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Сборник тезисов устных и стендовых докладов молодых ученых, представленных на
школе молодых ученых «Быстропротекающие электровзрывные, электронные и
электромагнитные процессы в импульсной электронике и оптоэлектронике» (БПИО2020), проводящейся с 24 по 26 ноября 2020 года в Физическом институте им. П. Н.
Лебедева РАН (119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 53).
Тематика докладов охватывает широкий спектр направлений современной физики:
фемто-, нано- и пикосекундная оптика и электроника, физика наносекундного
киловольтного и мегавольтного разряда в атмосфере и в вакууме, стационарного
газового разряда, скользящего разряда по поверхности феррита. Прозвучали доклады,
посвященные новым методам зондирования импульсных разрядов видимым и
рентгеновским излучением. Тематика школы затрагивает вопросы физики и техники
полупроводниковых наноструктур, теплофизики плавления сверхтугоплавких веществ,
физики вещества в экстремальном состоянии, рентгеновской оптики, физики
возбуждения и тушения электронных состояний частиц в плазме, сцинтилляции веществ
при больших радиационных нагрузках, механизмам люминесценции широкого спектра
материалов от окислов до полупроводников как при комнатной, так и при криогенных
температурах, новых способах генерации рентгеновского излучения в недоступных
ранее диапазонах и с недоступной ранее степенью когерентности.
В школе приняли участие ведущие и молодые ученые из ФИАН им. П. Н. Лебедева,
ИОФ РАН им. А.М. Прохорова, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ (НИУ), ОИВТ РАН,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, МПУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИПМ ДВО РАН, ИЯИ РАН,
МИЭТ, ИФВД РАН, НПО Орион, и других научных центров.
Школа проведена при поддержке Российского Научного Фонда
(Грант № 19-79-30086)
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Расписание школы
24 ноября 2020 года, вторник
Открытие Школы (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
08:30 – 18:00 Регистрация участников
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
09:00 – 10:20 Академик Г.А. Месяц, «Диффузно-канальный разряд в воздухе в высоких
электрических полях»
10:25 – 11:45 С.А. Пикуз, ФИАН, «Рентгеновская спектроскопия Z- и Х-пинчей»
11:45 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13:20 Т.А. Шелковенко, ФИАН, «Проекционная рентгенография в излучении Х-пинча»
13:20 – 14:20 Обед
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
14:20 – 15:40 М.А. Шейндлин, ОИВТ, «Современные методы исследования сверхтугоплавких
веществ»
Доклады молодых ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
15:40 – 16:00 А.М. Фролов (ОИВТ РАН), М.А. Шейндлин, «Лазерно-индуцированное испарение
ZrO2 и системы Zr-Fe-O вблизи точки плавления»
16:00 – 16:20 Е.В. Паркевич (ФИАН, МФТИ), А.И. Хирьянова, М.А. Медведев, Х.Т. Смазнова,
«Наблюдение сложной дифракции позади мелкоструктурированных электрических искр при их
облучении лазерным излучением»
16:20 – 16:40 А.В. Павлов (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Ю.Ю. Протасов, А.С. Скрябин, В.Д. Телех,
Т.С. Щепанюк, «Пространственное распределение параметров в плазменном слое при
поверхностном испарении ПТФЭ высокояркостным коротковолновым излучением»
16:40 – 17:00 А.А. Родионов (ФИАН), А.В. Агафонов, А.В. Огинов, К.В. Шпаков, И.С. Байдин, Я.К.
Болотов «Исследование параметров жестких излучений протяженного атмосферного разряда с
помощью перестраиваемой многоканальной диагностической установки»
17:00 – 17:15 Перерыв
17:15 – 17:35 Т.П. Мирошниченко (ФИАН, ИПМ ДВО РАН), В.В. Губернов, В.В. Миславский,
«Волны горения в двухслойной твердотопливной системе»
17:35 – 17:55 М.А. Медведев (ФИАН, МФТИ), Е.В. Паркевич, А.В. Огинов, «Создание оптического
диагностического комплекса для исследования высоковольтного разряда на установке ЭРГ»
17:55 – 18:15 Я.К. Болотов (ФИАН, МФТИ), А.А. Родионов, А.В. Огинов, «Распределение
рентгеновского излучения вдоль мегавольтного разряда»
18:15 – 18:35 Г.А. Воронин (ФИАН, МФТИ), С.А. Швецов, «Применение метода z-сканирования
для исследования оптической ориентации жидких кристаллов, легированных красителем»
Постерная сессия (Фойе Конференц-зала Главного здания ФИАН)
18:35 – 19:30 Постерные доклады
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25 ноября 2020 года, среда
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
09:00 – 10:20 С.Ю. Савинов, Зам. директора ФИАН, «Формирование когерентного излучения при
поляризации и намагничивании среды»
10:20 – 10:40 Перерыв
10:40 – 12:00 А.И. Савватимский, ОИВТ, «Неравновесные состояния вещества при импульсном
нагреве»
12:05 – 13:25 Е.Н. Рагозин, ФИАН «Построение изображений в вакуумной области
электромагнитного спектра»
13:30 – 14:30 Обед
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
14:30 – 15:50 В.С. Лебедев, ФИАН «Рекомбинационные и релаксационные процессы с участием
атомарных и молекулярных ионов в плазме смесей инертных газов»
15:55 – 17:15 В.П. Шевелько, ФИАН «Взаимодействие ионных пучков с газовыми, твердотельными
и плазменными средами»
Доклады молодых ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
17:20 – 17:40 А.Г. Турьянский, Н.С. Воробьев, С.С. Гижа (ФИАН), В.А. Макушина, Ю.М.
Михальков, А.В. Смирнов, И.В. Пиршин, В.М. Сенков, Е.В. Шашков, Р.И. Фишман, М.З. Зиятдинова,
«Генерация интенсивного рентгеновского излучения К-серии цезия. Первые испытания и
перспективы применения»
17:40 – 18:00 Н.Л. Александров, И.Д. Буркин, В.В. Миславский (МФТИ), Г.И. Сатдыкова, А.Ю.
Стариковский, «Измерение констант скорости тушения возбужденных состояний молекулы азота
при столкновениях с молекулами углеводородов»
18:00 – 18:20 В.Р. Веснин (МГТУ им. Н. Э. Баумана), А.С. Скрябин, П.А. Цыганков, А.В. Шакуров,
«Комплексное исследование свойств фосфатных биомиметических покрытий на углеродных
имплантах»
18:20 – 18:35 Перерыв
18:35 – 18:55 К.С. Кислов (ФИАН), А.А. Нариц, А.В. Мекшун, С.С. Моритака, В.С. Лебедев,
«Диссоциативное возбуждение молекулярных ионов инертных газов электронным ударом»
18:55 – 19:15 А.Ю. Пятышев (ФИАН), А.Н. Маресев, В.С. Горелик, «Вынужденное комбинационное
рассеяние света в микроструктурированных средах»
19:15 – 19:35 М.В. Белов, Ю.Д. Заварцев, М.В. Завертяев, А.И. Загуменный, В.А. Козлов, С.А.
Кутовой, Н.В. Пестовский (ФИАН), С.Ю. Савинов, «Времена высвечивания стинтилляционных
кристаллов при возбужденнии ионизирующим излучением высокой плотности энергии»
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26 ноября 2020 года, четверг
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
09:00 – 10:20 В.В. Глушков, ИОФРАН, «Обменное расщепление зон и аномальный эффект Холла в
гексабориде европия и твердых растворах замещения на его основе»
10:20 – 10:35 Перерыв
10:35 – 11:55 В.М. Пудалов, чл.-корр. РАН, ФИАН «Фотоэмиссия электронов с угловым
разрешением (ARPES) и туннельная спектроскопия (STS) – инструменты для определения спектра
электронов в материалах»
12:00 – 13:20 А.Ю. Кунцевич, ФИАН «Сверхпроводимость в 2D материалах»
13:20 – 14:20 Обед
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
14:20 – 15:40 А.А. Гиппиус, ФИАН «ЕМР спектроскопия в гелимагнитных системах»
15:40 – 17:00 Д.В. Казанцев, ФИАН «Доставка электромагнитных полей оптического диапазона
как к наноразмерным объектам: современные методы оптической микроскопии ближнего поля»
17:00 – 18:30 Н.В. Чернега, ФИАН «Генерация СВЧ в системах субмикронных частиц при
оптической накачке»
Доклады молодых ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
18:30 – 18:50 С.Н. Николаев, «Антистоксовая люминесценция в объемном селениде индия и тонких
пленках на его основе»
18:50 – 19:10 Д.Ф. Аминев, «Люминесцентный маркер собственных точечных дефектов в
кристаллах ZnSe:Fe для лазерных применений»
19:10 – 19:30 А.А. Пручкина, «Оптическое зондирование отдельных дефектов в полупроводниках
группы А2В6»
19:30 – 19:40 Закрытие Школы
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Измерение констант скорости тушения возбужденных состояний молекулы азота
при столкновениях с молекулами углеводородов.
Александров Н.Л., Стариковский А.Ю., Миславский В.В., Сатдыкова Г.И., Буркин И.Д.
Московский физико-технический институт (НИУ)

Методами эмиссионной спектроскопии выполняется измерение времени жизни
возбужденных состояний молекул и ионов азота, соответствующих второй положительной
и первой отрицательной системам его излучения. Измерения проводятся в смесях
молекулярного азота с углеводородами в послесвечении повторяющегося высоковольтного
наносекундного разряда. В результате обработки данных, полученных при вариации
состава газовых смесей и их давления, определяются константы скорости тушения
возбужденных состояний азота при столкновениях с молекулами углеводородов.
В работе измеряется время экспоненциального падения интенсивности излучения при
различных значениях давления изучаемых смесей газов при известной пропорции
входящих компонентов, что позволяет варьировать величины [N 2], [M] (Квадратными
скобками обозначается концентрация). Находятся константы тушения и радиационное
время жизни колебательных уровней N2(C3Πu, v′ = 0, 1, 2, 3 → B3Πg, v) и N2+(B2Σu+, v′ = 0 →
X2Σg+,

v),

соответствующих

второй

положительной

и

первой

отрицательной

колебательновращательным системам азота.
Исследуется тушение возбужденных состояний азота в смеси с кислородом в
соотношении [N2] : [O2] = 4 : 1 и в чистом азоте, полученные константы сравниваются с
результатами других работ, а также измеряются константы тушения азота в смесях,
содержащих углеводороды: в данной работе исследовалась смесь азота с этаном [N2] :
[C2H6] = 8,9 : 1 и пропаном [N2] : [C3H8] = 9 : 1.
В смеси с кислородом исследуются колебательные переходы 0 → 0; 1 → 0; 2 → 4,
соответствующие значениям длин волн 337,0 нм, 315,9 нм и 371,0 нм соответственно во
второй положительной системе.
В чистом азоте исследуются переходы 0 → 0; 1 → 0, 2 → 1, соответствующие значениям
длин волн 337,0 нм, 315,9 нм и 313,6 нм во второй положительной системе и переход 0 →
0 (391,4 нм) в первой отрицательной. В смесях с углеводородами исследуются
колебательные переходы 0 → 0; 1 → 0; 2 → 4, 3 → 7 соответствующие значениям длин волн
337,0 нм, 315,9 нм, 371,0 нм и 414,2 нм соответственно во второй положительной системе
и переход 0 → 0 (391,4 нм) в первой отрицательной.
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Непосредственно измерению констант скорости тушения состояний азота в смесях с
различными газами посвящены работы [1, 2, 3].
Работы [4, 5] посвящены спектру колебательно-вращательной полосы молекул N2 и
ионов N+2. В соответствие с данной статьей производится изучение колебательной
структуры второй положительной и первой отрицательной систем молекул азота. Изучается
взаимное перекрытие линий, осуществляется поиск наиболее четких и удаленных от
ближайших соседей линий и тем самым производится отбор длин волн для изучения в
предлагаемой работе.
Так же, необходимо упомянуть работы [6, 7]. По данным работам делаются выводы о
разряде, с помощью которого производится возбуждение азота с его основного состояния.
Статья [6] посвящена ударному взаимодействию азота с электронами, далее будет подробно
сказано об этом эффекте и его проявлению в рассматриваемой задаче. Статья [7] посвящена
общей информации о разряде и о высокоскоростной волне ионизации (ВВИ), которая
используется для возбуждения азота на нужный колебательно-вращательный уровень.
Сформулируем основные результаты проделанной работы. Собрана экспериментальная
установка для измерения констант тушения возбужденных состояний частиц при
столкновениях с различными молекулами. Измерены константы тушения возбужденных
состояний молекул и молекулярных ионов азота при столкновениях с молекулами азота.
Изучены были вторая положительная N2(C3Πu, v′ = 0,1,2 → B3Πg, v) и первая отрицательная
N2+(B2Σu+, v′ = 0 → X2Σg+, v) системы излучения азота. Измерены константы тушения
возбужденных состояний молекул азота при столкновениях с молекулами кислорода.
Изучена была вторая положительная N2(C3Πu, v′ = 0,1,2 → B3Πg, v) система излучения азота.
Работа установки в целом верифицируется по уже известным в литературе константам
тушения, т.е. измеренные в ходе работы константы тушения kO2 и kN2 сверяются со статьями
[1, 2, 3]. Измерены константы тушения возбужденных состояний молекул азота в смесях,
содержащих углеводороды, в частности, этан, пропан. Изучена была вторая положительная
N2(C3Πu, v′ = 0,1,2,3 → B3Πg, v) и первая отрицательная N2+(B2Σu+, v′ = 0 → X2Σg+, v) системы
излучения азота.
Литература
1. Панчешный С.В., Стариковская С.М. и Стариковский А.Ю. «Measurements of rate
constants of the N2(C3Πu, v′ = 0) and N2+(B2Σu+, v′ = 0) deactivation by N2, O2, H2, CO and
H2O molecules in aftergrow of the nanosecond discharge.» В: Chem. Phys. Lett. 294(1998)
523-527 (1998).
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2. Панчешный С.В., Стариковская С.М. и Стариковский А.Ю. «Collisional deactivation
of N2(C3Πu, v′ = 0,1,2,3) states by N2, O2, H2 and H2O molecules.» В: J. Chem. Phys.
262(2000) 349-357 (2000).
3. F. Valk и др. «Measurement of collisional quenching rate of nitrogen states N2(C3Πu, v′ =
0) and N2+(B2Σu+, v′ = 0).» В: J. Phys. D: Appl. Phys. 43(2010) 385202 (2010).
4. Paul H. Krupenie. «The Spectrum of Molecular Oxygen». В: J. Phys. Chem. Ref. Data 1,
423(1972) (1972).
5. Alf Lofthus и Paul H. Krupenie. «The spectrum of molecular nitrogen.» В: J. Phys. Chem.
Ref. Data 6, 113(1977) (1977).
6. Коссый И.А. и др. «Kinetic scheme of the non-equilibrium discharge in nitrogen-oxygen
mixtures.» В: Plasma Sources Sci. Technol. 1(1992) 207-220 (1992).
7. Василяк Л.М. и др. «Высокоскоростные волны ионизации при электрическом
пробое.» В: Успехи физических наук, том 164, №3 (1994).
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Люминесцентный маркер собственных точечных дефектов в
кристаллах ZnSe:Fe для лазерных применений
Д.Ф. Аминев, А.А. Пручкина, А.А Гладилин, С.И. Ченцов, В.С. Кривобок, Е.Е.
Онищенко, В.В. Ушаков.
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
Легированный железом кристаллический селенид цинка (ZnSe:Fe) активно
применяется для создания перестраиваемых лазеров, работающих в среднем ИК (3 – 5
мкм) диапазоне. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность лазерной
генерации в системе ZnSe:Fe, является рассеяние/поглощение излучения в активной
среде вызванное наличием дефектов. Поэтому установление природы и механизмов
формирования точечных дефектов, образующихся при росте и/или легировании
кристаллов, играет существенное значение для совершенствования существующих
лазерных систем.

