воздух/вода не позволяет получать
однородные пленки из-за электростатического отталкивания и гидрофобности агрегатов. Введение
ПАВ на стадии синтеза позволяет решить эту проблему. В результате анализа данных с помощью
атомно-силовой микроскопии было выявлено влияние ПАВ на формирование монослоев: добавление
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ПАВ способствует растеканию агрегатов по поверхности субфазы, а также позволяет контролировать
морфологию и ориентацию нанопроводов с помощью изменения концентрации ПАВ [2]. С ростом
доли ПАВ размер нанопроводов увеличивается, а структура пленки меняется от нитевидной до отдельных агрегатов, иммобилизированных в слое ПАВ (Рис. 1). Кроме того, было показано увеличение проводимости на 2–3 порядка по сравнению с нанопроводами, сформированными в отсутствие ПАВ. Это
может быть связано с тем, что ПАВ помогает предотвратить растрескивание пленок при испарении
растворителя.

Рис. 3. АСМ-изображения и соответствующие профили поверхности нанопроводов LuL2–K+ и
трет-бутиламина в соотношении 1:0 (а), 1:2 (б), 1:5 (в), 1:10 (г)

В результате был разработан способ получения нанопроводов и их организации на твердых
подложках, который позволяет получать одномерные ансамбли из краун-замещенных фталоцианинатов лютеция и церия, контролировать размер, плотность упаковки, а также улучшить значения проводимости. Этот способ может быть использован и в дальнейшем для получения ультратонких пленок
на основе других гидрофобных полупроводниковых органических соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№19-73-00025).
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Контроль распределения концентрации носителей заряда
в гетероэпитаксиальных структурах на основе GaAs методом ECV
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Ключевые характеристики современных матричных фотоприемных устройств (ФПУ) инфракрасного диапазона сильно зависят от качества гетероэпитаксиальных структур и, в частности, от однородности уровней легирования и толщин выращенных слоев. Наиболее перспективным методом
контроля распределения концентрации носителей заряда является электрохимическое вольт-фарадное
профилирование (ECV), позволяющее определять концентрацию носителей на глубине до десятков
мкм [1].
Метод электрохимического вольт-фарадного профилирования сочетает в себе два процесса: измерение вольт-фарадных характеристик и прецизионное электрохимическое травление. Определение
распределения концентрации свободных носителей заряда по глубине полупроводникового материала
следует из выражений теории барьера Шоттки и асимметричного p–n-перехода, но в данном случае
применяется к границе раздела электролит–полупроводник [2].
Целью данного исследования являлось определение профиля концентрации носителей заряда
в гетероэпитаксиальных структурах на основе GaAs с множественными квантовыми ямами (КЯ) методом ECV.
Для отработки методики ECV проведено измерение нескольких десятков тестовых структур
GaAs с субмикронными эпитаксиальными слоями, а также осуществлено картирование концентрации
по поверхности пластин. Полученные результаты свидетельствуют о высокой стабильности методики
измерения концентрации методом ECV и позволяют сделать заключение о высокой однородности выращенных слоев (рис. 1).
Измерения концентрации носителей заряда по глубине проводились на ECV-профилометре
при комнатной температуре с использованием водного раствора Тайрона классической молярной концентрации 0,1М и уплотнительного кольца, обеспечивающего известную площадь контакта электролит–полупроводник (A = 0,1 см2). Полученный экспериментальный профиль распределения концентрации и подробная схема исследованной эпитаксиальной структуры с множественными КЯ приведены на рис. 2.
Наблюдаемые на профиле осцилляции соответствуют различным уровням легирования барьеров (GaAs n-типа, d1 = 80 нм) и ям (GaAs, d2 = 10 нм), и тем самым позволяют оценить их положение и
толщины. Таким образом, метод ECV позволяет различать тонкие эпитаксиальные слои GaAs с разными уровнями легирования при условии правильного подбора параметров эксперимента и соответствующего соотношения уровней легирования и толщин исследуемых квантовых ям и барьеров [3].
Проведенное исследование показало состоятельность электрохимического вольт-фарадного
профилирования для контроля распределения концентрации носителей заряда в эпитаксиальных
структурах на основе GaAs, используемых для отработки технологии молекулярно-лучевой эпитаксии
многослойных фоточувствительных структур для современных многоэлементных инфракрасных ФПУ
с квантоворазмерной активной областью, в том числе QWIP [4]. Данный метод является эффективным
дополнением к существующим методикам входного и межоперационного контроля полупроводниковых материалов и гетероэпитаксиальных структур на их основе.
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Рис. 1. Исследование ЭС GaAs: одиночный ECV-профиль
и результат картирования концентрации по поверхности

Рис. 2. Исследование ЭС GaAs с множественными квантовыми ямами: ECV-профиль и схема структуры
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Модифицированный метод Ван-дер-Пау для контроля
электрофизических характеристик фоточувствительных материалов
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2

Характеристики фотоприемных устройств (ФПУ) инфракрасного диапазона сильно зависят от качества исходных фоточувствительных материалов и эпитаксиальных структур, в том числе от таких электрофизических параметров, как концентрация и подвижность носителей заряда. Наиболее активно
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применяемыми методами контроля электрофизических характеристик полупроводниковых материалов являются методы на основе измерения эффекта Холла и, в частности, модифицированный (планарный) метод Ван-дер-Пау [1].
Для реализации планарного метода Ван-дер-Пау необходим однородный по толщине (d) образец произвольной формы, на лицевую поверхность которого нанесены четыре точечных омических
контакта (рис. 1). Именно возможность измерения образцов произвольной формы обуславливает большой интерес и широкое использование данного метода по отношению к традиционному методу Холла
[2].
В методе Ван-дер-Пау для определения сопротивления R12,34 пропускается ток между соседними контактами (1 и 2), а напряжение измеряется между двумя другими (3 и 4). Затем по аналогии
определяется сопротивление R34,12. По измеренным сопротивлениям рассчитывается удельное сопротивление ρ образца:

exp(


d
d
R12,34 )  exp( R34,12 )  1 ,
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 f ( 12,34 )  ,
ln 2
2
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где f – поправочный коэффициент, зависящий от соотношения сопротивлений (близок к единице при
схожих сопротивлениях), σ – удельная электропроводность.
Для определения постоянной Холла проводятся четыре измерения: пропускается электрический ток через зонды 2 и 4, а между зондами 1 и 3 при этом измеряется напряжение – U13 (B); меняется
полярность
магнитного
поля
и
повторяется
предыдущий
шаг – U13 (–B); после чего пропускается электрический ток через зонды 1 и 3, а между зондами
2 и 4 при этом измеряется напряжение – U24 (B); меняется полярность магнитного поля и повторяется
предыдущий шаг – U24 (–B).
В результате используя измеренные данные постоянную Холла можно рассчитать по формуле:
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Из значений постоянной Холла и удельного сопротивления определяются холловская подвижность и концентрация носителей заряда:

Rн
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где RH – постоянная Холла, A – постоянная, зависящая от механизма рассеяния электронов (1,11÷1,93),
q – заряд электрона.
Однако и в модифицированном методе контроля электрофизических характеристик существуют некоторые трудности, в том числе с созданием качественных омических контактов (рис. 2).
Известны следующие основные варианты создания омического контакта между металлом и полупроводником [3]:
 использование металла с работой выхода, близкой по значению к электронному сродству полупроводника (ФМ ≤ χё);
 закрепление уровня Ферми около зоны проводимости путем дополнительного внесения
поверхностных дефектов (возможно использовать любые металлы);
 сильное легирование приповерхностного слоя полупроводника, в результате которого
ширина барьера уменьшается, а электроны получают возможность туннелирования;
 формирование приповерхностной области с узкой шириной запрещенной зоны, что
приводит к уменьшению потенциального барьера.
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Таким образом, метод Ван-дер-Пау по-прежнему остается одним из наиболее востребованных
методов контроля электрофизических характеристик, несмотря на то, что появились более современные методы, например, электрохимическое вольт-фарадное профилирование (ECV) [4]. Это обусловлено простотой методики измерения методом Ван-дер-Пау, возможностью измерения ряда важных параметров полупроводников (концентрация и подвижность носителей заряда, тип проводимости, удельное сопротивление и др.), возможностью автоматизированного получения температурных зависимостей данных параметров в широком диапазоне температур (77–350 К), а основной сложностью при
этом является подбор металла припоя и создание качественного омического контакта.

Рис. 1. Размещение контактов в модифицированном методе Ван-дер-Пау

Рис. 2. Энергетическая диаграмма омического контакта
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Разработка математической модели вольт-амперной характеристики p-n–перехода
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В связи с совершенствованием технологии разработки современных матричных фотоприемных
устройств (МФПУ) среднего ИК-диапазона, в том числе повышением технических требований как к
характеристикам матриц фоточувствительных элементов, так и к используемым фоточувствительным
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материалам, важной задачей для разработчиков МФПУ является непрерывное совершенствование методик межоперационного контроля всех узлов и блоков фотоприемных устройств [1]. Вольт-амперная
характеристика (ВАХ) фотодиодов является одной из наиболее информативных источников информации о качестве исходного фоточувствительного материала и изготовленного на его основе фотодиода.
Посредством решения обратной задачи по оценке вкладов различных механизмов переноса заряда в
полный ток фоточувствительного элемента из измеренной ВАХ можно оценить эффективность p-n перехода, в том числе получить полезные данные по значениям вкладов токовых механизмов [2].
В данном исследовании реализована разработка математической модели вольт-амперной характеристики p-n–переходов на основе антимонида индия (InSb). Данное соединение является наиболее изученным и адаптированным для технологии разработки МФПУ, чувствительных в спектральном
диапазоне 3–5 мкм.
Изучены механизмы токообразования в p-n–переходах, изготовленных на основе антимонида
индия. Расчёт вольт-амперной характеристики проведён в приближении одномерной модели электронно-дырочного перехода. В расчёте применено допущение, что p- и n-области имеют высокие
уровни легирования. Для носителей заряда учтена рекомбинация Шокли–Рида–Холла при переходе
через область пространственного заряда. В легированных областях рекомбинация считается линейной.
Для вывода формулы Шокли для тока тонкого p-n–перехода решены уравнения непрерывности:
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Получено решение уравнения непрерывности для дырок в стационарном режиме:
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Выведены законы изменения концентрации неравновесных дырок в n- и p-областях.
В ходе расчетов подтвержден спад градиентов концентраций носителей, приводящих к уменьшению токов неосновных носителей заряда до нуля от границы области пространственного заряда
вглубь полупроводника. При этом уменьшение тока основных носителей заряда физически обосновывается за счет того, что в силу электронейтральности распределение приращений концентрации основных носителей заряда повторяет распределение приращения неосновных носителей заряда.
Моделирование вольт-амперной характеристики p-n–переходов на основе антимонида индия
направлено как на решение прямой задачи – по известным свойствам материалов получить данные о
качестве p-n–перехода, так и на решение обратной задачи: приближая вольт-амперную характеристику, полученную расчетным путем, к результатам экспериментальных данных, можно получить
уточненные значения параметров моделирования, благодаря чему становится возможным из эксперимента получение параметров как p-n–перехода, так и исходных материалов. Решение данной задачи
направлено на совершенствование технологии изготовления p-n–переходов на основе антимонида индия.
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Тройное соединение кадмий–ртуть–теллур (HgCdTe, КРТ) благодаря своим уникальным свойствам может использоваться в фотоприемных устройствах, работающих в основных спектральных диапазонах (SWIR, MWIR и LWIR). Однако существует и ряд проблем, ограничивающих повсеместное
применение КРТ в различных оптических системах, например, высокая стоимость материала, технологическая сложность изготовления и ростовые дефекты, возникающие в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии [1]. Одними из наиболее распространенных ростовых дефектов в КРТ являются так
называемые V-дефекты [2], исследованию которых и посвящена данная работа.
Оптическая микроскопия используется в большинстве циклов межоперационного контроля,
что обусловлено как ее достаточной простотой и экономической доступностью, так и имеющимся широким спектром неразрушающих методов с различным функционалом. К примеру, метод светлого
поля позволяет увидеть увеличенное изображение образца (естественное и привычное для глаза), методы темного поля и дифференциально-интерференционного контраста позволяют за счет своей реализации и повышенного разрешения визуализировать мелкие имеющиеся неровности и дефекты на
поверхности, поляризационный метод позволяет обнаруживать различную органику на поверхности.
Отдельно стоит выделить такой класс методов, как оптическая профилометрия (конфокальный и интерферометрические методы), так как она позволяет исследовать морфологию образцов в автоматическом режиме и получать топографические изображения повышенного разрешения по вертикальной оси
[3]. Характерные результаты исследования V-дефектов методами оптической микроскопии, позволяющие оценить плотность дефектов, их расположение и направленность, приведены на рис. 1.
Однако, несмотря на описанные выше достоинства оптической микроскопии, ее разрешения
для детального изучения структуры полупроводниковых образцов и размеров V-дефектов недостаточно. Поэтому для этой цели рационально использовать атомно-силовую микроскопию (АСМ) – вид
зондовой микроскопии, в основе которого лежит Ван-дер-Ваальсовское силовое взаимодействие атомов зонда и исследуемого образца, благодаря чему метод обладает субатомарным разрешением [4].
Методы АСМ в зависимости от расстояния от зонда до поверхности образца принято делить на контактный (является разрушающим), бесконтактный (необходим вакуум) и полуконтактный, который
использовался в данной работе. Полученные профиль и 3D-топографическое изображение дефекта
приведены на рис. 2.
Проведенное исследование морфологии гетероэпитаксиальных структур КРТ методами микроскопии показало рациональность и взаимодополняемость данного комплекса методов: оценка качества поверхности, наличия неровностей, плотности дефектов органических загрязнений и т.д. (оптическая микроскопия), определение шероховатости и плоскостности по поверхности пластины (оптическая профилометрия) и прецизионный контроль шероховатости и размеров точечных дефектов (АСМ).
Исследования V-дефектов позволили охарактеризовать поликристаллические конгломераты высотой
около 1 мкм и протяженностью от нескольких единиц до десятков мкм (рис. 2) и выявить закономерность ориентации V-дефектов в одном направлении по поверхности пластины (рис. 1). В ходе проведенного исследования показано, что микроскопия является эффективным и неразрушающим прецизионным инструментом для решения подобных исследовательских задач.

Рис. 1. Исследование V-дефектов методами оптической микроскопии
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Рис. 2. Исследование V-дефекта методом АСМ
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3D-сканер лица с применением активного метода
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МИРЭА–Российский технологический университет
3D-сканирование – это бесконтактная, неразрушающая технология, которая в цифровом виде
фиксирует форму физических объектов. 3D-сканеры создают «облака точек» данных с поверхности
объекта. Другими словами, трехмерное сканирование – это способ передать точный размер и форму
физического объекта в компьютерный мир в виде цифровой 3D-модели.
На сегодняшний день 3D-сканирование занимает важное место в обеспечении безопасности
граждан за счет создания такой технологии, как биометрия [1].
Биометрия – система распознавания людей по одной или более физиологической, или поведенческой черте.
Биометрические методы используют в основном характеристики, не поддающиеся категорическим изменениям, например, параметры лица человека: они являются более надежными ввиду сложности их воровства или передачи, в отличие от пин-кодов или магнитных карт, а также других способов
аутентификации, основанных на знании кода или владении иным объектом идентификации.
Из вышесказанного следует, что данная технология обеспечивает оптимизацию работ в таких
сферах, как пограничный и авиационный контроль, оперативно-розыскных мероприятиях, а также в
условиях пандемии может обеспечить информацией для организации профилактических мероприятий
направленных для уменьшения возможного контакта с заряженными людьми.
Стоит также упомянуть компьютерное зрение [2], где так же востребовано применение
3д-сканера. Современные компьютерные технологии предзнаменовали мир, в котором человеческая жизнь
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улучшается с помощью искусственного интеллекта. Компьютерное зрение, как часть технологии, необходимой для создания искусственного интеллекта, нацелено на дублирование человеческого зрения.
Системы распознавания, основанные на стандартных изображениях лиц, могут ошибочно принять некоторые области фона за лицо. Для решения данной проблемы рассматривается и прорабатывается технология использования 3д-сканера, которая позволяет довольно четко передать контуры
лица без помех.
Для уменьшения вычислительной нагрузки и увеличения точности было предложено использования активного метода сканирования в комплексе с камерой [3].
Для реализации данного метода были выбраны такие компоненты, как Raspberry Pi, сервопривод
MG995, контроллер сервоприводов PCA9685, датчик расстояния Sharp 2Y0A21, камера Raspberry Pi.
Все перечисленные компоненты имеются в свободном доступе и не требуют больших денежных затрат.
Также для обработки полученных результатов применились такие программные средства и
библиотеки, как Raspberry Pi OS, Microsoft Visual Studio Code, библиотеки PCA9685, MCP3008,
OpenCV и Matplotlib, которые можно достать без особых трудностей.

Рис. 1. Вид макета

Рис. 2. Результаты сканирования
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Малогабаритные тензодатчики компрессии
на основе волоконных брэгговских решеток с фазовым сдвигом
Д.А. Давыдов
МИРЭА–Российский технологический университет
В настоящей работе рассмотрена возможность и предложена модель создания биосенсоров давления, оказываемого компрессионными изделиями (КИ), с помощью тензодатчиков на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), являющихся удобным, гибким инструментом доставки излучения
и изображения, в том числе и для использования внутри живого организма. К числу их основных преимуществ можно отнести устойчивость к воздействию ЭМ-полей и помех, высокая чувствительность,
относительно легкое последовательное мультиплексирование тензодатчиков «по длине волны», радиационную стойкость, высокое разрешение, широкий динамический диапазон измерений, малое время
отклика датчика, малая тепловая инерционность, малые габариты и вес.
Функциональное действие медицинской, спортивной и корректирующей одежды, проявляется
при оказании заданного компрессионного воздействия на участки тела. Изменение морфологии и пластики тела под влиянием компрессионной одежды будет зависеть от оказываемого ею давления. Так
как предполагаемый терапевтический эффект зависит от правильного соотношения внешнего давления
и давления кровеносной системы человека, то необходимо контролировать избыточное давление, оказываемое компрессионной одеждой на различных участках тела. На основе изученных ассортиментных баз медицинских изделий по силе компрессионного воздействия для заболеваний сосудистой системы сделан вывод о том, что приблизительный диапазон измерения избыточного давления должен
составлять от 0,5 до 7 кПа, чтобы быть применимым в любых условиях банадажирования. Такие измерения, в отличие от тезосенсоров на основе ВБР (ТВБР), могут позволить далеко не все существующие
датчики давления, особенно из сегмента малогабаритных (миниатюрных) устройств [4].
Рассмотрим подробнее наиболее чувствительные дифракционные структуры (ДС) на основе
ВБР. Так, ДС на основе ВБР со сдвигом фаз представляют собой интерферометр Фабри–Перо с длиной
резонатора Λ, не превышающей брэгговскую длину волны решетки. Такие структуры позволяют
наблюдать в полосе отражения узкую область пропускания, порядка нескольких десятков или единиц
пикометров. Обычно ширина полосы равномерной ВБР намного шире, чем сдвиг частоты, индуцированной двулучепреломлением, что серьёзно ограничивает чувствительность обнаружения сдвига
длины волны брэгговского резонанса и разрешение датчиков [2]. По этой причине в качестве датчика
было предложено использовать ВБР с фазовым π-сдвигом, имеющую окно прозрачности шириной
около ~ 10 МГц.
Принцип измерения заключается в создании в ТВБР с фазовым сдвигом наведенного двулучепреломления [1], которое прямо пропорционально эластичности сердечной (оболочки) или напрягающей оболочки, согласно

 

4CS
2
 P,  l  (
A( P)) P ,
 rE
E

(1)

 l – приращение смещения КИ к
оптоволокну, CS – упругооптический коэффициент линейно двулучепреломляющего волокна, E – коэффициент Юнга материала волокна, r – радиус сердцевины волокна (без защитной оболочки), L –
длина участка волокна, подвергнутого сжатию,  P – приращение удельной силы (Н/м), поперечно
здесь  – приращение коэффициента двулучепреломления (  ),
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действующей на волокно, а A( P) – безразмерный коэффициент, зависящий от начального P ,

E1,2

1,2

и

– коэффициентов Пуассона и модулей Юнга для световода и КИ соответственно.

При анизотропии материала механические напряжения вызывают неоднородные изменения показателя преломления и, как следствие, фазовых скоростей для света, проходящего по быстрой и медленной осям в сердцевине волокна, вследствие упругооптического эффекта. ВБР с фазовым
 -сдвигом становится двулучепреломляющей, а узкое окно прозрачности будет разделено на две части, причем расстояние между локальными минимумами будет иметь прямую связь с приложенным
давлением (рис. 1) [3]. Анализатором регистрируется это изменение и преобразуется в значение давления, создаваемое КИ на человеческое тело в области работы датчика согласно формулам (1).
В конечном счете формируется параллельная схема с постоянной обратной связью. На рис. 2
представлена спроектированная модель прототипа биосенсоров.

Рис. 1. Спектры отражения волоконной брэгговской решетки с фазовым сдвигом при различных значениях приложенных масс

Рис. 2. Спектры отражения волоконной брэгговской решетки с фазовым сдвигом при различных значениях приложенных масс
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О влиянии учета ударной ионизации в слое поглощения на туннельные токи
в лавинном гетерофотодиоде на основе прямозонных полупроводников
А.К. Ильясов1, В.Е. Гончаров1,2
Государственный научный центр Российской Федерации АО «НПО «Орион»
2
МИРЭА–Российский технологический университет

1

В работе [1] считалось, что электрическое поле на металлургической границе p–n-перехода гетероструктуры равно полю лавинного пробоя широкозонного слоя структуры E1BD . Это позволило разработать принципы аналитической системы физического проектирования лавинных гетерофотодиодов
(ЛГФД) с разделёнными областями поглощения и умножения (РОПУ). Такой подход существенно облегчает выбор оптимальных параметров гетероструктуры, однако он не учитывает ударную ионизацию
носителей в слое поглощения. Реально в области пространственного заряда (ОПЗ) слоя поглощения
также происходит ударная ионизация носителей, хотя и очень слабая.
В то же время, плотность первичного межзонного туннельного тока, величина которой определяет минимально возможную спектральную плотность шума ЛГФД с РОПУ на основе прямозонных
полупроводников, очень резко падает с уменьшением EBD [2]. Поэтому если учесть ударную ионизацию носителей в ОПЗ слоя поглощения, то можно определить предельно низкое значение туннельного
тока при лавинном пробое гетероструктуры. Это, в свою очередь, позволит более точно провести оптимизацию параметров структуры ЛГФД с РОПУ, в том числе, и наиболее предпочтительной типа «lowhigh-low» с нелегированным широкозонным слоем I (рис. 1).
Аналитический подход к вычислению туннельного тока в p–n-структурах основан на приближении квазиоднородного поля (ПКОП) [1, 3], которое сильно облегчает вычисление туннельных токов.
В результате получаем удобную для анализа формулу для плотности первичного межзонного туннельного тока:
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Формула (1) справедлива при выполнении условий:
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При лавинном пробое в соотношении (1) нужно брать значения E1  EBD и E2  E2 ( EBD ) . Результат расчета зависимости туннельного тока от концентрации легирующей примеси в слое с учетом
размножения носителей в слое поглощения в условиях лавинного пробоя гетероструктуры приведен
на рис. 2. Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод, что размножение носителей в
слое поглощения, даже слабое, существенно уменьшает туннельный ток из-за его очень резкой зависимости от напряженности электрического поля.
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Рис. 1. Схема диода на основе


pwg
 nwg  nng  nng

гетероструктуры

Рис. 2. Зависимость тока от концентрации при независимых уровнях легирования c учетом ударной ионизации
– nwg : InP nng : In0,53Ga0,47 As с концентрацией N1  1016 см 3 , N 2  1014 см 3 при W1 = 0,2 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм,
1,5 мкм и W2 =2 мкм, Eg1 =1,34 эВ (InP), E g 2 =0,717 эВ ( In0,53Ga0,47 As ), e1  12, 35 , e2  13, 77 .
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Модель температурной зависимости границ спектральной характеристики
чувствительности фотомодулей на основе структур КРТ разных типов эпитаксии
А.В. Никонов1, К.О. Болтарь1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
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1

Повышение требований к тактико-техническим характеристикам оптико-электронных систем
ИК-диапазона, наблюдаемое в последнее десятилетие, является катализатором для непрерывного совершенствования и оптимизации технологии изготовления современных фотоприемных устройств.
Особые требования предъявляются в первую очередь к полупроводниковым материалам и соединениям на их основе, используемым для изготовления фоточувствительных элементов. Фотомодули на
основе гетероэпитаксиальных структур тройных соединений кадмий–ртуть–теллур (КРТ) стабильно
занимают широкую область рынка изделий фотоэлектроники [1, 2]. Вместе с тем перед разработчиками стоит вопрос совершенствования технологии изготовления таких фотомодулей.
В данной работе представлены результаты моделирования зависимости длинноволновой границы
спектрального диапазона чувствительности фотомодулей на основе КРТ от рабочей температуры фотоприемного устройства для различных способов изготовления гетероэпитаксиальных структур КРТ.
В расчётной модели за основу взята широко известная формула зависимости ширины запрещенной
зоны от состава x соединения Cd x Hg1 x Te и температуры [3]:

Eg  0, 303  (1  x)  1, 606 x  0,132 x(1  x) 

6, 3  (1  x)  3, 25 x  5, 92 x(1  x)

4

 10 T .
2

11  (1  x)  78, 7 x  T
При использовании данной зависимости, а также принимая во внимание связь энергии с длиной
волны излучения, становится возможным рассчитать длинноволновой границы чувствительности фотомодулей. Как правило, зависимость такого рода применяется для проведения предварительной ориентировочной оценки диапазона чувствительности при известном составе КРТ и нормальных климатических условиях.
В расчетной модели использованы экспериментальные результаты измерения спектральной характеристики чувствительности фотомодулей на основе гетероэпитаксиальных структур КРТ, выращенных различными способами. Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по
выборке измеренных при 77 К спектральных характеристик чувствительности 37 фотомодулей на основе структур КРТ различного состава, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, и 42
фотомодулей на основе структур, выращенных методом жидкофазной эпитаксии. Также использованы
экспериментальные данные контроля сдвига длинноволновой границы чувствительности при измерениях спектральных характеристик чувствительности выборочных фотоприемных модулей с различным составом КРТ на диапазоне температур от 77 К до 150 К.
При использовании метода пакетного градиентного спуска в сравнении расчётных значений
длинноволновой границы чувствительности с экспериментальными данными нами получены уточненные эмпирические формулы зависимости длинноволновой границы чувствительности фотомодулей на
основе КРТ, выращенных методами молекулярно-лучевой и жидкофазной эпитаксии. Применение полученных в ходе работы результатов позволяет в экспресс-режиме прогнозировать значения длинноволновой границы чувствительности с повышенной точностью по паспортным данным состава материала в пластинах КРТ, в том числе принимать во внимание возможное наличие градиента состава по
поверхности пластины.
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В технологии изготовления гетероэпитаксиальных структур с множественными квантовыми ямами
(QWIP-структур), применяемых для создания матричных фотоприемных устройств среднего и дальнего ИК-диапазона, существенную роль играет прецизионный контроль свойств фоточувствительных
материалов [1]. Критически важными контролируемыми характеристиками являются распределение
коэффициентов пропускания и отражения структуры по длинам волн излучения. В связи с топологической сложностью QWIP-структур на основе гетеропары AlGaAs/GaAs (количество и наноразмерная
толщина эпитаксиальных слоев в активной области) актуальной задачей, стоящей перед разработчиками, является реализация расчётных методов, позволяющих как прогнозировать параметры структур
с высокой точностью, так и предоставлять необходимые данные для обеспечения технологического
процесса эпитаксиального роста.
В проведенном исследовании разработаны расчётные модели диэлектрической проницаемости, показателя преломления, коэффициента поглощения тройного соединения AlGaAs на широком диапазоне состава соединения, а также бинарных соединений GaAs. Дифференциация по составу проводилась посредством применения кубического приближения метода интерполяции Вегарда. Расчётные
значения диэлектрической проницаемости рассчитаны из интегральных уравнений Крамерса–Кронига
с учетом переходов через Г-, L-, X-долины и непрямых переходов в зоне Бриллюэна в приближении
модели кристаллической структуры сфалерита [2]. Выведены расчетные формулы показателя преломления и коэффициента поглощения исследуемых материалов из действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости, что позволило построить их графики зависимости как от
состава материала, так и от длины волны излучения при различных значениях состава. Проведенная
апробация полученных результатов по экспериментальным данным сторонних исследователей [3, 4]
показала корректность расчетной модели, а также возможность рассчитывать значения оптических характеристик с повышенной точностью.
Проведен расчет температурной зависимости оптических характеристик для соединения AlGaAs.
Результаты показали, что при изменении температуры, при которой проводились измерения, от нормальных климатических условий (300 К) до рабочих значений (77 К), значения оптических характеристик отклонялись на величину порядка 1–3% относительно НКУ.
Перспективным продолжением данного теоретического исследования является применение полученных результатов для построения расчетных моделей коэффициентов пропускания и отражения
многослойных гетероэпитаксиальных структур на основе гетеропары AlGaAs/GaAs, благодаря чему
появится возможность решения как прямой задачи по прогнозированию оптических свойств многослойных гетероэпитаксиальных структур по известной топологии слоистой структуры (количество,
порядок, составы и толщины слоев), так и обратной задачи по расчету параметров слоёв, входящих в
состав гетероэпитаксиальной структуры, по измеренным спектрам пропускания и отражения. Кроме
того, тем самым будет обеспечена возможность разработки экспресс-метода прогнозирования параметров и оптических характеристик не только QWIP-структур, но и альтернативных перспективных
структур, таких как сверхрешетки 2 рода и бариодные структуры, используемые в составе высокотемпературных (100-150 К) фотоприемных устройств, являющихся одним из магистральных направлений
разработки в современной фотоэлектронике.
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Использование классических полупроводниковых материалов и структур (тройные твердые растворы HgCdTe, InSb) в технологии производства современных перспективных изделий
ИК-фотоэлектроники зачастую не позволяет достичь требуемых значений технических характеристик
фотоприемников и фотоприемных устройств [1]. В данной работе проведено исследование альтернативных полупроводниковых структур, обладающих рядом перспективных и конкурентных преимуществ – сверхрешетками II типа (T2SL) на основе соединений группы A3B5 [2]. В частности, для сверхрешеток II типа на основе InAs/GaSb проведены расчет и моделирование эффективной ширины запрещенной зоны.
В исследовании решено стационарное уравнение Шредингера с учетом «дополнительного» потенциала для гетеропереходов InAs/GaSb и найдены значения энергетических уровней в сверхрешетке.
«Дополнительный» энергетический потенциал имеет вид ступеньки и характеризуется периодом, равным периоду структуры и сильно превышающем размер постоянной решетки. период, равный периоду
структуры и сильно превышает размер постоянной решетки. Так как в сверхрешетках второго типа
одной из определяющих особенностей является пространственное разделение зарядов, в подобных
структурах наблюдается низкий коэффициент поглощения. Для увеличения поглощения на практике в
фотоприемниках используют матрицы на основе T2SL с большим количеством слоев
(до 100–150 слоев), при этом точное решение такой задачи затруднительно, и расчеты проводились в
приближении бесконечной периодической структуры. Из полученных дисперсионных соотношений
для электронов и дырок проведен расчет границ энергетических минизон. Разность энергий между потолком первой минизоны тяжелых дырок (𝐸ℎ ℎ ) и дном первой минизоны электронов (𝐸e) является эффективной шириной запрещенной зоны сверхрешетки.
По результатам теоретических расчетов проведен анализ динамики изменения эффективной ширины запрещенной зоны от ряда параметров (толщина слоев арсенида индия и антимонида галлия в
составе сверхрешетки 2 типа, температура проведения измерений). Зависимость эффективной ширины
запрещенной зоны от толщины слоев GaSb и InAs в активной области гетероэпитаксиальной структуры
в первом приближении может быть аппроксимирована квадратным полиномом:

Eg ( эфф)  0,629  3, 2 102 a  0,188b  3,3 103 a2  2, 21102 ab  3,14 102 b2 ,
где Eg(эфф) – эффективная ширина запрещенной зоны T2SL, эВ; a и b – толщины слоев GaSb и InAs
соответственно, нм. Зависимость дополнена температурной компонентой, проведено моделирование
температурной зависимости эффективной ширины запрещенной зоны.
Данная работа является одним из базовых заделов по направлению исследования характеристик и
свойств сверхрешеток 2-го типа, позволяющим оценить значение эффективной ширины запрещенной
зоны (а, соответственно, и спектральные характеристики) по заданным параметрам сверхрешетки. Развитие технологии изготовления фотоприемников на основе T2SL позволит вывести на новый уровень
качество и характеристики перспективных оптико-электронных систем смотрящего типа, применяемых в космонавтике, геологии и квантовых технологиях. Кроме того, применение T2SL позволит достичь нового уровня технологической готовности технологии высокотемпературных инфракрасных
матричных фотоприемных устройств с повышенными характеристиками.
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Биполяритоны – обертонные состояния электромагнитного поля, формирующиеся в резонансной твердотельной микрополости при высоких плотностях световой энергии (см. диаграмму на рис. 1).
В работе [1] сообщалось о наблюдении биполяритонов при бозе-эйнштейновской конденсации (БЭК)
света в микрополостях глобулярного фотонного кристалла. В настоящей работе приводятся результаты
расчёта плотности биполяритонных состояний в фотонном кристалле, формирующихся в приповерхностных микрополостях композита при БЭК [2].
В теории связанных состояний взаимодействие поляритонов описывается модельным гамильтонианом (см., например, [3])

В этом случае суммирование соответствующих диаграмм (рис. 1) приводит к следующему соотношению для биполяритонной функции Грина D2:

в котором

в соответствии с формулой Коши [4] для контура интегрирования в виде бесконечной полуокружности, лежащей в верхней комплексной полуплоскости, при условии, что плотность состояний свободных частиц ρ02 описывается голоморфной функцией, которая в случае БЭК соответствует спектральной
линии лоренцевой формы.
В результате искомая плотность биполяритонных состояний в фотонном кристалле есть

то есть, сравнима с плотностью свободных состояний (ρ2 ≈ ρ02) на ранних этапах БЭК и постепенно
снижается (ρ2 ≈ 1/g42π2ρ02) на поздних этапах вследствие формирования мультиполяритонных (трёх-,
четырёх- и т.п.) состояний. Таким образом, фотонные кристаллы представляются перспективными средами для генерации не только би-, но также и мультиполяритонов.
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Рис. 1. Диаграммное представление уравнения Бете–Сальпетера для биполяритонного пропагатора D2

Литература

1. Filatov V.V., Gorelik V.S., Pichkurenko S.V. Stimulated axion-like bipolariton generation in the globular photonic
crystal // Material science forum. 2021. V. 1047. P 134-139.
Пичкуренко С.В., Филатов В.В. Локализация и усиление электромагнитного поля в микрополостях глобулярного фотонного кристалла // Ядерная физика и инжиниринг. 2018. Т.9, № 6. С. 582-584.
3. Горелик В.С. Оптика глобулярных фотонных кристаллов // Квантовая электроника. 2007. Т.37, № 5.
С.409-432.
4. Эрмит Ш. Курс анализа. Ленинград-Москва : ОНТИ, 1936. 383 с.
2.

УДК 538.958

Лазер на основе монокристалла CH3NH3PbI3
М.П. Мамаева, Н.И. Селиванов, А. В. Емелин, Ю.В. Капитонов
Санкт-Петербургский государственный университет
Галогенидные перовскиты могут быть использованы в качестве усиливающей среды в лазерах
на тонких пленках [1]. В отличие от многих предшествующих работ [1] [2] [3], где в резонатор помещалась усиливающая среда, которая представляет собой тонкую перовскитную пленку, в данной работе демонстрируется случайная генерация в монокристалле MAPbI3. Микротрещины в кристалле приводят к образованию резонатора и позволяют наблюдать генерацию при Т = 30 К и импульсном возбуждении с частотой повторения 80 МГц.

