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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРОННЫХ И УПРУГИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ,
ДОПИРОВАННЫХ ЯН-ТЕЛЛЕРОВСКИМИ ИОНАМИ
В.А. Голенищев-Кутузов, А.В. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников*
Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
*e-mail: campoce6e@gmail.com
Исследовано влияние структурных и примесных наноразмерных комплексов Nb5+-O2- и Fe2+-O2внутри кислородных октаэдров в конгруэнтных кристаллах LiNbO3 на низкотемпературную
электропроводность, скорости ультразвуковых волн и оптическое поглощение. Установлена
возможность изменения их параметров путем направленного термического отжига и лазерного
облучения.

Ключевые слова: ян-теллеровские ионы, ниобат лития, беспримесные кристаллы,
допированные кристаллы, октаэдры NbO6, фотонная энергия, электрон-решеточное
взаимодействие, локальные деформации, прыжковая проводимость.
Нами была изучена серия из 8 беспримесных, а также допированных ионами Fe2+ образцов
кристаллов ниобата лития (НЛ), отожженных в вакууме или кислороде в течение 10 часов при
различных температурах. Изучение изменений физических характеристик НЛ в зависимости
от условий отжига началось еще в 90-е годы XX века [1-4], но первые результаты были
немногочисленны и, зачастую, противоречивы [5,6]. Основные противоречия касались
процессов и механизмов электропроводности и фотоиндуцированного изменения оптического
поглощения и преломления, а также участия поляронов в таких процессах. Поэтому при отборе
и изучении образцов НЛ особое внимание было обращено на изменение их свойств в мало
исследованном температурном интервале 300-77 К.
Было обнаружено, что для всех беспримесных образцов НЛ наибольшие изменения
электронных (Ea, ρ) и оптических (α, n) параметров наблюдались при отжиге в интервале
700 К < Tann. < 1200 К с максимумом вблизи Tann. в 950 К (рис. 1).

Рис. 1. Температурные зависимости удельных электросопротивлений ρx и ρz и энергии
активации Ea для образца, отожженного при Tann. = 920 К.
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В интервале температурных измерений 300 К ≤ Tmeas. ≤ 500 К характер температурных
изменений значений Ea, ρ и α одинаков и не зависит от ориентации образцов. Однако при Tmeas.
ниже 300 К те же параметры начинают зависеть от ориентации образцов (рис. 2). Рекордное
изменение претерпевает электросопротивление, для которого при понижении Tmeas. до 100 К
значения ρx и ρz могут различаться на пять порядков для образца с Tann. = 920 К. Также
максимальные изменения в оптическом спектре поглощения α наблюдались в образцах,
отожженных при температуре 870 К.

Рис. 2. Температурные зависимости упругих модулей Cij и деформаций εi для образца,
отожженного при 920 К. C11 и (C11–C12)/2 – распространение соответственно продольных и
поперечных волн вдоль 𝑋𝑋, C33 и C44 – распространение продольных и поперечных волн вдоль𝑍𝑍.
1 – проекция длинной связи Nb-O на ось 𝑍𝑍, 2 – проекция короткой связи в ниобате лития.

Мы предположили, что в беспримесных и допированных образцах НЛ существуют два
температурных интервала механизмов электропроводности, индуцированного оптического
поглощения и упругих характеристик [7-9], связанных одним процессом генерации и
поглощения нескольких видов поляронов, биполяронов и экситонов, который управляется
электронно-упругими (электрон-решеточными) взаимодействиями в пределах октаэдров
NbO6, содержащих Я-Т ионы Nb5+ и Fe2+.
В высокотемпературном интервале 500-300 К электропроводность и изменение
оптического поглощения выше 300 К обусловлены перемещением свободных термически
5+
возбужденных электронов между поляронами Nb4+
Li − NbNb , расположенными в соседних
октаэдрах NbO6. Причем максимум в электропроводности достигается при Tann.,
5+
соответствующей равенству концентраций этих ионов (Nb4+
Li − NbNb + 𝑒𝑒), расположенных в
соседних октаэдрах.
Проведенный анализ полученных нами результатов позволил предположить, что наличие
широкого температурного интервала большей проводимости в плоскости XY ниже 300 К
связано с возникновением низкотемпературного механизма, при котором перенос зарядов
осуществляется путем квантовых туннельных переходов (прыжков) между локализованными
8
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электронными состояниями [6,10]. Такая прыжковая проводимость создается поглощением и
излучением оптических одночастотных фононов [6], способствуя уменьшению энергии
активации (Ea) до 0.02 эВ. Установлено, что резкие изменения в значениях упругих модулей,
акустического затухания и электропроводности в конгруэнтном беспримесном образце НЛ
обусловлены локальными деформациями кислородных взаимодействий между октаэдрами
NbO6, а также плавным их изменением во всем температурном интервале измерений ниже
300 К. Плавные изменения полностью согласуются с теоретической моделью молекулярнокристаллической динамики, а резкие можно отнести к влиянию поляронных процессов
переноса носителей внутри октаэдров NbO6.
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ЭПР ИОНОВ Gd3+ В УЗКОЗОННОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ 𝐏𝐏𝐛𝐛𝟏𝟏−𝐱𝐱 𝐆𝐆𝐝𝐝𝐱𝐱 𝐒𝐒:
ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОНАМИ
ПРОВОДИМОСТИ
В.А. Уланов1,2, Р.Р. Зайнуллин1, Т.А.Н. Хушея1, И.В. Яцык2
Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
2
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
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420029, Казань, Россия
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1

В кристаллах узкозонного полупроводникового материала Pb1-xGdxS (x = 1,3·10-3) при
температуре Т = 4,2К методом ЭПР обнаружена необычная зависимость формы резонансных
линий центров Gd3+ от уровня микроволновой мощности в резонаторе спектрометра. По
результатам численного анализа формы линий наблюдаемых спектров ЭПР выдвигается
предположение о том, что наблюдаемые линии являются результатом одновременной
реализации, как минимум, трех механизмов резонансного поглощения микроволновой мощности:
классические магнитно-дипольные переходы; поглощение, индуцируемое наведенными в
образце токами СВЧ; электрические дипольные переходы, обусловленные спин-орбитальным
взаимодействием Рашбы.

Ключевые слова: ЭПР, галенит, узкозонный полупроводник, обменное
взаимодействие, спин-орбитальное взаимодействие Рашбы, парамагнитный центр, Gd
3+
.
В последние два десятка лет спин-зависимые явления в электротранспортных свойствах
полупроводниковых структур наноскопических масштабов являются предметом пристального
внимания большого числа исследователей [1-2], поскольку могут предоставить широкие
возможности для создания твердотельных приборов на основе совершенно новых технологий.
Кроме того, электрическое управление спиновыми степенями свободы высокомобильных
носителей заряда и различных наноскопических парамагнитных систем, встроенных в
кристаллические решетки полупроводниковых материалов, дают возможность изучения
новых физических явлений, связанных с взаимодействием локализованных и
делокализованных спиновых моментов в кристаллических структурах без центра инверсии.
К настоящему времени наиболее изученными являются наноскопические кристаллические
структуры, содержащие примесные ионы марганца (Mn2+) с уровнями энергии,
расположенными
глубоко
в
запрещенной
зоне
подавляющего
большинства
полупроводниковых материалов. Ионы гадолиния, также образующие глубокие центры,
привлекли значительно меньшее внимание исследователей, по-видимому, из-за их
значительно меньшей чувствительности к процессам, протекающих в окружающей их
кристаллической решетке.
В числе физических методов, использованных для изучения взаимодействий между
локализованными и делокализованными магнитными моментами в наноскопических
структурах без центра инверсии, такой мощный метод локального изучения парамагнитных
систем как ЭПР использовался мало. Причиной тому оказалось то, что при ничтожном объеме
таких структур общее число примесных парамагнитных центров было недостаточным для
наблюдения изучаемых процессов методом ЭПР. Следует здесь отметить, что при создании
наноскопических структур в их объемах могут появиться неконтролируемые дефекты
неизвестной природы. Очевидно, что учесть их влияние на параметры изучаемых процессов
очень сложно. Поэтому кажутся перспективными экспериментальные работы, в которых эти
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же процессы можно изучать в объемах монокристаллических материалов. Очевидно, что в
таких исследованиях могут быть использованы и широкие возможности метода ЭПР.
В этом направлении наше внимание привлекли узкозонные полупроводниковые кристаллы
галенита (PbS) из группы халькогенидов свинца. В материалах этой группы обнаружены
эффекты динамической неустойчивости их кристаллических решеток [3], связанные с
переходами атомов свинца в нецентральные положения. Казалось возможным, что замещение
базовых ионов Pb2+ примесными ионами Gd3+ (ионами не изовалентного замещения) может
привести к неоднородному распределению примесных ионов и образованию в объеме
кристалла большого числа микроскопических областей, где кристаллическое поле в узлах
решетки не будет центросимметричным. В таком случае в этих областях кристалла спинорбитальное взаимодействие Рашбы может привести к сильной зависимости между
направлениями спиновых моментов свободных носителей заряда и их импульсами (эффект
Бычкова-Рашбы, БР) [4]. При этом одновременное действие обменных взаимодействий и
эффекта БР может привести к тому, что в методе ЭПР будут наблюдаться не только
классические магнитно-дипольные резонансные переходы, но и переходы, индуцированные
электрической компонентой СВЧ поля в резонаторе спектрометра и вихревыми СВЧ токами в
образце [5].
Целью настоящей работы явился поиск новых эффектов, связанных с обменными
взаимодействиями и спин-орбитальным взаимодействием Рашбы в кристаллах галенита (PbS),
допированных гадолинием. В качестве метода исследования был выбран ЭПР.
Исследования были выполнены на спектрометре «Е-12 Varian» (f ≈ 9.3 ГГц, максимальная
мощность генерации клистрона – 200 мВт). Спектры ЭПР регистрировались в трех
температурных точках (Т1 = 4,2 К, Т2 = 77 К и Т3 = 300±3 К). Исследуемые образцы
укреплялись на вертикальном кварцевом держателе так, чтобы повороты держателя вокруг оси
позволяли устанавливать образец в резонаторе спектрометра в трех главных направлениях,
соответствующих случаям H0||<001>, H0||<111>, H0||<110>.
В образцах Pb1-xGdxS с x1 = 3,2·10-4 и x2 = 1,3·10-3 (образцы №1 и №2, соответственно) в
ориентации H0||<001> были зарегистрированы спектры ЭПР, состоящие из 7 линий тонкой
структуры с относительными интегральными интенсивностями 7:15:12:16:12:15:7. Число
линий и угловые зависимости их положений в спектрах ЭПР явно указывали на то, что в обоих
образцах гадолиний в состоянии Gd3+ (4 f 7, S = 7/2, 8S7/2) заместил в решетке базового
кристалла PbS ион Pb2+ и оказался под влиянием лигандного поля кубической симметрии (по
крайней мере таковой может быть картина, полученная в результате усреднения по периоду
электромагнитной волны в резонаторе). Установлено, что магнитные свойства обнаруженных
парамагнитных центров Gd3+ описываются спиновым гамильтонианом (СГ),
1
1
𝐻𝐻𝑆𝑆 = 𝛽𝛽𝑒𝑒 𝑔𝑔 𝑆𝑆 ⋅ 𝐻𝐻0 + 𝑏𝑏4 (𝑂𝑂40 + 5 ⋅ 𝑂𝑂44 ) +
𝑏𝑏 (𝑂𝑂60 − 21 ⋅ 𝑂𝑂64 ),
(1)
60
1260 6
представленным в декартовой системе координат с осями, параллельными
кристаллографическим осям <001>. В СГ (1): βе – величина магнетона Бора; g – фактор
спектроскопического расщепления состояний основного мультиплета 8S примесного иона Gd3+
(g-фактор); b4 и b6 - параметры тонкой структуры спектра ЭПР.
Спектры образцов №1 и №2 заметно отличаются шириной линий (в образце №2 линии ЭПР
шире) и характеризуются слегка отличающимися значениями параметров b4 и g. Для образцов
№1 и №2 были обнаружены небольшие различия в величинах параметров g и b4,
демонстрирующие их зависимость от концентрации гадолиния и температуры.
Концентрационные зависимости параметров g и b4, оказались следующими: g (х=3,2·10-4) =
1,9919±0,0002; b4(х=3,2·10-4) = –59,28±0,05; g (х=1,3·10-3) = 1,9917±0,0002; b4(х=1,3·10-3) = –
59,19±0,05. Поскольку разница между параметрами g и b4 для образцов №1 и №2 оказались
малозаметными и при температурах 77К и 300К, приведем здесь температурные зависимости
этих параметров лишь для образца №1: g(4,2K) = 1,9919±0,0002; b4(4,2К) = –59,28±0,05;
g(77K) = 1,9914±0,0003; b4(77К) = –58,6±0,1; g(300K) = 1,9912 ±0,0005; b4(300К) = –53,9±0,2.
Эти цифры свидетельствуют о том, что с повышением температуры величины параметров g и
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b4 уменьшаются (по модулю), что может быть объяснено температурными изменениями
концентраций свободных носителей заряда. В отличие от b4, концентрационные и
температурные изменения параметра b6 оказались сравнимыми с ошибками измерения.
В трех указанных выше температурных точках спектры ЭПР образцов №1 не
демонстрировали качественных изменений при варьировании СВЧ мощности в резонаторе в
пределах от 0,2 до 25 мВт.
Результаты изучения образца №2 методом ЭПР оказались необычными. Здесь при
температуре 4,2К и относительно высоких мощностях электромагнитной волны в резонаторе,
кроме классических семи «дайсоновых» линий тонкой структуры спектра ЭПР кубических
центров Gd3+, появились семь дополнительных «сателлитных» линий, имеющих форму
«перевернутого (инвертированного) колокола» и характеризуемых примерно теми же
относительными интенсивностями и теми же резонансными значениями внешнего магнитного
поля (рис. 1).

Рис. 1. Спектры ЭПР образца №2 (Т = 4,2К; f = 9332±5 МГц; H0||<001>,),
зарегистрированные при различных уровнях мощности в резонаторе спектрометра
На рис. 1 слева от каждого спектра ЭПР представлена величина коэффициента ослабления
мощности электромагнитной волны, генерируемой СВЧ генератором спектрометра (Рген ≈ 200
мВт) и поступающей в резонатор. Видно, что при коэффициенте -30 дБ, линии спектра имеют
классическую форму, называемую в литературе формой Дайсона. Но с увеличением мощности
СВЧ волны в резонаторе регистрируемые линии приобретают сложные очертания, которые
можно получить путем наложения соответствующих линий спектра, записанного при -30 дБ,
с линиями инвертированной колоколообразной формы. Описанные выше эффекты не
наблюдались при температурах 77К и 300К.
Согласно теории Дайсона [6], неинвертированная колоколообразная форма линий является
характерной для спектра ЭПР электронов проводимости в металлах в случаях, когда длина
свободного пробега электронов больше толщины скин-слоя. Но здесь наблюдается форма
«инвертированного колокола». Кроме того, число наблюдаемых сателлитных линий равно
семи, а в случае ЭПР на электронах проводимости должна наблюдаться одна линия. По12
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видимому, следует искать другое объяснение присутствию в спектре ЭПР сателлитных линий
с формой «инвертированного колокола».
Процедура численной симуляции очертаний спектра ЭПР, зарегистрированного при -7 дБ
(рис. 1), показала, что этот спектр может быть представлен как сумма трех графиков. Один из
них полностью повторяет очертания экспериментального спектра, показанного в верхней
части рис. 1 и соответствующего ослаблению -30 дБ. Спектральные линии на этом графике
представляют собой первую производную, df /dH, от функции
1 𝛤𝛤 +𝛼𝛼(𝐻𝐻−𝐻𝐻𝑟𝑟)
𝑓𝑓1 = ⋅ 12
(2)
2,
𝜋𝜋

𝛤𝛤1 +(𝐻𝐻−𝐻𝐻𝑟𝑟 )

соответствующей дайсоновой форме линий ЭПР. В выражении (2): Г1 – полуширина линии,
𝛼𝛼 – параметр асимметрии, представляющий собой отношение сигналов дисперсии и абсорбции
(𝐷𝐷/𝐴𝐴). На втором симулированном графике линии также были представлены в виде первой
производной от функции (2), но умноженной на -1. Эти линии были охарактеризованы
другими значениями параметров формы. И наконец, третий график был представлен как сумма
двух кривых, каждый из которых соответствовал одной симметричной функции
𝑓𝑓2 = −

1

𝜋𝜋𝜋𝜋

⋅

𝛤𝛤22

𝛤𝛤22 +(𝐻𝐻−𝐻𝐻𝑟𝑟)2

.

(3)

В результате компьютерного анализа формы линий ЭПР, наблюдавшихся при различных
уровнях мощности в резонаторе спектрометра, получены указания на то, что физические
свойства образца №2 оказались благоприятными для реализации, как минимум, трех
механизмов резонансного поглощения микроволновой мощности в резонаторе спектрометра
ЭПР: 1) классические магнитно-дипольные переходы; 2) поглощение, индуцируемое
наведенными в образце токами СВЧ; 3) электрические дипольные переходы, обусловленные
спин-орбитальным взаимодействием Рашбы.
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EPR OF Gd3+ IONS IN A NARROW-BAND SEMICONDUCTOR
𝐏𝐏𝐛𝐛𝟏𝟏−𝐱𝐱 𝐆𝐆𝐝𝐝𝐱𝐱 𝐒𝐒: EFFECTS OF INTERACTION WITH CONDUCTION
ELECTRONS
V.A. Ulanov1,2, R.R. Zainullin1, T.A.H. Housheya1, I.V. Yatsyk2

Kazan State Power Engineering University
420066, Kazan, Russia
2
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of RAS
420029, Kazan Russia
*e-mail: rrza7@yandex.ru
1

In crystals of a narrow-band semiconductor material Pb1-xGdxS (x = 1,3·10-3) at a temperature
Т = 4,2 К an unusual dependence of the shapes of the resonant lines of the Gd3+ centers on the
microwave power level in the resonator of the spectrometer was found by the EPR method.
Based on the results of numerical analysis of the shape of the observed EPR spectra lines, it is
suggested that the observed lines are the result of the simultaneous implementation of at least
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three mechanisms of resonant absorption of microwave power: classical magnetic-dipole
transitions; absorption coused by microwave currents induced in the sample; and electric
dipole transitions caused by the spin-orbit Rashba interaction.
Ключевые слова: EPR, galena, narrow-band semiconductor, exchange interaction, Rashba
spin-orbit interaction, paramagnetic center, Gd 3+.
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ВЗАИМНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ПРИМЕСНЫХ ИОНОВ Mn2+
И Gd3+ В УЗКОЗОННОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ 𝐏𝐏𝐛𝐛𝟏𝟏−𝐱𝐱−𝐲𝐲−𝐳𝐳 𝐂𝐂𝐮𝐮𝐱𝐱 𝐌𝐌𝐧𝐧𝐲𝐲 𝐆𝐆𝐝𝐝𝐳𝐳 𝐒𝐒:
ДАННЫЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЭПР
В.А. Уланов1,2, Р.Р. Зайнуллин1, И.В. Яцык2, Т.А.Н. Хушея1

Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
2
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского
ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук»
420029, Казань, Россия
*e-mail: ulvlad@inbox.ru
1

В температурном диапазоне 5 ÷ 100К методом ЭПР наблюдались необычные температурные
изменения очертаний спектров ЭПР примесных ионов Mn2+ и Gd3+, замещающих в смешанном
кристалле Pb1-xCuxS катионы Pb2+. В исследуемом образце допированного кристалла
Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Mn𝑦𝑦 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 3·10-3, y ≈ z ≈ 1,5·10-4) обнаружены сильный магнеторезистивный
эффект и необычно сильная температурная зависимость параметров формы линий ЭПР центров
Mn2+ и Gd3+. Обсуждаются возможные причины возникновения наблюдаемых эффектов.