Рис.1 (a) Низкотемпературный спектр ФЛ исходный ZnSe (красная кривая), не
легированный ZnSe, отожжённый в атмосфере Ar (зеленая кривая), образец,
легированный железом в парах цинка (черная кривая), образец, легированный железом
в атмосфере Ar (синяя кривая). (b) Профиль сигнала ФЛ максимум полосы перехода 5T2
→ 5E (голубая кривая), профиль ФЛ с энергией 0.681 эВ (синяя кривая). (c) Часть
диаграммы Танабэ –Сугано для d6 конфигурации иона в кристаллическом поле
тетраэдрической симметрии.
Исследование

кристаллов

ZnSe:Fe

при

помощи

низкотемпературной

фотолюминесценции (ФЛ) позволило сделать шаг в этом направлении. Как видно из
рисунка 1а, в диапазоне 0.6-1 эВ в не легированных кристаллах ZnSe не практически не
наблюдается сигнала ФЛ. В этом диапазоне в кристаллах ZnSe:Fe наблюдается
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люминесценция ионов Fe2+ – широкая полоса, выделенная на рисунке рамкой. Кроме
того, в образце ZnSe:Fe легированном в атмосфере Ar присутствует яркая узкая линия
(энергия 0.681 эВ), с несколькими фононными повторениями.
Отсутствие линии 0.681 эВ в исходном образце указывает на ее связь с
процедурой легирования. При этом отжиг в атмосфере Ar без легирующего компонента
к появлению данной линии не приводит (зеленая кривая на рис. 1a). Данное наблюдение
прямо указывает на связь линии в районе 0.681 эВ с легирующим железом. Отсутствие
этой линии в спектрах образцов легированных железом в атмосфере Zn, что указывает
на ее связь с собственными дефектами цинковой подрешетки. Связь линии с
максимумом в районе 0.681 эВ с легирующим железом независимо подтверждается
измерениями пространственных профилей сигнала люминесценции. На рис. 1b
приведены профили сигнала ФЛ для перехода 5T2 →5E перехода ионах железа Fe2+
(синяя кривая) и для линии с максимумом 0.681 эВ.
Как известно, для вакансий металлоидов в соединениях А2В6 характерна
сравнительно небольшая энергия образования. Поэтому этот тип собственных дефектов
должен доминировать при длительном, высокотемпературном отжиге ZnSe в атмосфере
Ar. В тоже время, при использовании цинковой атмосферы образование вакансий цинка
заметно подавляется, и их равновесная концентрация не должна быть существенной.
Таким образом наличие линии излучения 0.681 эВ в спектре низкотемпературной
ФЛ кристалла ZnSe:Fe является маркером наличия заметной концентрации вакансий на
подрешетке цинка.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Функции распределения электронов по энергиям вблизи полого катода в разряде
инертных газов с парами воды
Андреев С. Н.1, Бернацкий А. В.1, Очкин В. Н.1
1 Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Физический институт

им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 119991, Москва, Ленинский пр., 53
С помощью оригинальной системы зондовых измерений исследованы параметры
электронов в неоднородной плазме вблизи полого катода прямоугольной формы.
Исследования проводились в разрядах инертных газов и с добавками паров воды.
Установлено, что в разряде в гелии функции распределения электронов по энергиям
(ФРЭЭ) имеют двугорбый вид (0-8 эВ, 8-22 эВ). Добавки инертных газов с более низкими
порогами возбуждения электронных состояний (Ar, Xe), а также молекул воды,
приводят к трансформации ФРЭЭ. Количество электронов в области 8-22 эВ
существенно уменьшается, ФРЭЭ становится одногорбой.
В последние годы нами разработан новый подход [1-3] формирования вольтамперной характеристики (ВАХ) на одиночном зонде Ленгмюра [4-5]. Созданная
зондовая система формирует ВАХ зондовой цепи, при подаче на зонд напряжения в виде
шумового сигнала. Подавая на зонд сигнал, представляющий собой белый шум, удается
значительно уменьшить ошибки в определении ФРЭЭ по сравнению с традиционным
периодическим сигналом (например, пилообразным или синусоидальным) [1, 3]. Если
необходимо измерить определенную область ФРЭЭ с повышенной точностью, то
возможно использовать комбинированные сигналы. Формировать ВАХ периодическим
сигналом с малым количеством точек, а в область ВАХ, соответствующую интересуемой
области ФРЭЭ, подавать шумовой сигнал [1]. Можно, также, формировать ВАХ,
используя шумовой сигнал с неравномерным распределением количества точек [2]. В [2]
показано, что перераспределением количества точек, в хвост ФРЭЭ, удается увеличить
диапазон измерения ФРЭЭ как минимум на 5 эВ (при средней энергии электронов ~5.5
эВ).
В рамках данной работы созданной зондовой системой исследовались ФРЭЭ в
плазме инертных газов с добавками паров воды. Разряд формировался полым
прямоугольным катодом и сетчатым анодом.
Исследования проводились на экспериментальной установке "Течь" [1-3, 6].
Установка представляет собой вакуумную камеру объёмом 22 литра. Остаточное
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давление составляет 5·10-7 мбар. Система имеет множество независимых каналов
напуска газов, систему прогрева стенок камеры, контроля давления.
Конфигурация разрядного устройства на данной установке представляет собой
вольфрамовый катод прямоугольной формы (100×50×10 мм), который снаружи имеет
керамические изоляторы. Анод представляет собой сетку из нержавеющей стали
(100×10 мм). Расстояние между открытой частью катода и анодом составляло 30 мм.
Подробная схема представлена в [1, 3].
В измерениях использовался зонд из вольфрамовой проволоки (диаметр 0.1 мм,
длина 2 мм) с керамическим изолятором. При проведении исследований зонд помещался
в промежуток между анодом и катодом (в 3 мм от катода) напротив геометрического
центра открытой стороны катода.
Все измерения проводились при давлении 1 мбар. При этом использовались разные
газовые смеси: He, He+Ar+Xe (100:1:1), [He+Ar+Xe]+H2O ([100:1:1]:33). В разных
смесях измерения проводились независимо друг от друга.

Рис. 1. Результаты измерений ФРЭЭ при давлении 1 мбар в
разрядах: He, He+Ar+Xe (100:1:1), [He+Ar+Xe]+H2O ([100:1:1]:33).

На рисунке 1 продемонстрированы результаты измерений. Видно, что в разряде в He
ФРЭЭ имеет два максимума (~3 эВ и ~15 эВ). Достаточное количество электронов
находится в области 8-22 эВ. Следует предположить, что это связано с нелокальным
механизмом формирования ФРЭЭ. При добавлении Ar и Xe ФРЭЭ трансформируется в
одногорбую, доля электронов в диапазоне 14-22 эВ уменьшается на порядок. Добавление
паров воды к смеси инертных газов He+Ar+Xe (100:1:1) еще больше трансформирует
ФРЭЭ. В области 7-14 эВ электронов становится еще меньше. Вероятно, трансформация
15

ФРЭЭ при добавлении Ar и Xe связана с потерями энергии электронов на возбуждение
излучающих состояний этих атомов. Пороги этих состояний у Ar и Xe ниже, чем у He
[7]. Уменьшение количества "быстрых" электронов при добавках паров воды
обусловлено потерями энергии электронов при диссоциативном возбуждении молекул
Н2О (σ~10-17 см2 [8]), ионизации (σ~10-16 см2 [8]) и др. Пороги сечений этих процессов
находятся в области 10 eV [8].
Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 1912-00310).
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Рентгеновское Излучение в Предпробойной Стадии Разряда по Поверхности
Феррита
Андреев С.

Н.1,

Бернацкий А.

В.1,

Душкин Г. А.1,2, Пикуз С. А. 1, Савинов С. Ю.1,

Тиликин И. Н.1, Цхай С. Н.1, Шелковенко Т. А.1
1 Физический
2Московский

институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
физико-технический

институт

(Национальный

исследовательский

университет)
Экспериментально изучались пространственные характеристики излучения,
инициируемого импульсным напряжением 300 кВ, 15 нс, приложенным вдоль
поверхности феррита в вакууме.
Разряд, скользящий по поверхности феррита [1], генерирует мощное излучение в
УФ/ВУФ спектральной области, вплоть до мягкого рентгена [2-3]. В сильноточном
(270кА) импульсном разряде наносекундного диапазона получено мощное (~0,275 ГВт)
излучение с энергией фотонов до 800 эВ [4]. Дальнейшее исследование показало, что в
предпробойной стадии вдоль оси разряда генерируется короткое ~2 нс когерентное
излучение в рентгеновском диапазоне >5 кэВ. В настоящей работе представлены
результаты исследования излучения генерируемого вдоль поверхности феррита (оси
разряда) с применением маломощного источника импульсного источника напряжения.
Источник питания на базе рентгеновского аппарата Памир-300 обеспечивал импульсное
напряжение 300кВ, длительностью ~15 нс, и частотой повторения 12,5 Гц, также
использовался в режиме однократных импульсов. Вакуумная камера обеспечивала
остаточное давление ~ 10-6 Торр. Электроды,
фиксировались болтовым соединением, в
специально сделанные углубления на концах
феррита.

Такая

конструкция

позволила

регистрировать излучение в плоскости вдоль
поверхности

феррита,

к

которой

осуществлялся подвод напряжения.
На

Рис.1. Отпечаток

рисунке

излучения

на

представлен

отпечаток

пленке

ImagePlate,

расположенной на расстоянии 15 см от торца
феррита М1000НН. Расстояние между электродами составляло 5 см, ширина 2 см.
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Видно, что регистрируемое излучение имеет направленный характер. Асимметрия
отпечатка, по-видимому, связана с неоднородностью обработки поверхности феррита.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
в рамках проекта № 19-79-30086.
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Времена высвечивания стинтилляционных кристаллов при возбужденнии
ионизирующим излучением высокой плотности энергии
М. В. Белов1, Ю. Д. Заварцев2, М. В. Завертяев1, А. И. Загуменный2, В. А. Козлов1,
С. А. Кутовой1, Н. В. Пестовский1, С. Ю. Савинов1
1Физический
2Институт

институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук

Общей Физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Процессы, происходящих в сцинтилляционных кристаллах при высокой объёмной
плотности электронно-дырочных пар, представляют значительный интерес как для
понимания фундаментальных механизмов релаксации электронных возбуждений в твёрдых
телах [1-4], так и для решения практических задач, связанных с разработкой эффективных
сцинтилляторов, действующих в условиях мощных потоков ионизирующего излучения,
которые возникают в основных пучков крупных ускорителей, при утилизации ядерных
отходов и при ядерных авариях [5].
Для исследования этих процессов использовалось возбуждение люминесценции
рентгеновским синхротнонным излучением [1], мощными электронными пучками [2] и
рентгеновским излучением лазера на свободных электронах [3,4].
Ускорители электронов на основе явления взрывной электронной эмиссии [6]
позволяют достигать плотности электронно-дырочных пар до 1019 см-3 [2]. Следовательно,
использование электронного пучка, сформированного взрывоэмиссионным катодом,
позволяет

исследовать

характеристики

сцинтилляторов

при

высокой

плотности

возбуждения.
В настоящей работе измерены времена высвечивания ряда новых сцинтилляторов
класса оксиортосилликатов, а также ряда хорошо известных сцинтилляторов класса
оксиортосилликатов, гранатов и фторидов, под действием импульса электронов с энергией
100-300 кэВ и энергией импульса ~1 мДж. Временные характеристики импульса электронов
приведены в [7].
На рис. 1 приведена кинетика затухания катодолюминесценции (КЛ) кристалла
LSO:Ce. Определенное по данным, приведенным на рис. 1, время высвечивания кристалласцинтиллятора LSO:Ce под действием мощного электронного пучка равно 52 ± 0.3 нс, что
существенно превышает время высвечивания сцинтилляторов этого типа под действием
возбуждения меньшей плотности энергии, которое лежит в диапазоне 42-44 нс [8].
Аналогичное поведение обнаружено и у других исследованных сцинтилляторов. Дано
физическое объяснение полученным результатам.
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Рис. 1. Сплошная линия: кинетика затухания КЛ кристалла LSO:Ce; штрих-пунктирная
линия – наилучшая аппроксиммация этой кривой экспоненциальной функцией.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Измерение зависимости мощности наносекундного электронного пучка,
распространяющегося в воздухе, от времени
М. В. Белов1, Ю. Д. Заварцев2, М. В. Завертяев1, А. И. Загуменный2,
В. А. Козлов1, С. А. Кутовой1, Н. В. Пестовский1, С. Ю. Савинов1
1Физический
2Институт

институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук

Общей Физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

При прохождении электронного пучка через воздушный промежуток при
атмосферном давлении определяющим механизмом возбуждения излучения второй
положительной системы полос молекулы азота (переход С3Пu→В3Пg, далее 2+ N2) является
прямой электронный удар [1,2]. Порог возбуждения состояния N2(С3Пu) равен 11.02 эВ.
Хорошо известно, что максимум вероятности возбуждения состояния молекулы прямым
электронным ударом (функции возбуждения) лежит в области энергий, близких к порогу
возбуждения состояния [3]. Следовательно, возбуждение N2(С3Пu) осуществляется не
первичными электронами пучка, а вторичными электронами. Их суммарная энергия
пропорцинальна энергии исходного пучка, что позволяет измерять мгновенную мощность
электронного пучка по интенисивности излучения 2+ N2. Удобным обстоятельством служит
то, что время высвечивания полос 2+ N2 при атмосферном давлении из-за сильного
столкновительного тушения составляет ≲ 0.5 нс [1], и временное разрешение таких
измерений оказывается достаточно высоким (не менее 0.5 нс).