Рис. 1. (a, b) спектры фотолюминесценции, снятые при различных углах поворота анализатора φ (узкие спектральные полосы — моды случайной лазерной генерации),
(c, d), соответствующие степени линейной поляризации ρ

Случайная генерация проявляется в виде импульсного узкополосного излучения с
Q-фактором ~ 1400 и пороговым поведением: резким появлением лазерных полос высокой интенсивности при достижении определенной мощности накачки, т.е. порога. Наблюдаемая генерация также
демонстрирует высокую степень линейной поляризации (рис. 1).
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В данной работе было экспериментально показано, что излучение монокристалла MAPbI3, возбуждаемое импульсами лазера накачки, настроенными выше ширины запрещенной зоны материала
при T = 30 К, может вызывать появление узких полос в спектре. Подтверждена лазерная природа полос.
Описанные узкие полосы характеризуются особенностями, такими как высокая степень линейной поляризации, нелинейная зависимость от интенсивности накачки и пороговое поведение, присущие лазерной генерации. Низкотемпературные измерения позволили наблюдать структуру излучения в мельчайших деталях, т.е. со значительно меньшим температурным уширением.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-72-10034
на базе оборудования РЦ «Нанофотоника» СПбГУ.
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В современном мире лазерные источники и усилители излучения инфракрасного (ИК) диапазона
находят широкое применение. Лидары, системы волоконной и беспроводной передачи данных, технологии обработки материалов – это лишь часть областей, где используется ИК диапазон. Неподдельный
интерес представляют длины волн в окрестности 1550 нм в связи со следующими особенностями. Вопервых, такое излучение безопасно для глаз (eye-safe). Во-вторых, это соответствует минимуму поглощения кварца. В-третьих, ионы эрбия имеют энергетические переходы, пригодные для лазерной генерации как раз в этом спектральном диапазоне [1].
Для усиления излучения в этом диапазоне используются усилители на основе активных волокон,
легированных ионами иттербия и эрбия (ytterbium-erbium doped fiber amplifiers, YEDFA). В них излучение диода 962 нм поглощается ионами иттербия. Затем ионы иттербия передают энергию ионам эрбия (механизм energy-transfer, ET), которые, в свою очередь, безызлучательно релаксируют на метастабильный уровень с широким спектром люминесценции в окрестности 1550 нм [1 ,2].
Однако атомы эрбия имеют и другие энергетические уровни, что приводит к проявлению таких
эффектов как апконверсия (up-conversion, UC) [3], передача энергии от иттербия возбужденному эрбию (secondary energy-transfer, SET) [4]. Помимо этого, есть связанное с нелинейными эффектами ограничение на длину активного волокна усилителя. Для сокращения длины усилителя необходимо увеличивать концентрацию активных ионов, но при достижении определенной концентрации образуются
кластеры, состоящие из двух и более ионов эрбия. В кластерах, в силу увеличения взаимодействия
между ионами, процессы UC проходят быстрее [3].
Понимание протекающих в иттербий-эрбиевой среде процессов, оценка их скорости, оптимизация параметров волоконных световодов несомненно является крайне важной задачей.
В научной литературе широко описаны по-отдельности все эффекты, влияющие на работу усилителя на основе одномодового волокна, как с экспериментальных, так и с теоретических позиций.
В данной работе построена модель, учитывающая пространственное распределение интенсивности оптических мод по сердцевине волокна для случая маломодового волокна, профиль легирования, паразитные обратные отражения и включающая в себя все критически сказывающиеся явления; предложен
подход, позволяющий определять необходимые коэффициенты, описывающие кластеризацию, ET,
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UC, SET. К примеру, продемонстрировано, что различные участки зависимости поглощения сигнала
от его значения на входе в случае выключенной накачки позволяют определить степень кластеризации
и постоянную UC.
Численное решение уравнений модели позволяет рассчитывать спектры усиления, усиленную
спонтанную люминесценцию (amplified spontaneous emission, ASE), эффективность, модовый состав
выходного излучения для различных конфигураций усилителя в широком диапазоне мощностей
накачки, входного сигнала и параметров волокна.
Экспериментальные данные, включающие в себя спектр усиления лазерного излучения, спектр
усиления излучения суперконтинуума, спектр ASE при отсутствии сигнала на входе, зависимость мощности сигнала и ASE на выходе от мощности накачки (рис. 1), сопоставлялись с результатами моделирования. Продемонстрированное высокое соответствие подтверждает эффективность расчета на основе модели и возможность её применения для дальнейшей оптимизации работы YEDFA.

Рис. 1. Зависимости мощности сигнала и ASE на выходе от мощности накачки
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1

Регистрация процессов, происходящих в биологических тканях в условиях теплового воздействия, является важной задачей биологии, имеющей приложения в медицине[1]. Одним из способов
анализа термического повреждения биологических тканей является измерение их электрических
свойств.
Классическим способом разогрева биологических тканей для измерения их электрических
свойств является водяная баня, однако он имеет ряд недостатков: конечная теплопроводность образцов приводит к их неоднородному разогреву, также исследуемый температурный диапазон разогрева
образца ограничен температурой кипения воды.
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В нашей работе предложен метод измерений импеданса биологических тканей, однородно разогревающихся по всему объёму под воздействием лазерного излучения.
В качестве образцов использовались свежесрезанные листы алоэ древовидного и печень цыплят. Образцы помещались в камеру с оптическим рассеивающим покрытием. Разогрев производился
лазерным излучением мощностью до 10 Вт на длине волны 1064 нм. Температура контролировалась
с помощью терморезистора, погруженного в образец (рис. 1а).
Для измерения импеданса использовалась 4-электродная схема. Внешние электроды были
подключены к источнику переменного тока с действующим значением I0 =10 мкА . Внутренние –
через повторители (для согласования импедансов) к синхронному детектору, измеряющему напряжение между электродами Ulia ( f , t ) на частоте источника тока f. Электроды были изготовлены из нержавеющий стали, геометрия электродов представлена на рис. 1а. Электроды погружались в образец на
глубину 5 мм.
На основе полученных данных восстанавливались спектры в фиксированные моменты времени. Каждый спектр модуля импеданса аппроксимировался на основе функции Коула–Коула [2]:
Z ( f , t )  RH (t ) 

RL (t )  RH (t )
1  (i 2 fC (t )( RL (t )  RH (t))) ( t ) .

(1)

Пример восстановленных спектров для образца алоэ изображён на рис. 1б. Из рисунка видно,
что нагревание приводит к уменьшению модуля импеданса во всем исследуемом спектральном диапазоне. При деградации это уменьшение в низкочастотной области значительно ускоряется. При
остывании наблюдается увеличение модуля импеданса, однако изменения, вызванные деградацией,
являются необратимыми.
Для математического описания процесса разогрева образцов низкочастотное сопротивление
RL рассматривалось в предположении его линейной зависимости от температуры и обратной зависимости от доли нативной (неповрежденной) ткани g:

RL (T , g )  RL0 (1  L (T  T0 )G( g )  RL0 (1  L (T  T0 )

1
g   (1  g )

,

(2)

где T –температура образца, T0  25С , RL 0 – точка отсчета температуры и сопротивление ткани
при данной температуре, L – температурный коэффициент электрического сопротивления, λ – отношение сопротивлений нативной и полностью деградировавшей ткани.
Доля нативной ткани определялась в соответствии с представлением Аррениуса [3]:

k (T)  A e



Ea
RT



C (t)
 exp  k (T )d 
C (0)
 0


(3)

t

g

(4)

,

здесь k , Ea – скорость и энергия активации реакции, R – газовая постоянная, t – время экспозиции, С – концентрация нативной составляющей ткани.
Из аппроксимации экспериментальных данных в соответствии с формулами (2–4) были получены параметры Аррениуса процесса деградации и температурный коэффициент сопротивления (табл. 1).
В работе представлена новая методика измерения температурной зависимости электрических
свойств биологических тканей, основанная на разогреве образца с помощью оптического излучения.
Это позволяет улучшить однородность его разогрева и расширить температурный диапазон, в котором
производятся измерения, в сравнении с нагревом на водяной бане, традиционно применяющейся в подобных экспериментах.
Методика была апробирована в рамках исследования процесса разогрева водянистой паренхимы алоэ древовидного и печени цыплят, для которых впервые, насколько известно авторам, были
получены скорость и энергия активации реакции деградации.
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Рис. 1. (а) Блок-схема экспериментальной установки с выносом конфигурации электродов.
(б) Зависимости модуля импеданса алоэ от частоты с 5-минутным временным интервалом

Таблица 1
Параметры кинетик деградации по Аррениусу.
Цифры в названии образцов соответствуют различным
Образец



Алоэ 1
Алоэ 2
Алоэ 3
Печень 1
Печень 2
Печень 3

45
90
92
3
3
2

ln(A), ln(с−1 )
86
116
82
49
16
14

Ea  105 , Дж  моль 1
1,9
2,1
1,9
2,2
2,1
2,1

Tcr , 0C
65
63
64
82
89
90
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В настоящее время лазерное излучение широко применяется в медицине и косметологии для
лечения и диагностики (например, хирургии мягких тканей, косметической гинекологии и фототермолиза), основанных на формировании контролируемого локального повреждения ткани, вызванного падающим оптическим излучением. Обработка тканей лазерным излучением требует строгого контроля
как области оптического воздействия (площадь и глубина облучаемой области), так и свойств излучения (длина волны, средняя мощность, длительность воздействия и т. д.). Улучшение локализации излучения и точности дозирования может быть достигнуто во время операций с одновременным контролем состояния тканей [1].
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Одним из наиболее надежных и доступных методов диагностики биологических тканей является измерение их электрических свойств в радиочастотном (РЧ) диапазоне. Комплексная диэлектрическая проницаемость биологической ткани определяется ее физиологическим состоянием и существенно зависит от температуры [2, 3]. Таким образом, можно использовать электрические свойства
биологических тканей для контроля любых тепловых эффектов [4].
Для получения информации о физиологическом состоянии тканей на основе их электрических
РЧ свойств необходимо построение физических и математических моделей, адекватно описывающих
происходящие процессы. В случае локального нагрева ткани оптическим излучением математическая
модель должна включать взаимосвязанные решения задач распространения излучения, теплопроводности и распределения электрического потенциала. В литературе широко представлены модели
нагрева биологических тканей оптическим излучением [5] и модели, описывающие температурные изменения РЧ электрических свойств тканей [6]. Однако, насколько известно авторам, моделей, одновременно описывающих рассматриваемые явления, не существует.
В настоящей работе представлена модель, описывающая изменение РЧ электрических свойств
биологических тканей в процессе их локального нагрева лазерным излучением.
Нестационарная задача рассматривалась в предположении цилиндрической симметрии пространства с радиальной координатой r и осевой координатой z (рис.1а). Локальный участок ткани,
ограниченный плоскостью z  0 , освещался непрерывным лазерным излучением мощностью 100 мВт
и длиной волны 850 нм с гауссовым профилем и диаметром перетяжки 300 мкм, распространяющимся
вдоль оси симметрии.
Задача моделировалась методом конечных элементов. На каждом шаге по времени решалась
стационарная задача для распределений электрических потенциалов и оптического излучения.
Задача распространения рассеянного излучения в образце моделировалась в диффузном при-

ближении. На границе с воздухом z  0 были приняты условия частичного отражения, на остальных
границах потоки излучения по нормали к поверхности были равны нулю.
Моделирование измерений электрических свойств осуществлялось с помощью расчёта импеданса между двумя коаксиальными электродами (рис. 1а). На внутреннем электроде задавался гармонический потенциал с амплитудой 1 В, потенциал внешнего электрода был равен нулю. Распределение
токов и потенциалов в образце и области над ним рассчитывалось с использованием метода Фурье. В
качестве внешних граничных условий были использованы нулевые значения токов по нормали к поверхности, на границах областей были использованы граничные условия Максвелла.
Поглощенная оптическая мощность была использована в качестве источников тепла при расчете поля температур в образце на новом временном шаге. На границе с воздухом были приняты условия Ньютона–Рихмана, на остальных границах потоки тепла по нормали к поверхности были приняты
за ноль.

Рис. 1. а) Распределение интенсивности оптического излучения в начальный момент времени.
б) Кинетики импеданса между электродами и объема деградированной ткани

Также были учтены изменения оптических и электрических свойств образца при изменении
температуры и степени деградации (рассчитываемой на основе представления интеграла Аррениуса)
биологической ткани на каждом временном шаге. Изменением термодинамических свойств пренебрегалось. Для расчета были использованы свойства свиной печени [2, 7, 8].
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На рис. 1б. представлены кинетики рассчитываемого импеданса на различных частотах и общего объема деградировавшей ткани. Видно, что импеданс значительно изменяется в процессе эксперимента, причем при моделировании учитывалось, что деградация не влияет на высокочастотные электрические свойства.
Полученные результаты показывают принципиальную возможность использования
РЧ-спектроскопии для анализа состояния биологической ткани в процессе локального разогрева лазерным излучением. Описанная в работе модель позволит в дальнейшем разработать методику для подобного анализа.
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Поверхности биологических тканей являются сложными пространственными структурами, на
строение которых, влияют разнообразные внешние воздействия и множество процессов жизнедеятельности, происходящие в организме [1]. Поверхностный рельеф ткани служит источником информации
о её физиологическом состоянии, и его изучение может быть использовано как в исследовательских
целях, так и для медицинской диагностики.
В недавнем исследовании было показано, что в силу особенностей клеточного строения поверхность биологической ткани может быть описана на основе реализации процесса фрактального Броуновского движения (фБд), а параметры фБд (индекс Херста H и параметр масштаба  ) могут выступать количественными характеристиками рельефа поверхности [2].
Традиционными методами изучения поверхностного рельефа тканей, применяемыми в биологии, являются оптически когерентная томография и сканирующая электронная микроскопия. Еще одним методом получения информации о рельефе поверхности является анализ отраженного оптического излучения. Так как поверхность биологической ткани не является абсолютно зеркальной, отражение будет иметь диффузный характер. В статье [3] теоретически было показано, что рельеф поверхности биологической ткани влияет на индикатрису диффузного отражения. Таким образом анализ диффузно отраженного излучения позволяет делать выводы о строении поверхностного рельефа биологической ткани.
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Для проведения такого анализа в данной работе было промоделировано отражение оптического
излучения от двумерных моделей поверхностей биологических тканей с различными рельефами на
основе вычисления интеграла Кирхгофа:

E s  
ZB

1
1
E eikr
[(ik  ) E cos   ]
dF ,
4
r
n r

(6)

где E s – амплитуда диффузно отраженной электромагнитной волны в точке над поверхностью, 𝑘 –
волновое число, E – амплитуда падающей волны в точке на поверхности,  – угол между нормалью
r
и радиус-вектором r из элемента поверхности dF в точку над поверхностью. На основе расчета было
получено распределение интенсивности отраженного нормально падающего гауссовского пучка
(длина волны излучения 1 мкм, ширина пространственной перетяжки, располагающейся на расстоянии
1 мм от поверхности, 10 мкм). В качестве моделей поверхностей рассматривались реализации двумерного фБд.
На рис. 1 слева представлены индикатрисы диффузного отражения нормально падающего гауссовского пучка для поверхностей с   0,1 и H  0, 55 , H  0,803 (соответствует H поверхности
плода банана [2]) и H  0, 9 . На рис. 1 справа приведены распределения интенсивности отраженного
излучения на экране, расположенном на расстоянии 1мм от поверхности. Как видно из графиков индикатрис, при уменьшении 𝐻 отражение под большими углами к направлению источника начинает
вносить больший вклад в угловое распределение интенсивности отраженного излучения, что также
приводит к увеличению пятна на экране для значений H  0, 9 , H  0,803 и H  0, 55 соответственно.
Полученный результат показывает, что подход расчета отражения с помощью интеграла
Кирхгофа обладает достаточной чувствительностью и может быть использован при решении обратной
задачи (восстановления индекса Херста поверхности, как характеристики ее рельефа, по индикатрисе
отражения). Авторы данной работы предполагают, что при экспериментальном измерении угловых
распределений интенсивности диффузно отраженного излучения разных типов биологических тканей
так же будут наблюдаться отличия, на основе которых можно будет рассчитывать параметры фБд реальных тканей. Исследования диффузного отражения оптического излучения от биологических тканей
в различном физиологическом состоянии позволит в дальнейшем создать приборы для диагностики
патологий, влияющих на морфологию поверхности.
I, ГВт/м2

a)
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I, ГВт/м2

b)

I, ГВт/м2

c)

Рис. 1. Угловые распределения интенсивности диффузно отраженного Гауссовского пучка (слева)
и распределение интенсивности на экране 2 × 2 мм на расстоянии 1 мм от Z = 0 (справа):
a) H = 0.9, b) H = 0.803, c) H = 0.55
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Когерентное возбуждение фононов в GaAs электромагнитными импульсами
В.А. Астапенко, Е.В. Сахно
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Квантовый гармонический осциллятор – уникальная физическая модель, у которой временная
динамика ее эволюции при взаимодействии с возмущением произвольной величины может быть аналитически описана вне рамок теории возмущений [1, 2, 3].
В данной работе исследуются особенности возбуждения квантового осциллятора «скорректированным» гауссовским импульсом (СГИ) на примере поперечных оптических фононов в GaAs.
Вероятность возбуждения Wn0 t  квантового осциллятора под действием электромагнитного
импульса из основного состояния в стационарное состояние

n

имеет следующий вид [2]:

 t n
Wn 0 t  
exp   t  . (1)
n!
Параметр  t  в формуле (1) может быть выражен через работу над классическим осциллятором:

 t  

At 
, (2)
0

где At  – работа, которая совершается квантовым осциллятором при воздействии на него лазерным
импульсом, 0 – собственная частота осциллятора.
С помощью формулы Швингера (1) можно показать, что среднее число квантов n в результате
такого возбуждения определяется по формуле


n   t    nWn 0 t  
n 1

At 
0 . (3)

Формула для работы At  , поглощаемой квантовым осциллятором с учетом затухания, в пределе больших времен   t  1   имеет вид:
A  

q2
2 M



 T '

i ' E  ' , , , E0 
d ' , (4)
 '2 02  i'
2

2



где q – заряд осциллятора, M – масса осциллятора,  ' – текущая частота,
осциллятора, E ' , , , E0  – фурье-образ СГИ,  – длительность СГИ,



– коэффициент затухания
 – несущая частота СГИ,

– амплитуда напряженности электрического поля СГИ, T '  – коэффициент пропускания электромагнитной волны на границе вакуум/GaAs, который определен по следующей формуле [4]:

E0

T  '  
где n GaAs

' – показатель преломления GaAs:
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2

1  n GaAs  ' 

, (5)

n 2GaAs '      st    

02
, (6)
02  '2 i'

где   и  st – высокочастотная и статическая диэлектрическая проницаемость соответственно.
С помощью формулы (4) проведен анализ зависимости среднего числа квантов осциллятора
как функции длительности и частоты импульса для различных значений несущей частоты электромагнитного импульса.
На рис. 1 приведены зависимости среднего числа квантов n осциллятора как функции длительности импульса  для различных значений несущей частоты  . Из рис. 1 видно, что с ростом несущей
частоты  зависимость с единственным максимумом преобразуется в монотонно возрастающую экспоненциальную функцию.
На рис. 2 приведены зависимости среднего числа квантов n осциллятора как функции несущей
частоты импульса  для различных значений длительности импульса  . Из рис. 2 следует, что с ростом длительности импульса  спектральные кривые сужаются.

Рис. 1. Зависимость среднего числа квантов n осциллятора как функции длительности импульса  для различных значений несущей частоты
, E 0  10 2 ат.ед. Пунктирная коричневая кривая соответствует



  1  10 3 ат.ед., точечная синяя кривая –   1.1  10 3 ат.ед., сплошная красная кривая –   1.216  10 3 ат.ед.



Рис. 2. Зависимость среднего числа квантов n осциллятора как функции несущей частоты импульса
для различных значений длительности импульса , E 0  10 2 ат.ед. Сплошная красная кривая соответ-



ствует   2  10 3 ат.ед., точечная синяя кривая –   4  10 3 ат.ед., пунктирная коричневая кривая –   104 ат.ед.
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Исследование поглощения мощного поляризованного лазерного излучения на длинах
волн 1070 нм и 532 нм в нелинейно-оптических кристаллах трибората лития
А.К .Воробьев1, И.В. Грищенко1, 2, А.В. Коняшкин2, О.А. Рябушкин2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН

1

Прямая генерация мощного лазерного излучения в активных средах возможна лишь в узких
спектральных диапазонах. Для генерации на новых длинах волн часто используется преобразование
частоты лазерного излучения в нелинейно-оптических (н-о) кристаллах. Оптическое качество н-о кристаллов характеризуется коэффициентами оптического поглощения и рассеяния. Данная работа посвящена измерению коэффициентов оптического поглощения и рассеяния н-о кристаллов трибората лития LiB3O5 (LBO) при воздействии непрерывного поляризованного ИК лазерного излучения на длине
волны 1070 нм мощностью до 300 Вт и импульсного поляризованного лазерного излучения на длине
волны 532 нм средней мощностью до 50 Вт. Кристаллы LBO широко применяются для генерации второй и третьей гармоник ближнего ИК излучения (длина волны ~1 мкм) высокой мощности благодаря
низкому коэффициенту поглощения и высокой лучевой прочности [1]. В работе [2] было показано, что
порог оптического разрушения LBO зависит от поляризации лазерного излучения, что предположительно обусловлено влиянием анизотропной ионной проводимости. В связи с этим актуальным является исследование оптического поглощения LBO в зависимости от поляризации лазерного излучения.
Измерения коэффициентов оптического поглощения и рассеяния LBO производились методом пьезорезонансной лазерной калориметрии (ПРЛК) [3]. Нелинейно-оптические кристаллы являются пьезоэлектриками. При приложении к н-о кристаллу переменного радиочастотного (РЧ) поля в
нем возбуждаются акустические колебания. При совпадении частоты внешнего РЧ поля с частотами
собственных колебательных мод кристалла наблюдаются пьезоэлектрические резонансы, частоты

R fn

которых зависят от температуры. При однородном разогреве в первом приближении эта зависи-

R (T )  R (T )  K prt (T  T )

K prt

fn 0
n
0
мость линейна: fn
, где n – пьезорезонансный термический коэффициент n-ого резонанса. Было показано, что при разогреве образца лазерным излучением изменение его
термодинамической температуры можно отождествить с изменением его эквивалентной температуры

R

eq ( P)  R fn ( P) / Knprt

fn
, определяемой по индуцируемому сдвигу резонансной частоты
[4]. При
этом аналогично методу классической лазерной калориметрии [5] коэффициенты оптического поглощения и рассеяния исследуемого образца могут быть определены из сопоставления кинетики его разогрева излучением с решением уравнения теплопроводности.
Блок-схема экспериментальной установки ПРЛК представлена на рис. 1. Кристалл LBO
(3,0 × 3,3 × 20,0 мм3) помещался между двумя тонкими металлическими пластинками, образующими
конденсатор. Напряжение от радиочастотного (РЧ) генератора подавалось в цепь, содержащую конденсатор с кристаллом и последовательно соединённое нагрузочное сопротивление R. Отклик кристалла на РЧ поле регистрировался синхронным детектором по измерению амплитуды и фазы напряжения на сопротивлении R. Лазерное излучение, распространявшееся вдоль кристаллографической
оси a (20 мм) фокусировалось в центр кристалла.
Источники лазерного излучения:
1. Непрерывный одномодовый поляризованный иттербиевый волоконный лазер с длиной волны
1070 нм, диаметр перетяжки составлял 30 мкм. Мощность излучения изменялась в диапазоне от
15 Вт до 300 Вт.
2. Импульсный одномодовый поляризованный лазер на длине волны 532 нм с длительностью импульсов
2 нс, частота повторений 1 МГц, энергия в импульсе 50 мкДж, диаметр перетяжки составлял 19 мкм.
Мощность излучения изменялась в диапазоне от 6 Вт до 49 Вт.
Результаты измерений коэффициентов поглощения для двух ортогональных направлений
вектора поляризации e лазерного излучения (вдоль кристаллографических осей b и с) представлены на
рис. 2а и 2б для длин волн 1070 нм и 532 нм соответственно. Величины коэффициентов оптического
поглощения кристалла LBO остаются постоянными для двух поляризаций лазерного излучения и составляют (2.1±0.2) ‧ 10-4 см-1 и (11.9±1.2) ‧ 10-4 см-1 для длин волн 1070 нм и 532 нм соответственно.
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Рис. 1. Упрощенная блок-схема установки ПРЛК

Рис. 2. Зависимость коэффициентов оптического поглощения LBO от мощности излучения для длин волн:
а) 1070 нм и б) 532 нм при двух ортогональных поляризациях (eb – вдоль кристаллографической оси b,
ec – вдоль кристаллографической оси c).
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1

Поскольку прямая генерация лазерного излучения возможна в достаточно узких спектральных
диапазонах, для получения лазерного излучения на новых длинах волн активно используется нелинейно-оптическое (н-о) преобразование. С ростом мощности источников лазерного излучения возрастают требования к оптическому качеству н-о кристаллов, которое может характеризоваться коэффициентами оптического поглощения и рассеяния. Данная работа посвящена сравнению методов измерения малых коэффициентов оптического рассеяния кристаллов на примере н-о кристаллов трибората
лития LiB3O5 (LBO) и ниобата лития LiNbO3 с регулярной доменной структурой (PPLN).
Одним из методов измерения коэффициент оптического рассеяния в настоящей работе является пьезорезонансная лазерная калориметрия (ПРЛК) [1]. Все н-о кристаллы являются пьезоэлектриками. При совпадении частоты внешнего электрического радиочастотного (РЧ) поля с частотой одной
из собственных акустических мод исследуемого образца в спектре отклика наблюдается пьезоэлектрический резонанс. В работе [1] было показано, что в случае однородного разогрева кристалла изменения
резонансных частот в первом приближении линейно зависят от температуры: Rf n (T )  K n prt T , где

K n prt – пьезорезонансный термический коэффициент моды n. Изменение эквивалентной температуры
кристалла

eq ( P)  Rf n ( P) Kn prt

можно определить напрямую по величине сдвига резонансной ча-

стоты Rf при разогреве образца лазерным излучением. На первом этапе измерялся коэффициент
оптического поглощения исследуемого образца. После этого на боковые грани образца наносилось непрозрачное для лазерного излучения покрытие и проводилось измерение коэффициента оптических
потерь, определяющихся суммой коэффициентов оптического поглощения и оптического рассеяния
[2]. При этом коэффициент оптического рассеяния определяется долей излучения, рассеянного в объеме исследуемого образца.
Помимо метода ПРЛК, значения коэффициентов оптического рассеяния кристаллов LBO и
PPLN были измерены стандартизованным методом измерения коэффициентов оптического рассеяния
с использованием интегрирующих сфер (ИС) со встроенным фотодиодом [3]. Перед проведением измерений проводилась предварительная калибровка (рис. 1(а)), при которой входная апертура сферы
перекрывалась тонкой пластинкой из поликристаллического корунда, обеспечивающей изотропное
рассеяние лазерного излучения, и измерялась зависимость отклика фотодиода от мощности лазерного
излучения (с учётом оптического поглощения в пластине). Для проведения измерений коэффициента
оптического рассеяния исследуемый кристалл помещался в одно из трёх положений: непосредственно
перед ИС (положение 1), внутри ИС (положение 2), непосредственно за ИС (положение 3)
(рис. 1(б)) для определения коэффициентов рассеяния вперед, объемного рассеяния и рассеяния назад
соответственно. Лазерное излучение модулировалось на фиксированной частоте. На этой же частоте
измерялся сигнал на фотодетекторе. Для повышения чувствительности использовался метод синхронного детектирования. Коэффициент оптического рассеяния вычислялись на основании предварительной калибровки.
В ходе проделанной работы методами ПРЛК и интегрирующих сфер были измерены коэффициенты оптического рассеяния нелинейно-оптического кристалла LBO на длинах волн излучения
532 нм и 1070 нм, а также кристалла PPLN на длине волны излучения 3 мкм. В кристалле LBO величина
рассеяния в боковых направлениях в 6 раз превосходила величины рассеяния вперёд и назад. Значения
коэффициентов рассеяния в боковых направлениях для LBO, измеренных методом ПРЛК, составили
(9±2)·10-4 см-1 и (24±2)·10-3 см-1 на длинах волн 532 нм и 1070 нм соответственно. Значения коэффициентов рассеяния в боковых направлениях для LBO, измеренных методом интегрирующих сфер, составили (10±2)·10-4 см-1 и (20±2)·10-3 см-1 на длинах волн 532 нм 1070 нм соответственно.
В кристалле PPLN обнаружена анизотропия рассеяния: согласно результатам измерений, от
75% до 85% мощности рассеянного излучения распространяется вперёд под углами менее 50 мрад к
оси распространения лазерного пучка. Коэффициент рассеяния PPLN, измеренный методом ПРЛК, характеризует рассеяние только через боковые поверхности кристалла и составляет (1.5±0.5)·10-3 см-1.
Оценка коэффициентов рассеяния PPLN, измеренных методом интегрирующих сфер, даёт (2.0±0.7)·10305

см-1 для рассеяния через боковые грани и (1.0±0.4)·10-2 см-1 для рассеяния через все грани, включая
торцевые.
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Рис. 1. Упрощённая блок-схема экспериментальной установки. (а): процесс калибровки, (б): процесс измерения.
Л–лазер, СД–синхронный детектор, РЧГ–радиочастотный генератор, ИС–интегрирующая сфера, ФД–фотодетектор, ПК–пластинка из поликристаллического корунда, СЛ–собирающая линза; 1, 2, 3–положения кристалла
при измерениях
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1

Термодинамическая температура является одним из важнейших параметров состояния биологических тканей. От температуры зависят скорости протекания биологических процессов, а также физические свойства объекта, например, электропроводимость, радиочастотный импеданс и т.д. Значительное отклонение температуры биологической ткани от физиологической нормы могут привести к
ее необратимой деградации [1].
Одним из видов теплового воздействия на ткань, нашедшим широкое применение в медицине
[2], является воздействие оптическим или радиочастотным излучением.
Классическими методами контроля температуры биологической ткани являются применения контактных (термопар, терморезисторов и т.д.) и бесконтактных (пирометры) датчиков. В работе [3] показано,
что при разогреве оптическим излучением могут быть использованы пьезоэлектрические кристаллы,
которые обладают малым коэффициентом оптического поглощения и, как следствие, не являются вторичными источниками тепла при измерениях.
В нашей работе описан метод измерения температуры ткани плода картофеля с помощью терморезонатора в условии однородного разогрева оптическим излучением. Для контроля состояния образца в
процессе эксперимента проводились измерения радиочастотных электрических свойств, существенно
зависящих от степени деградации.
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Исследуемый образец (25·× 25·× 13 мм3 ) помещался в сферу с рассеивающим внутренним покрытием (рис. 1а). Для однородного облучения образца, в сферу через поликоровую пластину заводилось лазерное излучение мощностью до 15 Вт на длине волны 1070 нм. На образце располагалась стеклянная подложка толщиной 125 мкм, на которой находился терморезонатор из ниобата лития с известным значением пьезорезонансного термического коэффициента и пара электродов, приклеенная к
краям стеклянной пластины. На основе измерения спектральной зависимости импеданса кристалла,
расположенного между электродами, методом синхронного детектирования определялись сдвиги резонансных частот в процессе облучения и восстанавливалась температура исследуемого образца.
В рамках работы с помощью терморезисторов, погружаемых в образец в точках «А», «Б», «В»,
«Г» (рис. 1б), была определена степень однородности разогрева и проведено сравнение температуры
образца и терморезистора в ходе эксперимента. Было показано, что неоднородность растет в процессе
разогрева и при максимальной температуре образца (75 ℃) составляет 12%. Температуры терморезонатора и терморезистора, расположенного в образце в точке «А» (рис. 1б), а также мощность оптического излучения, заведенного в сферу, представлены на рис. 2а. Разность температур в процессе
нагрева не превышала 5%.
Для исследования распределения температуры части стенда, включающего в себя интегрирующую сферу и ее содержимое, было произведено математическое моделирования нестационарного
уравнения теплопроводности (1), учитывающего отвод тепла от границы сферы в соответствии с условием Ньютона–Рихмана:
𝑐(𝑟⃗)𝜌(𝑟⃗)

𝜕𝑇(𝑟⃗,𝑡)
𝜕𝑡

= ∇(𝑘(𝑟⃗)∇𝑇(𝑟⃗, 𝑡)) + 𝛼(𝑟⃗)𝑃(𝑟⃗, 𝑡) − ℎ(𝑇(𝑟⃗, 𝑡) − 𝑇0 )𝛿(|𝑟⃗| − 𝑟0 ) , (1)

Здесь c – удельная теплоемкость, 𝜌 – объемная плотность, k,h,𝛼 – коэффициенты теплопроводности,
теплообмена и поглощения соответственно, 𝑇0 – температура окружающей среды. Результаты моделирования приведены на рис. 1в, на котором максимумы температуры находятся вблизи электродов, а
минимумы – на боковых гранях картофеля.
Были проведены измерения кинетики спектральной зависимости импеданса Z картофеля в радиочастотном диапазоне (10 Гц–107 Гц) с помощью анализатора цепей в условии разогрева с одновременным контролем температуры с помощью терморезонатора. Результаты представлены на
рис. 2б. При приближении температуры к 60 ℃ импеданс образца начал значительно изменяться, что
объясняется деградацией ткани картофеля.
В работе показан метод исследования однородного разогрева биологических тканей при воздействии оптического излучения, в котором процесс измерения температуры исследуемого образца
осуществлялся с помощью терморезонатора. Данный подход может быть использован для измерения
физических свойств биологических объектов в зависимости от температуры.
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Рис. 1. а) Схема экспериментальной установки. б) Схема расположения терморезисторов. в) Схема распределения температуры стенда
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Рис. 2. а) Зависимость температуры терморезонатора и терморезистора и мощности излучения от времени.
б) Спектральная зависимость импеданса образца в процессе однородного разогрева лазерным излучением
с интервалом 15 минут

Литература
1.
2.
3.

Ando, Y., Mizutani, K., & Wakatsuki, N. Electrical impedance analysis of potato tissues during drying. // J. Food Eng.
2014. V. 121 P. 24–31.
Welch AJ, Gemert MJCV. Optical-thermal response of laser-irradiated tissue. Springer, Netherlands, 2011.
Kovalenko N.V., Aloian G.A., Konyashkin A.V., and Ruabushkin O.A. Equivalent Surface Temperature of Optical
Elements Interacting with Laser Irradiation. // KnE Energy & Physics. 2018. Р. 32–37.