Ключевые слова: галенит, узкозонный полупроводник, магнеторезистивный эффект,
магнитная примесь, ЭПР, Mn2+, Gd 2+.
Сульфид свинца (PbS, галенит) относится к семейству халькогенидов свинца – узкозонных
прямозонных полупроводниковых материалов группы AIVBVI. Этой группе полупроводников
свойственны малая эффективная масса электронов, их высокая подвижность, большие
величины решеточной поляризуемости и статической диэлектрической проницаемости,
значительное различие между статической и высокочастотной диэлектрическими
проницаемостями, а также наличие энергетических уровней собственных дефектов в
запрещенной и в разрешенных зонах [1].
Благодаря тому, что кристаллическая структура халькогенидов свинца близка к состоянию
термодинамической неустойчивости [2], появляется возможность создания в их объемах
наноскопических кластеров собственных и примесных дефектов путем их допирования
различными примесями. Результатом допирования может явиться возникновение в
допированном материале виртуально связанных состояний и существенные изменения его
транспортных характеристик.
Интерес материаловедов к халькогенидам свинца не ослабевает до настоящего времени в
связи с открывающимися возможностями создания на их основе эффективных
термоэлектрических преобразователей и новых приборов наноэлектроники и спинтроники. В
отличие от других представителей ряда халькогенидов свинца, возможности галенита до сих
пор изучены недостаточно. В частности, на основании данных, опубликованных в литературе
к настоящему моменту времени, предсказать результат одновременного допирования галенита
двумя и более примесями оказывается невозможным.
Кажется вероятным, что в узкозонном полупроводниковом материале квантовое состояние
примесного дефекта, связанного с примесным атомом одного типа, должно сильно зависеть от
присутствия в его объеме примесных атомов другого типа. Но в случае галенита
количественное описание таких зависимостей осложняется тем, что эти кристаллы обычно
содержат большое количество собственных дефектов. Кроме того, концентрация и тип
основных носителей также должны иметь большое влияние на результат одновременного
допирования галенита несколькими видами парамагнитных примесей, поскольку между
такими примесями будет действовать обменное взаимодействие типа РККИ (RKKY) [3].
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Поскольку из ряда халькогенидов свинца именно галенит распространен в природе
наиболее широко, вопросы управления его физическими свойствами путем одновременного
легирования примесями различной природы являются актуальными. Можно ожидать, что
одновременное допирование галенита несколькими примесями может привести к новым
эффектам, способным придать этому материалу необычные свойства.
В данной работе объектом исследования явился смешанный кристалл Pb1-xCuxS, где
примесь меди выступает в роли акцепторной примеси. Целью данной работы явился поиск
новых эффектов, свидетельствующих о взаимной зависимости свойств глубоких примесных
центров Mn2+ и Gd3+, созданных в смешанном кристалле Pb1-xCuxS в результате его
дополнительного допирования. Интерес к указанному составу примесей связан с тем, что
свойствами такого материала можно управлять путем изменения концентраций и типа
основных носителей заряда. Поскольку центры Mn2+ и Gd3+ являются парамагнитными, в
качестве основного метода данного исследования был выбран метод электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР).
Монокристаллы для исследований были выращены нами из расплава методом Бриджмена
в кварцевых ампулах конической формы. Были выращены кристаллы двух составов: 1)
2)
Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Gd𝑧𝑧
(x ≈ 3·10-3,
Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Mn𝑦𝑦 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 3·10-3, y ≈ z ≈ 1,5·10-4);
-4
z ≈ 1,5·10 ).
Исследования были выполнены методом ЭПР в Х-диапазоне при температурах 5 ÷ 100К на
спектрометре ER200SRC (EMX/plus, Bruker), оснащенном контроллером температуры
ITC503S (Oxford instruments). Образцы для исследований откалывались из выращенных
кристаллических буль с помощью скальпеля в форме прямоугольника с примерными
размерами 3,5×3,5×2 мм3. Поверхности скола у приготовленных образцов были блестящими и
плоскими и совпадали с кристаллографическими плоскостями (001); для краткости образцам
состава Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Mn𝑦𝑦 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 3·10-3, y ≈ z ≈ 1,5·10-4) присвоим №1, а образцам состава
Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 3·10-3, z ≈ 1,5·10-4) – №2. Приготовленные таким образом образцы
укреплялись на вертикальном кварцевом держателе так, чтобы повороты держателя вокруг оси
позволяли устанавливать образец в резонаторе спектрометра в трех главных направлениях,
соответствующих случаям H0||<001>, H0||<111> и H0<110>.
На спектрах, зарегистрированных в монокристаллическом образце кристалла №1 с
химической формулой Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Mn𝑦𝑦 Gd𝑧𝑧 при мощности СВЧ волны в резонаторе
Р = 2 мВт в ориентации H0||<001> обнаружены сигналы ЭПР от центров Mn2+ и Gd3+. Они
наблюдались в магнитных полях 279÷389 мТл в температурном диапазоне от 5К до 95 К и
характеризовались g-фактором, примерно равным 2. Наблюдаемые угловые зависимости
указывали на кубическую симметрию центров Mn2+ и Gd3+. В более широком диапазоне
магнитных полей (0÷1000 мТл) было обнаружено, что спектры ЭПР центров Mn2+ и Gd3+
оказались наложенными на плавную кривую. Форма этой кривой почти не зависела от
направления внешнего магнитного поля, H0, и соответствовала функции, характерной для
магниторезистивного эффекта. Данная кривая наблюдалась в температурном диапазоне
5÷95К, причем в зависимости от температуры ее форма менялась.
На рис. 1 показаны наложенные друг на друга спектры ЭПР центров Mn2+ и Gd3+ в образце
№1, зарегистрированные в диапазоне магнитных полей 279÷389 мТл при различных
температурах в ориентации H0||<001>.
Спектр центров Gd3+ (SGd = 7/2, основной мультиплет 8S) состоит из семи линий ЭПР с
относительными интегральными интенсивностями, приблизительно соответствующими ряду
7:15:12:16:12:15:7. Положение этих линий меняются в зависимости от ориентации кристалла
относительно направления внешнего постоянного магнитного поля H0 и описывается
спиновым гамильтонианом (СГ), представленным в декартовой системе координат с осями,
параллельными кристаллографическим осям <001>,
1
1
𝐻𝐻𝑆𝑆 = 𝛽𝛽𝑒𝑒 𝑔𝑔 𝑆𝑆 ⋅ 𝐻𝐻0 + 𝑏𝑏4 (𝑂𝑂40 + 5 ⋅ 𝑂𝑂44 ) +
𝑏𝑏6 (𝑂𝑂60 − 21 ⋅ 𝑂𝑂64 ).
(1)
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В СГ (1): βе – величина магнетона Бора; g – фактор спектроскопического расщепления (gфактор); b4 и b6 - параметры тонкой структуры спектра ЭПР.

Рис. 1. Температурные изменения формы линий ЭПР центров Mn2+ и Gd3+
�⃗0 || < 001 >.
Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Mn𝑦𝑦 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 3·10-3, y ≈ z ≈ 1,5·10-4) в ориентации 𝐻𝐻

в образце

Спектр центров Mn2+ (электронный спиновый момент 𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 5/2, ядерный спин 𝐼𝐼 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 5/2)
представлен шестью линиями сверхтонкой структуры равной интенсивности, положение
которых не зависит от ориентации кристалла относительно H0. Здесь не наблюдается
ожидаемая для Mn2+ тонкая структура спектра ЭПР, связанная с пятью «разрешенными»
электронными переходами типа |𝑀𝑀𝑆𝑆 ⟩ ↔ |𝑀𝑀𝑆𝑆 − 1⟩. Последнее, очевидно, можно объяснить
наложением соответствующих линий ЭПР друг на друга. Такое возможно в случае, когда ионы
Mn2+ находятся в кристаллических полях кубической группы симметрии (Oh) и когда
постоянная тонкой структуры спектра ЭПР очень мала. Следовательно, спектры ЭПР центров
Mn2+ могут быть описаны спиновым гамильтонианом
(2)
𝐻𝐻 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ⋅ 𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐼𝐼 − 𝑔𝑔𝑛𝑛 𝛽𝛽𝑛𝑛 𝐻𝐻 ⋅ 𝐼𝐼,
где А – константа сверхтонкой структуры, gn – ядерный g-фактор, βn – ядерный магнетон Бора.
Для описания формы линий наблюдаемых спектров ЭПР была использована функция df
/dH, где
1 𝛤𝛤+𝛼𝛼(𝐻𝐻−𝐻𝐻𝑟𝑟)
𝑓𝑓 = ⋅ 2
(3)
2.
𝜋𝜋

𝛤𝛤 +(𝐻𝐻−𝐻𝐻𝑟𝑟)

В выражении (3): Г – полуширина линии, 𝛼𝛼 – параметр асимметрии, H – текущее значение
напряженности внешнего магнитного поля, действующего на образец в резонаторе, Hr –
резонансное значение этого поля.
В представленных на рис. 1 спектрах обнаружены необычные температурные
трансформации формы резонансных линий. Например, в спектре, записанном при температуре
5К все линии от центров Mn2+ и Gd3+ имеют форму «перевернутого (инвертированного)
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колокола». Эту форму линии можно получить с функцией (3), но при этом требуется
умножение этой функции на -1.
Начиная с Т = 20К линии центров марганца приобретают классическую «дайсонову»
форму. Параметры функции формы линий Mn2+, как показали расчеты, меняются с
температурой. Линии центров Gd3+ также меняют свою форму, но для этих центров переход
от формы «инвертированного колокола» к классической «дайсоновой» форме происходит в
диапазоне температур от 40К до 50К. Следовательно, в температурных диапазонах 5К÷20К и
40К÷50К мы наблюдаем резкие изменения в параметрах кинетических процессов, связанных
с примесными центрами Mn2+ и Gd3+. Но при этом параметры спиновых гамильтонианов
центров Mn2+ и Gd3+ меняются очень мало. При температурах Т = 100К и выше все линии ЭПР
в образце №1 оказываются не наблюдаемыми.
В спектрах ЭПР центров Gd3+ в образце №2 заметных проявлений магниторезистивного
эффекта и резких изменений формы линий ЭПР центров Gd3+ не наблюдалось. Параметры
спинового гамильтониана практически совпадали с теми, что наблюдались нами в работе [4] в
кристалле Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 2,7·10-3, z ≈ 2·10-4). Примечательно еще одно различие в
спектрах ЭПР центров Gd3+ в образцах №1 и №2. Оно заключается в том, что в образце №2
линии ЭПР центров Gd3+ наблюдаются и при температурах 300К и выше, в то время как в
образце №1 они оказываются практически невидимыми при T > 95К. Очевидно, что этот факт
указывает на сильное влияние центров Mn2+ на магнитные свойства центров Gd3+. Сильное
влияние центров Gd3+ на центры Mn2+ проявилось в резких изменениях формы линий Mn2+ от
температуры.
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MUTUAL DEPENDENCE OF PROPERTIES OF Mn2 + IMPURITY IONS
AND Gd3+ IN A NARROW-BAND SEMICONDUCTOR
𝐏𝐏𝐛𝐛𝟏𝟏−𝐱𝐱−𝐲𝐲−𝐳𝐳 𝐂𝐂𝐮𝐮𝐱𝐱 𝐌𝐌𝐧𝐧𝐲𝐲 𝐆𝐆𝐝𝐝𝐳𝐳 𝐒𝐒: DATA FROM AN EPR STUDY
V.A. Ulanov1,2, R.R. Zainullin1, I.V. Yatsyk2, T.A.H. Housheya1

Kazan State Power Engineering University
420066, Kazan, Russia
2
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of RAS
420029, Kazan Russia
*e-mail: ulvlad@inbox.ru
1

In the temperature range of 5-100 K an unusual temperature alteration of the EPR spectra
outlines of the Mn2+ and Gd3+ impurity ions replacing the Pb2+cations in the mixed Pb1-xCuxS
crystal were observed by the ESR method. A strong magnetoresistive effect and an unusually
strong temperature dependence of the line shape parameters of the Mn2+ and Gd3+centers were
found by EPR method in the doped crystalline sample Pb1−𝑥𝑥−𝑦𝑦−𝑧𝑧 Cu𝑥𝑥 Mn𝑦𝑦 Gd𝑧𝑧 (x ≈ 3·10-3,
y ≈ z ≈ 1,5·10-4). Possible reasons of the observed effects are discussed.
Key words: galena, narrow-band semiconductor, magnetoresistive effect, magnetic
impurity, EPR, Mn2+, Gd 2+.
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НОВЫЕ РАДИОПОГЛОШАЮЩИЕ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТЫ НА
ОСНОВЕ ПИРОЛИЗОВАННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА С
ВКЛЮЧЕНИЕМ АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ Ni И Co
И.В. Запороцкова1*, Л.В. Кожитов2, Д.П. Радченко1, О.А. Какорина1, Н.П. Борознина1,
С.В. Борознина1, М.Б. Белоненко1
Волгоградский государственный университет
400062, Волгоград, Россия
2
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
119049, Москва, Россия
*e-mail: irinazaporotskova@gmail.ru
1

Одним из перспективных материалов для поглощения электромагнитного излучения является
насыщенный металлами пиролизованный полиакрилонитрил, получаемый способом его ИКнагрева с солями переходных металлов. Основным преимуществом такого магнитного
наноматериала является обеспечение магнитных потерь за счет взаимодействия с магнитной
составляющей ЭМ-волн и увеличение комплексной и диэлектрической проницаемости. В работе
исследованы радиопоглощающие свойства материала на основе ППАН с включениями
переходных металлов никеля и кобальта.

Ключевые слова: металлоуглеродные нанокомпозиты, наноэлектроника, гибридные
материалы, ИК-нагрев, диэлектрическая проницаемость.
В работе использован полиакрилонитрил с молекулярной массой 150000 а.е. (аморфное
вещество белого цвета), полученный окислительно-восстановительной полимеризацией по
методике, изложенной в работе [1]. С целью равномерного распределения металла в полимере
приготавливался совместный раствор ПАН, солей никеля и кобальта в диметилформамиде.
Концентрация ПАН в растворе составляла 5 масс.%, концентрация металлов – 10-50 масс.% от
массы ПАН, соотношение массы металлов Ni:Co составляло 1:1, 1:4, 4:1. Готовые растворы
подвергали сушке для удаления растворителя. После сушки твердый остаток подвергался ИКнагреву. Для изучения электромагнитных свойств были выбраны нанокомпозиты, содержащие
наночастицы сплава NiCo, синтезированные при Т ≥ 700 °С.
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Рис. 1 Частотная зависимости коэффициента поглощения в зависимости от толщины слоя для
образцов нанокомпозитов NiCo/C с различным содержанием металлов и температурой
синтеза: Т = 700 °С, Сме = 20 масс.% (а), Т = 800 °С, Сме = 20 масс.% (б), Т = 700 °С, Сме = 40
масс.% (в)
По результатам исследования установлено, что рост температуры синтеза от 700 до 800 °С
приводит к незначительному росту действительной составляющей магнитной проницаемости
(рис. 1a, б). Аналогичный эффект снижения µ’ достигается при увеличении суммарной
концентрации металлов от 20 до 40 масс. %, величина µ’ (от 1,6 до 2,4) в низкочастотной
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области (рис. 1в). В то же время мнимая часть магнитной проницаемости µ”, отвечающая за
магнитные потери, для нанокомпозитов, синтезированных при 700 °С, имеет более высокие
значения от 0,23 до 0,92, тогда как для остальных образцов не превышает 0,7. Анализ
частотных зависимостей тангенса магнитных потерь показал, что максимум потерь с ростом
температуры синтеза и концентрации металлов смещается в область низких частот.
Теоретический анализ полученных результатов был проведен на основе наиболее общего
подхода, предложенного в [2]. Рассматривается наиболее общий случай поглощения на
электронной подсистеме образцов, связанный с наличием зон и межзонных переходом.
Характерные полученные зависимости представлены на рис. 2.

а)
б)
Рис 2. Теоретически полученные зависимости коэффициента поглощения (а) (соответствует
экспериментальной зависимости на рис.3 а) и мнимой части магнитной проницаемости (б)
(соответствует экспериментальной зависимости на рис.2 а и б)
Таким образом, экспериментальные зависимости удается объяснить на качественном
уровне, исходя из самых общих предположений о зонной структуре образцов.
Литература
1. Кожитов Л. В., Запороцкова И. В. и др. // В кн. Синтез, свойства и моделирование
металлоуглеродных нанокомпозитов [монография] – ФГАОУ ВО «ВолГУ»; НИТУ «МИСиС».
Волгоград : Изд-во ВолГУ. 2019. С. 507.
2. Mikhailov S. A. // Рhysical review B. 2019. № 100. P. 115416.

NEW RADIO-ABSORBING METAL COMPOSITES BASED ON
PYROLYZED POLYACRYLONITRILE INCLUDING TRANSITION
METAL ATOMS
I.V. Zaporotskova1*, L.V. Kozhitov2, D.P. Radchenko1, O.A. Kakorina1, N.P. Boroznina1,
S.V. Boroznin1, M.B. Belonenko1
Volgograd State University
400062, Volgograd, Russia
2
National Research Technological University "MISiS"
119049, Moscow, Russia
*e-mail: irinazaporotskova@gmail.ru
1

One of the promising materials for absorbing electromagnetic radiation is metal-saturated pyrolyzed
polyacrylonitrile, obtained by IR heating with transition metal salts. The main advantage of such a
magnetic nanomaterial is the provision of magnetic losses due to interaction with the magnetic component
of EM waves and an increase in the complex and dielectric constant. The work investigates the radioabsorbing properties of a material based on PPAN with inclusions of transition metals nickel and cobalt.

Key words: metal-carbon nanocomposites, nanoelectronics, hybrid materials, IR heating,
permittivity.
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ
СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПВДФ
Д.И. Камалова*, Л.Р. Абдразакова
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
420008, Казань, Россия
*е-mail: dina.kamalova@kpfu.ru
Метод ИК-Фурье спектроскопии применен для изучения надмолекулярной структуры бинарных
смесей на основе поливинилиденфторида. Определены температуры стеклования исследуемых
полимерных смесей, различающихся степенью кристалличности. Также для предсказания
температур стеклования использовалась теоретическая модель Фокса. Экспериментальные
значения температур стеклования совпали с предсказанными при малых добавках
поливинилбутираля. Корреляция между теоретическими и экспериментальными данными
отражает смешиваемость компонентов смеси.