Рис. 1. Зависимость интенсивности излучения 2+ N2 на длине волны 337 нм при
прохождении мощного электронного пучка ускорителя РАДАН-ЭКСПЕРТ через воздух
при нормальных условиях. Вставка – эта же кривая в диапазоне -100 – 100 нс.
Измерения зависимости мощности электронного пучка от времени были выполнены
на ускорителе электронов РАДАН-ЭКСПЕРТ [4]. На рис. 1 приведена зависимость
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интенсивности свечения 2+ N2 на длине волны 337 нм от времени, измеренная при помощи
методики, описанной в [1]. Эта кривая отражает зависимость мощности электронного пучка
от времени.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Распределение рентгеновского излучения вдоль мегавольтного атмосферного разряда
Болотов Я.К.1,2 , Родионов А.А.1 , Огинов А.В.1 , Шпаков К.В.1
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук,
Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский
университет)

Целью данной работы является изучение начальной стадии атмосферных разрядов для
объяснения механизма их протекания [1-3]. А именно, изучаются порождённые
атмосферным разрядом высокоэнергичные излучения [4-7]. Решается задача по
локализации источника данных излучений в разряде (рис.1) [8-9]. Поставленная задача
достигнута. Наиболее интенсивными зонами излучения являются прикатодная и
прианодная зоны разряда(рис.2). Полученным результатам дано объяснение, в соответствии
с которым наблюдаемое излучение рождается именно в этих областях, поскольку электроны
испытывают там наиболее сильное торможение: число актов испускания тормозного
излучения в этих областях существенно выше, с одной стороны, благодаря значительно
большей плотности вещества твёрдого тела электродов, с другой, - протеканию в
приэлектродных областях плазменных процессов: электрических взрывов и бомбардировки
поверхности анода быстрыми электронами. Было высказано предположение, что плазма,
образовавшаяся в результате взрыво-электронной эмиссии, может является причиной
излучения из области катода. Также к такому результату ведёт конусообразный характер
тормозного излучения.

Рис. 1 Схема экспериментальной установки
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Рис. 2. Зависимость энергии излучения от координаты источника на оси разряда
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-08-01156 А
Список литературы.
1. Gurevich A. V., Milikh G. M.,//Physics Letters A. – 1992. – Т. 165. – No. 5-6. – С. 463-468.
Гуревич А. В., Зыбин К. П. //Успехи физических наук. – 2001. –Т. 171. – No. 11. – С. 11773. Dwyer J. R. et al. //Science. – 2003. – Т. 299. – No. 5607. – С. 694-697.
Шпаков К. В., Огинов А. В.. – 2011.
Огинов А.В., Чайковский С.А., Богаченков В.А., Шпаков К.В. // УФН 2011, том 161, No10.
С. 1–5.
6. Agafonov A. V. et al //Physical review letters. – 2013. – Т. 111. – No. 11. – С. 115003.
Родионов А. А. Выпускная квалификационная работа на степень магистра «Исследование
анизотропии излучений протяженного атмосферного разряда» Московский физикотехнический институт (Государственный университет), Москва 2015.
8. Agafonov A. V. et al. //Journal of Physics D: Applied Physics. – 2017. – Т. 50. – №. 16. – С.
165202.
9. Agafonov A. V. et al. //Plasma Sources Science and Technology. – 2019. – Т. 28. – №. 9. –
С. 095014.

24

Аппроксимация фазового профиля, индуцируемого пучком TEM01
в нематическом жидкокристаллическом полимере
Будаговский И. А.1, Золотько А. С.1, Кузнецов А. А.1, Смаев М. П.1,2, Швецов С.А.1,3
1 Физический

Институт им. П.Н. Лебедева РАН,

2 Российский

химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

3

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Осуществлено численное моделирование профиля светоиндуцированных фазовых
структур,

записанных

в

объеме

легированного

красителем

нематического

жидкокристаллического полимера (НЖКП) при воздействии светового пучка TEM01.
Нематические жидкокристаллические полимеры (НЖКП) обладают высокой
оптической ориентационной нелинейностью (n2 ~ 10-1 см2/Вт) и возможностью сохранять
индуцированной профиль ориентационной деформации в стеклообразной фазе, при
олаждении до комантной температуры. Это позволяет с помощью достаточно маломощых
лазерных источников формировать и записывать в слое НЖКП фазовые структуры [1],
работающие как поляризационно-чувствительные оптические элементы, например,
отрицательной линзы (при записи светового пучска с гауссовым профилем интенсивности).
Удобным способом контроля формирующегося светоиндуцированного фазового профиля
является метод аберрационного самовоздействия, позволяющий по аберрационной картине
в дальней зоне судить о максимальном фазовом набеге для необыкновенной волны.
Дополнительную информацию можно получить при использовании пучков с более
сложным, чем гауссов, профилем интенсивности. Так, наличие двух областей
переориентации директора НЖКП при освещении пучком TEM01 приводит к
возникновению интереренционных полос, шаг и расположение которых позволяет судить
о размере области деформации и особенностях индуцируемого фазового профиля [2, 3].
В данной работе мы анализируем записанные в НЖКП фазовые профили,
формирующиеся при воздействии пучка ТЕМ01 (рис 1а), восстанавливаем трехмерный
фазовый профиль (рис. 1б) по экспериментальным фотографиям, полученным с помощью
поляризационной микроскопии, и проводим численную аппроксимацию фазового профиля
(рис. 1в).
Данные расчеты важны для анализа нелокальности нелинейно-оптического отклика и
соответствия светоиндуцированного фазового профиля параметрам аберрационной
картины.
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Рис. 1. Восстановление и аппроксимация фазового профиля: (а) разметка
положений максимумов и минимумов (чередование тёмных и светлых полос
соответствует изменению фазы на π); (б) 3-х мерный профиль, построенный по массиву
размеченых точек; (в) результат аппроксимации с помощью трёх гауссовых функций.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, проект 1802-00986-a.
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Комплексное исследование свойств фосфатных биомиметических покрытий
на углеродных имплантах
Веснин В.
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Скрябин А. С.1, Цыганков П. А.1, Шакуров А. В.1
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В данной работе объектами исследования являются фосфатные биокерамические
покрытия, нанесенные на углеродные импланты методом детонационного напыления
при различных режимах. Были выполнены рентгеноструктурный анализ, ИК-Фурье
спектроскопия и рамановская спектроскопия фосфатных покрытий. Разработана
методика обработки спектров для вычисления исследования характеристик покрытий.
Представлены результаты расчета кристалличности, размеров кристаллитов,
фазового состава покрытий.
В настоящее время разрабатываются новые аддитивные и порошковые
технологии, позволяющие создавать сложные конструкции медицинских материалов
(имплантов). Также активно развиваются импланты на основе углеродных (графитовых)
материалов, обладающих крайне высокой биосовместимостью. Для улучшения их
эксплуатационных свойств используют функциональные покрытия на основе
биокерамик. Важным аспектом современных биокомпозитов является наличие
биоактивных керамик на основе гидроксиапатита (ГА) [1], трикальцийфосфата (ТКФ) и
их сочетаний, т.к. их использование вызывает улучшение остеоинтеграции имплантов.
Изменяя режимы детонационного напыления порошка ГА можно получить
различные покрытия по качественному и количественному составу. Изучив
характеристики получаемых образцов, можно достичь определенной кристалличности и
схожего размера кристаллитов покрытия с настоящей костью. Именно поэтому важно
разработать методику комплексного исследования свойств получаемых покрытий.
Напыление покрытий из ГА производилось детонационным методом [2, 4].
Рентгеноструктурных анализ (XRD) [3] покрытий выполнен на дифрактометре Дрон –
3М с излучением CuKα с длиной волны 𝜆 = 1,54247 Å, при 𝑉 = 40 кэВ и 𝐼 = 15мА. ИКФурье спектры исходного порошка гидроксиапатита и покрытия ГА получены с
помощью оборудования Nicolet-380 в спектральном диапазоне 4000-650 см -1 с
точностью по волновому числу 0,01 см-1. Рамановская спектроскопия проводилась на
зондовой нанолаборатории Ntegra Spectra, источником которого является твердотельный
лазер LM473 с длиной волны 473 нм и выходной мощностью до 50 мВт. Размер пятна
фокусировки 300 нм.
Основным инструментом для анализа являлся алгоритм аппроксимации спектров
профильными функциями Гаусса. По результатам разложения рентгеновских спектров
рассчитывались количественные характеристики, такие как кристалличность, средний
размер кристаллитов, процентное содержание фаз и др. Как показал анализ, во всех
образцах покрытие кроме исходного ГА регистрируются α- и β- фазы трикальций
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фосфата. Кристалличность покрытия может варьироваться в широких пределах в
зависимости от режимных параметров: практически от нуля (аморфизированные
покрытия) до ≈0.56. Выбор определенного режима детонационного напыления
позволяет управлять кристалличностью плёнки ГА в достаточно широких пределах.
Средний размер кристаллитов при разных режимах получаются в интервале от 20 до 40
нм.
Таким образом, результаты комплексного исследования свойств фосфатных
биокерамических покрытий на имплантах могут выявить наиболее перспективный
режим напыления ГА. Важно определить наиболее схожее покрытие к кости по
кристалличности и размерам кристаллитов и увеличения остеоинтеграции имплантов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 20-7910190).
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Применение метода z-сканирования для исследования оптической ориентации
жидких кристаллов, легированных красителем
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Жидкие кристаллы обладают уникальными нелинейно-оптическими свойствами.
Под действием светового пучка в нематическом жидком кристалле (НЖК) происходит
переориентация директора (единичный вектор в направлении преимущественной
ориентации длинных осей молекул), совпадающего с направлением оптической оси. При
этом

происходит

изменение

показателя

преломдения

необыкновенной

волны.

Ориентационный оптический отклик существенно возрастает при легировании НЖК
поглощающими добавками [1]. При этом коэффициент оптической нелинейности может
достигать значений |n2| ~ 0.1 см2/мВт [2].
Одним

из

наиболее

чувствительных

методов

исследования

оптической

нелинейности является z-сканирование [3]. В данной работе проведена оптимизация этого
метода для исследования светоиндуцированного орентационного отклика однородноориентированных пленок НЖК, легированных красителем. Показано, что за счет дихроизма
НЖК переориентация директора сопровождается увеличением либо уменьшением
поглощения образца. Помимо оптической переориентации, был рассмотрен оптический
отклик, обусловленнный изменением параметра порядка НЖК.
Полученные результаты показывают перспективность данного метода для изучения
оптической ориентации поглощающих НЖК и композитных систем на их основе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 20-72-00178).
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Генерация интенсивного рентгеновского излучения K-серии цезия. Первые
испытания и перспективы применения.
С.С. Гижа, А.Г. Турьянский Н.С. Воробьев , В.А. Макушина Ю.М. Михальков ,
А.В. Смирнов И.В. Пиршин , В.М. Сенков, Е.В. Шашков, Р.И. Фишман, М.З.
Зиятдинова, А.С. Комельков
1 - Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва
2 - Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАНб119991, Москва
Показана возможность устойчивой генерации интенсивного характеристического
излучения Cs при электронном возбуждении анодной Mo-мишени, термически
обработанной в парах Cs и O2. Источником излучения являлась микрофокусная
рентгеновская трубка прострельного типа с бериллиевым окном и фотокатодом S20. На
исходной мишени в виде пленки Mo толщиной 1 мкм в процессе термообработки
формировался слой Cs-Mo-O. Измерения спектров L и K серий проводились в диапазоне
напряжений анод-катод 10÷47 кВ. Устойчивый режим генерации наблюдался при
плотности мощности потока электронов 600 Вт/см2. Энергия спектральной линия CsKβ
находится в области пиков фотопоглощения I и Xe, широко используемых в
медицинской диагностике в составе контрастирующих агентов. Это обеспечивает
возможность получения 2D и 3D изображений с максимальным контрастом.

Р
Рис. 1. Схема измерительной системы
Экспериментальная схема измерения показана на рис. 1. Возбуждение фотокатода
осуществлялось

с

помощью

полупроводникового

лазерного

модуля

S-12,

генерирующего непрерывное оптическое излучение на длине волны 540 нм. Изменение
интенсивности

оптического

излучения

осуществлялось

с

помощью

сменного

оптического фильтра 2. Оптическое излучение через стеклянный корпус рентгеновской
трубки 9 направлялось на фотокатод 3. Поток фотоэлектронов фокусировался с
помощью электростатических линз 4 и направлялся на анод 4. Электростатическая
фокусировка обеспечивала линейный размер фокуса в диапазоне 70÷120 мкм. На
расстоянии 78 мм от выходного окна рентгеновского источника устанавливалась
диафрагма 8 с диаметром отверстия 0,55 мм и полупроводниковый рентгеновский
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спектрометр 9 SDD типа (Amptek). Указанная схема обеспечивала коллимацию
первичного излучения от анода и практически устраняла попадание вторичного
флуоресцентного излучения от адсорбированных слоев на стенках рентгеновской
трубки. Спектрометрические измерения проводились в воздухе. Для устранения влияния
аппаратных искажений излучение лазера ослаблялось фильтрами, чтобы обеспечить
скорость счета рентгеновских квантов в диапазоне (2÷5)∙103 фотон/с. В связи с
насыщением фототока фотокатода на уровне 1÷1.2 мкА максимальная плотность
мощности в фокусе рентгеновской трубки при 30 кэВ составляли для фокусного пятна
диаметром 70 и 100 мкм соответственно 600 и 300 Вт/см2.
Необходимым условием возбуждения в мишени K-серии спектра Cs является
превышение энергии электронов порога возбуждения, равного 36,99 кэВ [1]. На рис. 2
представлен

экспериментальный

спектр

излучения

трубки,

полученный

при

ускоряющем напряжении 47 кВ с использование
составного фильтра 100 мкм Cu + 320 мкм Al.
Спектр содержит линии K-серии Cs. Дуплет
линий CsK (30,97 кэВ) и CsK (30,63 кэВ)
достаточно хорошо разделяется спектрометром.
В триплете CsK (34,99 кэВ), CsK (35,82 кэВ),
CsK (34,92 кэВ) близкие по энергии линии
CsK и CsK не разделяются. Помимо K-серий
Mo и Cs в спектре присутствуют также линии
серебра

AgK

и

AgK.

