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1 СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

 

Основные направления деятельности института: 

Выполнение фундаментальных научных исследований и (или) прикладных 

разработок в областях: 

– актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе, физика 

диэлектриков, магнитных материалов и наноструктур; 

- физическое материаловедение, в том числе, материалы для электронной тех-

ники и спинтроники, сверхпроводящие материалы;  

– актуальные проблемы оптики и лазерной физики, включая физику фотонных 

кристаллов, новые оптические материалы, технологии и приборы;  

- современные проблемы радиофизики, в том числе, радиофизические методы 

диагностики окружающей среды. 

 

Научные подразделения 

Отдел кристаллофизики  

1.1.Лаборатория кристаллофизики (зав.: к.ф.-м.н. А.И. Зайцев) 
1.2.Лаборатория резонансных свойств магнитоупорядоченных веществ (зав.:  

д.ф.-м.н., А.И. Панкрац) 
1.3.Лаборатория радиоспектроскопии и спиновой электроники (зав.: д.ф.-м.н. 

Н.В. Волков) 
1.4.Лаборатория аналитических методов исследования вещества (зав.: д.т.н. 

Г.Н. Чурилов) 
 
Отдел физики магнитных явлений  

2.1.  Лаборатория физики магнитных явлений (зав.:  д.ф.-м.н., проф.  
С.Г. Овчинников) 
2.2.  Лаборатория сильных магнитных полей (зав.: к.ф.-м.н.,  
К.А. Шайхутдинов) 
2.3.  Лаборатория физики магнитных пленок (зав.: д.ф.-м.н., проф.  
Р.С. Исхаков) 
2.4.  Лаборатория магнитодинамики (зав.: д.ф.-м.н., проф. Г.С.Патрин)  
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Отдел теоретической физики  

3.1. Лаборатория теоретической физики (зав.: д.ф.-м.н., проф. В.В. Вальков) 
3.2. Лаборатория теории нелинейных процессов (зав.:  д.ф.-м.н., проф. А.Ф. 
Садреев) 
Отдел оптики  

4.1. Лаборатория молекулярной спектроскопии (зав.: д.ф.-м.н. В.Я. Зырянов) 
4.2. Лаборатория когерентной оптики (зав.:  д.ф.-м.н. В.Г. Архипкин) 
4.3. Лаборатория радиофизики дистанционного зондирования Земли (зав.: 

член-корр. РАН В.Л. Миронов) 
4.4. Лаборатория электродинамики и СВЧ электроники (зав.:  д.т.н., проф. Б.А. 

Беляев) 

Научно-вспомогательные подразделения 

Группа научно-технической информации и патентоведения 
Научная библиотека 
 

Административно-хозяйственные и производственные подразде-
ления 

Отдел кадров 
1-й отдел 
Канцелярия 
Бухгалтерия 
Планово-экономический отдел 
Административно-хозяйственная часть 
Отдел снабжения 
Участок оперативной полиграфии 
Эксплуатационно-техническая служба 
Экспериментальный участок 
Криогенная станция 
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2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

В  ИФ СО РАН В 2010 ГОДУ 

 

 
В 2010 году в ИФ СО РАН выполнялись работы в соответствии с утвер-

жденными программами СО РАН по следующим приоритетным направлени-

ям: 

Приоритетное  направление  II.7 Физическое материаловедение: новые материалы и 

структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а 

также метаматериалы. 

  

Программа II.7.1 Кристаллофизика. Физика магнитных явлений, магнит-

ные материалы и структуры.  

(координатор д.ф.-м.н. В.И. Зиненко) 

II.7.1.1. Комплексное исследование структуры, физических свойств и фазовых 

переходов в новых твердотельных материалах (монокристаллы, керамики, 

стёкла, релаксоры).  Научный руководитель проекта: к.ф.-м.н.  

А.И. Зайцев, р.н.01201001342 

II.7.1.2. Исследование основного состояния, энергетического спектра, кинети-

ческих и релаксационных свойств сильно коррелированных материалов, неод-

нородных сред и наноструктур  

Научный руководитель проекта: д.ф-м.н. В.В. Вальков, р.н.: 01201001340 

II.7.1.3. Физические свойства нанокристаллических и низкоразмерных магне-

тиков Научный руководитель проекта: д.ф.-м.н. С.Г. Овчинников, р.н.: 

01201001338 

Программа II.7.2 Новые  материалы и технологии для опто-, спиновой и 

СВЧ-электроники (координатор ак. В.Ф. Шабанов) 

II.7.2.1. Фотоннокристаллические структуры и основы их применения 

Научные руководители проекта:  

д.т.н. Б.А. Беляев,  д.ф.-м.н. В.Я. Зырянов, р.н.: 01201001341 
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II.7.2.3.  Новые магнитные и сверхпроводящие материалы и структуры на их 

основе: технология и фундаментальные свойства 

Научный руководитель проекта:  д.ф.-м.н. Н.В. Волков, р.н.: 01201001339 

Инициативный проект: Развитие методов эмиссионной спектроскопии для ис-

следования процессов синтеза наноматериалов. Научный руководитель проек-

та: д.ф.-м.н. Г.Н. Чурилов, р.н.: 01201001343 

 

Приоритетное направление II.10. Современные проблемы радиофизики и акустики. 

Программа II.10.1. Радиофизические методы диагностики окружающей 

среды (координатор - чл.-к. РАН В.Л. Миронов). 

II.10.1.1. Диэлектрическая спектроскопия и дистанционная диагностика поч-

венного покрова и горных пород в радиоволновом диапазоне частот. Научный 

руководитель: чл.-к. РАН, В.Л. Миронов, р.н.  01201001344 
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2.1 Проект II.7.1.1. Комплексное исследование структуры, фи-
зических свойств и фазовых переходов в новых твердо-
тельных материалах (монокристаллы, керамики, стёкла, 

релаксоры). 

 
Блок 1. Теплофизические исследования оксидных перовскитоподобных структур. Ответ-
ственный исполнитель - д.ф.-м.н., в.н.с. М.В. Горев 
 
1. 1. Определение барокалорической эффективности фторида Rb2KFeF6 и оксифторидов 

(NH4)3Nb(Ta)(O2)2F4 (2010 г). 

2. 2. Исследование термодинамических свойств и фазовых диаграмм температура-состав и 

температура-степень структурного упорядочения для систем твердых растворов 

PbSc1/2Ta1/2O3 и (Ba,Bi)TiO3. (2010 г).  

1. Большие величины изменения энтропии при фазовых переходах и значительные бариче-

ские коэффициенты dT/dp позволяют рассматривать исследованные фториды Rb2KFeF6 и 

оксифториды (NH4)3Nb(Ta)(O2)2F4, (NH4)2NbOF5, (NH4)2WO2F4 и (NH4)2MoO2F4, как мате-

риалы, по всей вероятности, обладающие значительной баро- (БКЭ) и пьезокалорической 

(ПКЭ) эффективностью. На основе анализа фазовых диаграмм температура-давление, тем-

пературных зависимостей теплоемкости и теплового расширении при атмосферном давле-

нии были выполнены расчеты величин интенсивных ∆TAD и экстенсивных ∆SBCE БКЭ и 

ПКЭ. Абсолютные показатели калорической эффективности исследованных нами материа-

лов сравнимы с магнето- и электрокалорическими параметрами оксидных ферромагнетиков 

и сегнетоэлектриков, рассматриваемых в качестве перспективных твердотельных хладаген-

тов, а по относительной мощности охлаждения фториды и оксифториды оказались даже бо-

лее предпочтительными. Один из наиболее важных моментов связан с тем, что максималь-

ный интенсивный БКЭ в этих соединениях реализуется при сравнительно низких давлениях 

р ~ 0.03 – 0.10 ГПа.  

1. Горев М.В., Богданов Е.В., Флёров И.Н., Кочарова А.Г., Лапташ Н.М. // Исследование 

теплового расширения, фазовых диаграмм и барокалорического эффекта в оксифторидах 

(NH4)2WO2F4 и (NH4)2MoO2F4 // ФТТ, 2010, том 52, вып. 1, с. 156-164  

2. Горев М.В., Флёров И.Н., Богданов Е.В., Воронов В.Н., Лапташ Н.М. // 

Барокалорический эффект в области структурного фазового перехода в оксифториде 

Rb2KTiOF5 // ФТТ, 2010, том 52, вып. 2, с. 351-357 

Gorev M.V., Bogdanov E.V., Flerov I.N., Voronov V.N. and Laptash N.M. // Barocaloric Effect in 
Oxyfluorides Rb2KTiOF5 and (NH4)2NbOF5 // Ferroelectrics, 397: 1, 76 — 80 (2010)  

3. Gorev M.V., Bogdanov E.V., Flerov I.N., and Laptash N.M.// Thermal expansion, phase 
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diagrams and barocaloric effects in (NH4)2NbOF5// J. Phys.: Condens. Matter 22 (2010) 185901 

(8pp)  

4. Flerov I.N.,Gorev M.V..// Barocaloric And Piezocaloric Effects In Ferroics – Recent Results// 

Abstract Book RCBJSF-10. Yokohama, Japan, June 20-24 2010, p.76.  

2. Синтезирован смешанный перовскит PbSc1/2Ta1/2O3 без примеси пирохлора, приготовлены 

керамические образцы. Путем рентгенографических исследований определена степень упо-

рядочения катионов Sc и Ta и изучено влияние на этот параметр температуры и продолжи-

тельности отжига керамики. Выполнены измерения теплоемкости и теплового расширения 

керамических материалов с различной степенью катионного упорядочения. Обнаружены и 

исследованы аномалии, соответствующие фазовым переходам из параэлектрического в сег-

нетоэлектрическое состояние. Определена зависимость температур переходов от степени 

упорядочения. Исследования продолжаются.  

Выполнены исследования теплового расширения и диэлектрической проницаемости 

ряда керамических материалов Ba1-xBi2x/3TiO3 (x=0.0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.10), образованных 

путем гетеровалентного замещения катионов. Уточнена фазовая T-x диаграмма в области 

малых концентраций висмута. Из анализа температурной зависимости теплового расшире-

ния восстановлено поведение среднеквадратичной поляризации.  

Анализ поведения физических свойств твердых растворов на основе BaTiO3 с замеще-

нием двухвалентного бария трехвалентными ионами лантана и висмута позволил предпо-

ложить, что вид концентрационной фазовой диаграммы определяется различным механиз-

мом зарядовой компенсации в Ba1-xBi2x/3TiO3 и Ba1-xLaxTi1-x/4O3. При допировании трехва-

лентным висмутом компенсация заряда осуществляется за счет образования вакансий по 

барию. В предположении случайного распределения ионов висмута и вакансий рассчитаны 

случайные электрические поля и их распределение на узлах кристаллической решетки. В 

рамках термодинамической теории с учетом случайных электрических полей получены за-

висимости деформации, поляризации и коэффициента теплового расширения от температу-

ры и концентрации висмута. Результаты расчетов качественно согласуются с полученными 

экспериментальными данными. (Материал готовится для публикации в ФТТ). 

1. Gorev M.V., Flerov I.N., Bondarev V.S., Maglione M. and Simon A.// Thermal Expan-

sion, Polarization and Phase Diagram of Ba1-xBi2x/3TiO3 Compounds// Abstract Book 

RCBJSF-10. Yokohama, Japan, June 20-24 2010, p.39. 

Блок 2. Исследования структуры, физических свойств и калорических эффектов при фазо-

вых переходах в ферроиках.  

Ответственный исполнитель - д.ф.-м.н., г.н.с. И.Н. Флёров 
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1. Синтез соединений и рост кристаллов оксифторидов (NH4)2NbOF5 и А2MoO2F4 (А=К, 

NH4, K, Rb, Cs), c кристаллической решеткой, образованной изолированными октаэдри-

ческими анионами. Поиск и исследование фазовых переходов оптическими, структур-

ными, калориметрическими, диэлектрическими и дилатометрическими методами. Иссле-

дование влияния гидростатического и одноосного давлений на устойчивость кристалли-

ческих фаз. Анализ моделей структурных искажений (2010 г).  

2. Синтез кубических оксифторидов (NH4)3Nb(Ta)(O2)2F4 с молекулярным кислородом. По-

иск и исследование фазовых переходов структурными, калориметрическими и спектро-

скопическими методами (2010 г).  

3. Исследование интенсивного и экстенсивного магнетокалорического эффекта в мангани-

тах с общей формулой (La1-xEux)0.7Pb0.3MnO3 (2010–2012). 

1. Синтезированы соединения и выращены монокристаллы оксифторидов (NH4)2NbOF5, 

(NH4)2WO2F4 и (NH4)2MoO2F4 c кристаллической решеткой, образованной изолированными 

октаэдрическими анионами. Обнаружено, что эти кристаллы испытывают структурные фа-

зовые переходы первого рода типа порядок – беспорядок. Исследования диэлектрической 

проницаемости свидетельствуют об отсутствии предполагавшейся ранее связи переходов в 

(NH4)2NbOF5 с возникновением сегнетоэлектрических состояний. Несмотря на незначи-

тельную разницу ионных радиусов атомов вольфрама и молибдена, фазовые переходы в 

(NH4)2WO2F4 и (NH4)2MoO2F4 имеют разную природу - сегнетоэластическую и антисегнето-

электрическую соответственно. Основываясь на экспериментальных данных о величинах 

энтропий фазовых переходов и структурных параметрах, рассмотрена модель последова-

тельного упорядочения структурных элементов в результате искажений структуры. Анализ 

тепловых свойств в рамках уравнения Пиппарда позволил построить фазовые диаграммы 

температура - давление (гидростатическое или одноосное). Продолжаются исследования 

твердых растворов А2-xA´xMoO2F4 (А=К, NH4, K, Rb, Cs). 

1. Фокина В.Д., Богданов Е.В., Горев М.В., Молокеев М.С., Погорельцев Е.И., Флё-

ров И.Н., Лапташ Н.М. // Фазовые переходы в оксифториде (NH4)2NbOF5 // ФТТ, 2010, том 

52, вып. 4, с. 728-734  

2. Фокина В.Д., Богданов Е.В., Погорельцев Е.И., Бондарев В.С., Флёров И.Н., Ла-

патш Н.М. Калориметрические и диэлектрические исследования оксифторида 

(NH4)2MoO2F4// ФТТ. – 2010. – Т. 52. - Вып. 1. - С. 148-155. 

3. Pogoreltsev E.I., Flerov I.N., Laptash N.M. Dielectric properties and phase transitions in 

some oxyfluorides with the MeOxF6-x (x = 1, 2, 3) anion in structure// Ferroelectrics.– 2010. – 

Vol. 401. - pp. 207 – 210. 
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2. Выполнен синтез кубических оксифторидов (NH4)3Nb(Ta)(O2)2F4 из раствора. Поисковые 

калориметрические и рентгеновские исследования показали, что ниобат испытывает два по-

следовательных структурных искажения, а  танталат имеет один фазовый переход вплоть до 

гелиевых температур. Обнаружено, что характер изменения структуры определяется цен-

тральным атомом. Результаты анализа данных о структуре, теплоемкости, энтропии и вос-

приимчивости к гидростатическому давлению  готовятся к печати. 

3. Методом адиабатического калориметра выполнены исследования теплоемкости и интен-

сивного магнетокалорического эффекта (МКЭ) в твердых растворах манганитов (La1-

yEuy)0.7Pb0.3MnO3 [y=0.2; 0.6]. Установлено, что увеличение концентрации атома Eu приво-

дит к уменьшению максимальных величин аномальной теплоемкости, а также интенсивного 

∆TAD и экстенсивного ∆SMCE МКЭ. Однако, вследствие значительного уширения пиков 

МКЭ (δTFWHM), относительные мощности охлаждения ([∆TAD
MAX·δTFWHM]/∆H; 

[∆SMCE
MAX·δTFWHM]/∆H) исследованных соединений оказались сравнимыми с характеристи-

ками других твердых растворов манганитов. Магнетокалорические параметры в совокупно-

сти с существенным сдвигом температуры Кюри при катионном замещении Eu → La позво-

ляют характеризовать систему (La1-yEuy)0.7Pb0.3MnO3, как перспективную для использования 

в качестве твердотельного хладагента в мульти-элементных охлаждающих устройствах, 

функционирующих в широкой области температур ~ (100 – 320 K). 

1. Kartashev A.V., Flerov I.N., Volkov N.V., Sablina K.A. Heat capacity and magnetocaloric ef-

fect in manganites (La1-yEuy)0.7Pb0.3MnO3 (y:0.2; 0.6) // J. Magn. Magn. Mater. 2010, V. 322.  

Блок 3.  Исследование процессов упорядочения и структурных фазовых переходов в перов-

скитоподобных кристаллах фторидов и оксифторидов методами колебательной спектроско-

пии (комбинационное рассеяние света (КР), спектроскопия инфракрасного (ИК) поглоще-

ния).  

Ответственный исполнитель – д.ф.-м.н., зам. директора А.Н. Втюрин. 

1. Исследование низкочастотных спектров КР в кубических кристаллах фторидов и оксиф-

торидов с целью установления механизмов возникновения решеточной нестабильности 

(2010–2011). 

Получение и сравнительный анализ спектров КР и ИК поглощения кристаллов оксифтори-

дов с кубической структурой: K3WO3F3, K3MoO3F3, [(NH4)0.25K0.75]KMoO3F3 

2. в широком интервале температур и давлений, включающем точки фазовых переходов. 

Исследование процессов упорядочения молекулярных ионов (2010 г.).  

1. Выполнены исследования низкочастотных спектров в перовскитоподобных кристаллах 

фторидов (ScF3, Rb2KScF6, Rb2KInF6). Обнаружены аномалии низкочастотных спектров, 

связанные с восстановлением мягких фононных мод в низкосимметричных искаженных фа-
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зах, после фазовых переходов при понижении температуры и повышении гидростатическо-

го давления. С использованием полученных экспериментальных данных построены эмпи-

рические модели динамики решетки этих кристаллов и механизмов исследованных перехо-

дов.  

Исследованы низкочастотные спектры ряда оксифторидов вольфрама. Обнаружено, что в 

тех кристаллах этой группы, где фазовые переходы связаны с процессами упорядочения 

жестких молекулярных ионов, ниже фазового перехода наблюдается трансформация широ-

кого центрального пика в дискретный спектр, без восстановления выделенной мягкой моды. 

2. Получены спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения кристаллов 

оксифторидов с кубической структурой: K3WO3F3, K3MoO3F3, [(NH4)0.25K0.75]KMoO3F3 в 

широком интервале температур и давлений, включающем точки фазовых переходов, вы-

полнен их сравнительный анализ. Установлено, что уже в кубической фазе этих кристаллов 

нарушено правило альтернативного запрета, что свидетельствует о наличии локально-

полярных областей уже в неупорядоченной кубической структуре; фазовые переходы, 

предположительно, связаны с процессами упорядочения молекулярных ионов внутри этих 

областей и возникновения корреляций между этими областями. 

Блок 4. Неэмпирические расчеты полной энергии, фононного спектра, упругих модулей, 

диэлектрической проницаемости и температур сегнетоэлектрического и структурных фазо-

вых переходов в  твердых растворах, сверхрешетках и тонких пленках окислов со структу-

рой перовскита с целью выяснения влияния химического состава, концентрации и размер-

ности системы на фазовые диаграммы и свойства данных соединений (2010 - 2012 г).  От-

ветственный исполнитель - д.ф.-м.н., в.н.с. В.И. Зиненко. 

1. Вычисление спектра колебаний решетки манганитов со структурой перовскита LaMnO3, 

CaMnO3, SrMnO3  и их твердых растворов, построение эффективного гамильтониана, 

описывающего фазовые переходы типа смещения, связанные с конденсацией мягкой мо-

ды колебаний, соответствующей «повороту» октаэдра MnO6, определение параметров 

гамильтониана и исследование термодинамических свойств этих соединений в области 

фазовых переходов.  

2. Исследование влияния замещения двухвалентного иона A (Pb, Sr, Ca) трехвалентным 

ионом (Bi, La) с образованием вакансий в соединениях ABO3 (B=Ti, Zr) на сегнетоэлек-

трическую и структурную неустойчивости этих соединений.  

3. Расчет динамики решетки и температуры сегнетоэлектрического фазового перехода в 

мультиферроиках BiFeO3  и BiMnO3.  

4. Расчет динамики решетки, электромеханических и сегнетоэлектрических свойств сверх-

решеток и тонких пленок соединений АA’BB’O3 (A, A’=Ca, Sr, Ba, Pb; B, B’=Zr, Ti, Hf) и 
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исследование зависимости этих свойств от соотношения между компонентами и толщи-

ны пленки. 

1. На основе разработанных ранее аналитических выражений и программы расчета полной 

энергии кристалла, спектра частот колебаний решетки, высокочастотной диэлектрической 

проницаемости и динамических зарядов Борна в рамках обобщенной модели ионного кри-

сталла Гордона-Кима с учетом деформируемости, дипольной и квадрупольной поляризуе-

мостей ионов были выполнены расчеты динамики решетки, динамических зарядов Борна, 

высокочастотной диэлектрической проницаемости соединений La(1-x)PbxMnO3  (х = 0, 0.3, 

0.5, 0.7, 1) в кубической фазе. Расчет частот колебаний кристаллической решетки соедине-

ний с концентрациями х = 0.7, 1 показал отсутствие каких-либо мнимых мод во всей зоне 

Бриллюэна, что свидетельствует о стабильности кубической фазы кристалла при данных 

концентрациях.  С другой стороны, было получено, что соединения с концентрациями х = 0, 

0.3, 0.5 имеют нестабильные моды колебания по всей зоне Бриллюэна и наиболее неста-

бильными являются моды R25 и M3 в граничных точках зоны R и M соответственно. Соб-

ственные вектора мод R25 и M3 соответствуют разного типа «поворотам» кислородных ок-

таэдров MnO6 и, соответственно, конденсация какой либо из этих мод приводит к искаже-

нию кристаллической решетки, связанному с разного типа поворотами кислородных окта-

эдров. Таким образом, для соединений с концентрациями х = 0, 0.3, 0.5 в соответствии с 

минимумом полной энергии были вычислены углы поворотов кислородных октаэдров и со-

ответствующие им координаты атомов, установлены группы симметрии полученных иска-

женных фаз и вычислены параметры решетки. Наиболее энергетически выгодной искажен-

ной структурой для всех этих соединений оказалась ромбическая с пространственной груп-

пой Pnma. Последующий расчет динамики кристаллической решетки показал стабильность 

данной фазы во всех этих кристаллах. При этом для соединений  La0.7Pb0.3MnO3 и 

La0.5Pb0.5MnO3 экспериментально наблюдается ромбоэдрическая фаза с пространственной 

группой симметрии R-3c. Расчет динамики решетки этих соединений в ромбоэдрической 

фазе также показал ее стабильность. На основе расчета динамики кристаллической решет-

ки, были построены плотности фононных состояний стабильных фаз рассматриваемых ман-

ганитов и вычислены температурные зависимости решеточной теплоемкости. При сравне-

нии расчетной и экспериментальной температурных зависимостей теплоемкости для соеди-

нения La0.7Pb0.3MnO3, получено что кривая, вычисленная для ромбоэдрической фазы этого 

соединения, лучше согласуется с экспериментальной, чем кривая, вычисленная для ромби-

ческой фазы этого же соединения. 

2. Начаты расчеты по вычислению частот колебаний  нестабильных сегнетоэлектрической и 

антиферродисторсионной мод, а также зависимости полной энергии кристалла от амплиту-
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ды смещения по собственным векторам этих мод в кристалле SrTiO3  с примесями трехва-

лентного иона Sc, In, La, Bi. При внедрении примеси вместо двухвалентного иона стронция 

обсуждаются два случая возникновения вакансий  на позициях двух и четырехвалентного 

иона в структуре перовскита. Расчеты проводятся для нескольких значений концентрации 

примеси: 1/9,1/4,1/2.  

Атомные свойства и частоты колебаний решетки вычисляются в приближении 

среднего кристалла, при этом для концентрации 1/9 используется ячейка с 135-ю атомами, а 

для концентраций ¼ и1/2 используется сорока атомная ячейка. Рассматриваются все 

возможности замещения иона стронция ионом трехвалентного элемента, для каждой 

возможности вычисляется динамическая матрица, частоты колебаний и собственные 

вектора неустойчивых мод, зависимости энергии каждой структуры от смещения ионов  а 

затем проводится усреднение. К настоящему времени результаты получены для значения 

концентрации примеси x=1/2 всех перечисленных выше трехвалентных элементов. 

Получено, что при этом значении концентрации во всех соединениях  имеются  

сегнетоэлектрическая и антиферродисторсионная неустойчивости и при искажении 

кристалла по собственному вектору «поворотной» моды колебаний сегнетоэлектрическая 

неустойчивость сохраняется, но абсолютное значение квадрата частоты мягкой 

сегнетоэлектрической моды уменьшается по сравнению со значением , вычисленным для 

средней структуры с кубической симметрией. Из исследования зависимости полной 

энергии кристаллов от амплитуды смещения ионов по собственному вектору 

сегнетоэлектрической моды показано, что разная примесь приводит к полярным фазам с 

различными величинами и направлениями спонтанной поляризации. 

Необходимо отметить, что в случае примеси лантана в SrTiO3 между фазами с направле-

ниями вектора поляризации [100]  и  [110] энергетический барьер очень мал ( это напомина-

ет широко обсуждающуюся в литературе морфотропную область в твердых растворах 

PbTi0.47 Zr0.53 O3). Для других примесей такая ситуация не наблюдается, как это показано на 

рисунке (рис. 1).  
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Рис.1 Энергетическая поверхность для Sr0.75In0.25Ti0.9375O3 и Sr0.75La0.25Ti0.9375O3 при комбина-
ции сегнетоэлектрических искажений вдоль направлений [100] и [010] 

 
3. В рамках неэмпирической модели ионного кристалла проведен расчет динамики решет-

ки, вычислены спектр колебаний решетки, динамические заряды Борна, высокочастотная 

диэлектрическая проницаемость, упругие модули и определены равновесные параметры 

ячейки соединений BiFeO3 и BiMnO3 со структурой перовскита в кубической фазе. В этой 

фазе в спектре колебаний решетки в обоих соединений мнимые частоты занимают большой 

объем фазового пространства, но наиболее нестабильны моды полярная  (точка Г зоны 

Бриллюэна) и связанная с «поворотом» октаэдра (точки R и M). Рассчитаны энергии иска-

женных фаз, полученных при искажении кристалла по собственным векторам данных сег-

нетоэлектрической и антиферродисторсионной мод колебаний. Методом Монте-Карло с 

использованием эффективного гамильтониана в приближении локальной моды проведены 

оценки температур фазовых переходов. По завершению всех расчетов предполагается пуб-

ликация.  