Ключевые слова: смеси полимеров, ИК-спектроскопия, температура стеклования.
Колебательная спектроскопия является одним из инструментов исследования
надмолекулярной структуры твердого полимерного материала. Структура полимеров может
быть как полностью аморфной, так и кристаллической структурой, в которой существуют и
аморфные участки с ближним порядком. Между этими структурами лежат промежуточные
упорядоченные состояния, характеризующиеся степенью упорядоченности. Зависимость
инфракрасного спектра от степени упорядоченности используют для характеристики
полимера.
С целью расширения характеристик полимерного материала в настоящее время широко
применяются смеси различных полимеров. В процессе изучения таких смесей существенное
значение имеет степень совместимости полимерных компонентов друг с другом. Применяется
несколько методов определения совместимости полимеров, но наиболее часто используемым
критерием совместимости полимеров считается наличие одной температуры стеклования у
выбранных смесей, промежуточной между температурами стеклования двух полимерных
компонентов. Противоположная картина наблюдается для смесей из полностью
несовместимых полимеров, в которых происходит разделение на фазы.
Данная работа посвящена изучению надмолекулярной структуры бинарных смесей на
основе поливинилиденфторида (ПВДФ). ПВДФ является частично кристаллическим
полимером и широко используется как основа полимерных смесей для изготовления бинарных
мембранных материалов.
В настоящей работе исследовали полимерные смеси на основе ПВДФ с добавлением
поливинилбутираля в различных пропорциях методом ИК-фурье-спектроскопии. Спектры
регистрировали с помощью ИК-Фурье-спектрометра Frontier фирмы Perkin в интервале
температур от 100 до 480 К. Для температурных экспериментов использовали криостат фирмы
Specac, температуру варьировали с шагом 10 К. Образцы полимерных смесей различных
составов получали путем растворения в диметилацетамиде с концентрацией полимера 23%.
Исследовали температурные зависимости интегральных интенсивностей ИК-полос
поглощения ПВДФ, относящихся к аморфной и кристаллической областям полимера в смесях
с поливинилбутиралем. При этом проводили разделение спектральных контуров в области
710-780 см-1 на составляющие с целью выделения полос упорядоченности и
разупорядоченности. Вид этих температурных зависимостей позволил регистрировать
термические превращения в смесях и определить температуры стеклования исследуемых
полимерных смесей, различающихся степенью кристалличности.
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IR-SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF SUPRAMOLECULAR
STRUCTURE OF PVDF-BASED POLYMER SYSTEM
D.I. Kamalova*, L.R. Abdrazakova
Kazan Federal University,
420008, Kazan, Russia
*e-mail: dina.kamalova@kpfu.ru
The method of FTIR spectroscopy has been applied to study the supramolecular structure of binary blends
based on poly(vinylidene fluoride). The glass transition temperatures of the studied polymer blends with
different degrees of crystallinity have been determined. The theoretical Fox model has been used to
predict the glass transition temperature. The experimental values of the glass transition temperature
coincided with theoretical values when poly(vinylbutyral) content was small. The correlation between
theoretical and experimental data indicates the miscibility of the blend components.

Key words: polymer blends, IR spectroscopy, glass transition temperature.
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ВОЛНОВЫЕ ПУЧКИ В АКТИВНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
СТРУКТУРАХ С КВАДРАТИЧНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
И.Г. Захарова, А.А. Калинович*, М.В. Комиссарова, Т.М. Лысак
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, Москва, Россия
*e-mail: kalinovich@gmail.com
Рассмотрено распространение оптических пучков в активной квадратично-нелинейной
периодической структуре. Показано, что в этом случае наблюдается асимметричная картина
распространения сигнала. В некоторых случаях возможно формирование двухцветных
брэгговских солитонов.

Ключевые слова: периодическая структура, оптический солитон, активная среда.
В настоящей работе с помощью численного моделирования анализируется процесс
распространения оптических пучков в активной периодической среде с квадратичной
нелинейностью. В такой среде комплексная диэлектрическая проницаемость вдоль
координаты распространения z имеет вид
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Рассматривается случай генерации, то есть начальный пучок подается только на основной
частоте, на второй гармонике на входе в среду поле равно нулю:
𝐸𝐸10 (𝑧𝑧, 𝑥𝑥) = 𝐴𝐴10 𝑐𝑐ℎ−1 ��𝑧𝑧 −

𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
2

𝐿𝐿

��ℎ𝑧𝑧 � 𝑐𝑐ℎ−1 ��𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 ��ℎ𝑥𝑥 �,𝐸𝐸20 (𝑧𝑧, 𝑥𝑥) = 0.
2

(3)

Система (2) совместно с начальными условиями (3) решалась численно. Использовались
следующие безразмерные параметры, соответствующие окрестности нижней границы
брэгговской щели: 𝜅𝜅 = 1, 𝜅𝜅2 = 𝑔𝑔2 = 0, 𝛿𝛿 = −0.9, 𝛿𝛿2 = 5, 𝜎𝜎 = 1⁄2, 𝐴𝐴10 = √10, ℎ𝑥𝑥 = 1, ℎ𝑧𝑧 = 5,
𝐷𝐷𝑥𝑥,1 = 𝐷𝐷𝑥𝑥,2 = 0.1, 𝑔𝑔 = −1, 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 60, 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡 = 90, 𝐿𝐿𝑧𝑧 = 120, 𝐿𝐿𝑥𝑥 = 10. При этих параметрах в
работе [1] для широких пучков было продемонстрировано формирование брэгговских
солитонов на основной частоте и частоте второй гармоники в пассивной (𝑔𝑔, 𝑔𝑔2 = 0)
одномерной полубесконечной периодической среде, причем формирование солитонов
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происходило как для прямых волн, так и для отраженных волн. В настоящей работе показано
влияние конечной ширины пучков на данный процесс.

Рис. 1. Формирование брэгговских солитонов для волны на основной частоте (а) и частоте
второй гармоники (б) для среды 𝑔𝑔 = −1.

На Рис. 1 приведены результаты произведенных расчетов. Можно наблюдать
формирование солитонов в рассматриваемой нелинейной периодической структуре. На
основной частоте формируется обратная волна, разделившаяся на несколько частей. При этом
характер распространения солитоноподобный.
Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной
школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».
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WAVE BEAMS IN ACTIVE PERIODIC STRUCTURES WITH
QUADRATIC NONLINEARITY
I.G. Zakharova, А.А. Kalinovich*, M.V. Komissarova, T.M. Lysak
Lomonosov Moscow State University
119991, Moscow, Russia
*e-mail: kalinovich@gmail.com
Propagation of optical beams in an active quadratic-nonlinear periodic structure is considered. It is shown
that in this case, an asymmetric pattern of signal propagation is observed. In some cases, the formation
of two-color Bragg solitons is possible.

Key words: periodic structure, optical soliton, active medium.
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ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ В
ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ С ДЕФЕКТОМ НА ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
И.С. Двужилов*, Ю.В. Двужилова, М.Б. Белоненко
Волгоградский государственный университет
400062, Волгоград, Россия
*e-mail: dvuzhilov.ilya@volsu.ru
Исследована динамика трехмерных предельно коротких оптических импульсов в среде с
пространственно-модулированным показателем преломления, с учетом дефекта (неидеальном
фотонном кристалле), на основе углеродных нанотрубок. Установлено стабильное
распространение импульса в такой среде. Выявлено влияние параметров показателя
распространения фотонного кристалла (глубина и период модуляции, глубина и ширина дефекта)
на форму огибающей и групповую скорость волнового пакета импульса.

Ключевые слова: предельно короткие оптические импульсы, углеродные нанотрубки,
фотонный кристалл, нелинейная оптика.
В общем смысле фотонный кристалл представляет собой сверхрешетку, в которой существует
дополнительная модуляция показателя преломления с характерным масштабом
периодичности порядка длины волны проходящего сквозь него импульса [1]. Одним из
наиболее интересных свойств фотонных кристаллов является то, что в присутствии дефекта
может возникать дополнительная локализация оптического импульса в дефектных модах [2,
3].
В качестве материала для построения фотонного кристалла могут выступать углеродные
нанотрубки, обладающие уникальными физико-химическими свойствами [4].
Геометрия рассматриваемой задачи предполагает, что импульс распространяется в
направлении оси OZ, в этом же направлении показатель преломления фотонного кристалла
имеет пространственную модуляцию. Ось углеродных нанотрубок перпендикулярна OZ, а ток
и электрическое поле импульса направлены вдоль нее.
На основании уравнений Максвелла, с использованием калибровки Кулона, в приближении
времени релаксации, было получено эффективное уравнение на вектор-потенциал
трехмерного предельно короткого оптического импульса, распространяющегося в
неидеальном фотонном кристалле на основе полупроводниковых углеродных нанотрубок.
Форма начального импульса выбиралась в виде Гаусса. Исследуемое уравнение было решено
численно с помощью явной разностной схемы типа «крест».
Эволюция трехмерного импульса электромагнитного поля при его распространении в
неидеальном фотонном кристалле из углеродных нанотрубок представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика трехмерного импульса в неидеальном фотонном кристалле из углеродных
нанотрубок в фиксированные моменты времени 2 пс (1), 8 пс (2), 14 пс (3). По осям отложены
единицы координат (мкм) и цветом – электрическое поле (В/мкм).
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Из представленного рисунка видно, что энергия импульса остается локализованной в
ограниченной области пространства. Однако, амплитуда падает, это связано с тем, что импульс
сталкивается с дефектом фотонного кристалла на времени около 4 – 5 пс и происходит его
частичное отражение.
На временах нескольких дисперсионных длин (порядка 30 пс) импульс распространяется
устойчиво, происходит стабилизация его формы после преодоления дефекта фотонного
кристалла. Параметры модуляции показателя преломления фотонного кристалла оказывают
существенное влияние на групповую скорость волнового пакета импульса, таким образом,
изменяя эти параметры становится возможным контролировать скорость импульса, что в свою
очередь важно для практических приложений.
Двужилов И.С. и Двужилова Ю.В. выражают благодарность Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, Совету по Грантам Президента РФ (Грант №
МК-2089.2021.1.2, соглашение 075-15-2021-338 от 20.04.2021).
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EXTREMELY SHORT OPTICAL PULSES IN A PHOTONIC CRYSTAL
WITH A DEFECT BASED ON CARBON NANOTUBES
I.S. Dvuzhilov*, Yu.V. Dvuzhilova, M.B. Belonenko
Volgograd State Univercity
400062, Volgograd, Russia
*e-mail: dvuzhilov.ilya@volsu.ru
In this work, a theoretical study and numerical simulation of the dynamics of three-dimensional extremely
short optical pulses in a medium with a spatially modulated refractive index, taking into account a defect
(imperfect photonic crystal), based on carbon nanotubes, have been carried out. A stable pulse
propagation in such a medium has been established. The influence of the parameters of the propagation
index of a photonic crystal (depth and period of modulation, depth and width of a defect) on the shape of
the envelope and the group velocity of the pulse wave packet is revealed.

Key words: extremely short optical pulses, carbon nanotubes, photonic crystal, nonlinear
optics.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИХ ОПТИЧЕСКИХ
ИМПУЛЬСОВ В ОПТИЧЕСКИ АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ С
ПРИМЕСНЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Н.Н. Конобеева*, М.Б. Белоненко
Волгоградский государственный университет
400062, Волгоград, Россия
*e-mail: yana_nn@volsu.ru
В данной работе исследуется распространение электромагнитных волн в нелинейной оптически
анизотропной среде с углеродными нанотрубками, содержащими примеси, для описания которых
выбрана четырехуровневая модель. Получено эффективное уравнение на векторный потенциал
электромагнитного поля импульса с учетом второй компоненты поляризации. Выявлена
зависимость компонент поля импульса от параметров задачи.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, примеси, оптически анизотропная среда,
предельно короткие оптические импульсы.
Изучение процесса распространения электромагнитных волн в нелинейных средах является
актуальной проблемой современной оптики [1]. Установление баланса между дисперсией и
нелинейностью позволяет получать импульсы с фиксированной амплитудой и формой, что
важно для практических приложений, например, при конструировании волноводов [2]. Стоит
отметить, что генерация импульсов с определенными характеристиками становится
возможной и благодаря свойствам среды, в которой происходит их распространение.
Доказанный факт, что среды с углеродными нанотрубками (УНТ) [3] способствуют
устойчивому распространению импульсов [4].
Рассмотрим диэлектрическую анизотропную среду с углеродными нанотрубками,
содержащими примесь. Оси декартовой системы координат сонаправлены осям кристалла.
Оси углеродных нанотрубок лежат в плоскости XOY и образуют с осью OX угол α.
Направление электрического поля совпадает с осью OX. В качестве одного из приближений
используем равномерное распределение примеси по объему массива УНТ.
Используя переход к цилиндрической системе координат, а также учитывая калибровку:
𝜕𝜕𝐴𝐴⃗
�⃗
𝐸𝐸 = −𝑐𝑐 −1 , где (Ax, Ay, 0) – компоненты векторного потенциала поля, можем записать
𝜕𝜕𝜕𝜕

трехмерное волновое уравнение на две компоненты векторного потенциала в следующем виде:
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥
𝜕𝜕 2 𝐴𝐴𝑥𝑥 1 𝜕𝜕 2 𝐴𝐴𝑥𝑥 4𝜋𝜋
1 𝜕𝜕 2 𝐴𝐴𝑥𝑥 1 𝜕𝜕
=
�𝑟𝑟
�
+
+ 2
+
𝑗𝑗 (𝐴𝐴 )
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧 2
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜙𝜙 2
𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝑥𝑥
𝑣𝑣𝑜𝑜2 𝜕𝜕𝑡𝑡 2
2
2
2
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦
𝜕𝜕 𝐴𝐴𝑦𝑦 1 𝜕𝜕 𝐴𝐴𝑦𝑦 4𝜋𝜋
1 𝜕𝜕 𝐴𝐴𝑦𝑦 1 𝜕𝜕
=
�𝑟𝑟
�+
+ 2
+
𝑗𝑗 �𝐴𝐴 �,
2
2
𝑣𝑣𝑒𝑒 𝜕𝜕𝑡𝑡
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧 2
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜙𝜙 2
𝑐𝑐 𝑦𝑦 𝑦𝑦
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑣𝑣𝑜𝑜 =
𝑣𝑣𝑒𝑒 =
𝑛𝑛𝑥𝑥 ,

𝑛𝑛𝑦𝑦

(1)

r, z, φ – координаты в цилиндрической системе, nx, ny – показатели преломления в направлении
x и y соответственно, c – скорость света.
С учетом закона дисперсии для примесных углеродных нанотрубок [5], была получена
система эффективных уравнений на компоненты векторного потенциала электрического поля,
которая решалась численно.
Типичные графики эволюции электромагнитного поля при его распространении по образцу
изображены на рис. 1.

27

Нанооптика, фотоника и когерентная спектроскопия. Яльчик-2021, 01-04.07.2021

Рис. 1. Типичная зависимость интенсивности электрического поля импульса от координат:
а) для компоненты поля Ex (a); (б) для компоненты поля Ey. Imax – максимум интенсивности.
Рисунок 1 демонстрирует существенное поперечное расплывание импульса, а также
продольную дисперсию для компоненты поля Ey. Несмотря на это, импульс локализуется в
направлении распространения.
Также нами было изучено влияние угла наклона углеродных нанотрубок к оси кристалла
ОХ. Показано, что данный угол позволяет контролировать не только дисперсию, но и
амплитуду предельно короткого оптического импульса.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, Совета по грантам Президента РФ,
грант № MД-3173.2021.1.2.
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PROPAGATION OF ULTRASHORT OPTICAL PULSES IN
ANISOTROPIC OPTICAL MEDIA WITH IMPURITY CARBON
NANOTUBES
N.N. Konobeeva*, M.B. Belonenko
Volgograd State University
400062, Volgograd, Russia
*e-mail: yana_nn@volsu.ru
In this paper, we investigate the propagation of electromagnetic waves in a nonlinear anisotropic optical
media with carbon nanotubes containing impurities, for which a four-level model has been chosen. An
effective equation for the vector potential of the electromagnetic field of the pulse is obtained, taking into
account the second component of polarization. The dependence of the components of the pulse field on
the parameters of the problem is revealed.

Key words: carbon nanotubes, impurities, anisotropic optical media, ultrashort optical pulses.
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ НА
ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
ЗАСТЕКЛОВАННЫХ ПЛЕНОК АНИЗОМЕТРИЧНЫХ БЕТАДИКЕТОНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЕВРОПИЯ(III)
Д.В. Лапаев1,*, В.Г. Никифоров1, В.С. Лобков1, Р.М. Зиятдинова2, А.А. Князев2,
Ю.Г. Галяметдинов1, 2
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук»
420029, Казань, Россия
2
Казанский национальный исследовательский технологический университет
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1

Определены температурные чувствительности люминесцентных свойств застеклованных пленок,
приготовленных из порошков анизометричных бета-дикетонатных комплексов европия(III) с
различными ароматическими, алициклическими и алифатическими заместителями.
Сравнительный анализ выявил существенное влияние лигандного окружения ионов Eu3+ на
степень температурной зависимости времени затухания люминесценции в пленках. Мы полагаем,
что это главным образом связано со структурными различиями пленок, искажающими геометрию
координационной сферы ионов Eu3+ и влияющими на процессы релаксации и переноса энергии
между ионом Eu3+ и лигандами. В прикладном аспекте, показано, что разные лигандные
заместители позволяют настраивать эксплуатационные параметры люминесцентных датчиков
температуры на основе данных пленок.