Это

связано

с

Рис. 2 Спектр излучения

применением серебряного припоя, часть которого попадает в зону выходного окна
рентгеновской трубки.

Отметим, что хотя верхний порог диапазона измерения

кремниевого SDD-спектрометра составляет 40 кэВ, при энергии фотонов E > 20 кэВ
эффективность регистрации существенно снижается и при E = 30 кэВ составляет 14%.
Таким образом, предложенные способ генерации характеристического излучения
цезия выглядит перспективным для практического применения. В частности, для
решения ряда задач в медицинской диагностике
Список литературы:
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Связь спектров импульсной катодолюминесценции чистых оксидов
с их атомной структурой
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Механизм люминесценции широкозонных оксидов под действием ионизирующего
излучения (сцинтилляции) состоит из трёх главных стадий: конверсия, транспорт и
люминесценция [1,2]. На характеристики итогового свечения влияют две последних
стадии: захват носителей заряда на ловушки, а также тип распада электронных
возбуждений: по бимолекулярному, либо мономолекулярному механизму. Первый
реализуется при прямой рекомбинации электронно-дырочных пар, либо рекомбинации на
дефектах, и т.д. Второй реализуется при формировании в процессе рекомбинации экситона,
либо при автолокализации электрона или дырки [3].
Атомная структура вещества прямо связана с его электронной структурой, которая
определяет энергию связи экситона. Так, если эта энергия больше 𝑘𝑇, то при этой
температуре экситонный канал распада может стать доминирующим. В этом случае распад
идёт по мономолекулярному сценнарию, и, если оптический переход разрешён, и вещество
не имеет примесей, наблюдается яркая собственная люминесценция. Таким образом,

Интенсивность рентгеновского излучения (отн. ед.)

особенности атомной структуры вещества связаны с яркостью его свечения.
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Рис. 1. Угловые рентгено-дифракционные спектры исследованных порошков SiO2, GeO2,
TiO2, SnO2, Y2O3 и Sc2O3.
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В настоящей работе экспериментально исследуется связь атомных структур
исследуемых веществ и спектров импульсной катодолюминесценции (ИКЛ). На рис. 1
приведены угловые рентгеновские исследованных порошков с малым содержанием
примесей. Полученные атомные структуры сопоставлены с особенностями спектров ИКЛ
этих

материалов

при

комнатной

температуре.

Установлено,

что

на

вклад

мономолекулярных реакций в кинетику распада возбужденного состояния при комнатной
температуре влияет тип химической связи, реализуемый в этих веществах. Действительно,
в кристаллах с ионной связью (Y2O3, Sc2O3 и др.) существует яркая собственная
люминесценция при комнатной температуре. В веществах с высокой степенью ковалентной
связи (SiO2, Y2SiO5, Gd2SiO5, Lu2SiO5 и др.) экситонный канал существует только при
гелиевых температурах. При комнатной температуре свечение этих тел связано с
кислородными вакансиями.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-08-01060 А).
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Оптическое и термическое опустошение ловушек на примере Li2B4O7:Mn.
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Тетраборат лития (Li2B4O7) используется для создания термолюминесцентных
детекторов радиации, предназначенных для персональной дозиметрии [1]. Выбор этого
материала обусловлен его хорошей тканеэквивалентностью (эффективный заряд ядер
материала близок к эффективному заряду ядер в человеческой ткани, отчего
взаимодействие ионизирующих излучений происходит на первом этапе точно так же,
как с человеческой тканью). При введении Mn в Li2B4O7 образуются дырочные центры
захвата на O вблизи Mn, вошедшего в борокислородный каркас, и электронные центры
вблизи Mn на месте Li [2].

Рис. 1. (a) Радиационно-индуцированные (рентгеновское излучение, 57 кГр)
полосы поглощения в спектрах отражения Li2B4O7:Mn (1-до освещения УФсветодиодом, 2-послеосвещения УФ-светодиодом), 3-спектр излучения УФ-светодиода.
(b) Характерное поведение остаточного пика ТСЛ после освещения детектора радиации
УФ-светодиодом (365 нм, ~1017 фотонов/с) при различных временах освещения.
Чтобы проследить взаимосвязь между кинетикой оптически и термически
стимулированной люминесценции (ОСЛ и ТСЛ), мы исследовали детекторы
Li2B4O7:Mn, ранее рассмотренные в [2,3]. Чтобы визуализировать полосы наведенного
поглощения, образец был облучен высокой дозой рентгеновского излучения (57 кГр, 45
кВ, W-анод). Было измерено диффузное отражение, сначала после облучения, а затем
после освещения облученного образца УФ-светодиодом с длиной волны излучения 365
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нм. Обесцвечивание поглощения светодиодом хорошо видно на Рис. 1(а). Спектр
излучения УФ-светодиода совпадает с полосой УФ-поглощения, индуцированной в
образце рентгеновским излучением.
На Рис. 1(b) видно, что под воздействием светодиода уменьшается высота пика
термолюминесценции и смещается его положение. Это свидетельствует об опустошении
только части ловушек. Полному опустошению центров захвата светом мешает
транспортный барьер для дырок [4], который препятствует переносу дырок к центрам
рекомбинации. В результате воздействия светодиода опустошаются только те ловушки,
которые

расположены

недалеко

от

центров

рекомбинации.

Если

провести

моделирование пика ТСЛ [4], то при такой величине транспортного барьера, которая
получается из чисто термолюминесцентной модели, оптическое опустошение ловушек
вообще невозможно. Тем не менее, часть ловушек все же опустошается. Это объясняется
тем, что энергии квантов УФ-светодиода достаточно для заброса дырок в валентную
зону глубже, чем они могут быть заброшены при тепловом освобождении. Тогда при
пробеге дырки в процессе термализации она сможет преодолеть хотя бы часть
транспортных барьеров. Поэтому наиболее близко расположенные к центрам
рекомбинации ловушки все же опустошаются светом. Рассчитанная структура TDOS
(total density of states) и иллюстрация перехода дырки показаны на Рис. 2(a).

Рис. 2. (a) Суммарная плотность всех состояний Li2B4O7 (по данным [5])и энергия
дырочной ловушки (вертикальная линия); врезке показано оптическое (i) и
термическое (ii)

высвобождение

захваченной

дырки

в

валентную

зону.

(b)

Нормированная площадь (STSL) под кривой остаточного пика ТСЛ в зависимости от
времени освещения для четырех детекторов радиации (TLD 1-4); фитирование
экспериментальных данных для TLD 1 экспоненциальной кривой (пунктирная линия)
дает время затухания 1680±300 с.
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На Рис. 2(b) показано уменьшение площадей под рабочим пиком ТСЛ как
функция времени облучения светодиодом. Видно, что это уменьшение имеет
экспоненциальный характер. Полученный результат может быть объяснен в рамках
модели, разработанной в [4].
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Высокий поток квантов от светодиода (1017 фотонов/с) гарантировал режим
насыщения (τ2>>τ1), для которого формула упрощается до STSL≈NC0∙exp[-t/τ2].Здесь NC –
число дырок в ловушках в начальный момент времени (t=0), ILUM(t) - функция отклика
ОСЛ (интенсивность люминесценции, зависящая от времени), τ1 и τ2 - кони
дифференциального уравнения второго порядка для NR, где NR - число дырок,
освобожденных из ловушек [4].
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Влияние отжига при температурах 800ºС и 1000ºС на фото- и
катодолюминесценцию высокочистого SiO2
Ю. Д. Заварцев1, М. В. Завертяев2, А. И. Загуменный1, В. А. Козлов2,
С. А. Кутовой1, В. В. Миславский3, Н. В. Пестовский2, С. Ю. Савинов2
1Физический
2Институт

Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН

3Московский

Исследование

институт имени П. Н. Лебедева РАН
Физико-Технический институт (НИУ)
механизмов

люминесценции

диоксида

кремния

(SiO2)

представляет значительный интерес, поскольку тетраэдры SiO4 – компонент многих
силликатов. В частности, к ним относятся вещества класса оксиортосилликатов, на
основе которых разработаны эффективные сцинтилляторы.
При криогенных температурах кристаллический SiO2 люминесциирует при
излучательном распаде автолокализованных экситонов [1]. Механизм люминесценции
стекла SiO2 связан с переходами в кислородных вакансиях – дефектах типа ODC(II) [2],
как при комнатной, так и при криогенной температурах.
В настоящей работе исследуется влияние отжига на воздухе при температурах
800ºС и 1000ºС на воздухе в течение 6 часов на спектры фотолюминесценции (ФЛ) и
катодолюминесценции (КЛ) порошка SiO2 с размером частиц 1-10 мкм и массовой долей
основного вещества 99.984%. Конфигурация измерений аналогична работе [3].
Установлено, что при возбуждении фотонами на лдине волны 193 нм в спектре ФЛ
неотожженного и отожженного при 800ºС порошка доминирует полоса с максимумом
люминесценции на 300 нм. Спектр КЛ обоих образцов содержит широкую полосу с
максимумом на длине волны 350 нм. Эти результаты соответствуют полученным в
работе [3] для порошка с размером частиц 5-40 нм. Отжиг при 1000ºС приводит к
формированию яркой ФЛ и КЛ с максимумом спектральной плотности энергии на длине
волны 400 нм, которая соответствует излучению дефектов ODC(II).
Возникновение свечения на длине волны 400 нм, соответствующего дефектам
ODC(II) [2], свидетельствует об изменениях струкутры вещества и химических связей
при соответствующем масштабе тепловых энергий. На основе полученных данных и
анализа моделей дефектов SiO2 [4] обсуждаются возможные причины люминесценции
на 300 нм.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-12-00310).
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Влияние фотонно-кристаллической матрицы на люминесцению планарных и
свернутых нанокристаллов CdSe.
И. А.

Захарчук1,

А. В. Осадченко1, Д. С. Дайбаге1, А. С. Селюков1,2,3, М. И. Данилкин3,

С. П. Елисеев3,4, В. П. Графова5, С. О. Климонский5, Р. Б. Васильев5
1Московский

государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

2Московский

политехнический университет

3Физический

институт имени П. Н. Лебедева РАН

4Московский

физико-технический институт (государственный университет)

5

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

На

сегодняшний

день

существует

достаточно

большое

разнообразие

полупроводниковых наночастиц различной морфологии. Недавно были синтезированы
свернутые в виде трубок наноструктуры (наносвитки), которые были получены на основе
плоских полупроводниковых нанопластин [1,2]. Это открывает новые возможности в
области оптических нанотехнологий. Квантовые ограничения, приводящие к узким
экситонным спектрам у пластин и свитков, зависят от ориентации элементарных
возбуждений

относительно

геометрии

объекта,

что

открывает

дополнительные

возможности для использования этих материалов в управляемых оптоэлектронных
устройствах. При изучении свойств указанных нанообъектов возникают проблемы,
обусловленные тем, что при исследовании ансамбля произвольно расположенных и
хаотично ориенти-рованных наночастиц невозможно определить «истинную» кинетику
затухания люминесценции и другие люминесцентные характеристики из-за эффективного
взаимодействия их между собой и усреднения сигналов от многих частиц. Введение
люминесцирующих

компонентов

в

фотонные

кристаллы

проводилось

многими

исследователями [3]. Однако, в случае наносвитков введение внутрь фотонного кристалла
открывает новые возможности, поскольку при правильном подборе размеров ячеек
кристалла и наносвитков последние войдут в кристалл ориентированным образом.
Ориентирование наносвитков путем их введения в фотонный кристалл оказывается не
единственным преимуществом указанного метода, поскольку в таком случае частицы
практически не взаимодействуют друг с другом. Это позволяет получать данные о
свойствах самих изолированных наносвитков, а не усредненную информацию об ансамбле
взаимодействующих между собой наночастиц. Кроме того, в случае ориентировано
расположенных наносвитков возможно управление кинетикой их люминесценции в
фотонных кристаллах.
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Рис. 1. (a) – спектр пропускания образца фотонного кристалла 1 без наноструктур
CdSe (штриховая линия) и с наноструктурами CdSe (сплошная линия); (b) – аналогичные
спектры для образца фотонного кристалла 2. (c) – спектр оптического поглощения
раствора наноструктур CdSe в толуоле (сплошная линия) и характерный спектр
люминесценции этих наноструктур в фотонно-кристаллической матрице (штриховая
линия).
В работе исследованы образцы фотонных кристаллов (полимерных пленок со
структурой инвертированного опала) с наночастицами CdSe, для которых положение
стоп-зоны согласуется с максимумом спектра фотолюминесценции наноструктур CdSe
(образец 1), либо смещено в область больших длин волн (образец 2), см. Рис. 1.

Рис. 2. Кривые затухания люминесценции наноструктур CdSe: (1) – на стекле, (2)
– в образце фотонного кристалла 1, (3) – в образце фотонного кристалла 2.
Спектры пропускания фотонно-кристаллических матриц 1 и 2, обработанных
раствором наночастиц CdSe в толуоле, свидетельствуют о вхождении наноструктур
внутрь образца, поскольку в этих спектрах наблюдаются характерные изменения в
областях, соответствующих экситонному поглощению наночастиц CdSe. Более того, у
образца 1 обнаружено существенное изменение вида спектральной зависимости
фотонной стоп-зоны, поскольку для данного кристалла положение стоп-зоны
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накладывается на поглощение наночастиц CdSe. В свою очередь, для образца 2 с
наноструктурами CdSe вид стоп-зоны по сравнению с необработанной матрицей не
изменяется.
На малых временах (0–5 нс) обнаружено замедление релаксации люминесценции
для образца 1 с наноструктурами CdSe (Рис. 2, кривая 1), для которого положение стопзоны совпадает с максимумом экситонной люминесценции наночастиц CdSe, по
сравнению с затуханием люминесценции этих нанокристаллов на стекле (кривая 3).
Полученный результат объясняется тем, что внутри матрицы фотонного кристалла
частицы с размером меньше размера полости сориентированы в направлении нормали к
поверхности под действием электрического поля, возникающего при освещении
поверхности

фотонного

кристалла.