УДК 535.015

Зависимость от оптической мощности диаметра перетяжки пучка излучения
при генерации разностной частоты на длине волны 3 мкм в кристалле
с регулярной доменной структурой
А.Ю. Остапив1, В.П. Цыпкин1, П.С. Черпак2, И.А. Ларионов2, В.А. Тыртышный2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ООО НТО «ИРЭ–Полюс»

1

В последние годы активно расширяется область применения лазерных источников среднего
ИК-диапазона (3  50) мкм. В данном диапазоне длин волн находятся пики оптического поглощения
молекул газов, входящих в состав атмосферы, а также воды и веществ, входящих в состав биологических тканей. Как следствие, источники излучения среднего ИК-диапазона представляют интерес,
например, в спектроскопии [1], [2], медицине, в частности, хирургии, стоматологии, косметологии [3].
Один из способов получения лазерного излучения в данном диапазоне длин волн – это генерация разностной частоты (ГРЧ) в нелинейно-оптических (н-о) кристаллах. При взаимодействии волн
накачки и затравки в н-о кристаллах с регулярной доменной структурой (РДС) при условии наличия
фазового синхронизма возможна эффективная генерация т.н. холостой волны на частоте, равной разности частот накачки и затравки.
Во многих применениях важным требованиям к лазерам является независимость параметров
выходного пучка от оптической мощности. В частности, в силу тепловых и нелинейных эффектов в
оптических элементах могут образовываться термо- и керровские линзы, изменяя размер перетяжки
лазерного пучка.
Объектом исследования в данной работе являлся генератор разностной частоты излучений
накачки на длине волны 1030 нм и затравки на длине волны 1560 нм в н-о кристалле ниобата лития
(LiNbO3, LN) с РДС структурой (PPLN, Periodically Poled LN). Исследовались причины изменения размера перетяжки лазерного пучка в условиях генерации холостой волны при изменении выходной мощности, а также выявлялись оптические элементы, ответственные за неё. При этом, насколько нам известно, впервые проводилось исследование влияния разогрева объёма кристалла и его торцов, а также
зависимость изменения перетяжки пучка от концентрации MgO в кристалле PPLN.
Была собрана экспериментальная установка по генерации излучения с длиной волны 3 мкм и
измерению зависимости диаметра выходного пучка от мощности. Её оптическая схема представлена
на Рис. 2. Излучение накачки (до 60 Вт на длине волны 1030 нм) и затравки (5 Вт на длине волны
1560 нм) заводится в кристалл PPLN фокусатором F1. Диаметр перетяжки на длине волны 1030 нм
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составляет 125 мкм. Холостое излучение с длиной волны 3 мкм отделяется от непреобразованной
накачки и усиленной затравки дихроичным зеркалом М1 и фокусируется линзой L1, формируя изображение перетяжки внутри кристалла PPLN. Диаметр перетяжки измеряется сканирующим щелевым
профилометром NanoScan.
В изменение диаметра перетяжки лазерного пучка могут вносить вклад такие оптические элементы, как кристалл PPLN, дихроичные зеркала M1 и M2, а также линза L1. В качестве физических
механизмов такого воздействия рассматривались керровская нелинейность и тепловая линза. Оценка
величины фокусного расстояния керровской линзы [4], возникающей в самом протяжённом оптическом элементе – PPLN, составляет 1,5 м. Таким образом, эффект Керра не влияет на формирование
паразитной линзы.
Другой механизм изменения диаметра перетяжки лазерного пучка – образование термолинзы.
Разогрев зеркал M1 и M2 лазерным излучением мощностью 20 Вт не превышает 5 К при диаметре
пучка на них не менее 1 мм. Также при замене линзы L1 на линзу с аналогичным фокусным расстоянием, но сделанную из другого материала и имеющую другое просветляющие покрытие на длину
волны 3 мкм была получена аналогичная зависимость диаметра перетяжки от оптической мощности.
Таким образом, предполагается, что основной вклад в формирование паразитной линзы вносит термооптический эффект в кристалле PPLN.
Из экспериментальных данных зависимости диаметра перетяжки после линзы L1 от мощности
была получена соответствующая зависимость диаметра перетяжки в PPLN. Применялась формула тонкой линзы для гауссовых пучков в предположении, что тепловая линза наводится только в кристалле
PPLN. Данная зависимость изображена на Рис. 3. Представляется возможным оценить фокусное расстояние zf термолинзы [5]:

zf 

2 n0щ
.
dn dT  I

(7)

Здесь n0 = 2.09 – показатель преломления необыкновенной волны в PPLN на длине волны 3 мкм,
щ  4, 6 Вт м  К – коэффициент теплопроводности LN, dn dT  6 105 К 1 – термооптическая постоянная, I – интенсивность лазерного излучения,   1, 2 102 см 1 – коэффициент оптического поглощения PPLN на длине волны 3 мкм. Согласно (7), фокусное расстояние термолинзы уменьшается от
20 см до 4 см при повышении мощности 3 мкм излучения от 1 до 20 Вт. Данный результат подтверждается расчётом методом гауссовых пучков: при добавлении в оптическую схему собирающей линзы
с фокусным расстоянием, полученным по формуле (7), выходной диаметр перетяжки совпадает с экспериментально измеренным.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Рис. 3 Зависимость диаметра перетяжки в кристалле PPLN в предположении, что зеркала M1, M2 и линза L1 не
участвуют в формировании термолинзы
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Фотонные кристаллы (ФК), интегрирующиеся с полупроводниковыми квантовыми точками
(КТ), представляют собой тонкую пластинку с вытравленными отверстиями, которые образуют периодическую решетку [1, 2]. Благодаря тому, что движение фотонов в ФК ограничено во всех направлениях, в оптическом спектре возникают разрешенные и запрещенные зоны. Формируя в некоторой области структуры ФК дефекты, можно создавать в запрещенной зоне моды, имеющие большую добротность. Связь между КТ, помещенными в дефектные области, которые по сути являются оптическими
микрорезонаторами (МР), может обеспечивать фотон. Электрон, совершая переходы между основным
и возбужденным состояниями КТ в зоне проводимости, испускает/поглощает фотоны. Если в ФК имеется другая дефектная область с идентичными параметрами, то между двумя дефектами будет происходить оптическое взаимодействие.
В работе было теоретически исследовано взаимодействие оптических мод в МР на основе одномерных ФК (ОФК). Структура ОФК представляет собой тонкую GaAs-пластину шириной
b  3.88 мкм, в которой сформирована цепочка из N  16 круглых отверстий радиуса R  1.5 мкм.
Расстояние между отверстиями (период решетки) равно a  3.88 мкм (рис. 1). В структуре находятся
две дефектных области, где расстояние между центрами ближайших отверстий равно ac  4.76 мкм.
Области отделены друг от друга M отверстиями.
Для исследования оптических характеристик ОФК была разработана программа, которая рассчитывает спектр и электромагнитное поле методом конечных временных областей. Вкратце суть метода
состоит в следующем. Разобьем расчетную область пространства на прямоугольные ячейки с размерами x по горизонтали и y по вертикали, а временной интервал – на отрезки длиной  t . Поставим
в соответствие каждому сеточному узлу два целых числа i и j и определим координаты узлов как

xi   i  1 x, y j  i  1 y . Магнитное и электрическое поля в узлах задаются в виде
H( xi , y j , tn 1/2 )  Hn 1/2 (i, j ) и E( xi , y j , tn )  En (i, j ) , где n – номер временного слоя. Дискретизация уравнений Максвелла приводит к следующим выражениям для проекций магнитного и электрического полей на координатные оси для ТЕ-волн [3]:
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Пространственная структура ОФК задается значениями  r i , j диэлектрической проницаемости в узлах
сетки. Распределение полей для каждого временного шага зависит только от их значений в узлах сетки
предыдущего временного слоя. Следовательно, задавая начальные значения полей ( n = 0), с помощью
выражений (1) – (3) можно рассчитать значения электромагнитного поля в произвольной области пространства в любой момент времени.
Мы рассчитали зависимость амплитуды усредненного по времени электрического поля, измеренного в дефектной области одномерного фотонного кристалла, от длины волны  фотонов (оптический спектр) для случаев, когда между дефектными областями находятся M  2 и M  3 отверстия. На
спектрах видны два пика, соответствующие собственным модам ОФК (рис. 2), Распределения электрического поля для обеих мод изображены на рис. 3. Количество экстремумов электрического поля для
левого и правого пиков одинаково, что свидетельствует о расщеплении собственной моды ФК на две
из-за оптического взаимодействия дефектов.
С помощью полученных спектральных данных проведен расчет коэффициента оптического
взаимодействия (скорости фотонного перескока) J расщепленных мод ОФК [4]:

J  h  2  1  / 2,
где

c

(1)2  2 c / 2(1) ,

(4)

– скорость света в вакууме, 2(1) – длина волны правого (левого) пика (рис. 2). Оказалось, что

для M  2 коэффициент оптической связи равен 0.26 ·10-2 эВ, а при M  3 мы получили значение
J  0.066 102 эВ. Следовательно, увеличение количества отверстий между дефектными областями
ОФК приводит к резкому падению коэффициента оптического взаимодействия.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им. К.А. Валиева РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 «Фундаментальные исследования в области квантовых вычислений и прикладные разработки твердотельной элементной базы квантовых компьютеров 2019».

Рис. 1. Схематичное изображение МР на основе ОФК с двумя дефектами

Рис. 2. Спектр пропускания фотонов ОФК с двумя дефектами для

311

M 2

Рис. 3. Распределение напряженности электрического поля ОФК
при 1  11.8 мкм (слева) и 2  12.3 мкм (справа) при M  2
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Математическое моделирование распространения оптического излучения
в биологических тканях в условиях регистрации подвижными интегрирующими
сферами
Т.К. Карпова1, Н.В. Коваленко1,2, О.А. Рябушкин2
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Лазерное излучение широко применяется в различных областях медицины: офтальмологии (лазерная коррекция зрения), урологии (литотрипсия), дерматологии (удаление косметических дефектов
кожи) [1, 2]. Для оптимизации энергетических, спектральных и временных параметров излучения медицинских лазеров используется физическое и математическое моделирование взаимодействия оптического излучения с биологическими тканями. Для корректного моделирования распространения излучения критически важной оказывается задача определения оптических свойств биологических тканей – коэффициентов рассеяния  s и поглощения  a , а также анизотропии рассеяния g (в некоторых
случаях могут быть использованы безразмерные параметры: альбедо a 

s
и оптическая глуs  a

бина образца   d  ( s  a ) , где d – толщина образца).
Одним из классических способов экспериментального определения оптических свойств биологических тканей является метод интегрирующих сфер, в котором регистрируется излучение, рассеянное исследуемым образцом в прямом и обратном направлении, а также излучение, прошедшее через
образец, не рассеявшись. Для того чтобы повысить информативность измерений, было предложено
использовать метод подвижных интегрирующих сфер [3] и регистрировать рассеянное излучение при
различных расстояниях между образцом и входами сфер. В данной работе при помощи многослойного
метода Монте-Карло [4] проведено численное моделирование распространения излучения в условиях
регистрации рассеянного излучения подвижными и неподвижными интегрирующими сферами с добавлением случайных ошибок, симулирующих экспериментальные погрешности.
Численно моделировалась задача, в которой коллимированное излучение падает по нормали к
поверхности на плоский образец, состоящий из рассеивающей среды с характерными для непрозрачных биотканей оптическими характеристиками a = 0,9, g = 0,9, τ = 1,0, n = 1,5 и толщиной 1 мм. Образец
был заключен между двумя прозрачными стёклами толщиной 1 мм с показателем преломления n = 1,6.
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После взаимодействия с образцом излучение регистрировалось с использованием трёх интегрирующих сфер, как изображено на рис. 1а: две подвижные сферы для регистрации рассеянного в прямом и
обратном направлении излучения (T и R соответственно), а также сфера для измерения доли излучения,
рассеянного образцом строго вперёд или не претерпевшего рассеяния и поглощения (Tc).
Для сравнения эффективности методов подвижных и неподвижных интегрирующих сфер исследовалась ошибка, получаемая при определении набора оптических свойств исследуемой ткани (a, τ, g) в
обоих случаях. Для этого в данные, полученные при решении прямой задачи т.е. в каждое из значений
зависимости R(z) и T(z), а также в Tc, вносилась случайная абсолютная ошибка с нормальным распределением с дисперсией 10-3. Для подвижных сфер расстояние z варьировалось от 0 мм до 20 мм с шагом
2 мм.
Далее изучалось распределение значений оптических свойств, полученных в результате решения
обратной задачи согласно приведённому ниже алгоритму:
 Вычисление оптической глубины τ из Tc согласно формуле Бугера–Ламберта–Бера
 Получение начального приближения a0 и g0 по значениям R(0) и T(0) с помощью алгоритма обратного сложения-удвоения [5]
 Определение значений a и g, наилучшим образом описывающих полученные при решении прямой
задачи методом Монте-Карло зависимости R(z) и T(z) (значения R(0) и T(0) в случае неподвижных
сфер), с использованием алгоритма минимизации Нелдера–Мида [6] (стартовые значения a0 и g0).
На рис. 1б представлен box-график результатов восстановления альбедо a и анизотропии рассеяния
g для случая подвижных и неподвижных сфер. Видно, что разброс значений a и g, полученных при
использовании метода подвижных интегрирующих сфер, меньше, чем при использовании классического подхода.
Согласно результатам математического моделирования, для образца рассеивающей среды, заключённого между прозрачных стёкол, набор параметров a, tau, g может быть восстановлен со среднеквадратичной ошибкой, по порядку составляющей 10-6. В работе также показано, что при одинаковой
ошибке во входных данных среднеквадратичное отклонение от истинных значений при восстановлении альбедо и анизотропии рассеяния методом подвижных сфер меньше, чем при использовании классического подхода. Таким образом, метод подвижных интегрирующих сфер может быть использован
для минимизации влияния погрешности измерений на результаты определения оптических свойств
биологических тканей.

Рис. 1. (а) Схема эксперимента по определению оптических свойств образца с использованием подвижных интегрирующих сфер. (б) Результаты определения альбедо a и анизотропии рассеяния g, полученные с использованием метода подвижных сфер (красный) и неподвижных сфер (зелёный)
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Катодолюминесценция алюмомагниевой шпинели с активатором Ce3+ и Er3+,
синтезированной радиационным методом
Н.Д. Чан, Е.Ф. Полисадова, В.А. Ваганов, В.М. Лисицын
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Введение. Алюмомагниевая шпинель (АМШ) представляет собой тугоплавкий оксидный материал с высокой прочностью и химической стабильностью, низкой электропроводностью и низкой
плотностью, высокой температурой плавления (2150 °C) и прозрачен в видимой и инфракрасной областях длин волн [1]. Такое сочетание оптических, механических и температурных свойств делает АМШ
перспективным материалом для различных применений в фотонике. Прозрачная керамика из АМШ в
настоящее
время
используется
в
качестве
бронематериала,
ИК-прозрачных окон для ракетных пусковых установок, прозрачных куполов для ракет с
ИК-головкой наведения, в качестве окон для космических летательных аппаратов, в системах ночного
видения [2]. В настоящее время АМШ активно исследуется как материал, перспективный для применений в качестве люминофоров, сцинтилляторов, преобразователей излучений [3, 4]. Структура АМШ
включает в себя три характерные подрешетки: анионной, катионной тетраэдрической и катионной октаэдрической. В результате воздействия высокоэнергетического облучения, или особенностей синтеза
в каждой из этих подрешеток можно сформировать точечные дефекты, оказывающие влияние на электронно-оптические свойства матрицы. Для целенаправленного изменения люминесцентных свойств
кристаллы АМШ активируют различными видами примесей, в том числе ионами редкоземельных элементов [3,5].
Методика и образцы. Для получения керамики использовался метод радиационного синтеза
[6]. Синтез осуществлялся путем воздействия на смесь порошков оксидов жесткой радиации. Состав
исследованных синтетических шпинелей приведен на табл. 1. На массивный медный тигель с шихтой
направлялся мощный поток электронов от ускорителя ЭЛВ-6. Поток электронов с энергией 1.4 МэВ и
плотностью мощности 18–25 кВт/см2 сканировал по поверхности тигля со скоростью 1 см∙с-1. Для синтеза использовались специальные тигли, изготовленными из меди. Пучок электронов воздействовал на
шихту короткое время, в каждой точке не более 1с, общее время сканирования по всей площади тигля
с шихтой составляло 36 с. Медный массивный тигель обеспечивал теплоотвод от шихты. Для синтеза
тигель размещался на металлической плите в месте вывода пучка проводилась юстировка размещения
тигля по трем координатам. После завершения облучения, через 10 минут тигель с приготовленным
образцом керамики заменялся на новый. Тигель с образцом затем охлаждался на холодной металлической плите в естественных условиях.
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Результаты и обсуждение. Исследованы образцы чистой и активированной керамики
MgAl2O4. При возбуждении электронным пучком образцов керамики наблюдается люминесценция в
видимом диапазоне спектра. Результаты исследований спектров катодолюминесценции образцов керамики приведены на рис. 1. Наблюдаются серии узких линий в красной области (λмакс = 690 нм) в
спектрах катодолюминесценции (КЛ) всех образцов керамики. Образцы керамики чистой и с активатором Се3+ в спектрах КЛ наблюдаются широкие полосы в зеленой области (λмакс = 525 нм), такая же
полоса регистрируется в спектре «чистой» керамики АМШ. Дополнительная широкая полоса в синей
области (λмакс = 420 нм) присутствует в образце керамики с активатором Се3+, а также в других образцах, но с более низкой интенсивностью. Образец керамики с активатором Er3+ в спектрах КЛ наблюдаются характерные полосы в области 475 нм и 535 нм. По сравнению свечения образцов в спектрах КЛ,
легко видим, что образец керамики с активатором Се3+ имеет наиболее интенсивное свечение. Свечение АМШ в спектре люминесценции с λмакс = 420 нм можно объяснить излучением нескольких типов
«собственных» центров свечения, кислородными вакансиями с одним или двумя захваченными электронами, F+- и F-центрами [4]. Кроме того, наличие примесей в составе неактивированной АМШ, примесные дефекты могут выступать в том числе в качестве центров свечения [4]. Присутствие ионов
Mn2+, Co2+, Cu2+ в тетраэдрической позиции и ионов Fe3+, Cr3+ в октаэдрической позиции приводит к
наличию различных полос поглощения. В этом случае, ионы Cr3+светится в спектре люминесценции с
λмакс = 690 нм и ионы Mn2+ светится в спектре люминесценции с λмакс = 525 нм.
Заключение. Изучены спектры катодолюминесценции керамики АМШ «чистой» и активированной ионами Ce3+ и Er3+, синтезированной радиационным методом. Установлено, что при воздействии электронного пучка на образцы АМШ возбуждается свечение примесных ионов Cr3+, Mn2+,
а также нескольких типов «собственных» центров свечения. Добавление редкоземельных элементов
(Ce3+ и Er3+) к шпинели во время синтеза привело к получению керамики с более высокой интенсивностью катодолюминесценции.
Таблица 1
Состав исследованных синтетических шпинелей
№ образцы
1
2
3

Формула
MgAl2O4
MgAl2O4:Се3+
MgAl2O4:Er3+

Состав
28% MgO, 72% Al2O3
28% MgO, 71% Al2O3, 1% Се2O3
28% MgO, 71% Al2O3, 1% Er2O3

Интенсивность, мДж/см2/нм

500

400

300

MgAl2O4
MgAl2O4: 1% Er2O3
MgAl2O4: 1% Ce2O3

200

100

0
400

500

600

700

800

900

Длина волн, нм

Рис. 1. Катодолюминесценция алюмомагниевой шпинели, «чистой» и активированной ионами Ce3+ и Er3+
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Проявление плазмон-экситонного взаимодействия красителя метиленового голубого
и наночастиц Au/SiO2 в нелинейно-оптическом отклике
Т.А. Чевычелова, А.И. Звягин, М.С. Смирнов, О.В. Овчинников
Воронежский государственный университет
В данной работе исследуются нелинейно-оптические свойства молекул тиазинового красителя
метиленового голубого (MB+), находящихся в ближнем поле сферических наночастиц золота, покрытых оболочкой из диоксида кремния (НЧ Au/SiO2). С помощью метода Z-сканирования обнаружено
усиление обратного насыщенного поглощения, характерного для красителя MB+ в присутствии наночастиц золота, под воздействием импульсов второй гармоники лазера YAG:Nd3+ с длиной волны 532
нм (10 нс).
В смесях с молекулами МВ использовали сферические наночастицы золота размером 16 нм в
оболочке из диоксида кремния (НЧ Au/SiO2) с толщиной оболочки 10 нм, плазмонный пик которых
находится на длине волны 526 нм (рис. 1а). Смеси получали при соотношении концентраций НЧ
Au/SiO2 (6.0·10-9 моль/л) и водного раствора MB+ (2.5·10-5 моль/л). На рис. 1 приведены спектральные
и нелинейно-оптические свойства НЧ Au/SiO2, MB+ и их смесей при соотношении 7.1·104 молекул красителя, приходящихся на одну наночастицу. При таком соотношении значительная часть красителя
остается свободной, поскольку не помещается на эффективной площади поверхности наночастицы.
На Z-сканах, полученных в геометрии с закрытой апертурой (CA), наблюдались симметричные
относительно фокальной плоскости кривые (рис. 1б), что свидетельствует о сильном нелинейном поглощении, доминирующем над нелинейной рефракцией. Для наночастиц золота наблюдается уменьшение нормализованного пропускания до Тmin=0.92, а для раствора MB+ Tmin=0.9 при Z=0. Для смесей
молекул MB+ и НЧ Au/SiO2 наблюдается значительное уменьшение нормированного пропускания до
Tmin=0.53, что характерно для красителя МВ+ [1]. Величина провала в фокальной плоскости для смесей
больше, чем сумма сигналов от отдельных компонентов. Таким образом, в присутствии НЧ Au/SiO2
происходит усиление обратного насыщенного поглощения.
Изменение параметров нелинейного поглощения молекул МВ+ при гибридной ассоциации с
плазмонными наночастицами может определяться либо переносом энергии или заряда между компонентами, либо за счет плазмон-экситонного взаимодействия. Такое взаимодействие характеризуется
изменением вероятностей переходов, эффективных сечений поглощения или испускания (например, в
эффекте Парселла) в молекулах красителя. В нашем случае сформированная диэлектрическая оболочка SiO2 толщиной до 10 нм полностью блокирует процессы переноса заряда между плазмонной
наночастицей и молекулой красителя. Передача энергии от молекул MB+ к плазмонной наночастице
Au/SiO2 маловероятна, поскольку отсутствует перекрытие спектра люминесценции MB+ и спектра экстинкции НЧ Au/SiO2. Таким образом, основным процессом, определяющим нелинейно-оптический отклик, является плазмон-экситонное взаимодействие, сопровождающееся изменением вероятностей оптических переходов в молекулах MB+. Для описания элементарных фотопроцессов в молекулах красителя, определяющих RSA с участием триплетных уровней, была использована пятиуровневая схема. В
этом случае, если пренебречь индуцированными переходами, процесс поглощения будет определяться
переходами с основного синглетного уровня S0 и основного триплетного уровня Т1 и, соответственно,
их заселенностью.
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Нелинейное поглощение определяется заселенностью триплетного уровня Т1. В свою очередь,
она зависит от скорости дезактивации состояния S1, скорости синглет-триплетной конверсии, релаксации триплетного уровня T1 и отношения эффективных сечений поглощения σ34/σ01. Эффект увеличения
нелинейного поглощения может быть вызван изменением любой из этих констант. Чтобы установить
его основную причину обратимся к спектрально-люминесцентным данным. Форма и положение полосы поглощения МВ+ с максимумом при 660 нм (рис. 1а) позволяет сделать вывод о том, что краситель
в растворе присутствует в мономерной форме [2]. Также наблюдается небольшое снижение коэффициента поглощения в пределах 10% без изменения формы спектра. Данная полоса поглощения соответствует переходу S0 → S1. Однако уменьшение сечения поглощения σ01 не приведет к увеличению
коэффициента нелинейного поглощения, наблюдаемого в эксперименте.
На рис. 1в представлены кривые затухания люминесценции раствора МВ+ в чистом виде и в
смеси с НЧ Au/SiO2. Идентичность кривых позволяет сделать вывод, что время жизни состояния S1 не
изменяется в присутствии НЧ Au/SiO2. Поскольку время жизни состояния S1 определяется переходами
по двум каналам, описываемым константами 1/τ10 и k13, можно сделать вывод, что эти константы также
не изменяются при добавлении наночастиц металла в раствор МВ+. Таким образом, остается единственный параметр, от изменения которого будет зависеть эффективность RSA. Это сечение поглощения σ34.
Результаты, полученные в работе, свидетельствуют о том, что присутствие плазмонных наночастиц может приводить к увеличению сечения триплет-триплетного поглощения в МВ+ более чем в
два раза, что проявляется в усилении обратного насыщенного поглощения, возникающего при оптических переходах с участием синглетного и триплетного состояний красителя.
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Рис. 1. Спектры поглощения (а), данные Z-сканирования
(б) и кривые затухания люминесценции (в) исследуемых образцов
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Качественный спектральный анализ волос человека методом фемтосекундной
лазерной искровой спектроскопии
А.В. Боровский, А.С. Анкушев, С.С. Голик
Дальневосточный федеральный университет
Анализ волос – перспективный инструмент для клинического скрининга и диагностики критически важных микро- и макроэлементов в организме человека. В то время как моча и кровь, как правило, показывают текущее или недавнее состояние организма, волосы дают информацию о большом
временном отрезке. Волосы легче и безопаснее для сбора. В данной работе проведены исследования
волос человека методом фемтосекундной лазерной искровой спектроскопии.
Спектры излучения плазмы на поверхности волос человека, генерируемые при фокусировке
линзой с фокусным расстоянием 50,2 мм, импульсами длительностью 40 фс, энергией 480 мкДж, на
длине волны 800 нм представлены на (рис. 1). Данные спектры регистрировались спектрометром
Maya2000 Pro с начала действия лазерного импульса на образец и до полного его прожига, при этом
регистрировалось все излучение без временной селекции сигнала. Время экспозиции спектрометра составляло 1 секунду при частоте генерации лазерных импульсов 1 кГц.
На (рис. 1) идентифицированы относительно узкие интенсивные атомарные эмиссионные линии и интенсивная подложка сплошного спектра плазмы, так как данные спектры зарегистрированы
без техники временной селекции сигнала. Однако спектральное разрешение данного спектрометра не
позволяет выделить близко лежащие линии химических элементов. Для решения данной проблемы
можно использовать узкополосные оптические светофильтры с высоким коэффициентом поглощения
на длинах волн, отличных от полосы пропускания, либо выбирать детектор с меньшим спектральным
диапазоном.
На (рис. 2) представлены спектры лазерной плазмы, генерируемой на поверхности волос человека, полученные на спектрометре Spectra Pro 2500 и ICCD камере, использовалась дифракционная
решетка 600 штрих/мм, ширина щели спектрометра 30 мкм. Время экспозиции для одиночного импульса составляло tg = 100 нс и накопление 6 с при частоте повторения импульсов 1 кГц, таким образом,
данные спектры были зарегистрированы по 6000 лазерных импульсов. Задержка регистрации относительно лазерного импульса td = 10 нс.
Из (рис. 2) видно, что данная конфигурация системы регистрации позволяет получить высокое
спектральное разрешение, которое полностью обеспечивает идентификацию регистрируемых спектральных линий. Использование временного стробирования позволяет значительно снизить регистрацию фонового излучения плазмы, что заметно в сравнении с (рис. 1).
По временно-разрешенным спектрам, полученным с помощью ICCD камеры, получены контуры эмиссионных линий, идентифицированные как линии углерода (С 193.09 нм, 247.86 нм), кальция
(Ca II 315.92 нм, 317.94 нм, 393.41 нм, 396.87 нм, Ca I 422.67 нм), натрия (Na I 588.99 нм,
589.59 нм), магния (Mg II 259.54 нм, 280.30 нм, 285.30 нм), водорода (H 656.00 нм), цинка
(Zn I 213.85 нм, Zn II 202.57 нм, 206.22 нм) и меди (Cu I 324.76 нм, 327.41 нм).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ FZNS-2020-0003 №0657-2020-0003.
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Рис. 1. Спектр лазерной плазмы, генерируемой на поверхности волос

Рис. 2. Спектр лазерной плазмы, генерируемой на поверхности волос, сп
ектральный диапазон 355–435 нм (слева) и 410–515 нм (справа)
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Термодинамика пассивных оптических волокон с металлической спиралью
при распространении лазерного излучения
И.О. Храмов1, О.А. Рябушкин2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
1

2

Традиционные методы измерения оптической мощности, в частности, фотоэлектрические и
тепловые, подразумевают полное или частичное поглощение излучения. Использование делителей излучения может вносить искажения в качество пучка. Таким образом, в процессе применения мощного
лазерного излучения для различных технологических операций непрерывное измерение его мощности
затруднительно.
Ранее нами был представлен метод измерения оптической мощности волоконных лазеров в режиме реального времени с использованием волоконно-оптического датчика с металлическим покрытием [1]. Используемый датчик представлял собой участок кварцевого волокна, покрытый тонким
слоем углерода и слоем меди. При прохождении через него лазерное излучение частично рассеивается
(в частности, вследствие рэлеевского рассеяния и микроизгибных потерь) и поглощается во внешних
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слоях, что вызывает разогрев волокна. Изменение температуры определялось путем измерения электрического сопротивления медной оболочки датчика.
Применение описанного датчика в индустрии мощных лазеров ограничено тем, что его волноведущие свойства (в частности, размер модового пятна) должны совпадать с параметрами выходного
волокна лазера, иначе потери излучения на соединении волокон могут привести к их термическому
разрушению.
В данной работе были исследованы тепловые эффекты в пассивных оптических кварцевых световодах с оболочкой в виде металлической спирали методом, ранее предложенным в [2]. На основе
полученных результатов предложен метод измерения оптической мощности волоконных лазеров, лишенный описанного выше недостатка.
Схема эксперимента показана на рис. 1. На участок многомодового волокна (диаметр сердцевины 300 мкм, числовая апертура 0,24) была намотана медная проволока толщиной 100 мкм, шаг
намотки 0,5–1 мм. Излучение 18 полупроводниковых лазеров (центральная длина волны 962 нм) объединялось и пропускалось через данное волокно. Мощность излучения контролировалась с помощью
теплового измерителя. Для поддержания стабильности температуры окружающей среды использовался ветрозащитный экран.
Кроме того, в одном из экспериментов на медную спираль было нанесено черное покрытие для
поглощения рассеянного излучения.
На рис. 2 представлена зависимость сопротивления медной спирали от мощности пропускаемого через исследуемое волокно излучения в диапазоне до 300 Вт. С учетом ошибки измерения и колебаний температуры окружающей среды полученную зависимость можно считать линейной. Величина разогрева проволоки определена из линейного закона температурного изменения удельного сопротивления меди.
Для определения коэффициента затухания оптического сигнала в исследуемом волокне была
измерена его кинетика охлаждения (рис. 3).
При конвективном теплообмене температура волокна, которая принимается однородной по
всему волокну в силу его малых поперечных размеров, меняется по закону


t
T  exp  
 CRt


.


(8)

Здесь C – теплоемкость участка волокна, Rt – термическое сопротивление между волокном и
окружающей средой. В предположении абсолютной черноты почерненной медной спирали разогрев
волокна проходящим излучением описывается балансным уравнением:
P L  Rt T .

(9)

Здесь P – мощность проходящего излучения, L – длина участка волокна, ∆Т – разогрев волокна.
Из экспериментальных данных получим коэффициент затухания сигнала в волокне α ≈ 0,7 дБ/м.
В предположении, что в исследуемом диапазоне длин волн основным механизмом затухания является
рассеяние, можно заключить, что более слабый разогрев непочерненной проволоки вызван меньшим
поглощением излучения (коэффициент 0,32).
Заметим, что измеренный коэффициент затухания сигнала существенно зависит от условий
ввода излучения в волокно и поэтому не поддается проверке с достаточно высокой точностью. Кроме
того, намотка проволоки может вносить дополнительные потери, в частности, изгибные.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 5
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Рис. 2. Зависимость изменения сопротивления медной спирали от пропускаемой мощности. Точками обозначены экспериментальные данные, линиями – результат аппроксимации, красный цвет соответствует эксперименту с почерненной проволокой

Рис. 3. Кинетика охлаждения исследуемого волокна. Черной линией обозначены экспериментальные результаты, красной линией – аппроксимация (1)
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Температура является одним из ключевых понятий термодинамики. Измерения температуры
используются в различных областях физики – от астрономии (изучение реликтового излучения) до
атомной физики (лазерный термоядерный синтез). Также принципиальную роль измерение и контроль
распределения температуры играет и в изучении изменения климатических условий.
В лазерной физике большое значение имеют определение и контроль температуры оптических
элементов в различных процессах взаимодействия с мощным лазерным излучением, в особенности при
генерации и нелинейно-оптическом преобразовании излучения. Неоднородное изменение температуры кристалла, обусловленное оптическим поглощением, влияет на эффективность преобразования,
так как нарушается условие согласования фаз взаимодействующих волн, и приводит к возникновению
эффекта тепловой линзы.
321

Существует множество различных способов измерения малых коэффициентов оптического поглощения диэлектрических материалов. Однако стандартизованным методом является лазерная калориметрия [1]. В этом методе коэффициент оптического поглощения определяется на основе поиска
соответствия экспериментально измеряемой кинетики температуры образца, взаимодействующего с
лазерным излучением, с решением нестационарного уравнения теплопроводности. При этом для решения тепловой задачи делается ряд упрощающих предположений, основным из которых является то,
что исследуемый образец обладает бесконечной теплопроводностью. Температура образца считается
однородной и, таким образом, достаточно измерения температуры поверхности образца в какой-то одной точке. Однако в случае сильного поглощения на поверхности по сравнению с объёмом или лазерных пучков с малым диаметром по сравнению с геометрической апертурой образца в нём может возникнуть существенный градиент температуры, и это условие уже не будет выполнено.
Недавно для измерения малых коэффициентов оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, было предложено использовать метод импедансной спектроскопии. Так называемая пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия (ПРЛК) основана на использовании температурной зависимости частот собственных акустических мод исследуемого образца, которые в случае пьезоэлектрического материала могут возбуждаться
зондирующим радиочастотным электрическим полем [2]. Пьезоэлектрический резонанс возникает, когда частота внешнего электрического поля соответствует частоте собственных акустических колебаний. Предварительно в условиях однородного нагрева образца проводится температурная калибровка
резонансных частот. Было показано, что при однородном разогреве в первом приближении резонансные частоты Rfi линейно зависят от температуры T . Таким образом, для резонансных частот могут
быть определены пьезорезонансные термические коэффициенты K iprt :

dRfi
(1)
.
dT
В случае неоднородного разогрева кристалла лазерным излучением изменение резонансных
K iprt 

частот можно отождествить с изменением эквивалентной температуры

 eq ( P ) 

Rf i ( P )
.
K iprt

 eq :

(2)

Эквивалентная температура, измеряемая по сдвигу резонансных частот при неоднородном
нагреве образца, вводится как температура, соответствующая некоторой однородной температуре, при
которой пьезоэлектрические резонансы образца имеют точно такие же частоты. В данном методе в
качестве датчика температуры используется непосредственно сам исследуемый образец, а пьезоэлектрические резонансы в нём возбуждаются бесконтактно за счёт воздействия зондирующего радиочастотного поля.
Метод ПРЛК был усовершенствован для измерений малых коэффициентов оптического поглощения массивных кристаллических буль [3]. В этом случае для построения точной математической
модели разогрева образцов лазерным излучением необходимо знать соотношение между их термодинамической и эквивалентной температурами, так как в кристаллах больших размеров при взаимодействии с мощным лазерным излучением могут возникать существенные градиенты температуры.
В данной работе экспериментально подтверждено, что в условиях температурного градиента
эквивалентная температура с хорошей точностью совпадает со средней термодинамической температурой образца. Это позволяет применять метод ПРЛК для исследования массивных кристаллов. Кристалл ниобата лития LiNbO3 (3 × 3 × 40 мм3) находился в конденсаторе, образованном двумя металлическими электродами, на одном из которых находился кристалл. Линейный градиент температуры
устанавливается в кристалле с помощью двух элементов Пельтье, находящихся в контакте с нижним
электродом.
Измеренная зависимость эквивалентной температуры кристалла от средней температуры нижнего электрода приведена на рис. 1. Видно, что эквивалентные температуры кристалла, определённые
по нескольким резонансам при различном градиенте, совпадают со средней температурой. Это подтверждается и в численных экспериментах даже при более сложных геометрии и распределениях температуры в образцах.
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Рис. 1. Отклонение эквивалентной температуры образца, определённой по различным пьезоэлектрическим резонансам, от средней термодинамической температуры при различных градиентах
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В настоящий момент в мире сохраняется большой интерес к получению импульсных источников оптического излучения с ультракороткой длительностью импульсов (УКИ). Области применения таких
источников включают в себя научные, например, исследования быстротекущих процессов, технологические, такие как обработка прозрачных материалов и микрообработка поверхностей, и медицинские,
к примеру, офтальмология. Для некоторых задач, таких как обработка прозрачных материалов, требуется получение импульсов с высокой энергией импульса при сохранении короткой длительности.
Например, в работе [1] для резки стекла было использовано излучение с длительностью импульса до
10 пс и энергией в импульсе 200 мкДж.
Одним из современных подходов к созданию таких источников излучения является реализация
гибридного лазера по схеме с задающим лазером, генерирующим излучение УКИ, и одним или несколькими каскадами усиления [2]. В этой работе была реализована система с волоконным задающим
лазером и усилителем на основе кристалла фторида кальция, легированного ионами иттербия
(Yb3+:CaF2). Однако на выходной каскад усиления оказывают значительное влияние различные нелинейные эффекты, такие как керровская нелинейность. Для их уменьшения обычно перед усилением
увеличивают длительность импульсов, а после усиления обратно уменьшают.
Таким образом, задача моделирования распространения и усиления излучения в усилителях на основе
кристаллов, легированных лантаноидами, является актуальной. При этом важен учёт нелинейных эффектов, таких как самофокусировка излучения, и тепловых эффектов, например тепловой линзы и зависимости сечений люминесценции и поглощения от температуры, так как они служат важным фактором, ограничивающим максимальную выходную мощность и энергию импульса.
В данной работе авторами было произведено численное моделирование усиления излучения в
кристалле Yb3+:CaF2. Для этого была разработана модель, учитывающая распространение излучения в
среде, усиление и поглощение излучения, разогрев кристалла при усилении.
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Для численного решения уравнения распространения излучения в среде был использован Finite-Differences Beam Propagation Method (FD-BPM) с прозрачными граничными условиями. Впервые
этот метод для данной задачи был представлен в работе [3]. В данном методе частные производные
заменяются конечными разностями, в соответствии со схемой Кранка–Никельсона.
Для расчёта усиления и поглощения излучения в кристаллах и стёклах обычно используют систему скоростных уравнений [4]. Методика решения скоростных уравнений с учётом поперечного распределения излучения в среде, вычисляемого на основе FD-BPM, была предложена в работе [5].
В данной методике на каждом шаге на основе распределения интенсивности излучений сигнала и
накачки производится вычисление распределения инверсии населённости уровней энергии, на которых происходит усиление излучения. Затем на основе инверсии населённости вычисляется распределение коэффициента усиления сигнального излучения и коэффициента поглощения излучения
накачки. После этого вычисляется новое распределения излучения накачки и сигнала после усиления.
Конечным этапом шага расчёта является вычисление распределения излучения в следующей точке по
оси распространения излучения с помощью метода FD-BPM на основе рассчитанных распределений
интенсивностей излучения.
Расчёт распределения температуры производился после расчёта усиления излучения путём решения уравнения теплопроводности методом конечных элементов. Для этого расчёта требуется рассчитать тепловую мощность, выделяющуюся при усилении. В данной работе для расчёта источника
тепла предложено использовать формулу:

Q ( x, y , z )  


c  n f ( x, y, z ,  ) hc
z



 (1  e  ( x , y , z , ) z ) 

hc N 2

spont  lum

,

(1)

где Q – плотность тепловой мощности, выделяющейся в среде, c – скорость света, nf – плотность потока фотонов, z – шаг вдоль оси распространения излучения, h – постоянная Планка,
λ – длина волны излучения, α – коэффициент усиления излучения, λspont – эффективная длина
волны спонтанной люминесценции, τlum – излучательное время жизни электрона в атоме Yb3+
в возбуждённом состоянии, N2 – концентрация электронов в возбуждённом состоянии.
Излучательное время жизни учитывает только излучательные переходы между уровнями энергии и может быть получено из спектра люминесценции исследуемой среды. При этом общее время
жизни совместно с безызлучательными процессами меньше, чем излучательное время жизни. При решении скоростных уравнений используется именно общее время жизни в возбуждённом состоянии,
однако при расчёте источника тепла важно учитывать, что безызлучательные переходы выделяют значительно больше тепловой мощности в среде чем излучательные, так как при излучательном переходе
большая часть энергии уходит в излучаемый квант света.
В данной работе был исследован кристалл Yb:CaF2, в котором с помощью фотоприёмника было измерено время жизни возбуждённого состояния 0,8 мс, а на основе измеренных спектров люминесценции
и поглощения по малому сигналу было оценено излучательное время жизни 1,9 мс. При этом при прохождении излучения накачки, как и ожидалось согласно модели, наблюдался значительный разогрев
кристалла.
Была измерена зависимость размера пучка после прохождения кристалла на расстоянии 15 см
от торца кристалла и произведено сравнение с расчётом по вышеописанной модели. Результаты приведены на рис. 1.
В работе было произведено численное моделирование распространения излучения через кристалл фторида кальция, легированного активными ионами и предложен способ учёта безызлучательных процессов при моделировании разогрева кристалла.
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Рис. 1. Зависимость диаметра пучка от мощности излучения на длине волны 1030 нм проходящего через кристалл. Синие точки – экспериментальные данные, оранжевая линия – результаты вычислений
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Явление нелинейно-оптического преобразования частоты широко используется в лазерной физике для генерации излучения в новых спектральных диапазонах. Оптическое качество используемых
нелинейно-оптических кристаллов является одним из основных ограничивающих факторов для увеличения выходной мощности излучения после преобразования. В случае преобразования мощного оптического излучения даже малые коэффициенты оптического поглощения могут привести к сильному
неоднородному разогреву кристалла, что в свою очередь приводит к нарушению условий фазового
синхронизма и уменьшению эффективности преобразования. Более того, при воздействии излучения
определенной интенсивности может произойти необратимое разрушение кристалла. Поэтому актуальна задача определения коэффициентов оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов, а также измерение и контроль их температуры в условиях взаимодействия с лазерным излучением.
Однако использование внешних термодатчиков (термопар, терморезисторов и т.п.) для этих целей нежелательно, поскольку рассеянное излучение лазерного источника способно вызывать их дополнительный разогрев и искажать результаты экспериментов.
Наличие у всех используемых для нелинейно-оптического преобразования частоты кристаллов
пьезоэлектрических свойств, позволяет отказаться от использования внешних термодатчиков и использовать сам кристалл в качестве термочувствительного элемента за счет зависимости частоты пьезоэлектрического резонанса от температуры. На этом принципе основывается метод пьезорезонансной
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лазерной калориметрии (ПРЛК) [1] – по сдвигу резонансной частоты кристалла в процессе взаимодействия с лазерным излучением рассчитывается эквивалентная температура [2], на основании которой
можно судить о величине разогрева кристалла, а также рассчитать коэффициенты оптического поглощения и конвективного теплообмена.
В классическом методе пьезорезонансной лазерной калориметрии частота пьезоэлектрического резонанса определяется по измерению частотной характеристики конденсатора, между обкладок
которого располагается исследуемый кристалл, что требует применения синхронного детектирования,
а также сканирования частоты внешнего генератора в широком диапазоне (порядка 1 кГц).
В данной работе предложено использовать нелинейно-оптический кристалл в качестве частотно-селективного элемента в цепи обратной связи в автогенераторе. В таком случае частота резонанса определяется по частоте автоколебаний. Такой способ обладает рядом достоинств: простота цифровой обработки экспериментальных данных и автоматизации эксперимента, возможность следить за частотой
генерации, непосредственно связанной с эквивалентной температурой кристалла, в режиме реального
времени.
Для определения применимости данного метода была измерена зависимость коэффициента оптического поглощения кристалла трибората лития (LBO) от мощности непрерывного одномодового
неполяризованного лазерного излучения на длине волны 1070 нм в диапазоне от 100 Вт до 500 Вт
двумя способами – предложенным и классической методикой пьезорезонансной лазерной калориметрии. Автогенератор был реализован по схеме Пирса [3], по причине широкого распространения данной
схемы в электронике и ее устойчивости к паразитным явлениям. В работе использован генератор
Пирса, основанный на логическом инверторе, смещенном в усилительный режим с помощью резистора. Схема такого генератора приведена на Рис. а.
В работе исследовался образец кристалла LBO в форме прямоугольного параллелепипеда с
размерами 3 × 3.3 × 20 мм3. Исследуемый образец помещался в конденсатор, образованный электродами из медной проволоки диаметром 200 мкм; проволока продевалась через отверстия в двух вертикальных тонких пластинах, изготовленных из плавленого кварца. Такая конфигурация позволяет минимизировать разогрев окружающего кристалл пространства, обусловленный поглощением рассеянного излучения. Источником непрерывного неполяризованного излучения являлся волоконный одномодовый иттербиевый лазер с длиной волны излучения λ = 1070 нм, выходной мощностью излучения
до 500 Вт и параметром качества пучка М2 = 1.05. Предварительная температурная калибровка проводилась в условиях однородного разогрева. Конденсатор с кристаллом был помещен в термостат. Температура образца изменялась в диапазоне от 20 ºС до 35 ºС. На рис. 1б представлена зависимость коэффициента оптического поглощения кристалла LBO на длине волны λ = 1070 нм от мощности лазерного излучения. Как видно, в диапазоне мощностей 100–500 Вт коэффициент оптического поглощения
не зависит от интенсивности лазерного излучения, средние значения составили:
αclass = (1.41±0.10) · 10-4 см-1 и αPierce = (1.56±0.10) · 10-4 см-1, измеренные классическим методом и при
помощи генератора Пирса соответственно.
Pierce
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Рис. 1. (а) – схема генератора Пирса,
(б) – зависимость коэффициента оптического поглощения от мощности оптического излучения
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Влияние излучения с длиной волны 1,56 мкм на эффективность четырехволнового
смешения компонент спектрального диапазона 1 мкм в маломодовом волокне
В.П. Цыпкин1, А.Ю. Остапив1, И.А. Ларионов2, В.А. Тыртышный2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
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1

Волоконный лазер является востребованным источником когерентного, монохроматического
излучения во многих отраслях, таких как наука, медицина, промышленность. При этом в каждой области требуется излучение с заданными характеристиками, из которых следует выделить мощность,длительность импульса и спектр лазерного излучения. Однако существуют ограничения по максимальным
мощностям лазерного излучения при заданном спектре и длительности из-за нелинейно-оптических
эффектов в волокне. В работе [1] было продемонстрировано, что для импульсов длительностью более
2 нс ограничивающим фактором является вынужденное рассеяние Мандельштама–Бриллюэна (ВРМБ), а для импульсов менее 0,1 нс – фазовая само- и кросс-модуляция (ФСМ и ФКМ). Также
было продемонстрировано, что для импульсов с длительностями от 0,1 нс до 2 нс ограничивающими
факторами являются вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) и четырёхволновое смешение (ЧВС).
ЧВС – это эффект, при котором два фотона на длинах волн накачки преобразуются в фотоны
на других длинах волн. Для существования ЧВС необходимо выполнение закона сохранения энергии
k  (n33  n44  n11  n22 ) с  k NL  0 , где

ния на частоте

j , а

n j – эффективный модовый показатель преломле-

k NL – набег фаз, вызванный ФСМ и ФКМ.

В данной работе проведено исследование влияния эффекта ЧВС на выходной спектр и модовый
состав лазерного излучения. Для исследования данного механизма была собрана экспериментальная
установка, изображённая на рис. 1. Лазер излучает на длинах волн накачки 1030 нм с пиковой мощностью 5 кВт и затравки 1560 нм с пиковой мощностью 0.5 кВт. К источнику подваривается исследуемое
волокно доставки (FUD-3564), которое поддерживает две поперечные моды на длине волны 1030 нм и
одну моду на длине волны 1560 нм. Излучение, прошедшее через волокно, направляется либо в спектроанализатор, либо на модовый фильтр, отсеивающий высшую моду на длине волны 1030 нм.
Mode composition
before filter

Dual Wavelength Fiber
Laser Source

LP01@1030&1560

Mode composition
after filter

LP11@1030

5kW@1030

LP01@1030&1560
FUD-3562

Mode Filter

0.5kW@1560
FUD-3564 (1 – 3 m)

Power
Meter

OSA

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения спектрального
и модового составов излучения

Введем понятие схемы ЧВС, а именно указание длин волн фотонов до и после взаимодействия.
В экспериментах наблюдался эффект ЧВС по схеме 1: 1030 нм + 1030 нм → 1000 нм + 1060 нм
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(рис 2а) в отсутствие затравки. Преобразование, указанное ранее, может быть объяснено только взаимодействием различных поперечных мод в волокне [2]. Синхронизация импульсов на длинах волн
1030 нм и 1560 нм приводила к повышению эффективности ЧВС по схеме 1, также проявлялся ЧВС
по схеме 2: 1030 нм + 1560 нм → 1000 нм + 1625 нм. В работе были рассчитаны кривые фазовых расстроек для двух указанных схем ЧВС (рис. 2б).
При расчете фиксировались длины волн накачки ( 1 , 2 ), свободным параметром являлась
длина волны в области 1 мкм ( 3 ). Четвертая длина волны ( 4 ) определялась законом сохранения
энергии. Фазовый синхронизм для обоих видов взаимодействия приходится на длину волны около
1000 нм, что объясняет увеличение эффективности ЧВС по схеме 1 при включении излучения на длине
волны 1560 нм.
Для проверки предположения о взаимодействии различных поперечных мод при ЧВС по схеме
1 излучение после волокна доставки было пропущено через модовый фильтр и измерена доля мощности, находящейся в высшей моде (рис. 3а).
При увеличении длины волокна увеличивается доля мощности в высшей моде. Также было
замечено что при синхронизации импульсов доля мощности в высшей моде становится больше. Кроме
того, в спектре излучения после модового фильтра отсутствует пик ЧВС на длине волны 1060 нм (рис
3б).
Вышеизложенные экспериментальные факты подтверждают факт межмодового взаимодействия при ЧВС по схеме 1.
В данной работе было экспериментально обнаружено и теоретически обосновано увеличение
эффективности вырожденного ЧВС в районе 1 мкм при добавлении излучения затравки на длине волны
1.5 мкм.

a)

б)

Рис. 2. Выходной спектр источника излучения в отсутствии синхронизации и при её наличии на длинах
волн 1030 нм (а) и рассчитанные зависимости волновой расстройки при ЧВС Δk (б)

a)

б)

Рис. 4. Зависимость доли мощности в моде LP11 от длины волокна доставки (а) и спектр излучения источника
при наличии модового фильтра и его отсутствии на длине волны 1030 нм (б)
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Обратное рассеяние инфракрасного излучения слоистыми биосистемами
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2

Представлены результаты расчётов интенсивности обратного рассеяния лазерного излучения
ближнего инфракрасного диапазона двуслойными био-моделями, в том числе с типичными значениями параметров тканей головы человека. Моделирование переноса излучения в случайно неоднородной среде проводилось на основе уравнения Бете–Солпитера:

  r2 , r1 ; k f , k i    s p  k f  k i    r2  r1  
+  s  dr3 p  k f  k 23   r2  r3    r3 , r1 ; k 23 , k i  .



Здесь функция  r2 , r1 ; k f , k i

(1)

 – пропагатор уравнения Бете–Солпитера, описывающий перенос пары

комплексно-сопряженных плоских волн с волновым вектором k i из точки r1 в точку r2 . При этом в
результате многократных рассеяний, в точке r2 возникает пара комплексно-сопряженных полей с волновым вектором

k f . Волновой вектор

k23 связывает последовательные рассеяния в точках r3 и r2 ,

 – длина волны излучения. Пропагатор одно-

k 23  k0r23 / r23 , r23  r2  r3 . Здесь k0  2 /  , где

кратного рассеяния

  r   r exp  r 
2

даётся произведением пары комплексно-сопряжённых

функций Грина скалярного поля,   s  a , где  s и  a – коэффициенты экстинкции и адсорбции



соответственно. Нормированная фазовая функция p k f  k i

 связана с фурье-образом корреляцион-

ной функции флуктуаций диэлектрической проницаемости

G k  

1

 4 

2

 d  r  r0  e

 ik  r r0 

  r     r0 

(2)

соотношением:

p k f  k i  

G k f  k i 

 d  f G k f  k i 

,

где интегрирование проводится по всем направлениям волнового вектора

(3)

kf .

Нами вычислялась некогерентная часть интенсивности, рассеянного назад излучения, отнесённая
к плотности потока энергии падающего поля [1]:
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J  si , s f   4  dz1 


z2  0

0





dr2   r2 , r1 ; k f , k i  exp    s f z2  si z1  ,

(4)

где предполагается, что рассеивающая среда занимает полупространство z  0 , si  1 / cos i ,

s f  1/ cos  f , 

– угол падения,

f

– угол обратного рассеяния. После подстановки итерационного





ряда для уравнения (1) в выражение (4) получаем разложение для интенсивности J si , s f по кратностям рассеяния n :


J  si , s f    J  n   si , s f .
n 1

Каждое слагаемое J

 n

(5)

 s , s  является многократным интегралом, который вычислялся методом
i

f

Монте-Карло.
Мы применяли нашу модификацию известной процедуры MCML [2], отличающуюся способом
финализации фотонов [1]. Для моделирования длины свободного пробега фотона мы пользовались как
традиционным методом использования обратной интегральной функции распределения, используемым, в частности, в алгоритме MCML, так и предложенной в данной работе его модификацией, позволяющей существенно сократить время вычислений с сохранением точности, а также точнее учесть в
моделировании параметр альбедо s /  , возникающий при итерировании уравнения
Бете–Солпитера (1). На рис. 1 для двухслойной системы изображена зависимость интенсивности обратно рассеянного излучения от расстояния между источником и приёмником на поверхности модели
головы для разных толщин поверхностного слоя, в данном случае черепа и мозга. В качестве предельного случая приведен результат расчётов для однослойных систем. В расчётах использовалась обычно
применяемая (см. обзоры [3, 4]) фазовая функция 𝑝(𝒌𝑓 − 𝒌𝑖 ) Хеньи–Гринштейна с параметром анизотропии g .

Рис. 1. Представлена зависимость десятичного логарифма интенсивности обратного рассеяния от расстояния
источник-детектор в двухслойной био-модели «череп-мозг». Параметр анизотропии системы: g = 0.9, длина
волны: λ =850nm. Значения толщины поверхностного слоя: 1 – 0 mm, 2 – 3 mm, 3 –5 mm, 4 – 7 mm, 5 – 10 mm,
6 – 20 mm, 7 – 150 mm
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Применение тринарных фотонных кристаллов для аппроксимации структур
с непрерывным распределением показателя преломления
Н.А. Ванюшкин, А.А. Геворгян, С.С. Голик
Дальневосточный федеральный университет
В последние годы интенсивно развивается материаловедение. В частности, большой интерес
представляют фотонные кристаллы (ФК), которые являются оптическими средами с периодическим
или квазипериодическим пространственным изменением показателя преломления. Главной особенностью ФК является существование в их спектре пропускания фотонных запрещённых зон (ФЗЗ), в которых распространение света запрещено. ФК с непрерывным распределением показателя преломления, в частности, с синусоидальной зависимостью (гармонические ФК) широко используются в качестве оптических фильтров [1], которые имеют подавленные боковые максимумы отражения вблизи
ФЗЗ. Они изготавливаются несколькими методами [2], но, как правило, – это довольно сложный и дорогой процесс. Поэтому существует интерес к замене их на более простые в изготовлении и дешевые
слоистые ФК с теми же спектральными свойствами. Для этой цели нами были выбраны тринарные
фотонные кристаллы, поскольку благодаря наличию дополнительного слоя они обеспечивают больший контроль над спектром отражения по сравнению с обычными бинарными.
В данной работе были исследованы оптические свойства одномерного симметричного тринарного ФК при различных параметрах и возможность его применения для аппроксимации непрерывных
гармонических ФК [3]. Для определения коэффициентов отражения и пропускания падающей плоской
волны через каждую из структур, использовался метод, разработанный и обобщённый в работах [4, 5].
В этом случае задача рассеяния электромагнитных волн в одномерной неоднородной среде сводится к
задаче Коши для системы из двух линейных дифференциальных уравнений первого порядка с заданными начальными условиями.
Зависимость показателя преломления по длине для тринарного ФК показана на рис. 1а. Для
гармонического ФК показатель преломления задан следующей формулой:

nh  n0 h  nhsin 2 (

z
),


(10)

где n0h = 1,5, Δn h= 0,6, Λ – период структуры. Оба типа кристаллов имели одинаковый период
Λ = 400 нм и полное число периодов N = 12. Для аппроксимации оптических свойств параметры тринарного ФК подбирались из условия равенства нескольких первых коэффициентов Фурье пространственной зависимости диэлектрической проницаемости ε(z) для обоих ФК. На рис. 1б показано абсолютное значение разности спектров отражения двух ФК при совпадении от 3 до 5 их первых коэффициентов Фурье. Видно, что ростом числа равных коэффициентов разница спектров отражения постепенно уменьшается. В дальнейшем два типа ФК сравниваются при равенстве 5 коэффициентов Фурье.
На рис. 2а приведено сравнение полученного показателя преломления тринарного ФК с исходным гармоническим ФК. На рис. 2б показана зависимость амплитуды максимумов отражения первых 3 ФЗЗ
двух кристаллов от угла падения волны с p-поляризацией. Оба ФК демонстрируют уменьшение угла
Брюстера при увеличении порядкового номера ФЗЗ. Наконец, на рис. 3 показана угловая зависимость
абсолютной разности спектров отражения двух ФК. Видно, что спектры отражения сходятся одновременно для обеих поляризаций и для всех углов падения. Тем не менее можно заметить, что спектр
отражения для p-поляризации сходится менее равномерно, и различия в основном наблюдаются при
очень больших углах падения (> 70 градусов) и по краям ФЗЗ. Таким образом, результаты исследования показали, что с помощью данного подхода можно хорошо согласовать спектры отражения и пропускания двух типов ФК, включая их три ФЗЗ.
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Результаты данной работы могут быть использованы для разработки оптических устройств, в
которых гармонический и другие типы фотонных кристаллов с непрерывным распределением показателя преломления могут быть заменены на более простые в изготовлении слоистые.

Рис. 1. Структура симметричного тринарного фотонного кристалла (а) и абсолютная величина разности
спектров отражения тринарного и гармонического ФК при нормальном падении (б)

Рис. 2. Полученные коэффициенты преломления (а) и угловая зависимость амплитуды максимума отражения
первых трех ФЗЗ для p-поляризации (б) в случае 5 равных коэффициентов Фурье

Рис. 3. Угловая зависимость модуля разности коэффициентов отражения между тринарным и гармоническим
ФК для s-поляризации (а) и p-поляризации (б) в случае 5 равных коэффициентов Фурье
Работа поддержана Фондом развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (грант № 21-1-1-6-1).
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Модификация нелинейно-оптических свойств квантовых точек Zn0.5Cd0.5S
в присутствии плазмонных наночастиц Ag
А.И. Звягин, Т.А. Чевычелова, К.С. Чирков, О.В. Овчинников, М.С. Смирнов
Воронежский государственный университет
Работа содержит результаты исследования спектральных и нелинейно-оптических свойств
квантовых точек (QDs) Zn0.5Cd0.5S в условиях гибридной ассоциации с плазмонными наночастицами
серебра (Ag NPs). Нелинейно-оптический отклик исследовался методом Z-сканирования при воздействии 10-наносекундных импульсов третьей гармоники лазера YAG:Nd3+ с длиной волны 355 нм. QDs
Zn0.5Cd0.5S демонстрируют нелинейную рефракцию отрицательного знака. Однако в ближнем поле Ag
NPs отклик QDs трансформируется в обратное насыщенние поглощения (RSA).
В последнее время перспективной и актуальной задачей является создание гибридных наноструктур с «плазмон-экситонным» взаимодействием, построенных на основе плазмонных наночастиц
(NPs) благородных металлов, полупроводниковых квантовых точек (QDs) и/или молекул красителей.
Взаимодействие компонент таких гибридных систем проявляются в спектрах поглощения и люминесценции QDs и красителей (излучателей). Однако существенно меньше внимания уделено модификации
нелинейно-оптических свойств таких гибридных систем.
Исследуемые образцы были получены в рамках методик водных коллоидных синтезов. Гибридная ассоциация достигалась введением раствора Ag NPs (3.9·10-10 моль/л) в раствор QDs
Zn0.5Cd0.5S (4.1·10-5 моль/л), пассированных тиогликолевой кислотой (TGA). Соотношение концентраций подразумевало использование оптимального количества наночастиц, которое позволяет увидеть
изменение в нелинейном отклике квантовых точек (2.6·105 QDs, приходящихся на одну NPs). Методами просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что плазмонные наночастицы серебра имели сферическую форму, средний размер которых составлял 10 нм, чему соответствует пик
плазмонного резонанса на длине волны 400 нм (рис.1а). Квантовые точки Zn0.5Cd0.5S размером 2 нм
имеют особенность в спектре поглощения на длине волны 341 нм и рекомбинационную люминесценцию с пиком в 480 нм. (рис. 1а).
Для исследования нелинейно-оптических свойств исследуемых образцов использовали метод
Z-сканирования. Он основан на измерении нормализованного пропускания исследуемого образца при
его перемещении относительно фокальной плоскости собирающей линзы, вдоль оптической оси z [1].
Коэффициент нормализованного пропускания определяется как отношение коэффициента пропускания образца Tизмер(z) в точке с координатой z к пропусканию образца в линейном режиме при низкой
интенсивности, которое регистрируется вдали от фокуса линзы Tизмер(z → ∞).
В этом методе пропускание образца измеряли при условии различного поперечного размера
гауссова пучка (различной интенсивности). Другими словами, при изменении координаты z фактически осуществляли сканирование по интенсивности лазерного излучения.
Использовалось излучение третьей гармоники YAG:Nd3+ лазера с длиной волны 355 нм, длительностью 10 нс и частотой повторения 1 Гц. Излучение фокусировалось сферической линзой с фокусным расстоянием 300 мм. Кварцевые кюветы толщиной 5 мм, содержащие исследуемые образцы,
перемещались по оптической оси z зондирующего лазерного импульса через фокальную плоскость собирающей линзы с помощью линейного транслятора. Радиус перетяжки составлял 30 мкм. Интенсивность варьировалась от 4.1·107 W cm-2 до 1.8·1010 W cm-2.
На Z-сканах, полученных в геометрии с закрытой апертурой (CA), для QDs Zn0.5Cd0.5S продемонстрировано наличие отрицательной нелинейной рефракции (рис.1б). В тоже время нелинейно абсорбционный отклик был ниже порога регистрации в нашем эксперименте. В смеси Zn0.5Cd0.5S + Ag
NPs рефракционный отклик модифицировался в абсорбционный, о чем свидетельствует симметричный относительно фокальной плоскости Z = 0 провал. При этом уменьшение нормализованного про333

пускания составляет Tmin = 0.21. Следует отметить, что образцы Ag NPs имели незначительный нелинейно-абсорбционный отклик, который не вносил вклад в отклик гибридной системы. Таким образом,
можно судить об изменении нелинейно-оптических свойств именно QDs Zn0.5Cd0.5S.
Аппроксимация Z-сканов теоретическими функциями [2] позволила получить значения нелинейного показателя преломления γ и коэффициента нелинейного поглощения β. Так для QDs Zn0.5Cd0.5S
характерны следующие значения γ = -1·10-15 cm2 W-1 и β = 1.4·10-11 cm W-1. Раствор Ag NPsб используемый как образец сравнения имеет β = 7·10-12 cm W-1. И гибридная структура Zn0.5Cd0.5S + Ag NPs
демонстрирует нелинейную абсорбцию с коэффициентом β = 1.3·10-10 cm W-1.
Механизмами, приводящими к изменениям нелинейных свойств, в гибридных системах могут
быть перенос заряда и энергии, влияние тяжелого атома на вероятности электронных переходов в квантовых точках между основными и ловушечными состояниями, изменение глубины нахождения ловушек в QDs, расположенных в ближнем поле наночастиц. Установить основной механизм, приводящий
к подобным изменениям, в нашем случае невозможно только на основании полученных данных. Но
тот факт, что в присутствии НЧ Ag происходит тушение люминесценции QDs Zn0.5Cd0.5S (рис.1а) косвенно указывает на процесс переноса заряда, что в свою очередь может привести к изменению заселенности ловушечных состояний. В условиях избытка QDs над NPs, при котором большинство QDs не
адсорбированы на поверхности наночастиц, что подразумевает некоторое расстояние между компонентами, возможен перенос энергии от QDs Zn0.5Cd0.5S к Ag NPs. В пользу этого предположения свидетельствует некоторое перекрытие спектров экстинкции Ag NPs и люминесценции QDs Zn0.5Cd0.5S.
На основании данных, полученных в работе, заключаем, что присутствие плазмонных наночастиц серебра приводит к трансформации нелинейной рефракции QDs Zn0.5Cd0.5S в обратное насыщение
поглощения (RSA). При этом установление механизма, ответственного за наблюдаемые изменения,
требует дополнительных исследований методами время-разрешенной люминесцентной спектроскопии
и термо-стимулированной люминесценции.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания Министерства Образования и науки РФ в области исследовательской деятельности на (проект FZGU-2020-0035).
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Рис. 1. Спектры поглощения и люминесценции (а), Z-сканы (б) исследуемых образцов
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Радиочастотная спектроскопия суспензии хлорелл в процессе их жизнедеятельности
П.Д. Панжина1, Н.В. Коваленко1,2, О.А. Рябушкин1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
1

2

На сегодняшний день радиочастотная спектроскопия получила большое распространение для
изучения электрических свойств как неорганических материалов, так и органических образцов в широком диапазоне длин волн электромагнитного излучения. [1]
Одними из важных характеристик биологических тканей являются размеры клеток, сопротивления и емкости клеточных мембран, электропроводности цитоплазмы и т. д. [2] Электроимпедансная
спектроскопия, основанная на измерении переменного электрического тока, протекающего через образец при переменном напряжении, прикладываемого к образцу, позволяет проводить качественный и
количественный анализ этих параметров. Особый интерес представляют исследования биологических
объектов на примере одноклеточной зеленой водоросли Chlorella vulgaris (хлорелла), рассматриваемая
как перспективная альтернатива для биотоплива благодаря высокому содержанию белков, углеводов
и липидов, необходимых для качественного производства биоэтанола. Более того, хлореллы имеют
относительно короткий клеточный цикл, что говорит о большом приросте биомассы при простых условиях культивации [3].
В данной работе исследуются электрические свойства суспензий хлореллы при различных
условиях культивации.
Блок-схема установки изображена на рис. 1. В основе лежат 2 циркуляционных контура
(с NaCl известной концентрации и с суспензией хлорелл). Циркуляция жидкости осуществляется с помощью перистальтических насосов. К каждому контуру подключены термопара и трубчатый нагревательный элемент, связанные с термоконтроллером и обеспечивающие фиксацию необходимой температуры. После включения термостабилизации температура устанавливалась в течение часа, следующие 8 часов температура отклоняется от заданной не более чем на 0,1 ℃. Основной объём (8 л) суспензии находится в изолированной от внешнего света емкости, освещение которого происходит с помощью лампы дневного света (электрическая мощность 5 Вт, телесный угол 𝜋). Каждый контур содержит
кондуктометрическую ячейку, окруженную заземленными металлическими экранами для минимизации влияния внешних РЧ сигналов на измерения и состоящую из двух электродов (радиус 6 мм и длина
37 мм), вмонтированных в шланги, как представлено на рисунке. С помощью анализатора цепей производятся измерения отношения мощностей, проходящих через кондуктометрические ячейки в диапазоне частот 100÷3·108 Гц.
Известно, что комплексная диэлектрическая проницаемость среды  * может быть выражена
через ее диэлектрическую проницаемость  ' и электропроводность 𝜎 следующим образом:

 *   ' i


,
 0

(1)

где  0 – диэлектрическая постоянная,  – частота, выраженная в рад/с.
В течение пяти дней проводились измерения электрического импеданса суспензии хлорелл относительно раствора NaCl с известной концентрацией.
Используя полученные данные, были получены модуль и фаза комплексной диэлектрической проницаемости. На основе аппроксимации полученных спектров была вычислена проводимость в зависимости от времени.
День ото дня проводимость увеличивается, а диэлектрическая проницаемость остается примерно постоянной. В табл. 1 представлены условия культивации, производная по времени аппроксимации проводимости и средние значения диэлектрической проницаемости и электропроводности.
В течение дня диэлектрическая проницаемость снижается, в то время как проводимость растет, что,
согласно теории Максвелла–Вагнера, свидетельствует о динамике развития колонии.
В работе было показано наличие прямой связи процесса культивации хлорелл с проводимостью
раствора, в котором они культивируются, что позволило пронаблюдать влияние условий окружающей
среды, таких как освещённость различными источниками и температура на скорость культивации.
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Данный метод может быть использован для дальнейшего изучения суспензий биологических
сред методом радиочастотной импедансной спектроскопии для более детального анализа процесса
жизнедеятельности, что позволит подбирать оптимальные условия культивации. Более того, эта методика является неинвазивной, позволяет проводить измерения в большом частотном диапазоне, обладает высокой чувствительностью и точностью, универсальностью (определение различных элементов
в разнообразных объектах).

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

Таблица 1
Таблица электрических свойств суспензии по дням
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Исследование влияния процесса заморозки на оптическое поглощение и рассеяние
лазерного излучения мякотью картофеля
Е.А. Трефилова1, Т.К. Карпова1, Н.В. Коваленко1,2, О.А. Рябушкин1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН

1

Для исследования качества продуктов питания, их химического состава и структуры могут использоваться как инвазивные химические методы (например, высокоэффективная жидкостная хроматография), так и неинвазивные, такие как спектроскопия в ближнем ИК-диапазоне. Также в целях контроля качества может быть изучено оптическое рассеяние и поглощение овощей, фруктов и других
биологических тканей. Взаимодействие электромагнитного излучения с биологическими тканями описывается показателем преломления n, коэффициентами рассеяния 𝜇𝑠 и поглощения 𝜇𝑎 , а также фактором анизотропии рассеяния g [1]. Для измерения вышеперечисленных параметров одним из классических методов является использование криомикротома, который широко используется в гистологических исследованиях [2].

336

Для измерения оптических свойств биологической среды традиционно используется метод интегрирующих сфер, позволяющий экспериментально определить полную мощность оптического излучения, рассеянного биологической тканью в прямом и обратном направлениях. Для определения на
основе этих значений анизотропии рассеяния и коэффициентов рассеяния и поглощения используются
различные методы математического моделирования [3, 4]. Недавно в рамках развития традиционного
метода был предложен метод подвижных интегрирующих сфер, позволяющий проводить измерения
излучения, рассеянного в различные телесные углы [5].
Были исследованы следующие образцы: сырой картофель; картофель, после цикла заморозкиразморозки в морозильной камере при температуре –18 ⁰ С.
Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 1а. Каждый из образцов картофеля толщиной 1 мм смачивался в дистиллированной воде для удаления воздуха и помещался между
двумя предметными стеклами. Образец располагался между двумя интегрирующими сферами ISR и
IST. С помощью интегрирующей сферы ISR регистрировалось излучение, отражённое от образца и
рассеянное им в обратном направлении; интегрирующая сфера IST использовалась для регистрации
излучения, рассеянного образцом в прямом направлении. Излучение, прошедшее сквозь образец, регистрировалось при помощи фотодетектора PD. Расстояния LR и LT от поверхности образца до каждой
из сфер изменялись, что позволяло измерять мощность излучения, рассеянного образцом в телесные
углы с разным раствором, отсчитываемые от оптической оси. В качестве источника излучения использовался лазер с длиной волны 589 нм; мощность излучения, попадающего на образец, равнялась 5 мВт.
Для измерения мощности попадающего в сферы излучения применялись фотодетекторы, подключенные к согласованному по частоте оптической модуляции синхронному детектору.
Исследовались зависимости интенсивности рассеянного лазерного излучения в прямом и обратном ходе от расстояний L1 и L2 в образцах свежего сырого картофеля и размороженного. Для восстановления их оптических свойств по полученным результатам была рассчитана математическая модель, применимая для использования в эксперименте с подвижными интегрирующими сферами. По
результатам математического моделирования определены оптические свойства мякоти картофеля на
длине волны 589 нм (табл. 1), а также получены зависимости показателей рассеяния и поглощения от
расстояния между сферами и поверхностью образца рис. 1б.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что оптические свойства тканей клубня картофеля свежего и прошедшего цикл заморозки-разморозки существенно отличаются. На основе полученных данных можно сделать вывод о существенном вкладе методов подготовки образца в исследовании
их оптических свойств, в частности при использовании криомикротома. Также описанные результаты
могут быть использованы для развития методов контроля, применяемых в растениеводстве и пищевой
промышленности.