Ключевые слова: бета-дикетонатные комплексы европия(III), бета-дикетоны,
застеклованные пленки, люминесценция ионов Eu3+, обратимые термочувствительные
люминесцентные свойства, люминесцентные датчики температуры, фотостабильность
Хорошо известно, что благодаря специфике механизма поглощения энергии возбуждения и ее
релаксации, бета-дикетонатные комплексы европия(III) способны излучать яркую
монохроматическую люминесценцию иона Eu3+ со временем жизни от десятков до сотен
микросекунд. Чувствительность люминесцентных характеристик (например, интенсивности и
времени затухания) данных соединений к температуре определяет их высокую
перспективность для создания люминесцентных датчиков температуры (ЛТД). Такие датчики
становятся всё более и более востребованными во многих областях современной науки и
техники.
Для молекулярной фотоники особый интерес представляют ЛТД в виде пленок. Одна из
главных прикладных проблем пленочных материалов на основе бета-дикетонатных
комплексов европия(III) заключается в необходимости использовать для возбуждения
люминесценции источники УФ-излучения из-за ограниченной УФ-диапазоном полосы
поглощения. Продолжительное воздействие УФ-излучения, особенно в присутствии
атмосферного кислорода, приводит к необратимому уменьшению интенсивности
люминесценции, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке службы ЛТД.
Наиболее часто используемы подходы к расширению полосы поглощения в видимую область
сводятся к непростой и времязатратной химической модификации бета-дикетонатных
лигандов, использованию акридиновой антенны, присоединенной к основной цепи
сополимера (состоящего из стирола и 4-хлорметилстирола), и координации к трис(бетадикетонатам) европия(III) сложных хромофоров, эффективно поглощающих фиолетовый свет.
Для повышения фотостабильности и защиты от кислорода комплексы допируют в различные
полимерные матрицы. Данные не простые в реализации подходы требуют обязательного
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использования растворителей и сопряжены с рядом технологических трудностей. Например,
склонность бета-дикетонатных комплексов к кристаллизации препятствует их однородному
распределению в матрицах. Также очень непросто найти полимерную матрицу с высокой
устойчивостью к УФ-излучению и совместимую с комплексом в данном растворителе, которая
блокирует доступ кислорода к комплексу. Необходимо также отметить, что чувствительность
люминесцентных свойств комплекса сильно зависит от типа выбранного полимера и
концентрационного соотношения полимер/комплекс.
Нами предложен альтернативный подход, который не требует использования
растворителей и полимерных матриц и поэтому свободен от множества вышеотмеченных
проблем. Данный подход основан на синтезе анизометричных бета-дикетонатных комплексов
лантаноидов(III) с молекулярной структурой, включающей алициклические фрагменты и
длинные алифатические цепочки. Комплексы с такой структурой не подвержены
кристаллизации, обладают пониженными температурами размягчения и высокой
термостабильностью. Благодаря этому появляется возможность создавать из расплавов
порошков комплексов температурно-чувствительные материалы в виде застеклованных
пленок (ЗП), закрепленных между кварцевыми пластинами. ЗП устойчивы к фотодеструкции,
обладают высоким оптическим качеством и полной защитой от контакта с кислородом.
Возможность варьировать в процессе приготовления толщину и скорость охлаждения
расплава позволяет манипулировать шириной полосы поглощения/возбуждения ЗП, создавая
материалы, эффективно поглощающие фиолетовый свет.
Известно, что люминесцентные свойства ионов Eu3+ очень чувствительны к изменению
молекулярной структуры локального окружения. В случае бета-дикетонатных комлексов
варьирование ароматических, алициклических и алифатических заместителей кардинальным
образом влияет на степень температурной чувствительности интенсивности и времени
затухания люминесценции, определяющей эксплуатационные характеристики ЛДТ. Поэтому
в данной работе мы сосредоточились на изучении роли структурных особенностей мезогенных
комплексов европия(III) в температурной зависимости времени затухания люминесценции
ионов Eu3+ в ЗП. С этой целью были синтезированы комплексы Eu(CPDK3-5)3phen [CPDK3-5 −
1-(4-(4-пропилциклогексил)фенил)октан-1,3-дион, phen – 1,10-фенантролин], Eu(DK12-14)3phen
[DK12-14 − 1-(4-(додецилокси)фенил)-3-(4-(тетрадецилокси)фенил)пропан-1,3-дион, phen –
1,10-фенантролин] и Eu(CPDK3-Ph)3Bphen [CPDK3-Ph – 1-(4-(4-пропилциклогексил)фенил)-3фенилпропан-1,3-дион, Bphen − 4,7-дифенил-1,10-фенантролин] с разной молекулярной
структурой в виде порошков. Из расплавов порошков приготовлены ЗП и проведены
температурные измерения в области 234-270 К. Сравнительный анализ данных
люминесцентной спектроскопии показал, что варьирование ароматических циклов и длинных
алифатических заместителей в молекулярной структуре комплексов оказывает существенное
влияние на температуру плавления комплексов и температурную зависимость времени
затухания люминесценции, определяющих эксплуатационные характеристики ЛТД. Показано,
что ЗП Eu(CPDK3-5)3phen способна изменять время затухания люминесценции от 537 мкс до
210 мкс в области температур 298-348 К со средней чувствительностью -6.5 мкс/К. При
температурах ниже комнатной, время затухания практически не чувствительно к изменению
температуры, а при температурах выше 348 К происходит расстеклование пленки, что налагает
ограничения на эксплуатационные характеристики. Из-за особенностей молекулярной
структуры ЗП Eu(DK12-14)3phen выдерживает нагрев без расстеклования до 373 К, что
позволяет расширить интервал рабочих температур. Эксперименты показали, что время
затухания люминесценции ионов Eu3+ в данной ЗП изменяется от 561 мкс до 37 мкс в области
температур 270-370 К со средней чувствительностью -5.4 мкс/К. ЗП Eu(CPDK3-Ph)3BPhen
продемонстрировала самый широкий интервал рабочих температур. В случае данной ЗП время
затухания люминесценции изменяется от 427 мкс до 60 мкс в области 234-370 К со средней
чувствительностью -2.7 мкс/К. Разное температурное поведение люминесцентных
характеристик ЗП мы связываем с различием в структурах ЗП, которое возникает вследствие
межмолекулярного взаимодействия разных алифатических и ароматических заместителей. В
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свою очередь вариация в структуре пленок влечет за собой изменение в геометрии локального
окружения и, как следствие, в параметрах процессов релаксации и переноса энергии между
лигандами и ионами Eu3+. Определение детальных особенностей требует дальнейших
теоретических и экспериментальных исследований, но уже на этой стадии можно уверено
говорить о возможности настройки эксплуатационных параметров ЛДТ на основе ЗП
анизометричных бета-дикетонатных коплексов европия(III) путем вариации молекулярной
структуры лигандов.
Синтез комплексов лантаноидов и материалов на их основе выполнен при финансовой
поддержке гранта РНФ № 18-13-00112. Спектроскопические измерения проведены благодаря
поддержке грантов РФФИ № 19-03-00635 А и № 19-02-00569 А. Обработка и анализ
экспериментальных данных выполнены в рамках работы по госзаданию.

IMPACT OF MOLECULAR STRUCTURE ON THERMO-SENSITIVE
LUMINESCENT PROPERTIES OF VITRIFIED FILMS BASED ON
ANISOMETRIC EUROPIUM(III) BETA-DIKETONATE COMPLEXES
D.V. Lapaev1,*, V.G. Nikiforov1, V.S. Lobkov1, R.M. Ziyatdinova2, A.A. Knyazev2,
Yu.G. Galyametdinov1, 2
1

Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center RAS
420029, Kazan, Russia
2
Kazan National Research Technological University
420015, Kazan, Russia
*e-mail: d_lapaev@mail.ru

We have synthetized powders of anisometric europium(III) beta-diketonate complexes with various
aromatic, alicyclic, and aliphatic substituents and determined temperature sensitivities of their
luminescent properties. Comparative analysis revealed a significant effect of the ligand environment
around Eu3+ ions on the temperature dependence of the luminescence decay time in the films. We believe
that this is mainly due to the structural differences of the films, which distort the coordination sphere
geometry of Eu3+ ions and affect the processes of relaxation and energy transfer between the Eu3+ ion and
ligands. In an applied aspect, it has been shown that different ligand substituents make it possible to tune
the performance parameters of luminescent temperature probes based on these films.

Key words: europium(III) beta-diketonate complexes, beta-diketones, vitrified films, Eu3+
ions emission, reversible thermo-sensitive luminescent properties, luminescent temperature
probes, photostability.
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ВЛИЯНИЕ БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ НА ВИД СПЕКТРА
АПКОНВЕРСИОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НАНОЧАСТИЦ
YVO4: Yb, Er
В.Г. Никифоров*
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук»
420029, Казань, Россия
*e-mail: vgnik@mail.ru
Теоретические исследования показали сильную зависимость спектральных характеристик
апконверсионной люминесценции наночастиц YVO4 :Yb, Er от скорости многофононных
переходов, которые вносят определяющий вклад в процесс безызлучательной релаксации. Путём
численных расчетов, проведенных на основе модели, учитывающей основные каналы переноса
энергии между уровнями ионов Yb3+ и Er 3+, показано, что относительные интенсивности
люминесценции зеленой лини в области 525 -550 нм и красной в области 660 нм варьируются в
широком диапазоне: в отсутствие многофононных переходов доминирует зеленая линия, с ростом
их скорости происходит перераспределение интенсивностей в пользу красной полосы.

Ключевые слова: наночастицы, ионы лантаноидов, люминесценция, апконверсия,
многофононные переходы, безызлучательная релаксация.
Особый интерес для множества приложений, в том числе биологического характера,
представляют апконверсионные системы, основанные на допированных в наночастицы ионах
Yb3+ и Er3+ [1, 2]. Они способны эффективно преобразовывать излучение на длине волны 980
нм в зеленую и красную люминесценцию. Участие метастабильных состояний ионов с
микросекундными временами жизни в апконверсионных процессах обеспечивает большую
вероятность двухквантовых процессов. Зазоры между уровнями энергии иона Er3+ до 3500 см1
создают условия для каскадной безызлучательной релаксации, определяющей
эффективность апконверсии. Поскольку основным механизмом безызлучательной релаксации
являются многофононные переходы, для возникновения эффективной апконверсионной
люминесценции требуются кристаллы с низкоэнергетичными фононами. Другим важным
фактором являются высокочастотные тушители люминесценции, которые могут закрепиться
на поверхности или дефектах наночастиц. В связи с чем возникает необходимость
использовать малодефектные кристаллиты достаточного размера, чтобы снизить негативное
влияние на люминесцентные свойства абсорбированных на поверхности тушителей.
Отмеченным критериям вполне соответствуют нанокристаллы YVO4, которые используют
в качестве матриц для ионов Yb3+ и Er3+. Данные наночастицы, размерами несколько десятков
нанометров, слабо чувствительны к воздействию поверхностных тушителей в водных средах.
Совокупность таких свойств как фотостабильность, узкие линии люминесценции
редкоземельных ионов, отсутствие фотообесцвечивания и мерцания, низкая токсичностью и
слабая чувствительностью к поверхностным тушителям люминесценции в водных средах
делает наночастицы YVO4: Yb, Er чрезвычайно интересными для применения в роли
флюоресцентных зондов в широком спектре практических задач.
Следует отметить, что эффективность апконверсионной люминесценции и её спектральные
характеристики зависят от условий синтеза наночастиц (например, работы 3-5), что, по всей
видимости, следует связать с различными структурными дефектами, влияющими на скорости
многофононных переходов. В данной работы установлена зависимость вида спектра
люминесценции (а именно, относительные интенсивности зеленой люминесценции в области
525 – 550 нм и красной в области 660 нм) от скорости многофононных переходов путем
моделирования апконверсионных процессов в стационарном режиме при постоянном
лазерном возбуждении на 980 нм на основе апконверсионной модели, предложенной в работе
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[6]. Численные расчеты показали, что с ростом скорости каскадных многофононных переходов
растет относительная интенсивность красной полосы на длине волны 660 нм по сравнению с
интенсивностью зеленой полосы в области 525 – 550 нм. Таким образом, эффективные
безызлучательные переходы между уровнями иона Er3+ приводит к доминированию красной
полосы в спектре апконверсионной люминесценции. Напротив, отсутствие многофононных
переходов приводит к исчезновению красной линии и полному доминированию зеленой
полосы в спектре эмиссии ионов Er3+. Обнаруженные корреляции между спектральными
характеристиками апконверсионной люминесценции и процессами безызлучательной
релаксации окажутся полезными как для фундаментального понимания характера
взаимодействия матрицы и апконверсионной системы, так и для контроля люминесцентных
параметров при создании флюоресцентных нанозондов для широкого круга практических
приложений, в том числе в области биологии.
Работа поддержана грантами РФФИ № 19-02-00569 и № 20-02-00545.
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IMPACT OF THE NON-RADIATIVE RELAXATION ON PROFILE OF
UPCONVERSION LUMINESCENCE SPECTRUM OF YVO4: Yb, Er
NANOPARTICLES
V.G. Nikiforov*
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of RAS
420029, Kazan, Russia
*e-mail: vgnik@mail.ru
The theoretical studies revealed a strong dependence of the spectral characteristics of the upconversion
luminescence of YVO4: Yb, Er nanoparticles on the rate of multiphonon transitions, which make a major
contribution to the nonradiative relaxation process. By using numerical calculations based on a model
taking into account the main channels of energy transfer between the levels of Yb3+ and Er3+ ions, it is
shown that the relative luminescence intensities of the green line in the region of 525-550 nm and the red
one in the region of 660 nm vary over a wide range: the green line dominates in the absence of
multiphonon transitions; an increase in the rate of multiphonon transitions leads to a redistribution of
intensities toward the red band.

Key words: nanoparticles, lanthanide ions, luminescence, upconversion, multiphonon
transitions, nonradiative relaxation.
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ФОТОСТАБИЛЬНОСТЬ НОВЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ D-π-A
ХРОМОФОРОВ
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При исследовании фотостабильности композитных материалов на основе метакриловых
полимеров с D-π-A хромофорными фрагментами, химически связанными в боковой цепи
обнаружено изменение нелинейных оптических свойств под действием мощного
фемтосекундного излучения в дали от линий поглощения. Можно предположить два возможных
механизма данного явления: цис-транс переход в структуре хромофора, и оптический эффект
Керра.

Ключевые слова: фемтосекундный лазер, нелинейная оптика, генерация второй
гармоники.
В данной работе исследовались оптические свойства полимерного материала, в котором к
боковой цепи полимерной матрицы были ковалентно присоединены хромофоры. Хромофорсодержащие сополимеры получали в лаборатории Функциональных материалов ИОФХ им.
А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН по двухстадийной методике [1]. Материал был нагрет до
температуры, близкой температуре стеклования и подвергнут воздействию коронного разряда
(полинг, электретирование). Полученная в итоге плёнка метакрилового полимера с бихромофорными фрагментами в боковой цепи исследовались с помощью установки
Коллективного спектро-аналитического Центра изучения строения, состава и свойств веществ
и материалов» (ЦКП-САЦ), которая подробно описана в [2]. Регистрируемая в экспериментах
интенсивность второй гармоники, возникающей благодаря нелинейному оптическому
взаимодействию фемтосекундного излучения с плёнкой, характеризует величину
нелинейности.
Под действием мощных фемтосекундных импульсов (усиленное излучение
фемтосекундного лазера с длиной волны несущей 1048 нм, частотой следования импульсов
3 кГц и длительностью 200 фс, энергия импульса 164 мкДж, средняя мощность 492 мВт) был
обнаружен спад интенсивности генерации второй гармоники (ГВГ). При максимальной
интенсивности накачки спад ГВГ характеризуется двумя экспонентами с характеристическими
временами 80 и 5200 с. При прореживании импульсов средняя мощность упала до 100 мВт, но
пиковая интенсивность каждого фемтосекундного импульса осталась прежней. В результате
спад ГВГ характеризуется временами 130 и 2500 с. Если дополнительно облучать образец
светом лазерного диода 810 нм, чтобы средняя мощность падающего излучения равнялась
490 мВт, то спад описывается одной экспонентой с характеристическим временем 3700 с.
Изменения в образце обратимы, и связаны с пиковой интенсивностью лазерного излучения.
Чтобы убедиться в этом мы ослабили накачку с помощью нейтрального фильтра до примерно
100 мВт сразу после облучения не прореженными импульсами. Интенсивность ГВГ начала
увеличиваться по сложному не экспоненциальному закону.
Мы предполагаем два возможных механизма изменения ГВГ — оптический эффект Керра,
и конформационный переход в структуре хромофоров. Для определения механизма изменения
ГВГ требуются дополнительные исследования.
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PHOTOSTABILITY OF THE NEW D-π-A CHROMOPHORES BASED
COMPOSITES
A.G. Shmelev1,*, E.O. Mityshkin2, A.I. Gaisin3, T.A. Vakhonina3, A.Sh. Mukhtarov3,
A.V. Leontyev1, D.K. Zharkov1, V.G. Nikiforov1, M.Yu. Balakina3, V.S. Lobkov1
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*e-mail: sgartjom@gmail.com
1

We studied photostability of the composite materials based on methacrylic polymers with D-π-A
chromophore fragments chemically bounded in the side chain. We found a change in nonlinear optical
properties under high-power femtosecond radiation far from the absorption lines. Two possible
mechanisms of this phenomenon can be assumed: the cis-trans transition in the chromophore structure,
and the optical Kerr effect.

Key words: femtosecond laser, nonlinear optics, second harmonic generation.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АПКОНВЕРСИОННЫХ
НАНОЧАСТИЦ YVO4:Yb, Er
Д.К. Жарков, А.В. Леонтьев*, В.С. Лобков, В.Г. Никифоров
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
ФИЦ Казанский научный центр РАН
420029, Казань, Россия
*e-mail: AndreyVLeontyev@gmail.com
Экспериментально
определены
зависимости
интенсивностей
апконверсионной
фотолюминесценции отдельных наночастиц YVO4:Yb,Er от интенсивности возбуждающего
излучения. Обсуждается возможность на основании полученных зависимостей оценки вклада
безызлучательных процессов в перенос энергии между уровнями иона Er3+, влияющего на
квантовый выход наночастицы.

Ключевые слова: апконверсионные наночастицы, апконверсия, флуоресцентная
конфокальная микроскопия.
Апконверсионные наночастицы YVO4:Yb,Er были синтезированы в соответствии с
процедурой, описанной в [1]. Измерение интенсивности фотолюминесценции отдельных
частиц проводилось с использованием конфокального флуоресцентного микроскопа при
возбуждении непрерывным излучением диодного лазера с длиной волны 976 нм.
Получены экспериментальные зависимости интенсивности фотолюминесценции,
связанной с излучательными переходами с уровней 2H11/2 и 4S3/2 иона Er3+, от интенсивности
возбуждения, носящие степенной характер, причем показатель степени варьируется от 1 до 1.8
в зависимости от размера исследуемой частицы. Мы полагаем, что этот результат можно прямо
связать [3] с эффективностью переноса энергии между уровнями 4S3/2 и 4F9/2 в Er3+, которая, в
свою очередь, ограничивает квантовый выход в апконверсионных наночастицах YVO4:Yb, Er.
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FLUORESCENT FEATURES OF UPCONVERTING YVO4:Yb, Er
NANOPARTICLES
D.K. Zharkov, A.V. Leontyev*, V.S. Lobkov, V.G. Nikiforov
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center RAS
420029, Kazan, Russia
*e-mail: AndreyVLeontyev@gmail.com
The intensity dependencies of the fluorescence of individual upconverting YVO4:Yb,Er nanoparticles
have been recorded. The possibility of estimating the contribution of nonradiative processes to the energy
transfer between the levels of the Er3+ ion affecting the quantum yield of a nanoparticle, based on the said
dependencies is discussed.

Key words: upconverting nanoparticles, upconversion, fluorescent confocal microscopy.
36

Нанооптика, фотоника и когерентная спектроскопия. Яльчик-2021, 01-04.07.2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА И СКОПЛЕНИЯ В
ОРГАНАХ НАНОЧАСТИЦ YVO4: Er, Yb НА ПРИМЕРЕ
ВИНОГРАДНЫХ УЛИТОК
Д.К. Жарков*, А.В. Леонтьев, А.Г. Шмелев, В.С. Лобков, В.Г. Никифоров
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
ФИЦ «Казанский научный центр РАН»
420029, Казань, Россия
*e-mail: dzharkov@list.ru
В работе исследован процесс выведения из организма виноградных улиток люминесцентных
апконверсионных наночастиц YVO4: Er, Yb. Установлено, что основная масса наночастиц,
введенных в улитку, выводится за три дня, после этого в органах и экскрементах наночастицы
обнаружить не удалось.