Действующие

в

определенных

кристаллографических направлениях (в том числе по нормали к поверхности) стоп-зоны
приводят к уменьшению вероятности взаимодействия между соседними наночастицами,
из-за чего кривая 1 на Рис. 2 оказывается наиболее близка к естественной кривой
затухания, в то время как для других образцов происходит концентрационное тушение,
приводящее к ускорению на участке 0–5 нс кривой и замедлению на больших временах.
В случае образца 2 (Рис. 2, кривая 2) стоп-зона не оказывает существенного действия,
частицы не являются надежно изолированными друг от друга и начальный участок
кривой затухания близок к таковому для нанокристаллов на стекле.
Оптические измерения были выполнены при финансовой поддержке РНФ, грант
№ 17-72-20088-п. Синтез наноструктур CdSe был выполнен при поддержке гранта
РФФИ № 19-03-00481 а; синтез фотонно-кристаллических пленок – при поддержке
гранта РФФИ № 19-58-45033 ИНД_а.
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Анализ вкладов процессов прямого диссоциативного возбуждения и
диссоциативной рекомбинации в разрушение молекулярных ионов инертных
газов электронным ударом
Кислов К. С.1,2, Моритака С. С.1,2, Мекшун А. В.1,2, Нариц А. А.1,2, Лебедев В. С.1,2
1 Физический

Институт им. П.Н. Лебедева РАН

2Московский

Физико-Технический Институт (НИУ)

Разработан

теоретический

подход

для

единого

описания

резонансных

неадиабатических процессов диссоциативной рекомбинации и диссоциативного
возбуждения молекулярных ионов электронным ударом. Проведен сравнительный
анализ эффективностей этих процессов в условиях, характерных для плазмы инертных
газов. Получено полуаналитическое выражение для полной константы скорости
резонансной диссоциации 𝛼

(𝑇, 𝑇 ) с учетом обоих процессов. В результате анализа

поведения дифференциальных констант скоростей диссоциативной рекомбинации и
прямого диссоциатиивного возбуждения определены характерные величины энергии ∆𝜀,
передаваемой электроном в результате изучаемых процессов.
Столкновительные процессы образования и распада молекулярных ионов играют
важную роль в физике звездных и планетарных атмосфер [1,2], в физике ранней
вселенной

[3],

спектроскопии

и

кинетике

лабораторной

плазмы

[4,5],

при

моделировании процессов в активных средах мощных газовых лазеров [6].
Значительный интерес для теоретических и практических исследований представляет
процесс диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов [2]:
(1)

BA (i) + e → BA(f, nl) → A(nl) + B,
а также близкий ей процесс диссоциативного возбуждения электронным ударом:

(2)

BA (i) + e → BA(f, E) → A + B + e.

Указанные процессы протекают в результате резонансного неадиабатического
обмена энергии внешнего и внутренних электронов системы BA +e. Однако при
диссоциативной рекомбинации (1) электрон в конечном канале реакции находится в
связанном состоянии nl, а при диссоциативном возбуждении (2) – в состоянии
непрерывного спектра.
Главная цель работы заключалась в сравнительном анализе вклада резонансных
механизмов (1) и (2) в разрушение молекулярных ионов инертных газов в условиях,
характерных

для

лабораторной

низкотемпературной
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плазмы.

Теоретическое

рассмотрение этих процессов осуществлялось путем численного расчета их сечений и
констант скорости. Для описания диссоциативной рекомбинации и диссоциативного
возбуждения использовалась единая теоретическая модель, согласно которой процессы
(1) и (2) происходят в результате резонансного неадиабатического перехода между
электронными термами U (R) и U (R) молекулярного иона BA . С помощью
предложенного нами подхода, основанного на использовании квантовомеханической
версии теории неадиабатических переходов и приближения квази-непрерывного спектра
колебательно-вращательных vJ-состояний иона BA , получено наглядное простое
выражение для полной константы скорости резонансной диссоциации α

(T, T ) с

учетом вкладов обоих рассматриваемых процессов (1) и (2).
В работе был осуществлен анализ эффективности диссоциативной рекомбинации
(1) и диссоциативного возбуждения (2) гомоядерных ионов Xe и гетероядерных ионов
NeXe , ArXe

и KrXe . Указанные ионы имеют существенно различные значения

энергии диссоциации D0 в широком диапазоне D ~0.01 − 1 эВ. Их рассмотрение
представляет интерес для широкого ряда задач, связанных с разработкой мощных
инфракрасных лазеров или источников ВУФ-излучения. В рамках проводимых в работе
расчетов рассматривалась квазиравновесная плазма в следующем диапазоне газовой T и
электронной температуры Te: T~300 − 900 K, T ~300 − 20000 K. В результате анализа
результатов расчета полных констант скорости α

(T, T ) установлены три основных

канала резонансной диссоциации ионов Xe в рассматриваемом диапазоне температур:
(i) диссоциативная рекомбинация на низколежащие уровни ксенона; (ii) диссоциативная
рекомбинация на ридберговские уровни ксенона; (iii) диссоциативное возбуждение
ионов Xe .
Основная задача работы состояла в оценке энергии ∆ε = ℏω, переданной от
налетающего электрона в кинетическую энергию разлетающихся ядер в процессах (1) и
(2). Решение данной задачи представляет значительный интерес для исследований в
области кинетики релаксации энергии в низкотемпературной плазме. Нахождение
характерных

величин

передачи

энергии

∆ε

проводилось

путем

расчета

дифференциальных сечений и констант скоростей резонансных процессов (1) и (2),
описывающих диссоциацию ионов BA при условии нахождения энергии электрона в
конечном канале в заданном единичном интервале. На рис. 1 приведены результаты
расчета дифференциальных сечений диссоциативного возбуждения dσ
d(ℏω) [cm ⋅eV

] ионов KrXe , ArXe

и NeXe

(ε, T, ℏω)/

при различных T. Из полученных в

работе результатов следует, что в случае слабосвязанных ионов (D ≲ 0.1 эВ) процессы
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(1) и (2) диссоциации ионов имеют квазиупругий характер, а начальные и конечные
энергии электронов близки к нулю. При этом доминирующий вклад в разрушение ионов
вносит процесс диссоциативного возбуждения (2). В случае же сильносвязанных и
умеренносвязанных ионов доминируют процессы диссоциативной рекомбинации (1) с
характерной передачей энергии ℏω ≈ ΔU (R ) (здесь R — положение равновесия
BA+). Подобные

ионов

переходы сопровождаются

заселением

низколежащих

ридберговских уровней n с энергией связи |ε | ≈ ΔU (R ).

Рис.

1:

Дифференциальное

сечение

dσ

(ε, T, ℏω)/dℏω

[cm ⋅eV

]

диссоциативного возбуждения гетероядерных ионов инертных газов электронами с
начальной энергией ε = 1.5 эВ в интервале передачи энергии ℏ(ω, ω + dω). Рис. a:
диссоциация ионов ArXe

при газовых температурах T = 300 (кривая 1), 500 (кривая 2)

и 900 K (кривая 3). Рис. b: диссоциация ионов KrXe
NeXe

(кривая 1), ArXe

(кривая 2) и

(кривая 3) при T = 300 K.
Полученные в работе результаты расширяют традиционные представления о

кинетике релаксационных процессов в низкотемпературной плазме, применяемой в
качестве активной среды источников излучения ВУФ-диапазона и мощных газовых
лазеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Резонансное диссоциативное возбуждение молекулярных ионов инертных
газов электронным ударом
Кислов К.

С.1,2,

1 Физический
2

Моритака С. С.1,2, Мекшун А. В.1,2, Лебедев В. С.1,2, Нариц А. А.1,2

Институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53

Московский

Физико-Технический

Институт,

141701,

г.

Долгопрудный,

Институтский пер., 9
Разработан оригинальный теоретический подход для описания резонансных
процессов прямого диссоциативного возбуждения молекулярных ионов электронным
ударом в условиях теплового возбуждения всех колебательно-вращательных уровней.
Получены полуаналитические формулы для усредненных по распределению Больцмана
сечений, 𝜎 (𝜀), и констант скоростей, 𝛼 (𝑇, 𝑇 ), этих процессов в плазме с газовой и
электронной температурами T и Te. Подход применен для теоретического анализа
процессов прямого диссоциативного возбуждения гетероядерных и гомоядерных ионов
инертных газов. Установлен характер зависимостей сечений и констант скоростей
изучаемых процессов от энергии электронов 𝜀 и температур T и Te.
Исследование столкновительных процессов с участием молекулярных ионов
представляет интерес для широкого ряда задач физики звездных и планетных атмосфер
[1,2] и кинетики низкотемпературной плазмы [3,4], а также при разработке мощных
газовых лазеров [5] и источников ВУФ-излучения [6]. Среди подобных процессов
значительное

внимание

уделяется

механизмам

столкновений

с

электронами,

включающим ионизацию, фрагментацию, рекомбинацию и прямую диссоциацию
молекулярных ионов. К основным процессам распада молекулярных ионов при
столкновениях с электронами относится процесс их прямого диссоциативного
возбуждения электронным ударом:
BA+(i;vJ) + e(ε) → BA(f, E) → B + A+ + e(ε’)

(1)

и процесс диссоциативной рекомбинации молекулярного иона с электроном
BA+(i;vJ) + e(ε) → BA(f, nl) → B + A(nl)).

(2)

Процессы (1) и (2) протекают в результате резонансного неадиабатического обмена
энергии внешнего электрона 𝑒 и внутренних электронов иона BA . Их отличие состоит
в том, что при диссоциативной рекомбинации (2) электрон в конечном канале реакции
находится в связанном состоянии nl, а при диссоциативном возбуждении (1) – в
состоянии непрерывного спектра.
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Основная цель работы состояла в теоретическом исследовании резонансного
процесса (1) диссоциативного возбуждения молекулярных ионов инертных газов
электронным ударом, который сопровождается переходом между основным 𝑈 (𝑅) и
возбужденным 𝑈 (𝑅) электронными термами иона BA . Был разработан оригинальный
теоретический подход, основанный на использовании квантовомеханической версии
теории неадиабатических переходов между электронными термами системы и на
приближении квазинепрерывного спектра для колебательно-вращательных состояний
иона BA . С помощью такого подхода были получены полуаналитические выражения
для усредненного при заданной газовой температуре T сечения 𝜎 (𝜀) [см2] прямого
диссоциативного возбуждения молекулярного иона электронами с энергией 𝜀 и для
соответствующей константы скорости 𝛼 (𝑇 , 𝑇) = 〈𝑣 𝜎 (ε, 𝑇)〉

в неравновесной

двухтемпературной плазме с электронной температурой Te и газовой температурой T.
Результаты для константы скорости 𝛼 (𝑇 , 𝑇) были получены путем численного
интегрирования по распределению Максвелла.
На основе полученных формул в работе была выполнена серия конкретных
расчетов сечений и констант скоростей прямого диссоциативного возбуждения
гетероядерных (HeXe , NeXe , ArXe

и KrXe ) и гомоядерных (Ar , Xe ) ионов

инертных газов в широкой области физических параметров лабораторной плазмы,
возбуждаемой электронным пучком, в газовых разрядах. Выбор исследуемых систем
связан с многочисленными приложениями результатов для спектроскопии и кинетики
плазмы инертных газов и их смесей, для моделирования процессов в эксимерных
лампах, а также в активных средах лазеров с оптической накачкой на инертных газах.
Значения газовой температуры T изменялись в диапазоне от 100 до 2000 К, значения
электронной температуры Te – в диапазоне от 100 до 70000 К.
Установлен ряд важных закономерностей в поведении сечений и констант
скоростей процесса (1), в том числе получены зависимости констант скоростей прямого
диссоциативного возбуждения молекулярных ионов от их энергии диссоциации D0, а
также от энергии электронов 𝜀 и температур Te и T. Показано, что характер полученных
температурных зависимостей в существенной степени определяется величиной D0.
Продемонстрировано также, что в случае умеренносвязанных и сильносвязанных
молекулярных ионов процесс диссоциативного возбуждения имеет явно выраженный
пороговый характер, проявляющийся в наличии максимума в зависимости величины
𝛼 (𝑇 , 𝑇) от 𝑇 . Этот эффект обусловлен тем, что большинство сильносвязанных и
умеренносвязанных ионов локализовано вблизи положения равновесия 𝑅 нижнего
47

электронного терма. В случае же слабосвязанных ионов или при увеличении газовой
температуры T пороговый характер диссоциативного возубждения ослабевает.
Важная задача работы состояла в сравнительном анализе резонансных
неадиабатических процессов диссоциативной рекомбинации с образованием атомов в
ридберговских состояниях (2) и прямого диссоциативного возбуждения (1). Из
полученных результатов следует, что случае молекулярных ионов с малыми энергиями
диссоциации 𝐷 ≲ 0.1 эВ процесс (1) является доминирующим во всем рассматриваемом
диапазоне температур Te и T. В случае же умеренносвязанных и сильносвязанных ионов
с 𝐷 ≳ 0.1 − 1 эВ эффективность диссоциативного возбуждения оказывается низкой в
области температур 𝑇 ≲ 2000 K, однако быстро растет по мере увеличения электронной
температуры. Согласно расчетам, процесс (1) начинает вносить определяющий вклад в
разрушение сильносвязанных ионов при 𝑇 ≳ 10000 K (см. рис. 1).

Рисунок 1: Константы скорости диссоциативной рекомбинации на ридберговские
уровни

𝛼 (𝑇 , 𝑇)

(пунктирные

молекулярных ионов Xe

кривые)

и

диссоциативного

возбуждения

электронным ударом 𝛼 (𝑇 , 𝑇) (сплошные кривые) при

различных 𝑇
В работе было проведено сравнение результатов расчетов сечений и констант
скоростей каналов диссоциативного возбуждения (1) гомоядерных ионов инертных
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газов с имеющимися в литературе данными ряда теоретических и экспериментальных
работ. Продемонстрировано хорошее качественное и количественное соответствие со
сравниваемыми результатами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Протяженные дефекты в гарфене и дополнительный вклад в его
высокотемпературную теплоемкость
М.В. Кондрин1, Ю.Б. Лебедь2, В.В. Бражкин1
1

Институт Физики Высоких Давлений РАН

2

Институт Ядерных Исследований РАН

Исследование термодинамических свойств углерода при высоких температурах
представляет из себя огромную проблему вызванную чрезвычайной жескостью его
межатомных связей. В связи с чем даже поведение его кривой плавления при относительно
низких давлениях в настоящее время до конца не установлено. В этой связи
первопринципные вычисления кривой плавления могли бы оказать существенную помощь.
Однако в виду сложности фазовой диаграммы углерода при давлениях ниже 10 ГПа,
надежных данных в настоящий момент не существует.