4. Выполнен расчет динамики решетки и сегнетоэлектрической неустойчивости в тонких пленках 

SrTiO3. Проведенный расчет показал, что, в отличие от объемного кристалла SrTiO3, тонкая 

пленка обладает сегнетоэлектрической неустойчивостью во всем диапазоне рассматривае-

мых толщин пленок. Эти данные согласуются с экспериментальными результатами. Ис-

пользуя полученный собственный вектор нестабильной полярной моды и величины дина-

мических зарядов, была рассчитана величина спонтанной поляризация в сегнетоэлектриче-

ской фазе пленки. Расчет показал, что величина спонтанной поляризация имеет максималь-

ное значение при толщине пленки в 3 монослоя (одна элементарная ячейка), и эта величина 

убывает с увеличением толщины пленки. Максимальную поляризацию испытывают по-

верхностные слои пленки, тогда как в центре пленки она имеет минимальное значение. 
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Блок 5. Исследования ближнего порядка, природы релаксорного состояния  и фазовых пре-

вращений в структурах сложных перовскитов и других сегнетоэлектриков - релаксоров ме-

тодами ЯМР. Ответственный исполнитель - д.ф.-м.н., г.н.с. И.П. Александрова. 

1. Исследование спектров ЯМР высокого разрешения в (МАС) 23 Na в твердых растворах 

NaNb1-xTaxO3, включающее калориметрические измерения в широком диапазоне темпе-

ратур для определения линий фазовой х-Т диаграммы. (2010г.) 

2. Исследования локального порядка в средней структуре кубической фазы  сегнетоэлек-

трика - релаксора PbSc1/2Nb1/2O3 (PSN) методом ЯМР 45Sc. Полярные области (кластеры) 

в парафазе и определение их симметрии. Исследование  процесса упорядочения, в струк-

туре PSN при приближении к температуре перехода. (2010г.) 

1. Метод ЯМР высокого разрешения в твердом теле (MAS) был использован при исследова-

нии твердых растворов состава NaNb1-xTaxO3.  

При концентрации тантала от 0,0 до 0,5 сохраняется форма линии спектра ЯМР 23Na 

типичная для структуры NaNbO3. Наблюдаются сигналы от ионов Na(1) в частном положе-

нии (4c) и ионов Na(2) в общем положении (4d). Пространственная группа определена как 

Pbcm. В узком интервале x = 0,55 ÷ 0,6 форма линии резко изменяется. Высокое разрешение 

спектра позволило обнаружить под контуром линии вклады от структуры  с симметрией 

Pbcm и новой линии, принадлежащей некоторой другой структуре с позицией Na(3). С ис-

пользованием программы DMFit были определены параметры тензора ГЭП на решеточной 

позиции Na(3). Это позволило отнести линию Na(3) к структуре типа NaTaO3 с пространст-

венной группой  Pbnm. Выше x = 0,7 исследуемый твердый раствор имеет структуру типа 

NaTaO3 с одним ионом натрия в ячейке в общем положении. В промежуточной области 

концентраций Ta 0,55 ÷ 0,7 наблюдается сосуществование структур типа NaNbO3 и NaTaO3  

с увеличением веса последней с ростом x. В области сосуществования фаз диэлектрические 

измерения обнаруживают аномальную релаксацию ε', характерную для сегнетоэлектриков-

релаксоров. Растворы NaNb1-xTaxO3 (с x = 0,55 ÷ 0,7) проявляют относительно слабые релак-

сорные свойства. Однако введение в исследуемые растворы третьего сорта ионов в очень 

малой концентрации резко усиливает эти свойства, что может оказаться интересным с точ-

ки зрения приложений. 

2. В спектрах ЯМР 45Sc монокристалла PbSc1/2Nb1/2O3 (PSN) в области температур, соответ-

ствующих параэлектрической фазе, обнаружено сосуществование областей с кубической 

симметрией (узкая линия в спектре) и областей с хорошо выраженной зависимостью формы 

спектра от ориентации кристалла в магнитном поле (широкая компонента спектра). Иссле-

дование температурных зависимостей сдвига центральной компоненты спектров ЯМР 45Sc 

обнаружило фазовый переход при Т1 = 350 К по узкой линии и Т2 = 350 К по широкой ком-
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поненте. Это позволило сделать по литературным данным отнесение узкой компоненты 

спектра к структуре эльпасолита, упорядоченной по посадкам Sc/Nb, а широкой линии к 

разупорядоченной по посадкам Sc/Nb структуре перовскита. В упорядоченных областях 

кристалла наблюдается фазовый переход со смещением ионов Sc вдоль направления [111]p, 

что соответствует понижению симметрии до R3m. Для анализа спектров разупорядоченного 

PSN необходимо создать программу моделирования спектров с использованием двух вза-

имно-ортогональных вращений. 

Блок 6.  Исследование процессов кристаллизации материалов на основе тетрабората строн-

ция (кристаллизация стёкол и расплавов состава SrB4O7). Ответственный исполнитель - 

к.ф.-м.н., зав.лаб. А.И. Зайцев. 

1. Отработка технологии получения стёкол на основе SrB4O7 (SBO) в различных условиях 

(атмосфера и температурный режим). Получение исследуемых образцов (2010 г.).  

2. Изучение влияния условий процесса кристаллизации на положение и толщины доменных 

областей в монокристаллах SBO (2010 - 2012 г.). 

3. Изучение процесса кристаллизации полученных стёкол методами дифференциально – 

термического, ренгенофазового и микроскопического анализа (2011 - 2012 г.). 

1. Отработана технология и получены образцы стекол состава SrO·2B2O3 (SBO). Проводятся 

исследования кристаллизации таких стекол. Установлено одновременное и независимое об-

разование на поверхности стекла до четырех различных кристаллических образований: ста-

бильных кристаллов α-SrB4O7 и метастабильных кристаллических форм - кристаллов β-

SrB4O7, кристаллов Sr4B14O25. и сферолитов, предположительно представляющих собой 

смесь неустановленных кристаллических фаз. С помощью термоанализа определены облас-

ти температурной устойчивости возникающих метастабильных фаз. 

Проведенные исследования позволили разработать методику получения микрокри-

сталлов β-SrB4O7 достаточных размеров (рис. 2) для монокристального структурного анали-

за. Была установлена структура этой метастабильной модификации, она принадлежит три-

гональной сингонии, пространственная группа P3 , параметры ячейки a = 17.145(1) Å, c = 

4.2527(5) Å.  В отличие от структуры α-SrB4O7 , где существуют такие особенности, как вы-

сокая плотность упаковки и полностью тетраэдрическая координация ионов бора, структура 

β-SrB4O7. более рыхлая и образована борокислородными треугольниками и тетраэдрами в 

соотношении 1:1 (рис. 3). 
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Рис. 2. Микрокристаллы β-SrB4O7. 

 

Рис. 3. Структура β-SrB4O7. 

 

1. Зайцев А.И., Замков А.В., Королева Н.С., Молокеев М.С., Черепахин А.В. Фазообразова-

ние в процессе кристаллизации стекол состава SrO·2B2O3 // Кристаллография. – 2011. – Т. 

56, № 1. – С. 117–125 

2. Vasiliev A.D., Cherepakhin A.V., Zaitsev A.I. The trigonal polymorph of strontium tetraborate, 

β-SrB4O7  // Acta Cryst. E. – 2010. – V. 66. – i 48. 

2. Проведены ростовые эксперименты по изучению возможности управления характеристи-

ками спонтанно возникающих доменных структур в кристаллах тетрабората стронция - α-

SBO. Рост кристаллов α-SBO проводился из расплава по методу Чохральского. Полученные 

образцы протестированы с использованием оптической и электронной микроскопии, а так-

же нелинейно-оптических методов. В качестве накачки в нелинейно-оптических экспери-

ментах использовался фемтосекундный задающий генератор наноджоульного диапазона 

энергий импульсов.  

В результате микроскопических исследований установлено, что, несмотря на варьирование 

условий роста, домены с полярностью, противоположной исходной ориентации затравки, 

возникающие при спонтанном нарушении строго монокристаллического роста, как правило, 

имеют меньшую толщину, чем домены, сохраняющие ориентацию затравки. Это позволяет 

предполагать локальность механизма, нарушающего процесс монодоменного роста. Лишь в 

части доменной структуры одного из исследованных образцов суммарные толщины доме-

нов разных полярностей примерно равны, что более благоприятно для удвоения частоты 

излучения из области 500-300 нм.  

1. Aleksandrovsky A.S., Vyunyshev A.M., Zaitsev A.I.. Nonlinear Photonic Crystals of 

Strontium tetraborate // Photonic Crystals: Fabrication, Band Structure and Applications. – 

2010. – Editor: V.E. Laine, Nova Science Publishers, NY, (in press).  
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2. Aleksandrovsky A.S., Vyunyshev A.M., Zaitsev A.I., Rovsky V.E., Slabko V.V., Chere-

pakhin A.V.. Nonlinear photonic crystals of strontium tetraborate: properties and conver-

sion of radiation // Proc. SPIE. – 2010. – Vol. 7728. – pp. 772819-1 – 772819-8. 
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Проект II.7.1.2.  Исследование основного состояния, энергети-
ческого спектра, кинетических и релаксационных свойств 
сильно коррелированных материалов, неоднородных сред 
и наноструктур 

 
Выполняется в лабораториях  
-теоретической физики  
-резонансных свойств магнитоупорядоченных веществ  

 
I. Основное состояние, энергетический спектр и механизмы куперовской неустойчи-

вости сильно коррелированных систем 

 

1.1. Показано, что в легированных мотт-хаббардовских диэлектриках учет межузельных 

корреляций приводит к расщеплению нижней подзоны фермионов Хаббарда и возникнове-

нию зоны флуктуационных состояний, как только энергия межузельного взаимодействия 

становится сравнимой с кинетической энергией или превосходит ее. Спектральная интен-

сивность отщепленной зоны пропорцио-

нальна среднеквадратичной флуктуации чи-

сел заполнения и растет по мере увеличения 

уровня легирования. Предсказанный эффект 

существенно изменяет структуру плотности 

электронных состояний. Это приводит к ре-

нормировке полюса амплитуды рассеяния в 

куперовском канале и приводит к неодно-

родной ренормировке зависимости критиче-

ской температуры перехода в сверхпроводя-

щее состояние.   

1.2. Для системы сильно коррелированных 

электронов проанализировано влияние спиновых и зарядовых флуктуаций на формирование 

псевдощелевой  

 

 
Рис. 4 Схема расщепления энергетических зон 
сильно коррелированной системы под влиянием 
одноузельного и межузельного кулоновского взаи-
модействий электронов. 
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фазы. Показано, что учет спиновых флуктуа-

ций приводит к индуцированию теневой зоны, 

смещенной по отношению к основной на век-

тор антиферромагнетизма, тогда как включе-

ние зарядовых флуктуаций дает теневую зону, 

не смещенную в квазиимпульсном простран-

стве. В итоге полная картина энергетического 

спектра формируется в результате гибридиза-

ции основной зоны и двух теневых. При этом 

плотность состояний на уровне Ферми значи-

тельно уменьшена, а спектральной интенсивность на контуре Ферми соответствует экспе-

риментальным данным. 

1.3. Получены выражения для магнитосопротивления и теплоемкости подвижных носите-

лей заряда в антиферромагнетике. Показано, что возникающий в магнитном поле скос маг-

нитных подрешеток приводит к ренормировкам транспортных и термодинамических 

свойств. Проводимость антиферромагнетика в рассматриваемом случае описывается выра-

жением: 

( ) ( )
2

2 2

0

1
0 1

2
B

c

H
H

K S

µσ σ ω τ
  
 = − +  
   

.  

Возникающий из-за скоса магнитных подрешеток дополнительный вклад в электропровод-

ность противоположен по знаку в сравнении с обычным вкладом. Важно, что этот эффект 

может существенно превышать классический результат по магнитосопротивлению и приво-

дить к отрицательному магнитосопротивлению в антиферромагнетиках. Низкотемператур-

ная теплоемкость электронного газа описывается линейным законом. При этом коэффици-

ент линейной зависимости вследствие модификации энергетического спектра может значи-

тельно изменяться магнитным полем:  
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1.4. Методом диаграммной техники в атомном представлении в обобщенном приближении 

хаотических фаз решена задача о вычислении динамической магнитной восприимчивости 

периодической модели Андерсона в режиме сильных электронных корреляций.  (Вальков 

В.В., Дзебисашвили Д.М.. ТМФ, 164, № 2, 309-320 (2010)) 

 
 
Рис. 5 Модуляция  спектральной интенсивности в 
псевдощелевой фазе при учёте спиновых и заряд-
вых флуктуаций. 
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 В рамках простой модели изуче-

ны условия сосуществования сверхпрово-

димости и антиферромагнетизма. Показа-

но, что обменное взаимодействие между 

коллективизированными электронами 

приводит к реализации сверхпроводящей 

фазы, обладающей d-типом симметрии па-

раметра порядка, а также смешанной 

AF+SC – фазы. 

 

II. Теоретическое исследование спиновых и упругих волн  в средах с регулярными и 

случайными неоднородностями 

 

2.1. Исследована динамическая восприимчивость и одномерная плотность состояний (DOS) 

в изначально синусоидальной сверхрешетке (SL) с одновременным присутствием 2D фазо-

вых неоднородностей. В приближении Бурре выведено аналитическое выражение для ус-

редненной функции Грина ),( kG ν  изначально синусоидальной SL с 2D фазовыми неодно-

родностями. Показано, что эффект отсутствия затухания в первой зоне Бриллюэна SL и 

возникновение его во второй зоне имеет место при любой форме спада корреляционной 

функции 2D неоднородностей. Показано, что характерный только для 2D фазовых неодно-

родностей эффект асимметрии величин пиков динамической восприимчивости на краях за-

прещенной зоны в спектре SL, предсказанный в работе (Игнатченко В.А., Маньков Ю.И., 

Цикалов Д.С.. ЖЭТФ 134, 706 (2008)) при возрастании среднеквадратичных флуктуаций 2D 

неоднородностей 2γ , имеет место также и при увеличении корреляционного волнового 

числа таких неоднородностей 2κ . В случае возрастания 2γ  при const=2κ  может быть два 

различных режима закрытия щели в спектре в зависимости от величины 2κ . В обоих режи-

мах высота низкочастотного пика возрастает, а высота высокочастотного резко уменьшает-

ся с ростом 2γ . Однако для малых значений 2κ  ( 5.02 <κ ) низкочастотный пик при этом 

смещается к центру зоны, а высокочастотный остается неподвижным. Именно этот режим 

исследовался в предыдущих работах (Игнатченко В.А., Маньков Ю.И., Цикалов Д.С.. 

ЖЭТФ 134, 706 (2008); Маньков Ю.И., Цикалов Д.С.. ФТТ. 52, 706 (2010)). В настоящей ра-

боте получен второй режим, проявляющийся для 12 >κ . В этом режиме такая же резкая 

асимметрия величины пиков сопровождается практически симметричным смещением обо-

 
Рис. 6 Концентрационные зависимости намагни-

ченности R и аномальных средних при J=0.8|t1|, t2=t3=0. 
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их пиков к центру зоны. В случае возрастания 2κ  при const=2γ  только этот последний ре-

жим проявляется для всех исследованных  

 

Рис. 7 Эффект появления асимметрии мнимой части восприимчивости (а) и плотности состояний (b) под 
действием 2D фазовых неоднородностей, моделирующих деформации поверхностей границ между слоями 

сверхрешетки, при возрастании 2κ  от 0  (сплошная толстая кривая) до 0.3  (сплошная тонкая кривая) при 

51.02
2 =γ . 

значений 2γ  (Рис. 7а). Эффект асимметрии проявляется также в форме одномерной DOS: 

если левый край щели остается практически вертикальным, то правый край приобретает на-

клонную форму (Рис. 7b). 

Исследовано влияние 3D амплитудных неоднородностей на динамическую воспри-

имчивость и DOS SL, в которой присутствуют также 2D фазовые неоднородности. Рост 

среднеквадратичной флуктуации 3D неоднородностей приводит к уменьшению амплитуды 

пиков динамической восприимчивости в обеих зонах Бриллюэна. Показано, что скорость 

уменьшения низкочастотного пика на краю щели в спектре SL при этом превосходит ско-

рость уменьшения высокочастотного пика. В результате этого амплитуды и ширины обоих 

пиков выравниваются и эффект асимметрии, обусловленный 2D неоднородностями, подав-

ляется. 

2.2. Рассмотрено взаимодействие между спиновыми и упругими волнами в неоднородных 

средах с нулевыми средними значениями параметра связи. В такой ситуации взаимодейст-

вие между волнами обусловлено только величиной среднеквадратичной  флуктуации маг-

нитострикции. Исследование проведено с учетом процессов многократного рассеяния волн 

на неоднородностях. Методом, предложенным в работе (Ignatchenko V.A. and Felk V.A.. 

Phys. Rev. B 74, 174415 (2006)) выведена система самосогласованных интегральных уравне-

ний для массовых операторов функций Грина спиновых и упругих волн, которая является 
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обобщением приближения Крайчмана (или обобщением метода когерентного потенциала) 

на случай двух взаимодействующих волновых полей. Исследованы три первые приближен-

ные решения этих интегральных уравнений для произвольного корреляционного волнового 

числа неоднородностей ck , а также их точное решение для предельного случая 0=ck . 

 

Рис. 8 Мнимая часть функции Грина спиновых волн )(ωmG ′′  ( a ) и упругих волн )(ωuG ′′  ( b ) для 

07.0/ =γck  вычисленные в различных приближениях: приближение Бурре (штриховые кривые), 2-е при-

ближение (пунктирные кривые), 3-е приближение (штрихпунктирные кривые). Приведены также точные 

решения для 0=ck  ( сплошные кривые). 

Особенности поведения  )(ωmG ′′  и )(ωuG ′′  в различных приближениях показаны на Рис. 

8. Результаты исследования показывают существенное отличие явлений в точке пересече-

ния невозмущенных дисперсионных законов от результатов, полученных ранее для анало-

гичной ситуации в приближении Бурре. Ни снятие вырождения частот в спектре волн, ни 

раздвоение резонансных пиков на кривых динамических восприимчивостей не должно про-

исходить. В этой точке должно наблюдаться резкое уширение максимумов на кривых  

)(ωmG ′′  и )(ωuG ′′ . 

 

III. Влияние кристаллической и магнитной структуры на свойства MnSe1-xTex . 

 

3.1. В результате комплексных исследований магнитных и упругих свойств в твердых рас-

творах 1MnSe Te
x x−  обнаружен структурный  переход по концентрации от двухфазного со-

стояния к однофазному с  кубической кристаллической структурой типа NaCl.   Обнаружен 

температурный гистерезис удельного электросопротивления при многократном циклирова-

нии по температуре и  отклонение от линейной зависимости ( ) ( )0ln ln /E Tρ ρ= + ∆  с вели-

чиной энергии активации  ∆E  ≈  ( 0.07-0.09 )  eV для составов x = 0.1; 0.2; 0.3.  
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Исследовано влияние магнитного поля на транспортные свойства и вольт-амперные ха-

рактеристики твердых растворов 1MnSe Te
x x− , путем измерения сопротивления как в маг-

нитном поле, так и в его отсутствие. Установлено, что в магнитном поле сопротивление об-

разцов уменьшается и наибольшее изменение обнаружено в окрестности температуры Не-

еля у состава x = 0.1 . Для  x = 0.2 это изменение на порядок меньше и для больших концен-

траций магнитосопротивление  не обнаружено.  

Найдена корреляция немонотонного поведения магнитосопротивления от температуры в 

парафазе с гистерезисом магнитной восприимчивости в интервале температур ∆Т ≈ 120 К –

 340 K, обнаруженным при нагревании и охлаждении этих образцов в магнитном поле. Ус-

тановлено плавное уменьшение температуры Нееля у исследованных образцов от 132 К у 

0.9 0.1MnSe Te   до 110 К у состава 0.6 0.4MnSe Te  и парамагнитной температуры Кюри от  

θР = -350 К для х = 0.1 до θР = -270 К для х = 0.4. 

 

IV. Магнитная структура и спектральные свойства магнитных материалов 

 

4.1. Методом упругого рассеяния нейтронов впервые исследована магнитная структура 

NaFeGe2O6 (Дрокина Т.В., Петраковский Г.А., Келлер Л., Шеффер Й., Балаев А.Д., Карта-

шев А.В., Иванов Ю.Н. ЖЭТФ, 139, 1, с. 140, (2011)). 

Нейтронографические данные подтверждают значение температуры перехода в антиферро-
магнитное состояние TN=13 K, 
полученное другими методами. Из 
анализа магнитных пиков установлено, 
что в NaFeGe2O6 при температуре 1,6 К 
реализуется несоизмеримая магнитная 
структура, представляющая собой анти-
ферромагнитную спираль, сформирован-
ную из пар спинов ионов Fe3+ с геликои-
дальной модуляцией в плоскости а-с кри-
сталлической решетки (рис. 9). Определен 
волновой вектор магнитной структуры k 
= (0.3357(4), 0, 0.0814(3)) при Т=1,6 К, 

исследована его температурная зависимость. Температурные зависимости теплоемкости и 
восприимчивости, а также изотермы полевой зависимости намагниченности показывают, 
что в NaFeGe2O6 наряду с магнитным фазовым переходом порядок-беспорядок с ТN = 13 K 
существует дополнительный магнитный фазовый переход при Тс = 11,5 К, предположи-
тельно - ориентационный. 

4.2. C помощью упругого рассеяния нейтронов и магнитных измерений детально иссле-

дованы кристаллическая и магнитная структуры кристаллов PrFe3(BO3)4 и ErFe3(BO3)4 (Rit-

ter C., Vorotynov A.M., Pankrats A.I., Petrakovskii G.A., Temerov V.L., Gudim I.A. and Szymc-

zak R.. J. Phys.: Condens. Matter., 22, 206002 (2010)). PrFe3(BO3)4, с пространственной груп-

 

Рис. 9 
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пой R32, становится антиферромагнетиком при температуре Нееля TN=32 K с волновым 

вектором τ = [0 0 3/2], тогда  

 как ErFe3(BO3)4 имеет симмет-

рию P3121 в исследуемом диа-

пазоне температур (1.5 K < T < 

520 K) , температуру Нееля 

TN=40 K  и τ = [0 0 1/2]. Оба 

волновых вектора приводят к 

удвоению кристаллографиче-

ской ячейки вдоль с-оси кристаллов. Благодаря сильному поляризационному влиянию под-

решетки железа, магнитное упорядочение редкоземельных подрешеток происходит одно-

временно с  подрешеткой железа при TN. Направления магнитных моментов в магнитоупо-

рядоченных фазах определяются анизотропией редкоземельных ионов: легкая ось вдоль с-

оси для PrFe3(BO3)4 и легкая плоскость a-b для ErFe3(BO3)4 (рис. 10a). Спин-

переориентационных переходов не наблюдается для обоих соединений, однако при Т<10 К 

в ErFe3(BO3)4 появляется небольшая по объему фаза со 1200 ориентацией магнитных мо-

ментов Er (рис. 10b). Полевые и температурные зависимости намагниченности показывают 

резкую анизотропию g-фактора иона Er3+. 

4.3. С целью исследования искажений кристаллической структуры при ян-теллеровском пе-
реходе в оксидных шпинелях выращен  изоструктурный  диамагнитный  аналог медного 
феррита состава Zn1-xCuxGa2O4 (x<0.05). Методом ЭПР ионов Cu2+ исследован эффект Яна-
Теллера в монокристалле шпинели ZnGa2O4 в диапазоне температур 110–560 К (Воротынов 
А.М., Петраковский Г.А., Саблина К.А., Бовина А.Ф., Васильев А.Д.. ФТТ, 2010, т. 52,с. 
2259). Вид спектра при ориентации магнитного поля вдоль одной из осей С4 (Т=110 К) по-
казан на рис. 11. Анализ спектров свидетельствует о наличии в образце двух неэквивалент-
ных позиций ионов меди, обозначенных на рис. 8 индексами 1 и 2, с преимущественным 
заселением позиции 1. В результате проведенных исследований показано, что ионы меди 
находятся в октаэдрических позициях 16d кубического кристалла ZnGa2O4. Обнаружен эф-

а) б) 
                         а                                                     

Рис. 10 
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фект Яна–Теллера, при котором  происходит тетрагональное искажение (как растяжение, 
так и сжатие) кислородных октаэдров и их поворот на угол θ≈2.60. Определены параметры 
спинового гамильтониана при Т=110 К, характеризующего вытянутые (g||=2.355, g⊥=2.077, 
A||= 116 Э, A⊥=12 Э) и сжатые (g||=2.018, g⊥=2.246, A||= 75 Э, A⊥=44 Э) октаэдры. При темпе-
ратурах выше 560 К статический эффект Яна–Теллера переходит в динамический.  
4.4. Для планарного антиферромагнетика с однородным антисимметричным обменом Дзя-

лошинского-Мория в области перехода в соизмеримую фазу исследована полевая зависи-

мость параметров солитонной решетки (Мартынов С.Н., Тугаринов В.И.. Письма в 

ЖЭТФ,92,119 (2010)). Показано, что переход происходит до появления стохастических ре-

шений и имеет признаки фазового перехода первого рода – сопровождается скачком намаг-

ниченности  ∆m/m ~ 10-3. 

Для определения возможного вида несоизмеримой магнитной структуры, возникающей 

в двухподсистемном  антиферромагнетике CuB2O4 ниже 1.8 К проведен симметрийный ана-

лиз пространственного распределения анизотропных взаимодействий – компонент тензора 

парных спин-спиновых взаимодействий - внутри подсистемы ионов Cu2+ в кристаллографи-

ческих 8d-позициях и между ионами 4b- и 8d-позиций. Показано, что и для внутриподси-

стемного, и  для межподсистемного обменов слабоферромагнитная компонента взаимодей-

ствия Дзялошинского параллельна плоскости ладдера. Инверсионная ось четвертого поряд-

ка меняет знак ненулевых компонент геликоидальной компоненты антисимметричного об-

мена параллельных тетрагональной оси кристалла как для 8d-8d -, так и для 8d-4b - взаимо-

действий. Следствием последнего является возможность сосуществования модулированных 

магнитных структур с противоположными знаками волнового вектора (kc и -kc) в квазиод-

номерных ладдерных цепочках спинов с различной ориентацией плоскостей ионов Cu2+. 