Ключевые слова: апконверсионные наночастицы, люминесценция, виноградные
улитки, спектроскопия, биовизуализация, флуоресцентная микроскопия, конфокальная
микроскопия.
Наночастицы, синтезированные авторами по методике, описанной в [1], были введены в тело
виноградной улитки. Затем в течение семи дней был собран биоматериал, представляющий
собой все выделения улитки. Также по истечении этого времени улитка была препарирована,
и подготовлены препараты для изучения. Биоматериал отжигался при температуре 500ОС в
течение 5 минут, в результате получался серый пепел. Затем он растворялся 0,06N раствором
соляной кислоты и промывался водой 2 раза (с осаждением в микроцентрифуге). В результате
получали водный раствор несгоревшего и нерастворимого осадка в воде. Затем с помощью
дозатора брался 1 мкл раствора и помещался на предметное стекло. 1 мкл занимал площадь
примерно 12,5 мм2. Площадь одного скана на конфокальном микроскопе 0,068 мм2.
В экскрементах первого и второго дней было обнаружено 5 и 3 пятна соответственно,
люминесцирующих на длинах волн излучения эрбия. Сказать, из какого количества
наночастиц состоят эти пятна, на данном этапе невозможно. На образце 3 дня удалось
обнаружить одну крупную наночастицу. Только в одном месте, на других областях этого
образца наночастиц обнаружено не было. Начиная с четвертого дня наночастицы обнаружить
не удалось. Также были исследованы печень, сердце, нервная система, тело, гемолимфа. В этих
образцах также не были обнаружены наночастицы.
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STUDY OF REMOVAL FROM THE ORGANISM AND CLUSTERING
IN ORGANS OF YVO4: Er, Yb NANOPARTICLES ON THE EXAMPLE OF
GRAPE SNAILS
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The work investigated the process of excretion of luminescent upconversion YVO4: Er, Yb nanoparticles
from the organism of grape snails. It was found that the bulk of the nanoparticles injected into the cochlea
are excreted in three days, after which it was not possible to find the nanoparticles in the organs and
excrement.

Key words: upconversion nanoparticles, flourescence, grape snails, spectroscopy, bioimaging,
fluorescence microscopy, confocal microscopy
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАЗРЯДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ИЗОЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Д.А. Иванов*, М.Ф. Садыков, Д.А. Ярославский, А.В. Голенищев-Кутузов, Т.Г. Галиева
Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
*e-mail: ivanov.da@kgeu.ru
Работа посвящена системе мониторинга высоковольтной изоляции открытых электрических
подстанций на основе построения акустического слепка излучаемым неисправным
оборудованием звуковых и ультразвуковых колебаний. Описывается методология построения
системы мониторинга, приборная реализация и способ обработки диагностической информации
с чувствительных элементов. Возможность обнаружения источников частичных разрядов с
привязкой к месту возникновения важна для локализации неисправного элемента и его
дальнейшего диагностирования.

Ключевые слова: диагностика изоляционных элементов, электрофизические процессы,
твердые диэлектрики, частичные разряды, компьютерная обработка сигналов,
надежность, дистанционный контроль, система мониторинга.
Развитие цифровой техники, повышение скорости компьютерного сбора данных сделали
доступными создание и экспериментальное использование методов микрофонных решеток для
локализации и количественной оценки точечных источников акустического сигнала на
площадях в несколько десятков квадратных метров [1].
Для локализации источника ультразвука от возникающих на изоляции ЧР была создана
система мониторинга ВИ на подстанции открытого типа. Система представляет собой четыре
микрофонные решетки, установленные по периметру подстанции. В нашем случае
микрофонная решетка состоит из четырех пьезоэлектрических приемников с резонансной
частотой 41 кГц.
Для локализации акустического источника с помощью микрофонной решетки мы
используем кросс-корреляцию сигналов датчиков [1]. Пространственное расположение
приемников с обозначениями их порядковых номеров указаны на рис.1. Источник сигнала rS. Кросс-корреляция выполняется для сигналов пар приемников r1-r4 и r2-r3.
Функция кросс-корреляции для пары приемников r1-r4
(1)
𝑅𝑅𝐫𝐫1 ,𝐫𝐫4 (𝑇𝑇) = ∑∞
𝑛𝑛=−∞ 𝐫𝐫1 (𝑛𝑛) 𝐫𝐫4 (𝑛𝑛 + 𝑇𝑇).
Последовательность получаемого сигнала каждого приемника делится на равные отрезки
из N-точек. Отрезки с нулевым уровнем сигнала отбрасываются, что позволило значительно
повысить отношение сигнал/шум. Получаемое значение функции 𝑅𝑅𝐫𝐫1 ,𝐫𝐫4 (𝑇𝑇) определяет
уровень корреляции между выходами двух датчиков r1 и r4. Более высокий уровень
корреляции означает, что аргумент T относительно близок к реальной разнице во времени
прихода сигнала. Для пары датчиков r1-r4 разница во времени прибытия определяется
отношением
𝑑𝑑∙cos 𝜃𝜃
𝑇𝑇 =
,
(2)
𝑐𝑐

где θ - угол между нормалью приемников r1-r4 и падающим звуком, град.
Для пары приемников r2-r3 кросс-корреляция сигналов выполняется аналогичным
способом.
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Рис. 1. Пространственное представление микрофонной решетки.
Разница во времени прибытия для каждой пары приемников по результатам кросскорреляции сигналов для каждой пары приемников микрофонной решетки позволяет
восстанавливать координаты источника акустического излучения – локализовать место
дефекта на обследуемых высоковольтных изоляторах. Интенсивность регистрируемых
сигналов позволяет судить о величине ЧР и выявлять дефектные ВИ. Дальнейшее
обследование выявленного ВИ производится ранее разработанным способом [2, 3]
бесконтактным диагностическим комплексом [4, 5].
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках госзадания на выполнение НИР по теме
«Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического
состояния воздушных линий электропередачи и подстанций на основе технологии
широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета
вещей» (номер темы 075-00063-20-02).
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MONITORING SYSTEM OF ACOUSTIC RADIATION OF
DISCHARGE PROCESSES AT ELECTRIC SUBSTATION FOR
DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF INSULATION
EQUIPMENT
D.A. Ivanov*, M.F. Sadykov, D.A. Yaroslavsky, A.V. Golenishchev-Kutuzov, T.G. Galieva
Kazan State Power Engineering University
420066, Kazan, Russia
*e-mail: ivanov.da@kgeu.ru
The article is devoted to the monitoring system of high-voltage insulation of open electrical substations
based on the construction of an acoustic picture of sound and ultrasonic vibrations emitted by faulty
equipment. The methodology for constructing a monitoring system, instrumental implementation and a
method for processing diagnostic information from sensitive elements are described. The ability to detect
sources of partial discharges with reference to the place of origin is important for localizing a faulty
element and its further diagnosis.

Key words: diagnostics of insulating elements, electrophysical processes, solid dielectrics,
partial discharges, computer signal processing, reliability
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЛЭП ПО
МЕХАНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ
Д.А. Ярославский*, М.Ф. Садыков, Н.К. Андреев
Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
*e-mail: fbox52@gmail.com
Воздушная линия электропередачи является одним из ключевых компонентов
электроэнергетических систем. Надежная работа воздушных линий связана контролем их
состояния. Одним из основных параметров воздушных линий являются механические нагрузки
проводов. В данной статье рассматривается комплексный метод оценки состояния воздушных
линий электропередачи, который учитывает следующие параметры: угол наклона устройства
контроля, закрепленного на проводе; угол вращения провода вокруг своей оси; период колебаний
провода. Данный метод реализован на системе мониторинга технического состояния воздушных
линий и позволяет расширять её функциональные возможности при использовании стандартного
набора диагностических устройств благодаря применению различных способов оценки
механических нагрузок провода, основанных на различных физических принципах.

Ключевые слова: ЛЭП, воздушные линии электропередачи, механические параметры.
Воздушные линии электропередач (ЛЭП) являются одним из наиболее важных элементов при
передаче и распределении электроэнергии. Оценка их состояния является актуальной задачей.
На проводах ЛЭП наблюдаются изменения механических нагрузок ввиду изменения силы
натяжения провода в зависимости от температуры либо появления дополнительных
механических нагрузок на нём, например гололёдно-изморозевых отложений. Также на
испытываемые проводом механические нагрузки влияют колебания провода от порывов ветра.
Для контроля механических параметров в работе предлагается комплексный метод оценки
состояния ЛЭП, который включает в себя следующие способы:
1. Определение стрелы провеса инклинометрическо-метеорологическим методом [1];
2. Определение механических нагрузок по параметрам кручения и провеса проводов [2];
3. Определение стрелы провеса провода по периоду его собственных колебаний [3,4].
Первый способ заключается в определении стрелы провеса посредством определения угла
наклона устройства контроля, устанавливаемого на фазном проводе. Задача решается
строгими методами (в рамках модели абсолютно гибкого провода). Способ учитывает упругие
деформации и температурные расширения провода, что положительно сказывается на
точности определения механических нагрузок на ЛЭП. Чтобы избежать ложных
срабатываний, параллельно контролируются метеорологические условия окружающей среды,
а именно, влажность, температура воздуха, а также температура самого провода. С помощью
данных параметров определяются условия возникновения гололёдно-изморозевых отложений.
Второй способ заключается в определении механических нагрузок провода по его
температуре, углу вращения и углу наклона. Появление угла вращения провода вокруг своей
оси в модели расчета механических параметров провода воздушной линии электропередачи
стало возможным по причине того, что провода воздушных линий вращаются вокруг своей
оси. Причина этого кроется в том, что провода воздушных линий имеют многопроволочную
структуру и представляют собой «канат» скрученный по спирали вокруг центральной
проволоки. При растяжении провод начинает раскручиваться, что особенно выражено в
пролетах с одной анкерной опорой. Это позволяет определять механические нагрузки провода
в пролете с учетом его перетяжки между соседними пролетами.
Третий способ определения механических нагрузок провода состоит главным образом в
восстановлении геометрии провода по периоду его собственных колебаний. Провод в пролете
рассматривается в качестве физического маятника, у которого тело – провод, а неподвижная
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ось – ось, соединяющая точки подвеса провода. Зная период колебания провода в пролете
ЛЭП, можно сразу же перейти к стреле провеса провода в пролете. Если же нам известна длина
пролета, то можно восстановить и геометрию всего провода в данном пролете. Если же ввести
такой параметр, как температура провода, можно отслеживать механические нагрузки на
провод.
Комплексный метод оценки состояния ЛЭП использует все 3 вышеперечисленных
способа в зависимости от условий, в которых работает ЛЭП и характеристик самой линии.
Реализация данного метода проводится на базе системы мониторинга технического состояния
ЛЭП [5]. На рис. 1 изображена блок-схема данной системы мониторинга.

Рис. 1. Блок-схема системы мониторинга технического состояния ЛЭП, реализующей
комплексный метод.
Внешний вид установленного на проводе устройства контроля системы мониторинга
представлен на рис.2.

Рис. 2. Устройство контроля системы мониторинга состояния ЛЭП, установленное на проводе
Устройства контроля устанавливаются на проводе, близко к точке подвеса провода к опоре.
Устройством осуществляется сбор данных с необходимого набора диагностических модулей
для определения дополнительных параметров ЛЭП. Собранные устройством контроля данные
передаются посредством приёмопередатчика в пункт сбора и обработки данных, включающий
в себя приемопередатчик пункта сбора и обработки данных и персональный компьютер. На
персональном компьютере определяется техническое состояние ЛЭП исходя из данных с
устройства контроля.
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Устройство контроля содержит электронную схему, на которой установлен
микропроцессор. На микропроцессор поступает информация с модуля определения периода
колебаний провода, приемопередатчика устройства контроля и необходимого набора
диагностических модулей для определения дополнительных параметров ЛЭП. С
микропроцессора на приемопередатчик устройства контроля также поступает информация об
измеренных данных и состоянии устройства контроля. С электронной схемой устройства
контроля соединены блок питания и накопитель электроэнергии, от которых осуществляется
питание микропроцессора, приемопередатчика устройства контроля, необходимого набора
диагностических модулей для определения дополнительных параметров ЛЭП
Применение комплексного метода оценки состояния воздушных ЛЭП позволяет
определять механические нагрузки проводов ЛЭП. При этом точность определения
интересующих параметров ЛЭП обеспечивается сменой способа интерпретации входных
данных, а не путем ввода дополнительных датчиков в набор диагностических модулей
устройств контроля состояния ЛЭП [5].
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках госзадания на выполнение НИР по теме
"Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического
состояния воздушных линий электропередачи и подстанций на основе технологии
широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета
вещей" (номер темы 075-00063-20-02).
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Overhead transmission line is one of the key components of electric power systems. Reliable operation
of overhead lines is associated with monitoring their condition One of the main parameters of overhead
lines is the mechanical load of the wires. This article discusses a comprehensive method for assessing the
state of overhead power lines, which takes into account the following parameters: the angle of inclination
of the control device attached to the wire; the angle of rotation of the wire around its axis; the oscillation
period of the wire. This method is implemented on the system for monitoring the technical condition of
overhead lines and allows you to expand its functionality when using a standard set of diagnostic devices
due to the use of various methods for assessing the mechanical loads of a wire based on various physical
principles..

Key words: power transmission lines, overhead power lines, mechanical parameters.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЛЭП И
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДА ПО
ПЕРИОДУ ЕГО СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
В.В. Нгуен, Д.А. Ярославский*
Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
*e-mail: fbox52@gmail.com
Контроль состояния линия электропередачи является актуальной задачей на сегодняшний день.
Многие методы различными способами определяют наиболее важный параметр - стрелу провеса
провода, по которой определяется состояние линий электропередачи. В данной работе
предлагается новый разработанный метод определения стрелы провеса провода по периоду его
собственных колебаний и усовершенствованная система мониторинга посредством внедрения
данного метода.

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, стрела провеса провода, период
колебаний, система мониторинга.
При обследовании линий электропередачи возникает необходимость в определении такого
параметра ВЛ, как стрела провеса [1, 2, 3]. Стрела провеса провода f – это вертикальное
расстояние от самой нижней точки провода в пролете до прямой, соединяющей точки
крепления провода на опорах. Традиционно стрелы провеса каждого линейного провода
оценивают на стадии строительства и технического обслуживания в соответствии с правилами
устройства электроустановок (ПУЭ) [2].
Силы, вызванные давлением ветра, воздействуют на провод, который раскачивается и
совершает вынужденные колебания. Ветер вызывает множество различных видов колебаний
в проводе, но наиболее информативным видом колебаний для оценки параметров состояния
ВЛ являются маятниковые колебания провода относительно точек подвеса провода к траверсе
(изолятору) опоры. Маятниковые колебания являются самыми низкочастотными и медленно
затухающими, поэтому будет довольно просто выделить из осциллограммы собственную
частоту колебаний.
С целью определения стрелы провеса был разработан метод, использующий период
собственных колебаний провода. Вывод зависимости стрелы провеса от периода описан в
работе [4]. Представим конечный результат:

𝟓𝟓𝟓𝟓𝑻𝑻𝟐𝟐
𝒇𝒇 =
≈ 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝑻𝑻𝟐𝟐 ,
𝟏𝟏𝟏𝟏𝝅𝝅𝟐𝟐

где T – период колебаний в секундах.
Разработанная модель собственных гармонических колебаний провода в пролете с
точками подвеса на одной высоте позволяет определять стрелу провеса провода, исходя из
данных по периоду колебаний провода.
Метод был внедрен в ранее разработанную систему мониторинга СМГ-16, описанную в
работе [5]. В систему добавлен дополнительный датчик ускорения и внесены изменения в
программное обеспечение.
Программная модернизация заключалась в введении нового модуля определения периода
собственных колебаний провода. Мгновенные значения ускорения берутся с аналогового
акселерометра. Блок-схема усовершенствованной системы мониторинга с внедрением нового
метода определения стрелы провеса по периоду собственных колебаний провода представлена
на рис. 1. Красным выделен введенный новый модуль.
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Рис. 1. Блок-схема устройства контроля - усовершенствованной системы
автоматизированного мониторинга состояния ВЛ
Основным преимуществом разработанного метода определения стрелы провеса провода
по периоду собственных колебаний является возможность измерения стрелы провеса без
дополнительной информации о пролете (длина пролета, тип провода и т.п.), что делает метод
удобным и универсальным для различных видов ЛЭП, контактных сетей и т.п. Это упрощает
и ускоряет развертывание системы мониторинга.
Модернизация позволит новой системе с высокой точностью определять важный параметр
ВЛ – стрелу провеса. Это позволит более точно в сравнении с СМГ-16 определять
механические нагрузки на проводе, контролировать перетяжку проводов, допустимый провес.
Данный метод прост в реализации, проводится дистанционно и имеет низкую себестоимость.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках госзадания на выполнение НИР по теме
"Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического
состояния воздушных линий электропередачи и подстанций на основе технологии
широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета
вещей" (номер темы 075-00063-20-02).
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IMPROVED POWER LINE MONITORING SYSTEM AND METHOD
FOR DETECTING WIRE SAGGING USING OSCILLATION PERIOD
V.V. Nguen, D.A. Yaroslavsky*
Kazan State Power Engineering University
420066, Kazan, Russia
*e-mail: fbox52@gmail.com
Monitoring the condition of the power line is an urgent task today. Many methods determine the most
important parameter in various ways - the wire sag arrow, which determines the state of the power line.
This paper proposes a new developed method for determining the sag of a wire by the period of its natural
oscillations and an improved monitoring system through the introduction of this method.

Key words: overhead power lines, wire sag boom, oscillation period, monitoring system.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП
М.П. Горячев*, Н.С.Мочалов, А.Д. Арсланов, А.Р. Сайфутдинова, И.Н. Хамидуллин
Казанский государственный энергетический университет
420066, Казань, Россия
*e-mail: goryachev91@gmail.com
Воздушная линия электропередачи нуждается в постоянном контроле за своим состоянием. Все
существующие мобильные методы обследования состояния линий электропередачи имеют
периодический характер и связаны со значительными трудозатратами. Выходом из сложившейся
ситуации может послужить разработка роботизированного комплекса для обследования
технического состояния воздушных линий. Это позволит проводить детальное обследование
воздушных линий без их отключения и применять при обследовании большой набор
диагностических модулей, так как платформа и объект обследования находятся в
непосредственной близости. Кроме того, рассматривается реализация возможности обхода
препятствий на проводах воздушных линий.
Ключевые
слова:
ЛЭП,
воздушные
линии
электропередачи,
робот-инспектор,
роботизированный комплекс, верховой осмотр, обследование ВЛ.