Рис. 1: Теплоемкость графита вблизи точки плавления Tm = 4800 K. + – эксперимент[2], ◦
– эксперимент [3], прерывистая кривая – теоретический результат.
В качестве паллиативной меры мы предлагаем простую первопринципную оценку
верхнего предела на температуру плавления графита и вычисление его термодинамических
свойств вблизи точки плавления, основываясь на анализе его дефектов в кристаллической
фазе [1]. Нами предложена структура протяженного дефекта в графене, состоящего из 5- и
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7-членных циклов, который обладает рекордно низкой энергией образования. Показано, что
накопление такого рода дефектов при высоких температурах приводит к потере сдвиговой
жесткости графена при температурах порядка 6400 К. Кроме того образование этих
дефектов создает дополнительный канал термодинамической релаксации. Это приводит к
появлению дополнительного (не описываемого законом Дебая) вклада в теплоемкость
графита, который ранее наблюдался экспериментально [2, 3] (см. Рис. 1).
Работа поддержана Грантом РНФ 19-12-00111.
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Гибридный ИК-фотоприемник на основе полупроводниковых квантовых ям
Кривобок В.С. 1, Кондорский А.Д. 1, Пашкеев Д.А.2, Екимов Е.А. 1,4, Шабрин А.Д. 2,
Литвинов Д.А. 1, Григорьева Л.Н.1,3, Колосов С.А. 1 Чернопицский М.А. 1,
Клековкин А.В. 1
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Полупроводниковые гетероструктуры c квантовыми ямами (КЯ) GaAs/Al xGa1-xAs
используются при создании фотоприемных устройств (ФПУ) для средневолновой и
длинноволновой областей ИК-спектра излучения [1]. Особенностью межподзонных
переходов для детектируемых электронов является требование перпендикулярности
электрического поля волны к плоскости роста структуры с КЯ. В стандартной
геометрии,

когда

свет

падает

перпендикулярно

на

поверхность

образца,

электромагнитное поле имеет только такие компоненты, которые лежат в плоскости КЯ,
и межподзонные переходы запрещены правилами отбора. Связанная с этим проблема
увеличения эффективности сбора детектируемого излучения, особенно в случае
матричных детекторов, требует разработки новых подходов, обеспечивающих более
эффективные механизмы взаимодействия электромагнитного поля с электронной
подсистемой КЯ [2]. Возможной альтернативой является использование ближнего поля
фононных поляритонов в нано- или микрокристаллах, характеризующихся заметной
долью полярной связи и высокочастотными решеточными резонансами, покрывающими
спектральный диапазон 6-12 мкм. К материалам данной группы следует, в частности,
отнести полярные кристаллы карбида кремния и гексагонального нитрида бора [3].
В данной работе впервые реализован гибридный ФПУ, в котором для увеличения
взаимодействия электромагнитного поля с электронной подсистемой КЯ используются
частицы карбида кремния, нанесенные на поверхность структуры.
На рисунке изображены конфигурация эксперимента с ФПУ (а) и спектры
фотопроводимости гетероструктуры (b) в диапазоне, отвечающем E 1-E2 переходу в КЯ.
Нижний спектр соответствует исходному ФПУ, верхний спектр – ФПУ, покрытым
частицами SiC. Видно, что пиковое значение фотоотклика после нанесения микрочастиц
выросло приблизительно в полтора раза. Кроме этого, спектры фотопроводимости
образца до и после покрытия микрочастицами заметно отличаются, и усиление
сопровождается изменением спектральной формы фотоотклика. Подобного поведения
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можно ожидать, если при усилении поглощения имеется вклад за счет ближнего поля
частиц SiC.

a

Следует отметить, что в данной работе приведены результаты самых первых

экспериментов, в которых присутствует несколько неоптимальных параметров:
количество

частиц

на

поверхности,

толщина

верхнего

контакта

и

пиковая

чувствительность ФПУ. Оценки показывают, что при более тщательном подборе
плотности микрочастиц SiC и оптимизации гетероструктуры фотоотклик будет заметно
увеличен. Кроме того, радикальное увеличение фотоотклика ожидается при смещении
спектральной чувствительности ФПУ в длинноволновую область, в которой расположен
локализованный

фонон-поляритонный

резонанс

SiC

частиц.

Полученные

экспериментальные данные создают предпосылки для разработки гибридных ФПУ, в
которых реализована резонансная ближнепольная связь между локализованным
фононным поляритоном и электронной подсистемой полупроводниковых КЯ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-29-20122).
Литература
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Безнейтронный ядерный синтез протон – бор в схеме осцилляторного
удержания на основе наносекундного вакуумного разряда. Моделирование и
эксперимент.
Куриленков Ю.К.1,2, Огинов А.В.2, Тараканов В.П.1, Гуськов С.Ю.2, Самойлов И.С.1
1Объединенный
2Физический

институт высоких температур РАН

институт им. П.Н. Лебедева РАН

Ранее в схеме инерциального электростатического удержания (ИЭУ) [1,2] с
обратной полярностью [3] на основе наносекундного вакуумного разряда (НВР) малой
энергии нами был продемонстрирован DD синтез [4]. В данной работе представлены
первые экспериментальные результаты по анейтронному синтезу протон-бор в поле
виртуального катодав НВР, имоделирование всех сопутствующих процессов в рамках
полного электродинамического кода КАРАТ[3,4]. Моделирование выявило ключевую роль
формирования виртуального катода (ВК) и соответствующей ему потенциальной ямы (ПЯ)
в межэлектродной среде НВР. Образование глубокой квазистационарной ПЯ обеспечивает
в межэлектродном пространстве как удержание, так и ускорение протонов и дейтронов до
энергий в десятки кэВ, а многозарядных ионов бора – до сотен кэВ, с их последующей
осцилляцией в потенциальной яме (ИЭУ с обратной полярностью в нашем случае означает
электродинамическое

или

осцилляторное

удержание).

Периодические

встречные

столкновения частиц с энергиями до сотни кэВ и выше, фактически, превращают НВР в
своего рода микрореактор «столкновительного» ядерного синтеза [4]. В принципе, это
включает и анейтронный синтез для экзотических топлив типа D – He3 или р –

11В.

В

частности, реакция протон - бор сопровождается выходом лишь трёх быстрых альфа-частиц
(р + 11В → α + 8Be∗ → 3α) и имеет большой фундаментальный и прикладной интерес [5,6].
В данном эксперименте (Рис. 1), как и ранее, в цилиндрической геометрии НВР, был
использован новый полый катод с прорезями вдоль оси, что позволило регистрировать
выход α-частиц как по оси разряда, так и по радиусу [7].
На анодные Pd трубки с развитым микрорельефом поверхности наносился бор с
помощью катафореза в водной суспензии нанопорошка бора, и одновременно происходило
насыщение Pd трубок водородом электролизом. В результате, когда прикладывается
напряжение (100 – 120 кВ), ускорение и встречные столкновения определённой части
протонов и ионов бора с энергиями порядка 100 – 300 кэВ (в центре масс) в процессе их
колебаний в ПЯ приводят к реакции р + 11В с заметным выходом α-частиц [7]. Детекторы
CR-39 надёжно зарегистрировали превышение выхода α-частиц над фоном (в пять раз) как
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по оси, так и по радиусу разряда. Представлены и обсуждаются особенности треков на CR39, в зависимости от их местоположения и экранировки Al фольгой, практически
пропускающей лишь α–частицы [7]. Дальнейшая работа должна показать

степень

эффективности данной схемы как возможного реактора анейтронного синтезар + 11В [2].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – генератор высоковольтных импульсов, 2 –
импульный трансформатор, 3 – разрядник обостритель, 4 – шунт обратного тока, 5 –
вакуумная камера НВР, А – анод с покрытыми нанопорошком бора Pd-трубками, С – полый
Al катод с боковыми прорезями и осевым отверстием, D – трековые детекторы.

Экспериментальная часть исследования выполнена при поддержке РФФИ, грант
№ 20-08-01156-a.
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Функциональные тонкие пленки на основе легированного Sn полупроводника
Ge2Sb2Te5 для интегральных многоуровневых оптических устройств
П. Лазаренко1, В. Ковалюк2, П. Ан2, М. Смаев3,4, В. Глухенькая1, А. Ситников5,
А. Проходцов2, А. Якубов1
1Национальный

исследовательский университет "МИЭТ"

2Московский

педагогический государственный университет

3Физический

институт им. П. Н. Лебедева РАН

4Российский

химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

5НИЦ

"Курчатовский институт" - ИТЭФ"

Тонкие пленки Ge2Sb2Te5 (GST225) широко используются для перезаписываемых
оптических (DVD, Blu-Ray) и электрических (PCRAM) запоминающих устройств. Однако
сочетание преимуществ GST225 с современными достижениями вызывает активный
исследовательский интерес к поиску новых областей их применения в нанофотонных
устройствах на кристалле (модуляторы, кольцевые резонаторы, плазмонные структуры) [1].
В данной работе мы исследуем влияние имплантации ионов олова на структурные и
оптические свойства аморфных тонких пленок GST225, а также параметры изготовленных
балансных делителей луча и интерферометров Маха-Цендера на их основе.
С применением методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС),
комбинационного рассеяния света (КРС) и эллипсометрии показано, что введение олова в
GST225

приводит

к

эффективному

замещению

атомов

Ge

и

образованию

низкоэнергетических связей Sn-Te и сопровождается изменением оптических свойств
аморфных тонких пленок GST225. В результате увеличения концентрации слабых связей и
коэффициента

экстинкции

пороговые

энергии

процессов

импульсной

лазерной

кристаллизации и аморфизации снижаются, а эффективный коэффициент поглощения,
определенный по результатам прямых исследований интерферометров Маха-Цендера,
увеличивается. Данный результат открывает возможность применения данного подхода
модификации для уменьшения энергопотребления разрабатываемых на основе GST225
устройств нанофотоники.
Возможность использования тонких пленок GST225, легированных оловом, для
полностью оптической многоуровневой обратимой записи была продемонстрирована
экспериментальными измерениями изготовленных на кристалле балансных делителей луча
(50:50).

Переключение

между

9

различными

уровнями

последовательно, так и через несколько уровней,
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было

выполнено

как

что позволяет говорить об

универсальности данных элементов и отсутствии необходимости полного стирания
информации перед проведением операции переключения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (20-79-10322, разработка и
изготовление нанофотонных элементов) и РФФИ (проект № 20-07-01092, проведение
легирования и исследование нанофотонных элементов).
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Лазерно-индуцированные периодические двухфазные структуры на
поверхности аморфных тонких пленок GST225
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Одним из активно исследуемых функциональных материалов для перестраиваемых
элементов фотоники и нанофотоники является халькогенидный полупроводник Ge2Sb2Te5
(GST225) [1]. Тонкие пленки GST225 способны обратимо изменять свое фазовое состояние,
а, следовательно, и оптические свойства, под воздействием сверхкоротких электрических
или лазерных импульсов малой мощности, что открывает широкие перспективы их
применения в области создания элементов, обеспечивающих многоуровневое управление
параметрами электрического или оптического сигнала, в частности, реконфигурируемых
мета-поверхностей [2]. Особенно интересным для безлитографического создания метаповерхностей на основе аморфных тонких пленок GST225 представляется возможность
формирования

лазерно-индуцированных

структур,

состоящих

из

периодически

повторяющихся аморфных и кристаллических областей [3]. В данной работе проводилось
исследование особенностей формирования лазерно-индуцированных периодических
поверхностных структур (LIPSS) на поверхности аморфных тонких пленок Ge2Sb2Te5 при
облучении фемтосекундными лазерными импульсами.
Аморфные пленки GST225 были сформированы на многослойных подложках
W\TiN\SiO2\Si и SiO2\Si при помощи магнетронного распыления мишени. Облучение
изготовленных плёнок проводилось с использованием излучения с длиной волны 1030 нм.
Для определения влияния условий эксперимента на формирование LIPSS проводилась
вариация количества (от 1 до 220) и частоты следования (от 1 кГц до 1 МГц) импульсов,
направления поляризации, толщины пленки GST225 (от 30 до 130 нм) и материала
поверхностного слоя подложки (металл или диэлектрик).
Характеризация и определение параметров сформированных LIPPS осуществлялись
с применением методов оптической, растровой электронной, просвечивающей электронной
и атомно-силовой микроскопий. Экспериментальные результаты позволили выявить, что
морфология поверхности областей пленки, на которых были сформированы LIPPS,
обладает чередующимся изменением рельефа. При этом их период составляет 1030 нм, что
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соответствует используемой длине волны лазерного излучения. Зафиксированные впадины
состоят из кристаллической фазы, а гребни остаются аморфными.
Вариация параметров излучения и структуры образцов позволила установить
режимы формирования LIPSS. Применяя технику сканирования с оптимизированными
режимами лазерного облучения, мы создали фазовые решетки LIPSS большой площади.
Изготовленные структуры показали отличную однородность без заметного влияния
дискретного характера облучения, что позволяет непрерывно заполнять LIPSS поверхности
большой площади.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-03-00379) и
гранта Президента РФ (внутренний номер МК-727.2020.3).
Литература
1. M. Wuttig et al, Nature Photonics, 11, 465 (2017).
2. C. Choi et al, Advanced Optical Materials, 7, 1900171 (2019).
3. S. Kozyukhin et. al, Phys. Status Solidi B, 257, 1900617 (2020).
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Нелинейно-оптические свойства наночастиц Cr3+:Al2O3.
А.Н. Маресев1,2, А.А. Матрохин1,2, А.А. Нариц1,2, М.А.Шевченко1, А.Д.
Кудрявцева1, С.Ф. Уманская1, Н.В.Чернега1
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Получены спектры люминесценции суспензии наночастиц рубина при возбуждении
импульсами второй гармоникой Nd:YAG лазера нано и пикосекундной длительности.
Получена зависимость интенсивности люминесценции для различных условий
возбуждения. Исследовано влияние температуры на временные, спектральные и
энергетические характеристики люминесценции.
Наночастицы материалов различной физической природы являются предметом
исследований в современной оптике последние несколько десятилетий, благодаря их
уникальным свойствам, которые не только существенно меняют характер их
взаимодействия с электромагнитным излучением, но и дают возможность их широкого
использования в различных областях науки и техники. Метод лазерной абляции (1)
отличается от других методов получения наночастиц простотой и высокой чистотой
получаемых суспензий.
Синтетические кристаллы рубина (Al2O3 с примесью ионов Cr3+) находят применение
в качестве лазерного активного элемента, обладают высокой интенсивностью, узкой
линией и длительным временем жизни люминесценции. В то же время рубин является
нетоксичным материалом, что делает рубиновые наночастицы (2) перспективным
материалом для применения в области медицины.
Синтез наночастиц производился под действием наносекундных импульсов Nd:YAG
лазера (при длине волны 1064 нм энергия составляла 0.1 Дж, при длине волны 532 нм –
30 мДж, длительность импульса 10 нс), сфокусированных сферической линзой (F=2.5
см). Схема установки представлена на рис. 1.
Были определены условия получения наночастиц со средним размером 80
нанометров. Распределение полученных частиц по размерам проводилось методом
динамического рассеяния света с помощью анализатора Photocor Compact-Z. С помощью
спектрофлюориметра Hitachi F7000 были получены спектры флюоресценции в
спектральном диапазоне возбуждения от 200 до 900 нм для суспензии наночастиц
рубина. Также при возбуждении импульсами второй гармоники (532 нм) Nd:YAG лазера
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нано- и пикосекундной длительности была исследована люминесценция суспензии
наночастиц рубина. Типичный спектр представлен на рис.2. Определен вид нелинейной
зависимости