Рис. 1. (а) Блок-схема экспериментальной установки для определения оптических свойств образцов;
(б) Зависимость показателей рассеяния и поглощения от расстояния между соответствующей сферой
и поверхностью образца

Таблица 1
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Оптические свойства картофеля в свежем и размороженном состоянии
Свежая
Замороженная
−1
5070
5900
Коэффициент рассеяния 𝜇𝑠 , м
600
930
Коэффициент поглощения 𝜇а , м−1
Анизотропия рассеяния g
0,75
0,60
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Оптимизация двухкаскадной генерации излучения
с длиной волны 3 мкм в кристалле PPLT
Г.Ю. Иванов1, 2, И.А. Ларионов2, П.С. Черпак2, В.А. Тыртышный2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»

1

Наличие линий поглощения у воды и органических соединений в спектральной области вблизи
3 мкм открывает возможности для применения излучения с данной длиной волны в биологии и медицине. Например мощные Er: YAG лазеры и Ho:YAG лазеры, излучающие на длине волны
2,9 мкм, широко применяются в косметологии, стоматологии и хирургии [1]. Кроме прямой лазерной
генерации одним из подходов для получения мощного излучения в данной спектральном диапазоне
является использование параметрического преобразования в нелинейно-оптических кристаллах. Так,
в работе [2] путем однопроходного параметрического усиления (OPA) в кристалле ниобата лития с
регулярной доменной структурой (PPLN) было получено около 70 Вт излучения на длине волны
2,9 мкм, что является рекордным значениям для данного типа источников и вполне достаточно для
ряда медицинских применений. Но в то же самое время в предложенной оптической схеме осуществлялось невырожденное параметрическое преобразование, и помимо усиления полезного холостого излучения (2,9 мкм) накачка расходовалась на генерацию сигнального излучения (1,7 мкм). Итоговая эффективность преобразования накачки в холостую волну составила около 23%.
Одним из подходов для дальнейшего увеличения эффективности и выходной мощности OPA
преобразователей может являться достижение высокой степени вырожденности по длине волны сигнального и холостого излучения. Это может быть достигнуто в двухкаскадной схеме OPA преобразования. В ней усиленное в первом каскаде сигнальное излучение вырождено преобразуется во втором
каскаде в излучение с длиной волны, близкой к холостой. Так, в работе [3] было продемонстрировано
эффективное двухкаскадное преобразования в двух кристаллах PPLN с различным периодом доменной
структуры. Логичным шагом для упрощения предложенной оптической схемы и повышению ее компактности является размещение обоих каскадов преобразователя в одном нелинейно-оптическом кристалле. В этом случае задача оптимизации двухкаскадного преобразования приобретает многопараметрический характер. Это обусловлено не только необходимостью добиться совпадения температур синхронизма для двух каскадов, но и отсутствием возможности менять характеристики пучков накачки и
затравки независимо в каждом из каскадов. Целью данной работы является экспериментальная и численная оптимизация параметров излучения накачки для преобразователя с двумя каскадами в одном
кристалле PPLT.
Упрощенная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1а. В качестве источника излучения накачки использовался импульсный волоконный Yb лазер с мощностью выходного
излучения до 50 Вт и длиной волны 1,03 мкм, собранный по схеме задающий-усилитель (MOPA).
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В качестве источника сигнального излучения был взят импульсный Er волоконный MOPA лазер мощностью до 5 Вт с длиной волны выходного излучения 1,56 мкм. Длительность импульсов лазеров составляла 2 нс. Излучение лазеров накачки и затравки заводилось в общий оптический волновод при
помощи волоконного объединителя и фокусировалось в объем нелинейно-оптического кристалла с помощью линзовой системы.
В качестве нелинейно-оптической среды использовались кристаллы PPLT длиной 40 мм, в котором были созданы две области доменных структур с периодами 30,8 мкм и 33,3 мкм, следующих
друг за другом вдоль направления следования пучка. В результате преобразования в первом каскаде
осуществлялось усиление затравочного излучения Er лазера с одновременным преобразованием части
излучения накачки в средний ИК (3,05 мкм). Во второй части кристалла усиленное излучение с длиной
волны 1,56 мкм уже выступало в роли накачки для параметрического усиления излучения с длиной
волны 3,05 мкм с одновременной генерацией холостой волны на 3,19 мкм:
I каскад : 1032  1550  3050 нм
II каскад : 1560  3050  3190 нм

(1)
(2)

В ходе экспериментальной оптимизации процесса генерации осуществлялось варьирование
диаметра перетяжки и ее положения в кристалле. Также исследовались генерация в кристаллах длиной
40 мм с различным соотношением длин каскадов L1 и L2. Полученная зависимость эффективности
генерации от длины каскадов в кристаллах с различными характеристиками представлена точками на
рис. 1б. Максимальная эффективность двухкаскадного параметрического преобразования в предложенной схеме достигала 40% при пиковой мощности накачки около 7,5 кВт и длине второго каскада,
равной 18 мм. Средняя мощность излучения с длиной волны 3 мкм в этом случае была около 20 Вт
(рис. 2). Численная оптимизация двухкаскадного однопроходного параметрического преобразования
производилась с помощью итерационного метода конечных разностей (FD-BPM). Результаты численной модели находились в хорошем соответствии с экспериментальными данными (рис. 1б).

Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки (а), сравнение экспериментальных результатов
и численного моделирования эффективности параметрического преобразования в зависимости от длин
каскадов и пиковой мощности излучения накачки (б)

Рис. 2. Зависимость выходной мощности (а) и эффективности преобразования (б) в первом (L1 = 22 мм)
и втором (L2 = 18 мм) каскаде кристалла PPLT
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Определение примесных мод в спектрах диссоциативного захвата
электронов молекулами 2-кумаранона
М.М. Таюпов, Р.Г. Рахмеев, С.А. Пшеничнюк
Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН
Методом масс-спектрометрии отрицательных ионов резонансного захвата медленных
(0–15 эВ) электронов [1] исследованы молекулы 2-кумаранона. Данное вещество широко применяется
в качестве платформы, на которой строятся хемилюминесцентные зонды. Анализ каналов распада молекулярных отрицательных ионов на стабильные фрагменты с использованием результатов квантовохимических расчетов [2, 3] в приближении теории функционала плотности, позволил определить
наиболее вероятные структуры осколочных ионов ([M – H]–, [M – 2H]–, [M – СО]–).
Как показали квантовохимические расчеты, отдельный друг от друга отрыв нейтральных атомов водорода требует больших энергий, чем отрыв с образованием стабильного 𝐻2 . Причем первому
случаю на КЭВ соответствует пик с максимумом при 10 эВ, а второму – пик при 5 эВ. Самым же вероятным сценарием является разрыв связей и образование нейтрального 𝐻2 , водородами в положениях
Н1 и Н2 (см. рис. 1). Согласно расчетам, это происходит уже при энергии 1.24 эВ. Что же касается пика
при энергии около 0.9 эВ, то его можно связать с примесными модами от одного из изомеров 2-кумаранона-2-бензофуранол. Как показало моделирование, процесс образования [M – 2H]– в данном соединении может происходить уже при 0.07 эВ. В связи с тем, что исследуемое вещество было использовано при 97%-й степени очистки, а 2-бензофуранол является одним из побочных продуктов синтеза 2кумаранона, такой вариант объяснения является наиболее вероятным и правдоподобным.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20−33−90013.

Рис. 1. Спектр диссоциативного захвата электрона молекулами 2-кумаранона и структурные формулы
2-кумаранона (I) и 2-бензофуранола (II)
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К проблемам горения и взрыва газовоздушных смесей
Г.Б. Брауэр
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
Горючие и взрывоопасные газовоздушные смеси (с водородом, углеводородами и др.) присутствуют во многих областях техники, и соответствующий интерес только возрастает. Кинетика газофазных реакций изучена достаточно широко, однако можно привести много примеров, когда ученые и
инженеры проявляют некомпетентность в этих вопросах. До сих пор считается, что цепной механизм
газовых реакций, открытый Н.Н. Семеновым и Хиншельвудом, следует учитывать, только при давлениях на значительно меньше атмосферного, и что при моделировании таких процессов можно использовать межмолекулярные реакции и т.п., изучением таких систем. Исправлением этой ситуации всю
свою научную деятельность занимается чл.-корр. В.В. Азатян [1]. Одной из причин сложившейся ситуации Азатян считает тот факт, что академик Семенов в 1950-х изменил представления о горении
водорода при давлениях выше атмосферного и допустил, что процесс горения на третьем пределе
можно рассматривать как аррениусовское взаимодействие молекул водорода и кислорода. Мне кажется, что его заставили это сделать по политическим причинам, хотя существует разные версии, почему это произошло [2]. Со слов Азатяна, активно возражал против изменения Семеновым этой точки
зрения, академик В.В. Воеводский. Последнему принадлежит красивая аналогия для объяснения, почему валентнонасыщенные молекулы газов практически не взаимодействуют между собой: представим себе реку с течением и валун в середине, часть воды перепрыгивает через препятствие сверху,
преодолевает этот потенциальный барьер, но основная масса обтекает валун с боков. Цепной механизм
– это способ преодоления высоких потенциальных барьеров. (Для устойчивых валентно насыщенных
молекул газов это обычно более 50 ккал/моль). Сам Азатян больше пользовался расчетом, показывающим, что, например, для реакции между молекулами О2 и Н2 напрямую при подобной энергии активации,
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2% кислорода, в то время как на самом деле гремучая смесь реагирует практически мгновенно, за миллисекунды. Последние 20 лет Азатян и его группа проводят эксперименты, которые наглядно показывают, что добавка 2–3 объемных % соответствующих ингибиторов может предотвратить горение и
взрыв взрывоопасной смеси, но которые происходят при отсутствии ингибитора. Наиболее известны
из них, относительно недавно проведенные эксперименты на базе ИВТАН под руководством академика В.Е. Фортова, в которых взрывались или не взрывались (при добавке ингибитора) десятки м3
газовых смесей. Для того чтобы правильно подобрать ингибитор требуется изучать конкретную кинетику взаимодействия того или иного ингибитора с носителями цепей [3].
Важность проблемы связана с практическим использованием рассматриваемых систем. Метановоздушные взрывы в шахтах уносят жизни шахтеров по всему миру и приносят серьезные экономические убытки. Азатян пытался внедрить разбрызгивание ингибитора в процессе добычи угля (в презентации будет представлено видео работы такого комбайна), получил от Тулеева шахтерскую медаль,
но дальше – дело застопорилось: ингибирование среды шахты или вентиляция принципиально меняют
идеологию добычи угля и шахтного оборудования, а это все очень большие деньги… Аналогичные
проблемы возникают в задачах предотвращения взрывов бытового газа – когда и каких случаях будет
выгодно распылять ингибитор, если не решены гораздо более простые бытовые проблемы населения.
Сейчас в тренде – водородная энергетика. При этом очень мало говорится о взрывобезопасности, хотя со взрывами водородно-воздушных смесей связаны несколько наиболее знаковых катастроф
в истории человечества. Взрыв дирижабля «Гинденбург» в 1937 году заставил отказаться от использо342

вания водорода в развитии этого вида транспорта, в то время как небольшая добавка ингибиторов поможет избежать возгорания и взрыва и вдохнуть новую жизнь в это направление воздушных перевозок.
Две катастрофы – Чернобыль и Фукусима – произошли практически по одному и тому же сценарию.
Например, в Японии архитекторы спроектировали сооружение, которому практически не страшны любые землетрясения, но пришло цунами, смыло электропровода, питавшие систему охлаждения, в результате реакции воды с циркониевыми элементами под куполом сооружения скопился водород, который взорвался… Избежать такого развития событий было бы относительно несложно, обеспечив распыление нужного (около 3 объемных %) количества ингибитора. Однако нужно еще рассчитать, по
какому сценарию развивалась бы авария, если бы не было водородно-воздушного взрыва, разбросавшего ядерное топливо и элементы конструкций реактора.
Еще одна интересная тема связана с механизмами взрывы и возгорания литий-ионных батарей.
Появление мощных и компактных аккумуляторных батарей вместе с технологиями «искусственного
интеллекта» в ближайшее время изменят многие технологии человечества. Если вбить в поиск статей
«Lithium ion battery» на платформе Web of Science Core Collection, то выпадает более 100 тысяч статей,
в последнее время более чем по 10 тысяч статей в год с тенденцией к росту, несмотря на пандемию. О
проблемах безопасности литиевых батарей – 7000, в 15 раз меньше. Еще меньше статей (сотни), посвящены проблемам, связанными с так называемыми «vent gases» – горючими и токсичными газами,
выделяющимися в результате так называемого теплового разгона литий-ионных аккумуляторов из-за
короткого замыкания, перезарядки, высокой температурой окружающей среды и т.п. Самый потенциально опасный сценарий реализуется, когда происходит взрыв вентилируемых горючих газов, смешанных с воздухом, скопившихся в ограниченном пространстве (например, под капотом электродвигателя
или в том помещении, где находится аккумулятор). Отводимые газы содержат около 30% водорода, а
метана до 30% (объемных) и десятки разных добавок (в основном предельные и непредельные углеводороды). Состав смеси немного отличается в разных статьях. Однако ясно, что водород в этих смесях
заингибирован, и задача предотвращения взрыва заключается в предотвращении метановоздушного
взрыва известными ингибиторами. К сожалению, в сотнях статей о воспламеняемости «vent gases» авторы не понимают, что это за система, кто что ингибирует, значение малых добавок и соответственно
подходы к безопасности. Например, в [4] для расчета верхнего и нижнего предела воспламенения используется правило эмпирическое Ле-Шателье из статьи 1891 года, когда не было никакого понимания
цепных процессов, и которое можно использовать строго, если не происходит химических взаимодействий между компонентами смеси. Подобная ситуация – не редкость. Но ввиду ограниченности объема
сообщения, мы попытались ограничиться наиболее интересными случаями.
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Численное моделирование усиления флуоресценции вблизи анизотропных наночастиц
серебра при двухфотонном возбуждении
М.А. Шокова, В.Е. Боченков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В настоящее время флуоресцентные белки активно используются в флуоресцентной микроскопии в качестве биометок для визуализации различных клеточных структур и биомолекул [1]. Одним
из подходов для повышения разрешающей способности данного метода является использование двухфотонного возбуждения при облучении в красной или ИК-области спектра, соответствующей окну
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прозрачности тканей. При этом часто возникают трудности, связанные с низкой яркостью и фотостабильностью флуоресцентных белков. В этой связи крайне перспективным является использование наночастиц металлов с полосой плазмонного резонанса, близкой к полосе поглощения и испускания хромофора белка [2], так как при возбуждении плазмонного резонанса вблизи поверхности металла образуется область с повышенной напряженностью электромагнитного поля, что может приводить к увеличению скорости возбуждения молекул флуорофора [3]. Кроме того, присутствие металла может способствовать снижению времени жизни возбужденного состояния за счет вынужденного испускания
или безызлучательной релаксации.

Рис. 1. Зависимость коэффициента усиления FE2 от расстояния до угла Ag частицы (длина 220 × 142 × 142 нм).
Вставка: усиление поля вблизи частицы при возбуждении плазмонной моды c  = 1180 нм

В данной работе с помощью численного моделирования методом конечных разностей во временной области (FDTD) изучено усиление флуоресценции флуоресцентного белка eqFP670 вблизи
анизотропных наночастиц серебра с формой нанобруса. Данные частицы имеют две яркие плазмонные
моды. Варьирование длины и толщины нанобруса позволяет добиться одновременного перекрывания
полосы продольного резонанса с полосой двухфотонного поглощения белка и полосы квадрупольной
моды с полосой испускания белка, что позволяет одновременно воздействовать как на константу скорости поглощения, так и на константу скорости эмиссии хромофора. Показано, что максимальный коэффициент усиления флуоресценции при двухфотонном поглощении наблюдается вблизи вершин наночастицы и достигает величины 650 на расстоянии 3 нм от частицы с размерами
220 × 142 × 142 нм. Определена зависимость усиления флуоресценции от расстояния до поверхности
наночастицы при двухфотонном возбуждении (pис. 1).
Таким образом, показано, что наночастицы с формой нанобруса могут быть перспективными для применения во флуоресцентной микроскопии, в частности, для повышения яркости и фотостабильности
флуоресцентных белков при облучении в ближней ИК области спектра.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-13-01276.
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Определение ширины запрещенной зоны тиено[3,2-b] индола
методом постоянного фототока
Н.Э. Арутинов1, А.Е. Александров2, А.С. Степарук3, А.Р. Тамеев1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).
2
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
3
Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН

1

В силу высокого разнообразия и вариативности молекулярных структур органические полупроводники представляют собой перспективное направление развития электроники. Благодаря широкому диапазону свойств этот тип веществ может применятся в качестве различных функциональных
слоев, таких как транспортные слои, область генерации и разделения зарядов, а также для расширения
диапазона преобразования уже существующих устройств при нанесении дополнительным слоем. Исходя из вышесказанного, актуальной задачей является установление связи между электронной структурой полупроводника и его фотоэлектрическими свойствами.
Ширина запрещенной зоны является ключевым параметром для определения возможности использования материала в качестве генерирующего слоя и может быть определена методами, описанными в [1, 2], однако для более точного определения энергии, необходимой для достижения электронами энергий, позволяющих принимать участие в фототоке, применяется метод постоянного фототока
(МПФ). С помощью гауссовой аппроксимации [3] спектральной зависимости коэффициента поглощения органического полупроводника 2-((5-(4-пентадецил-4H-тиено[3,2-b]индол-2-ил)тиофен-2-ил)метилен)бензо[b]тиено[2,3-d]тиофен-3(2H)-он (Рис.1), измеренной МПФ, определены значения ширины
запрещенной зоны (2,3 эВ) и дисперсии плотности распределения электронных состояний (0,14 эВ),
обеспечивающих фотопроводимость. В работе обсуждаются особенности МПФ и энергетическая характеристика в фотоэлектрическом устройстве [4].

Рис. 1. Экспериментальный и расчетный спектры коэффициента поглощения
по результатам измерений МПФ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-23045).
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Кинетическое моделирование процессов переноса заряда
и энергии в фотосистеме I цианобактерий
Д.А.Снеговская1, Д.А. Черепанов2, И.В. Шелаев2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова
Российской академии наук

1

В работе было проведено исследование процессов разделения заряда в фотосистеме I (ФСI)
цианобактерий Synechocystis sp. PCC 6803 при помощи метода лазерной фемтосекудной спектроскопии «возбуждение-зондирование» [2]. Возбуждение проводилось на длине волны 720 нм импульсом
длительностью 22 фс; сигнал снимался единовременно в диапазоне 400 – 750 нм при помощи зондирующего сверхширокого импульса при временах задержки от 100 фс до 100 пс. Для анализа спектральной динамики в свето-собирающей антенне и последовательности электронных переходов в реакционном центре ФСI использовались методы линейной регрессии и нелинейной оптимизации — в
результате были получены спектры, ассоциированные с экспоненциальным распадом (Decay Associated Spectra, DAS). Это позволило определить соответственно характерные времена τi и амплитуды
Si(λ) экспоненциальных компонент, а также начальный спектр S0(λ) для минимальной временной задержки. Затем, в предположении, что времена переходов между состояниями существенно различаются между собой, строились спектры переходных состояний (Species Associated Spectra, SAS), которые в этом случае могут быть выражены через DAS-спектры следующим образом:
k

Ak ( )  S0 ( )   Si ( ) .

(11)

i 1

В случае возбуждения ФСI в дальнем красном крае полосы поглощения хлорофилла можно
использовать кинетическую модель, приведённую на рис.1 [2].
Полученные из DAS-спектров характерны времена составили: τ1 = 0,7 пс, τ2 = 6,7 пс и τ3 = 24 пс (указаны на рис. 2. Спектры включают в себя т.н. полосы выцветания основного состояния (Ground State
Bleaching, GSB), полосы поглощения в возбуждённом состоянии (Excited State Absorbtion, ESA) и полосы стимулированного излучения (Stimulated Emission, SE). Их описание проводилось исходя из характеристик отдельных состояний системы

Рис. 1. Модель переходов между состояниями ФCI

Так, спектр для минимальной временной задержки (на рис. 2 отмечен как Y0) характеризовался двумя
GSB-пиками на 690 и 704 нм, что свидетельствовало о формировании первичного ион-радикального
состояния P700+Chl2– (на рис. 1 обозначено как P700+A0–) [3]. Скорость реакции восстановления филлохинона в сайтах A1A и A1B определяли по исчезновению полосы выцветания на 690 нм, характерное
время этой реакции составило 24 пс. Было также показано, что наблюдаемое время восстановления
филлохинона зависит от константы равновесия между первичными ион-радикальными состояниями
пигментов в реакционном центре и возбужденным состоянием длинноволновых форм хлорофилла в
антенне.
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Рис. 2. ФСI Synechocystis sp. PCC 6803 для разных временных задержек,
снятые при длине волны возбуждающего импульса 720 нм:
a) исходный спектр; b) DAS-составляющая; c) SAS-составляющая
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Исследование влияния давления на задержку самовоспламенения
метаноэтиленовоздушных смесей
Г.А. Шубин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
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1

Повышение требований к экологическим характеристикам моторного топлива стимулирует
рост парка автомобилей на газомоторном топливе, в том числе за счет использования попутных нефтяных газов. Поскольку при конверсии попутных нефтяных газов в кондиционное газомоторное топливо
в число основных образующихся продуктов входит этилен, важно определить его влияние на задержку
самовоспламенения метана, в том числе при повышенных давлениях, характерных для работы двигателя внутреннего сгорания. Важно также представлять общий характер влияния примеси предельных
и непредельных углеводородов на задержку самовоспламенения метана.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
1 – реактор, 2 – электрическая печь, 3 – тепловая изоляция, 4 – термопара, 5 – милливольтметр,
6 – датчик давления, 7 – система регистрации, включающая АЦЛ и компьютер,
8 – электромагнитный клапан, 9 – сосуд со смесью, 10 – электрический нагреватель,
11 – тепловая изоляция, 12 – термопара, 13 – милливольтметр, 14 – клапан, 15 – смеситель

Методом самовоспламенения в статическом реакторе и кинетическим моделированием в работе были определены задержки самовоспламенения стехиометрических метаноэтиленовоздушных
смесей в диапазоне начальных температур Т0 = 760÷1000 К и при давлениях Р0 = 1 и 3 атм. Эксперименты проводились на статической установке перепускного типа [1], схема которой приведена на рис.
1. Задержка воспламенения определялась по осциллограммам давления как интервал времени от момента достижения исходной смесью заданной величины давления и его выравнивания на этом уровне
до момента резкого подъема давления в результате воспламенения. Кинетическое моделирование процесса самовоспламенения проводили с использованием двух версий кинетического механизма NUI
Galway [2, 3], в том числе механизма AramcoMech 3.0 [3].
Представленная температурная зависимость задержки самовоспламенения стехиометрических
метаноэтиленовоздушных смесей с концентрацией этилена от 0 до 100% относительно суммы горючих
газов демонстрирует ее аррениусовский характер при всех концентрациях этилена. Такое же поведение
было получено и в расчетах. Наблюдается монотонный рост эффективной энергии активации при повышении концентрации этилена в смеси от ~27 ккал/моль для метана до ~44 ккал/моль для этилена.
Увеличение давления уменьшает задержку самовоспламенения метаноэтиленовоздушных смесей, однако её зависимость от концентрации этилена в исследуемой смеси при обоих значениях давления имеет одинаковый вид (рис. 2). Полученные экспериментальные результаты в пределах погрешности используемого экспериментального метода, которая составляет приблизительно 30%, хорошо согласуются с теоретически рассчитанными значениями.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук. Тема ФИЦ ХФ РАН № 47.16, номер госрегистрации AAAA-A20120020590084-9. Расчетная часть работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-31-90022.

348

Рис. 2. Зависимость задержки самовоспламенения стехиометрических метаноэтиленовоздушных смесей
от концентрации этилена при Т0 = 850 К и Р0 = 1 атм (1) и 3 атм (2). Символы – эксперимент, линии расчет
по механизму AramcoMech3.0 (2018) [2]
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Проблема пропущенных значений в количественной протеомике
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2
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Федеральный исследовательский центр химической физики РАН

1

Протеомика – область молекулярной биологии, посвященная идентификации и количественному анализу белков. Анализ качественного и количественного содержания белков в сложных биологических пробах в так называемой протеомике снизу-вверх основан на тандемной масс-спектрометрии
в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ). Белковая смесь подвергается
ферментативному гидролизу, затем полученная смесь пептидов разделяется ВЭЖХ и поступает в источник ионизации масс-спектрометра. Последовательно получаемые масс-спектры ионов пептидов
анализируются «на лету», ионы, соответствующие наиболее интенсивным пикам в спектрах, изолируются и фрагментируются в столкновительной камере с последующим измерением масс-спектров фрагментов (МС/МС). МС/МС спектры используются для идентификации пептидов, а затем и белков
смеси. Для количественной оценки содержания белка часто используют интенсивность ион-хроматограмм его пептидов. Однако не всегда удается сопоставить идентифицированный пептид и его ионхроматограмму, что приводит к возникновению проблемы так называемых «пропущенных» значений
(missing values) и искажает результаты количественного анализа белков.
В работе был предложен и реализован на языке программирования Python новый алгоритм сопоставления пептидной идентификации с ее ион-хроматограммой, основанный на одновременном использовании нескольких параметров: отношение массы к заряду m/z, заряд и время удерживания пептида в хроматографической колонке. Проведен анализ влияния точности масс и времени удерживания
на количество пропущенных значений на больших массивах протеомных данных [1]. Были изучены
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причины возникновения пропущенных значений. Отдельное внимание в работе было уделено приборным ошибкам определения моноизотопного пика пептидного кластера в масс-спектрах первого уровня
(МС1) и их влиянию на пропущенные значения. Такие ошибки возникают, когда прибор ошибается в
выборе m/z моноизотопного пика ионов пептидов, посчитав за него первый изотоп пептида [2]. В таких
случаях значение отношения массы к заряду пептидов в МС/МС и в МС1 спектрах будет отличаться
на разницу между массами изотопов углерода 12C и 13C нормированными на заряд. Для оценки влияния
данных ошибок были проанализированы хроматомасс-спектрометрические данные, в которых такие
ошибки случались с разной частотой.
Работа была выполнена при поддержке РНФ, грант № 21-74-10128.
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Фемтосекундная лазерная нанохирургия: энуклеация хроматина в ооците
Д.Ю. Мартиросян, А.А. Осыченко, А.Д. Залесский, У.А. Точило, В.А. Надточенко
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН
Разработан способ энуклеации клеток методом фемтосекундной лазерной нанохирургии. Данная техника энуклеации позволяет произвести деструкцию ДНК с высокой точностью и малой инвазивностью, показывая хорошую эффективность. Технология проведения такого рода операций имеют
большое значение в медицинской, научной и сельскохозяйственной практике. Энуклеация, как этап,
является основой для переноса ядра соматических клеток – технологии получения клонированных животных. Первостепенным же является увеличение результативности клонирования животных путем
меньшего повреждения клетки в ходе работы по переносу ядра.

Рис. 1. А – неэнуклеированный ооцит. В – частично энуклеированный ооцит.
С – ооцит после полного удаления хроматина

В биологическом материале создается интенсивность излучения, достаточная для индуцирования многофотонной ионизации в суб-фемтолитровом объёме, благодаря использованию объективов с
большой числовой апертурой (NA > 0.8) при фокусировке фемтосекундных лазерных импульсов [1–
2]. В нашей работе источником фемтосекундного излучения служит лазер (Spectra-Physics Mai-Tai);
излучение заводится в инвертированный флуоресцентный микроскоп (Olympus IX71). Фемтосекундное лазерное излучение с длиной волны 790 нм использовалось в следующих режимах: цуги импульсов
длительностью 100 фс, частотой следования 80 МГц, с энергией импульса 0,5 нДж; (12,5 нс между
импульсами), общая длительность цугов импульсов составляла 30 мс. фокусировалось объективом 60
× с числовой апертурой 0,7 NA (LUCPlanFLN, Olympus). Подбор этих параметров позволил избежать
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образования парогазовых пузырей, обеспечивая эффективный распад ДНК. Наблюдение и визуализация выполнялись с помощью камеры XIMEA xiQ MQ013MG-ON, установленной на микроскопе. Подробная схема установки описана ранее [3]. В качестве модельного объекта использовались мышиные
ооциты на стадии метафазы II, которые окрашивали Hoechst 33342. Изображения, приведенные на рис.
1,
были
получены
при
возбуждении
красителя
УФ-излучением,
в
области
350 нм. Перемещение точки фокусировки в координатах X и Y доступно благодаря подвижному двухкоординатному столику. Перемещая объект относительно объектива, можно равномерно, в пределах
необходимой площади, произвести процедуру деструкции хроматина. На рис. 1 изображены этапы
нуклеации: А – ооцит до энуклеации, В – частично энуклеированный ооцит, С – ооцит после полного
удаления хроматина. Дальнейшее наблюдение за энуклеированными ооцитами показывает остановку
в развитии, при сохранении целостности клетки, что свидетельствует о полном разрушении хроматина.
Исследование показывает хороший потенциал развития технологии применения лазерной
нанохирургии для энуклеации клеток, и в целом возможность применения в будущем в клинических
условиях. Точно сфокусированное лазерное излучение ближнего инфракрасного диапазона не нарушает целостность и жизнеспособность клеток. Этот метод может быть применен для переноса ядра
соматических клеток.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-75-10155.
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Синтез фотонно-кристаллических гетероструктур со свойствами оптического
микрорезонатора и фотонного кристалла на основе анодного оксида алюминия
А.С. Капелюшников, С.Е. Кушнир
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Анодный оксид алюминия – материал в виде плёнки, получающийся при электрохимическом окислении алюминия. В кислых электролитах, частично растворяющих анодный оксид алюминия, образуются пористые плёнки. На основе пористых плёнок анодного оксида алюминия получают фотонные
кристаллы. Фотонные кристаллы – материалы, структура которых характеризуется периодическим изменением показателя преломления в масштабе, сопоставимом с длиной волны света [1]. Важнейшим
свойством фотонных кристаллов является фотонная запрещённая зона – диапазон длин волн, запрещённый для распространения фотонов в результате брэгговской дифракции. На основе фотонно-кристаллических материалов создают цветные долговечные покрытия, сенсоры для определения концентрации заданных веществ в жидкости или газе. Чаще такие структуры используют для подавления распространения излучения в некотором диапазоне [2]. Для решения этих задач удобно использовать анодирование, так как этот метод позволяет заранее установить положение фотонной запрещённой зоны.
При помощи анодирования можно создавать не только фотонные кристаллы, но и другие фотонно-кристаллические структуры. Например, в фотонном кристалле можно создать дефект, если во
время анодирования сдвинуть фазу модуляции напряжения на полпериода. Получаемая таким образом
структура имеет область резонансного пропускания и называется оптическим микрорезонатором.
Структуры с несколькими фотонными запрещёнными зонами создавались ранее, но до сих пор в
литературе отсутствуют данные о получении фотонно-кристаллической гетероструктуры со свойствами фотонного кристалла и оптического микрорезонатора. Такая структура будет подавлять взаи-
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модействие падающего излучения с веществом, заполняющем поры, в одном диапазоне спектра и усиливать в другом. Это свойство позволит создать источник света с узким спектральным диапазоном
излучения.
Целью данной работы было получить фотонно-кристаллические гетероструктуры с несколькими ФЗЗ и оптическим микрорезонатором при помощи анодирования алюминия.
Анодирование отполированного высокочистого алюминия проводилось в 2 М H2SO4, при температуре 2 ± 1 ºC в режиме модуляции напряжения (U) от длины оптического пути (L) с использованием
синусоидального профиля [3]:

U ( L) 

U max  U min  4L
 U  U min
sin 
 0   max
2
2
 

,

(1)

где Umax, Umin – верхняя (15 В) и нижняя (10 В) границы диапазона напряжений, соответственно, λ –
положение минимума пропускания ФЗЗ или пика пропускания оптического микрорезонатора, φ0 –
сдвиг фазы. Зависимость U(L) задавалась как взвешенная сумма профилей анодирования, используемых для синтеза фотонного кристалла φ0 = π и оптического микрорезонатора (φ0 = π, L ≤ λ/2 × 100;
φ0 = 0, L > λ/2 × 100).
В ходе работы была получена фотонно-кристаллическая гетероструктура с двумя ФЗЗ на 598,7 и
708,6 нм (пропускание 27,0% и 35,7% соответственно) и оптическим микрорезонатором на 613,4 нм
(добротность 47,8; пропускание 52,0%). Среднее пропускание вне зон 85,0%.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №19-73-10176).
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УДК 57.085.23

Определение влияния флуоресцентного зонда на порог образования парогазовых
пузырей при фемтосекундной лазерной нанохирургии
У.А. Точило, Д.Ю. Мартиросян, А.А. Осыченко, А.Д. Залесский, В.Н. Надточенко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
Терапевтическое клонирование считается одним из актуальных направлений в биомедицине. С помощью него можно получать специфичные, персонифицированные линии клеток, которые будут применимы при лечении различных заболеваний. Терапевтическое клонирование глобально состоит из двух
этапов: получение рецепиентного цитопласта и его последующее реконструирование.
Слияние клеток – это одна из главных задач реконструирования эмбриона. Обычно его производят химическими агентами (например, полиэтиленгликолем), при помощи электрических импульсов
[1] или вирусных агентов. Эти методы достаточно эффективны, но в той же мере и травматичны для
клеток и могут нарушать их дальнейшую жизнедеятельность. На ооцитах уже было показано, что лазерное слияние менее инвазивно [2]. Поле воздействия достаточно мало, однако при лазерном воздействии может образовываться парогазовый пузырь – в отдельных случаях, когда мы планируем локальное разрушение биоматериала, например, при слиянии клеток, его появление оправдано. Частота появления парогазовых пузырей, их величина и время жизни наверняка могут зависеть от энергии импульсов, длительности цуга импульсов, но также мы предположили, что и от наличия флуоресцентного
зонда, который мы используем для визуализации клеток.
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В данной работе мы оценили вероятность образования парогазовых пузырей в зависимости от
использования флуоресцентного красителя. Воздействие проводили с помощью фемтосекундного лазера Mai Tai (Spectra Physics). Мы использовали следующие постоянные параметры: длительность 100
фс, длину волны 800 нм, частоту следования импульсов 80 МГц. В различных экспериментальных
группах мы изменяли энергию импульса (от 0,5 нДж до 1 нДж) и длительность цуга импульсов (30 мс
и 50 мс). Мы фокусировали излучение при помощи объектива Olympus 60х, NA = 0,7. Для работы
использовали соматические эпителиальные клетки карциномы легких линии А549. Клетки из экспериментальной группы окрашивали флуоресцентным красителем BioTracker™ 400 Blue Cytoplasmic
Membrane Dye. Клетки контрольной группы не были окрашены. В ходе эксперимента мы производили
от 100 до 160 цугов фемтосекундных импульсов, подсчитывая количество парогазовых пузырей, их
диаметр и время жизни.
Таблица 1
Процент (%) возникновения парогазовых пузырей в зависимости от переменных параметров
Контрольная группа

Окрашенные клетки

0,5 нДж 30 мс

11

28

0,5 нДж 50 мс

7

15

0,75 нДж 30 мс

24

41

0,75 нДж 50 мс

30

55

1 нДж 30 мс

52

74

1 нДж 50 мс

78

87

Мы заметили, что применение флуоресцентного зонда значительно увеличивает количество парогазовых пузырей. Более того, в группах при энергии импульса в 1нДж диаметр таких пузырей довольно
велик. Важно учитывать влияние красителя при подборе оптимальных параметров для слияния соматических клеток.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-75-10155.
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Химическое картирование клеток и тканей методом времяпролетной массспектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS).
Применение метода задержанной экстракции для имиджинга клетки
М.В. Губина1, А.А. Гулин1, А.С. Ермаков2,3, Е.А. Супруненко2, В.А. Надточенко1
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
(ФИЦ ХФ РАН)
2
Кафедра эмбриологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
3
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

1

Масс-спектральный имиджинг (MSI) – один из методов химического картирования. MSI позволяет визуализировать пространственное распределение ионов, присутствующих на масс-спектрах.
Несколько методов масс-спектрометрии позволяют реализовывать MSI, однако среди них выделяется
метод времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS), единственный метод, достигающий субмикронного пространственного разрешения, необходимого для анализа на клеточном и
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субклеточном уровне [1]. С начала XXI века ToF-SIMS стал активно применяться для исследования
паталогических изменений в тканях [2], в том числе и в тандеме в с другими методами MSI [3]. Еще
одно применение для анализа тканей – картирование неорганических частиц или ионов [4]. На клеточном уровне ToF-SIMS успешно применяется для 3D имиджинга всей клетки или ее органелл
[5, 6]. В данной работе было проведено картирование мезенхимальной стволовой клетки в разных режимах. Характерной особенностью этих клеток является большой размер (~150 мкм вместе с отростками). Такой размер приводит к проявлению артефактов, связанных с рельефом клетки, что продемонстрировано на рис. 1. Применяя метод задержанной экстракции, удалось уменьшить влияние топографических особенностей клетки на сигнал вторичных ионов. Кроме того, удалось на порядок увеличить
разрешение по массе по сравнению с обычной экстракцией, что позволило провести более точную
идентификацию ионов.