На сегодняшний момент верховые осмотры состояния ЛЭП производятся выездной бригадой
по запланированному графику не реже 1 раза в год в дневное время. Такие редкие осмотры
приводят к несвоевременной информации о действительном состоянии линий
электропередачи, что значительно повышает вероятность аварийной ситуации. Устранение
небольших дефектов (например, расплетение фазного провода или грозозащитного троса),
удаление посторонних предметов с проводов производится с применением автовышки и при
отключенном напряжении на линии, это сопровождается большими денежными затратами на
технику и обслуживающий персонал, а также экономическими потерями, связанными с
отключением потребителей электроэнергии. Альтернативой может послужить применение
роботизированных комплексов для обследования ЛЭП [1].
Предлагаемый роботизированный комплекс позволит производить более частые верховые
визуальные осмотры перемещаясь на большие расстояния вдоль ВЛЭП по самому фазному
проводу или грозозащитному тросу, преодолевая возможные препятствия (изоляторы,
виброгасители и т.п.) в том числе и в ночное время. Обход препятствий и устранение
посторонних предметов осуществляется за счет конструкции комплекса.
Комплекс состоит из нескольких секций, оснащенных системой крепления с двумя
степенями свободы, позволяющей гибко регулировать угол наклона секций, что позволяет
обходить препятствия (изоляторы, переход между опорами, виброгасители, овальные
соединители проводов, датчики, маркировочные шары, индикаторы повреждения) под любым
углом. Количество секций напрямую зависит от длины самого большого дефекта на линии,
для его успешного преодоления. То есть длина комплекса может регулироваться и
наращиваться. На одном из сегментов комплекса расположено устройство для установки
хомутов, при помощи которого устраняется расплетение провода. Для удаления посторонних
предметов с проводов применяется специальный модуль, установленный на первой секции
комплекса [2].
Роботизированный комплекс представляет собой робота, который поднимается к проводу
на блоке с помощью троса, затем зацепляется за провод и начинает двигаться по проводу При
использовании такого комплекса отпадает необходимость использования автовышки, не
требуется расчищать путь вдоль ЛЭП. Комплекс может доставляться к месту работы в
специальном буксировочном транспортном контейнере.
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Подъем роботизированного комплекса планируется осуществлять при помощи
специальной пневматической пушки, которая забрасывает груз со шнуром (аппликаторный
балласт) через провод ЛЭП (рис.1). Аппликаторный балласт, перекинутый через провод в
точке подвеса, спускается до земли. Балласт соединен со сменной секцией-картриджем для
подъемного устройства. Затем картридж отстегивается от пневматической пушки и
устанавливается в специальный отсек на Роботизированном комплексе. Аппликаторный
балласт фиксируется и роботизированный комплекс при помощи приводных механизмов
начинает подъем по шнуру.

Рис. 1. Пример установки роботизированного комплекса из нескольких секций на провод
После подъема роботизированный комплекс смыкает роликовые механизмы на проводе
ЛЭП и начинает движение вдоль этого провода.
Роботизированный комплекс состоит из как минимум трех подвижных секций для
преодоления типовых препятствий на проводе ЛЭП (например, успокоителей и
поддерживающих зажимов). Роликовые механизмы сконструированы так, что между ними
имелась свободная зона, чтобы в ней умещался успокоитель (рис.2). При прохождении
поддерживающих зажимов первая секция разжимает свой роликовый механизм, комплекс
продвигается, и первая секция смыкает роликовый механизм по другую сторону
поддерживающего зажима («Лодочки»), затем средняя и третья секции делают то же самое по
мере продвижения через препятствие.

Рис. 2. Пример крепление секции роботизированного комплекса к проводу роликовыми
механизмами
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Когда Роботизированный комплекс достигнет окончания пролета, он спускается при
помощи секции-картриджа для демонтажа устройства с провода ЛЭП. И рабочий
перевешивает его на следующий пролет.
Роботизированный комплекс перемещается по проводу на специальных роликовых
механизмах, приводимых в движение электрическими двигателями, имеющими достаточное
усилие для продвижения устройства. При прохождении поддерживающих зажимов первая
секция разжимает свой роликовый механизм, комплекс продвигается, и первая секция смыкает
роликовый механизм по другую сторону поддерживающего зажима («Лодочки»), затем
средняя и третья секции делают то же самое по мере продвижения через препятствие.Питание
комплекса осуществляется с помощью аккумуляторной батареи с подпиткой от самой линии
при помощи трансформаторов тока.
Роботизированный комплекс перемещается по проводу на специальных роликовых
механизмах, приводимых в движение электрическими шаговыми двигателями. Питание
комплекса осуществляется с помощью аккумуляторной батареи с подпиткой от самой линии
при помощи трансформаторов тока, либо с подпиткой от топливных элементов, либо с
питанием от портативного электробензогенератора. Роликовые механизмы могут сжиматься и
разжиматься для преодоления возможных препятствий.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках госзадания на выполнение НИР по теме
"Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического
состояния воздушных линий электропередачи и подстанций на основе технологии
широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета
вещей" (номер темы 075-00063-20-02).
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ROBOTIC COMPLEX FOR INSPECTION OF TECHNICAL
CONDITION OF AIR LINE
M.P. Goryachev*, N.S. Mochalov, A.D. Arslanov, A.R. Sayfutdinova, I.N. Khamidullin
Kazan State Power Engineering University
420066, Kazan, Russia
*e-mail: goryachev91@gmail.com
An overhead power line needs constant monitoring of its condition. All existing mobile methods for
inspecting the condition of power lines are of a periodic nature and are associated with significant labor
costs. A way out of this situation can be the development of a robotic complex for examining the technical
condition of overhead lines. This will allow for a detailed examination of overhead lines without shutting
them down and use a large set of diagnostic modules during the examination, since the platform and the
object of the survey are in close proximity. In addition, the implementation of the possibility of avoiding
obstacles on the wires of overhead lines is being considered.
Key words: power lines, overhead power lines, robot inspector, robotic complex, horse inspection,
inspection of overhead lines.
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ВОЛОКОННЫЕ-ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (РАЗВЕТВИТЕЛИ,
ДЕЛИТЕЛИ, СУММАТОРЫ И МАССИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
ВОЛНОВОДОВ) НА ОСНОВЕ СУЖЕННЫХ ВОЛОКОН
О.П. Шиндяев1, А.В. Шкаликов2,*
Институт прикладных исследований АН РТ
420111, Казань, Россия
2
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
ФИЦ Казанский научный центр РАН
420029, Казань, Россия
*е-mail: andrei_vs@rambler.ru
1

Целью данной работы является внедрение недавних достижений в области разработки и
изготовления суженного оптического волокна для изготовления волоконно-оптических
устройств. Проведено исследование технологических процессов изготовления методом нагрева
суженных волокон с длинной областью сужения для создания на их основе сплиттеров,
сумматоров и др. В работе сообщается об экспериментальной реализации метода изготовления
массивов волокон с заданными параметрами на установке со специализированными
возможностями для реализации этих процессов. Экспериментально исследованы характеристики
пропускания излучения через изготовленные устройства.

Ключевые слова:
интерференция.

микроволокна,

вытягивание

при

нагреве,

межмодовая

Оптические кварцевые волокна нашли широкое применение для создания волоконнооптических линий связи, для научных исследований как в различных областях физики,
медико-биологических исследованиях, так и при создании различных диагностических
систем. При этом волокна используются и как средство связи, так и непосредственно для
создания чувствительных элементов на различные физические изменения.

Рис. 1. Установка по вытягиванию волокна методом нагрева.
Сегодня для создания сложных волоконных систем на рынке предлагаются различные
устройства из кварцевых волокон, как активного действия, так и пассивного [1,2]. Тем не
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менее, для спектрометрических исследований микрообъектов в физических и медикобиологических экспериментах, используются интегрально-волноводные структуры на
монолитных подложках. Создание интегрально-волноводных чипов требует значительных
затрат на специальное оборудование, так и продолжительного времени для получения
волноводов.
Мы предлагаем создание устройства с аналогичными функциями из кварцевых волокон.
Для их изготовления необходима водородная горелка, и механические трансляторы 2 шт. с
шагом движения от 2.5 мкм за 1шаг [3]. Эти инструменты сейчас находятся в широком
доступе, и некоторые умельцы изготавливают их из отдельных элементов. Типичная установка
по вытягиванию оптического волокна представлена на рис.1.
Наша технология получения волоконных устройств проходит в два этапа.
1. Отдельные кварцевые волокна зажимаются на механическом трансляторе, происходит
нагрев водородной горелкой до размягчения и производится вытяжка с определенной
скоростью и длиной вытяжки от 10 до 20мм для создания определенной задачи.
2.Вытянутые суженные в диаметре волокна собираются в жгут суженных волокон. Затем
закрепляют жгут в механическом трансляторе. Далее этот жгут подогревают до температуры
плавления 1500 С и еще раз производят вытяжку до определенной величины. Волокна в жгуте
сплавляются, и происходит передача излучения от одного волокна к другим волокнам в жгуте.
Как результат были получены Разветвители делители и сумматоры с максимальным
значением используемых волокон равным 6, т.е. делитель 1 на 6 или сумматор 6 в 1. Некоторые
из них приведены на рис.2.

Рис. 2. Полученное волоконно-оптическое устройство – массив волокон 4в4
Проведены исследования изготовленных на данной установке делителя 1 в 2 и сумматора
2 в 1на различных длинах волн. Сначала рассмотрим делитель 1 в 2, когда вводимое излучение
делится на два канала результаты измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1. Распределение интенсивности на выходах делителя 1 в 2.
Длина
волны Мощность на входе Выходные
Мощность на выходе
излучения
(канал 1)
каналы
650 нм
1,02 мкВт
2
315 нВт
3
33 нВт
1310 нм
1,55 мкВт
2
405 нВт
3
1,02 мкВт
1550 нм
3,5 мкВт
2
215 нВт
3
3.2 мкВт
Из таблицы 1 видно, что наибольшие потери на длине волны 650 нм, что обусловлено с
нашей точки зрения применением одномодового волокна на 1.5 мкм. Результаты замера
сумматора 2 в 1 представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Распределение интенсивности на выходе сумматора 2 в 1.
Длина
волны Мощность на входе
Входные
Мощность
излучения
каналы
(канал 1)
650 нм
1,02 мкВт
2
850 нВт
3
670 нВт
1310 нм
1,55 мкВт
2
830 нВт
3
620 нВт
1550 нм
3,5 мкВт
2
970 нВт
3
880 нВт

на

выходе

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 18-2920091).
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FIBER-OPTICAL DEVICES (BRANCHES, DIVIDERS, SUMMATOR
AND ARRAYS OF INTERACTING WAVEGUIDE) BASED ON TINNED
FIBERS
O.P. Shindyaev1, A.V. Shkalikov2, *
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420111, Kazan, Russia
2
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1

The aim of this work is to implement recent advances in the development and manufacture of necked
optical fiber for the manufacture of fiber optic devices. A study of manufacturing processes by heating
tapered fibers with a long tapering region was carried out to create splitters, adders, etc. on their basis.
The paper reports on the experimental implementation of a method for manufacturing fiber arrays with
specified parameters on an installation with specialized capabilities for implementing these processes.
The characteristics of radiation transmission through the manufactured devices are experimentally
investigated.

Key words: microfibers, heat pull, intermode interference.
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КОРРЕКЦИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ИК АТМОСФЕРНОГО КАНАЛА
СВЯЗИ НА ДЛИНАХ ВОЛН ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ
БИМОРФНОГО ЗЕРКАЛА
Д.А. Турайханов, А.В. Шкаликов*
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
ФИЦ Казанский научный центр РАН
420029, Казань, Россия
*е-mail: andrei_vs@rambler.ru
Представлены практические результаты исследования по формированию турбулентности
волнового фронта посредством устройства вносящего турбулентност с помощью вихревых
воздушных потоков и температуры и его коррекции на основе управляемых гибких зеркал
биморфного типа. Разработаны принципиальная схема и экспериментальный макет установки с
применением зеркала КВФ-25-25, электронного блока управления ЭСУ-25-300 и датчика Шака–
Гартмана ДВФ-25, которые позволяют независимо воспроизводить 16 отдельных полиномов
Цернике. Получены среднеквадратические значения формируемого фронта волны различными
методами. Анализ результатов показал, что диапазон корректировки степени турбулентности
характеризуется динамическими возможностями гибкого зеркала.

Ключевые слова: Турбулентность, атмосфера, корректор волнового фронта,
биморфное зеркало.
Традиционно гибкие зеркала используются в системах адаптивной оптики и предназначены
для коррекции искажений волнового фронта (ВФ) различной природы, например аберраций
ВФ, прошедшего турбулентную [1] в таких областях, как астрономические исследования, при
зондировании Земли и передаче сигнала на расстояние. Данная задача реализуется
приближением формы зеркала к форме, противоположной фазовому распределению
аберрации, при этом происходит компенсация искажения излучения, приходящего в систему.

Рис. 1. Принципиальная схема адаптивной оптической системы.
Принцип работы адаптивной оптической системы основан на воспроизведении
поверхностью зеркала фазового распределения, сопряженного к корректируемому волновому
фронту. Управление поверхностью биморфного зеркала осуществляется путем подачи
напряжений на электроды. Во время работы системы датчик измеряет текущий волновой
фронт. Любое искажение волнового фронта, представленное в виде вектора смещений пятен,
может быть разложено в ряд по функциям отклика, а коэффициентами разложения и будут
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напряжения, которые необходимо приложить к электродам зеркала, но с обратным знаком.
Принципиальная схема адаптивной оптической системы представлена на рис.1. Она состоит
из корректора волнового фронта (рис. 2) – зеркало, имеющее отражающую поверхность с
деформируемым профилем. Гибкие зеркала – наиболее удобный инструмент как для контроля
и формирования волнового фронта, так и для коррекции оптических аберраций.
Преимущество использования устройств такого рода заключается в отсутствии хроматизма и
возможности использования зеркальных покрытий с очень высоким коэффициентом
отражения и минимальным поглощением что играет большое значение для дальнейшего
использования в квантовой оптике. Первая пьезокерамическая пластина со сплошными
электродами служит для изменения кривизны поверхности КВФ (воспроизводит
дефокусировку). На внешней поверхности второй пьезокерамической пластины нанесена
сетка управляющих электродов в виде частей сектора. Управляющие электроды служат для
воспроизведения или коррекции различных аберраций волнового фронта низкого порядка.
Каждый электрод корректора имеет свою функцию отклика, представляющую собой
изменение профиля поверхности корректора в ответ на воздействие единичного
электрического напряжения на данный электрод при неизменных напряжениях на остальных
электродах. Для измерения волнового фронта сформированной аберрации использовался
датчик Шака–Гартмана [2]. Достоинства такого датчика заключаются в способности измерять
большой диапазон наклонов волнового фронта, малой чувствительности к механическим
вибрациям и возможностью работы на разных длинах волн, в том числе неколлимированных
и с излучением различной мощности и длительности. Такой датчик не требует особых
параметров исследуемого излучения когерентности или ширины спектрального диапазона и т.
п. Кроме того, он достаточно универсален и компактен, благодаря чему может применяться в
подавляющем большинстве задач.

Рис. 2. Биморфное деформируемое зеркало
Процесс создания турбулентного возмущения в пучке был разделен на две части: создание
турбулентного восходящего потока с помощью матрицы дюз 10х10 диаметром 1 мм при
входном давлении 4,5 атм. и с помощью печки, нагревающейся до температуры до
температуры 95 °С.
Изначально в отсутствии турбулентности были измерены PV (peak-to-valley) – амплитуда
аберраций волнового фронта и RMS – среднеквадратичное отклонение (рис.3.) P-V=0,024 мкм,
RMS=0,005 мкм. Турбулентность, созданная с помощью матрицы дюз без использования
нагрева, меньше всего возмущает лазерный пучок измеренные значения составили P-V=0,087
мкм, RMS=0,037 мкм. В условиях создания возмущения с помощью печки располагающейся
непосредственно под пучком измеренные значения достигают P-V=0,847 мкм, RMS=0,172
мкм. Таким образом, турбулентность, создаваемая печкой гораздо больше.
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Рис. 3. Корректированная поверхность при диаметре КВФ 25 мм.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 18-2920091)
Литература
1. Воронцов М. А., Корябин А. В., Шмальгаузен В. И. Управляемые оптические системы. М.:
Наука, 1988.
2. Rukosuev A. L., Samarkin V. V. Closed-Loop Adaptive Optical System with Bimorph Mirror and
ShackHartmann Wavefront Sensor – Advantages and Limitations// 2nd Int. Conf. on Advanced
Optoelectronics and Lasers. Proc. of CAOL 2005. Vol. 1. Yalta, Crimea, Ukraine, 2005. P. 118.

CORRECTION OF TURBULENCE OF THE IR ATMOSPHERIC
COMMUNICATION CHANNEL AT VISIBLE WAVE LENGTHS BASED
ON A BIMORPHIC MIRROR
D.A. Turaikhanov, A.V. Shkalikov *
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center RAS
420029, Kazan, Russia
* e-mail: andrei_vs@rambler.ru
The practical results of research on the formation of wavefront turbulence by means of a device that
introduces turbulence using vortex air flows and temperature and its correction based on controlled
flexible bimorph mirrors are presented. A schematic diagram and an experimental model of the
installation have been developed using a KWF-25-25 mirror, an ESU-25-300 electronic control unit and
a Shack-Hartmann sensor DWF-25, which allow independent reproduction of 16 separate Zernike
polynomials. The root-mean-square values of the generated wave front are obtained by various methods.
The analysis of the results showed that the range of correction of the degree of turbulence is characterized
by the dynamic capabilities of the flexible mirror.
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ФУНКЦИЯ ХЕШИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОРБИТАЛЬНОГО
УГЛОВОГО МОМЕНТА СВЕТА
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В рамках данной работы была реализована хеш-функции на основе орбитального углового
момента света. Функция хеширования была реализована в базисе мод Лаггера-Гаусса на основе
однофотонных состояний света, полученных с помощью спонтанного параметрического
рассеяния света. Были проведены исследования вероятности ошибочного измерения функции
хеширования в зависимости от числа используемых кубитов.

Ключевые слова: спонтанное параметрическое рассеяние, орбитальный момент света,
функция хеширования
Неклассические состояния, такие как однофотонные, перепутанные пары фотонов и т.п.,
широко используются для реализации различных приложений квантовой оптики и квантовой
информатики [1-3]. Как правило, для реализации таких состояний используют различные
нелинейные процессы (параметрическое рассеяние, спонтанное четырех волновое смешение и
д.р.), излучение одиночных квантовых объектов (квантовые точки, одиночные атомы) и т.д. В
нашей работе будет рассмотрен процесс спонтанного параметрического рассеяния света (СПР)
как источник неклассических состояний света (одиночных фотонов, двумерных и
многомерных однофотонных состояний) [3, 4]. Стоит отметить, что в процессе СПР можно
управлять не только частотными, но и пространственными степенями свободы. Например,
возможно задавать угловой момент фотонов рассеянного поля с помощью накачки,
обладающей ненулевым угловым моментом [5, 6]. Использование пространственных степеней
свободы позволяет увеличить емкость квантовых носителей (одиночных фотонов с ОУМ), то
есть появляется возможность 29 записывать на один квантовый бит (кубит) более одного бита
классической информации [4,6], это позволяет существо увеличить скорость работы
криптографических протоколов и нивелировать некоторые ограничения, например, скорость
работы однофотонных детекторов. Кроме того развитие квантовых технологий предполагает
перенос различных протоколов и приложений с классической реализации на квантовый
уровень. Использование пространственных степеней расширяет возможные диапазон
применения одиночных фотонов и позволяет строить новые криптографические примитивы
на их основе. В нашей работе будет рассмотрена возможность переноса протокола
хеширования на квантовую основу [7, 8]. Хеш-функция будет реализована на одиночных
кубитах с помощью орбитального момента света.