интенсивности

люминесценции

наночастиц

от

интенсивности

возбуждающего лазерного излучения, также определен порог возбуждения. Исследована
зависимость интенсивности люминесценции и значение порога её возбуждения от
концентрации наночастиц и температуры для различных дисперсионных сред. Также
изучены временные и спектральные характеристики люминесценции при различных
условиях возбуждения.

Рис. 1. Схема
экспериментальной установки

Рис. 2. Спектр
люминесценции наночастиц
рубина при возбуждении второй
гармоники Nd:YAG лазера

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Создание оптического диагностического комплекса для исследования
высоковольтного разряда на установке ЭРГ.
М. А. Медведев, Е. В. Паркевич, А. В. Огинов
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
Исследование высоковольтных атмосферных разрядов является давней, но в то же
время актуальной задачей. До сих пор нет полного понимания механизмов развития
протяженных разрядов и их поддержания в течение длительного времени. Изучение
механизмов развития разрядных каналов приведёт к совершенствованию техники
молниезащиты, использованию высоковольтных разрядов в промышленности, а также к
предсказанию и, возможно, управлению молниями. Для построения физической модели
высоковольтного разряда, необходимо знать о параметрах плазмы на всех его стадиях. В
настоящее время в мире ведётся активное совершенствование оптических методов
диагностики в применении к протяженным атмосферным разрядам [1,2]. Достаточно новым
является направление изучение разряда по радиоизлучению [4,5].
Исследование высоковольтных разрядов в лабораторных условиях сопряжено с
определёнными трудностями: сложность временной синхронизации высоковольтного
генератора, диагностического оборудования и процессов, протекающими в разряде;
сложность получения высокого пространственного разрешения оптических диагностик изза случайного характера развития разряда. В нашей работе был разработан оптикодиагностический комплекс для изучения высоковольтного разряда на установке ЭРГ [5].
Оптическая диагностика включала в себя скоростное фотографирование, лазерную
интерферометрию, лазерное теневое и шлирен фотографирование. Было установлено, что
переход разряда в лидерную стадию сопровождается генерацией микроволнового
излучения 1-4 ГГц диапазона [6]. Таким образом, привязка запуска оптической диагностики
к

сигналу

узкополосной

и

узконаправленной

СВЧ

антенны

позволило

точно

синхронизироваться с лидерной стадией разряда. Именно в лидерную фазу разряда
формируется канал, замыкающий электроды, а также в эту фазу регистрируются вспышки
жесткого излучения [7-9]. Диагностический лазерный пучок диаметром ~2см зондировал
прикатодную зону перпендикулярно оси разряда. Лазерная интерферометрия позволила
оценить параметры плазмы в канале. Сопоставление лазерных теневых и шлирен
фотографий с изображениями, полученными на ЭОПе, позволило проанализировать
структуру перехода лидер-стримерная корона.
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Экспериментальная часть исследования выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта №20-08-01156 А. Обработка результатов
интерферометрии и теневых изображений поддержаны грантом Президента Российской
Федерации (№ МК-703.2020.2).
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Многочастотный субволновой спектральный переключатель с
управляемыми длинами волн переключения
Мекшун А. В.1,2, Кондорский А. Д.1
1Физический

институт им. П. Н. Лебедева РАН

2Московский

физико-технический институт (НИУ)

Одним из актуальных направлений нанофотоники является разработка устройств
субволновых размеров, способных направленно рассеивать свет в зависимости от длины
волны (субволновые спектральные маршрутизаторы). Подобные устройства состоят из
набора наночастиц, оптические свойства которых существенно отличаются [1]. Принцип
работы такого рода маршрутизаторов основан на интерференции световых волн,
рассеянных этими отдельными наночастицами. Путем подбора материала наночастиц и
их формы можно эффективно управлять частотными зависимостями диаграмм
рассеяния всей системы. В настоящей работе теоретически предложена система
наночастиц,

демонстрирующая

свойства

многочастотного

спектрального

переключателя.
Путем

численного

моделирования

изучены

системы

параллельно расположенных золотых и
серебряных

наносфероидов

и

наностержней. Известно, что пара из
золотой и серебряной наночастиц на
одной частоте может рассеивать свет в
одном направлении, а на другой – в
Рис. 1. Конфигурация 2Au-2Ag, c = 210

противоположном

[2].

нм, a = 30 нм, c = 90 нм, a = 30 нм, с = 40

Продемонстрировано,

нм, a = 20 нм с = 45 нм, a = 15 нм, частицы

свойством

расположены симметрично относительно

наностержней. При этом эти две

начала координат на расстояниях 40 нм и

частоты,

110 нм

рассеяние в ту или иную сторону,

обладает
на

которых

что

таким

и

пара

происходит

определяются длинами стержней [3]. Показано, что можно создать две пары
наностержней, пары частот переключения направления рассеяния у которых лежат в
различных частях видимого спектрального диапазона. На основе этого эффекта
предложен многочастотный спектральный переключатель, состоящий из четырех
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наностержней, два из которых золотые и другие два серебряные (рис. 1). В спектральной
зависимости диаграммы рассеяния такой системы (рис. 2) отчетливо видны «качания»
между двумя противоположными направлениями. Предложенная схема демонстрирует
принципиальную возможность реализации многочастотных субволновых спектральных
переключателей.
Данные

результаты

представляют

интерес

для

разработки

принципов

функционирования логических элементах нанофотонных интегральных схем. Работа
выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант No 19-79-30086).

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 2. Индикатрисы рассеяния системы 2Au-2Ag a) 360 нм б) 400 нм в) 420 нм г)
470 нм д) 500 нм

Литература
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Волны горения в двухслойной твердотопливной системе
Мирошниченко Т. П.1,2, Губернов В. В.1,2
1Физический
2Институт

институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

прикладной математики ДВО РАН, Владивосток, Россия

В работе исследуется распространение волны горения в системе, состоящей из
плоских термически сопряженных слоёв. Слои состоят из различных материалов,
способных поддерживать распространение волны горения посредством одностадийной
экзотермической безгазовой реакции. Предполагается, что адиабатическая температура
горения первого слоя больше второго. В технологиях, имеющих дело со слоистыми
твёрдотопливными струкутрами, в частности, в методе самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) [1], принято называть такие слои донор и аксептор
соответственно. Основной целью проделанной работы является выявление режимов
распространения волны горения, исследование влияния термофизических, химических и
геометрических параметров системы на структуру и устойчивость волны горения.
Математическая модель строится в одноразмерной аппроксимации, включающей
уравнения тепла и химической кинетики для каждого из слоёв. Скорости реакций в слоях
зависят от температуры по закону Аррениуса. Численное решение позволило исследовать
ряд интересных явлений. В том числе, исследовать влияние параметров, определяющих
свойства материалов, из которых состоят слои, на устойчивость бегущей волны горения;
определить влияние соотношения скоростей реакций на взаимное расположение волн
горения в слоях; выявить, что впереди идущая волна создаёт условия для появления
сверхадиабатических режимов горения в отстающей волне и др.
[1] E.A. Levashov, A.S. Mukasyan, A.S. Rogachev & D.V.
Shtansky, Int. Mater. Rev. 62(4) (2017) 203-239.
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Моделирование дисперсного нелинейного показателя преломления
J-агрегата PIC
C. C. Моритака1,2, А. Д. Кондорский2, В. С. Лебедев2
1Московский

физико-технический институт (НИУ)

2Физический

институт им. П. Н. Лебедева РАН

Моделирование оптических свойств наноматериалов и наноструктур является
важной и актуальной задачей современной нанофотоники. Эффективные аналитические
методы развиты только для сравнительно простых геометрий, таких как шары со
сферическими оболочками и сфероиды. Однако в большинстве случаев теоретическое
рассмотрение производится с помощью компьютерного моделирования. Одним из
наиболее распространённых методов является FDTD [1]. До настоящего времени были
сделаны разносторонние исследования металлических наночастиц и гибридных частиц,
состоящих из металла и диэлектрика, причём различных форм. Область теоретического
исследования нелинейных свойств таких частиц развита значительно слабее. В
частности, не производились расчёты наночастиц в широких частотных диапазонах,
содержащих вещества с дисперсной керровской нелинейностью. Вместе с тем
существуют программные инструменты, дополняющие стандартные алгоритмы метода
FDTD прямым расчётом эволюции поляризации дисперсных материалов, моделируемых
как многоуровневые системы с оптическими дипольными переходами. Эти средства
ранее применялись к расчетам лазеров.
В

настоящей

работе

предложен

подход,

позволяющий

распространить

применение этих инструментов на моделирование керровской нелинейности. Для этого
была использована имеющаяся в пакете с открытом исходном кодом MEEP [2]
реализация описания взаимодействия света с многоуровневой квантовой системой.
Проведен анализ экспериментальных данных по плёнкам J-агрегата красителя PIC [3], и
из этих данных извлечены параметры многоуровневой модели, используемой для
численного описания нелинейной восприимчивости в рамках уравнений сильной связи
для матрицы плотности [4]. Проведено сравнение имеющихся экспериментальных
данных по дисперсии нелинейной восприимчивости третьего порядка с известными
решениями уравнений сильной связи [4] и подтверждено количественное согласие
теоретических данных с экспериментом.
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Рис. 1. Зависимости нелинейных показателей поглощения (сверху) и преломления
(снизу) от длины волны. Сплошные черные кривые построены в результате численного
моделирования в рамках предлагаемого подхода. Красные штриховые кривые
построены

по

аналитической

модели.

Красные

точки

соответствуют

экспериментальным данным [3].
Показано, что метод моделирования кубической нелинейной восприимчивости с
помощью расчёта отклика на поле модельной многоуровневой системы оказался
приемлемым. Результаты компьютерного симуляции оказались близки к значениям,
полученным в экспериментах. Развитый в настоящей работе подход поможет применять
метод

FDTD

для

теоретического

анализа

нелинейных

свойств

гибридных

металлоорганических наночастиц, что является важной и актуальной задачей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант No 19-79-30086).
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Антистоксовая люминесценция в объёмном селениде индия и тонких плёнках
на его основе
С.Н. Николаев, М.А. Чернопицский
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
Последние годы активно развиваются области физики твёрдого тела, связанные с
изучением слоистых полупроводников. Столь большой интерес к этим материалам
связан с возможностью управлять их зонной структурой при уменьшении толщины
плёнок до монослоев. К таким соединениям относятся монохалькогениды элементов 3
группы: InSe, GaS, GaSe. InSe обладает высокой подвижностью носителей заряда,
высоким квантовым выходом излучения и возможностью перестройки оптических
свойств. Это определяет перспективность селенида индия для оптоэлектронных
применений.
При исследовании спектров низкотемпературной фотолюминесценции β-InSe
была обнаружена полоса излучения с энергией фотона около 2.54 эВ. При УФ
возбуждении это излучение представляет собой широкую полосу и объясняется
рекомбинацией горячих носителей заряда из дополнительных экстремумов зонной
структуры.

Рис. 1. Спектры ИК (a) и видимой (b) фотолюминесценции объемного InSe (bulk 1, bulk 2)
при непрерывном возбуждении лазером с длиной волны 790 нм (сплошные кривые) и 450
нм (штрих). Плотность мощности лазерного излучения составляла 2 Вт/см2.
Температурная зависимость видимого излучения β-InSe при плотности мощности
40 Вт/см2 в диапазоне температур 5–70 К.
При ИК-возбуждении (790 нм) интенсивность видимого излучения объемного
InSe падает более, чем на 3 порядка, а ИК-излучения практически не меняется. Данные
спектры (рис.1) характерны для кристаллов InSe высокого качества и представлены
линиями излучения свободного (FE, 1.3375 эВ) и связанных на мелких примесях (BE,
1.3355 и 1.3339 эВ) экситонов. Полоса с энергией 1.277 эВ связана с излучением
донорно-акцепторных пар и наблюдается при низких температурах. В нарушенных
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областях спектр ИК-излучения β-InSe может существенно модифицироваться, но
спектральная форма линии в видимой области остается практически неизменной.
Интенсивность излучения объемного InSe в видимой области коррелирует с
интенсивностью полосы в районе 1.315 эВ.
С ростом температуры E1'-полоса приобретает существенную асимметрию
формы линии, смещается в длинноволновую область спектра, ее интенсивность падает
почти на порядок к 70 К (рис. 1с). Характерная энергия термической активации такого
состояния составляет 19±2 мэВ.
E1'-полоса обнаружена также и в пленках InSe, полученных top-down методом. На
вставке рис.2 представлены снимки таких чешуек толщиной 70 и 25 нм на поверхности
Si/SiO2 подложки и их спектры в ИК и видимой областях спектра.
Квантовый выход ИК излучения полученных чешуек существенно ниже (на 3–4
порядка), чем для объемного материала, а спектр претерпел существенные изменения.
Для относительно толстых (>20 нм) пленок β-InSe характерно излучение в области 1.28–
1.29 эВ, которое мы связываем с образованием структурных дефектов в β-InSe при их
расщеплении липкой лентой. Эти дефекты подавляют экситонное излучение прямого
края фундаментального поглощения, и оказывают незначительное влияние на
положении линии в видимой области спектра. Интенсивность видимого излучения,
напротив, оказывалась выше в тех чешуйках, где ИК-спектр был представлен дефектной
полосой. Соотношение интенсивностей видимого и ИК излучения в исследованных
пленках InSe оказалось на 2–3 порядка выше, чем в объемном материале.