Рис. 1. Топографические эффекты в ToF-SIMS. а – клетка, снятая в режиме химического картирования с задержанной экстракцией; б – клетка, снятая в режиме химического картирования; в – клетка, снятая в режиме
химического картирования с логарифмической шкалой

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-29-04136
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Использование времяпролетной масс-спектрометрии и колебательная спектроскопии
для изучения продуктов фотоокисления A2E
А.А. Васин1, А.А. Гулин1, А.В. Айбуш1, Н.Л. Сакина2, А.Е. Донцов2, М.А. Островский2
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2
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1

Липофусциновые гранулы пигментного эпителия сетчатки – пигментные образования лизосомальной природы, состоящие из липидов, белков, ретиноидов и продуктов их окисления. Повышенное
содержание липофусциновых гранул в клетках пигментного эпителия сетчатки кореллирует с развитием заболеваний сетчатки глаза. процессе фототрансдукции, являясь местом обновления зрительного
пигмента. Бис-ретиноид N-ретинилиден-N-ретинилэтаноламин (А2Е) является одним из основных
компонентов липофусцина и синтезируется из транс-ретиналя и фосфатидилэтаноламина. После воздействия света A2E способствует повышению уровня АФК, становясь токсичным для РПЭ, при этом
A2E и сам подвергается окислению. Однако воздействие окисленных форм A2E и процесс его окисления в липофусциновых гранулах еще не полностью изучен [1, 2].
В данной работе было проведено фотоокисление синтетического A2E. Ход процесса фотоокисления контролировали по измерениям спектров поглощения и флуоресценции. Было проведено сравнение масс-спектров, колебательных спектров, спектров флуоресценции и спектров поглощения образца, не подвергавшегося облучению, с образцами с различной дозой облучения.
В результате работы были продемонстрированы различия в эволюции спектров флуоресценции
при фотоокислении синтетического А2Е. Показано, что процесс фотоокисления синтетического А2Е
сопровождается накоплением соединений, содержащих карбонильные группы (рис. 1). В частности, на
основании масс-спектрометрических данных и литературных сведений о механизме фотоокисления
А2Е были предложены структуры двух продуктов-альдегидов, образующихся в результате фотоокисления A2E.
Работы выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-53-52007 МНТ_а.

Рис. 1. ИК-спектры необлученного А2Е, А2Е после 60 минут облучения и А2Е после 120 минут
облучения. Также представлен спектр растворителя (метанола)
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Биосовместимые металл-органические координационные полимеры
для функциональной упаковки пищевых продуктов
Е.А. Майорова1, А.М. Пак1,2, Е.Н. Захарченко1,2, В.В. Новиков1,2
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Одним из наиболее важных аспектов при транспортировке и хранении пищевых продуктов является их упаковка. Её правильное применение позволяет минимизировать негативное влияние физических и химических внешних факторов. В данный момент активно разрабатываются материалы для
функциональной упаковки, позволяющей повысить безопасность продуктов к употреблению. Это достигается посредством увеличения срока хранения и наличия особой сенсорной системы, сигнализирующей о нарушении норм хранения. Возможный вариант улучшения сохранности – это контролируемое высвобождение активных агентов (антиоксидантов, антимикробных или индикаторных) при протекании процессов гниения, бактериальном загрязнении или длительном пребывании продуктов питания в неблагоприятных условиях [1].
В связи с длительным контактом с продуктами питания необходимой характеристикой упаковки
является полная биосовместимость всех ее компонентов [2]. Природные гидроколлоиды имеют долгую
историю использования в пищевой промышленности в качестве безопасных для употребления человеком компонентов (в виде эмульсификаторов, загустителей, стабилизаторов и т.д.) и материалов для
упаковки, в том числе функциональной.

Рис. 1. Пленки с различными концентрациями МОКП: а) 0%; б) 5%; в) 15%; г) 30%; д) 50%

Ещё один элемент, составляющий функциональную упаковку, – металл-органические координационные полимеры (МОКП), обладающие большой площадью поверхности, термической стабильностью и низкой плотностью [3]. Металлосодержащие узлы и органические линкеры формируют поры,
придающие сорбционные свойства материалу, что позволяет хранить и контролируемо высвобождать
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внесённые в МОКП вещества. Недавно было предложено использовать данный класс кристаллических
материалов для создания функциональной пищевой упаковки [4] за счет распределения частиц МОКП,
содержащих активные агенты в полимерной матрице.
В данной работе был получен биосовместимый МОКП (ZnGlu); пустой, а также допированный
антимикробными агентами (эфирными маслами жасмина). На его основе были созданы композитные
материалы, гидроколлоидной матрицей которых является смесь каппа-каррагинана и гидроксипропилметилцеллюлозы. Для улучшения физических свойств полученных пленок были использованы пластификаторы (глицерин, сорбат калия).
При изучении синтезированных МОКП были использованы методы рентгеновской дифракции.
Композитные материалы, содержащие биосовместимые металл-органические координационные полимеры, были получены путем отливки в пленку на раскаточной машине с последующим изучением при
помощи сканирующей электронной микроскопии. Пленки с различными концентрациями МОКП изображены на рис. 1.
Были исследованы физические свойства плёнок, а в рамках симулированных биологических
условий была обнаружена устойчивость полученных композитных пленок к воздействию потенциально патогенных микроорганизмов.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-73-10200.
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В последнее время большое внимание уделяется бесферментному электрохимическому методу
определения глюкозы в крови, основанному на электрокаталитическом окислении глюкозы до глюконовой кислоты (и/или других продуктов) на модифицированных благородными металлами и/или оксидами переходных металлов электродах. Преимущество применения электродов такого состава по
сравнению с ферментами – высокая устойчивость к деградации каталитического слоя. Пределы обнаружения обычно находятся ниже концентрации глюкозы в крови, а чувствительность зависит от структуры поверхности электрода и природы используемого электрокатализатора [1].
В литературе описан ряд металлических и оксидных электрокатализаторов окисления глюкозы,
функционирующих в сильнокислой или сильнощелочной среде. Однако вопрос о возможности их использования для определения глюкозы в крови (pH ~7.4) остается неизученным [2]. В данной работе
на способность к беcферментному окислению глюкозы испытывали как металлические (Pt, Pd, Au, Ag),
так и оксидные (MnO2, TiO2, KxTiO2, WO3, SnO2) материалы. Электрохимические измерения проводили
с использованием потенциостата Vertex.1A (Ivium Technologies B.V., Нидерланды) в трехэлектродной
ячейке. Тестируемые материалы наносили на рабочий электрод из стеклоуглерода или графитовой
фольги, вспомогательным электродом служила Pt, электродом сравнения – насыщенный каломельный
электрод (НКЭ). Фоновым раствором служил натрий-фосфатный буфер (PBS) c pH 7.40, рабочим электролитом – 10 мМ раствор глюкозы в PBS.
Обнаружено, что среди исследованных материалов электрокаталитической активностью в реакции анодного окисления глюкозы при pH 7.40 обладают Pt и MnO2, циклические вольтамперограммы
(ЦВА) которых приведены на рис. 1а и 1б соответственно. Поскольку процесс окисления глюкозы на
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платине имеет сложную многостадийную схему, на соответствующей ЦВА (рис. 1а) наблюдается несколько анодных пиков [3]. В случае MnO2 наблюдается единственная волна окисления глюкозы (рис.
1б), что может указывать на одноcтадийное окисление глюкозы с образованием глюконовой кислоты.
На следующем этапе исследуемые электрокатализаторы проверяли на долгосрочную стабильность при непрерывном окислении глюкозы в потенциостатическом режиме. Потенциал окисления выбирали в области E > +0,3 В отн. НКЭ, когда исключено мешающее влияние растворенного в анализируемом растворе кислорода. На рис. 2 приведены соответствующие хроноамперограммы для электрокатализаторов на основе Pt (потенциал окисления +0,5 В отн. НКЭ) или MnO2 (потенциал окисления
+0,75 В отн. НКЭ).
Показано, что оба катализатора демонстрируют стабильный ток электроокисления глюкозы на
протяжении двух часов. Некоторое уменьшение тока во времени как в фоновом растворе, так и в растворе с добавкой глюкозы можно связать с анодным окислением углеродной сажи при данных потенциалах. При содержании Pt 24 мкг и содержании MnO2 20 мкг наблюдаемые токи окисления глюкозы
по истечении двух часов составляли 175 и 40 мкА соответственно. Таким образом, полученные данные
позволяют рассматривать Pt и MnO2 в качестве перспективных бесферментных электрокатализаторов
окисления глюкозы, способных функционировать при pH крови (~7.4). Таким образом, полученные
данные позволяют рассматривать Pt и MnO2 в качестве перспективных бесферментных электрокатализаторов окисления глюкозы, способных функционировать при pH крови (~7.4).
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ и ООО ЭЛТА.
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Рис. 1. ЦВА электрокатализаторов окисления глюкозы: Pt на углеродной саже (а);
MnO2, смешанного с ацетиленовой сажей в отношении 1:1 по массе (б)

а

б

Рис. 2. Хроноамперограммы электрокатализаторов окисления глюкозы: Pt на углеродной саже (а);
MnO2, смешанного с ацетиленовой сажей в отношении 1:1 по массе (б)
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УДК 54.07

Создание проточной электрохимической ячейкидля реакции
оксиметилирования 2-алкилфуранов
А.Н. Синельников
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Метод электросинтеза позволяет проводить окислительно-восстановительные реакции органических веществ под воздействием электрического тока, из-за чего появляется возможность избежать
использования токсичных или дорогих реагентов [1]. Метод проточного электросинтеза позволяет проводить реакцию с участием большого количества субстрата, в относительно малом реакционном объёме, что может быть применено в промышленности.
В качестве реакции, на которой будет отлаживаться конструкция электрохимической ячейки в
работе выбрано оксиметилирование 2-метилфурана, так как продукт реакции – производные
2,5-диметокси-2,5-дигидрофурана – являются полезными реагентами во многих других реакциях [2],
[3].
Так как одним из важных параметров, влияющих на протекание реакции, является материал и
структура электродов [4], то в данной работе будут представлены результаты электрохимического оксиметилирования 2-метилфурана на различных электродах, используя систему ElectraSyn. В результате будет подобрана оптимальная конфигурация проточной ячейки и материал её электродов.
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УДК 53.043

Исследование механических свойств новой фотокомпозиции для двухфотонной
3D нанолитографии методом наноиндентирования
Д.А. Щербаков 1, Д.А. Колымагин 1, Д.А. Чубич 1, Е.В. Гладких 1,2, А.Г. Витухновский 1,3
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
3
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

1

Важным фактором для создания полимерных метаматериалов [1], микророботов [2] методом
DLW нанолитографии являются механические свойства полимера, получаемые в результате химической реакции, индуцированной двухфотонным поглощением лазерного излучения. Помимо этого, изучение таких механических свойств, как твердость и приведенный модуль Юнга, могут раскрыть физические механизмы фотополимеризации [3], также помогут создавать трехмерные структуры сложной
геометрии и изучить их свойства (рис. 1а).
Одним из точных методов измерения механических свойств материалов является наноиндентирование. Для исключения прилипания индента и ошибки, связанной с вязкостью полимера, использовался плоский алмазный штамп диаметром, большим латеральных размеров образца, чтобы воздействие приходилось на весь образец. Помимо прочего, важно учесть влияние подложки, на которой закреплен образец, а также кривизну контактной поверхности структуры. Во-первых, величина сжатия
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должна быть не более 1/10 высоты образца, чтобы исключить влияние подложки на измеряемые механические величины. Во-вторых, глубина сжатия должна быть больше, чем перепад высот между крайними точками контактной поверхности образца, чтобы воздействие индентора приходилось на образец
полностью.

Рис.1. (a) Снимок РЭМ слипшейся спиралей, нарисованных при помощи новой фотокомпозиции. (b) Снимок
с профилометра полимерного квадрата высотой около 10 мкм. Псевдоцветом визуализирована высота:
от фиолетового (–1,07 мкм) до красного (7,84 мкм). (c) Кривая зависимости прикладываемой силы от глубины
сжатия полимерного образца. (d) Результаты исследования приведенного модуля Юнга Er (красный) и степени
конверсии DC (черный) в зависимости от мощности лазерного излучения LP

Поэтому для проведения механических испытаний был подготовлен прямоугольный полимерный образец методом DLW нанолитографией высотой около 10 мкм и латеральными размерами 25 на
25 мкм (рис. 1b), при этом диаметр алмазного индентора около 70 мкм. В ходе создания структур варьировалась мощность лазерного излучения, а скорость сканирования была постоянной. Так как размеры вокселя сильно зависят от мощности лазерной излучения, то, для обеспечения контроля поглощенной дозы излучения, расстояние между слоями варьировалось с поправкой на размеры вокселя.
Размеры вокселя были исследованы при помощи специально подготовленного образца для АСМ измерений.
В результате измерений наноиндентом были получены кривые нагрузки, релаксации и разгрузки зависимости силы F от глубины индентирования h (рис. 1с). Вычисление приведенного модуля
Юнга Er производится через нахождение наклона кривой разгрузки в верхней точке. Твердость материала H определяется максимальной нагрузкой при заданной глубине индентирования. При вычислении приведенного модуля Юнга и твердости применялись формулы (1), соответствующие модели одноосного сжатия:
𝑑𝐹 𝑡
𝐹
𝐸𝑟 = 𝑑ℎ 𝐴 и 𝐻 = max
, (1)
𝐴
где A – контактная площадь индентирования; t – толщина образцов.
В результате исследования была получена зависимость приведенного модуля Юнга Er и твердости H от мощности лазерного излучения LP. Также для тех же образцов была измерена степень конверсии DC (степень полимеризации) образцов. Показана положительная корреляция между степенью
конверсии DC и механическими свойствами (рис. 1d). Помимо прочего, данный полимер характеризуется довольно быстрым выходом на насыщение степени конверсии DC и приведенного модуля Юнга
Er. Это позволяет нам определить параметры печати, где он механически устойчив и однороден по
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показателю преломления [3]. Полученная информация важна для создания функциональных структур
сложной геометрии. Такие структуры будут обладать свойствами не только самого полимера, но и архитектуры и формы. Это дает возможность найти широкое применение этого материала в оптике, микроробототехнике и других областях.
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УДК 548.31
«Молекулярная платформа» для определения структуры некристаллизующихся
веществ при помощи рентгеновской дифракции
А.А. Даньшина1,2, Т.Н. Вольхина,2,3, Ю.В.Нелюбина1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
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1

Создание различных материалов является одной из важнейших задач современной химии, решение
которой невозможно без знания молекулярной структуры новых химических соединений, которое
можно получить при помощи рентгеноструктурного анализа. К сожалению, его основное требование
– наличие качественного монокристалла – не всегда выполнимо, так как многие вещества при попытке
их кристаллизации образуют аморфные фазы, превращаются в масло или вовсе остаются жидкими.
Существующие способы решения данной проблемы, не требующие применения специализированных
установок (например, для роста кристаллов методом зонной плавки непосредственно на рентгеновском
дифрактометре), основаны на поиске специальных соединений, способных образовывать со-кристаллы
хорошего качества с интересующими исследователя веществами. Несмотря на уже достигнутые
успехи в создании подходящих для этой цели соединений, до сих пор не существует универсальной
«молекулярной платформы», обеспечивающей со-кристаллизацию со всевозможными химическими
веществами.

Схема 1

Такой «платформой» могут оказаться органические сульфонаты гуанидиния, которые за счет
выбора сульфокислоты могут подстраиваться под структуру различных органических соединений и
образовывать с ними со-кристаллы, подходящие для их последующего рентгеноструктурного анализа
[1]. Открываемые таким образом возможности для определения структуры некристаллизующихся веществ на данный момент ограничены катионом гуанидиния, образующим с анионами сульфокислот
прочные водородные связи определенной топологии (Схема 1, слева). Мы предложили расширить эти
возможности выбором азотсодержащих катионов различного строения (Схема 1, центр) благодаря
многообразию геометрии, которую можно получить при их применении, а также их относительной
коммерческой доступности.
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Исследование особенностей образования таких солей и их со-кристаллов с соединениями различной химической природы (Схема 1, справа) позволит заложить научную базу для создания универсальной «молекулярной платформы» для определения структуры некристаллизующихся веществ, в
том числе жидкими при комнатной температуре, при помощи рентгеновской дифракции.
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Вариации самосборки при констрировании МОФ
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Одним из актуальных направлений исследований координационной химии в настоящее время
является химическое конструирование молекулярных каркасов с управляемой морфологией и топологией для получения материалов с желаемыми свойствами (магнитными, сорбционными, биологическими и др). Поэтому разработка методик синтеза для получения МОФ очень перспективное и широко
применимое направление. [1]
Цель данного исследования заключалась в разработке методического подхода при синтезе двух
полимерных комплексов – МОФ с Ni2+, анионами пирослизевой кислоты (2-Hfur) и гетероциклическим
лигандом дипиридиэтиленом (ДПЭ). В качестве реакционной среды использовались CH3OH и МеСN
[2]. Различный порядок растворения исходных компонентов и последующее наслаивание компонентов
позволил выделить близкие по составу, но принципиально разные по строению комплексы
[Ni(fur)2(ДПЭ)4]n·H2O (1) и [Ni(fur)2(ДПЭ)3(H2O)]n ·3H2O (2). По данным РСА в обоих соединениях ион
никеля находится в октаэдрическом окружении четырех атомов азота молекул ДПЭ и двух атомов кислорода фуроат-анионов в 1, либо трех атомов азота молекул ДПЭ и трех атомов кислорода (двух furанионов и одной координированной молекулы воды) в 2, в совокупности реализуя КЧNi = 6. Несмотря
на однотипный молекулярный состав, супрамолекулярная организация в кристалле формирует разные
по геометрическим характеристикам и размерам полости (рис. 1).

Рис. 1. Примеры топологий двух каркасов МОФ: 1 (а) и 2 (б)

Исследование термического поведения комплексов 1 и 2, измеренное методом синхронного термического анализа (СТА) с одновременной регистрацией кривых термогравиметрии (ТГ) и диффернциально-сканирующей калориметрии (ДСК), показало их высокую термическую стабильность до 252 ºС
(1) / 208 ºС (2), что с успехом может использоваться как наполнитель в матрице полимерной смолы,
используемый для 3D-печати.
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Мелкодисперсные порошки на основе BaZrO3
С.Х. Гаджимагомедов, П.М. Сайпулаев, Р.М. Эмиров, Н.М.-Р. Алиханов,
К.Э. Магомедов, А.Э. Рабаданова
Дагестанский государственный университет
Перовскитные наноструктурированные материалы состава BaZrO3, проявляющие механическую, химическую и термическую стабильности, являются важными объектами для практических применений. Они необходимы, например, в качестве центров искусственного пиннинга в высокотемпературных сверхпроводниках или для фотокаталитического выделения водорода. Кроме того, в последнее
время наночастицы BaZrO3 рассматриваются [1] как перспективный материал для органических / неорганических гибридных светодиодов.

Рис. 1. Морфология нанопорошка состава BaZrO3
(слева – в стакане после синтеза при небольшом увеличении)

Для изготовления мелкодисперсных порошков эффективно используют [2] золь-гель метод.
Данный способ, включает процесс смешивание прекурсоров на молекулярном уровне, обеспечивая высокую однородность по составу и контроль по стехиометрии.
В данной работе синтезирован нанопорошок состава BaZrO3 методом золь-гель, согласно рекомендациям работы [3], а также исследована его структура. Нитраты бария (Ba(NO3)2) и цирконила
(ZrO(NO3)2), взятые в стехиометрическом соотношении, смешивали и растворяли в воде. Далее в раствор добавляли глицин (C2H5NO2) в качестве топлива. В результате выпаривания и горения образуется
мелкодисперсный порошок состава BaZrO3.
Исследования морфологии и элементного состава порошка проводились на сканирующем электронном микроскопе Aspex ExPress. На рисунке 1 приведена морфология для исходного порошка после
синтеза. Как видно, нанопорошок сильно агломерирован. Согласно исследованиям состава, содержание элементов следующее: Ba – 36.4%, Zr – 19.8% и O – 43.8%.
Структура порошка исследовалась на дифрактометре PANalytical Empyrean series 2. Средний
размер кристаллитов определялся по ширине пиков, используя известную формулу Шеррера. На рисунке 2 представлена дифрактограмма порошка после синтеза. Проявившиеся рефлексы соответствуют, в основном, кристаллической фазе (содержание не менее ~90%) перовскита BaZrO3 с пространственной группой Pm-3m и побочной фазе карбида бария (BaС2). У порошка после синтеза средний
размер кристаллитов составляет примерно 22.5нм.
Итак, методом золь-гель можно одноэтапно синтезировать мелкодисперсные (до ~23 нм) порошки с кристаллической фазой (не менее ~90%) перовскита BaZrO3.
Работа выполнена в рамках проекта УМНИК
(Договор 16504ГУ/2021 от 31.05.2021) и частично Гос. задания FZNZ-2020-0002.
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Рис. 2. Дифрактограмма нанопорошка состава BaZrO3 после синтеза
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Формирование кристаллических наноструктур в системе HfO2-TiO2-H2O
в гидротермальных условиях
В.В. Злобин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
Функциональные наноматериалы на основе оксидов гафния и титана представляют сегодня
значительный интерес не только с точки зрения научных исследований, но и перспективности их применения в различных областях, таких как создание гибридных солнечных фотоэлементов и фотоактивных самоочищающихся и антибактериальный покрытий [1, 2], разработка биомедицинских систем для
диагностики и лечения опухолевых заболеваний [3]. Объединяя эти уникальные оксиды в композитные
системы, можно ожидать улучшения фотоэлектрических свойств за счет синергетического эффекта
при возникновении контактных интерфейсов между нанокристаллами HfO2 и TiO2
[4, 5]. Однако для управления свойствами синтезируемых материалов необходимо детальное понимание физико-химических процессов, приводящих к образованию кристаллических наноструктур в системе HfO2-TiO2. Таким образом, представляет интерес исследование процессов формирования композитов на основе наночастиц HfO2 и TiO2 в гидротермальных условиях, взаимного влияния оксидов на
фазообразование в системе HfO2-TiO2-H2O, зависимости структурных, размерных и поверхностных характеристик образующихся наноструктур от параметров синтеза.
Исходные композиции (HfO2-TiO2)∙nH2O получали соосаждением из соответствующих хлоридов посредством водного раствора аммиака, а так же механическим смешением заранее полученных
гидратированных форм чистых оксидов. Полученные порошки подвергали дегидратации в гидротермальных условиях в нейтральной среде, температура и продолжительность изотермической выдержки
варьировались в широком интервале значений. Синтезированные материалы исследовались комплексом методов физико-химического анализа: порошковой рентгеновской дифрактометрией, сканирующей электронной микроскопией, рентгенофлуоресцентной спектрометрией и т.д.
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В ходе работы показано, что способ получения исходных композиций оказывает значительное
влияние на дальнейшее формирование нанокристаллов титана гафния в гидротермальных условиях. В
системе HfO2-TiO2-H2O наблюдается взаимное влияние диоксидов титана и гафния на кинетику процессов образования и роста кристаллических наночастиц, размеры формирующихся кристаллитов, поверхностные и морфологические характеристики нанокристаллов.
Исследования проведены с использованием оборудования Инжинирингового центра СПбГТИ(ТУ).
Отдельная благодарность куратору ИЦ Д.П. Даниловичу.
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1

В последнее время большое внимание уделяется исследованию наночастиц с привитыми к поверхности полимерными цепями в связи с возможностями их применения в различных высокотехнологичных областях, таких как медицина, наноэлектроника и нанофотоника. [1–2] Изначально полимерная оболочка использовалась с целью предотвращения агрегации наночастиц. Применение для
прививки полимеров, чувствительных к внешним воздействиям, дает возможность управлять конформацией привитого слоя такой наночастицы в растворе, а использование амфифильных макромолекул,
содержащих существенно разные (к примеру, гидрофобные и гидрофильные) группы, позволяет создавать различные узоры на ее поверхности. Такой подход стал возможен с развитием техники полимеризации на поверхности (grafting-from), которая позволяет значительно увеличить плотность пришивки,
и методов модификации полимера боковыми группами, что позволяет прививать к исходно гидрофобной цепи гидрофильные группы и наоборот. [3] Получающийся полимер можно назвать амфифильным
гомополимером, так как у него в каждом мономерном звене присутствуют как гидрофобные, так и
гидрофильные группы. В компьютерном моделировании такой полимер можно рассматривать как цепь
гантелей A-graft-B, состоящих из двух бусинок: формирующих остов бусинок A и бусинок B, представляющих из себя боковые подвески (рис. 1) [4–5]. В селективных растворителях амфифильные гомополимеры способны образовывать структуры, в которых A бусинки сегрегированы от B бусинок, и
имеющие сложную форму, зависящую от длины цепи и параметров взаимодействия: цилиндры, мицеллы, обратные мицеллы, везикулы.
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а)
б)
Рис. 1. Модель наночастицы (а), на поверхность которой привит амфифильный гомополимер (б)
В нашей работе изучаются структуры, получаемые при самосборке амфифильных гомополимеров, привитых к сферической наночастице в селективном растворителе (плохом для основной цепи,
хорошем для боковых подвесок) в зависимости от качества растворителя и поверхностной активности
звеньев.
Было проведено компьютерное моделирование полимерной системы, состоящей из 100 одиночных цепей со степенью полимеризации N = 50, привитых к наночастице радиуса R = 5. Использовался метод молекулярной динамики, канонический ансамбль поддерживался с помощью термостата
Ланжевена, растворитель учитывался неявно и его селективно плохое качество задавалось посредством потенциала притяжения между бусинками A с энергетическим параметром εAA мера несовместимости групп А и В (эффективная поверхностная активность) задавалась потенциалом отталкивания
с энергетическим параметром εAB. Было показано, что в зависимости от значения энергетических параметров εAA и εAB макромолекулы на поверхности наночастицы могут объединяться в цилиндрические
жгуты, радиально отходящие от поверхности (рис. 2а), формировать жгуты со слипшимися торцами
(рис. 2b) или плотную слабо структурированную оболочку (рис. 2c).

а)

b)

c)

Рис. 2. Примеры структур

Была построена диаграмма состояний в координатах εAA и εAB, на которой показаны области
существования указанных структур, а также область, где полимерные цепи образуют полимерную
щетку на поверхности наночастицы.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №19-73-20104).
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Переход клубок-глобула, при котором полимерная цепь конденсируется сама на себя, формируя плотную каплю, играет важную роль в физике полимеров, и связан с такими явлениями, как фолдинг белков, образование компактной формы ДНК, коллапс полимерных сеток. При этом цепи гибких
гомополимеров формируют сферические неструктурированные капли, жесткоцепные полимеры – тороидальные структуры, а гетерогенные макромолекулы могут образовывать наноупорядоченные объекты, такие как сфера с ядром и оболочкой, мицеллы, ожерелья и цилиндры [1, 2]. В большинстве
случаев структурирование полимерных нанообъектов связано с разницей в энергиях взаимодействия
различных участков цепи между собой вследствие их различной химической природы, однако для многих практических приложений актуально получение нужных наноструктур без изменения химического
состава полимера.
В нашей работе впервые исследована микросегрегация в полимерных глобулах, вызванная исключительно наличием локальной спиральной структуры у отдельных сегментов полимерной цепи.
Примером таких молекул могут быть стереоизомеры, такие, как полимолочная кислота, кристаллизующиеся в спираль в случае изотактичности и полностью аморфные в случае атактичности [3]. Исследования проводились на примере мультиблок-сополимера из чередующихся гибких и спиральных блоков методом молекулярной динамики, путем ухудшения качества неявного растворителя с помощью
потенциала Юкавы, одинакового для звеньев гибкого и спирального блоков. Варьировалась длина блоков и жесткость фиксации локальной структуры спиральных блоков.

Рис. 1. Модель мультиблок-сополимера с чередованием гибких и спиральных блоков. Гибкие блоки окрашены
в синий цвет, спиральные блоки – в белый

В ходе работы показано, что полимерные цепи практически всегда сегрегируют и в зависимости от
длины блоков и жесткости спирали формируют структуры разных типов (сферические и вытянутые
глобулы с ядром и оболочкой, тороидные и гантелевидные структуры):

Рис. 2. Примеры получившихся конформаций

Результаты важны для направленного дизайна структурированных полимерных материалов, развития
подходов к предсказанию структур сложных макромолекул и имеют фундаментальную связь с проблемой фолдинга белков.
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В наше время общество и окружающая среда замечают негативное влияние роста потребления
невозобновляемых топливных ресурсов, и, как следствие, многие химические методы становятся невыгодными и экологически опасными. Один из вариантов «зелёного» решения этой проблемы заключается в использовании альтернативных сырьевых источников [1, 2]. Потенциал применения биомассы
для химической промышленности велик, так как основными продуктами конверсии являются производные фурана. Сами по себе производные фурана являются крупнотоннажными химическими соединениями, но их производные – замещённые 2,5-дигидрофураны (2,5-ДГФ) – зарекомендовали себя в
качестве строительных блоков в тонком органическом синтезе, химии полимеров и биологически активных веществ. Ранее для их синтеза использовались либо реакция метатезиса, где применяется дорогой катализатор Граббса, либо высокотоксичный бром. Мы предлагаем альтернативный зелёный
способ получения 2,5-ДГФ – электрохимическое метоксилирование.
В данной работе на примере фурана и его производных: 2-метилфурана, фурфурилового спирта,
фурфурола – исследуется зависимость выхода, соотношения получаемой таким образом серии дизамещенных 2,5-ДГФ от заместителей, природы нуклеофила и параметров электролиза [3, 4].
На первом этапе были воспроизведены литературные методики синтеза 2,5-диметокси-2,5-дигидрофуранов [5]. Так, 2-метил-2,5-диметокси-2,5-дигидрофуран был получен при электрохимическом
окислении 2-метилфурана в метаноле с добавлением нетоксичного тетрабутиламмония бромида (ТБА)
при охлаждении реакционной массы до –20 ℃ (Схема 1). Электросинтез реализован в неразделенной
ячейке с графитовыми электродами с выставленной силой тока I = 500 мА. По данным
ГХ-масс спектроскопии и спектроскопии ЯМР за 1 час электролиза в указанных условиях наблюдалась
полная конверсия исходного фурана, хотя выход целевого продукта составлял всего 20%.
Было обнаружено, что данный подход имеет ряд серьезных недостатков: для обеспечения хорошей электропроводности раствора необходимо добавлять достаточно много ТБА, что, во-первых,
дорого, а, во-вторых, приводит к появлению в растворе большого количества бромид радикалов, что
приводит к образованию побочных продуктов окисления 2,5-ДГФ Кроме того, несмотря на то, что
большая сила тока приводит к значительному ускорению процесса, она негативно сказывается на селективности метода. Таким образом, нами было предложено два пути модификации синтетического
подхода: изменить состав электролита и уменьшить силу тока. В качестве фонового электролита была
использована смесь ТБА и метилата натрия (5% ТБА массовых). Такой состав позволяет поддерживать
необходимую для протекания реакции концентрацию бромид-радикалов и обеспечивать низкое сопротивление раствора. Низкая равновесная концентрация бромид-радикала не провоцирует побочные реакции, что благотворно сказывается на селективности процесса. Понижение силы тока до 200 мА также
сыграло благоприятную роль, так как, несмотря на небольшое увеличение продолжительности электролиза, состав реакционной массы стал содержать только желанные продукты.
Таким образом, в результате изменений в методике выход продукта повысился до 60%, конверсия осталась близка к количественной.

Схема 1. Реакция метоксилирования
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Разработка методики определения антибиотиков
пенициллинового ряда в пищевых продуктах
Е.П. Антошкина1, Е.А. Хакина2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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1

2

Для определения содержания антибиотиков в пищевых продуктах (молоке, мясе и др.) существуют различные микробиологические и хроматографические методы [1]. Обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим и/или масс-спектрометрическим детектированием является одним из методов обнаружения и количественного определения остатков антибиотиков в молоке и продуктах его переработки. Будучи одним из наиболее часто
применяемых, этот метод, однако, требует оптимизации и подбора необходимых параметров, зависящих как от структуры исследуемых веществ, так и от природы матрицы, из которой они извлекаются
[2].
Целью настоящей работы явилась разработка метода одновременного определения в молоке нескольких антибиотиков пенициллинового ряда, как одних из наиболее часто использующихся [3]
средств при лечении и для профилактики бактериальных инфекций в ветеринарии и сельском хозяйстве. В качестве модельного молочного продукта для разработки метода использовалось молоко коровье с растворенными в нем фармацевтическими препаратами из класса антибиотиков, содержащими
следующие действующие вещества: ампициллин, амоксициллин, бензилпенициллин (рис. 1).
Навески фармацевтических препаратов, содержащих определяемые антибиотики, растворяли в
молоке, затем антибиотики экстрагировали ацетонитрилом. После этого пробу центрифугировали и
переносили в виалу для хромато-масс-спектрометрического анализа. Для проведения анализа в данной
работе был использован прибор Shimadzu LCMS 2020. Разделение выбранных антибиотиков проводили с использованием хроматографической колонки с обращенной неподвижной фазой (Shim-pack
GIST 5 мкм С18-AQ 4.6×250 мм) в режиме градиентного элюирования. Подвижная фаза А: 0,1% раствор муравьиной кислоты в воде, подвижная фаза B: ацетонитрил. Были подобраны следующие параметры элюирования: 0-5 мин – с 20% до 70% фазы B, 5–6 мин – 70% фазы B, 6–7 мин – с 70% до 20%
фазы B, 7–14 мин – 20% фазы B. Скорость элюирования – 1 мл/мин, температура термостата – 30°С.
Времена удерживания определяемых соединений приведены в таблице 1. На рис. 2 приведено сравнение хроматограмм чистого молока и молока с антибиотиками. Ионизация проводилась в совмещенном
режиме электроспрей/химическая ионизация при атмосферном давлении с регистрацией отрицательно
заряженных ионов (таблица 1). Также в качестве примера приведен масс-спектр в момент времени,
соответствующий времени удерживания амоксициллина (рис. 3).
Быстрый, простой и дешевый в сравнении со многими уже существующими алгоритмами, метод
предварительной экстракции позволяет значительно ускорить время проведения анализа. Подобранные для пенициллинового ряда параметры позволяют осуществить дальнейшее количественное определение возможных остатков антибиотиков в различных образцах молока, а также могут быть модифицированы для анализа антибиотиков другого ряда.
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Таблица 1

Время удерживания исследуемых антибиотиков
Пенициллин
амоксициллин
ампициллин
бензилпенициллин

Время удерживания, мин
3,6
4,633
7,133

Отслеживаемый ион m/z, Да
364,1
348,1
333,1

Таблица 1. Время удерживания исследуемых антибиотиков

Рис. 1. Структурные формулы и молекулярные массы анализируемых антибиотиков

А

Б

Рис. 2. А – хроматограмма, полученная для экстракта из чистого молока (254 нм); Б – хроматограмма для экстракта из молока с антибиотиками (254 нм)

Рис. 3. Масс-спектр, полученный для амоксициллина
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Исследование механизмов плазмонного фотокатализа
А.А. Аверкиев, Р.Д. Родригес, Е.С. Шеремет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Плазмонные наноструктуры имеют широкий спектр применений – от создания нанобиосенсоров до
сбора солнечной энергии, а также используются в химическом синтезе и разложении загрязняющих
веществ с помощью плазмон-индуцированного фотокатализа [1]. Растущее число научных работ демонстрирует способность плазмонных наноструктур катализировать энергоемкие химические реакции
[2, 3]. При плазмонном фотокатализе часть фотонной энергии, возбуждающей локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR), распадается за счет перехода энергичных носителей заряда от
плазмонной наноструктуры к молекулам или полупроводникам, инициирующим образование или разрыв химических связей. Спад энергии LSPR приводит к релаксации плазмонов в результате электронфононного рассеяния, приводящего к фототермическому нагреву.
Среди нескольких исследованных фотокаталитических реакций переход нитрогрупп в аминогруппы можно рассматривать как стандартную систему в плазмон-усиленном фотокатализе [4]. Несмотря на недавний прогресс в фотокатализе, условия, необходимые для перехода нитробензолтиола
(4-NBT) в аминобензолтиол (4-ABT) и далее в димеркаптоазобензол (DMAB), все еще обсуждаются
[5, 6]. Считается, что механизм данной реакции зависит от каталитических активных центров металла
атомного масштаба, длины волны возбуждения, материала, локализованного поверхностного плазмонного резонанса (LSPR), «горячих точек» и температуры [7].
На данный момент исследователями, занимающимися проблемами в области плазмоники и катализа, ведётся активная дискуссия в отношении плазменного фотокатализа касательно точного механизма реакции, а также фототермического и электронного влияния на реакцию [5, 6].
В настоящей работе показано, что феномен фототермического нагрева универсален для структур от микро до наномасштаба, что демонстрируется методиками спектроскопии комбинационного
рассеяния SERS и TERS с высоким разрешением. Используя самоорганизующиеся монослои в качестве эталона фотокаталитической активности, исследованной с помощью плазмонной спектроскопии
на наноструктурах золота и серебра, было обнаружено, что возбуждение поверхностного плазмонного
резонанса является вторичным по отношению к влиянию высокой энергии фотонов и плазмонного
нагрева на фотокаталитический процесс (рис. 1). Явление переноса заряда и плазмонного нагрева в
плазмон-индуцированной фотокаталитической реакции подробно объясняется результатами моделирования и экспериментами, зависящими от температуры, времени и плотности фотонов.