Рис. 1. Экспериментальная установка для генерации однофотонных состояний с орбитальным
угловым моментом
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Для реализации однофотонных состояний с орбитальным угловым моментом света, был
реализован макет источника, представленный на рисунке 1. Для детектирования фотонов с
орбитальным моментом нами был использован компенсационный метод.
Наиболее интересными, с точки зрения реализации различных криптографических
протоколов, являются суперпозиционные состояний: двумерные (кубиты) и многомерные
(кудиты) состояния. Для реализации двумерных состояний нами были выбраны состояний с l
по модулю равными 1 и 2. На основе этих состояний с орбитальным угловым моментом были
построены кубиты |Ψ1> = (|1> +|-1>)/√2 и |Ψ2> = (|2> +|-2>)/√2. Для проверки реализации
кубитов нами были проведены проекционные измерения. На рисунке 2 представление
результаты проекционных измерений. Из данного графика видно, что счет совпадений
становится близким к нулю, когда происходит проекционное измерение на ортогональное
состояние (когда фазовый сдвиг равен φ = π) и не зависит от значения орбитального углового
момента. Кроме того, чтобы полностью характеризовать генерируемое состояние была
произведена квантовая томография. Результаты томографии приведены на рисунке 3

Рис. 2. Результаты проекционных измерений |< Ψi |Ψi(φ)>|2 : красные треугольники результаты проекционного измерения для |Ψ1>, черные ромбы - результаты проекционного
измерения для |Ψ2>

Рис. 3. Результаты восстановленной матрицы плотности: а) для кубита |Ψ1> слева реальная
часть, справа мнимая; б) для кубита |Ψ2> слевареальная часть, справа мнимая
В нашей работе мы рассматривали реализацию квантово-классической хеш-функции
(далее квантовая хеш-функция), основанной на одиночных фотонах, с кодированием
исходного сообщения с помощью орбитального углового момента света. Входная строка x
кодируется в некоторое квантовое состояние |Ψ(X)>, которое состоит из последовательности
изолированных кубитов. Последовательность кубитов целиком будет определяться с
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помощью всего входного сообщения X. Квантовая хеш-функция реализуется путем прямого
произведения состояний кубита:
(11)
|Ψ(X)> = |Ψ1(X)> ⊗ |Ψ2(X)> ⊗…⊗ |Ψs(X)>
, где | i > – состояние с ОУМ равным i = 1 или 2, X – целое положительно число {0, 1, …, q-1},
q – определяет длину входного сообщения, bj – числовой параметр, который обеспечивает
устойчивость к коллизиям, s – равно количеству используемых кубитов в квантовой хешфункции. Стоим отметить, что основным свойством хеширования является максимальное
отличие хеш-сумм (максимальная видность) при минимальном отличии входного сообщения.
Для получения максимальной видности (вероятность ошибки сравнения) между двумя
близкими входными сообщениями необходимо подбирать числовые параметры bj таким
образом, чтобы | < Ψi(x)|Ψi(y)> |2 было минимально. Целью нашей работы являлась оценка
вероятности ошибки протокола хеширования на основе кубитов с орбитальным моментом
света. Для этого нами были подобраны x и y таким образом, чтобы произведение двух
хешфункций было близко к единице, то есть эти функции максимально похожи. Данные
измерения проводились для разного количества кубитов, используемых в основе хешфункции. Результаты измерения представлены на рисунке 4. За ошибочное измерение
принималось реализация хеш-функции, при которой хотя бы один из измеряемых кубитов
давал неверный ответ на проекционное измерение. Из графика видно, что экспериментальные
данные хорошо согласуются
с теоретическими расчётами.

Рис. 4. Результаты восстановленной матрицы плотности: а) для кубита |Ψ1> слева - реальная
часть, справа - мнимая; б) для кубита |Ψ2> слева - реальная часть, справа - мнимая
Были реализованы кубиты на основе орбитального углового момента света. На основе этих
кубитов была реализована квантово-классическая хеш-функция и проведены измерения
ошибки распознавания двух близких хеш-функций. Было показано, что с увеличением числа
кубитов, ошибка измерения уменьшается, однако необходимо найти баланс между одно
направленностью δ и вероятностью коллизий. На наш взгляд, оптимальным количеством
кубитов для реализации хеш-функции S = 5, при этом вероятность обращения составила δ =
1/16 и вероятность коллизий составила 0.31. Дальнейшим развитием данной реализации
функции хеширования является мультиплексирование и реализация протокола хеширования
на многомерных однофотонных состояниях.
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THE HASH FUNCTION BASED ON ORBITAL ANGULAR
MOMENRUM
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In this work we implemented a hash function based on the orbital angular momentum basis via
spontaneous parametric down-conversion. We experimentally verified the hash function collision
resistance that is dependant on the number of qubits in use.

Key words: spontaneous parametric down-conversion, orbital angular momentum, hash
function
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АТМОСФЕРНОЙ ЛИНИИ
КВАНТОВОЙ СВЯЗИ С ФУНКЦИЕЙ АВТОПОДСТРОЙКИ
И.З. Латыпов, А.С. Фомкин
ФИЦ Казанский научный центр РАН
420111, Казань, Россия
*e-mail: bibidey@mail.ru
Создана оптическая система для атмосферного канала квантовой связи, функционирующей на
телекоммуникационном одномодовом волокне. Для удержания сигнала была разработана система
удержания соосности оптических осей передатчика и приемника. Поставлен эксперимент по
генерации квантового ключа в системе квантовой коммуникации на поднесущей частоте.

Ключевые слова: атмосферные коммуникации, квантовые коммуникации,
Атмосферные линии квантовой связи обладают уникальными свойствами в задачах, где
невозможна прокладка волоконных сетей. Современные атмосферные системы квантовой
коммуникации как правило разрабатываются больших дистанций (от 50 до 150 км) с целью
использования по принципу земля-спутник, либо земля-спутник-земля. В данной работе
представлена оптическая система, разработанная для квантовой коммуникации, работающей
на протоколе, позволяющем формировать квантовый ключ одновременно в волоконном
канале связи и атмосферном канале связи. Для удержания оптического сигнала была
разработана оригинальная система слежения, работающая на основе зеркала, управляемого
системой электромагнитов и чип камеры, определяющей положение передатчика
относительно приемника. Данная оптическая система была протестирована на лазерном
излучении и апробирована на системе квантовой коммуникации «Смартс кванттелеком».
Испытания в действующей квантовой сети показали высокую эффективность работы
оптической системы.

OPTICAL SYSTEM FOR ATMOSPHERE QUANTUM
COMUNICATION WITH TRACKING SYSTEM
I. Z. Latypov, A. S. Fomkin
Kazan Scientific Center RAS
420111, Kazan, Russia
*e-mail: bibidey@mail.ru
Optical system for atmospheric quantum communication channel with coupling to telecom single-mode
fiber has been developed. Tracking system was developed to hold the alignment of the optical axes
transmitter and receiver. Experiment with quantum key distribution in a quantum communication system
at sideband frequency is performed.

Key words: translation from Russian.
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УСИЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА
ДЕНДРИТНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ В ФОРМЕ ЗВЁЗД НА
НАНОПРОВОЛОКАХ
Е.П. Кожина 1,*, С.Н. Андреев1, С.А. Бедин1,2, А.В. Наумов1
Московский педагогический государственный университет,
119991, Москва, Россия
2
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,
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1

В нашей работе мы предлагаем новый подход к синтезу SERS-активных подложек на основе
трековых мембран. Поверхность таких подложек представляет собой серебряные нанодендриты
на вершинах медных нанопроволок, которые выступают в роли опорных стержней. Особенность
синтеза позволяет растить такие структуры равномерно по всей площади трековой мембраны, что
гарантирует воспроизводимость свойств синтезируемых SERS-активных подложек. За счет того,
что локальные электрические поля концентрируются не только на вершинах, но и в зазорах между
иголками на ветвях дендритов, диапазон рабочих длин волн таких подложек более широкий, чем
в случае подложек с нанопроволоками без дендритов на вершинах.

Ключевые слова: трековые мембраны, дендриты, SERS
Гигантское комбинационное рассеяние света (SERS (англ.)) позволяет изучать сложные
органические соединения, что важно не только в медицине и фармацевтике, но также,
например, в области криминалистики. По причине крайне слабого сигнала комбинационного
рассеяния, плазмонные наноструктуры используют для усиления интенсивности SERS сигналов от разнообразных биологических молекул и химических соединений вплоть до
ультрамалых концентраций.
В данной работе рост дендритов с использованием шаблона осуществлялся в два этапа. На
первом этапе поры в шаблоне полностью заполняли медью. Затем на кончиках медных
нанопроволок (НП) выращивали серебряные дендриты.
В качестве шаблонов были
использованы промышленные трековые мембраны (ТМ) из полиэтилентерефталата (ПЭТФ),
производства ЛЯР ОИЯИ, (г. Дубна) толщиной 12 мкм. Для создания токопроводящего слоя
на поверхность ТМ напыляли тонкий слой серебра. Затем гальванически поры заполняли
медью в импульсном режиме с чередованием импульсов прямого и обратного тока для
равномерного осаждения. Медь осаждали из электролита, состоящего из медного купороса
(300 г/л) с добавлением серной кислоты (10 г/л). Соотношение времени прямого импульса к
обратному составляло 10:2. При снижении максимальной амплитуды напряжения,
протекающего через электрохимическую ячейку, фиксировали момент полного заполнения
пор медью. После окончания осаждения электролит сливали и промывали электрохимическую
ячейку и заполняли электролитом серебрения. Для осаждения серебряных дендритов был
использован электролит серебрения, состоящий из нитрата серебра (2 г/л) и лимонной кислоты
(40 г/л). Рост дендритов производился на концах медных НП внутри ТМ при токе 1 мА/см2.
Время осаждения варьировалось для разных образцов. Медные проволоки играют роль
опорного стержня для дендритов.
Полученные образцы с серебряными дендритами аттестовывались на растровом
электронном микроскопе JEOL JCM-6000 (ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»)
(рис.1). Математическое моделирование взаимодействия лазерного излучения с дендритными
наноструктурами показало, что локальное электрическое поле концентрируется как на
вершинах остриях дендрита, так и в зазорах между ними, что позволяет расширить рабочий
волновой диапазон таких подложек за счет наличия множественных плазмонных резонансов.
Синтезированные плазмонные наноструктуры позволят решить ряд спектроскопических задач,
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в том числе, в спектроскопии комбинационного рассеяния света сложных органических
соединений.

Рис. 1. Микрофотография поверхности ТМ с дендритами.
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LOCAL ELECTRIC FIELD AMPLIFICATION ON THE DENDRITIC
NANOSTRUCTURES OF TYPE STAR-ON-TIP
E.P. Kozhina1,*, S.N. Andreev1, S.A. Bedin2, A.V. Naumov1
Moscow Pedagogical State University
119991, Moscow, Russia
2
Center of Crystallography and Photonics of RAS,
119333, Moscow, Russia
*e-mail: Liza.kozhina.99@mail.ru
1

This paper presents a new approach to the synthesis of SERS-active substrates based on track-etched
membranes. On the surface of such substrates there are silver nanodendrites on the tips of copper
nanowires, which act as supporting rods. The peculiarity of the synthesis allows such structures to grow
uniformly over the entire area of the track-etched membrane, which guarantees the repeatability of the
properties of synthesized SERS-active substrates. Due to the fact that the local electric fields are
concentrated not only at the tips, but also in the gaps between the needles on the branches of
nanodendrites, the range of operating wavelengths of such substrates is wider than in the case of substrates
with nanowires without dendrites on the tips.

Key words: track-etched membranes, dendrites, SERS.
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ВЛИЯНИЕ НАПЫЛЕННОЙ ПЛЕНКИ СЕРЕБРА НА
ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТРЕКОВЫХ
МЕМБРАН
Н.П. Ковалец
Московский педагогический государственный университет
119435, Москва, Россия
*e-mail: zabalueva_1991@mail.ru
Исследовано влияние напыленного на трековую мембрану слоя металла на ее деформационнопрочностные свойства в широком диапазоне скоростей растяжения. С увеличением толщины слоя
металла при всех скоростях разрывная деформация снижается, а прочность увеличивается.
Рассмотрена возможность применения критерия Бейли (принципа суммирования разрушения).

Ключевые слова: трековые мембраны, металлизированная поверхность, дефекты,
прочность, деформация.
Напыление металла на поверхность трековых мембран (ТМ) является первым этапом многих
экспериментальных манипуляций с ними: получения композитов и нанокомпозитов
ТМ/металл [1-2], выращивания вторичных структур [3-5] и др. При этом поры ТМ, которые
являются очевидными начальными дефектами при деформации, в той или иной степени
«запыляются», т.е. их опасность как дефектов меняется. Сам напыленный слой, обычно
имеющий толщину 50-200 нм, слишком тонок по сравнению с ТМ (толщина порядка 12 мкм),
чтобы внести существенный аддитивный вклад в прочность конструкции металлический
слой/ТМ.
В работе исследовались ТМ на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) толщиной 12 мкм,
изготовленные в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ (г. Дубна).
Исследовались коммерческие ТМ с системой пересекающихся пор, направленных к
поверхности под углом около 30º, с плотностью пор 8,4∙109 см-2 и диаметром пор 30 нм.
Среднее расстояние между порами составляет менее 5 диаметров, что означает взаимодействия
полей механических напряжений вокруг пор [6]. Толщина напыленной пленки серебра
равнялась 50 и 100 нм.
Деформационно-прочностные свойства образцов исследовались на универсальной
разрывной машине AG-10kNX производства Shimadzu Corp. Все серии образцов (ТМ и
напыленные ТМ) испытывались при семи значениях скоростей растяжения в диапазоне от 1 до
250 мм/мин при комнатной температуре. При всех значениях скорости растяжения деформация
развивается однородно, шейка образуется вдоль всего образца с постепенным упрочнением.

Рис. 1. Зависимость фактической прочности ТМ и металлизированной ТМ от скорости
растяжения
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Показано, что при всех скоростях растяжения прочность увеличивается со скоростью
(рис. 1). По степени влияния скорости нагружения на прочность можно судить об изменении
дефектности образцов Близкий наклон прямых свидетельствует о близком значении
дефектности образцов, но при этом прочность в целом повышается при напылении слоя в 50
нм и еще в большей степени – при напылении слоя 100 нм. Разрывная деформация снижается
при увеличении толщины слоя металла.
Зависимость прочности от временного фактора (скорости растяжения) позволяет поставить
задачу оценки временной зависимости прочности образцов, используя метод Бейди.
Автор выражает благодарность И.В. Разумовской за ценные замечания при подготовке
тезисов.
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INFLUENCE OF THE SILVER DEPOSITION FILM ON THE
DEFORMATION-STRENGTH PROPERTIES OF TRACK MEMBRANES
N.P. Kovalets*, I.V. Razumovskaya
Moscow State Pedagogical University
119435, Moscow, Russia
*e-mail: zabalueva_1991@mail.ru
The influence of a metal layer deposited on a track membrane on its deformation and strength properties
in a wide range of stretching rates has been investigated. With an increase in the thickness of the metal
layer at all speeds, the breaking deformation decreases, and the strength increases. The possibility of
applying the Bailey criterion (the principle of summation of destruction) is considered.

Key words: track-etched membranes, surface metallization, defects, strength, strain.
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ТОЧЕЧНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ НАНОПРОВОЛОК НИКЕЛЯ И
ЖЕЛЕЗА, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В ПОРАХ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
Н.П. Ковалец*, Ю.А. Филиппова
Московский педагогический государственный университет
119435, Москва, Россия
*e-mail: zabalueva_1991@mail.ru
Методом электролиза в порах трековых мембран (ТМ) синтезированы нанопроволоки (НП)
различной длины. Показано, что при сушке образцов наблюдается точечная агломерация концов
НП при длинах, соответствующих теоретическим оценкам. Точечный контакт НП может быть
использован для усиления ГКР.

Ключевые слова: нанопроволоки, трековые мембраны, нанопроволоки, агломерация
нанопроволок.
В качестве шаблонов использовали промышленные ТМ с диаметром пор 100 нм и их
поверхностной плотностью 1‧109 cm-2. После формирования металлической подложки из меди
поры в ТМ гальванически заполняли никелем или железом по методике, отработанной в нашей
лаборатории. Длина НП варьировалась в зависимости от времени заполнения пор. Затем
полимерный шаблон с НП внутри пор отмывали от электролита и растворяли в
концентрированном растворе щёлочи (6M NaOH) при температуре 60⁰С. После растворения
шаблона металлические подложки с НП промывали в дистиллированной воде.
Ранее было показано [1], что при точечном контакте вершин нескольких НП удается
получить значительное усиление ГКР-сигнала. Вершины НП слипаются точечно при
некоторой длине L*, которая может быть оценена по теоретической методике [2]. При меньшей
длине НП не слипаются, при большей наблюдается беспорядочное слипание по заметной
длине НП.
В данной работе экспериментально определены критические длины L*.
Для железных НП:
1,4 μm ⩽ L⩽1,6 μm - агломерации НП не происходило, наблюдались отдельно стоящие НП;
2,5 μm ⩽ L⩽3,1μm - начало агломерации, НП слипались точечно;
L≥10 μm - четко наблюдалась агломерация НП по всему образцу.
Для никелевых НП:
1 μm ⩽ L⩽1,8 μm - агломерации НП не происходило, наблюдались отдельно стоящие НП;
2,3 μm ⩽ L⩽3 μm - начало агломерации, НП слипались точечно.
Теоретические оценки по методике [2] дали для железных и никелевых НП величину L*,
равную 2,1 и 2,2 мкм соответственно, что неплохо соответствует теоретическим оценкам.

Рис. 1 Агломерация никелевых нанопроволок.
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POINT AGGLOMERATION OF NICKEL AND IRON NANOWIRES
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Nanowires of various lengths were synthesized by electrolysis in the pores of track membranes (TM). It
is shown that during drying of samples, point agglomeration of the ends of the nanowires is observed at
lengths corresponding to theoretical estimates. Point contact of NW can be used to amplification of
SERS.
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОЛЕКУЛ ФТАЛОЦИАНИНА В РАЗНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦАХ
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1

Измерены спектры флуоресценции молекул октакис(диизопропилфенокси)фталоцианина на
стеклянной подложке, в различных полимерных матрицах и внутри пор трековой мембраны.
Было проанализировано временное поведение спектров при разных концентрациях молекул и при
различных мощностях возбуждающего излучения. Высказаны предположения о возможных
внутримолекулярных процессах, приводящих к качественным изменениям в наблюдаемых
спектрах.