4.5. Мессбауэровским, рентгеноструктурным и электронно-микрографическим методами 

исследованы монокристаллы MxMn1–xS (M=Cr,Fe) (Г. Абрамова, Г. Петраковский, О. Баю-

ков, А. Бовина, В. Соколов. ФТТ, 52, 87 (2010)). Установлено, что область формирования (0 

<х< Хс) гомогенного твердого раствора MxMn1–xS с кубической NaCl структурой зависит от 

числа d –электронов (N) катиона замещения и сужается по мере отклонения N от половин-

ного заполнения d–оболочки (N=5).  В соответствии с законом Вегарда, деформационная 

составляющая в концентрационной зависимости параметра кубической решетки твердого 

раствора МexMn1-хS вызывает сжатие решетки, поскольку ионный радиус катиона замеще-

ния Mе2+  меньше ионного радиуса Mn2+. В случае FexMn1-хS отклонение в поведение пара-

метра решетки от закона Вегарда сопровождается появлением слабого квадрупольного 

расщепления синглетного спектра Мессбауэра, свидетельствующего о локальном искаже-

нии октаэдров. Монокристаллы FexMn1-хS с кубической структурой при 300 К являются па-

рамагнетиками. 
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4.6. Сравнительные исследования ИК и КР спектров образцов  CuCrS2, синтезированных 

разными методами (монокристаллы, керамика, поликристаллы) позволили установить, что 

технология определяет поведение физических свойств слоистого интеркалированного ди-

сульфида хрома меди. Результаты вычисления фононного спектра CuCrS2 с ромбоэдриче-

ской R3m структурой хорошо коррелируют с результатами экспериментального изучения 

спектров комбинационного и неупругого нейтронографического рассеяния (Abramova G.M., 

Petrakovskii G.A., Vtyurin A.N., Rasch J., Krylov A.S., Gerasimova J.V., Velikanov D.A., Boehm 

M., Sokolov V..  Journal of Raman Spectroscopy, 41, 2630 (2010)). Магниторезонансные ис-

следования в диапазоне частот до 80 ГГц и температур 77-300К (Abramova G.M., Pankrats 

A.I., Petrakovskii G.A., et al. Journal of Applied Physics, 107, 093914 (2010)) позволили пред-

положить, что монокристаллы CuCrS2, выращенные методом газового транспорта при оп-

ределенном режиме роста, представляют собой гетероструктуры, образованные чередую-

щимися монокристаллическими слоями полупроводника CuCrS2 и ферромагнитного метал-

ла CuCr2S4, толщина слоев металла по данным растровой электронной микроскопии суще-

ственно меньше 1 мкм.  

4.7. Исследовано влияние катионного замещения в монокристаллах GdXMn1-XS (0,1≤Х≤0,3)  

на структурные, магнитные, электрические и термоэлектрические свойства (Romanova O.B., 

Ryabinkina L.I., Sokolov V., et al. Solid State Comm., 150, 602 (2010)). Полученные монокри-

сталлы являются антиферромагнитными полупроводниками с ГЦК решеткой типа NaCl, па-

раметр которой с увеличением концентрации гадолиния растет от 0.5225 нм для X=0 до 

0.5315 нм для X=0,3 в соответствии с возрастанием ионного радиуса замещающего элемен-

та.  При замещении ионов Mn ионами Gd наблюдаются фазовые переходы типа металл-

диэлектрик как по концентрации (ХС=0.3), так и по температуре (ТС=450К). Концентраци-

онный переход металл-диэлектрик сопровождается уменьшением величины удельного 

электросопротивления на 12 порядков и коэффициента термоЭДС (α) на два порядка. 

Уменьшение величины α с увеличением содержания гадолиния в решетке  MnS указывает 

на то, что Gd действует как донорная примесь, инициирующая состояние сильнолегирован-

ного полупроводника.  

4.8. Проведено мессбауэровское исследование влияния условий синтеза на фазовый состав 

и свойства фаз катализаторов, полученных  осаждением FeSO4 на силикагель (Бухтиярова 

Г.А., Мартьянов О.Н., Якушкин С.С., Шуваева М.А., Баюков О.А.. ФТТ, 52, 771 (2010)). Ис-

следовались осадки после одно-, двух-, трех- и четырехкратной пропитки при двух темпе-

ратурах отжига. Обнаружено, что при одно-, двухкратной пропитке образуются нанораз-

мерные окисные образования железа с преимущественно кубической упаковкой лигандов с 
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характерным квадрупольным расщеплением 0.6 мм/с. При увеличении числа пропиток по-

являются нанообразования железа с гексагональной упаковкой лигандов и характерным 

квадрупольным расщеплением 1 мм/с; относительное количество этих образований возрас-

тает с увеличением числа пропиток. При отжиге нанообразования с кубической упаковкой 

лигандов формируют кристаллиты ε- Fe2O3 с характерными сверхтонкими полями 260, 448, 

397, 350 кЭ. Нанокластеры с гексагональной упаковкой лигандов образуют кристаллиты 

гематита α-Fe2O3 с характерным сверхтонким полем 517 кЭ. В зависимости от условий син-

теза эти две фазы конкурируют друг с другом. Максимальный выход фазы ε-Fe2O3 состав-

ляет 80% и достигается при двух- и трехкратной пропитках после отжига 900С. 

Исследования выполнялись при поддержке: 
 

Программы Президиума РАН – 3 проекта; 
Программы Отделения физических наук – 2 проекта; 
Междисциплинарных интеграционных проектов СОРАН  №53, №77; 
Грантов  РФФИ  №№:  09-02-00127,   10-02-00251, 10-02-00765,  

09-02-00171, 09-02-98003-р_сибирь; 

Гранта Президента Российской Федерации по программе «Государственная поддержка 
научных исследований проводимых ведущими научными школами Российской Федера-
ции», № 3818.2008.3; 

ККФН; Лаврентьевский конкурс СО РАН;  Фонда «Династия»;  Фонда содействия оте-
чественной науки.   
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2.2 Проект II.7.1.3. Физические свойства нанокристаллических 
и низкоразмерных магнетиков 

 

Выполняется в лабораториях: 

1. Физики магнитных явлений (зав.: д.ф.-м.н., проф. С.Г. Овчинников) 

2. Физики магнитных пленок (зав.: д.ф.-м.н., проф. Р.С. Исхаков) 

3. Когерентной оптики (зав.: д.ф.-м.н. В.Г. Архипкин)  

Впервые исследованы магнитооптические эффекты в ансамбле наночастиц никеля, 

синтезированных методом ионной имплантации никеля в приповерхностном слое диоксида 

кремния, а также морфология и структура наночастиц с помощью электронной микроско-

пии высокого разрешения. Обнаружено принципиальное отличие спектров эффекта Фара-

дея и магнитного кругового дихроизма имплантированных образцов от спектров однородной 

пленки никеля, которое объяснено плазменным поверхностным резонансом в наночастицах никеля. 

 

  

 
Рис. 12. Слева - электронно-микроскопическое изображение наночастиц никеля, справа – дифрактограма  от 

одной частицы в образце, имплантированном с дозой 0.75*1017 ион/см2 
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Рис. 12.1 Слева – спектры эффекта Фарадея, справа – МКД для образцов, имплантированных различными до-
зами, в сравнении со спектрами однородной пленки никеля (1) 

 

Впервые исследованы морфология, атомная структура, магнитные и магнитооптические свой-

ства пленочных структур Ge-Ni-Ge-Ni-Ge, в зависимости от толщин составляющих слоев и режима 

дополнительной термической обработки. Серия многослойных пленок Ge-Ni-Ge-Ni-Ge получена 
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методом ионно-плазменного распыления при базовом давлении 10-6 мм рт. ст. в атмосфере аргона. 

Структура подложек и осажденных пленок исследовалась с помощью атомного силового микроско-

па Veeco MultiMode AFM (АСМ). Исследования атомной структуры вещества двухслойных пленок 

Ni-Ge проводились с помощью EXAFS - спектроскопии и рентгеновской рефлектометрии. Выявлена 

зернистая структура  поверхности пленок, повторяющая поверхность подложки, с характерными 

размерами 1-2 нм по высоте и 50-100 нм в плоскости. В результате термообработок высота зерна 

уменьшается, а средний диаметр возрастает. EXAFS-спектры показали, что в пленках отсутствует 

оксид Ni, слои Ni являются поликристаллическими, а Ge – аморфными. Спектры рентгеновской 

рефлектометрии свидетельствуют о существовании между слоями Ni и Ge интерфейса с более-менее 

резкими границами. Особенности магнитного поведения при низких температурах объяснены фор-

мированием антиферромагнитного порядка в интерфейсных слоях и шероховатостью границы меж-

ду ФМ и АФМ слоями. 

Впервые исследованы эффект Фарадея и магнитный круговой дихроизм (МКД) в оксидных 

стеклах, активированных ионами железа и редких земель в различных сочетаниях в сравнении с 

дихроизмом известных в литературе соединений железа, включая магнетит, маггемит, гематит и же-

лезо-иттриевый феррит-гранат. Показано, что высокие значения магнитооптических эффектов обу-

словлены формированием в стекле наночастиц феррита. Показано, что наночастицы близки по 

структуре к маггемиту с искажениями, обусловленными включениями редкоземельных ионов, маг-

нитооптические свойства обусловлены трехвалентными ионами железа. Искажения структуры при-

водят к увеличению вероятности электронных переходов в этих ионах и соответствующему усиле-

нию магнитооптических эффектов. 

Методами дифракции отраженных быстрых электронов (ДБЭ), электронной оже-

спектроскопии (ЭОС), спектроскопии характеристических потерь энергии электронов 

(СХПЭЭ) и спектральной эллипсометрии были исследованы процессы формирования ста-

бильных фаз Fe-Si на границах раздела в наноструктурах Si(100)-подложка/Fe-пленка. Об-

разцы формировались испарением и твердофазным синтезом (ТФС) в сверхвысоком вакуу-
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ме на подложках атомарно чистого монокристаллического кремния Si(100), обладающих 

проводимостью p-типа с реконструкцией поверхности (2×1), на модернизированной уста-

новке молекулярно-лучевой эпитаксии «Ангара». Базовый вакуум составлял 10-7 Па. Ско-

рость роста слоев и толщина контролировалась in situ лазерным эллипсометром ЛЭФ-751М 

и составляла для железа 0,16 нм/мин.  

Методика проведения экспериментов заключались в следующем:  

1) подложка кремния нагревалась до заданной температуры (20; 150; 300; 450 °С), по-

сле чего проводилось напыление железа в течение 10 минут (метод молекулярно-лучевой 

эпитаксии).  

2) проводилось напыление железа на очищенную подложку кремния в течении 10 

минут при комнатной температуре, а затем структура отжигалась 1,5 часа при температуре 

(150; 300; 450 °С) (метод твердо-фазного синтеза).  

По данным рентгено-флуоресцентной спектроскопии эффективная толщина пленок 

железа составила 1,6÷1,8 нм (при плотности 7,874 г/см3). В процессе исследований было ус-

тановлено, что реализуется механизм роста Вольмера – Вебера высотами островков 7÷9 нм 

для метода МЛЭ и 5÷7 нм для метода ТФС. По данным СХПЭЭ сделано предположение о 

том, что процессы взаимодиффузии при твердофазном синтезе происходят гораздо медлен-

нее, чем при молекулярно-лучевой эпитаксии. По данным ДБЭ сделаны выводы о том, что 

при молекулярно-лучевой эпитаксии при температуре подложки ТSi = 300°С формируется 

моносилицид железа ε-FeSi с кубической решеткой (типа В20) и α-фаза дисилицида (α-

FeSi2), имеющую тетрагональную структуру (рис. 14). Дифракционные рефлексы на карти-

не ДБЭ при 450°С, скорее всего принадлежат дисилициду α-FeSi2 и моносилициду железа ε-

FeSi. 

Проведены исследования магнитных и транспортных свойств редкоземельных кобаль-

титов на основе GdCoO3 с замещением гадолиния на кальций. Показано, что ионы кобальта 

в данных материалах при температуре ниже комнатной находятся в низкоспиновом состоя-

 

300°С 450°С 
 

Рис. 14 Дифракционные картины от поверхностей Si(100) 2×1 после напыления слоя Fe, полу-
ченных методом молекулярно-лучевой эпитаксии при различных температурах образца. 
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нии. Замещение гадолиния на кальций в магнитных свойствах проявляется лишь как эффект 

диамагнитного разбавления, и не провоцирует спиновых переходов в кобальтовой подсис-

теме, как это имеет место в случае допирования другими щелочноземельными ионами (Sr, 

Ba). В то же время допирование кальцием приводит к резкому росту проводимости. 

Впервые получен ряд монокристаллов оксиборатов кобальта со структурой людвигита 

Co3O2BO3 и частичным замещением Co на Mn и Fe. Проведены структурные исследования, 

изучение магнитных, транспортных свойств и эффекта Мессбауэра. Установлено, что в же-

лезозамещенных материалах сосуществуют две магнитные подсистемы, упорядочивающие-

ся при разных температурах во взаимно перпендикулярных направлениях. Обнаружена ярко 

выраженная магнитная анизотропия типа ”легкая ось”. Зафиксирован экстраординарный 

рост коэрцитивного поля при введении железа в монокобальтовый людвигит. Показано, что 

электронный транспорт определяется мотовским прыжковым механизмом с переменной 

длиной прыжка. Синтезированы высококачественные прозрачные монокристаллы оксибо-

ратов кобальта со структурами пиробората (Co2B2O5) и котоита (Co3B2O6). Для образцов со 

структурой котоита получены EXAFS-спектры в Центре синхротронного излучения ИЯФ 

СОРАН. 

Изучены спектры поглощения тригональных кристаллов YbAl3(BO3)4, TmAl3(BO3)4 и 

TbFe3(BO3)4 в температурном интервале 2–300 K. Температурное поведение параметров ли-

ний поглощения показало, что в процессе возбуждения некоторых f-f переходов локальное 

окружение редкоземельных (РЗ) ионов подвержено деформациям, которые отсутствуют в 

основном состоянии. Существует несколько критериев существования обсуждаемого явле-

ния, которые и были обнаружены в исследованных кристаллах.  
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Рис. 15 Мессбауэровский спектр смешанного людвигита Co2,25Fe0,75O2BO3 при комнатной температу-
ре (а) и распределение квадрупольных расщеплений четырех дублетов, описывающих спектр (b). 
Исследования эффекта Мессбауэра в Co2,25Fe0,75O2BO3 позволили идентифицировать четыре неэкви-
валентные кристаллографические позиции, заселяемые железом с ярко выраженным предпочтением. 
Величина изомерного химического сдвига мессбауэровских дублетов указала, что валентное состоя-
ние ионов железа равно трем. 
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1). Количество наблюдаемых линий поглощения больше, чем это следует из локаль-

ной симметрии позиции 4f иона в основном состоянии. Такая ситуация в TmAl3(BO3)4. 2). 

Различные температурные зависимости одного и того же перехода в π и σ поляризациях и 

(или) отклонение их от зависимостей, вытекающих только из термической заселённости 

компонент расщепления основного состояния в кристаллическом поле. Такая ситуация в 

TmAl3(BO3)4 и YbAl3(BO3)4 (см., например, рис. 16). 3). Скачкообразное изменение спектро-

скопических характеристик f-f переходов при температуре, при которой в основном состоя-

нии нет соответствующих изменений. 
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Рис. 16. TmAl3(BO3)4 Рис. 17. TbFe3(BO3)4, расщепление одной из линий пере-

хода 7F6→
5
D4 

 

Такая ситуация в TbFe3(BO3)4 (рис. 17). Определена ориентация магнитных момен-

тов компонент расщепления возбуждённого состояния относительно магнитного момента 

основного состояния. Энергетически выгодная ориентация магнитного момента в одном из 

возбуждённых состояний оказалась противоположной по отношению к ориентации магнит-

ного момента основного состояния. 

Экспериментально изучено влияние замещения иона Fe3+ ионом Ga3+ в кристалле 

GdFe3(BO3)4 на его оптические и магнитные свойства. В частности, при замещении 30% Fe 

на Ga температура Неля уменьшается от 37 K до 16 K; край сильного поглощения смещает-

ся на 860 cm-1 (0.11 mV) в сторону высоких энергий; интенсивность d-d переходов умень-

шается значительно сильнее, чем концентрация железа. Показано, что край сильного по-

глощения обусловлен переходами Fe-Fe (переходы Мотта-Хаббарда), а переходы между 

молекулярными орбиталями лигандов и железа имеют более высокую энергию. Особенно-

сти поведения d-d переходов объяснены на базе обменно-вибронного механизма парного 

поглощения.  
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Методом LDA+GTB проводились расчеты оксидов кобальта и марганца. На основании 

сравнения LDA+GTB расчета и модели двойного обмена для манганитов получен следую-

щий вывод: обе модели дают качественно одинаковый результат о сужении зоны носителей 

при переходе от ферромагнитной к парамагнитной фазе. Однако количественно результаты 

различаются: в модели двойного обмена сужение зоны в парамагнитой фазе описывается 

фактором 1 2 , что совершенно недостаточно для совпадения с экспериментом. В нашей 

работе парамагнитная зона почти в три раза уже ферромагнитной. Это уже ближе к экспе-

рименту, хотя полностью эффект колоссального магнитосопротивления в окрестности тем-

пературы Кюри ни наш расчет, ни модель двойного обмена не объясняют. 

Для LaCoO3 получена необычно зонная структура квазичастиц, обусловленная специ-

фикой электрических уровней иона Со3+. Основным состоянием иона в данном соединении 

является низкоспиновый (LS) синглет, а первое возбужденное состояние – высокоспиновое 

(HS) лежит выше синглета на величину спиновой щели 
S

∆ ≈ 150 К. Исследовано влияние 

спинового кроссовера между LS и HS термами на электронную структуру LaCoO3. В маг-

нитном поле HS терм расщепляется по проекции спина, и нижний подуровень пересекается 

с синглетом LS при достижении критического значения поля Нс. Для LaCoO3 мы получили 

Нс=65 Т. При приближении к Нс спиновая щель уменьшается, зарядовая тоже уменьшается. 

В точке Нс происходит переход в металлическое состояние по магнитному полю (рис. 18). 

Исследованы изменения топологии поверхности Ферми в двухслойных купратах в 

рамках LDA+GTB метода. Межслойные перескоки приводят к расширению всех зон на свя-

зующие и антисвязующие, увеличивают количество поверхностей Ферми. С ростом кон-

центрации происходит каскад фазовых переходов Лифшица с изменением топологии 

Рис. 18. Зонная структура LaCoO3 при Т=0 в магнитном поле 
B<65Т (a), B>65Т(b).  

Пунктирной линией показано положение химпотенциала. 
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поверхности Ферми. 

Построена кластерная теория возмущений для модели Хаббарда с точным учетом не 

только внутриатомных корреляций, но и корреляций ближайших соседей в кластере 2х2. В 

отличие от предшествующих работ по кластерной теории возмущений, мы учитываем пол-

ный набор собственных состояний кластера. В результате расчеты сохраняют полное число 

состояний и спектральный вес электронов. Показано существование двух характерных 

масштабов энергий при конечных температурах, больший связан с формированием псевдо-

щели в окрестности уровня Ферми, а меньший – с температурой перехода металл-

диэлектрик. 

 Исследовано взаимодействие атомов железа, кобальта и лития с поверхностью крем-

ния. Найдены равновесные положения и найдена энергия связи для всех положений на по-

верхности и вблизи ее (в первом внутреннем слое). Атомная и электронная структура и ме-

ханические свойства ряда наноусов и нанотруб различной формы и состава на основе угле-

рода, кремния и бора теоретически были исследованы при помощи неэмпирических кванто-

во-химических DFT расчетов. Было показано, что ряд наноструктур на основе кремния, 

карбида кремния, борида магния и углерода являются энергетически стабильными. Иссле-

дование эластичных свойств предложенных структур показало, что кремниевые наноусы и 

наноусы из карбида кремния обладают уникальными механическими свойствами. Анализ 

электронной структуры объектов показал, что иследованные кластеры проявляют как ме-

Рис. 19 Эволюция поверхности Ферми двухслойных купратов с допированием 16.0=x  (вверху), 
18.0=x (внизу). 
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таллические (в ряде случаев), так и полупроводниковые свойства с различной шириной и 

природой полупроводниковой щели. Исследована структура эмиттера флуоресцентной ре-

акции целентерамида (CLM). Одноэлектронный расчет подобных структур приводит к не-

правильной геометрии системы. Показано, что учет электронных корреляций позволяет по-

лучить структуру, наиболее близкую к экспериментальной, что важно для правильной 

оценки люминесцентных свойств. 

Твердофазный синтез магнитожестких пленочных материалов. 

Объектом исследования явились образцы высокоанизотропных фаз CoSm сплавов, ис-

пользуемых для изготовления постоянных магнитов в виде пленок. Оптимизированы тех-

нологические режимы и схемы твердофазного синтеза двухслойных пленок сплава Co и Sm 

для получения образцов с максимально возможной коэрцитивностью. Основные фундамен-

тальные магнитные характеристики синтезированных CoSm-пленок удовлетворяют требо-

ваниям, предъявляемым к таким объектам (намагниченность насыщения >1000 emu/cm3, 

константа анизотропии K1 = (1.8 ± 0.4) ⋅⋅⋅⋅108 erg/cm3). Проведены исследования твердофазно-

го синтеза магнитожесткой фазы L10-FePd в эпитаксиальных пленочных системах 

Fe(001)/Pd(001). Показано, что при температуре 450°С формируется фаза L10-FePd на ин-

терфейсе Fe/Pd . После повышения температуры отжига  до 500°С происходит структурная 

перестройка, приводящая к преимущественной ориентации кристаллитов L10-FePd осью с 

вдоль нормали к плоскости пленки. 

Для изучения механизма формирования однонаправленной анизотропии в ферри- 

ферромагнитных пленочных структурах исследовано влияние толщины магнитожесткого 

слоя на магнитные и магнитооптические свойства пленок NiFe/DyCo. Установлено, что при 

толщине слоя РЗМ-ПМ ~ 40 нм однонаправленная анизотропия в двухслойной системе ис-

чезает, а величина коэрцитивной силы магнитомягкого слоя становится сравнимой с вели-

чиной наблюдаемого ранее поля смещения. В этом случае намагниченность магнитожест-

кого слоя практически расположена в плоскости пленки, в то время как в контрольной 

пленке DyCo наблюдается перпендикулярная анизотропия. 

Основным вкладом в ширину линии ферромагнитного резонанса в нанокристалличе-

ских и нанокомпозиционных ферромагнитных сплавах является неоднородное уширение за 

счет естественно образующихся либо искусственно созданных неоднородностей магнитных 

и структурных параметров материала. Влияние неоднородностей нанометрового размера, 

однако, оказывается существенно меньшим по сравнению с влиянием макроскопических 

неоднородностей. Это находит объяснение в рамках представлений об эффекте обменного 

сужения ширины ФМР. Согласно модели случайной магнитной анизотропии, магнитную 
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структуру аморфных и нанокристаллических магнитных сплавов можно представить ан-

самблем стохастических магнитных доменов. Макроскопические магнитные характеристи-

ки наномагнетиков оказались обусловленными размером этих доменов, а также величиной 

эффективной анизотропии в них. Получена оценка средней анизотропии стохастического 

магнитного домена:  

( ) ( )
3

6
2/ / /c L cK K N K R R K R δ= = ⋅ = ⋅  

Здесь Rc ― корреляционный радиус локальной магнитной анизотропии (величина, которая 

в нанокристаллических сплавах напрямую связана с размером зерна D = k·Rc).  

Сравнительный анализ характеристик спектров ФМР и параметров случайной магнит-

ной анизотропии композиционных пленок Co-SiO2 позволил установить корреляции между 

этими величинами. 

Изучены особенности структуры и параметров ферромагнитного резонанса нанокри-

сталлических сплавов Fe73.5CuNb3Si13.5B9 полученных из исходного аморфного состояния. 

На рисунке 20 приведена зависимость ширины линии ферромагнитного резо-

нанса ∆H от размера зерна, полученная по результатам проведенных измерений. 

Полученный здесь результат ∆H ~ 

D 
6  показывает, что ширина линии 

ФМР в исследуемом сплаве опреде-

ляется средней магнитной анизотро-

пией. 

Исследованы кривые намагни-

чивания наночастиц сплава NiXCo1-X  

(x=0, 0.2, 0.5, 0.8, 1), размещенных 

внутри углеродных нанотруб. 

Исследования изготовленных 

методом CVD образцов сканирующей и просвечивающей электронной микроскопией пока-

зали, что они представляют собой порошки-конгломераты многостенных углеродных на-

нотрубок, заполненных ферромагнитным металлом. 

Исследования кривых намагничивания показали монотонное уменьшение коэрцитив-

ной силы с ростом х для наночастиц NiXCo1-X. В тоже время эти магнитные частицы нахо-

дятся в однодоменном состоянии. Приближение намагниченности к насыщению всех по-

рошков следует зависимости M~H-2. Эта степенная зависимость соответствует закону Аку-

лова. Величины остаточной намагниченности системы наночастиц r sM M  лежат в диапа-

зоне от 0.5 до 0.8. Полученные величины r sM M  указывают на композитный характер маг-

Рис. 20 
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нитной анизотропии исследуемых частиц. Используя результаты численного моделирова-

ния  в рамках композиционной модели Стонера–Вольфарта, по экспериментальной кривой 

намагничивания определена как полная энергия магнитной анизотропии исследуемых час-

тиц Ni-Co, так и энергетические вклады одноосной и кубической анизотропии. 

Спектр волн любой природы в периодических структурах имеет зонный характер. В 

обратном пространстве формируются зоны Бриллюэна, края этих зон определяются волно-

выми векторами kb=mq/2 (m=1,2,3, ..), где m – номер зоны, вектор трансляции обратной ре-

шетки q=2π/(d1+d2), d1+d2 – период одномерной модуляции. При значениях kb  на графике 

функции ε(k) возникают щели (запрещенные зоны ∆εm). На рис. 21 приведен спектр СВР 

мультислойной пленки [Co98Р2 (40нм)/Co96Р4(50нм)]4,  изготовленной методом химического 

осаждения, в котором kn=nπ/4(d1+d2).  

В спектре данной пленки имеется две по-

верхностные моды (n=0), обозначенные на 

рисунке как S1, S2. Моды в спектре СВР яв-

ляются как нечетными (большая интенсив-

ность), так и четными (малая интенсив-

ность), т.е. идентификация номера пика сле-

дующая: n=1, 2, 3, 4 … Особый интерес вы-

зывают дублеты 4-ой и 8-ой моды, так как 

они характеризуются волновым вектором 

k4=kb и k8=2kb. Ширины запрещенных зон 

∆ε1 и ∆ε2, измеренные в полевых единицах, 

оказались равными 200 и 180 Э. (На вставке 

приведен спектр СВР мультислойной пленки 

[Ni65Fe35(180Å)/Ni60Fe40(180Å)]5 с дублетом 

5-ой моды, k5=kb, ∆ε1 =1 кЭ.  

Рис. 21 Спектр СВР мультислойной пленки [Co98Р2 

(40нм)/Co95Р5(50нм)]4.На вставке приведен спектр 
СВР мультислойной пленки [Ni65Fe35/Ni60Fe40]5 
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2.3 Проект II.7.2.1Фотоннокристаллические структуры  
и основы их применения 

 

Выполняется лабораториях: 

1. Теории нелинейных процессов (зав.: д.ф.-м.н., проф. А.Ф. Садреев) 

2. Молекулярной спектроскопии (зав.: д.ф.-м.н., проф. В.Я. Зырянов) 

3. Когерентной оптики (зав.: д.ф.-м.н., проф. В.Г. Архипкин) 

4. ЭДиСВЧЭ (зав.: д.т.н., проф. Б.А. Беляев) 

 

Распространение света в ФК волноводе с двумя нелинейными керровскими дефекта-

ми, которые реализуют Фабри-Перо интерферометр 

Хорошо известен механизм локализации в резонаторе Фабри-Перо. Для этого необхо-

димы два условия: идеальное отражение на зеркалах и целочисленная укладка полуволн 

между ними. В рамках теории связанных колебаний было показано, что резонатор Фабри-

Перо реализуется в одномерном волноводе с двумя оптическими полостями сбоку от волно-

вода (Fan S., Villeneuve P.R., Joannopoulos J.D., Haus H.A. Phys. Rev. Lett. 1998. 80. 960), так 

называемыми off-channel дефектами. В нашей работе (Bulgakov E.N., Sadreev A.F. Phys. Rev. 