Рис. 1. а) Зависимость оптической плотности прямоугольных наночастиц серебра от длины волны. б) Спектры
комбинационного рассеяния, демонстрирующие соотношение пиков интенсивности реагентов (4NBT) и продуктов (DMAB), полученных методом SERS с использованием трёх длин волн: зелёной (532 нм), красной
(638 нм) и инфракрасной (785 нм)
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Металлоцены для CLICK-химии
А.С. Соколов1, Д.С. Перекалин2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт элементоорганических соединений им А.Н. Несмеянова

1

CLICK-химия – термин, предложенный Б. Шарплессом в 2001 году. Под этим понятием понимается совокупность химических реакций, которые протекают селективно с высоким выходом в мягких условиях, без использования органических растворителей и без выделения опасных побочных
продуктов [1].
Реакция Дильса–Альдера широко используется в качестве «click» реакции в органической химии и биохимии [2,3]. Одним из самых активных Дильс–Альдер реагентов является циклопентадиен.
Тем не менее, его применение ограничено из-за того, что в чистой форме это соединение нестабильно: при комнатной температуре молекула образует димер. В нашей работе мы представляем новые способы, которые позволяют генерировать циклопентадиен при комнатной температуре из металлоорганических комплексов. Полученный циклопентадиен способен взаимодействовать с различными диенофилами и вступать в реакцию Дильса–Альдера.
Работа спонсирована Российским Научным Фондом (грант 17-73-30036).

Схема 1. Генерация циклопентадиена из комплексов
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Исследование способов подготовки поверхности молибдена перед нанесением
светопоглощающего покрытия
Шубин А.С., Федосов Ю.В.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
В работе [1] был описан метод нанесения черненых покрытий на медь с использованием парамолибдата аммония. Отличительной особенностью такого покрытия является максимальный коэффициент поглощения светового излучения и возможность наносить его на готовые детали, например, оптические. Суть данного метода заключается в том, что образец, предварительно прошедший обработку,
выдерживают в растворе молибдата аммония.

Рис. 1. Фотография молибденовой пластины

Рис. 2. Фотографии полученного покрытия на поверхности образца

Однако молибден – химически очень стойкий материал, имеющий весьма низкую реакционную
способность (см. работу [2], где было рассмотрено взаимодействие молибдена с разными химическими
элементами). Поэтому для нанесения покрытия на молибден был использован электрохимический метод. В ходе экспериментов использовались 4 молибденовых образца, представляющие собой пластины
размерами 59×9,22×0,94 мм, лабораторный блок питания DAZHENG DC Power Supply PS-305D для
электрохимического нанесения покрытия, мерная колба VGP 100 мл. Для изучения стойкости и деградации полученных покрытий на образцах использовался стенд, в состав которого входили: видеокамера SONY HDR AS-50, источник питания, для освещения образцов использовались 4 светодиода BLL502UWC. Химический состав образцов, исследованный с помощью рентгеновского дифрактометр,
указан в таблице.
В результате первых двух экспериментов получились черные покрытия, имеющие достаточно
большую стойкость, в частности, смывающиеся только концентрированной кислотой (например, азотной), устойчивое к действию щелочи, а также с трудом удаляющиеся при крацевании. Однако эти покрытия не являются долговечными и со временем отслаиваются от поверхности образцов. Фотографирование процесса деградации покрытий происходило спустя 2 недели после нанесения.
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После анализа проведенных экспериментов было принято решение изучить состав раствора
молибдата аммония, в котором происходило электрохимическое нанесение покрытий и изменить технологию нанесения покрытия. Было выяснено, что раствор на момент нанесения светопоглощающего
покрытия на молибденовые пластины деградировал и требовалось провести дополнительные эксперименты с измененной стадией травления образца. Для этого был взят аналогичный образец молибдена
с размерами, идентичными размерам образцов в предыдущих экспериментах (рис. 1). Сначала образец
проходил этап травления в азотной кислоте в течение 10 минут. Вторым этапом происходила электрохимическая катодная обработка образца в растворе гидроксида аммония (10%) в течение 10 минут.
Затем образец помещался в ёмкость с раствором молибдата аммония (объём раствора составлял 150
мл), где происходило электрохимическое нанесение светопоглощающего покрытия в течение 10 минут. Катодом являлся образец, а анодом платиновая проволока площадью 204 мм2 . Сила тока составляла 90 мА, а напряжение 9,2 В. В результате эксперимента на образец было нанесено более стойкое
светопоглощающее покрытие (рис. 2).
Литература
1.
2.

Gonzále F., Barrer C.E., Rosas R.C. Photothermal selective coatings of black molybdenum // Revista Mexicana de
Ingeniería Química. 2010. V. 9. N 1. P. 79–83.
Якшин Е.Э., Федосов Ю.В. Некоторые способы химического чернения молибдена // Сборник трудов IV
Всероссийского конгресса молодых ученых 7–10 апреля 2015 г.). 2015. С. 425–429.

УДК 544.022

Самоорганизация в тонких пленках дендронных и дендритных терполимеров
Д.А. Иванов, П.В. Бовсуновская
Институт проблем химической физики РАН
Методы контролируемой полимеризации, к которым относится анионная полимеризация, позволяют синтезировать четко определенные полимеры, которые, несмотря на сложность архитектуры,
позволяют достигать полный контроль над средней молекулярной массой, а также составом блоков
[1, 2].
Методом анионной полимеризации были получены звездообразные полимеры с тремя блоками
(PS – полистирол, PI – полиизопрен, PB1,4 – полибутадиен -1,4.). Данные звездообразные полимеры
являлись прекурсорами для создания дендритных полимеров второго поколения (2-G) на основе соединения трех или четырех исходных звездообразных полимеров с различным составом центра дендрита. Самоорганизация в пленках дендритных полимеров была исследована методами рентгеновской
дифракции и электронной микроскопии. На рис. 1 и рис. 2 показаны данные рентгеновской дифракции
и электронной микроскопии для симметричных и несимметричных дендритных сополимеров соответственно.
Показано, что макромолекулярная архитектура дендритного типа влияет на микрофазу разделения, потому что получаются разные морфологии, которые не демонстрируют дальний порядок. В
структурах присутствуют различные дефекты или дислокации, связанные с увеличением количества
точек соединения в дендритах, несмотря на удовлетворительный термический отжиг при температурах выше наивысшей температуры стеклования всех блоков. Тип структуры зависит от типа основной связи между лигандом и активными центрами дендронов.
Работа выполнена при поддержке государственного задания AAАА - А19-119101590029-0.

374

Рис. 1. Самоорганизация симметричных дендритных полимеров (a,b, e, f) и исходного дендрона (e,f)

Рис. 2. Самоорганизация несимметричных дендритных полимеров
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Параводород-индуцированная гиперполяризация производных фосфорной кислоты
В.В. Гараева1,2, А.А. Павлов1,2, В.В. Новиков1,2
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт элементоорганических соединений им. Несмеянова РАН

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является одним из основных физических
методов определения строения химических веществ, который имеет как научное, так и практическое
применение. Спектроскопия ЯМР нашла успешное приложение в различных областях науки, например, в широко применяемой и востребованной в медицине магнитно-резонансной томографии [1]. Однако данный метод имеет низкую чувствительность, связанную с небольшой разницей в заселенности
разных спиновых состояний и являющуюся основным ограничением на пути более широкого распространения спектроскопии ЯМР. Увеличение чувствительности можно достичь различными способами,
позволяющими увеличить соответствующую разницу в заселенностях, т.е. достичь так называемой гиперполяризации [2].
Одним из перспективных направлений решения этой задачи является создание индуцированной
параводородом поляризации ядер, заключающейся в переносе спинового порядка с молекулы параводорода на исследуемую молекулу, что приводит к созданию неравновесной поляризации на изучаемых
ядрах [3]. Данный метод имеет существенное преимущество перед большинством других подходов
(например, оптической накачкой благородных газов или динамической поляризацией ядер), поскольку
не требует дорогостоящего оборудования и может быть использован для получения широкого класса
поляризованных молекул, в том числе пригодных для использования в качестве контрастных агентов
для магнитно-резонансной томографии [4].
В данной работе была изучена спиновая динамика трифункциональных замещенных производных фосфорной кислоты, достижение гиперполяризации при использовании параводорода методами
ALTADENA (diabatic longitudinal transport after dissociation engenders net alignment) (рис. 1) и PASADENA (parahydrogen and synthesis allow dramatic enhancement of nuclear alignment) (рис. 2), а также процесс переноса поляризации на гетероядро31Р.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-63-47107.

Рис. 1. ЯМР спектры гиперполяризованного аллилфосфат циклогексиламина методом ALTADENA
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Рис. 2. ЯМР спектры гиперполяризованного аллилфосфат циклогексиламина методом PASADENA
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Апатитообразуюшая способность кальцийфосфатной пенокерамики
Л.Ю. Маслова, В.К. Крутько, О.Н. Мусская, А.И. Кулак
Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»
Высокопористая керамика на основе синтетических кальцийфосфатов (КФ), таких как гидроксиапатит (ГА) Са10(РО4)6(ОН)2 и трикальцийфосфат (ТКФ) Са3(РО4)2, с взаимосвязанными канальными
порами и архитектурой, пригодной для прорастания ткани, является перспективным резорбируемым
биоматериалом для заполнения костных дефектов [1, 2]. Апатитообразующая способность или биоактивность синтетических материалов для костной пластики напрямую коррелирует с поверхностными
фазовыми превращениями в процессе их выдерживания в модельном растворе Simulated body fluid
(SBF), имитирующем плазму крови [3]. Образование биомиметического апатита позволяет сформировать на поверхности синтетического имплантата биоактивный апатитовый слой, максимально приближенный по составу и морфологии новообразованному ГА костной ткани. Биомиметические апатитовые структуры упрочняют связь между имплантатом и костной тканью, снижая риски отторжения. В
данной работе исследованы фазовый состав и морфология поверхности КФ пенокерамики после ее
выдерживания в модельном растворе SBF.
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Методом прямой реплики пенополиуретановых матриц марки GranuFoam (Китай) получена
КФ пенокерамика с использованием порошковой смеси синтетического ГА (800 °С), и гидрата дигидроортофосфата кальция Ca(H2PO4)2∙H2O («Вектон», ГОСТ 10091-75, Россия) в среде 0,8% поливинилового спирта. Пористая структура формировалась в процессе отжига при 1200 °С в течение 3 ч. Апатитообразующую способность КФ пенокерамики определяли по формированию биомиметического
апатита на пенокерамике после ее выдерживания в SBF уточненного состава [4] в течение
21 сут. Образцы исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА) с использованием рентгеновского дифрактометра ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при СuК = 1,5405 Å; инфракрасной (ИК) спектроскопии на ИК-Фурье-спектрометре Tensor-27 (Bruker, Германия) в диапазоне 400–4000 cм–1 с использованием таблеток бромида калия и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 (Carl Zeiss, Германия).
По данным РФА установлено (рис. 1, рентгенограмма 1), что исходная КФ пенокерамика представлена 65% β-ТКФ, 25% β-пирофосфата кальция (β-ПФК) Ca2P2O7 и 10% α-ТКФ. После выдерживания КФ пенокерамики в растворе SBF при рН 7,33 формировалось около 14% апатита, который на
рентгенограмме представлен рефлексами при 2θ 31,79°, 32,32° и 32,92° (рис. 1, рентгенограмма 2). После 800°С фазовые превращения КФ пенокерамики с апатитом характеризуются увеличением содержания фазы β-ТКФ до 84% и уменьшением содержания β-ПФК (рис. 1, рентгенограмма 3). Новообразованный апатит при повышении температуры до 740 °С кристаллизуется в β-ТКФ [5, 6], согласно
схеме (1):

Ca10 x (HPO4 ) x (PO4 )6 x (OH)2 x  Ca 3 (PO4 )2  H2O, 0  x  1.

(1)
Кроме того, присутствие β-ПФК замедляло переход β-ТКФ в высокотемпературную
α-модификацию [7]. На ИК-спектрах КФ пенокерамики (рис. 1, врезка) до и после выдерживания в
растворе SBF отсутствуют различия полос фосфатных групп, однако после SBF проявляются полосы
колебаний связи P–OH при 1630 см-1 и C–O карбонат-ионов при 1552 см-1, указывающих на образование апатита.
Согласно СЭМ микропористая структура КФ пенокерамики представлена сросшимися конгломератами размером от 2 до 15 мкм, образующими пористую структуру с микропорами диаметром 1–3
мкм (рис. 2а). После SBF на поверхности КФ пенокерамики видны новообразованные околосферические частицы апатита диаметром до 3 мкм (рис. 2б, указаны стрелками), локализованные в углублениях
и дефектах пенокерамики, которые согласно работам Кокубо называют апатитовыми «пеносферами»
[3].
Таким образом, изучена апатитообразующая способность КФ пенокерамики при выдерживании в модельном растворе SBF в течение 21 сут, в процессе которого формируется около 14% апатита
в форме «пеносфер». При прогреве биомиметический апатит кристаллизуется в β-ТКФ. Пенокерамика
с биомиметическим апатитовым слоем может использоваться в регенеративной хирургии для имплантации в костные дефекты без нагрузки, а также в качестве матриксов для клеточных культур, белков и
лекарственных препаратов.
Работа выполнена при поддержке ГПНИ по заданию 2.1.04, НИР 7 на 20212025 гг.
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Рис. 1. Рентгенограммы и ИК-спектры (врезка)

б
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1 – исходная; 2 – после SBF, 60 °С; 3 – после SBF,
800 °С КФ пенокерамики до и после SBF, 21 сут

Рис. 2. СЭМ изображения КФ пенокера-мики
до (а) и после (б) SBF, 60 °С, 21 сут
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Формирование апатитового слоя на электроосажденных
кальций фосфатных покрытиях
А.Е. Дорошенко, В.К. Крутько, О.Н. Мусская, А.И. Кулак
Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»
Металлические имплантаты, использующиеся в нагруженных участках организма, обладают хорошей коррозионной стойкостью, однако являются чужеродными и не способствуют ускорению регенерации поврежденной кости [1, 2]. В настоящее время для создания ортопедических устройств
опорно-двигательного аппарата, подвергающихся механическим нагрузкам, используют металлы и их
сплавы с кальцийфосфатными (КФ) покрытиями [3], обеспечивающими биологическую совместимость и способность к остеоинтеграции имплантата с костной тканью [4].
Циклические вольтамперограммы (ЦВА) снимали на потенциостате IPC–Pro MF (Россия), при
скорости развертки потенциала 10 мВ/с в диапазоне от –1200 мВ до 500 мВ. Электрохимическое осаждение проводили в двухэлектродной ячейке с использованием системы электрофореза «CONSORT
NV» (Бельгия) в условиях постоянной плотности тока из суспензионного электролита
CaCO3 / Ca(H2PO4)2 (Carl Roth ≥ 99%, p.a.) при Ca/P = 1,67, величине рН 5 и комнатной температуре.
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при
СuКα = 1,5405 Å. Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) проводили на сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 (Carl Zeiss, Германия), на поверхность образцов напыляли золото на
установке K550X (Emitech, Англия).
Согласно ЦВА, плотность тока в ходе реакции снижается на 0,2 мА/см2 (рис. 1а), что может быть
связано с малой растворимостью карбоната кальция в дистиллированной воде, с каждым последующим циклом ток уменьшается вследствие пассивации поверхности катода образующимся КФ, соответственно прекращается контакт металла с электролитом.
Кальцийфосфатные покрытия, полученные на титане из электролита CаCO3 / Ca(H2PO4)2 при
30 мА/см2 в течение 10 мин осаждались в виде плотного и неоднородного слоя. Процесс электрохимического синтеза протекал интенсивно, сопровождался выделением большого количества газа и образованием значительного количества мелкодисперсного осадка в объеме электрохимической ячейки.
Установлено, что КФ покрытия помимо фазы брушита содержат карбонат кальция модификации кальцит и апатит, представленный аморфизированным КФ, который после термообработки кристаллизуется в гидроксиапатит (ГА), трикальцийфосфат (ТКФ) или их смесь (рис. 1б, кривая 1). Кроме того, на
рентгендифрактограмме появляются пики оксида титана, что свидетельствует о частичном окислении
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титановой подложки. На СЭМ-изображении видно (рис. 2 а), что КФ-покрытие состоит из кристаллической фазы, пластинчатых кристаллов брушита размером (2,63,0)  (3,04,0) мкм, ориентированных
перпендикулярно титановой подложке, а также аморфной фазы кальцита и апатита
в виде отдельных участков агрегатов неправильной формы размером (1020)  (3040) мкм, разделяющихся между собой протяженными порами.
На рентгендифрактограммах КФ-покрытий, после выдерживания в модельном растворе Simulated Body Fluid (SBF) в течение 4 нед (рис. 1б, кривая 2), наблюдается исчезновение пиков брушита,
появляются уширенные рефлексы рентгеноаморфного КФ при 2Θ 25,7°, 31,9° и 34,8°. Согласно СЭМ,
композитное покрытие после выдерживания в растворе SBF представлено апатитовыми агломератами
размером 0,5–1,0 мкм (рис. 2б), покрывающими пластинчатые кристаллы брушита. Рентгеноаморфный
апатит после термообработки при 800 °С кристаллизуется в однофазный ГА (рис. 1б, кривая 3). Карбонат кальция под воздействием высокой температуры частично разлагается до оксида кальция и углекислого газа, титановая подложка покрывается слоем оксида титана (IV) модификации рутил. Покрытие (рис. 2в) после выдерживания в SBF и прогрева при 800°С (рис. 2в), представляет собой рыхлые пласты ГА, ориентированные параллельно титановой подложке и разделенные протяженными порами шириной 2,0–3,0 мкм. Покрытия после термообработки становятся более плотными, при этом
через протяженные поры в слоях ГА виден подслой пирофосфата кальция, который формируется в
ходе термообработки брушита, однако не проявляющийся на рентгендифрактограмме из-за экранирования слоем ГА.
Таким образом, из суспензионного электролита CaCO3 / Ca(H2PO4)2 при Ca/P = 1,67 и величине
рН 5 в гальваностатическом режиме получены композитные КФ-покрытия, состоящие из брушита,
кальцита и апатита. Путем выдерживания таких покрытий в растворе SBF брушит превращали в аморфизированный апатит, который после термообработки при 800 °С переходил в ГА. Электроосажденные КФ-покрытия являются биоактивными и могут использоваться в качестве покрытий на титановые
имплантаты для травматологии, стоматологии, ортопедии и других областей медицины.
Работа выполнена при поддержке ГПНИ по заданию 2.1.04, НИР 7 на 2021–2025 гг.

б

а

Рис. 1. Кривые ЦВА (а) и рентгендифрактограммы (б) КФ покрытий, электроосажденных при 30 мА/см2
10 мин: 1 – до SBF; 2 – после SBF; 3 – после SBF и 800 °C.
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Рис. 2. СЭМ изображения КФ покрытий, электроосажденных при 30 мА/см2, 10 мин до SBF (а), после SBF (б)
и после SBF, 800 °C (в).
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Органо-неорганические производные слоистого перовскитоподобного оксида
HB2NB3O10 (B = Ca, Sr) с аминоспиртами
А.Д. Храмова, О.И. Силюков, И.А. Зверева
Санкт-Петербургский государственный университет
Перовскитоподобные слоистые оксиды, содержащие в межслоевом пространстве щелочные катионы, являются привлекательными объектами исследования благодаря особенностям своей структуры и ряда уникальных свойств, в частности, возможности ионного обмена и интеркаляция [1]. Продукты интеркаляции органических соединений в межслоевое пространство слоистых оксидов представляют интерес как сами по себе, так и из-за возможности их использования в синтезе гибридных
материалов, модифицированных, ковалентно связанными с ней органическими группами (графтинг),
потенциально имеющих множество практических приложений [2]. В дальнейшем полученные гибридные соединения могут быть использованы как прекурсоры для расщепления на монослои – наноразмерные объекты, обладающие большой удельной поверхностью и, как следствие, являющиеся перспективными катализаторами, фотокатализаторами и материалами для электроники [3].
Данная работа посвящена разработке методов и оптимизации условий синтеза, а также комплексной характеристике полученных гибридных органо-неорганических производных на основе слоистых перовскитоподобных ниобатов HB2NB3O10 (B = Ca, Sr) с моноэтаноламином (MEA) и диметиламиноэтанолом (DMAE). Разработка процедуры синтеза проводилась в условиях стандартного лабораторного эксперимента с варьированием температуры (25, 60, 90, 150 °С), времени (1, 3, 7, 14 дней) и
концентрации водного раствора аминоспиртов (10, 50, 70, 90, 100%), а также с использованием методов
микроволнового и гидротермального синтеза. Полученные объекты были изучены с использованием
комплекса взаимодополняющих современных методов физико-химического анализа, что позволило
получить достоверную информацию о структуре, термостойкости, а также установить количественный
состав.
В ходе исследований впервые был успешно синтезирован ряд органо-неорганических производных слоистых ниобатов HB2Nb3O10 с интеркалированными аминоспиртами. Эти производные содержат от 0,5 до 0,9 молекул моноэтаноламина и диметиламиноэтанола на формульную единицу.
Кроме того, графтированное производное было получено с моноэтаноламином путем частичной термической деструкции интеркалированных образцов, то есть путем термолиза. Для каждого гибрида
установлены их структурные параметры с использованием программного обеспечения TOPAS, пределы термической устойчивости, качественный и количественный составы.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 20-73-00027).
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Строение гемипорфиразината Co(II) по данным метода газовой электронографии
А.В. Ерошин1, А.А. Отлётов1,2, С.А. Шлыков1 Ю.А. Жабанов1
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Структура свободной молекулы гемипорфиразината кобальта (CoHp, рис. 1) определена с помощью структурного анализа данных, полученных в ходе синхронного электронографического (ЭГ) и
масс-спектрометрического (МС) эксперимента, выполненного на комплексе аппаратуры
ЭМР-100/АПДМ-1 [1–4]. Препарат CoHp испарялся из молибденовой эффузионной ячейки при температуре 633(5) К.

Рис. 1. Модель молекулы CoHp с обозначениями атомов

Согласно результатам квантово-химических расчетов (PBE0/pcseg-2) основное электронное состояние
CoHp характеризуется мультиплетностью 2 и геометрическим строением симметрии C2v
с искаженным макроциклом в форме седла. Низколежащее электронное состояние CoHp с мультиплетностью 4 характеризуется относительной энергией выше на 175 кДж/моль и искажением типа Ruffling. Уточнение структурных параметров CoHp методом газовой электронографии выполнено также
в предположении C2v симметрии молекулы. В табл. 1 приведены некоторые структурные параметры
молекулы в сопоставлении с их расчетными аналогами.
Таблица 1
Некоторые геометрические параметры молекулы CoHp1
Параметр2
PBE0/pcseg-2
ЭГ
Co-N
1.885
1.884(3)3
Co-N2
2.028
2.052(4)
N-Cα
1.371
1.390(5)
Cα-Cβ
1.467
1.463(5)
Cβ-Cβ
1.385
1.383(14)
Cβ-Cγ
1.382
1.381(5)
Cγ-Cδ
1.389
1.389(6)
Cδ-Cδ
1.395
1.427(20)
Cα-Nm
1.278
1.276(4)
C2-Nm
1.363
1.369(5)
1
2

Все расстояния указаны в Ангстремах (Å).
Приведенные параметры, соответствуют re (PBE0/pcseg-2) и rh1 (ЭГ) структурам CoHp.
382

3

В скобках приведены величины стандартных отклонений МНК.

Согласно полученным результатам, для большинства длин связей наблюдается удовлетворительное
согласие между теоретическими и экспериментальными значениями.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации
(проект МК-586.2020.3)
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Исследование некоторых характеристик ортованадата серебра
Н.А. Котенко, Д.Е. Кравцунова, О.И. Соловьёв
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Ортованадат серебра Ag3VO4 наряду с другими сложными оксидами и солями с общей формулой AxЭO4 потенциально представляет интерес для создания сенсорных [1], аккумуляторных и фотокаталитических материалов [2], а также оптически-прозрачных полупроводников [3]. Практическая
применимость любых функциональных материалов критично зависит от достоверной информации об
их свойствах, включая полиморфные превращения при различных изменениях внешних условий.
Также знание и понимание природы и механизмов протекания фазовых превращений обладает самостоятельной ценностью с точки зрения углубления фундаментального понимания строения, свойств и
превращений кристаллических веществ.
В настоящей работе рассматриваются новые сведения о термических и проводящих свойствах
ортованадата серебра, позволяющие существенно дополнить и частично пересмотреть более ранние
результаты его изучения другими авторами [3, 4]. Исследования поликристаллических образцов проводилось методами рентгеновской порошковой дифракции (РФА), дифференциально-термического
анализа (ДТА) и термогравиметрии (ТГ), а также методом спектроскопии импеданса.
Полученные результаты измерений методом ДТА хорошо согласуются с температурной зависимостью удельной проводимости, полученной из результатов спектроскопии импеданса, и свидетельствуют о том, что ванадат серебра претерпевает по крайней мере два фазовых перехода при
100–120 °С и 360–380 °С, соответственно. Эти результаты частично согласуются с более ранними сведениями из [4], но также частично противоречат им в части интерпретации результатов дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), где, по-видимому, было сделано ошибочное отнесение разложения или плавления образца, или же одной из возможных примесей ко второму полиморфному
превращению исследуемого соединения. В целом совокупность полученных результатов требует дополнительных изысканий ввиду необходимости переопределения температуры плавления (разложения) данного соединения.
В части, касающейся исследования проводящих свойств, наши экспериментальные результаты
отлично согласуются с предсказанным вычислительными методами в [3] падением проводимости образца при его фазовом переходе из α- в β-модификацию (рис. 1), что также позволяет косвенно утверждать, что вблизи температуры этого полиморфного превращения вклады ионной и электронно-дырочной проводимости в исследуемом материале, по крайней мере, соизмеримы.
Также из полученной температурной зависимости удельной проводимости образца нами были
оценены средние энергии активации переноса заряда на линейных участках и сделана попытка оценки
вкладов разных механизмов переноса заряда.
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Рис. 1. График зависимости логарифма проводимости от обратной температуры.
Излом – точка фазового перехода первого рода
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Подходы к дизайну и изготовлению устройств молекулярной спинтроники
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Спинтроника – современная область микроэлектроники, в основе которой лежит воздействие на
электронные свойства материи внешнего магнитным полем. В отличие от стандартных устройств микроэлектроники в спинтронных устройствах информацию переносит не электрический ток, а ток спинов. Взаимодействие этого тока с магнитным полем приводит к возникновению т.н. магнитосопротивления, используемого для считывания и записи информации в современных компьютерах. Кроме того,
такие устройства активно применяются в качестве сверхчувствительных сенсоров магнитного поля,
ячеек энергонезависимой магниторезистивной оперативной памяти и элементов квантового компьютера.
Расширить традиционный взгляд на процессы переноса и модуляции спина позволил переход к
молекулярным и органическим соединениям в составе активного слоя вместо традиционных металлических прослоек [1]. В результате развития такого подхода было сформировано новое направление
исследований – молекулярная спинтроника, – быстро завоевавшее популярность у научных групп как
химического, так и физического профиля. Одним из ключевых достижений исследователей в данной
области является открытие т.н. «спинтерфейса» – пограничного слоя между ферромагнетиком и молекулярным материалом, способным существенно влиять на спиновую поляризацию тока и даже обращать её [2]. Однако механизм образования «спинтерфейса» и его влияния на магнитозависимые электрон-транспортные свойства пока остаётся неизвестным. Детальное изучение данного явления представляет большой интерес для научного сообщества и требует объединения усилий специалистов различного профиля.
Одной из проблем, препятствующих корректному теоретическому описанию эффекта, является
высокая сложность в изготовлении спинтронных устройств, что в первую очередь связано со сложным
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строением гетероструктуры и низкими размерами экспериментальных образцов, редко превышающими 50 нм. Для построения теории необходимо понимать фактические толщины нанесенных слоёв в
изготовленном устройстве, гарантировать отсутствие взаимопроникновения материалов, тщательно
контролировать состав, в частности, гарантировать отсутствие нежелательного окисления на границе
«ферромагнетик–молекулярный материал [3]. Осуществление такого контроля вместе с экспериментальным изучением свойств «спинтерфейса» в зависимости от координационного окружения и магнитного состояния центрального иона может уточнить модели изменения спиновой поляризации слоя
в зависимости от гибридизации пограничного слоя ферромагнетика и внести ясность в существующие
экспериментальные подходы по изготовлению прототипов устройств молекулярной спинтроники.
В работе продемонстрированы различные подходы к изготовлению и характеризации устройств
молекулярной спинтроники на примере прототипов вида Ni/Clath/AlOx/Co, Ni/Alq3/AlOx/Co,
NiFe/BCP/AlOx/Co/Al, где Clath – трис-диоксиматный клатрохелат переходного металла (рассматривались Fe(II) и Co(II)), Alq3 – трис (8-гидроксихинолин) алюминий (III), BCP – батокупроин. Полученные результаты позволяют предложить методику создания надёжных спинтронных устройств на основе молекулярных и органических веществ, а также позволяют расширить научную базу для рационального молекулярного дизайна новых материалов.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-10194

Рис. 1. Фотография изготовленных прототипов устройств вида NiFe/BCP/AlOx/Co/Al (слева) и полученное при
помощи атомно-силового микроскопа изображение плёнки NiFe, нанесённой радиочастотным магнетронным
распылением (справа)
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Применение газовой хромато-масс-спектрометрии при разработке технологии
литификации полигона «Красный Бор»
А.Р. Нарсуллаева, П.Н. Пилипенко, А.Г. Мусаев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Полигон «Красный бор» представляет собой промышленный объект первого класса опасности,
на территории которого в течение 50 лет производилось захоронение производственных отходов. На
данный момент он является одним из крупнейших полигонов токсичных отходов в России. Сейчас
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СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» официально законсервирован и находится в аварийном
состоянии.
Компанией ООО БМТ [1] была поставлена задача разработать литифицирующую смесь для
нейтрализации концентрата токсичных веществ, полученного после переработки и упаривания жидких
отходов полигона. В ходе работы, из множества сорбционных материалов, в качестве компонентов
смеси были отобраны активированный уголь ОУ-А, клиноптилолит и крымская глина.
Пробы жидких отходов с карт 64 и 68 полигона «Красный Бор», их концентраты, а также литификаты и их водные экстракты были исследованы методом газовой хроматографии с масс-селективным детектором (ГХ-МСД). Исследования проводились на приборе Хроматек Кристалл 5000 с хромато-масс-спектрометром. Для ввода проб и последующего анализа был выбран статический парофазный метод. Первичная количественная оценка содержания в исследуемых составах летучих органических соединений осуществлялась методом абсолютной градуировки с использованием дополнительного стандарта. Качественный состав по летучим органическим веществам (ЛОВ) определяли обработкой данных в «Хроматек Аналитик 3.1».
Обнаружено, что содержание основных летучих органических соединений (ЛОС) в исследованных концентратах более чем на порядок превышает их концентрацию в исходных пробах и более
чем на 3 порядка больше ПДК. По результатам биотестирования на усоногих рачках Daphnia magna
Straus полученный литификат соответствует 5 классу опасности, обладает термической стабильностью
по основным токсичным ЛОС до значений температуры 60 °С. Водные экстракты из данного литификата, полученные в статических условиях согласно ГОСТ для биотестирования, по всем ЛОС (кроме
ацетона) соответствовали ПДК рыбхозов.
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Импрегнированные гигроскопическими добавками водостойкие силикагели
А.М. Баландина, А.П. Плешкова
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Основное применение силикагелей – осушка воздуха. Основным недостатком силикагелей является низкая водостойкость, приводящая к разрушению при контакте с жидкостью. Разрушение гранул
или зерен в процессе эксплуатации приводит к сокращению срока службы силикагелей. Причина низкой водостойкости силикагелей определяется особенностями их строения и условиями формирования
пористой структуры.
В некоторых случаях осушающая способность адсорбента повышается при его импрегнировании.
Стойкий к воздействию капельной влаги силикагель получали по методике [1]. Далее подвергали
импрегнированию различными гигроскопическими добавками: водными растворами 20%-ного
Na2HPO4, 10%-го CaCl2 и 10%-го Na2CO3.
Для исходного и импрегнированных образцов силикагеля определили предельный объем сорбционного пространства по бензолу Ws и суммарную пористость V𝛴. Результат влияния внесения добавок на пористую структуру силикагеля представлен в табл. 1.
Из таблицы можно сделать вывод, что при внесении гигроскопических добавок у силикагеля
снижается значение Ws и суммарная пористость. Исследования показали, что влагопоглощение импрегнированного силикагеля увеличивается, по сравнению с исходным, при сохранении кинетических характеристик.
Таблица 1
Свойства импрегнированного водостойкого силикагеля
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Материал
Силикагель, импрегнированный раствором Na2HPO4
Силикагель, импрегнированный раствором CaCl2
Силикагель, импрегнированный раствором Na2CO3
Силикагель исходный

Ws С6H6,
см3/г
0,29
0,26
0,24
0,36

V𝛴,
см3/г
0,64
0,62
0,58
0,67
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Магнитоактивные металлополимерные наноматериалы на основе кобальта, никеля
и железа: синтез, свойства, применение
В.Ю. Мусатова1, С.А. Семенов1, Г.И. Джардималиева2, О.Д. Смирнова3
МИРЭА – Российский технологический университет
(Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)
2
Институт проблем химической физики РАН
3
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
1

Данная работа направлена на получение и исследование новых функциональных магнитных
металлополимерных наноматериалов нового поколения, обладающих повышенным уровнем потребительских свойств и качеств, на основе ряда ранее нами синтезированных прекурсоров – ненасыщенных
дикарбоксилатов кобальта, никеля и железа - с возможностью регулирования выходных физико-химических свойств наноматериалов ещё на стадии получения с целью улучшения их эксплутационных характеристик.
Особенностью данных магнитных металлополимерных нанокомпозитов, содержащих кобальт,
никель и железо, обладающих собственным магнитным моментом и магнитной восприимчивостью,
является решение актуальной проблемы одновременного синтеза и стабилизации наночастиц (НЧ) от
агрегации на стадии саморегулирующегося термолиза путем равномерного распределения НЧ в полимерной матрице и образования защитной полимерной оболочки структуры «ядро-оболочка» с сохранением присущих им физико-химических свойств на наноразмерном уровне.
Синтез новых функциональных магнитных металлополимерных наноматериалов на основе кобальта, никеля и железа осуществляется в два этапа из прекурсоров, поэтому задачами данной работы
являются синтез и исследование как прекурсоров, так и полученных металлополимерных наноматериалов данных металлов.
Исследуемый ряд ненасыщенных дикарбоновых кислот для синтеза прекурсоров нанокомпозитов кобальта, никеля и железа: аллилмалоновая, ацетилендикарбоновая, глютаконовая, итаконовая,
малеиновая, цис,цис-муконовая, цитраконовая.
Магнитоактивные металлополимерные нанокомпозиты кобальта, никеля и железа, полученные
в результате контролируемого термолиза при температуре 335±1 ºС в атмосфере аргона ряда синтезированных и охарактеризованных нами ранее ненасыщенных дикарбоксилатов этих металлов (аллилмалонатов, ацетилендикарбоксилатов, глютаконатов, итаконатов, малеинатов, цис,цис-муконатов,
цитраконатов), – порошки, состоящие из двух структурных элементов: в органическую полимерную
матрицу, содержащую фрагменты –СН2–, =СН– и =С=, внедрены сферические НЧ
γ-Fe2O3, Co3O4/CoO/α-Co или NiO/ß-Ni в полимерной оболочке структуры «ядро-оболочка» по данным
РФА, мессбауэровской спектроскопии, ВРЭМ, ЭДА и элементного анализа, ИК-спектроскопии. Было
установлено, что в результате термолиза итаконата никеля образуются углеродные нанотрубки (рис. 1a).
Полуэмпирическим квантово-химическим методом РМ3 с использованием ПП HyperChem
8.0.8 (Hypercube Inc.) рассчитана энтальпия реакции образования карбоксилатов железа, кобальта и
никеля (∆Нор). Средний диаметр НЧ (dcр) полученных нанокомпозитов (4–9 нм) был определен при
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использовании ПП LabVIEW 8.5.1 для автоматической обработки фотографий (рис. 1б). Установлена
связь между dcр и ∆Нор карбоксилатов кобальта и никеля (рис. 2).
Изучены микроструктура и магнитные характеристики полученных нанокомпозитов: наибольшая коэрцитивная сила наблюдается у нанокомпозитов на основе итаконатов кобальта (1040 Oe) и железа (119 Oe) и цитраконата никеля (102 Oe). Наибольшая максимальная намагниченность была зафиксирована для нанокомпозитов, предшественниками которых были глютаконаты кобальта (15.1 emu/g)
и никеля (23.0 emu/g) и цитраконат железа (37.8 emu/g). Было предположено и установлено, что в случае нанокомпозитов никеля наблюдается прямопропорциональная зависимость роста намагниченности насыщения от увеличения процентного содержания ферромагнитной фазы при уменьшении суперпарамагнитной фазы в продуктах термолиза ненасыщенных дикарбоксилатов никеля.