Ключевые слова: спектроскопия, порфирины, фталоцианины, полимерные пленки,
трековые мембраны, молекулярные переключатели, таутомеризация.
Молекулы фталоцианинов, структурные родственники распространенных в природе
порфиринов, представляет особой интерес, имея множество приложений в биофизике,
медицине, фотовольтаике и оптоэлектронике. К последнему направлению относится
применение фталоцианинов в качестве молекулярных переключателей [1]. Значительный
интерес к подобным устройствам делает их крайне востребованными в исследованиях с
помощью оптических методов – помимо изучения процессов непосредственно
фотоиндуцированного переключения, крайне важно исследовать фотостабильность молекул,
и факторы, которые эту фотостабильность определяют.
Оптическая спектроскопия является хорошо известным и надежным методом,
позволяющем глубоко и точно изучать как внутримолекулярные процессы, так и процессы
взаимодействия молекулы с окружающей средой.
В
настоящей
работе
получены
спектры
флуоресценции
молекул
октакис(диизопропилфенокси)фталоцианина, высаженных на стеклянную подложку,
внедренных
в
матрицы
полиизобутилена
(ПИБ)
и
сополимера
полиметилметакрилата/полиметакриловой кислоты (ПММА/ПМАА), а также внутрь пор
трековой мембраны (средний диаметр пор 0,24 мкм) из полипропилена (ПП), в том числе при
различных концентрациях исследуемых молекул (от 10-5 до 10-8 моль/л) и в широком диапазоне
мощностей возбуждающего излучения. Исследована временная динамика спектров. Сделаны
выводы об интенсивности флуоресценции молекул в различных матрицах, влиянии окружения
на фотостабильность. Полученные данные позволяют сделать предположения о
существовании нескольких конформаций изучаемых молекул внутри матриц и возможности
фотоиндуцированной таутомеризации.
Исследование спектров макромолекул в твердых матрицах выполнено в рамках проекта
Российского фонда фундаментальных исследований № 20-03-00923а. Развитие
экспериментальной техники флуоресцентной наноскопии реализуется в рамках темы
государственного задания Московского педагогического государственного университета
(МПГУ) «Физика наноструктурированных материалов: фундаментальные исследования и
приложения в материаловедении, нанотехнологиях и фотонике» при поддержке Министерства
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исследовательского центра РАН «Кристаллография и фотоника». Авторы благодарят чл.-корр.
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А.Н. Фрумкина Российской академии наук) за предоставленные для исследования молекулы
фталоцианинов.
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A modified phthalocyanine molecules embedded in various matrices were studied. The fluorescence was
measured, as well as the power and time dependences. Assumptions about the ongoing intramolecular
processes are made.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПЕКТРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ МАКРОМОЛЕКУЛ В
ТВЕРДЫХ МАТРИЦАХ
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1

Измерены и проанализированы трехмерные спектры возбуждения – флуоресценции (EEMматрицы) для молекул тетра-трет-бутилтеррилена и цинкового димера в широком диапазоне
криогенных температур от 4,5 до 300 К.

Ключевые слова: спектр флуоресценции, спектр возбуждения флуоресценции,
макромолекула, димер, EEM-матрица, тетра-трет-бутилтеррилен.
Методы селективной оптической спектроскопии, в частности исследование сопряженных
спектров люминесценции [1, 2], фотонное эхо [3-5], спектроскопия одиночных молекул [6-8]
и другие, широко используются для исследования спектральных и фотофизических свойств
люминесцентных материалов [9].
В области флуоресцентной спектроскопии все большее распространение получает
методика измерения матрицы возбуждения-эмиссии, или EEM- (excitation-emission matrix)
матрица. Техника EEM – это трехмерное сканирование, в результате которого строится
контурный график зависимости интенсивности флуоресценции от длины волны излучения и
длины волны возбуждающего лазерного излучения. Данная методика используются во
множестве приложений, где требуется многокомпонентный анализ, и их часто называют
«молекулярным отпечатком пальца» для многих различных типов образцов. Также его
используют в спектроскопии сложных органических соединений.
Как правило, для измерения спектров возбуждения и EEM-матриц используют
флуориметры, либо спектрометр, оснащенный перестраиваемым источником излучения,
например лазером на красителе. Большим преимуществом, по сравнению с лазерными
системами обладают широкополосные источники излучения, за счёт широкого диапазона
перестройки длин волн при использовании монохроматора. Одним из ключевых параметров
при измерениях спектров возбуждения флуоресценции является диапазон перестройки длины
волны излучения таких источников и их выходная мощность.
Для изготовления исследуемых образцов были использованы как классические методы
пробоподготовки (центрифугирование на подложке), так и специально адаптированная
методика шаберного нанесения [10]. Суть метода заключается в послойном нанесении
раствора хромофорных молекул на стеклянную подложку с последующим удалением
(испарением) растворителя. Данный метод выгодно отличается от метода центрифугирования
(spin-coating), поскольку позволяет более экономно расходовать раствор исследуемого
хромофора и получать оптически однородные образцы. В качестве объектов для исследования
были выбраны молекулы тетра-трет-бутилтеррилена в полиизобутилене (ТБТ/ПИБ) и
молекулы цинкового димера.
Экспериментальный стенд для спектрофлуорометрии был создан на базе сверхъяркого
широкополосного плазменного источника с лазерной накачкой ISTEQ XWS-65, излучающего
свет в диапазоне от 190 до 2500 нм с высокой спектральной яркостью (до 34 мВт/мм2 на длине
волны 500 нм). В качестве монохроматора возбуждения использовался компактный
спектрометр МСД-2, сканирующий в диапазоне от 200 до 800 нм и минимальным шагом
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сканирования 0,25 нм. Для регистрации сигнала люминесценции при разных длинах волн
возбуждения использовался компактный спектрометр с волоконным входом OtO Photonics SE1040. В качестве детектора в данном спектрометре используется ПЗС-массив, позволяющий
визуализировать спектр излучения без развертки дифракционной решетки в диапазоне от 200
до 1025 нм с разрешением 1,3 нм.
Для получения спектров возбуждения флуоресценции в широком диапазоне температур в
составе установки спектрофлуориметра использовался гелиевый оптический криостат RTI
(Черноголовка), снабженный системой температурной стабилизации на базе температурного
контроллера LakeShore DRC-91C, позволяющего проводить измерения при температуре от 4,2
до 300 К с точностью до 0,1 К. Вид установки схематично показан на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки криогенного спектрофлуориметра.
Разработано программное обеспечение для измерения спектров возбуждения
флуоресценции в широком диапазоне температур. ПО создано с использованием графического
языка программирования LabView и имеет несколько ключевых измерительных блоков:
измерение спектров люминесценции с возможностью изменения времени экспозиции
спектрометра и вычитанием фона; блок управления спектрометром возбуждения МСД-2 с
выбором диапазона сканирования от 400 до 800 нм; блок температурной стабилизации,
основанный на ПИД-регуляторе с управлением давлением в рабочем объеме криостата с
помощью электромагнитного клапана.
Были получены спектры люминесценции молекул ТБТ в ПИБ в зависимости от длины
волны возбуждения в широком диапазоне температур. Полученные спектры люминесценции
были построены от длины волны возбуждения в виде EEM (рис. 2.).

Рис. 2. EEM изображение для молекул ТБТ в полиизобутилене.
По полученным данным можно изучать динамику возбуждения и поглощения света для
сложных молекулярных комплексов при криогенных температурах. Например, для молекул
ТБТ в ПИБ из данных EEM были получены спектры возбуждения и спектры люминесценции
при 4,5 К (рис. 3).
Также были получены матрицы возбуждения для молекул цинкового димера при
температуре 4,5 К (рис. 4). При анализе матрицы был получен спектр возбуждения
флуоресценции в максимуме длины волны излучения 720 нм (рис. 5).
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Рис. 3. Спектры возбуждения флуоресценции (синий) и спектр люминесценции (красный)
молекул ТБТ в ПИБ при температуре 4,5К.

Рис. 4. EEM-матрица для молекул цинкового димера в замороженном гексадекане.

Рис. 5. Спектр возбуждения цинкового димера в замороженном гексадекане при температуре
4,5 К.
Полученные спектры являются предметом сравнительного анализа с данными расчетов,
выполненных теоретическими и полуэмпирическими методами [11, 12]. Анализ сопряженных
спектров люминесценции и возбуждения флуоресценции является весьма продуктивным
инструментом для изучения внутри и межмолекулярных взаимодействий. Техника
вибрационного анализа сопряженных спектров со слабо разрешенной структурой была развита
в [11, 12]. Методика основывается на моделировании спектров в виде серии вибронных полос,
каждая из которых состоит из узкой бесфононной линии, и широкого фононного крыла,
отношение интенсивностей которых определяется значением фактора Дебая-Валлера. После
этого сопряженные спектры моделируются с учетом подгоночных параметров в рамках
приближений франк-кондоновского и герцберг-теллеровского взаимодействий. Специальная
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программа для такого моделирования спектров и сравнения их с экспериментальными
данными была разработана для программной среды Mathcad [11, 12].
Исследование спектров макромолекул в твердых матрицах выполнено в рамках проекта
Российского фонда фундаментальных исследований № 20-03-00923а. Развитие
экспериментальной техники флуоресцентной наноскопии реализуется в рамках темы
государственного задания Московского педагогического государственного университета
(МПГУ) «Физика наноструктурированных материалов: фундаментальные исследования и
приложения в материаловедении, нанотехнологиях и фотонике» при поддержке Министерства
Просвещения Российской Федерации (AAAA-A20-120061890084-9).
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LOW-TEMPERATURE LUMINESCENCE EXCITATION SPECTRA OF
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Three-dimensional excitation - fluorescence spectra (EEM matrices) for tetra-tert-butylterrylene and zinc
dimer molecules have been measured and analyzed in a wide range of cryogenic temperatures from 4.5
to 300 K.

Key words: fluorescence spectrum, fluorescence excitation spectrum, macromolecule, dimer,
EEM-matrix, tetra-tert-butylterrylene.
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ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
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1

Получены данные о структуре полимерных трековых мембран и разработаны методы
компьютерного анализа изображений, полученных методом атомно-силовой микроскопии с
целью структурной характеризации исследуемых образцов (трековых мембран на основе
полипропилена, поликарбоната, полиэтелентерефталата).

Ключевые слова: трековые мембраны, пористые материалы, атомно-силовая
микроскопия.
Пористые материалы, в частности мембранные, приобретают всё большее значение в
различных сферах деятельности (в нано-технологии, методах фильтрации, доставке лекарств,
в изготовлении биосовместимых и композиционных материалов для разных приложений в том
числе в сенсорике - изготовлении SERS активных подложек [1]). Среди прочих пористых
материалов важную нишу занимают протравленные трековые ядерные мембраны.
Трековые мембраны являются перспективными материалами и обладают явными
преимуществами по сравнению с обычными мембранами, благодаря своей точно
определенной структуре [2]. Их основные характеристики (такие как: размер пор, форма,
плотность) в процессе изготовления могут изменяться контролируемым образом, что
позволяет получить мембрану с нужными транспортными и удерживающими
характеристиками.
Чтобы охарактеризовать пористые материалы необходима разработка цифровых методов
обработки и анализа данных, например, для определения количества дефектных пор или
нахождения распределения диаметров пор.
В данной работе методом атомно-силовой микроскопии исследовались трековые мембраны
со следующими характеристиками: полипропиленовые пленки “Torayfan” типа Т2372 (Toray,
Japan) с диаметром пор 240 нм и толщиной 10 мкм, облученные ускоренными ионами ксенона
на ускорителе в г. Дубна, а также поликарбонатные и полиэтилентерефталатные пленки с
диаметрами пор 400 нм и 1 мкм соответственно. Плотность пор для каждого вида пленки не
была указана производителем и была определена в рамках данной работы.
Разработанные цифровые методы проверялись на данных численного моделирование для
трех разных видов распределений пор в мембране (размер моделируемого образца 1000 на
1000 у.е., количество генерируемых пор 10000 с диаметром 1 у.е.): упорядоченное
распределение, когда ближайшие друг к другу поры находятся на одинаковом расстоянии;
случайное однородное распределение и случайное с выделенным направлением (когда для
каждой поры (№1) из около 25% пор ближайшей по расстоянию является пора №2, а для поры
№2 ближайшая №3 и т.д.). Для каждого случая были построены и проанализированы
гистограммы характерных минимальных расстояний (пример реализации алгоритма см. в [3])
и гистограммы направленности.
Актуальным вопросом при проведении анализа трековых мембран является количество
обнаруженных пор. Результаты численного моделирования показали, что при проведении
экспериментов с полимерными мембранами для качественного анализа экспериментальных
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данных количество найденных пор должно быть порядка нескольких сотен. В связи с этим, из
серии АСМ-снимков разных участков полипропиленовой пленки была получена информация
о координатах и диаметрах 1531 поры. При этом процент бракованных (слипшихся пор) для
этого образца составил 16%.
Разработанные цифровые методы обработки и анализа трековых мембран, информация о
которых получена с АСМ, позволяют осуществлять характеризацию их структуры: находить
распределение диаметров пор, вычислять характерные минимальные расстояния между
ближайшими парами пор, выявлять пространственные неоднородности в распределении
параметров, определять наличие или отсутствие выделенного направления в
пространственном распределении пор.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 20-02-00871).
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DIGITAL METHODS OF DATA ANALYSIS OF ATOMIC FORCE
MICROSCOPY IMAGES OF NANOSTRUCTURED POROUS
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The data on the structure of polymer track etched membranes using an atomic force
microscopy technique were obtained. The method for computer analysis of atomic force
microscopy images was developed for structural characterization of the studied samples (track
etched membranes based on polypropylene, polycarbonate, polytelenterephthalate).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАУЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ОПТИКИ И СПЕКТРОСКОПИИ
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Развитие системы профильного и предпрофессионального обучения в условиях интеграции
общего и дополнительного образования имеет важное значение. Одним из способов реализации
данного направления является проектная научно-исследовательская работа научных институтов
со школами. Основные цели — это приобщение к новейшим областям исследований учащихся и
преподавателей, популяризация науки, профориентационная работа, направленная на целевое
привлечение в научные организации. В данной работе описываются результаты и опыт
проведения таких мероприятий межинститутской научной группой по лазерной селективной
спектроскопии и наноскопии одиночных молекул, конденсированных сред и наноструктур.

Ключевые слова: проектная деятельность, интеграция науки и образования,
популяризация науки.
В последние годы межинститутская научная группа по лазерной селективной спектроскопии
и наноскопии одиночных молекул, конденсированных сред и наноструктур, в которую входят
научные сотрудники, преподаватели, студенты и аспиранты Института спектроскопии
Российской академии наук (ИСАН), Московского педагогического государственного
университета, Физического института им. П.Н. Лебедева, Московского физико-технического
института, активно участвует в организации проектной научно-исследовательской
деятельности обучающихся совместно со школами г. Москвы, в частности, Гимназией им. Н.В.
Пушкова. Жизнь в наукограде физиков накладывает определенные обязанности. Государство
от педагогов ждет выпускников нового поколения - людей, способных разбираться с любой
проблемой творчески. Воспитать такое поколение помогает проектная деятельность. Гимназия
имени Н.В. Пушкова давно сотрудничает с многими институтами города: ИЗМИРАН,
ТРИНИТИ, ИФВД, ИЯИ. Наиболее продуктивно удается сотрудничать с Институтом
спектроскопии. Сотрудники института являются членами экспертной комиссии на различных
конкурсах, проводимых в гимназии, таких как: межрайонный этап МГК исследовательских и
проектных работ обучающихся, межрегиональная Открытая конференция школьников «Зов
Вселенной» и Международные юношеские научные чтения им. С.П. Королева (2019-2021 гг).
Наиболее активные учащиеся школ посещают научные лаборатории Института
спектроскопии, где знакомятся с сотрудниками, слушают их лекции об основных
направлениях исследований, проводимых в институте, о том, что такое спектроскопия, какая
она бывает и какие возможности предоставляет; для чего в спектроскопии используются
лазеры; об уникальных приборах, разрабатываемых или используемых в институте, о своих
рабочих установках и своей научной деятельности. Школьникам демонстрируются
интересные эксперименты и опыты с лазерами, жидким азотом и гелием, преломлением света
в алмазах, дифракцией, дисперсией и интерференцией света. Учащиеся узнают об этапах
становления и развития научных направлений исследований в ИСАН. В процессе
ознакомительных занятий участники знакомятся с потенциальными руководителями и с
возможными темами для исследований.
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Проведение практических занятий по разработке проекта, в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в мире, в последний год осуществляется дистанционно.
Защита разработанных проектов и проведённых исследований проходит в онлайн-режиме. По
окончании выступления каждому участнику выдается сертификат об успешном завершении
проектной деятельности совместно с Институтом спектроскопии, который в школе
засчитывается как успешная защита индивидуального итогового проекта обязательного для
каждого обучающегося к выполнению в 9 или 11 классе.
Работа со школами также подразумевает проведение семинаров и мастер-классов для
педагогов, в результате которых они знакомятся с современными направлениями в физике,
новыми изученными и изучаемыми физическими явлениями, используемым в исследованиях
экспериментальным оборудованием, программным обеспечением. Все вышесказанное
направлено на развитие интереса к науке у школьников, формирования представления о
современной науке, предоставления возможности обращаться к ведущим научным
сотрудникам, посещать лаборатории и выполнять научно-исследовательскую работу по
интересующей теме, а в дальнейшем, в случае если учащемуся понравится научная
деятельность, то у него появится возможность определиться с интересующими областями
науки и более осознанно подойти к выбору дальнейшего пути развития и в перспективе связать
свою жизнь с наукой. Наиболее активное содействие школам оказывает отдел спектроскопии
конденсированных сред ИСАН, в связи с чем темы проектов зачастую связаны с
направлениями оптики и спектроскопии, одна из которых - «Обработка экспериментальных
данных в Python. Построение спектров квантовых точек при разных температурах».
Обучающиеся, выполнившие научно-исследовательские проекты совместно с Институтом
спектроскопии, активно и успешно участвуют в школьных, городских и международных
конкурсах, конференциях, занимая призовые места. Например, учащиеся 8-го класса Гимназии
им. Н.В. Пушкова Звягинцева М. и Усачева П. с проектом «Статистическая обработка и анализ
экспериментальных данных в Excel» участвовали в XXXI конференции «Современные
информационные технологии в образовании» (http://ito2020.bytic.ru/), в тематической
выставке проектов, посвященных 60-летию полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова, и
стали финалистами Международного конкурса «Математика и проектирование» в 2021 году
(https://www.aprod-rf.com/mip).
Работа выполнена в рамках темы государственного задания МПГУ «Физика
наноструктурированных материалов: фундаментальные исследования и приложения в
материаловедении, нанотехнологиях и фотонике» (номер государственной регистрации
AAAA-A20-120061890084-9).

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES OF SCHOOLCHILDREN
IN THE SCIENTIFIC DIRECTION OF OPTICS AND SPECTROSCOPY
A.V. Golovanova1,2,3*, M. V. Golovanov3, T. E. Biryukov3, K. A. Magaryan2,
K.R. Karimullin1,2, A.V. Naumov1,2
1

Institute for Spectroscopy of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia
2
Moscow State Pedagogical University
Moscow, Russia
3
Pushkov Gymnasium
Troitsk, Moscow, Russia
*e-mail: golovanova@isan.troitsk.ru

The development of the system of professional and pre-professional training in the conditions of

78

Нанооптика, фотоника и когерентная спектроскопия. Яльчик-2021, 01-04.07.2021
integration of general and additional education is important. One of the ways to implement this direction
is the project research work of scientific institutes with schools. The main goals are to introduce students
and teachers to the latest areas of research, popularize science, and provide career guidance aimed at
targeted involvement in scientific organizations. This paper describes the results and experience of
conducting such events by the interinstitutional scientific group on laser selective spectroscopy and
nanoscopy of single molecules, condensed media and nanostructures.

Key words: project activity, integration of science and education, popularization of science.
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