B. 2008. 78. 075105) этот подход получил свое развитие для реального двумерного фотонно-

го кристалла (ФК) из диэлектрических тонких длинных стержней, упакованных в виде 

квадратной решетки. Волновод в ФК получается, если изъять все стержни  вдоль опреде-

ленной линии. Тогда свет остается локализованным поперек линии, но может распростра-

няться вдоль этой линии (рисунок 22). Два одинаковых off-channel дефектных стержня, изо-

браженных на рисунке 22 черным цветом, реализуют зеркала резонатора Фабри-Перо на той 

частоте света, при которой каждый дефект имеет ноль трансмиссии. Кроме того, необходи-

мо подобрать их диэлектрическую проницаемость для того, чтобы оптическая длина между 

дефектами соответствовала стоячей волне, т.е., связанному состоянию в континууме. Неко-

  
Рисунок 22 - Локализация света в ФК волноводе с двумя off-channel дефектами. 
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торые решения показаны на рисунке 22.  

Двумерный ФК образован из диэлектрических стержней, упакованных в простую 

квадратную решетку и показанных открытыми кружками. Дефектные стержни показаны 

черными кружками. 

Однако практическая реализация резонатора Фабри-Перо в ФК требует подстройки 

диэлектрической проницаемости дефектных стержней, так как расстояние между дефектами 

фиксировано. Это сильно усложняет экспериментальную реализацию. Мы предлагаем  ис-

пользовать off-channel дефекты из керровского материала, в котором показатель преломле-

ния зависит от интенсивности света. В какой-то степени этот подход коррелирует с идеей 

использования нелинейной керровской среды между идеальными линейными зеркалами 

(Marburger J.H., Felber F.S. Phys. Rev. A. 1978. 17. 335), когда для дискретного набора ин-

тенсивностей между линейными зеркалами умещается целое число полуволн.. В нашем 

подходе зеркала являются нелинейными, а волновод между зеркалами линеен. Тогда меха-

низм образования стоячих волн между нелинейными off-channel дефектами заключается в 

следующем. Существует дискретный набор частот проходящего по волноводу света, при 

котором между дефектами укладывается целое число полуволн. Однако ниоткуда не следу-

ет, что на этих частотах имеет место ноль трансмиссии, т.е., идеальное отражение. В случае 

нелинейных дефектов положение частоты нуля трансмиссии зависит от интенсивности све-

та. Следовательно, существует дискретный набор интенсивностей света на зеркалах, при 

котором они становятся идеальными, как показано на рисунке 23. Таков вкратце механизм 

самоиндуцированной реализации резонатора Фабри-Перо в линейном ФК волноводе с дву-

мя off-channel керровскими оптическими полостями.  

Задача решалась различными методами, начиная с простейшей теории связанных мод, 

в рамках tight-binding модели (Bulgakov E.N., Sadreev A.F. Письма в ЖЭТФ. 2009. 90. 842) и 

прямым решением уравнений Максвелла в вышеописанном ФК с двумя нелинейными off-

channel дефектами (Bulgakov E.N., Sadreev A.F. Phys. Rev. B. 2010. 81. 115128). Все подходы 

дают хорошее согласие. В данном отчете приведены лишь результаты вычислений в виде 

рисунков. 
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Рисунок 23 – Самосогласованные решения для интенсивности света на off-channel нелинейных дефектах, как 

функции частоты проходящего по ФК волноводу света, при которых дефекты становятся идеальными зерка-

лами (а). Решение крупным планом (b) 

Следующий результат состоит в том, что в силу нарушения принципа суперпозиции 

падающий свет возбуждает локализованное решение, приводя к новому типу резонанса, 

имеющего весьма необычный вид в форме бабочки (рисунок 24).  

Красной линий показаны резонансы, обусловленные взаимодействием проходящего 

света со стоящими волнами между дефектами. Справа резонанс показан крупным планом, в 

котором синяя линия отвечает за нестабильное решение, а красная - за стабильное.  

Способы управления светопропусканием фотонного кристалла с использованием 

электрически перестраиваемой фазовой задержки поляризованных дефектных мод в 

ЖК 

Проведен сравнительный анализ способов управления спектром пропускания муль-

тислойного фотонного кристалла с жидкокристаллическим дефектным слоем при ориента-

ционных переходах нематического слоя из планарного в гомеотропное (S-эффект), а также 

Рисунок 24 - Спектр прохождения света через резонатор Фабри-Перо с нелинейными «зеркалами». 
Пунктиром показан спектр, который имеет место и в линейном случае. 
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из гомеотропного в планарное (B-эффект) состояние. В обоих случаях ФК ячейка распола-

галась между скрещенными поляризаторами таким образом, чтобы директор нематика со-

ставлял угол 45° с плоскостью поляризации зондирующего излучения. Перестройка фазо-

вой задержки ортогонально поляризованных дефектных мод в ФК, приводящая к спек-

тральному совмещению длин волн обыкновенной и необыкновенной волны, достигалась 

как с помощью электрического, так и магнитного поля. Применение магнитного поля по-

зволило избежать трудностей, связанных с возникновением дефектов ЖК структуры при B-

эффекте, что является необходимым условием наблюдения индуцированных полем измене-

ний спектра дефектных мод. Выполненные исследования спектральных свойств многослой-

ной ФК/ЖК структуры при ориентационных переходах нематического дефектного слоя вы-

явили ряд особенностей, которые обусловлены спецификой применяемой геометрии скре-

щенных поляризаторов. Показано, что осциллирующая зависимость светопропускания 

ФК/ЖК ячейки от поля носит согласованный характер: выше порога Фредерикса при уве-

личении поля в спектре возникает волна последовательных включений (выключений) пиков 

пропускания от коротковолнового к длинноволновому краю фотонной запрещенной зоны в 

случае B-эффекта; обратная волна возникает в случае S-эффекта. С ростом поля этот про-

цесс периодически повторяется. Наблюдаемые изменения спектра обусловлены поведением 

необыкновенных компонент дефектных мод, на которые оказывают влияние разнонаправ-

ленные тенденции, связанные с изменением эффективного показателя преломления ЖК 

среды при переориентации директора. Изменяя величину полей, можно последовательно 

совмещать длины волн дефектных мод с разными индексами и наблюдать их гашение или 

усиление. Экспериментально продемонстрировано, что эффективность интерференционно-

го гашения поляризованных компонент дефектных мод выше в случае исходной гомео-

тропной ориентации директора. Это означает, что для данной геометрии ФК ячейки дости-

жима большая величина оптического контраста при переключении спектра пропускания 

внешним полем. Установлено, что для ФК структур с небольшим межмодовым интервалом 

в спектре возможно обеспечить переключение ячейки из оптически закрытого состояния в 

широкой области спектра в состояние с открытыми спектральными окнами прозрачности. 

Кроме того, на частотах обыкновенных дефектных мод реализована модуляция светопро-

пускания ФК/ЖК ячейки, обусловленная периодическим чередованием четности порядко-

вых номеров комбинирующих дефектных мод. В рамках метода рекуррентных соотноше-

ний выполнен численный анализ спектров и кривых модуляции пропускания исследуемых 

ФК структур. Для электрооптических ячеек моделирование спектров проведено с учетом 

пространственной неоднородности электрического поля в дефектном ЖК слое. Получено 

хорошее согласие с экспериментальными данными. 
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Исследование эффектов локального поля и определение параметров локального поля 

в слоистых материалах (мембраны, мультислои, смектические ЖК) 

С использованием данных по дисперсии показателей преломления в видимой области 

впервые получены экспериментальные значения компонент Lj тензора Лорентца для пленок 

одноосных квазидвумерных слоистых материалов на подложках (бислойная липидная мем-

брана, мультислойные лэнгмюровские пленки, смектики А, гексатические смектики B, хо-

лестерики, дискотики Colhd) и в свободно-подвешенном состоянии (смектики А) в диапазо-

не от нанометровых до субмикронных толщин. Установлена зависимость компонент Lj от 

типа (осевой или плоскостной) ориентации одноосных молекул относительно оптической 

оси пленки, от толщины пленки и типа подложки, химической структуры молекул, их даль-

него ориентационного и квазидальнего позиционного порядка. Обнаружено изменение Lj в 

результате изменения ориентационной упорядоченности молекул при фазовом переходе 

нематик (холестерик) – смектик А (смектик А – гексатик B и двумерной кристаллизации 

смектического слоя) за счет связи ориентационного нематического и позиционного смекти-

ческого (одномерного смектического и двумерного гексатического) параметров порядка. 

Для всех объектов установлен эффект изотропизации тензоров Лорентца L и локального 

поля f при снижении анизотропии молекулярной поляризуемости за счет изменения элек-

тронной структуры молекул.  

Для большого числа нематиков и холестериков различных химических классов уста-

новлены универсальные квадратичные зависимости γ(S), ∆γ(S) средней поляризуемости мо-

лекул γ и анизотропии поляризуемости ∆γ от параметра ориентационного порядка S в нема-

тической (холестерической) и смектической А фазах. Эти зависимости  инвариантны отно-

сительно фазового перехода нематик (холестерик) – смектик А, а их квадратичный характер 

обусловлен макроскопической симметрией данных фаз (отсутствием инварианта SpS = 0). В 

рамках молекулярно-статистической теории нематических ЖК дано объяснение зависимо-

стей γ(S), ∆γ(S) как следствия корреляции между ориентационной и конформационными 

степенями свободы молекул. Эти конформационные степени свободы связаны с внутрен-
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ним вращением молекулярных фрагментов, влияющим на электронное сопряжение фраг-

ментов и силы осцилляторов молекулярных переходов.  

Аверьянов Е.М. Анизотропия локального поля световой волны в квазидвумерных объектах 
«мягкой материи» // ЖЭТФ. 2010. Т. 137, № 4. С. 705-720. 
Аверьянов Е.М. Анизотропия локального поля световой волны в холестерических жидких 
кристаллах // ЖФХ. 2010. Т. 84, № 5. С. 985-990. 
Аверьянов Е.М. Зависимость молекулярной поляризуемости от ориентационной упорядо-
ченности нематических жидких кристаллов // ЖФХ. 2010. Т. 84, № 10. С. 1817-1825. 

 

Изучение особенностей распространения света в ФК в условиях комбинационного 

взаимодействия в дефектном слое; расчет спектров пропускания и отражения  

Теоретически исследованы особенности спектра пропускания и отражения одномерно-

го фотонного кристалла с дефектом, содержащим среду с рамановским (комбинационным) 

усилением. Показано, что при определенных интенсивностях накачки в спектре пропуска-

ния и отражения пробного поля одновременно возникают узкие резонансы (пики) (рисунок 

25). Ширина этих пиков зависит от ширины рамановского перехода: чем последняя уже, 

тем уже резонансы. Положением этих пиков можно управлять, а коэффициенты пропуска-

ния (T) и отражения (R) могут быть больше единицы при интенсивности излучения накачки 

от единиц мкВт/см2 до десятков мВт/см2. Вне этой области пик в пропускании трансформи-

руется в провал. Исследовано поведение этих резонансов от различных условий. Для на-

блюдения рассмотренных эффектов необходимо использовать узкополосные лазеры. При-

рода узких пиков обусловлена резкой дисперсией нелинейного показателя преломления 

вблизи рамановского резонанса, которая приводит к значительному уменьшению групповой 

скорости пробного излучения. Предложенная схема позволяет получать управляемые свер-

хузкие резонансы в спектрах пропускания и отражения фотонного кристалла. Комбинация 

рамановского усиления с ФК резонаторами может быть полезной для различных примене-

Рисунок 25 - Спектры пропускания T и отражения R при различных значениях ширины рамановского перехо-
да γ20 и частоты Раби излучения накачки G1. Ω2 – отстройка пробного излучения от резонанса. На вставках 

показаны спектры в более широком спектральном диапазоне. 
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ний, например, для спектроскопии, атомных часов, квантовой памяти, создания линий за-

держки.  

 
Архипкин В.Г., Мысливец С.А.. Cпектры пропускания и отражения фотонного кристалла с раманов-
ским дефектом // ЖЭТФ. 2010. Т. 138, Вып.6. С. 1018-1027.  
 

Исследование спектральных и энергетических характеристик неколлинеарного пре-

образования фемтосекундных импульсов излучения в нелинейных фотонных кри-

сталлах на основе тетрабората стронция. 

В режиме нелинейной дифракции в нелинейном фотонном кристалле (НФК) тетрабо-

рата стронция (SBO) получено перестраиваемое излучение на частоте второй гармоники 

фемтосекундного лазера на титан-сапфире (рисунок 26). Максимальная эффективность пре-

образования составила 1.9%, что является рекордным результатом, полученным в геомет-

рии нелинейной дифракции. Путём каскадной генерации четвертой гармоники фемтосе-

кундного лазера на титан-сапфире с использованием случайного квазисинхронизма получе-

но дальнее УФ излучение, перестраиваемое в диапазоне 187.5 – 215 нм. Наблюдался ранее 

предсказанный нами (Phys. Rev. A 2008) красный сдвиг зонной структуры НФК при изме-

нении направления волнового вектора накачки (рисунок 27). 

Вьюнышев А.М., Александровский А.C. Черепахин А.В. и др. Удвоение частоты ультракоротких 

импульсов в нелинейном фотонном кристалле тетрабората стронция // Краткие сообщения по физи-

ке. 2010. Т. 37, № 3. С. 35-36. 

Aleksandrovsky A.S., Vyunyshev A.M., Zaitsev A.I., et al. Nonlinear photonic crystals of strontium 
tetraborate: properties and conversion of radiation // Proc. SPIE. 2010. V. 7728, P. 772819-1 – 772819-8. 

 

 
Рис. 26 - Нелинейная дифракция фемтосекундных импульсов в 

НФК SBO. Центральный луч – излучение накачки, боковые лучи – 
излучение второй гармоники 
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Исследование спектров экстинкции плазмонно-резонансных коллоидных кристаллов, 

влияния на эти спектры дефектов кристаллов и спектрального проявления в них фа-

зовых переходов.  

Получены сведения об изменении спектров экстинкции наноструктурированных кол-

лоидов с плазмонно-резонансными частицами на различных этапах их кристаллизации. 

Расчеты спонтанной кристаллизации выполнены методом броуновской динамики, а расче-

ты спектров экстинкции – методами связанных диполей и связанных мультиполей. Получе-

ны данные о влиянии дефектов типа вакансий, дислокаций и междоузлий на спектры экс-

тинкции коллоидных кристаллов, состоящих из плазмонно-резонансных наночастиц сереб-

ра (рисунок 28а, б, в). Из-за присущих каждому типу дефектов характерных спектральных 

особенностей показана возможность экспресс-контроля как отдельных, так и комбиниро-

ванных дефектов с помощью спектров экстинкции.  

 

Исследовано влияние температуры наноколлоида на его спектры экстинкции в про-

цессе образования агрегатов плазмонно-резонансных наночастиц с изменяющейся степе-

нью упорядоченности. Показано изменение степени дефектности и, соответственно, спек-

тров экстинкции коллоидной структуры, формирующейся при разной исходной температуре 

дисперсной системы (при температурном структурном переходе «порядок-беспорядок»). 

Получены данные об изменении спектров экстинкции исходного коллоидного кристалла в 

процессе его нагрева и сжатия, связанного со снижением упругих свойств полимерного ад-

сорбционного слоя частиц, сопровождающегося возрастание модуля упругости кристалла 

(рис. 28г).  

 

 

Рис. 27 - Красный вращательный сдвиг зонной структуры нерегулярного НФК при гене-
рации дальнего УФ излучения в режиме случайного квазисинхронизма.  

а) эксперимент, б) расчёт  
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Рис. 28 - Спектры экстинкции 2D плазмонно-резонансных Ag коллоидных кристаллов c разной долей дефек-
тов: междоузлий (а), вакансий (б), размером вакансионной полости (в), а также изменение этих спектров при 
структурном температурном переходе «порядок-беспорядок» в процессе синтеза коллоидной структуры. 

 

Исследования микрополосковых фотоннокристаллических структур, содержащих ак-

тивные среды 

Разработаны физические модели одномерных и двумерных микрополосковых фотон-

ных кристаллов, содержащих активные среды: жидкие кристаллы, тонкие магнитные плен-

ки, пленки высокотемпературных сверхпроводников. Развиты методы численного анализа 

основных характеристик распространения электромагнитных волн в таких структурах и по-

казано хорошее согласие результатов расчета с экспериментом. Конструкции на основе од-

номерных микрополосковых структур на подвешенной подложке, заполненные нематиче-

ским жидким кристаллом (ЖК), являются эффективными фазовыми манипуляторами в де-

циметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн. Такие устройства от-

личаются технологичностью в изготовлении, миниатюрностью, а управляемый сдвиг фазы 

в них достигает почти 300°. Аналогичный подход был использован в микрополосковой фо-

тоннокристаллической конструкции фазового манипулятора, в которой в качестве активно-

го материала использовалась тонкая магнитная пленка (рис. 29).  

Рис. 29 - Конструкция, характеристики и фотография действующего макета 
фазового манипулятора на тонкой магнитной пленке.  

Линии – расчет, точки - эксперимент 
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На одномерных микрополосковых фотоннокристаллических структурах, содержащих 

тонкие магнитные пленки и представляющих собой последовательно соединенные отрезки 

линий с различным волновым сопротивлением, разработаны и изготовлены действующие 

макеты нелинейных устройств – смесителей и умножителей частоты. Для этого был сделан 

расчет собственных частот, возникающих за счет нелинейного движения магнитного мо-

мента в тонкой магнитной пленке, являющейся составной частью микрополосковой линии 

передачи, при повышенном уровне электромагнитного поля в ней, а также при возбуждении 

линии одновременно двумя частотами накачки, мощности которых различаются на не-

сколько порядков. Рассчитаны амплитуды высокочастотных токов и напряжений для всех 

гармоник и для всех комбинационных частот, генерируемых системой. Сделан численный 

анализ смесителя частоты и умножителя частоты на два, конструкции которых разработаны 

на нерегулярных микрополосковых структурах. Каждая из микрополосковых структур сде-

лана так, что в них для частот всех гармоник и комбинационных частот одна из пучностей 

высокочастотного магнитного поля находится в одной определенной области структуры, 

где и размещается активная среда – магнитная пленка. Исследованы основные закономер-

ности поведения электрических характеристик устройств от величины и направления 

управляющего магнитного поля, а также направления оси легкого намагничивания тонкой 

пленки. Написаны и отлажены программы для персонального компьютера, позволяющие 

проводить анализ разработанных конструкций, при заданных их конструктивных парамет-

рах и заданных параметрах магнитной пленки. На рис. 30 показаны фотографии действую-

щих макетов смесителя частоты и умножителей частоты «на два», «на три» и «на четыре». 

  

  
Рис. 30 - Фотографии нелинейных СВЧ устройств на одномерных микрополосковых фотонных кристаллах: 

смесителя и умножителей частоты «на два», «на три» и «на четыре» 
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Исследования показали, что двумерные микрополосковые фотоннокристаллические 

структуры, в состав которых входит пленка высокотемпературного сверхпроводника, могут 

служить устройством защиты от мощного радиоимпульса с регулируемым порогом сраба-

тывания. Разработанные на этом принципе конструкции отличаются тем, что при переходе 

сверхпроводника в нормальное состояние под действием мощного радиоимпульса падаю-

щая мощность практически полностью отражается от входа устройства, что существенно 

увеличивает его электрическую прочность. Порог срабатывания в устройстве защиты регу-

лируется величиной постоянного смещающего тока, пропускаемого по пленке высокотем-

пературного сверхпроводника.  

На оригинальной микрополосковой конструкции, заполненной жидким кристаллом 

(рис. 31) разработана и исследована приемо-передающая антенна с электрически переклю-

чаемой плоскостью поляризации в двух ортогональных направлениях, которая может слу-

жить элементом фазированной антенной решетки, представляющей собой двумерный фо-

тонный кристалл. На подложке нанесен металлический проводник прямоугольной формы 

размерами Lx и Ly, контактирующий сверху со слоем жидкого кристалла.  
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Рис. 31 - Конструкция микрополосковой жидкокристаллической антенны с электрически переключаемой 
плоскостью поляризации 

Переключение поляризации антенны происходит за счет изменения СВЧ диэлектриче-

ской проницаемости жидкого кристалла при переориентации молекул в двух ортогональ-

ных направлениях. При этом конструктивные параметры антенны рассчитаны так, что на ее 

рабочей частоте в исходном состоянии реализуется «продольный» резонанс структуры, а 

при включении управляющего напряжения для переориентации молекул ЖК – «попереч-

ный». 

Беляев Б.А., Изотов А.В., Лексиков А.А. и др. Исследование тонких магнитных пленок и микропо-
лосковых устройств на их основе // Известия ВУЗов. Физика. 2010. Т. 53, № 9/2. С. 163-165. 
Говорун И.В., Лексиков А.А., Сержантов А.М. Защитные устройства на основе микрополосковых 
резонаторов с ВТСП управляющим элементом // Известия ВУЗов. Физика. 2010. Т. 53, № 9/2. С. 
175-179. 
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Беляев Б.А., Волошин А.С., Сержантов А.М., Шабанов В.Ф. Исследование микрополосковой жид-
кокристаллической антенны с электрически переключаемой поляризацией // Известия ВУЗов. Физи-
ка. 2010. Т. 53, № 9/2. С. 158-160. 
 

Работы по проекту II.7.2.1. дополнены исследованиями по следующим грантам, 

контрактам, проектам и хоздоговорам: 

− Государственный контракт № 02.740.11.0220 по Федеральной целевой программе «На-

учные и научно-педагогические кадры инновационной России»; 

− Государственный контракт № 02.552.11.7056 по Федеральной целевой программе ««Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы»; 

− Гранты РФФИ № 08-03-01007 и № 07-02-00704; 

− Междисциплинарный интеграционный проект № 5 СО РАН; 

− Межакадемические интеграционные проекты № 110 и № 144 СО РАН; 

− Проект № 27.1 Президиума РАН; 

− Проекты № III.9.1 и № II.5.2 ОФН РАН; 

− Интеграционный проект СО РАН № 124; 

− Государственный контракт № 112/2007-140к; 

− Хоздоговор «ЮТА-ЭС-П»; 

− Хоздоговор «ЮТА-МА-П». 
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2.4 Проект II.7.2.3 Новые магнитные и сверхпроводящие мате-
риалы и структуры на их основе: технология и фундамен-

тальные свойства 

 
Выполняется в лабораториях: 

1. Радиоспектроскопии и спиновой электроники (д.ф.-м.н. Н.В. Волков) 
2. Магнитодинамики (д.ф.-м.н. Г.С. Патрин) 
3. Сильных Магнитных Полей (к.ф.-м.н. К.А. Шайхутдинов) 

 
Отчет состоит из пяти основных блоков: 
 
Блок I. Магнитные материалы и структуры для спинтроники 

Блок II. Фундаментальные свойства сверхпроводящих материалов.  
Блок III. Технологии выращивания монокристаллов с заданными физическими свой-

ствами. 

Блок IV. Поиск и исследование перспективных систем для прикладных целей.  

Блок V. Магнитооптические исследования жидкокристаллических материалов для 

оптоэлектроники в сильных магнитных полях; 
 

Блок I. Магнитные материалы и структуры для спинтроники.  

1. Исследование явлений спиновой инжекции и спин-поляризованного электронного транспорта в многослой-

ных нано-структурах La0.7Sr0.3MnO3/обедненный слой манганита/MnSi и Fe/SiO2/Si.  

 

1.  Продолжено исследование эффектов спин-зависимого транспорта в многослойной маг-
нитной структуре  La0.7Sr0.3MnO3/обедненный слой манганита/MnSi в геометрии «ток в 
плоскости»  (ток вдоль плоскости интерфейсов структуры). Ферромагнитные слои 
La0.7Sr0.3MnO3 и MnSi играют роль токовых каналов, разделенных потенциальным барьером 
(обедненный слой манганита). Изменением тока смещения I и магнитным полем H удается 
управлять сопротивлением магнитного туннельного перехода, разделяющего проводящие 
слои, а, следовательно, и  переключением токовых каналов между слоями.  На данном этапе 
мы исследовали отклик транспортных свойств структуры 
на воздействие СВЧ излучения. Обнаружено, что структу-
ра детектирует СВЧ излучение, а величина постоянного 
напряжения, индуцированного на структуре, зависит от 
тока смещения через структуру и от величины магнитного 
поля. На рис. 32 приведены зависимости детектированного 
напряжения от магнитного поля при различных величинах 
тока смещения. Максимальная величина эффекта выпрям-
ления наблюдается для тока смещения, при котором обна-
руживается максимальная нелинейность ВАХ структуры. 
Планируя эксперименты, мы ожидали появления магнитозависимого вклада в детектируе-
мое напряжение, связанного с взаимосвязью спин-поляризованного туннелирования и спи-
новой динамики ферромагнитных электродов (механизм, наблюдаемый в магнитных тун-
нельных структурах). Однако, все указывает на то, что наблюдаемый эффект определяется 
нелинейностью ВАХ структуры, что характерно для «классических» (немагнитных) струк-
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Рис. 32. Полевые зависимости 
детектированного напряжения 
на структуре. 
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тур. Зависимость же от магнитного поля появляется как следствие изменения ВАХ при 
приложении магнитного поля.  
2. Проведено исследование резистивных и магниторезистивных свойств гибридной струк-
туры ферромагнетик/диэлектрик/полупроводник, Fe/SiO2/p-Si, в геометрии «ток в плоско-
сти». При изготовлении структуры на поверхности подложки из монокристаллического 
кремния химическим способом формировался оксид кремния SiO2 толщиной (~ 12 nm). 

Верхняя пленка Fe (~ 5-12 nm) в структуре наносилась ме-
тодом термического испарения в сверхвысоком вакууме. 
Состав и качество получаемых структур контролировались 
методами рентгеновской флуоресценции, лазерной эллип-
сометрии, атомно-силовой и  электронной просвечивающей 
микроскопии  (см., например, Рис. 33). Транспортные свой-
ства исследовались как для «структуры со сплошной плен-
кой» ферромагнетика, так и для «структуры со щелью» (из 
сплошной пленки железа на поверхности структуры форми-
ровались два электрода, разделенные промежутком 20 µm). 

Сравнительные исследования двух образцов, показали, что в гибридной структуре 
Fe/SiO2/p-Si, в геометрии «ток в плоскости» имеет место переключение токовых каналов 
между пленкой Fe и полупроводниковой подложкой. Ключевую роль в механизме пере-
ключения играет потенциальный барьер, сформированный слоем SiO2, а также барьером 
Шоттки на границе раздела полупроводника и оксида кремния, SiO2/p-Si. Принципиально, 
что сопротивление такого барьера сильно зависит от температуры и смещения на структуре. 
Эффект переключения в значительной степени определяет особенности транспортных 
свойств структуры, а также позволяет управлять этими свойствами.  