а)

б)

Рис. 1. ПЭМ-изображение нанокомпозита с углеродными нанотрубками, полученного термическим
разложением итаконата никеля (II) при температуре 335±1 ºС
(а) и стадии обработки ПЭМ-изображения данного нанокомпозита
при помощи ПП LabVIEW 8.5.1 (б)

Найдено критическое значение диаметра наночастиц для кобальта, связанное с переходом от
многодоменных к однодоменным частицам, равное 3.8 нм, из установленной нами зависимости коэрцитивной силы Нс от диаметра наночастиц синтезированных наноматериалов на основе ненасыщенных
карбосилатов кобальта (рис. 3).
Нами была предположена и доказана возможность прогнозирования и тем самым дальнейшее
регулирование размеров НЧ и выходных магнитных характеристик, получаемых нанокомпозитов для
контролирования преобладания ферромагнитной природы наноматериала над суперпарамагнитной в
зависимости от исходных условий протекания термолиза на примере итаконата никеля. Полученные
результаты позволяют прогнозировать оптимальные условия образования более высокой доли ферромагнитной фазы нанокомпозита, сокращая неизбежное из-за окисления ß-никеля содержание в нем суперпарамагнитного оксида никеля и тем самым улучшая магнитные характеристики данного образца,
− это температура 310 С и длительность процесса термолиза 11 ч.
Спектр потенциальных областей применения полученных нанокомпозитов обширен – от газовых и магнитных сенсоров, катализаторов, магнитных носителей информации высокой плотности до
новых форм лекарственных препаратов и медицинской диагностики.
Одной из перспективных областей применения являются фармацевтика и медицинская диагностика, поэтому нами были проведены исследования по культивированию клеточных культур почвообразующих микромицетов (Trichoderma asperellum, Fusarium oxysporum, Aspergilus niger и Phytophthora
infeсtans), а также опухолевых клеток человека HepG2 и HeLa на средах с содержанием синтезированных нанокомпозитов железа, кобальта и никеля (от 10–7 до 10–3 масс.д.), которые показали немонотонную зависимость жизнедеятельности и ростовых свойств клеток от дозы нанокомпозитов. Общим,
среди наблюдаемых эффектов, является наличие концентрационных зон, как зон ингибирования, так и
стимуляции роста и деления клеток по сравнению с контролем, – специфических для каждой пары тип
клеточной культуры – нанокомпозит. Тестовые внутримышечные инъекции нанокомпозитов железа и
никеля мышам линии c57bl в количествах 2·10-6 г/г веса не выявили токсических эффектов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 13-03-00342, № 19-03-00237).
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Изготовление фотонно-кристаллических темплатов на основе гибридной
фотокомпозиции OrmoComp® методом двухфотонной 3D-печати
А.С. Кузнецов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Фотонные кристаллы с полной запрещённой зоной в области видимого света являются крайне
многообещающими материалами для фотоники и квантовой оптики, к примеру, с их помощью потенциально возможно создание волноводов, изогнутых под прямым углом [1], изменение кинетики люминесценции в очень широких пределах [2] и так далее.
Однако проблема изготовления таких материалов в настоящее время не решена в удовлетворительной мере. Как показано в [3], оптимальной для достижения полной фотонной запрещённой зоны
является структура так называемой «дровяной поленницы», в ней минимальный необходимый показатель преломления материала, из которого изготовлен фотонный кристалл, составляет 1.9. Это значение
заметно меньше, скажем, аналогичного для структуры инвертированного опала, равного 2.8 [4], но всё
равно, по-видимому, достижимо только в полностью неорганических либо композитных материалах,
что, поскольку прямое изготовление фотонного кристалла со структурой поленницы из таких материалов было бы крайне затруднительно, делает актуальной задачу разработки подходящей методики изготовления пригодных для инвертирования высокопреломляющими веществами фотонно-кристаллических темплатов, к примеру с помощью двухфотонной литографии.
Наша работа была посвящена определению параметров «печати», позволяющих изготовить
«поленницы» на основе гибридного, содержащего наночастицы силикагеля, модифицированные органическими фрагментами, включающими метакрилатные группы, и фотоинициатор Irgacure 369 – фоточувствительного материала OrmoComp®. Выбор последнего был обусловлен тем, что, как было показано ранее [5], при отжиге в потоке аргона изготовленные на его основе образцы способны изотропно
сжиматься в ~2.4 раза, преобразуясь в диоксид кремния, это одновременно решает проблему удаления
темплата при инвертировании (SiO2 легко растворяется в разбавленной плавиковой кислоте) и потенциально упрощает задачу получения достаточно малого размера «воксела» и, соответственно, возможного периода фотонно-кристаллической структуры.
Для двухфотонной 3D-печати мы использовали установку Nanoscribe Photonics Professional GT
с фемтосекундным Ti:Sa лазером (~780 нанометров), иммерсионным объективом с числовой апертурой
1.4 и системой позиционирования образца на основе пьезодвижков. Изучение изготовленных «поленниц» производилось с помощью световой и сканирующей электронной (Leo Supra 50 VP) микроскопии.
Температурный режим (выдержка 550 °С в течение 30 минут и скорость нагрева 0.5 °C в минуту) и поток аргона (около 30 миллилитров в минуту) были предварительрно установлены на образцах упрощённой формы – при выбранных условиях тестовые структуры изотропно сжимались без заметных нежелательных разрушений.
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Для подбора нужных параметров печати нами было изготовлено несколько серий образцов;
скорость подачи подложки при «печати» (170 мкм/с), латеральный (1.5 мкм) и аксиальный (расстояние
между центрами двух соседних слоёв – 800 нанометров) были фиксированными при варьируемой средней мощности лазера.
Протокол проявки включал в себя сначала выдержку в проявителе OrmoDev® (смеси изопропанола и этилметилкетона) в течение 20 минут, а также дополнительно обрабатывались в жидкости
Novec 7100 (смеси метоксиперфторобутана и метоксиперфторизобутана) в течение 30 секунд и высушивались; вторая стадия была добавлена для уменьшения деформации образцов при сушке. Для ряда
образцов после первых 10 минут выдержки в проявителе образец пернеосился в сосуд с чистым OrmoDev®, после чего помещался под ультрафиолетовую лампу и выдерживался в течение ещё
10 минут, данная модификация была сделана с целью увеличить прочность образцов и воспрепятствовать их деформации при проявке и последующей сушке.
Для образцов, не подвергнутых дополнительной УФ-засветке, диапзон мощностей, в которых
происходило образование достаточно качественных образцов, был крайне узок. Так, при средней мощности лазера больше 32.2 мВт соседние «поленья» подвергались «слипанию», в результате чего вместо
упорядоченной структуры получались сплошные блоки материала, при мощности 28.2 мВт структуры
были заметно деформированы, а для мощностей 26.2 мВт и меньше деформации полностью или практически полностью разрушали «поленницы». В случае использования протокола с дополнительной
УФ-обработкой, однако, были получены заметно лучшие результаты. Так, в диапазоне мощностей от
28 мВт до 30 мВт полученные структуры обладали наилучшим качеством с полным отсутствием деформаций; влияние последних также было минимальным при уменьшении мощности вплоть до 25
мВт. Латеральный и аксиальный размеры воксела при этом составляли 400–600 и
750–850 нанометров соответственно, данные значения велики для получения полной запрещённой
зоны в видимой области даже с учётом сжатия темплата при отжиге их, вероятно, можно уменьшить
увеличением количества «проходов» на одно «полено» с кратным уменьшением мощности лазера, это
будет являться темой дальнейших экспериментов.
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Секция вычислительных моделей молекулярной физики
и физико-химической механики
УДК 537.533

Эмиссионные лампы ультрафиолетового диапазона
на основе катодов из углеродных материалов
Е.П. Шешин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Катодолюминесцентный источник излучения представляет собой вакуумную лампу с электронной пушкой и анодным экраном, покрытым люминофором. Поскольку спектр лампы зависит
только от типа используемого анодного люминофора, одинаковая конструкция может быть применена
к созданию источников УФ и видимого света путем изменения люминофора. Наиболее эффективная
конструкция может быть достигнута при использовании полевых эмиссионных катодов вместо термоэлектронных.
Данная работа описывает конструкцию источников света на основе эффекта автоэлектронной
эмиссии. В качестве автокатода используются ПАН-углеродные волокна, свойства которых хорошо
описаны в [1] и [2]. Отличительными особенностями такой конструкции является простота изготовления, низкая склонность к саморазрушению при долговременном использовании и отличные эмиссионные характеристики (высокий формфактор). В результате работы были получены спектральные и яркостные характеристики источников света, были исследованы зависимости яркости и спектра от изменения напряжения на аноде и катоде.
1.

2.
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УДК 537.533.9, 537.533.7

Устройство многоэмиттерного катодно-модуляторного узла
С.С. Шапошников
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В последние годы были синтезированы различные наноструктуры на основе углеродных материалов. Данные материалы характеризуются высокой анизотропией физических свойств. Можно выделить в качестве основных достоинств данных материалов особые механические свойства, стабильность эмиссионного тока катодов, изготовленных из этих веществ, невосприимчивость к химическим
воздействия.
Важным преимуществом данных катодов является возможность изготовления эмиссионных катодов с различной площадью эмитирующей поверхности, от нескольких квадратных миллиметров до
десятков квадратных сантиметров, что может быть достигнуто за счет использования многоэмиттерных систем.
Перспективной разновидностью искусственного графита является пирографит. Он получается
методом пиролиза газов с высоким содержанием углерода (ацетилен, метан, пропан и т. д.) в плоских
печах, раскаленных до температуры 1000–2500 °С.
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Предложена конструкция многоэмиттерного катодного узла, в котором отдельные эмиттеры в
виде стержней диаметром 2–5 мм закрепляются на общем фланце, а управляющий электрод изолирован от эмиттеров и расположен на керамическом изоляторе. С целью дальнейшего улучшения параметров предложено включить в конструкцию фокусирующий электрод.
Расположение рабочей поверхности эмитирующих элементов на едином основании приводит
к повышению однородности эмиссии. Выполнение эмитирующих элементов в виде выступов с высотой, не превышающей размер углублений в фокусирующем электроде, позволяет осуществить фокусировку электронного потока. Сетка модулятора может касаться эмиттера или быть установлена на
некотором расстоянии от него.
Проведенные исследования позволили разработать ряд электронно-оптических систем, удовлетворяющих требованию равномерности эмиссии на поверхности эмиттеров и достаточной ламинарности формируемых эмиссионных пучков. Результаты моделирования формирования траекторий электронов пучка в электронной пушке для варианта конструкции многолучевого катодного узла с эмиттерами на едином эмиссионном основании и модуляторной сеткой приведены на рис. 1. На рисунке цифрами обозначены: 1 – общее эмиссионное основание; 2 – поверхность парциального эмиттера; 3 – анод:
4 – модулятор; 5 – граница сфокусированного электронного пучка.

Рис. 1. Траектории электронов
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УДК 537.533.2

Углеродные материалы для автоэлектронной и взрывной эмиссии
В.В. Комиссаров, И.А. Савичев, А.В. Данилов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
На сегодняшний день по-прежнему является актуальным поиск материалов для катодов в автоэмиссионных приложения, таких как [1], в том числе в применении взрывной эмиссии в сильноточную электронику [2]. Особый интерес представляют углеродные материалы, имеющие большие коэффициенты
усиления поля благодаря углеродным наноструктурам на их поверхности [3] (например, нанотрубки,
фуллерены).
Нами было выделено четыре материала, обладающие большим потенциалом в области применения взрывной эмиссии: графит марки МПГ 6, волокно из углеродных нанотрубок, пирографит и полиакрилонитрильные волокна. Подготовленные образцы из указанных выше материалов были подвержены токоотбору. Затем было проведено измерение вольт-амперных характеристик (в том числе в импульсном режиме) и визуальный контроль поверхности эмиттеров с помощью электронного микроскопа.
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УДК 537.533.9

Прострельные маломощные рентгеновские трубки
Д.М. Фунг
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Рентгеновское оборудование широко применяется во многих сферах общественной жизни, а также
в исследованиях и разработках науки и техники. Развитие рентгеновских устройств тесно связано с
разработкой рентгеновских трубок-важнейшего компонента рентгеновского оборудования.
В зависимости от предполагаемого использования и выполняемой основной функции рентгеновские
трубки проектируются соответствующим образом. Следуя современной тенденции, разрабатываются
компактные рентгеновские трубки из-за выдающихся преимуществ, которые они приносят. Для рентгеновских приложений, где желательно, чтобы его ось и направление совпадали с осью и направлением
электронного луча, были разработаны прострельные рентгеновские трубки. Для удобства, а также для
повышения качества использования и продления срока службы рентгеновского оборудования очень
важно снизить мощность рентгеновской трубки.
В данной работе представлен обзор конструкции и технологии миниатюрных источников рентгеновского излучения различных типов, которые могут быть полезны в портативных устройствах для
точной медицинской диагностики и лечения, а также в промышленных приложениях. В работе также
подробно рассказывается о прострельных миниатюрных рентгеновских трубках и тенденциях развития
миниатюрных источников рентгеновского излучения. Кроме того, предлагается решение, помогающее
снизить мощность рентгеновских трубок, чтобы облегчить использование и продлить срок службы
оборудования.

УДК 544.6.076

Применение новой электродной микроструктуры для снижения температурной
зависимости амплитудно-частотной характеристики электрохимического
чувствительного элемента
Д.Л. Зайцев, И.В. Егоров
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Основной задачей для нового типа ячейки молекулярно-электронного преобразователя (МЭП)
является стабилизация первичных выходных параметров чувствительного элемента при изменении
температуры. Это может быть достигнуто за счет изменения концентрации активных носителей заряда
в анодной области и, как следствие, изменения градиента концентрации активных носителей заряда
вблизи катода.
Традиционная схема преобразовательной электрохимической ячейки МЭП состоит из четырех
электродных структур (две пары анод–катод) [1], сигнальный ток катода определяется диффузионным
механизмом движения активных носителей заряда и согласно [2] прямо пропорционален коэффициенту диффузии, площадь соответствующего катода, градиенту концентрации активного компонента на
поверхности катода с зарядом конкретного носителя.
Решение для распределения концентрации активного компонента ищется в виде разложения по
степеням скорости жидкости. Следовательно, фоновый ток изменяется в зависимости от температуры
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как коэффициент диффузии. Сигнальная составляющая тока, которая зависит от конвективного переноса активного компонента, связана с температурой через коэффициент вязкости. Оба фактора приводят к снижению коэффициента преобразования с понижением температуры.
Для стабилизации температуры в ячейке нового типа используются шесть симметрично расположенных электродов. Конструкция этого датчика и его подключение к электронике, когда жидкость
неподвижна, показаны на рис. 1. В этом случае концентрация активного компонента на катодах «с»
близка к нулю. Генерируемый на них выходной ток преобразуется в напряжение и усиливается операционными усилителями «ОА», которые включены в дифференциальную схему. На вспомогательные
электроды «a el», которые расположены значительно дальше катодов, подается электрический потенциал «U0» на 100–500 мВ выше потенциала катодов. Соответственно, на анодах, которые подключены
к источнику постоянного тока «J», потенциал автоматически устанавливается для обеспечения протекания установленного тока. В результате в зависимости от величины тока источника устанавливается
распределение концентрации. Это показано кривыми 1 и 2 на рис. 1. В первом случае фоновый ток
превышает фоновый ток при подключении обычной четыреэлектродной ячейки. Во втором случае фоновый ток меньше соответствующего тока при подключении четыреэлектродной ячейки. Из-за разницы в расстоянии от анода до катода и вспомогательного электрода основная часть тока (> 90 %)
источника поступает на катоды. Это обеспечивает постоянство фонового катодного тока. Это означает,
что при изменении температуры и соответствующем изменении коэффициента диффузии в выражении
для фонового тока концентрация распределения активного компонента должна изменяться таким образом, чтобы градиент концентрации активного компонента в катодной области пропорционально изменялся в противоположном направлении.
В результате при изменении температуры на поведение коэффициента преобразования будут
влиять следующие разнонаправленные факторы. С одной стороны, увеличение вязкости и уменьшение
коэффициента диффузии должны приводить к снижению коэффициента преобразования при более
низких температурах. С другой стороны, увеличение градиента концентрации активного компонента
вблизи катода должно способствовать его росту.
В экспериментальном исследовании выполнялось измерение амплитудно-частотной характеристики молекулярно-электронного сенсора линейных перемещений типа MTSS-1001, заполненного
электролитом на основе LiI c концентрацией молекулярного йода 0,1 моль/литр, с новым типом чувствительного элемента. При этом отличительной особенностью конструкции узла являлось размещение в заанодной области перфорированной прокладки из форстерита, ограничивающей физическую
возможность свободной утечки тока на дополнительные электроды. Сами дополнительные электроды
были выполнены из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм и длиной до 15 мм и размещены под
мембраной датчика MTSS-1001. В качестве генератора тока был использован внешний источник питания HY5002-2 в режиме стабилизации по току. На аноды во время измерений подавался фиксированный ток 0,9 мА. АЧХ преобразователя снималась методом самокалибровки при помощи катушки, на
которую подавался внешний возбуждающий сигнал и взаимодействующего с ней магнита, приклеенного к одной из мембран датчика. Измерения проводились при разных температурах окружающей
среды в специализированной климатической камере М-60/100-120 КТХ-Т обеспечивающей поддержание заданной температуры в течение всего времени калибровки. На рис. 2 представлено семейство
АЧХ сенсора с новым узлом при температурах +25, 0, –20, –40 °С в единицах, пропорциональных приложенной скорости.

Рис. 1. Схема нового чувствительного элемента
МЭП на основе генератора тока

Рис. 2. Семейства
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В целом выполненные эксперименты продемонстрировали, что температурная зависимость коэффициента преобразования в 3–4 раза слабее, чем при традиционном использовании четыреэлектродной ячейки [2]. Таким образом, резко снижаются требования к вторичной электронной коррекции температурных зависимостей, повышается точность термокомпенсации и снижается шум измерительного
тракта.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Проект № 21-42-00043).
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УДК 532.54

Влияние диэлектрического покрытия внешней стороны катода в анод-катодных парах
молекулярно-электронного чувствительного элемента на коэффициент преобразования
В.М. Агафонов, И.В. Егоров
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Молекулярно-электронные датчики параметров движения и волновых полей используют в качестве чувствительного элемента миниатюрные электрохимические ячейки, межэлектродный ток в которых очень чувствителен к внешним механическим воздействиям. На базе таких ячеек были созданы
высокочувствительные датчики движения – сейсмометры, акселерометры, датчики угловых скоростей.
Для некоторых применений, например сейсморазведки, речь идет о задаче создания сотен тысяч и даже
миллионов подобных устройств в год.

Рис. 1. Слоистая структура пары анод-катод преобразующего элемента
Достигнутые успехи и понимание широких коммерческих перспектив данного направления побудили исследователей из разных стран мира разработать новые технологические решения, позволяющие уменьшить разброс параметров чувствительных элементов, уменьшить их стоимость и подготовить к массовому производству. В настоящий момент прошли апробацию не менее десятка различных
решений, позволяющих успешно изготавливать преобразующие элементы данного типа. Одновременно новые технологии открыли принципиальные возможности создавать чувствительные элементы,
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Все измерения проводились в диодной (двухэлектродной) конфигурации. Расстояние между
анодом и катодом составляло 1 см, а диаметр анода был равен 6.5 см. Внутренняя поверхность анода
была покрыта катодолюминофором с длиной волны люминесценции 520 нм. Давление в вакуумной
камере составляло 10-6 Торр. Катоды сравнивались по поведению вольтамперных характеристик и по
характеру засветки люминофора при одинаковых режимах работы катодов.
Было показано, что при использовании катода, изготовленного из УНТ-нити, излучающая площадь люминофора больше, чем в случае использования катода, изготовленного из ПАН-волокон. Более того, сравнение вольтамперных характеристик двух исследованных катодов показывает, что минимальное поле возникновения автоэмиссионного тока для катода из УНТ-нити, примерно, в 2 раза ниже,
чем для катода из ПАН-волокон. Таким образом, по итогам данной работы был сделан вывод, что для
использования в катодолюминесцентных лампах лучше подходят катоды, изготовленные из УНТнити.
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УДК 621.321; 621.38; 537.533.2

УФ-источники света для обеззараживания
В.Б. Киреев, Е.П. Шешин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Для обеззараживания воздушной среды, водной среды и твёрдых поверхностей от патогенных
вирусов, бактерий и грибов актуальной задачей является разработка и широкое применение эффективных энергосберегающих и экологически чистых источников УФ-света [1–3], используемых в соответствующих устройствах. В связи с этим для конструирования наиболее эффективных обеззараживающих установок необходимо использование адекватных критериев оценки эффективности [4–5] как для
самих источников света заданного спектрального состава, так в целом и для устройств, созданных на
их основе.
В настоящее время известны устройства обеззараживания, в которых используется ультрафиолетовое излучение т.н. бактерицидных ртутных ламп низкого давления, в том числе амальгамных ламп.
В таких лампах от 40 до 80% электрической энергии преобразуется в энергию УФ-излучения в диапазоне от 180 нм до 370 нм, из которого около 90–95% от всего излучения разряда приходится на долю
резонансных линий ртути 185 нм и 253,7 нм. При оптимальных условиях и режимах дугового разряда
ртутных ламп световая отдача составляет величину 0,3–0,5. То есть 30–50%. от электрической мощности заряда переходит в излучение на резонансной линии ртути 253,7 нм, которая лежит вблизи максимума кривой бактерицидной эффективности [2]. Устройства имеют относительно простое питание и
обслуживание, что позволило им получить широкое распространение. Общим недостатком этих
устройств является вероятность разгерметизации колбы лампы и загрязнение ртутью окружающей
среды (раствора или воздушной среды), что недопустимо как в случае медицинских, так и биологических приложений. Для снижения вероятности разгерметизации применяются специальные меры, в том
числе и усложнение конструкции (см., например, [6]). Особо следует отметить, что в соответствии с
международной Миноматской конвенцией о ртути [7], принятой ООН в 2013 году в Японии, подписанной Российской Федерацией в 2014 году, вступившей в силу в 2017 году [7], России как и другим
странам, ратифицировавшим данную Конвенцию, предстоит отказ от ртутных источников света, которые сегодня составляют основу УФ-устройств для обеззараживания.
В связи с этим особый интерес представляет анализ и сравнение эффективности
УФ-источников излучения нового поколения, не содержащих ртуть: твердотельных полупроводниковых излучателей (УФ-светодиодов) и автоэмиссионных катодолюминесцентных ламп [8].
В качестве общего критерия эффективности для технических устройств и технологий в [4]
предлагается использовать отношение общего полезного эффекта, произведённого за всё время эксплуатации, к общим энергетическим (или денежным) затратам за весь жизненный цикл изделия, включая полный производственный цикл, период эксплуатации, учитывая внешние экологические издержки и затраты на утилизацию – соответственно энергетическая и экономическая эффективности. В
частности, для источников излучения УФ-света заданного спектрального диапазона в [5] предлагается
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имеющие конфигурации, которые ранее никогда не исследовались в силу отсутствия способов их создания.
К сожалению, успехи в области технологий до сих пор не поддержаны в должной мере прогрессом в изучении физических процессов, определяющих выходные параметры конечных устройств.
Как следствие, у технологов нет однозначного понимания, какие требуются характеристики и, прежде
всего, какая геометрия чувствительного элемента и отдельных элементов его конструкции позволит
получить минимальное значение собственного шума и наибольшую чувствительность.
В частности, мало изучен вопрос о влиянии геометрической формы электродов, на которых
происходит преобразование механического движения электролита в электрический ток на выходные
характеристики преобразующего элемента.
Частный вопрос, который исследовался в данной работе, состоит в изучении влияния диэлектрического покрытия, нанесенного на поверхность катодов, на коэффициент преобразования датчика.
Исследование проводилось экспериментальными методами.
Экспериментальные образцы были изготовлены с применением технологии лазерного микрофрезерования. Преобразующая структура исследуемых образцов была изготовлена их трех поликоровых пластинок. В верхней и нижней пластинах были изготовлены посадочные площадки для нанесения проводящих или диэлектрических керамических паст. После нанесения и отжига паст каждая
такая пластина представляла собой электродную пару анод–катод. Средняя пластина служила разделителем между парами электродов.

Рис. 2. Установка разделяющей пластины

Рис. 3. Образец в сборе

Структура внешних пластин, представляющих электродные пары, показана на рис. 1. Слоистая
структура для двух типов исследованных образцов содержала либо три (Тип 1), либо четыре слоя (Тип
2). Трехслойная структура представляла собой два слоя платины и разделяющих слой поликора. Четырехслойная структура, именно она показана на рис. 1, содержала дополнительный слой, изготовленный
из непроводящей диэлектрической пасты. Во всех случаях в пластинах были изготовлены сквозные
отверстия, как показано на верхней части рис. 1. Диаметр отверстий составлял 25 мкм на входе и 20
мкм на выходе отверстия и не зависел от типа структуры. Толщина пластины –
150 мкм. Количество отверстий в каждой пластине – 2500.
Сборка пакета происходила следующим образом: одна из внешних пластин после ее изготовления приклеивалась с помощью диэлектрической пасты к разделителю, содержащему сквозное отверстие, охватывающее всю рабочую область преобразующего элемента (рис. 2) и позволяющему рабочей
жидкости протекать через обе электродные пары. Затем к разделяющей пластине приклеивалась вторая
внешняя пластина (рис. 3), и образец запекался.
Таким образом, различие между двумя типами преобразующего элемента состоит в том, что
для структуры «Тип 1» стороны катодов, противоположные смежному аноду, оставались открытыми,
а для структуры «Тип 2» были закрыты диэлектрическим слоем.
Было изготовлено и исследовано по четыре образца «Типа 1» и образца «Тип 2». Выполненные
измерения показали, что фоновые токи для исследованных образцов различаются не более чем на 10%,
в то время как коэффициент преобразования для образца «Тип 2» выше, примерно, вдвое.
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Таким образом, нанесение изолирующего слоя на сторону катода, обращенную от смежного
анода, позволяет удвоить коэффициент преобразования без увеличения потребления. В частности, данный результат показывает, что нанесением диэлектрика на одну из сторон катода можно повысить чувствительность классических преобразующих структур, изготовленных из сетчатых электродов, а также
современных преобразующих элементов, типа представленных в работах [1], [2].
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УДК 537.5
Импульсный режим автоэлектронной эмиссии углеродных материалов
И.А. Савичев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Углеродные материалы, в частности пирографит, полиакрилонитрильные волокна и волокна из
углеродных нанотрубок, обладают структурой с большим числом нановыступов. Благодаря высокому
аспектному отношению (высоты к диаметру) нановыступов напряженность электрического поля
вблизи их края значительно превосходит среднюю напряженность поля между катодом и анодом. Обладая низким порогом автоэлектронной эмиссии, данные углеродные материалы имеют огромный потенциал в различных автоэмиссионных применениях, например, в СВЧ-приборах [1] и в источниках
рентгеновского излучения [2].
Наибольшей проблемой для применения углеродных материалов в качестве автоэлектронных
катодов является нестабильность тока эмиссии во времени, которая связана с изменением морфологии
поверхности эмиттера в процессе эмиссии [3]. Импульсный режим работы автоэлектронной эмиссии
позволяет повысить стабильность среднего тока по сравнению с режимом поддержания постоянного
напряжения между катодом и анодом [4]. Однако подбор параметров импульса для стабилизации автоэмиссионного тока остается актуальной задачей.
Литература
1.
2.
3.
4.

Teo K. B. K. [et al.]. Carbon nanotubes as cold cathodes // Nature. 2005. V. 437 (7061). P. 968-968.
Parmee R. J. [et al]. X-ray generation using carbon nanotubes // Nano Convergence. 2015. V. 2 (1). P. 1-27.
Todokoro H. [et al.]. Role of ion bombardment in field emission current instability // Japanese Journal of Applied
Physics. 1982. V. 21 (10). P. 1513.
Wei L.[et al.]. Very high field-emission current from a carbon-nanotube cathode with a pulse driving mode // IEEE
electron device letters. 2009. V. 30 (5). P. 571-573.

УДК 628.9.03.

Сравнение и анализ автоэмиссионых характеристик
углеродных катодов на основе ПАН-волокон и УНТ-нити
А.Ю. Таикин, М.А. Попов, Е.П. Шешин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В настоящее время не существует готовых к промышленной эксплуатации оптимизированных
конструкций ламп общего и специального (ультрафиолетовые лампы) назначения с автоэмиссионным
катодом. Поэтому ключевой задачей является разработка прототипа высокоэффективного автоэмиссионного катодно-модуляторного узла [1]. Наиболее перспективными материалами для эмиссионных катодов являются углеродные нанотрубки. В данной работе в качестве катодов было использовано углеродное волокно диаметром 30 мкм, полученное агломерацией углеродных нанотрубок (УНТ-нить), и
пучок полиакрилонитриловых волокон диаметром 5–7 мкм каждое. В пучке насчитывалось примерно
300 отдельных волокон.
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использовать в качестве полезного эффекта энергию излучения в заданном спектральном диапазоне
УФ-излучения за время эксплуатации этого источника (например, на участке спектра действия прямого
дезинфицирующего эффекта для бактерицидных ламп).
Для анализа эффективности обеззараживающих устройств на основе УФ-источников света в
целом необходимо учитывать тот факт, что полезным эффектом для таких устройств является уничтожение патогенных вирусов, бактерий и грибов, что позволяет использовать различные физико-химические процессы, инициированные УФ-излучением разных спектральных диапазонов (УФ-С или УФB, а в некоторых случаях даже УФ-А). К таким процессам относятся:
 прямое действие УФ-излучения на объекты инактивации в двух основных спектральных диапазонах: вакуумный УФ – нижний диапазон длин волн УФ-С (менее 220 нм), верхний диапазон
УФ-С (240–280 нм) для различных биологических объектов, например вирусов Covid-19 [1];
 опосредованное действие на микроорганизмы продуктов фотохимических реакций с участием
молекул среды (например, действие на микроорганизмы озона, генерируемого при взаимодействии атмосферного кислорода с вакуумным УФ) [2];
 фотокаталитическое, в частности фотосенсибилизированное (УФ-излучением в спектральных
диапазонах УФ-B и даже УФ-А) действие на биообъекты активных частиц, образующихся на
поверхности, как правило, полупроводниковых фотосенсибилизаторов, например, таких как
окись цинка или окись титана [2–3].
Непосредственно для УФ-источников света энергетическая световая отдача (отношение мощности светового потока к мощности, подводимой к источнику света электрической энергии) – это безразмерный коэффициент для данного спектрального диапазона или КПД преобразования подводимой
электроэнергии в световую энергию в спектральном диапазоне эффективного действия источника
света. Например, для бактерицидных автокатодных люминесцентных УФ-ламп (АКЛ УФЛ) в диапазоне 230–280 нм уже сегодня достигнут КПД преобразования, близкий к 10%. Для АКЛ УФЛ фотокаталитической очистки на основе TiO2 в диапазоне 300–360 нм КПД преобразования составляет около
процента.
В данной работе проводится сравнение энергетических КПД и экономических эффективностей не только для различных УФ источников света, но и сравнение эффективностей обеззараживающих устройств на основе различных типов УФ-ламп.
Так, например, полезный эффект в случае бактериального обеззараживания может оцениваться в степени изменения общего микробного числа (ОМЧ) колинийобразующих единиц (КОЕ), микроорганизмов в 1 мл объёма исследуемой среды (количества колоний на чашке Петри).
Обсуждается связь эффективности обеззараживания с требованиями по степени очистки и
возможности перехода от использования ртутных УФ-ламп к использованию твердотельных полупроводниковых излучателей (УФ-светодиодов) и автоэмиссионных катодолюминесцентных УФ-ламп
(АКЛ УФЛ).
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Аноды катодолюминесцентных источников излучения - различные конструкции
и особенности их электрических и оптических свойств
Д.И. Озол
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
На первый взгляд, анод катодолюминесцентного прибора [1,3 ] очень прост – слой порошка на
стекле. Но при детальном рассмотрении – это конструкция со сложными электрическими и оптическими свойствами, сложным и неочевидным образом зависящими от множества параметров.
Аспекты, важные для функционирования катодолюминесцентного источника излучения ультрафиолетового диапазона с автоэмиссионным катодом [3]:
1. Электрические.
2. Оптические.
3. Тепловые.
4. Механические (экран и прибор в целом должен выдерживать давление атмосферы, а также
по возможности быть стойким к вибрации, сотрясениям и ударам).
Варианты конструкции по обеспечению замыкания электрической цепи:
1. Вторичная эмиссия (классическая схема) [1,2]. Формально в этом случае люминесцентный
экран не является анодом, т.к. напрямую на экран потенциал не подаётся – отвод заряда, подводимого
пучком, осуществляется на анод вторичными электронами, выбиваемыми пучком из частиц люминофора и стекла подложки. Ограничения конструкции – динатронные характеристики. Недостатки – плохой отвод заряда, ограничения по напряжению, только половина излучения выходит в нужном направлении.
2. Стекло, покрытое ITO (или иным прозрачным проводником [4]), поверх люминофор. Преимущества: почти нет, за исключением удобства в лабораторных условиях – можно наносить люминофор, не прибегая к сложной многостадийной технологии. Недостатки: сток заряда не очень хороший,
т.к. толщина слоя люминофора обычно значительна, заряду трудно стекать на прозрачный проводник
– нужно преодолеть много слоёв плохо проводящих зёрен люминофора. Главный недостаток для применения в катодолюминесцентных источниках УФ-диапазона – ITO, вообще говоря, непрозрачен для
ультрафиолетового излучения УФ-С и УФ-Б диапазонов. При малой толщине слоя ITO поглощение
ультрафиолета может быть не полным, но всё равно потери неприемлемы (даже в видимом диапазоне
слой ITO поглощает до 10% света).
3. Алюминированный анод (вторая классическая схема) [1, 2]. Недостатки: ограничения на коэффициент отражения алюминиевой плёнки (толщина, «дырки»); некоторые потери энергии электронами на преодоление плёнки (нужно работать с высокими напряжениями, тогда нет потерь); технологическая сложность. Преимущества: хороший сток заряда, можно работать с любыми напряжениями;
правильно нанесенная плёнка работает как зеркало, почти вдвое повышая яркость экрана; плёнка защищает люминофор от бомбардировки отрицательными ионами, что уменьшает выгорание.
4. Металлический (алюминиевый) зеркальный анод, покрытый люминофором и работающий на
отражение. Преимущества: наилучший теплоотвод из всех возможных, максимально возможный коэффициент отражения, т.е. сохраняются все преимущества п.3, добавляются и другие. Если в качестве
зеркала используются коническая боковая поверхность колбы металлического прибора с кварцевым
торцевым стеклом, то рабочая площадь люминофора велика, и это уменьшает плотность тока, что хорошо сказывается на КПД и ресурсе. Но для засветки боковой поверхности пучком необходим сложный катодно-модуляторный узел. Недостатки: технологическая сложность (вакуумплотное протяжённое соединение металла со стеклооболочкой), обеспечение электробезопасности, конструктивная
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сложность лампы (в т.ч. трудно обеспечить засветку анода без затенения КМУ потока излучения), обеспечение надёжной адгезии люминофора к зеркалу (задача, которую никто никогда не решал!).
Также есть вариант улучшения проводимости слоя люминофора путём добавления нанотрубок,
он применим и полезен при любой конструкции экрана.
Электрическое поле на аноде. В подавляющем большинстве случаев на аноде имеет место некая
напряжённость электрического поля.
Известно, что электрическое поле может влиять на интенсивность люминесценции, в т.ч. катодолюминесценции [5, 6], причём в зависимости от рода люминофора и параметров поля может проявляться как усиление, так и ослабление свечения, порой весьма существенное (до 30% и даже более).
После того как будет точно установлено, как именно поле влияет на конкретный люминофор,
который будет использоваться в проектируемом приборе, нужно тем или иным образом усиливать или
ослаблять поле на аноде.
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