 Магниторезистивные свойства двух образцов имеют качественно подобный вид, одна-
ко для «структуры со щелью» появляются некоторые особенности, которые могут помочь 
пролить свет на механизм магнитосопротивления. Величина магниторезистивного эффекта 
в целом оказывается выше для «структуры со щелью», чем для «структуры со сплошной 

пленкой». Особый интерес вызывает зависи-
мость магниторезистивного эффекта от тока 
смещения через «структуру со щелью», рис. 
34. Для образца со сплошной пленкой такой 
зависимости не наблюдается.  В области вы-
соких температур, где реализуется линейная 
вольт-амперная характеристика, величина 
магнитосопротивления не зависит от вели-
чины тока смещения I  через структуру. Од-
нако, для температур, где ВАХ обнаружива-
ют нелинейный характер ситуация меняется. 
На начальном линейном участке магнитосо-
противление остается постоянным, незави-
сящим от тока. Но, в области смещений, где 
наблюдается переход к режиму насыщения 
по току, происходит быстрое подавление ве-

личины магнитосопротивления. Для более низких температур также наблюдается подавле-

Рис. 33. TEM изображение попе-
речного сечения структуры. 

Рис. 34. Магниторезистивный эффект в зависимо-

сти от тока смещения через «структуру со щелью» 

Fe/SiO2/p-Si. 

0 1 2 3 4 5 

-0.2 

-0.1 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

H 

I 

 

  

∆ρ/ρ 0 

Current (mA)

  - T=225 K
  - T=250 K
  - T=275 K
  - T=300 K

H=90 kOe

∆ρ/ρ0 



 54 

ние положительного магниторезистивного эффекта в области перехода структуры в режим 
насыщения по току, но при этом в переходной области возникает участок отрицательного 
магнитосопротивления. Этот участок на зависимости магнитосопротивления от тока имеет 
вид резкого узкого пика, по мере уменьшения температуры пик становиться более интен-
сивным, но и более узким. С причинами такого поведения предстоит еще разбираться, про-
водя дополнительные исследования, но можно сделать некоторые предварительные замеча-
ния. «Структуру со щелью» на языке эквивалентных схем можно рассматривать как цепь из 
последовательно соединенных двух МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) диодов, 
причем диоды включены навстречу друг другу. Таким образом, ВАХ цепи при любой по-
лярности смещения, будет определяться только обратными ветвями ВАХ МДП диодов, для 
которых является характерным переход в режим насыщения по току.  Изменение ВАХ с из-
менением температуры определяется, сильной зависимостью параметров барьера Шоттки 
(высота и ширина) на границе раздела SiO2 и p-Si от температуры. По-видимому, за основу 
механизма, ответственного за изменение величины и знака магнитосопротивления при из-
менении тока смещения, нужно брать тот факт, что выход тока на насыщение на ВАХ соот-
ветствует режиму инверсии МДП структуры. При режиме инверсии происходит смена ха-
рактера переноса тока, концентрация неосновных носителей (электронов) у поверхности 
полупроводника превосходит концентрацию основных носителей (дырок). 
 
2. Иследование особенностей спин-поляризованного электронного транспорта в кооперативных системах 

магнитных туннельных контактов, сформированных в гранулированных материалах системы (La1-хEuх)0.7Pb-

0.3MnO3 и композитах на основе манганита и сегнетоэлектрика (La0.7Pb0.3MnO3)1-х–(PbTiO3)x. 

 

При выполнении исследований получены следующие основные результаты: 
1) рентгенофазовый анализ и магнитные измерения показали, что при синтезе композита 
состав закладываемых фаз манганита и сегнетоэлектрика остался неизменным, т.е., синте-
зированный образец представляет собой действительно композит – смесь двух самостоя-
тельных фаз (La0.5Eu0.5)0.7Pb0.3MnO3 и PbTiO3; 2) введение в манганит 
(La0.5Eu0.5)0.7Pb0.3MnO3 14 весовых процентов сегнетоэлектрика PbTiO3 приводит к зна-
чительному росту (до 103) сопротивления по сравнению с «чистым» образцом; меняется 
характер температурной зависимости проводимости, магнитосопротивления и поведение 
вольт-амперных характеристик; причиной таких изменений является существенное увели-
чение туннельного вклада в проводимость образцов; 3) исследование проводимости на пе-
ременном токе, выявило  частотно-зависимую аномалию на температурных зависимостях 
для образца композита; происхождение аномалии связано с ростом проводимости туннель-
ных контактов в образце при увеличении частоты тока; 4) наблюдается корреляция зависи-
мостей для диэлектрических потерь и для проводимости на переменном токе, что позволяет 
сделать заключение о том, что проводимость композита определяется «внутренними» свой-
ствами образца и не связано с контактными явлениями;  
 
3. Отработка технологии получения качественных пленочных структур в системе FM/SC (FM – ферромаг-

нитный 3d-металл, SC – полупроводник) на высоковакуумной установке при базовом давлении 10
-10

 Tor). Ис-

следование влияния мезоструктуры пленочных структур ферромагнитный метал/полупроводник (полуме-

талл) на магнитные, резонансные и магнитооптические свойства. 

 

1. В системе Co-Ge методом магнетронного распыления на сверхвысоковакуумной установ-
ке были синтезированы трехслойные пленки. Получено, что пленки имеют рентгеноаморф-
ную структуру и содержат, главным образом, гексагональную фазу. 
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 Были проведены исследования пленок Co/Ge/Co методами СКВИД-магнитометрии, 
электронного магнитного резонанса. Было установлено, что магнитное поведение сущест-
венно зависит от скорости осаждения материала пленок. При этом, чем выше скорость оса-
ждения, тем более многофазной в магнитном отношении является кобальтовая пленка, в 
предельном случае, она содержит гексагональную, кубическую и аморфную фазы. При низ-
кой скорости осаждения метастабильная кубическая фаза не возникает и остается преиму-
щественно гексагональная фаза со следами аморфной фазы. При высокой скорости осажде-
ния температурная зависимость намагниченности имеет термоиндуцированный характер. 
Полученные спектры резонансных измерений в диапазоне температур от 78 К до 500 К, 
представляли собой суперпозицию двух линий. На основании результатов подгонки по 
двум линиям определено температурное поведение параметров каждой из линий. Установ-
лено, что наиболее чувствительной к изменению температуры является «акустическая» мо-
да, а «оптическая» мода является практически температурно-независимой. Немонотонная 
зависимость J  от толщины немагнитной прослойки свидетельствует об осциллирующем 
характере обменного взаимодействия, что соответствует литературным данным.  

Методом ЯМР исследовались мультислойные поликристаллические слоистые струк-
туры Co/Ge при постоянной толщине Ge= 2 нм и вариациях с толщиной слоев кобальта. 
При dCo=12 нм в интерфейсе образуется метастабильное состояние Co11Ge1, при dCo<3 нм 
пропадает магнитный порядок. В азотной среде в слое Со ~ 4 нм присутствуют как обыч-
ный магнитный кобальт, так и его низкотемпературная фаза, имеющая ферромагнитный по-
рядок при T<200. 
 Были проведены поисковые работы по созданию пленочных сверхпроводниковых 
структур. Получено, что при опробованных режимах напыления сверхпроводимость носит 
«островковый» характер с признаками диамагнетизма и отсутствия протекания в сверхпро-
водящем состоянии (пленки оказались нестабильными и быстро деградировали на воздухе). 

 

4. Получение и исследование сверхпроводниковых тонкопленочных структур на основе Nb и структур на 

основе Co-P, обладающих эффектов обменного смещения, а также исследование пленок манганитов, полу-

ченных экстракционно-пиролитическим методом. 

 

1. Исследованы процессы перемагничивания аморфных пленок Со-Р, полученных химиче-
ским осаждением. Установлено, что в таких пленках, в отличие от пленок, полученных 
электролитическим способом, не наблюдается перпендикулярная анизотропия, которая 
приводит к ограничению минимальных значений коэрцитивной силы и уменьшению маг-
нитной проницаемости. Проведены экспериментальные исследования магнитных свойств 
трехслойной системы, состоящей из высококоэрцитивного поликристаллического, низкоко-
эрцитивного аморфного магнитных слоев Co−P и немагнитной прослойки аморфного Ni−P. 
Установлено, что коэрцитивная сила и поле смещения петли гистерезиса низкокоэрцитив-
ного слоя претерпевают аномальные изменения в области малых толщин магнитожесткого 
слоя. В этой же области толщин обнаружено наличие магнитного последействия, которое 
является необычным для подобного вида магнитных структур. Наблюдаемые особенности 
связываются в основном с кинетикой формирования кристаллической структуры высококо-
эрцитивного слоя. 
 Исследовалось влияние немагнитной прослойки на обменное взаимодействие в трех-
слойных структурах Со/Сu/СоО. Обнаружен ярко выраженный осциллирующий характер 
обменного смещения в зависимости от толщины медной прослойки. 
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2. Проведены исследования магнитных и магнитооптических свойств наногранулирован-
ных пленок Co-Ti-O. Кривые намагничивания   пленок Co-Ti-O для составов с относитель-
ным объемом магнитной фазы х= 0.38 - 0.64, полученные с использованием меридиональ-
ного эффекта Керра (NanoМОKE2) в магнитном поле от 500 до 2000 Э, свидетельствуют о 
ферромагнитном взаимодействии магнитных гранул.  Магнитооптические спектры  измере-
ны в магнитном поле до 14 кЭ в области длин волн от 400 до 1000 нм. Спектральные зави-
симости полярного эффекта Керра наногранулированных пленок Co-Ti-O с различной объ-
емной долей магнитной фазы представлены на рис. Как видно спектральные кривые носят 
немонотонный характер в отличие от спектра сплошной пленки Co. Для структур с x = 0.47, 
0.52, 0.55 и 0.64  кривые проявляет  резонансный характер со значительным увеличением 
(3-5 раз ) угла керровского вращения в области длин волн 450-650 нм (рис. 35). Концентра-
ционная зависимость максимального значения угла керровского вращения  обнаруживают 
максимум при х=0.55.  

 

 
На основе твердофазных реакций в слоистой пленочной структуре (Sm-O)AgO/Mn син-

тезированы пленки манганита. Проведены исследования магнитных свойств полученных 
пленок в магнитном поле до 50 кЭ и интервале температур 4.2-300 К. Температурная зави-
симость магнитного момента характерна для ферромагнетика. При этом следует отметить 
существенно более низкую температуру Кюри, в сравнение с пленками манганита лантана. 
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Блок II. Фундаментальные свойства сверхпроводящих материалов.  
Возможная реализация механизма фазового расслоения в сверхпроводнике 
BaPb0.75Bi0.25O3. 

Для выяснения механизмов, определяющих немонотонное поведение и гистерезис 

магнитосопротивления R(H) сверхпроводника BaPb0.75Bi0.25O3, целенаправленно исследова-

ны транспортные свойства (зависимости R(T), R(H) в различных плотностях транспортного 

тока и диапазоне магнитных полей до 65 kOe) и низкотемпературная теплоёмкость в маг-

нитных полях до 90 kOe.  

Зависимости R(H), измеренные при различных плотностях измерительного тока в об-

ласти полей до 65 kOe при T = 4.2 K, приведены на рис. 36. Немонотонное поведение маг-

нитосопротивления может быть интерпретировано в рамках модели пространственно неод-

нородного состояния сверхпроводник-диэлектрик. На рис. 37 приведена зависимость C/Т от 

Н в разных температурах. В низких температурах величина C/Т сначала, с ростом магнит-

ного поля, возрастает, затем, пройдя некоторую максимальную величину, снова спадает. С 

ростом температуры данный эффект постепенно пропадает, зависимость характеризуется 

слабым ростом величины C/Т с возрастанием магнитного поля.  

Экспериментальные данные, полученные из измерений теплоемкости, рис. 37, под-

тверждают модель фазового расслоения применительно к исследуемой системе. В области 

низких температур  2÷4 K наблюдается немонотонное поведение величины C/Т от магнит-

ного поля. Поскольку величина C/Т пропорциональна плотности состояний на уровне Фер-

ми, такое поведение иллюстрирует увеличение концентрации свободных электронов в «ди-

электрических» областях в области полей 10-30 kOe, в которой фазовое расслоение стано-

вится менее выраженным ввиду частичного разрушения сверхпроводимости полем в 

«сверхпроводящих» областях и уменьшении концентрации свободных электронов в силь-

ных полях (близких к НС2). 
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Рис.1. Зависимость сопротивления от магнитного поля. 
На вставке: начальный ход зависимости.

Рис. 2. Зависимость электронной составляющей теплоемкости от 
магнитного поля.
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Рис.36 Зависимость сопротивления от магнитного 
поля. На вставке: начальный ход зависимости. 

Рис.37 Зависимость электронной составляющей 
теплоемкости от магнитного поля. 
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Балаев Д.А., Дубровский А.А., Попков С.И., Шайхутдинов К.А., Мартьянов О.Н., Петров М.И.// 2010 г., 

ЖЭТФ, том 137, выпуск 4, стр. 664-674. 

 
Блок III. Технологии выращивания монокристаллов с заданными физическими свойст-

вами.  
Раствор-расплавный синтез и исследование магнитных, магнитоупругих и магнитоэлектрических свойств 

монокристаллов Nd1-xDyxFe3(BO3)4, Nd1-xSmxFe3(BO3)4, PrFe3(BO3)4 и ряда марганцевых оксидов. Разработка 

технологий выращивания и исследование оптических свойств монокристаллов RAl3(BO3)4:Yb
3+

 (R = Y, Lu). 

В рамках общей задачи выяснения механизмов ферроэлектричества и магнитоэлектриче-
ской поляризации тригональных антиферромагнетиков RFe3(BO3)4 (R = Ln) и поиска путей 
усиления этих явлений проведено комплексное изучение магнитных, магнитоупругих и 
магнитоэлектрических свойств монокристаллов Nd1-xDyxFe3(BO3)4 (х = 0,1; 0,15; 0,25) и 
SmFe3(BO3)4. 

В заме-
щенных монокристаллах Nd1-xDyxFe3(BO3)4 = (1-x) NdFe3(BO3)4 + x DyFe3(BO3)4 конкурен-
ция анизотропий первой легкоплоскостной ( ⊥ с) и второй легкоосной (║с) подсистем поро-
ждает новые фазовые состояния. Для монокристалла Nd0,75Dy0,25Fe3(BO3)4 во внешнем поле 
Н║с границы фаз, выделенные по (Н-Т) аномалиям скорости и затухания акустических 
волн, показаны на Рис.38. Прежде всего, отметим появление спонтанных (Н=0) переходов 
при Т1 = 16К и Т2 = 24К. Для обоих переходов характерна перестройка магнитной структу-
ры, а в окрестности второго из них, связанного с переориентацией спинов Nd3+ и Fe3+ от оси 
с в плоскость⊥ с, возникает ферроэлектрическая фаза. С приложением поля вдоль с перехо-
ды, сдвигаясь в сторону более низких температур, сближаются. Малый скачок намагничен-
ности (Рис. 39) соответствует переориентации спинов Nd3+ и Fe3+ от оси с к плоскости⊥ с, а 
больший – ферромагнитному выстраиванию спинов Dy3+ вдоль поля. 

В легкоплоскостном антиферромагнетике SmFe3(BO3)4 обнаружена достаточно интен-
сивное ферроэлектричество (Ра = 80 µС/m2) (Рис. 40). В отличие от ранее изученного ферро-
электрика-антиферромагнетика HoFe3(BO3)4 его электрическая поляризация с приложением 
внешнего магнитного поля нарастает, достигая значений Ра = 500 µС/m2, (Рис. 41).  

Впервые изучена магнитоэлектрическая поляризация легкоплоскостного парамагнетика 
TmAl3(BO3)4 и установлено, что она превышает поляризацию многих магнитоупорядочен-
ных мультиферроиков, в том числе Ni3V2O8 (Рмакс = 170 µС/m2) и CuCrO2 (Рмакс = 120 
µС/m2). 

Отработаны режимы группового выращивания высококачественных монокристаллов Y1-

x-yTmxYbyAl3(BO3)4 и Lu1-x-yTmxYbyAl3(BO3)4 из растворов-расплавов на основе смеси три-
молибдата висмута и молибдата лития. Ряд выращенных монокристаллов использован в оп-
тико-спектроскопических исследованиях лазерного направления. 
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Блок IV. Поиск и исследование перспективных систем для прикладных целей.  
Расчет методами оптимизации РЧ поля для осуществления основных квантовых вентилей на квадрупольных 

ядрах, нахождение минимального времени операции и способов его уменьшения. Расчет последовательностей 

РЧ импульсов для реализаций на таких ядрах адиабатического алгоритма поиска порядка подстановки, а 

также простейших квантовых алгоритмов, записанных в троичной системе счисления. 

 При реализации квантовых вычислений ряд существенных преимуществ обещает пе-
реход от двухуровневых базовых элементов – кубитов к многоуровневым кудитам (в случае 
d уровней). Нами рассмотрены основные элементарные логические операторы (вентили) 
для квантового компьютера на кутритах, представленных квадрупольными ядрами со спи-
нами I=1 в условиях ЯМР: однокутритные вентили селективных поворотов и преобразова-
ния Фурье (F) и двухкутритные вентили SUM и контролируемого сдвига фазы (P12). Осу-
ществлено компьютерное моделирование реализации данных операторов с помощью про-
стых и составных селективных РЧ-импульсов, а также оптимизированных РЧ-импульсов, 

временная зависимость амплитуды и фазы кото-
рых найдена методом численной оптимизации 
GRAPE при разной длительности. Продемонстри-
рованы преимущества последнего способа. Зави-
симости ошибок реализаций от длительности РЧ-
импульсов позволили исследовать на оптималь-
ность по времени различные способы получения 
вентилей, как известные ранее, так и предложен-
ные нами. Показано, что селективный по квадру-
польному расщеплению (q) импульс, составлен-
ный из мощных неселективных РЧ-импульсов, 
разделенных интервалами свободной эволюции, 
может быть сделан оптимальным по времени, но 
при очень больших амплитудах РЧ-полей. Вен-
тиль КПФ, полученный с помощью последова-

тельности селективных поворотов, не является оптимальным по времени. Вентиль SUM, 

полученный по известной схеме 212
1

2 FPF ⋅⋅− , оптимален по времени и при слабом спин-

Рис.42. Зависимости критических 

показателей от размерности про-

Рис.40. Температурные зависимости спонтан-
ной (Н=0) поляризации Ра и диэлектрической 
проницаемости εа монокристалла SmFe3(BO3)4. 

 

Рис. 41. Магнитоэлектрическая поляризация ∆Ра моно-
кристалла SmFe3(BO3)4. 
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спиновом взаимодействии J/q≤10-3 может быть получен с помощью последовательной оп-
тимизации однокутритных операторов. Тогда как при J/q≥10-2 для получения оптимального 
вентиля SUM следует выполнять расчеты в двухкутритном базисе 9х9. Применение в этом 
случае для получения вентиля SUM РЧ-импульсов, селективных по спин-спиновому расще-
плению J, существенно увеличивает его длительность. 
 Нами изучены способы реализации адиабатических квантовых алгоритмов двух видов 
на двух квадрупольных ядрах со спинами I1  и I2: 1) алгоритма поиска порядка подстановки 
посредством адиабатического включения сети из вентилей (I1=7/2 (d=8), I2=3/2 (d=4)); 2) ал-
горитма факторизации (разбиения числа на сомножители) с помощью поиска основного со-
стояния системы, минимизирующего некоторую весовую функцию (I1=3/2 (d=4) и I2=1 
(d=3)). Предложены схемы из вентилей и найдены последовательности простых селектив-
ных РЧ импульсов, позволяющие получить изменяющийся во времени эффективный га-
мильтониан нужного для реализации алгоритмов вида. Выполнено численное моделирова-
ние и рассчитана зависимость ошибки от параметров. Отметим, что для реализации этих же 
алгоритмов на кубитах потребуется не два спина, а 5 или 4 спинов с I=1/2, соответственно. 
 Продолжена работа по развитию динамической теории системы ядерных магнитных 
моментов кристалла на основе исследования особых точек корреляционных функций на оси 
мнимого времени. Объяснена близость зависимостей от размерности пространства показа-
телей степени особых точек производящих функций деревьев для ПК и ГЦК решеток. 
Свойства подобных решеточных деревьев определяют форму крыльев спектров спиновых 
корреляционных функций, наблюдаемых методом ЯМР. На Рис.42  показаны зависимости 
критических показателей от размерности пространства для ПК решеток (квадраты) и ГЦК 
решеток (треугольники). Залитыми фигурами, соединенными сплошными линиями, показа-
ны результаты численного эксперимента (В.Е. Зобов, М.А. Попов, ТМФ, 144 (2005) 564), 
пустыми фигурами, соединенными штриховыми линиями, – расчет по полученным форму-
лам (Зобов В.Е., ТМФ, 165 (2010) 242). Результаты приближения решеток Бете: 1 - для ПК 
решеток, 2 - для ГЦК решеток. 
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Нелинейные вольт-амперные характеристики замещенных манганитов лантана: проявление внут-

реннего разогрева носителей 

Проведены подробные исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) в широком 

интервале температур (77.4 – 300 К) и магнитных полей (0 - 25 Т) замещенных манганитов 

лантана как в виде моно- и поликристаллов, так и виде тонких пленок в широком диапазоне 

(до 1 А) аппаратурных токов.  Основной целью работ было изучение влияния транспортно-

го тока и приложенного электрического поля на электросопротивление данных материалов, 

т.е. возможности реализации широко известного механизма разрушения зарядового упоря-

дочения в диэлектрических областях, возникающих в результате фазового расслоения ман-

ганитов. Было обнаружено, что ВАХ характеризуются участком с отрицательным диффе-

ренциальным сопротивлением, т.е. эффектом «токового переключения». Ниже температуры 

перехода металл-диэлектрик для всех образцов на ВАХ наблюдался гистерезис. Однако 

подробный анализ влияния внутреннего саморазогрева образца с привлечением экспери-

ментальных данных по теплопроводности показал, что ВАХ подобного вида объясняются в 

рамках концепции неравновесного разогрева электронного газа (модель горячих электро-

нов) и формирования токовых шнуров внутри образца. В качестве примера на рис. 1 пред-

ставлены экспериментальные ВАХ монокристаллического (La0.5Eu0.5)0.7Pb0.3MnO3 при раз-

личных температурах (рис. 43) и результаты моделирования ВАХ в модели неравновесного 

разогрева электронного газа (рис. 44). 
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Рис. 43                        Рис.44 
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IV Магнитооптические исследования жидкокристаллических материалов для 

оптоэлектроники в сильных магнитных полях;  
Магнитооптическими методами исследовано упорядочение нематического жидкого 

кристалла (ЖК) на поверхности гелеобразного полимера, отвердеваемого в присутствии 

ориентирующего магнитного поля. При данном способе приготовления в нематике возника-

ет доменная структура, обусловленная фазовыми превращениями, связанными со спино-

дальным распадом двухфазной системы полимер-растворитель. Домены имеют планарную 

ориентацию, поскольку обращаются при наблюдении в поляризованном свете за изменени-

ем интенсивности окраски красителя, введенного в нематическую матрицу, при повороте 

анализатора на 900 (рис. 45).  

 

 

Директор ЖК в доменах ориентируется вдоль силовых линий поля, а степень упоря-

дочения зависит от величины напряженности поля (рис. 46).  

 

В полях 20 êÝH ≥  формируются монодоменные слои нематика ЖК, который после 

выключения поля остается однородно ориентированным вдоль заданного направления. 

Зависимость степени упорядочения S* примесных молекул красителя в жидкокристал-

лической матрице от величины ориентирующего магнитного поля H, при различных значе-

ниях азимутальной энергии сцепления Wϕ, показывает динамику упорядочения молекул ЖК 

(рис. 45,). 

Рис. 45. Обращение доменной структуры при-
месного нематика 5ЦБ, наблюдаемое в поля-
ризационный микроскоп, при повороте поля-
ризаторе на 90°. Ячейка сформирована при 
фазовом разделении ЖК и полимера в отсут-
ствие магнитного поля. Положение вектора е 
световой волны параллельно (слева) и перпен-
дикулярно (справа) выделенному направле-
нию магнитного поля. 

Рис. 46. Изменение интегрального дихроизма N
* 

(ο) примесного поглощения для серии полидоменных 
ЖК-ячеек, приготовленных при различных значениях 
магнитного поля H. Сплошная линия – интерполяция. 
Горизонтальной линией обозначен предел изменения 
данной величины, соответствующий дихроизму N ка-
либровочной ЖК-ячейки. 
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Экспериментальная зависимость параметра порядка S
* близка к расчетной при значении 

Wϕ = 1×10-3 эрг/см2. Данный результат свидетельствует, что ориентация ЖК в магнитном 

поле в доменных образованиях происходит при конечном и сравнительно небольшом зна-

чении энергии сцепления. Процесс увеличения степени ориентационной упорядоченности 

ЖК связан с последовательным непрерывным скольжением директора по полимерной по-

верхности, отверждаемой в магнитном поле. Упорядочение нематика в условиях фазового 

разделения существенно отличается от известного механизма жесткого закрепления ЖК на 

гладких поверхностях при охлаждении нематика в магнитном поле   [J. Cheng, G.D. Boyd, 

Appl. Phys. Lett., 35, P. 444, (1979)]. 
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2.5 Инициативный проект. Развитие методов эмиссионной 
спектроскопии для исследования процессов синтеза на-

номатериалов. 

 

В рамках выполнения проекта в 2010 году было запланировано: 
1. Плазмохимический синтез гетеро- и эндоэдральных фуллеренов как в стабилизирующем 

магнитном поле, так и в настабилизированной плазме.  

2. Определение методами эмиссионной спектроскопии и скоростной фоторегистрации тем-

пературы и электронной концентрации для различных областей плазмы, при разных пара-

метрах дуги (ток дуги, поток гелия, количество вводимого вещества).  

3. Выделение гетеро- и эндоэдральных фуллеренов. 

 
В рамках выполнения проекта в 2010 году было достигнуто: 
1. Разработаны методики и установка для проведения экспресс анализа элементного состава 
фуллереновых производных. 

Фуллерены – форма углерода, растворяющаяся в неполярных растворителях: гексане, 

бензоле, ксилоле, толуоле и т.д. Образование в углеродно-гелиевой плазме эндоэдральных 

или гетерофуллеренов зависит от многих условий. Нахождение этих условий, соответст-

вующих эффективному синтезу – трудоемкая и кропотливая работа. Обычно содержание 

эндоэдральных или гетерофуллеренов в образующейся фуллереновой смеси составляет де-

сятые и сотые доли процента. Аналитические методы разделения и регистрации занимают 

много времени и труда. Поэтому необходим экспресс анализ позволяющий, определить в 

фуллеренах присутствие атомов гостей, т.е. присутствие допирующего элемента еще на на-

чальной стадии исследования.  

В качестве метода для выполнения экспресс анализа допирующего вещества мы при-

менили атомно-эмиссионный спектральный анализ. Использовалась установка с двумя раз-

работанными нами источниками возбуждения анализируемого вещества однструйным и 

двухструйным высокочастотными (ВЧ) плазмотронами, рис. 47, 48 [Чурилов Г.Н. Источник 

света для спектрального анализа // Патент RU 2326353 С1, 10.06.2008. МПК G01J3/10]. 

Для подачи анализируемого вещества, в твердом и жидком состояниях также применялись 

два, специально разработанных устройства подачи пробы [Чурилов Г.Н., Внукова Н.Г., Ло-

патин В.А. Устройство для подачи порошковых проб в спектральном анализе // Патент 

RU 2229700 C2, 27.05.2004. МКИ G01N21/67].   
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Было разработано несколько методик быстрого анализа элементного состава фуллере-

новых производных.  

Методика 1  
Раствор фуллеренов наносится на навеску (100 мг) матрицы. В качестве матрицы ис-

пользуется Al2O3 с размером частиц 50 мкм. Полученные образцы высушиваются в вакуум-

ном посту ВУП-5 при остаточном давлении – 1·10-5 мм.рт.ст., температуре 150 ºС, в течении 

120 мин. Используется одноструйный ВЧ плазмотрон. 

Исследовались образцы: B2O3 смешанный с графитовой матрицей, сажа с бором и 

фуллерен с бором. Атомно-эмиссионный анализ показал наличие характерных линий бора 

на длинах волн 2497,733 и 2496,778 Å, количество бора составило 1·10-3–3·10-3 вес.%.  

Методика 2  
Обычно, в эмиссионной спектроскопии не применяют неполярные растворители. Это 

связано с технологическими трудностями, но так как фуллерен растворяется именно в них, 

нами была проведена количественная оценка стабильности излучения аргоновой плазмы 

разряда при введении бензола, гексана и толуола. Исследования проводились при использо-

вании двухструйного ВЧ плазмотрона. Проба подавалась снизу, в область слияния обеих 

струй, через металлический капилляр с потоком инертного газа. Анализировался спектр из-

лучения в области 2400–3200 Å.  Коэффициент вариации излучения плазмы составил 6,23 % 

при введении гексана; 5,02 % при введении толуола; 4,98 % при введении бензола. Наи-

меньшее количество мешающих линий, возникающих при введении перечисленных выше 

растворителей, наблюдалось при введении бензола. Таким образом, бензол оказался наибо-

лее подходящим из исследованных растворителей. Этим методом удалось зарегистрировать 

содержание бора в эталонных жидкостях (бензол, толуол) на уровне 10-3 вес.%.  

Рис.47. Одноструйный  работающий ВЧ 
плазматрон 

 

Рис. 48. Двухструйный  работающий ВЧ плазматрон 
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При этом количество анализируемого вещества может быть на уровне 1 мг, а содер-

жание в нем допирующего вещества на уровне 10-3–10-5 вес.%. Суммарное время анализа 

составляет 20 с, анализ выполняется  без какой-либо предварительной  подготовки пробы.  

Также, этим методом мы определили элементный состав тяжелых фракций нефти при 

анализе тяжелых нефтяных фракций Ванкорского нефтегазового месторождения. Оказа-

лось, что кроме уже известных элементов (Ni, V), в исследуемых образцах нефти содержит-

ся еще и бор, на  уровне 10-5–10-6 вес.%. 

 

2. Получены и частично исследованы гетерофуллерены с бором и кремнием. 

На основе применения описанной выше методики регистрации количественного со-

держания допирующего элемента были найдены условия оптимального синтеза гетерофул-

леренов с бором и кремнием. Для синтеза применялась установка с двумя электродами 

внешнем, имеющем коническое отверстие, через которое струя плазмы истекала в про-

странство ограниченное водоохлажаемой камерой и внутренний электрод, графитовый 

стержень с осевым отверстием. Подача допирующих веществ осуществлялась двумя мето-

дами: в первом случае использовался графитовый стержень, имеющий осевое отверстие, 

содержащее допирующее вещество, а во втором случае допирующее вещество подавалось с 

потоком гелия также через осевое отверстие центрального электрода. Расход газа и ток ду-

ги, при проведении исследований,  для обоих случаев устанавливались одинаковыми. В 

обоих случаях образовывалась струя плазмы. Максимальному содержанию В и Si (10-2–10-

3 вес.% для обоих элементов) в образующейся фуллереновой смеси соответствовали темпе-

ратура и электронная концентрация струи (на расстоянии 10 мм от торца внешнего электро-

да): для бора 6500–7000 °С и 3,16·1017   см-3, а для кремния 5700–6000 °С и 3,98·1016 см-3. 

Ток дуги при этом составлял величину 280 А, частота 66 кГц. При увеличении или умень-

шении тока существенно уменьшалось и количество фуллеренов в углеродном конденсате. 

 Был синтезирован углеродный конденсат, содержащий бор на уровне 5 вес.%. На 

рентгенограмме полученного углеродного конденсата видно, что присутствует аморфное 

гало, которое характеризует наличие аморфного углерода и, некристаллического фуллерена 

и рефлексы, соответствующие фуллерену, гексагональному графиту и бору. Из углеродного 

конденсата, полученного при введении бора, пиридином была экстрагирована фуллереновая 

смесь и исследована методом фотоэлектронной спектроскопии на сверхвысоковакуумном 

фотоэлектронном спектрометре SPECS (SPECS Gmbh). Разложение линии углерода позво-

лило выделить компоненты соответствующие sp
2 и sp

3 гибридизации, компоненты соответ-

ствующие связи углерода с бором, возможно водородом и компоненты соответствующие 

одинарной и двойной связи с кислородом. Разложение линии бора позволило выделить 
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компоненты, соответствующие связи с азотом, присутствующим в пиридине, кислородом в 

соединении B2O3 и углеродом, часть, из которой может относиться к гетерофуллеренам с 

бором. Разложение линии азота позволило выделить компоненты соответствующие связи с 

бором, углеродом, водородом и кислородом. Исследование углеродного конденсата мето-

дом электронного магнитного резонанса (спектрометры SE/X-2544 и РЭ 1308) позволило 

установить, что линия фуллеренового радикала в углеродном конденсате с бором соответ-

ствует g фактору равному 2,004, смещенному на 0,002 от чистого фуллерена. Также на ли-

нию радикала чистого фуллерена шириной 0,3 мТл накладывается более широкая линия 

шириной 1,95 мТл, что подтверждает присутствие гетеро- или эндофуллерена с бором. 

В ходе выполнения исследований по синтезу гетерофуллеренов с кремнием был полу-

чен углеродный конденсат содержащий по данным рентгенофлуоресцентного анализа 

7 вес.% кремния. На рентгенограмме углеродного конденсата полученного при введении 

кремния также зарегистрировано аморфное гало, которое характеризует присутствие 

аморфного углерода и, некристаллического фуллерена и рефлексы, соответствующие фул-

лерену, гексагональному графиту, кремнию и оксиду кремния. Методом фотоэлектронной 

спектроскопии были проведены исследования С60 выделенного из фуллереновой смеси, по-

лученной при введении кремния, на высокоэффективном жидкостном хроматографе. Раз-

ложение линии углерода после травления поверхности образца, позволило выделить ком-

поненты соответствующие фуллерену С60, а также одинарные и двойные связи с кислоро-

дом (рис. 49б). Также до травления присутствует линия связи с водородом, малой площади 

(рис. 49а). Следует отметить, что наблюдается уменьшение, пика shak-up (пика встряски 

связанного с переходом электрона π-π
*) после травления поверхности образца, это указыва-

ет на то, что часть π системы или разрушена или чем-то занята. Сдвиг линии фуллерена на 

0,1 эВ после травления поверхности образца, также подтверждает, что фуллерен связан с 

чем-то через π связь. Линия кремния в общем ФЭС спектре не наблюдается, т.к. накладыва-

ется на плазмонные колебания. Исследования линии фуллеренового радикала от углеродно-

го конденсата с кремнием методом электронного магнитного резонанса показало, что ради-

калу соответствует g фактор равный 2,003, смещение составляет 0,001, ширина линии 0,37 

мТл. 
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а)                                                                б) 

Рис.50 Электронно-микроскопическое изображение многослойной структуры пленки фуллерена с 

бором: а) общий вид многослойной структуры; б) под верхним слоем 

 

3. Обнаружено, что при термовакуумном напылении, при одновременном  испа-

рении бора и фуллеренов, процесс самоорганизуется и образуется многослойная плен-

ка с чередующимися слоями фулленов и бора. 

Проведены исследования по термовакуумному напылению композиционной пленки 

фуллерена с бором методом индукционного нагрева. Напыление пленки на кремниевую 

подложку осуществлялось одновременно из двух тиглей. Фуллерен испарялся при темпера-

туре 405–480 °С, а бор при температуре 1200–1600 °С. В результате образовалась пленка с 

многослойной структурой, рис. 50 (микроскоп высокого разрешения SEM Hitachi S-5500). 

Состав и структура пленки исследуются. 

4. Показано, что в потоке углеродно-гелиевой плазмы образуются не только фул-

лерены, многостеночные и одностеночные нанотрубки, наночастицы никеля покры-

тые графитовой оболочкой, но и частицы, имеющие матрешечную структуру: ядро 

никеля покрыто карбидом никеля (Ni3C), далее идет алмазная оболочка (sp
3
 гибриди-

Рис.49. ФЭС спектры образца фуллерена С60 полученного при введении кремния: а) до травления поверх-

ности образца; б) после травления поверхности образца 
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Рис.51 КР спектр углеродно-никелевых частиц 

 

зация углерода) с плавным переходом в графитовую оболочку (sp
2
 гибридизация угле-

рода).  

Из углеродного конденсата полученного при введении никеля путем кипячения в кон-

центрированной азотной кислоте были выделены наноразмерные частицы с содержанием 

никеля 2 вес.%. Спектр КР углеродных наночастиц, содержащих никель (спектрометр ком-

бинационного рассеяния света Horiba Jobin Yvon T64000), приведен на рис. 51. На длине 

волны 1295 см-1 наблюдается колебание, близкое к колебанию F2g кристаллического алмаза 

(1333 см-1, ширина пика на полувысоте 2.45 см-1). Теоретические расчеты КР спектров ал-

мазных наночастиц показывают, что при уменьшении размера частиц до 50 Å колебание F2g 

смещается в сторону меньших длин волн на 13 см-1, а ширина пика увеличивается до 38 см-

1. КР спектр, полученных нами углеродно-никелевых наночастиц, не содержит колебаний, 

характеризующих графитовую структуру (колебания D и G), однако присутствует колеба-

ние, близкое к колебанию кристаллического алмаза. Таким образом, по результатам КР ис-

следований  можно предположить, что наночастицы имеют алмазоподобную оболочку. Ко-

лебания, расположенные в 

диапазоне длин волн от 100 до 

700 см-1, мы полагаем, связаны 

с присутствием никеля в 

соединении с углеродом. Об 

этом свидетельствуют данные, 

полученные методом 

дифракции электронов на 

просвечивающем электронном 

микроскопе JEOL JEM-2100. 

Картина микродифракции 

электронов, полученная от 

группы наночастиц позволяет 

предположить, что никель, содержащийся в них, действительно находится в соединении с 

углеродом со стехиометрией Ni3C и имеет ромбоэдрическую структуру (Powder Diffraction 

File, JCPDS, PDF-4+ card number: 04-007-3753 (Ni3C)). 

Температурное поведение линий ЭМР позволяет сделать вывод, что в выделенных углерод-

но-никелевых частицах присутствует никель в двух типах: суперпарамагнитном и ферро-

магнитном. При понижении температуры линия, расположенная в области высоких полей 

уменьшается по интенсивности, но не смещается, а линия, расположенная в области низких 

полей смещается и увеличивается по интенсивности.  
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Наночастицы никеля покрытые углеродной оболочкой, исследовались методами фото-

электронной- и Оже-спектроскопии. Гаусс-лоренцевское разложение экспериментально по-

лученной линии С1s после ионного травления поверхности образца позволило выделить 

компоненты, соответствующие связям: C-H (E=283.0 эВ) ~ 7 ат.%, C=C с гибридизацией sp
2 

(E=284.5 эВ) ~ 47 ат.%, C-C с гибридизацией sp
3 (E=285.3 эВ) ~ 27 ат.%, C=O, C-OH 

(E=286.6 эВ) ~ 12 ат.%, COOH (E=288.5 эВ) ~ 5 ат.%, O-COO (E=290 эВ) ~ 2 ат.%. Следует 

отметить, что до травления поверхности образца компонента соответствующая связи C-C c 

sp
3-гибридизацией углерода меньше, чем после травления, а компонента соответствующая 

связи C=C с sp
2-гибридизацией углерода наоборот больше. Линию никеля не удалось заре-

гистрировать даже на глубине наблюдения ~ 20 Å. На этой глубине уже начинал регистри-

роваться материал подложки.  

Обобщая результаты, полученные методами КР спектроскопии, электронной микро-

скопии и микродифракции, ЭМР и ФЭС можно сделать вывод, что частицы размером до 

10–20 нм имеют ядро, состоящее из никеля и никеля в соединении с углеродом со стехио-

метрией Ni3C, покрытого углеродом в состоянии sp
3 гибридизации, а оболочка этой части-

цы покрыта углеродом в sp
2 гибридизации. 

 

5. Найдены условия сверхбыстрого гидрирования магния в углеродно-гелиевой 

плазме содержащей водород и никель. 

Квантово-химические расчеты многих авторов показали, что такие металлы как Ni, Ti, 

Pd ускоряют процесс гидрирования, если они находятся внутри металлов образующих гид-

риды. Нами, на примере синтеза гидрида Mg в нанодисперсном состоянии показано, что в 

плазме этот механизм эффективно работает. 

Углеродный конденсат полученный при введении Mg, Ni и Н2 синтезировался путем 

распыления графитовых стержней в углеродно-гелиевой плазме. Метод рентгеновской фо-

тоэлектронной спектроскопии позволил определить следующий состав углеродного компо-

зита с Mg, Ni и Fe (ат.%): С – 71.6, О – 19.1, Ni – 0.8, Fe – 2.1, Mg – 6.4.  Разложение линии 

углерода позволило выделить компоненты соответствующие связи углерода с водородом 

(63 ат.%), двойные (4 ат.%) и одинарные (7 ат.%) связи с кислородом, также связи, соответ-

ствующие состоянию углерод в sp
2 гибридизации (26 ат.%). Большая часть кислорода, свя-

зана с углеродом и водородом (82 ат.%), а также в соединении с Mg и Ni (18 ат.%). В угле-

родном конденсате Ni, присутствует в свободном состоянии (45 ат.%), а также в связанном, 

с Fe (44 ат.%) и O (11 ат.%). Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии одно-

значно показал, что большая часть Mg образовала гидрид – 70 ат.%, а оставшаяся часть ок-

сид – 30 ат.%.  
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Рис. 52. Окислительная термограмма композита Mg–Ni–С: 1 – изменение массы; 2 – тепловыделение; 3, 4, 5 – ин-

тенсивность m/z = 18 (H2O), 32 (O2), 44 (CO2),  соответственно   

 

Дальнейшие исследования этого образца были проведены методом термогравиомет-

рии (синхронный термоанализатор NETZSCH STA 449C – QMS), рис. 6. Потеря массы в на-

чальный период процесса нагрева соответствует потере адсорбированной воды – 1,4 вес.%. 

В начальной области, от 120 до 640 °С, потеря массы связана с выгоранием аморфного уг-

лерода, нанотрубок и сорбированного этими продуктами водорода. Это подтверждается за-

висимостями тепловыделения, а также ионного тока для масс CO2 и H2O, кривые 2, 5 и 3. 

При температуре 644.3 °С наблюдается тепловыделение, сопровождающееся выделением 

воды и заметным поглощением кислорода из газовой фазы, кривые 2, 3 и 4. Этот процесс 

длится 4 мин и связан с превращением MgН2 в MgO. В дальнейшем потеря массы связана с 

выгоранием оставшегося графита, а дополнительно выделяющаяся энергия со структурной 

перестройкой оставшихся металлов. Перечисленные процессы соответствуют зависимости 

потери массы от температуры, кривая 1. 

Исследование методами рентгенофазового анализа углеродного конденсата получен-

ного при введении Ni и Mg одновременно позволили обнаружить в нем аморфный углерод, 

графит, Mg и Ni в кубической решетке которого некоторые атомы замещены на Fe. Кроме 

того, был выполнен рентгенофазовый анализ композита Mg–Ni–С c использованием темпе-

ратурной приставки в потоке аргона 20 мл/мин при температурах: 30, 200, 500, 600, 700 и 

900  С (порошковый дифрактометр D8 Advance с температурной камерой НТК 1200N). Ис-

следования показали, что структурные изменения образца происходят в диапазоне от 200 до 

500 °С. Так наблюдается окисление Mg, которое сопровождается появлением на рентгено-

грамме широких пиков при 43.5 и 62.0 2Θ0, соответствующих MgO, при этом уходит фаза 

Mg. Также наблюдается изменение фаз Ni с Fe, исходное вещество содержит фазы: Ni, 
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Fe3Ni2 и железо-никелевого сплава, а при нагревании до 500 °С, зарегистрированы фазы: 

Ni3Fe и железо-никелевого сплава.  

Растровая электронная микроскопия позволила нам наблюдать динамику описанного 

выше процесс дегидрирования. Под действием электронного луча многие частицы быстро 

изменяют свою форму, уменьшаются в размере, и далее стабилизируются. На рис. 53 при-

ведена серия последовательных фотографий частицы композита Mg–Ni–С демонстрирую-

щих процесс дегидрирования под тепловым воздействием  электронного луча микроскопа. 

Экспериментально показано, что в процессе плазменного синтеза ни Mg–С, ни Ni–С 

гидридов не образуют. Процесс гидрирования композита Mg–Ni–С в плазме происходит за 

время соответствующее его образованию, и степень гидрирования соответствует – 70 ат.%. 

Процесс дегидрирования происходит, после удаления аморфного углерода при температуре 

644,3 °С, а длительность процесса составляет 4 мин.  

 
Рис. 53 Электронно-микроскопическое изображение композита Mg–Ni–С в зависимости от времени воздейст-

вия электронного луча, 30 кВ: а – 0 с; б – 60 с; в – 120 с; г – 180 с; д – 300 с; е – 480 с 
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2.6 Проект. II.10.1.1. Диэлектрическая спектроскопия и дистан-
ционная диагностика почвенного покрова и горных пород 

в радиоволновом диапазоне частот   

 
1. Спектроскопические модели диэлектрической проницаемости влажных почв и горных 
пород 
Температурная модель комплексной диэлектрической проницаемости тундровой почвы и 
бентонитовой глины в талом и мерзлом состоянии  
 
Разработан метод диэлектрической спектроскопии влажных почв, который позволил 

впервые выделить в незамерзшей почвенной воде и измерить парциальные массы и значе-

ния комплексной диэлектрической проницаемости для категорий свободной, связанной, пе-

реходной почвенной воды и льда в зависимости от температуры для талых и мерзлых почв. 

Полученные результаты для богатой органикой арктической почвы и бентонитовой глины 

(рис. 54) существенным образом развивают принятые в настоящее время в геокриологии 

представления о фазовом составе воды в мерзлых грунтах и почвах. Впервые были прове-

дены количественные измерения фазового состава незамерзшей воды, т.е. определины мас-

совое содержание в незамерзшей воде связанной и переходной воды. Используемые в гео-

криологии калориметрические, криоскопические и ЯМР методы позволяют различать в 

мерзлой влажной почве только незамерзшую воду и лед. Установлено, что только часть не-

замерзшей воды, возникающей в образце в момент замерзания, при дальнейшем понижении 

температуры переходит в лед. При этом масса незамерзшей воды плавно уменьшается бес-

конечно малыми порциями. Доказано, что такие фазовые превращения происходят только с 

переходной водой, входящей в состав незамерзшей воды. В то время как связанная вода, 

может обмениваться массой при понижении температуры мерзлого образца только с пере-

ходной водой, а ее прямой переход малыми порциями в фазу льда невозможен. Установле-

но, что фазовые превращения незамерзшей переходной воды в лед малыми порциями прак-

тически прекращаются при -20°С. При этом в замерзших образцах бентонитовой глины и 

тундровой почвы остается 71% и 83% незамерзшей воды, соответственно. При уменьшении 

температуры ниже минус 20°С масса незамерзшей воды стремится к некоторому отличному 

от нуля пределу по экспоненциальному закону. Этот результат кардинально изменяет суще-

ствующие в геокриологии представления, согласно которым масса незамерзшей почвенной 

воды с понижением температуры стремится по степенному закону к нулю. При дальнейшем 

понижении температуры составные части остаточной незамерзшей воды - переходная и свя-

занная вода - постепенно превращаются в лед за счет изменения их молекулярной структу-

ры. Такой механизм подтверждается тем, что измеренные значения показателей преломле-
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ния связанной и переходной воды приближаются с понижением температуры к величинам, 

соответствующим льду (рис. 1). Данные результаты имеют принципиальное значение для 

дальнейшего развития теоретических основ в термодинамике и тепломассообмене в дис-

персных мерзлых породах и почвах. 

 
1. Mironov V.L., R.D. De Roo, and I.V. Savin, “Temperature-Dependable Microwave Dielectric Model for an Arctic 

Soil” //IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 48, no. 6, pp.2544-2556, Jun. 2010. 

2. В.Л. Миронов, Ю.И. Лукин Физическая модель диэлектрических спектров талой и мерзлой бентонитовой 

глины в диапазоне частот от 1 до 15 ГГц //Известия вузов. Физика. 2010, т. 53, №9, стр. 71-76. 

1.2. Микроволновая спектроскопическая диэлектрическая модель влажных почв 

В вышедшей в конце 2009 года международной монографии «Достижения в науках о 

земле и дистанционном зондировании» нами опубликована глава [1], в которой изложены 

основы диэлектрической спектроскопии влажных почв и грунтов, развитые в последние го-

ды в лаборатории радиофизики дистанционного зондирования Института физики им. Л.В. 

Киренского СО РАН. В отличие от ранее использовавшихся эмпирических диэлектрических 

моделей развитые нами методы основаны на физических законах. Было доказано, что ранее 

использовавшаяся рефракционная диэлектрическая модель, является универсальным физи-

ческим законом, описывающим зависимость комплексной диэлектрической проницаемости 

почв и пород от влажности. Установлено, что спектры связанной и свободной почвенной 

Рис. 54 Зависимости от температуры относительного содержания, в долях от массы сухого сложе-
ния почвы, Mg1,2, и показателя преломления n, при частоте электромагнитного поля 6 ГГц, для раз-
личных категорий почвенной воды, содержащихся в арктической почве (а), (б) и в бентонитовой 

глине (в), (г). 

(а) (б) 

(в) 
(г) 



 75 

воды в талых образцах следуют закону дипольной релаксации Дебая. Предложена и оттес-

тирована методика определения высоко- и низкочастотных пределов диэлектрической кон-

станты, времени релаксации и омической проводимости для обоих типов воды в почве. Это 

позволило в диэлектрической микроволновой спектроскопии влажных почв и грунтов при-

менить хорошо известные и надежно обоснованные методы диэлектрической спектроско-

пии жидкостей – связанной и свободной почвенной воды. В итоге была создана спектро-

скопическая диэлектрическая модель, которая позволяет рассчитывать при заданной темпе-

ратуре комплексную диэлектрическую проницаемость талых почв как функцию частоты, 

содержания воды и глинистой фракции в почвах и грунтах. Данная модель была протести-

рована с использованием практически всех имеющихся в литературе экспериментальных 

данных по диэлектрической проницаемости влажных почв в диапазоне температур, содер-

жания глинистой фракции, от 20 до 22°С и от 0 до 76%, соответственно, в диапазоне частот 

от 0,3 до 26,5 ГГц и для значений влажности почвы вплоть до полевой влагоемкости. В ре-

зультате тестирования было доказано, что применение этой модели позволяет уменьшить 

ошибку прогнозирования комплексной диэлектрической проницаемости влажных почв и 

грунтов до трех раз, по сравнению с ранее использовавшимися эмпирическими моделями. В 

конечном итоге были разработаны физические основы для создания алгоритмов восстанов-

ления влажности почвенного покрова из данных космической радиолокации и радиотепло-

видения с приемлемой для практики погрешностью. 

1. Valery Mironov and Pavel Bobrov, “Spectroscopic Microwave Dielectric Model in Moist Soils” //”Advances in 

Geoscience and Remote Sensing” edited by Gary Jedlovec Published by In-Teh (2intechweb.org), 2009, pp. 279-303.  

1.3. Температурно-зависимая диэлектрическая модель влажных горных пород 

нефтегазового коллектора в диапазоне частот от 0,5 до 15 ГГц  

Измерены диэлектрические спектры четырех образцов влажных осадочных горных 

пород [1], формирующих минеральный скелет нефтесодержащего слоя, в диапазоне частот 

и температур от 500 МГц до 15 ГГц и от 20 до 80°С, соответственно. Горные породы со-

держали глинистые минералы (каолинит, иллит, смектит) в суммарном количестве не более 

20%. Оставшаяся часть минерального состава была представлена, в основном, кварцем, 

кальцитом и полевыми шпатами. На основе данных измерений с использованием разрабо-

танной нами ранее методологии создана температурно-зависимая физическая модель ди-

электрической проницаемости и эффективной проводимости для этой группы пород. Вход-

ными параметрами данной модели являются частота электромагнитного поля, содержание 

солевого раствора и температура. Данная модель была протестирована на соответствие рас-

четных и измеренных значений (рис.55). Установлено, что погрешности прогнозирования с 

помощью разработанной модели для относительной диэлектрической проницаемости и 
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проводимости составили 0,034 и 0,021 См/м, соответственно. Данная модель найдет приме-

нение при разработке алгоритмов интерпретации данных скважинного каротажа на терри-

тории Западной Сибири. 

1. Эпов М.И., Савин И.В., Миронов В.Л. Физическая диэлектрическая модель реальных нефтесодержа-

щих пород в диапазоне частот от 0,5 до 15 ГГц //Известия вузов. Физика. 2010, т. 53, №9/3, с. 247-250.  

1.4. Температурно-зависимая диэлектрическая модель талого хвойного опада в диапазо-

не частот от 0,5 до 15 ГГц 

Измерена комплексная диэлектрическая проницаемость влажного хвойного опада в диа-

пазоне частот от 500 МГц до 15 ГГц при температурах от -3 до +25°С. Образцы хвойного 

опада сосны были взяты с глубины 1-3 см от поверхности и представляли собой полу-

сгнившую органическую массу с незначительными примесями минеральных частиц. На ос-

нове данных измерений с использованием разработанной нами ранее методологии создана 

температурно-зависимая физическая модель комплексной диэлектрической проницаемости 

для данного типа лесного опада. Входными параметрами данной модели являются частота 

электромагнитного поля, влажность и температура. Данная модель была протестирована на 

соответствие расчетных и измеренных значений (рис.56). Установлено, что для действи-

тельной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости среднеквадратич-

ная ошибка прогнозирования с помощью модели составила 1,6% и 9,1%, соответственно. 

Данная модель найдет применение при разработке алгоритмов интерпретации данных ра-

дарного и радиометрического зондирования из космоса влажности земной поверхности в 

зоне хвойных лесов.  

Рис.55 Частотные спектры диэлектрической проницаемости (а) и эквивалентной проводимости (б) для 
одного влажного образца (сплошная линия – модель, пунктирная линия – эксперимент). W- объемная 

влажность образца. 

а б 
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1. Савин И.В., Миронов В.Л. Диэлектрические СВЧ-спектры талого хвойного опада //Известия вузов. Физика. 

2010, т. 53, №9/3, с. 251-254.  

1.5. Измерение комплексной диэлектрической проницаемости различных форм 

почвенной влаги в микроволновом диапазоне 

Проведены измерения [1] комплексной диэлектрической проницаемости  влажных об-
разцов речного песка, бентонитовой глины и двух естественных почв в диапазоне частот 
0,1–4 ГГц в зависимости от влагосодержания. Показано, что в почвах, кроме прочносвязан-
ной воды, можно выделить еще три формы воды - пленочную, капиллярную и гравитацион-
ную – и измерить значения комплексной диэлектрической проницаемости для каждой из 
форм почвенной воды. Определены частотные спектры комплексной диэлектрической про-
ницаемости этих форм влаги. Показано, что только прочносвязанная вода обладает сильно 
выраженной дисперсией в низкочастотной области. Рассмотрены возможные причины, при-
водящие к вариациям комплексной диэлектрической проницаемости в зависимости от фор-
мы влаги, которые вязаны с взаимодействием влаги с поверхностью почвенных частиц. Да-
ная работа имеет принципиальное значение для усовершенствования ранее разработанной 
нами обобщенной рефракционной спектроскопической модели, так как она позволяет суще-
ственно уточнить фазовый состав почвенной воды и ее диэлектрические свойства.  
1. Миронов В.Л., Бобров П.П., Кондратьева О.В., Репин А.В. Измерение комплексной диэлектрической про-

ницаемости различных форм почвенной влаги в микроволновом диапазоне //Электр. сб. докл. Российской на-

учной конференции «Зондирование земных покровов радарами с синтезированной апертурой» 06.09-

10.09.2010 г. Улан-Удэ, с. 344-355, на сайте «Журнала Радиоэлектроники» http://jre.cplire.ru/  

 

1.6. Влияние содержания глины и органики на диэлектрическую проницаемость почв 

и грунтов в частотной области от 10 МГц до 1 ГГц 

Во всех алгоритмах обработки данных радиометрического и радарного зондирования 

земной поверхности и подповерхности требуются диэлектрические модели, связывающие 

комплексную диэлектрическую проницаемость почвы или грунта с влажностью, температу-

рой, частотой волны, гранулометрическим и органоминеральным составом почв. Если в вы-

сокочастотной области зависимости диэлектрической проницаемости влажной почвы от 

Рис.56 Частотные спектры диэлектрической проницаемости и коэффициента потерь для влажного 
хвойного опада при температуре 25°С (сплошная линия – эксперимент, пунктирная линия – модель). Т – 

температура, mg- содержание воды относительно массы сухого сложения. 
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всех этих факторов достаточно хорошо изучены, то в низкочастотной области, меньше 300 

МГц, они почти не изучались. В настоящей работе представлены результаты измерений 

комплексной диэлектрической проницаемости для 16 типов искусственных почв, состоя-

щих из смесей кварцевого песка, бентонитовой глины, органики и воды в частотной облас-

ти от 10 МГц до 1 ГГц. Показано, что наибольшие изменения в диэлектрической проницае-

мости с уменьшением частоты, наблюдались для образцов с высоким содержанием глины и 

органики. 

1. P.P. Bobrov, Mironov V.L., O.V. Kondratyeva and A.V. Repin, “The Effect of Clay and Organic Matter Content on 

the Dielectric Permittivity of Soils and Grounds at the Frequency Range From 10 Mhz to 1 Ghz,” in Proceedings 

IGARSS, 2010, pp. 4433-4435.  

1.7. Измерение максимального содержания связанной воды диэлектрическими и ЯМР 

методами 

В диэлектрической спектроскопии микроволнового диапазона для влажных почв и 

грунтов одним из наиболее существенных параметров является максимальное содержание 

связанной почвенной воды. Данный параметр в настоящее время измеряется как переходная 

точка во влажностных зависимостях диэлектрической проницаемости, как предложено 

Шмагге, или показателя преломления, как принято в обобщенной рефракционной модели 

диэлектрической проницаемости, предложенной Мироновым и др. Измеренные этими дву-

мя способами величины отличаются друг от друга более чем на 30%. В данной работе про-

ведено независимое измерение максимального количества связанной воды, которое может 

содержаться в бентонитовой глине с использованием принципиально другого физического 

явления – ядерного магнитного резонанса. В этом методе максимальное содержание свя-

занной воды определяется как переходная точка в зависимости ширины спектра ЯМР от со-

держания воды в образце. Спектры ЯМР 1Н образцов записывались на импульсном спек-

трометре AVANCE 300 производства фирмы «Брукер» на частоте 300,14 МГц при темпера-

туре 20ºС. Примеры зависимостей диэлектрической проницаемости, показателя преломле-

ния и ширины ЯМР спектра для образцов бентонитовой глины от влажности, а также поло-

жения переходной влажности, Wt, приведены на рис.57. Как видно из рис.57, значения мак-

симального содержания связанной влаги составляют 0,33±0,07 cm3/cm3, 0,20±0,05 cm3/cm3 и 

0,25±0,01 cm3/cm3 в случае измерения с помощью методов Шмагге, Миронова и др и ЯМР, 

соответственно. Следовательно, измеряемые значения максимального содержания связан-

ной воды существенным образом зависят как от способа определения этой величины, так и 

от используемого для измерения физического явления.  
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1. Mironov V.L., Suhovskiy A.A., Lukin Yu.I., Aleksandrova I.P., “The Maximum Bound Water Content Measure-

ment by Dielectric and NMR Technique” in Proceedings IGARSS, 2010, pp. 4474-4476. 

2. Диэлектрические базы данных влажных почв и пород 

2.1. Зависимости диэлектрических спектров связанной и свободной почвенной воды от 

минерального состава почв в диапазоне частот от 0,3 до 26,5 ГГц 

Усовершенствована ранее созданная минералогически-зависимая диэлектрическая 

модель влажных почв (МДМВП). При этом существенно расширена база данных диэлек-

трических измерений, которая положена в основу усовершенствованной модели. Модифи-

цированная МДМВП имеет более широкую область применимости с точки зрения грануло-

метрического и минерального состава почв.  

 

Кроме того, она может применяться и к почвам, для которых известен грануломет-

рический состав согласно российской классификации. На рис.58. приведены результаты 

корреляционного анализа между измеренными значениями и расчетными величинами ком-

плексной диэлектрической проницаемости, полученными с помощью модифицированной 

МДМВП. 

Рис.57. Зависимости относительной диэлектрической проницаемости для модели Шмаг-
ге (а), коэффициента преломления для обобщенной рефракционной модели (б) и полушири-

ны спектра ЯМР (с) от влажности при температуре 20ºC на трех частотах 2, 6 и 10 ГГц. 
Сплошными линиями изображены результаты аппроксимации. 

а б с 

Рис. 58. Сравнение между измеренными и рассчитанными спектрами КДП почв. Сплошной 

линией показана линейная  регрессионная зависимость, а пунктирной – зависимость 1:1. Ко-
эффициенты корреляции и среднеквадратические отклонения равны Rε'=0.997 и Rε''=0.985, 

SDε'=1.145 
и SD =0.953, соответственно.  
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1. Миронов В.Л., Фомин С.В., Demontoux F. Зависимости диэлектрических спектров связанной и свободной 

почвенной воды в диапазоне частот от 0,3 до 26,5 ГГц от минерального состава почв //Известия вузов. Физика. 

2010, т. 53, №9/3, с. 235-240.  

Ошибка восстановления влажности из данных измерения радиояркостной температу-

ры спутником SMOS 

Проблема оценки погрешности восстановления влажности почвенного покрова земли из 

спутниковых данных приобрела особую актуальность после запуска специализированного 

европейского космического аппарата SMOS, основной целью которого является монито-

ринг влажности поверхности Земли. В данной работе статистическими методами оценена 

погрешность восстановления влажности, возникающая за счет несовершенства диэлектри-

ческой модели, которая всегда входит в алгоритм восстановления. Исследованы погрешно-

сти в случае трех наиболее часто употребляемых диэлектрических моделей влажной почвы: 

модели Добсона, модели Шмагге и модели Миронова. Показано, что ошибка восстановле-

ния влажности для всех типов почв из данных измерений радиояркостной температуры ап-

паратом SMOS, при применении диэлектрических моделей Шмагге и Миронова, находится 

в пределах от ±0,02 cм3/cм3 до ±0,04 cм3/cм3, что удовлетворяет требованиям SMOS. В то 

время как использование модели Добсона приводит к ошибке восстановления влажности, 

превышающей эти значения до четырех раз. Эти результаты используются в процессе поис-

ка наилучших алгоритмов восстановления влажности для аппарата SMOS.  

1. V.L.Mironov, Y. Kerr, J.-P.Wigneron, L.G. Kosolapova, F. Demontoux, С. Duffour, “Statistical Error for the Mois-

tures Retrieved with the SMOS Radiobrightness Data, as Induced by Imperfectness of a Dielectric Model Used” in 

Proceedings IGARSS, 2010, pp. 4430-4432.  

Модели радиотеплового излучения и алгоритмы зондирования почвенного покрова 

Суточная динамика радиояркостных температур почвенного покрова в процессах 

промерзания и оттаивания на частотах 1,4 и 6,9 ГГц 

Проведены полевые измерения и создана экспериментальная модель радиояркостной 

температуры открытой суглинистой почвы в циклических процессах промерзания и оттаи-

вания на частотах 1,4 и 6,9 ГГц, которые используются в действующих космических аппа-

ратах дистанционного зондирования. Создан алгоритм восстановления толщины промер-

зающего слоя (рис.59) по данным суточной динамики радиояркостных температур и дис-

танционно обнаружены эффекты неизотермического переноса влаги в поверхностных слоях 

почвы. Показано, что толщина переходного слоя между промерзшим слоем и нижележащей 

незамерзшей почвой увеличивается при увеличении глубины промерзания. В результате 

внесен существенный вклад в научные основы радиотеплового космического мониторинга 

процессов промерзания и оттаивания поверхности суши. 
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1. Бобров П.П., Миронов В.Л., Ященко А.С., "Суточная динамика радиояркостных температур почв на часто-

тах 1.4 и 6.9 Ггц в процессах промерзания и оттаивания", Радиотехника и Электроника, том 55, № 4, 2010, 

с.424-431. 

Алгоритмы обработки спутниковых радарных и радиометрических изображений. 

Излучение шероховатой поверхности земли, покрытой слоем лесного опада, имеющего 

градиент влажности 

В связи с запуском Европейским космическим агентством космического аппарата  

SMOS исследуется влияние градиентов влажности и температуры в поверхностном слое 

почвенного покрова, включая влияние слоя лесного опада, на радиояркостную температуру 

шероховатой поверхности на частоте 1,4 ГГц. При этом используются, разработанные нами 

диэлектрические модели влажных почв и грунтов. До сих пор совместное влияние слоя 

опада и градиента влажности почвенного покрова на суммарное радиотепловое излучение 

лесных территорий еще не изучено. Теоретическое моделирование радиояркостной темпе-

ратуры проводилось с использованием компьютерной программы HFSS (High Frequency 

Structure Simulator), которая последовательно решает уравнения Максвелла методом конеч-

ных элементов. Данная программа позволяет проводить вычисления для сложной много-

слойной среды, с учетом слоистой неоднородности и шероховатой поверхности почвенного 

покрова. Результаты расчетов были сопоставлены с данными наблюдений радиояркостной 

температуры с применением радиометра LEWIS на частоте 1,4 ГГц на полигоне вблизи г. 

Тулуза (Франция). Хорошее соответствие между измерениями и численными расчетами до-

казывает применимость этого численного алгоритма и диэлектрических моделей почв для 

моделирования радиотеплового излучения системы почва-опад. Результаты этой работы 

найдут применение при усовершенствовании алгоритмов обработки данных космического 

аппарата SMOS. 

1. Lawrence, H., Demontoux, F., Wigneron, J.-P., Mialon, A., Tzong-Dar Wu, Mironov, V., Liang Chen, Jianchen 

Shi, Kerr, Y., “L-band emission of rough surfaces: Comparison between experimental data and different modeling 

approaches,” in Proceedings Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad), 1-4 March 

2010, Washington, USA, pp. 27 – 32.  

Рис. 59. Изменение координат границ 
слоёв в процессе промерзания по дан-
ным эксперимента (1, 2) и по результа-
там моделирования (3, 4) 1 – координа-
ты нижней границы замёрзшего слоя, 2 
– координаты нижней границы оттаяв-
шего слоя, 3 – координаты нижней гра-
ницы замёрзшего слоя, 4 – координаты 
нижней границы переходного слоя. 
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Широкополосное импульсное зондирование почв и горных пород 

Метод расчета вибраторных антенн в неоднородной среде 

На основе метода дискретных источников (МДИ) разработана теоретическая модель 

для расчёта импульсных сверхширокополосных полей и токов тонкой вибраторной антенны 

конечной длины, размещенной в цилиндрической диэлектрической оболочке и располо-

женной над границей раздела двух диэлектрических полупространств, обладающих потеря-

ми. В частном случае расположения изолированной антенны во влажном однородном пес-

чанике (граница раздела сред отсутствует) проведено тестирование разработанного метода с 

помощью экспериментальных данных и теоретических расчетов для входного сопротивле-

ния и распределения тока на поверхности вибраторной антенны, полученных Кингом и 

Смитом в Гарвардском университете (США).  

 

Распределение тока вдоль оси антенны, полученное на основе МДИ, в сравнении с экс-

периментальными данными и приближенной теорией Кинга изображено на рис.60. Хоро-

шее совпадение результатов расчета на основе МДИ с экспериментом доказывает возмож-

ность применения разработанного алгоритма для моделирования распространения сверх-

широкополосного электромагнитного импульса, излученного вибраторной антенной из 

скважины в слоистую среду нефтегазового коллектора. 

1. Эпов М.И, Миронов В.Л., Музалевский К.В., Кабанихин С.И. Применение метода дискретных источ-

ников для расчёта полей СШП импульсного электромагнитного дипольного зонда в средах нефтегазового 

коллектора //Известия вузов. Физика. 2010, т. 53, №9/3, с. 257-262. 

Рис.60. Распределение тока вдоль вибратора по координате z (а), (б). 
1 - теория Кинга, 2 - экспериментальные данные (Кинг, Смит), 3 -  расчет с помощью МДИ [1].  

(а) βLh=6,54, (b) βLh=3,27, h=l/2, l – длина антенны, βL – действительная часть волнового числа для 
изолирующей оболочки антенны. Входной адмитанс вибратора (с), как функция βLh:1 - активный 

(G/∆) и 2 - реактивный (B/∆) нормированные адмитансы (эксперимент), 3- расчет с помощью МДИ. 
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3 НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ИФ СО РАН 

3.1 Общие сведения 

В 2010 году Институт выполнял работы по фундаментальным исследованиям в соот-

ветствии с утвержденными основными заданиями к плану научно-исследовательских работ 

в рамках бюджета Сибирского отделения РАН; общий объем финансирования через СО 

РАН – 147 751 239 руб.  

Институт участвовал в выполнении:  

- Трех проектов президентской программы (грант Президента РФ для государ-

ственной поддержки молодых российских ученых и научных школ)  

НШ-4645.2010.2;  МК-5632.2010.2; МК-1683.2010.2 

- Интеграционных проектов СО РАН 

№5: Метаматериалы и структурно организованные среды для оптоэлектроники, СВЧ-

техники и нанофотоники 

№6: Теоретические основы принципиально новой технологии зондирования в нефте-

газовых скважинах с использованием субнаносекундных электромагнитных импульсов 

№ 34: Фундаментальные проблемы роста и исследования физических свойств кри-

сталлов, перспективных для электроники и оптики 

№ 53: Исследование магнитных, кинетических, гальваномагнитных свойств и псевдо-

щелевого состояния монокристаллов ВТСП при разных уровнях допирования в условиях 

сильных спиновых, зарядовых и сверхпроводящих флуктуаций 

№ 77: Структура феррошпинели и каталитические свойства железосодержащих мик-

росфер в реакции окислительной димеризации метана 

№ 118: Гетерогенные компоненты тяжелых нефтяных фракций (ТНФ): разработка но-

вых физико-химических подходов к исследованию свойств и и роли в процессах переработ-

ки 

 

- Интеграционных проектов со сторонними организациями 

№2: Экспериментальные и теоретические исследования механизма биолюминесцент-

ной реакции Са2+ - регулируемых фотопротеинов 
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№22: Формирование, структура и свойства самоорганизованных квантоворазмерных 

объектов на основе гетероэпитаксиальных наноструктур Ge-Si-Me для разработки новых 

приборов опто-, термоэлектроники и спинтроники 

№40: Первопринципные расчеты электронных структур и физических свойств сильно 

коррелированных электронных систем 

№101: Управляемое структурное упорядочение как метод формирования функциио-

нальных свойств фторидных, оксидных и оксифторидных кристаллов и стекол 

№110: Развитие новых методов управления жидкими кристаллами на основе контро-

лируемой перестройки граничных условий 

№134: Спин-зависимые размерные эффекты в квазидвумерных, планарных и объем-

ных наноматериалах на основе переходных металлов и их оксидов 

№144: Фотонные кристаллы, включающие жидкокристаллические компоненты 

 

- Программ РАН 

№5.7: Условия формирования квантовой спиновой жидкости в сильно коррелирован-

ных квантовых магнетиках и проявление спин-жидкостных корреляций в магнито-

поляронном механизме сверхпроводимости 

№21.1: Физико-химические основы создания и управления свойствами нанострукту-

рированных материалов для оптоэлектроники, нанофотоники и спинтроники 

№21.10: In situ диагностика магнитных нанострукур комбинированным методом спек-

тральной магнитоэллипсометрии 

№21.46: Магнитоупорядоченные наночастицы в каталитических системах: синтез, 

эволюция и физико-химические свойства 

№21.52: Исследование влияния приповерхностных атомов в функциональных нанома-

териалах на электронный транспорт, магнитные и электромагнитные свойства 

№21.53: Синтез и физические свойства новых наноразмерных многослойных пленоч-

ных материалов в системе ферромагнитный металл/полупроводник 

№ 21.61: Неэмпирический расчет свойств  сегнетоэлектрических  пленок  окислов со 

структурой перовскита и их твердых растворов 

 

- Программ ОФН РАН 
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№3.1: Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства силь-

нокоррелированных  соединений 3d-металлов и тяжелофермионных систем 

№4.1: Исследование особенностей спин-поляризованного электронного транспорта и 

его взаимосвязи со спиновой динамикой в магнитных наноструктурах  

№5.1: Твердые растворы окисных перовскитоподобных соединений с различной сте-

пенью композиционного упорядочения на наноуровне: локальная структура, термодинами-

ческие свойства и сегнетоэлектрическая неустойчивость 

№5.2: Нелинейные фотонные кристаллы тетрабората стронция   

№9.1: Оптическая спектроскопия молекулярных кристаллов, фотонных кристаллов и 

наноструктурированных сред 

№1.1. Нейтронографическое исследование кристаллической и магнитной структуры 

диэлектрических кристаллов 

В Институте также проводились исследования, поддержанные грантами РФФИ и ре-

гиональной программой «Поддержка приоритетных научных исследований в Красноярском 

крае»  - 31 проект. 

Распределение численности сотрудников по подразделениям на 01.01.2011 г. 
 

Лаборатория   Штат     
научн. 

сотрудн.     
молод. 

ученые    аспиранты 

  
Штат 
всего 

Совм  
в т.ч. 

б/сод. 
в т.ч. 

Штат 
всего совм.в т.ч 

б/сод  
в т.ч.. 

Штат  
всего 

совм.  
в т.ч. 

б/сод. 
В т.ч.  Инст. 

КО 5,5 1(0,1) - 5,5 1(0,1) - 1,1 1(0,1) - 3 

ТНП 4,1 -  - 4,1 - - - -  -   

КФ 21,85 -  -  15,95 - - 7 -  -  1 

РСМУВ 15,75 - - 12,75 - - 3 -  -  1 

ЭДСВЧЭ 10,2 

1(0,5) 
2(0,1) 
2(0,2)  - 5 

1(0,5) 
2(0,2)  - 0,8 

1(0,5) 
1(0,2) -  2 

ФМП 8,55 1(0,5)  - 6,75 1(0,5)  - 0,1 - -  2 

ФМЯ 21 

1(0,5) 
2(0,25) 1(0,5) 15 2(0.25) 1(0,5) 8,5 - 1(0,5) 9 

АМИВ 7 2(0,5) - 5 1(0,5) - 2,35 1(0,5) -  

МС 16,75 

1(0,4) 
1(0,15) - 12,05 

1(0.4) 
1(0,15) - 3,5 -  - 5 

РСЭ 15,4 

1(0,1) 
1(0,2) -  9,9 

 1(0,1) 
1(0,2)  - 2 -  -  7 

СМП 11 - - 7,5 -  - 3 - - 5 

ТФ 7,65 1(0,4)  - 7,65 1(0,4) - 3,5 -  - 5 

МД 13,1 

1(0.4) 
2(0,5) -  7,45 

1(0.4) 
2(0,5)  - 0,25 -  -  3 

РДЗ 5,9 1(0,4) - 3,5 1(0,4) - 1,1 - -  
 
Примечание: штат – штатные сотрудники, совм. – работающие по совместительству, б/сод. – 

находящиеся в отпуске без содержания. 



 86 

3.2 Международные связи 

Сотрудничество с зарубежными научными центрами 

1. Нейтронография магнетиков. 

Зарубежные партнеры:  

Институт Пауля Шеррера, Виллиген, Швейцария (Paul Scherrer Institute, CH-5232 Villigen 

PSI, Switzerland);  

Институт Лауэ Ланжевена, Гренобль, Франция (Laue-Langevin Institute,  Boite Postale 156, F-

38042 Grenoble, France).  

Координаторы проекта:  

д.ф.-м.н. проф. Г.А. Петраковский (ИФ СО РАН);  

руководители групп лаборатории нейтронного рассеяния др. Б. Россли и др. Й. Шеффер 

(Институт Пауля Шеррера); 

др. К. Риттер (Институт Лауэ-Ланжевена). 

 

C помощью упругого рассеяния нейтронов и магнитных измерений детально исследо-

ваны кристаллическая и магнитная структуры кристаллов PrFe3(BO3)4 и ErFe3(BO3)4. 

Продолжены исследования магнитной структуры моноклинного соединения NaFeGe2O6 

методом упругого рассеяния нейтронов. Исследовано поведение волнового вектора магнит-

ной структуры при изменении температуры. Изучение температурных зависимостей тепло-

емкости и восприимчивости, а также изотерм полевой зависимости намагниченности по-

зволило обнаружить существование наряду с магнитным фазовым переходом порядок-

беспорядок в точке  ТN = 13 K дополнительного магнитного фазового перехода в точке Тр 

= 11.5 К, который предположительно является ориентационным. 

По результатам исследований опубликованы следующие основные работы: 

1. Ritter C., Vorotynov A., Pankrats A., Petrakovskii G., Temerov V., Gudim I. and Szymczak R. 

Magnetic structure in iron borates RFe3(BO3)4 (R = Er, Pr): a neutron diffraction and magneti-

zation study //  J. Phys.: Condens. Matter. 2010. V.22. p.206002. 

2. Дрокина Т., Петраковский Г., Келлер Л., Шефер Й., Балаев А., Карташев А., Иванов Д. 

Модулированная магнитная структура в квазиодномерном клинопироксене NaFeGe2O6 //  

ЖЭТФ, 2010, т.138, в. 6 (12), с.1-7. 

 

2. Исследование  сульфидов  3d–переходных металлов с сильными электронными 

корреляциями.  
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Проект 20081268. Исследование монокристаллов FexMn1-xS с сильными электронными 

корреляциями.  

Зарубежный партнер: 

Институт Пауля Шеррера. 

Координаторы работ: 

к. ф.-м. н. Г.М. Абрамова (ИФ СО РАН); 

др.  Й. Шеффер (Институт Пауля Шеррера). 

 

Проект 20081333. Определение магнитной структуры CuCrS2 методом сферической ней-

тронной поляриметрии.  

Проект 7-01-259. Динамика решетки дихалькогенида CuCrS2. 

Зарубежный партнер: Институт Лауэ Ланжевена. 

Продолжались исследования,  связанные с изучением твердых растворов сульфидных 

соединений и выявлением механизмов управления физическими свойствами (типом прово-

димости и магнитного порядка) выбранной матрицы посредством выбора катиона замеще-

ния и внешнего воздействия (магнитное поле). Матрицами для создания и исследования 

твердых растворов были представители класса моносульфидов – моносульфид марганца, и 

класса дисульфидов – слоистый дисульфид хрома меди. 

Выполнены нейтронографические исследования монокристаллов FeXMn1-XS с соста-

вами х=0.1, 0.25 и 0.29 (проект 20081268) в температурном интервале 2≤ T ≥ 295 K. Уста-

новлено, что при комнатной температуре вещества имеют кубическую решетку (простран-

ственная группа Fm-3m), аналогичную моносульфиду марганца (альфа-фаза) и являются 

парамагнетиками.  

Исследованы спектры комбинационного и неупругого нейтронного  рассеяния,  маг-

нитного резонанса монокристалла CuCrS2. Магниторезонансные исследования в диапазоне 

частот до 80 ГГц и температур 77-300К позволили предположить, что монокристаллы 

CuCrS2, выращенные методом газового транспорта при  определенном режиме роста, пред-

ставляют собой гетероструктуры, образованные чередующимися монокристаллическими 

слоями полупроводника CuCrS2 и ферромагнитного металла CuCr2S4.  

Рамановские и спин-волновые спектры монокристалла CuCrS2 согласуются с резуль-

татами вычисления  фононных спектров.  В спин-волновых спектрах монокристалла CuCrS2 

обнаружена бездисперсионная мода, которая, возможно, является следствием формирова-

ния магнитных кластеров и димеризации ионов хрома в гексагональных плоскостях.  

Основные публикации по результатам исследования: 
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1. Abramova G.M., Petrakovskiy G.A., Vtyurin A.N., Rasch J.C.E., Krylov A.S., Gerasimova 

J.V., Velikanov D.A.,  Boehm M., Sokolov V.  Anomalous Raman Phenomenon of CuCrS2 //  

Journal of Raman Spectroscopy. JRS,  41, p. 2630 (2010) (online-published DOI 10.1002). 

2. Abramova G., Pankrats A., Petrakovskii G., Rasch J.C.E., Boehm M., Vorotynov A., Tugari-

nov V., Szumszak R., Bovina A., and Vasil’ev V. Electron Spin Resonance in CuCrS2 Chrome-

Copper Disulphides Synthesized by Different Methods // J. Appl. Physics 107, 093914 (2010). 

 

3. Магнитные и спектроскопические свойства 3d- и 4f- оксидных соединений 

Зарубежный партнер: 

Институт физики Польской академии наук, Варшава (Institute of Physics, Polish Academy of 

Sciences, PL-02668Warsaw, Poland). 

Координаторы работ: 

д. ф.-м. н., проф. Г.А. Петраковский  (ИФ СО РАН); 

проф. Г.Шимчак (ИФ ПАН).    

 

Методом твердофазной реакции синтезировано поликристаллическое соединение 

LiFeGe2O6. Проведены рентгеноструктурные, мессбауэровские, калориметрические и маг-

нитные исследования. Результаты измерения температурной зависимости теплоемкости в 

диапазоне 2,0 – 300 К показывают наличие единственной аномалии, свидетельствующей о 

существовании магнитного фазового перехода. Данные по измерению температурной зави-

симости намагниченности подтверждают, что при температуре ниже 20.5 К в LiFeGe2O6 

имеется магнитный порядок с преобладающим антиферромагнитным взаимодействием 

магнитоактивных ионов.  

Основные публикации по результатам исследования: 

1. Дрокина Т.В., Петраковский Г.А., Баюков О.А., Бовина А.Ф., Шимчак Р., Великанов Д.А., 

Карташев А.В., Волкова А.Л.,  Иванов Д.А.,  Степанов Г.Н.  Свойства клинопироксена 

LiFeGe2O6 // ФТТ, 2010, т.52, в. 11, с.2250-2253. 

2. Drokina T.V., Petrakovskii G.A., Bayukov O.A., Velikanov D.A., Bovina A.F., Kartashev A.V., 

Volkova A.L., Stepanov G.N., and Ivanov D.A. Properties of Pyroxene LiFeGe2O6 // Thesis. IV 

Euro-Asian Symposium “Trends in magnetism”: Nanospintronics. EASTMAG 2010. June 28 – 

July 2, 2010, Ekaterinburg, Russia, p. 354. 

 

4. Магнитные наночастицы: наномагнетизм металло-оксидных и биметаллических 

частиц. 

Соглашение о научном сотрудничестве (2008 – 2010 гг.). 
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Зарубежный партнер:  

Центр физики и молекулярной оптики Университета Бордо, Франция (Centre de Physique 

Moléculaire Optique et Hertzienne of the Université Bordeaux-1 (CPMOH, UMR 5798), France); 

Центр исследований в Орлеане, Франция (Centre de Recherche sur la Matire Divisie, 1B rue de 

la Ferollerie, 45071 Orleans Cedex 2 - France). 

Координаторы работ: 

 д. ф.-м. н. И.С. Эдельман (ИФ СО РАН);  

проф. Я. Клиава (Франция). 

 

Установлена природа магнитных наночастиц  в стекольной матрице, активированной одно-

временно 3d и 4f элементами, не имеющей аналогов в мировой литературе; объяснены осо-

бенности магнитных и магнитооптических свойств имплантированных наночастиц никеля в 

диоксиде кремния, выявлены размерные эффекты. По результатам работ опубликованы ста-

тьи, в том числе и совместные с французскими партнерами: 

1. Эдельман И.С., Иванцов Р.Д., Иванова О.С., Заблуда В.Н., Зайковский В.И., Петраковская 

Э.А., Kliava J., Известия РАН. Серия физическая. 74 (2010) 1471. 

2. Edelman, O. Ivanova, R. Ivantsov, S. Stepanov and V. Zaikovskiy. In: Heat Treatment: Theory, 

Techniques, and Applications, Ed. G.J. Bonami, Nova Science Publishers Inc. Part  8, 2010. 

3. Janis Kliava, Irina Edelman , Oxana Ivanovab, Ruslan Ivantsov , Eleonora Petrakovskajab, 

Louis Hennet , Dominique Thiaudiered, Marie-Louise Saboungi, J. Magn. Magn. Mater. 323 

(2011) 451.  

4. V.A. Ignatchenko, I.S. Edelman, and D.A. Petrov, Magnetostatic Fields in Planar Assemblies of 

Magnetic nanoparticles // Phys. Rev. B 81 (2010) 054419. 

Представлены доклады на конференциях: XI International Conference on Structure of Non 

Crystalline Materials, Paris (France), 27 June-2 July 2010; EASTMAG-2010, Екатеринбург, 28 

июня-2 июля 2010; XIII Международном симпозиуме “Упорядочение в минералах и 

сплавах”, Ростов-на-Дону 9-15 сентября 2010, International Symposium  ICSM-2010, April 28-

30, 2009, Antalia (Turkey). 

 

5. Исследование механизма формирования, структуры и свойств наночастиц сложного 

состава методами квантовой химии и молекулярной динамики. 

Проект JSPS-РФФИ 09-02-92107-ЯФ_а (2009-2010 гг.). 

Зарубежный партнер:  
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Институт фундаментальной химии Фукуи, Университет Киото, Япония (Fukui Institute for 

Fundamental Chemistry, Kyoto University, 34-3 Takano Nishihiraki, Sakyo, Kyoto 606-8103, Ja-

pan). 

Координаторы работ:  

д. ф.-м. н. С.Г.Овчинников (ИФ СО РАН);  

проф. Кейджи Морокума (Япония). 

 

7-8 июня в ИФ проведен российско-японский семинар «Исследование механизма формиро-

вания, структуры и свойств наночастиц сложного состава методами квантовой химии и мо-

лекулярной динамики», где по результатам  совместных исследований структуры и свойств 

сложных нанокластеров выступили С. Ирле, С. Чандракумара, С.Г. Овчинников, А.А, Кузу-

бов, А.С. Федоров, П.В. Аврамов, Ф.Н. Томилин. 

4-5 ноября в Киото (Япония) состоялся российско-японский семинар «Quantum-chemical and 

Molecular-dynamics Study of Structure, Properties and Formation Mechanisms of Nanoscale 

Clusters of Complex Nature» с участием С. Ирле, С. Чандракумара, А.С. Федорова, Ф.Н. То-

милина. 

 

6. Нелинейно-оптические процессы в метаматериалах. 

Соглашение о научном сотрудничестве (2008 – 2010 гг.). 

Зарубежные партнеры:  
Университет Висконсин - Стивенс Пойнт, США (Stevens Point, WI 54481, USA); 
Университет Висконсин - Фокс Вэлли, США (Menasha, WI 54952, USA);  
Нанотехнологический центр университета Пардью, США (1205 West State Street, West La-
fayette, IN 47907-2057, USA). 
Координаторы работ:  

к. ф.-м. н. С.А. Мысливец (ИФ СО РАН);  

проф. А.К. Попов (Университет Висконсин);  

проф. В.М. Шалаев (Университет Пардью).  

Исследована возможность создания перестраиваемого по частоте нелинейно-оптического 

зеркала на основе параметрического усиления света в средах с отрицательным показателем 

преломления.  

Опубликованы следующие работы.  

1. Popov A.K., Myslivets S.A., Shalaev V.M. Coherent Nonlinear-optical Energy Transfer and 

Backward-wave Optical Parametric Generation in Negative-index Metamaterials // Physica B - 

Condensed Matter.– 2010.– V. 405.– P. 2999–3002.  
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2. Popov A.K., Myslivets S.A. Numerical Simulations of Negative-Index Nanocomposite and 

Backward-Wave Photonic Microdevices // Proc. “ICMS 2010, International Conference on Model-

ling and Simulations”. January 29-31, 2010, Cape Town, South Africa, World Academy of Sci-

ence, Engineering and Technology, V. 61, pp. 107–121, 2010. 

http://www.waset.org/journals/waset/v61/v61-16.pdf ; (Also in Book of Papers, part 2, pp 449-

463).  

3. Popov A.K., Myslivets S.A. Nonlinear-optical metamirror // Proc. of NATO Research Work-

shop “Meta 10 – 2nd International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmon-

ics”. 22-25 February, 2010, Cairo-Egypt, pp. 531-535 (2010). (Accepted for publication in Ap-

plied Physics A).  

Проф. Шалаев В.М. выступил на физическом семинаре ИФ с докладом «Transforming Light 

with Tunable and Active Metamaterials» (25.06.10).  

 
7. Фотонные кристаллы, включающие жидкокристаллические компоненты. 

Соглашение о научном сотрудничестве (2009 – 2011 гг.). 

Зарубежный партнер:  

Национальный научный совет (ННС) Тайваня, Университет Чун Юан Кристиэн, Чун Ли 

32023, Тайвань. 

Координаторы работ:  

д. ф.-м. н. В.Я. Зырянов (ИФ СО РАН); 

проф. Вэй Ли (ННС Тайваня). 

 

Проведен комплексный анализ спектров пропускания мультислойных фотонных кристаллов 

(ФК) с жидкокристаллическим (ЖК) дефектным слоем для двух основных геометрий экспе-

римента: когда в исходном состоянии нематический ЖК ориентирован планарно, а внешнее 

поле поворачивает его в гомеотропное состояние, и для противоположного случая, когда 

нематик имеет исходную гомеотропную ориентацию. В обоих случаях ФК ячейка распола-

галась между скрещенными поляризаторами таким образом, что директор был ориентиро-

ван под углом 45° к поляризатору. Показано, что для практического использования более 

перспективен второй вариант геометрии ФК ячейки, поскольку при этом достигается боль-

ший контраст оптических состояний. Рассмотрены спектральные свойства сверхрешеток, 

состоящих из комбинации холестерических жидких кристаллов и многослойных зеркал, а 

также комбинации лево- и правовращающих холестериков. Показано, что такие гибридные 

структуры существенно расширяют возможности управления спектром дефектных мод ФК. 
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Предложен способ перестройки спектра пропускания мультислойного ФК с использовани-

ем закрученного нематического слоя в качестве дефекта структуры. 

 

8. Теория С-матрицы для баллистического транспорта через массив квантовых точек. 

Соглашение о научном сотрудничестве (2005 – 2010 гг.). 

Зарубежный партнер:  

Институт Макса Планка физики сложных систем, Дрезден, Германия (Max-Planck Institute 

for Physics of Complex Systems, Nothnitzer Str. 38 D-01187, Dresden, Germany).  

Координаторы работ:  

д. ф.-м. н. А.Ф. Садреев (ИФ СО РАН);  

проф. И. Роттер (Германия). 

 

Состоялась поездка Садреева А.Ф. в MPIPKS в марте, где были проведены совместные ис-

следования резонансного уровня по мере выхода его из зоны пропускания. Получены ана-

литические и численные решения примесного уровня по мере выхода его из зоны пропус-

кания континуума. 

 

 

9. Соглашение о научном сотрудничестве (2007 – 2012 гг.). 

Зарубежный партнер:  

Чангвонский Национальный Университет, Республика Корея (641773 Changwon, Kyongnam, 

Sarim-dong, 9).   

Координаторы работ:   
д. ф.-м. н. проф. Патрин Г.С. (ИФ СО РАН);  
др. Ч.-Г. Ли (Чангвонский Национальный Университет). 
 

В рамках Договора о сотрудничестве с Чангвонским национальным университетом в 
2010 г. проводились исследования трехслойных магнитных пленок Co/Ge/Co на предмет 
магнитозависимого электронного транспорта. Установлено, что величина магнитосопро-
тивления зависит от технологии получения пленок и толщины полупроводникового слоя. 
При увеличении толщины германия характер проводимости меняется от металлического к 
полупроводниковому. В последнем случае величина магнитосопротивления имеет большее 
значение. Продолжены совместные исследования пленок манганитов. 
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Сотрудничество с научными организациями стран СНГ 

 

Развитие новых методов управления жидкими кристаллами на основе контролируемой пере-

стройки граничных условий. 

Договор о научном сотрудничестве (2009-2011гг.).  

Партнер в СНГ:  

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, 220072, Минск, пр. Независимости 68.  

Ответственные исполнители:   

д.ф.-м.н. В.Я.Зырянов (ИФ СО РАН),  

д.ф.-м.н. В.А. Лойко (ИФ НАНБ).  

 

Исследованы последовательности ориентационно-структурных превращений в каплях 

нематика при увеличении напряженности управляющего поля для нормальной моды эффек-

та ионной модификации поверхностного сцепления. Выявлен пороговый характер процесса 

трансформации конфигураций директора. Исследован эффект структурной и оптической 

мультистабильности в пленочном материале на основе композиции «холестерический жид-

кий кристалл – полимер – ионный сурфактант». Показано, что наличие сопряженных связей 

в кольцевом фрагменте изоморфных молекул нематиков существенно проявляется в моди-

фикации граничных условий при фазовом разделении компонентов полимерно-

жидкокристаллической композиции в присутствии магнитного поля. Проведен анализ све-

тополяризационных характеристик (азимута и эллиптичности) плоскопараллельного слоя 

капсулированных полимером нематических жидких кристаллов. Экспериментально иссле-

дованы оптические свойства ЖК-композитов, структурированных методом поляризацион-

ной голографии, в зависимости от температуры формирования ЖК-композита и азимуталь-

ного угла поляризации считывающего излучения. Показана возможность управления излу-

чением, дифрагировавшим на записанной поляризационной голографической решётке. 
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Зарубежные командировки сотрудников института в 2010 г. 

 

 
№ 

     
Страна 

Всего команди-

ровок 
Краткосрочные 
(до 6 месяцев) 

Длительные 
(от 6 мес.  
до 1 года) 

1 Бельгия 1 1  

2 Германия 2 2  

3 Израиль 1 1  

4 Испания 1 1  

5 Италия 1 1  

6 Польша 3 3  

7 США 4 4  

8 Тайвань 1 1  

9 Франция 2 2  

10 Япония 13 13  

 Страны ближнего зарубе-

жья, 

из них: 

   

11 Украина 1 1  

 

 

 

Итого: 
30 30 - 

 

Участие в международных научных мероприятиях,  

проводимых за рубежом 

 

В международных симпозиумах и конференциях, проводимых за рубежом в 2010 г., 

приняли участие 22 человека.  

 

• Международная конференция Fluorinated Materials and Energy Conversion (организа-

торы: Национальный центр научных исследований Франции и Американское элек-

трохимическое общество), апрель, Университет Бордо (Франция); 

• Международная конференция Inorganic Fluorides for Chemistry and Environment, Op-

tics and Electronics (организаторы: Национальный центр научных исследований 

Франции и Американское электрохимическое общество), апрель, Университет Бордо 

(Франция); 

• Международный симпозиум SPIE Photonics Europe, апрель, Брюссель (Бельгия); 
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• XVI Международный симпозиум по биолюминесценции и хемилюминесценции (In-

ternational Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence ISBC 2010), апрель, 

Лион (Франция); 

• Международная конференция Many Body Open Quantum Systems: from Atomic Nuclei 

to Quantum Dots, февраль, Тренто (Италия); 

• Международная конференция Nonlinear Phenomena in Quantum Degenerate Gases, ап-

рель, Оуренсе (Испания); 

• X Симпозиум по сегнетоэлектричеству (Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferro-

electricity RCBJSF), июнь, Токийский технологический институт (Япония); 

• Международный симпозиум по наукам о земле и дистанционному зондированию 

(IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS’2010), июль, 

Гонолулу, Гавайи (США); 

• Объединенный европейский симпозиум по магнетизму (Joint European Magnetic 

Symposia JEMS 2010), август, Краков (Польша);  

• Международная конференция по физике высоких давлений (Pressure Effects on Mate-

rials), август, Калифорнийский университет, Санта-Барбара (США). 

 

Конференции в странах СНГ 

� International Conference on Physics of Laser Crystals and International Workshop 

“Crystallography and Spectral Properties of Nano and Bulk Materials, сентябрь, организатор: 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Судак (Украина). 

 

 

Прием иностранных ученых и специалистов  

4 - 12 марта  

Ральф-Петер Вебер (Ralf-Peter Weber), сервисный инженер компании Omicron Nanotechnol-

ogy GMBH, Таунусштайн, Германия. 

Визит осуществлялся с целью монтажа и запуска в эксплуатацию установки магнетронного на-

пыления Omicron (технологический корпус ИФ).   

Ответственный  за   прием:    И.А.Турпанов, к.ф.-м.н., с. н. с. лаборатории МД. 
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4 - 9 июня  

Штефан Ирле (Stephan Irle), профессор химического факультета Университета Нагойи (Япо-

ния); 

Субраманиан Чандракумар (Subramanian Chandrakumar), научный сотрудник Институ-

та фундаментальной химии Фукуи, Университет Киото (Япония); 

 

Визит проходил в рамках Российско-японского проекта PФФИ-JSPS 09-02-92107 по теоретическому 

исследованию нанокластеров металлов, осажденных на кремниевую поверхность. Проведен рабочий 

семинар, заслушано два сообщения проф. Ирле о теоретических исследованиях графена и его про-

изводных и моделированию процесса взаимодействия нанокластеров алюминия с кремниевым 

атомным паром и сообщение др. Чандракумара о теоретическом моделировании механизмов роста 

углеродных наноконусов и нанопузырей на металлических нанокластерах железа. 

Ответственный  за   прием:   П.В. Аврамов, к.ф.-м.н., с. н. с. лаборатории ФМЯ. 

29 августа - 4 сентября 

Клеман Дюффур (Clement Duffour), студент Университета Бордо (Франция). 

 

Российско-французский проект, в рамках которого осуществлялся визит, направлен на разработку 

диэлектрической модели влажных почв. Основная цель визита К. Дюффура состояла в обмене опы-

том по измерению диэлектрической постоянной почв и освоении методики обработки данных изме-

рений, разработанной в ИФ. Дюффур был обучен способу обработки данных измерений для получе-

ния параметров модели, создаваемой по нашей методологии. По окончании визита К. Дюффур от-

был в Улан-Удэ для участия в конференции «Зондирование земных покровов радарами с синтезиро-

ванной апертурой», где представил доклад, подготовленный совместно с сотрудниками ИФ.  

Ответственный  за   прием:    В.Л. Миронов, член-корр. РАН, заведующий лабораторией РДЗ. 

30 августа - 4 сентября 

Вей Ли (Wei Lee), профессор Университета Чунг Юан Христиан (Тайвань); 

Ю-Тинг Лин (Yu-Ting Lin), студент Университета Чунг Юан Христиан. 

 

Совместный проект, в рамках которого осуществлялся визит, направлен на изучение фотонных кри-

сталлов с включением жидких кристаллов. Проведен рабочий семинар с обсуждением результатов 

совместных исследований. Заслушаны сообщения студента Ю-Тинг Лин о исследовании мультис-
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лойных фотонных кристаллов с дефектным слоем, представляющим собой твист-нематическую 

структуру. Проведен также семинар отдела оптики, на котором профессор Вей Ли представил об-

зорный доклад «Recent Research Efforts in the LC Laboratory at Chung Yuan Christian University, 

Taiwan» по исследованиям жидких кристаллов в Университете Чунг Юан. 

Ответственный  за   прием:    В.Я. Зырянов, д. ф.-м. н., заведующий лабораторией МС. 

ноябрь - декабрь 

Штеффен Мевес (Steffen Mewes), специалист компании mgt tech gmbh, Оберурзель (Герма-

ния); 

Клаус Мартин (Klaus Martin), специалист компании mgt tech gmbh; 

Хуберт Хехт (Hubert Hecht), специалист компании mgt tech gmbh; 

Томми Рингель (Tommy Ringel), специалист компании mgt tech gmbh. 

Целью визита являлся монтаж гелиевого ожижителя Linde Kryotechnik на криогенной станции 

ИФ. Установка будет запущена в эксплуатацию в 2011 г. 

Ответственный  за   прием:    С.И. Попков, к. ф.-м. н., ученый секретарь ИФ СО РАН. 
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3.3 Научная библиотека 

 
Продолжена работа с фондом и каталогами с целью очистки фонда, проверенного 

пять лет назад, от непрофильной, устаревшей, излишне-дублирующейся литературы. Работа 

сопровождается занесением в базу данных качественных библиографических записей, ко-

торые могут быть полезны для каталогов и других библиотек. Сейчас в четырёх базах дан-

ных, организованных в библиотеке, содержится  информация о половине библиотечных 

книг и всех журналах, а также о части диссертаций, авторефератов диссертаций и других 

трудов сотрудников. Благодаря сделанной базе данных научных журналов стало видно, что 

реально в фонде журналов на 12 000 экземпляров больше. Для работы по наполнению элек-

тронного каталога и базы данных трудов сотрудников ИФ СО РАН действующему персона-

лу библиотеки потребуется ещё не менее 5 лет.  

Книги в библиотеку поступают по-прежнему в централизованном порядке, само-

стоятельно литература не покупается, но принимается в дар от читателей и организаций, 

также, пополнение фонда осуществляется обязательным экземпляром изданного в Институ-

те, делается дополнительное комплектование изданиями прошлых лет через обменно-

резервный фонд, организуется подписка на периодические издания (6 раз в год). Новые по-

ступления оперативно обрабатываются, распределяются для информирования пользовате-

лей, представляются на выставках. 

Библиотека подписывается  на все профильные электронные зарубежные и россий-

ские ресурсы, оплаченные Министерством образования и науки РФ, в т.ч. на «наноресурсы» 

как участник «наносети» (например, Annual Reviews, ECS Digital Library, статьи из россий-

ских научных журналов и журналов Elsevier на платформе e-library.ru и др.). Заключаются 

договоры с крупными библиотеками на платное обслуживание по МБА (чаще всего элек-

тронную доставку статей из иностранных журналов). Отказы по требованиям читателей на 

документы почти все решены с помощью МБА.  

По положению библиотека является структурным подразделением Института, обес-

печивающим справочно-библиографическое и информационное сопровождение его основ-

ной деятельности т.е., количество читателей библиотеки должно соответствовать количест-

ву сотрудников института. На самом деле библиотекари обслуживают большее количество  

пользователей - студенты, аспиранты и преподаватели вузов продолжают посещать библио-

теку по нескольким причинам, таких как уникальность библиотечного фонда, наличие дру-

гих информационных возможностей библиотеки, качества библиотечного обслуживания. 

Всему этому способствует рост баз данных, представление их в Интернете, авторизация 
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пользователей на Web-ИРБИС (здесь можно просмотреть личный формуляр, сделать пред-

варительный заказ по электронному каталогу со своего рабочего места и затем получить 

запрошенную и подготовленную к выдачи литературу в библиотеке).  

В 2010 году благодаря целенаправленной работе персонала библиотеки созданы не-

обходимые условия для дальнейшего внедрения информационных технологий -  автомати-

зировано библиотечное обслуживание (выдача и приём литературы и другие технологиче-

ские процессы). Сотрудники могут начать решать вопросы, находящиеся в компетенции 

библиотеки, не заходя в неё, а с помощью сайта Института (см. 

http://www.kirensky.ru/libr/index.htm). В информационных целях была выпущена и предлага-

лась каждому читателю специальная памятка. 

Всего на сервере ИФ СО РАН находятся 16 web страниц библиотеки и одна (с база-

ми данных  и статистикой их посещений) – на сервере ЦНБ КНЦ.  

По результатам 2010 года  библиотечная страница входит в число самых посещае-

мых в Институте, что, на наш взгляд, не могло не повлиять на присуждение ИФ призового 

места в конкурсе сайтов среди учреждений СО РАН.  

Благодаря связи библиотек Красноярского научного центра в корпорацию и наличию 

в ней квалифицированных специалистов в отчетном году решались насущные вопросы про-

граммного обеспечения, его настройки и использования в библиотеке ИФ СО РАН. На ме-

тодических советах обсуждались актуальные для библиотек  Красноярского научного цен-

тра вопросы, в том числе решаемые Информационно-библиотечным советом СО РАН. 

Зав. библиотекой Спирина Т.В. прошла обучение на проектно-аналитическом семи-

наре «Новая роль библиотек в образовании» с вручением сертификата.  

Сотрудники библиоетеки посетили два семинара в Сибирском федеральном универ-

ситете («Электронные ресурсы для науки и образования» и в рамках ИРБИС-клуба - «ИР-

БИС: новые возможности и решения»). Участвовали в научно-практических конференциях: 

региональной «Библиотека и образование» (Красноярск) и межрегиональной «IT-

технологии и электронные ресурсы в библиотеках» (Абакан), а также в XIV научном семи-

наре «Информационное обеспечение науки: новые технологии» (Екатеринбург).   
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В  БИБЛИОТЕКЕ ИФ СО РАН 
 

2009 Г. 

 

2010 Г. 

 
Читателей, чел. 

 
376 

 
422 

 
Посещений, раз 

 
5909 

 
2781 

 
Библиотечный фонд, экз. 

 
97101 

 
110144 

Выдано документов из фонда библиотеки, 
экз. 

 
20911 

 
11598 

Объём собственных баз данных, записей  
76725 

 
84898 

Зарегистрированный доступ 
к электронным ресурсам; изда-
тельств,электронных биб-к 

 
36 

 
35 

Зарегистрировано просмотров и скачива-
ний из удалённых БД и электронных биб-
к, раз/статей 

 
17569 

 
17027 1 

Зарегистрировано обращений к сайту 
библиотеки ИФ 

 
15472 

 
11589 

Читаемость (документов выдано каждому 
читателю) 

 
55,6 

 
27,5 

Посещаемость (раз посетил библиотеку 
каждый читатель) 

 
15,7 

 
6,6 

Обращаемость фонда (использованная 
часть фонда)  

 
0,22 

 
0,11 

Книгообеспеченность (документов в фон-
де на одного читателя) 

 
258,2 

 
261 

                                                 
1 Статистика НЭИКОН не полная по техническим причинам. Отсутствует статистика РФФИ  
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4 ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА 

 

4.1 Общие данные 

Число публикаций Число охранных документов 

Статьи в рецензируемых жур-
налах* 

 

Моногра-
фии 

(наимено-
вание, ав-
торы, изда-
тельство, 
год изда-
ния, объем  
в печатных 
листах) 

отечествен-
ные * 

зарубежные* 

Доклады  
в сборниках  

международных кон-
ференций Патенты 

Зарегистриро-
ванные програм-
мы для ЭВМ и 
базы данных 

1 2 3 4 5 6 

4 134 84 41 13 - 

4.2 Сведения о публикациях лабораторий института 

 

  

Жестко рецензируемые публикации Прочие публикации 

 

монографии 

главы 

в 

кни-

гах 

отеч. 

жур. 

иност. 

жур. 

междун. 

сб. 

патен- 

ты Итог 

отеч. 

сб. 

тез. 

конф. препр. 

элект. 

пуб. 

КО            1 15 6 3  25 16 18  1 

ТНП   1 4   5 1 2  1 

КФ 1 1 16 16 7 1 42 4 26   

РСМУВ   14 14 3 2 33 1 28  1 

ЭДСВЧ   20 3 8 8 39 8    

ФМП   14 4 2  20 2 30 1  

ФМЯ 1 2 10 17 3  33 4 19   

АМИВ   5 1 2  8 6 1  1 

МС   19 8 6  33 5 19  1 

СМП   9 9  2 20 1    

ТФ   12 6 7  25 1 17   

МД   12 5 2 1 20 5 22   

РСЭ   15 22  1 38 1 30   

РДЗ   11 8   19  1 4 2 
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