Рис. 2. Спектры ИК (a) и видимой (b) фотолюминесценции чешуек InSe толщиной
70 нм (flake 1) и 25 нм (flake 2) при непрерывном возбуждении лазером с длиной волны
790 нм с плотностью мощности 40 кВт/см2. Для сравнения приведены спектры
объемного материала в тех же спектральных диапазонах при плотности возбуждения
2 Вт/см2. Все спектры приведены к единице облученности образца и отражают
эффективность преобразования падающего света в люминесценцию.
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Механизм антистоксовой люминесценции можно описать возбуждением
высокоэнергетичных

экситонов

при

Оже-рекомбинацией

и

последующей

их

рекомбинацией в области межзонного экситонного перехода E1'. При переходе к тонким
пленкам InSe, полученным с помощью механического слоения объемного материала,
относительная интенсивность антистоксовой люминесценции возрастает более чем на
два порядка. Данный эффект мы предварительно связываем с влиянием структурных
дефектов на электронно-дырочную систему тонких пленок.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Влияние лазерного и радиационного воздействия на оптические
свойства Li2B4O7:Zn, Be и Mn.
А. В.

Осадченко1,

Д. С. Дайбаге1, И. А. Захарчук1, А. С. Селюков1,2,3,
М.И. Данилкин3

1Московский

государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

2Московский

политехнический университет

3Физический

институт имени П. Н. Лебедева РАН

Тетраборат лития Li2B4O7 широко известен как тканеэквивалентный материал,
применяемый в термолюминесцентных детекторах радиации. В последнее время высокий
интерес вызывает считывание таких детекторов, легированных различными примесями
(Mn [1], Ag [2], Cu [3]), при помощи оптической стимуляции вместо термической. При этом
ключевую роль играет информация о том, какие примеси приводят к снижению
устойчивости материала и возникновению дозиметрических ошибок.

Рис. 1. Первая колонка: характерный спектральный состав пиков ТСЛ (1й и 2й
пики), показанных во второй колонке. Штрих-пунктирная линия 3 показывает профиль
нагрева (вторая и третья колонки). Кривая 1 соответствует ТСЛ образцов без деградации,
кривая 2 - образцам неоднократно подвергавшихся радиационному облучению
(суммарная плотность дозы от 20 до 50 кГр/см2). В третьей колонке показаны кривые
повторного отжига после высвечивания.
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В работе проведено исследование деградации свойств термолюминесцентных
материалов Li2B4O7:Be+Mn и Li2B4O7:Zn+Mn при комбинированном воздействии
импульсного электронного пучка и лазерного излучения с длиной волны 350 нм.
На

Рис.

1

представлен

спектральный

состав

термостимулированной

люминесценции (ТСЛ, первая колонка) для образцов Li2B4O7:Be+Mn и Li2B4O7:Zn+Mn,
а также соответствующие кривые термовысвечивания (вторая колонка). Третья колонка
демонстрирует остаточное термовысвечивание после первого выжигания запасенной
дозы. Оба пика ТСЛ (низкотемпературный и рабочий) связаны с красно-оранжевой
люминесценцией Mn в кристаллическом поле с симметрией, близкой к октаэдрической.
Согласно результатам работы [1] Mn не перезаряжается при запасании энергии и ТСЛ.
Вместо этого носители заряда захватываются на химические связи Mn с окружением.
Связи «напрягаются» и становятся неустойчивыми. Остаточная ТСЛ после выжигания
дозы связана с освобождением дырки с кислородных мостиков, которые возникают в
результате разрушения радиацией основной структуры [4].Чем больше доза радиации,
тем сильнее разрушение структуры, больше количество кислородных мостиков и
интенсивнее остаточная термолюминесценция (Рис. 1, третья колонка) [4]. Побочным
результатом образования кислородных мостиков является радиационная кластеризация
Mn. Процессы кластеризации Mn и формирования кислородных мостиков взаимно
усиливают друг друга [4].

Рис. 2. Деградация люминесценции повреждённых радиацией образцов под
лазерным возбуждением 350 нм в течение: 0 мин. (1); 2 мин. (2); 10 мин. (3).
Лазерное воздействие способно усугубить радиационное разрушение материала
(Рис. 2), приводя к формированию у Mn другого кислородного окружения, а именно
тетраэдрического, в котором Mn светит уже не красно-оранжевым, а зеленым. Лазерное
воздействие очень сильно выражено для образцов, которые уже получили большую дозу
радиации и уже неоднократно подвергались процедуре облучения и высвечивания.
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В результате экспериментов выяснилось, что материал Li2B4O7:Be+Mn имеет
слишком высокую температуру высвечивания и очень низкую радиационную стойкость,
поэтому для практического использования он малопригоден. С другой стороны, образец
Li2B4O7:Zn+Mn имеет умеренную радиационную деградацию, удобный, не слишком
высокотемпературный пик ТСЛ и может быть рекомендован к практическому
применению для персональной дозиметрии.
Литература
1. M. Danilkin, I. Jaek, M. Kerikmäe, et al., Radiat. Meas. 45, pp. 562-565 (2010).
2. I. Romet, E. Aleksanyan, M.G. Brik, et al., J. Lumin. 177, pp. 9-16 (2016).
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Наблюдение сложной дифракции позади мелкоструктурированных
электрических искр при их облучении лазерным излучением
Паркевич Е. В.1, Хирьянова А. И.1, Медведев М. А.1, Смазнова Х. Т.1,2.
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Электрические искровые разряды в газовой среде, сопровождающиеся генерацией
яркосветящихся плазменных каналов под воздействием высоких электрических полей,
активно исследуются уже более ста лет [1,2]. Благодаря многочисленным уникальным
свойствам искровые разряды нашли свое место в таких приложениях, как спектроскопия
[3], сильноточная коммутация в импульсной высоковольтной технике [4], газовых лазерах
[5], при обработке поверхности различных материалов и синтезе наночастиц [6],
воспламенении топлива [7] и многих других. Однако, несмотря на то, что искровые разряды
давно изучаются в различных лабораториях по всему миру, некоторые аспекты их
формирования всё еще остаются загадкой. Недавно, с использованием методов лазерного
зондирования, была раскрыта новая удивительная особенность формирования искровых
разрядов в воздушной среде, а именно, их склонность к самоорганизации в
сложноструктурированные динамические системы на пространственных и временных
масштабах ~10 мкм и ~1 нс [8-10]. Оказалось, что одиночные искровые каналы,
развивающиеся в окружающем воздухе, состоят из десятков плотно упакованных тонких
нитей (филаментов) сильноионизованной плазмы (рис. 1a). Исследования показали, что
отдельные филаменты имеют характерные диаметры в диапазоне ~10–50 мкм,
субнаносекундное время эволюции и среднюю плотность электронов ≈5×1019 см-3,
соответствующую полной диссоциации и однократной ионизации воздуха. Филаменты
организуются в кластер с характерным диаметром ~200 мкм (рис. 1b), который в итоге и
образует результирующий искровой канал, чья микроструктура похожа на пучок
оптических волокон. Анализ современных результатов в области искровых разрядов
показал, что быстрая мелкомасштабная искровая филаментация носит фундаментальный
характер для сильноточной стадии газового разряда и представляет собой принципиально
новое физическое явление, отслеживание которого бросает вызов даже самым
продвинутым диагностическим комплексам, существующим в мире. Отметим, что явление
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мелкомасштабной искровой филаментации представляется многообещающим для развития
современной фундаментальной физики газового разряда и его различных приложений.
Однако, детальное оптическое исследование искровой филаментации в [10] (даже с
использованием одновременной пикосекундной лазерной интерферометрии, теневой и
шлирен визуализации на основе диагностического стенда с высокимими временными (~1
нс) и пространственными (3–4 мкм) разрешениями [11]) оказалось крайне сложной задачей
как для диагностики данного явления, так и для соответствующей обработки данных.

Рис. 1. Лазерная тенеграмма (a) результирующего искрового канала с нитевидной
микроструктурой, сформировавшегося в воздушном ≈2 мм промежутке с точечным анодом
(вверху) и плоским катодом (внизу). Увеличенное изображение (b) прианодной области.
Модель (c) кластера филаментов (вид сверху), состоящего из 37 филаментов диаметрами
di=20 мкм, плотно упакованных в пространстве. Характерное расстояние между соседними
филаментами составляет ai=5 мкм. Фаза (d) и интенсивность (e) зондирующего излучения
(с длиной волны 532 нм) после прохождения через модельный кластер, рассчитанные с
использованием метода гладких возмущений (SPM). Штрих-линия соответствует
интенсивности падающей плоской волны.
В данной работе мы раскрываем фундаментальные проблемы оптической
регистрации искр с мелкомасштабной структурой, а также основные принципы их
визуализации с помощью методов лазерного зондирования. Исходя из экспериментальных
77

результатов, полученных в [9,10], мы нашли наиболее уместную модель (рис. 1c),
описывающую нитевидную микроструктуру сложноструктурированных

искр. Для

модельного кластера филаментов мы впервые решили задачу рассеяния волны и
подкрепили её результатами численного моделирования (рис. 1d,e). Показано, что
сложноструктурированная искра, обусловленная некоторой плазменной неустойчивостью
(«искровой

филаментацией»),

представляет

собой

сложную

оптическую

среду,

определяемую стохастическими флуктуациями диэлектрической проницаемости плазмы.
Эти флуктуации вызваны одиночными филаментами, характеризующими внутренний
масштаб (~10 мкм) турбулентности среды, рассеяние волны на которой сопровождается
сложными изменениями фазы и интенсивности проходящего излучения, а также сильным
накоплением дифракционных эффектов. При решении задачи рассеяния волны эти
эффекты не могут быть объяснены в рамках сильного поглощения или рефракции. Мы
обоснуем

применение

метода

плавных

возмущений

(SPM)

наряду с

первыми

приближениями Рытова и геометрической оптики для решения прямой и обратной задач
рассеяния волны в случае сложноструктурированных искр. Мы также смоделировали
передачу изображения в оптической системе регистрации и выяснили, что нитевидную
микроструктуру искры можно запечатлеть только с помощью оптики с пространственным
разрешением порядка нескольких микрон. Кроме того, при обработке также необходимо
учитывать эффект дефокусировки оптической установки. Полученные результаты создают
основополагающую

основу

для

корректного

исследования

искр

с

нитевидной

микроструктурой.
Теоретический анализ микроструктуры искры поддержан грантом Российского
Фонда Фундаментальных Исследований (№ 20-08-01156). Обработка результатов
интерферометрии и теневых изображений, а также моделирование задачи рассеяния
поддержаны грантом Президента Российской Федерации (№ МК-703.2020.2).
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Оптическое зондирование отдельных дефектов в полупроводниках группы A 2B6
А.А. Пручкина, В.С. Кривобок, С.И. Ченцов
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
Механизмы релаксации носителей и формирования электронного спектра в
полупроводниковых материалах, содержащих протяженные дефекты, играют решающее
значение для целого ряда коммерчески востребованных технологий, в том числе, связанных
с солнечной энергетикой и изготовлением фотодетекторов различного типа. По этой
причине в настоящее время активно обсуждается влияние наиболее распространенных
типов протяженных дефектов, таких как дислокации, границы зерен, дефекты упаковки и
др. на электронно-дырочную систему объемных полупроводников и полупроводниковых
гетероструктур. Результаты расчетов “из первых принципов” позволяют утверждать, что
при наличии оборванных связей, электронные свойства и внутренняя структура
протяженных дефектов, могут радикально зависеть от их взаимодействия с примесями и
собственными точечными дефектами.
Для последовательного анализа электронных свойств протяженных дефектов
необходимы эксперименты, которые позволили бы раздельно анализировать физические
процессы, происходящие в ядре одиночной дислокации и в ее примесно-дефектном
окружении. Так как, по крайней мере, для некоторых материалов, дислокации формируют
достаточно интенсивные линии излучения, подобные эксперименты могут быть основаны
на выделении и анализе изолированных (квантовых) излучателей, сформированных ядром
протяженного дефекта. В настоящей работе подобный подход успешно реализован для
исследования дислокаций в виртуальных подложках CdTe/Si и CdTe/GaAs используемых
для эпитаксии CdHgTe. Продемонстрирована возможность регистрации и определены
близкие к оптимальным условия наблюдения изолированных излучателей формируемых
ядрами

дислокаций

в

релаксированных

пленках

CdTe.

Статистический

анализ

пространственного распределения и поляризации излучателей позволил установить
принципиальные отличия протяженных дефектов в пленках CdTe выращенных на Si(103) и
GaAs(103) подложках, а также оценить связь этого отличия с качеством эпитаксиальных
слоев CdHgTe.
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Рис. 1. Карты сигнала микрофотолюминесценции (A,C) и статистика ориентации
плоскости линейной поляризации для излучателей соответствующих дислокационной
линии в пленке CdTe/Si (B) и пленке CdTe/GaAs (D).
В работе исследовались две серии релаксированных пленок CdTe толщиной 5.5 мкм,
полученные с помощью молекулярно-пучковой эпитаксии и применяемые в качестве
подложек для HgCdTe. Первая серия была выращена на подложках из (103) Si, вторая – на
подложках (103) GaAs. Показано, что при гелиевых температурах с уменьшением
плотности

мощности

возбуждения

широкие

полосы

дислокационной

микрофотолюминесценции CdTe трансформируются в наборы спектрально узких пиков,
которые могут быть интерпретированы как изолированные (квантовые) излучатели,
сформированные фрагментами ядер дислокаций. Характерными особенностями таких
излучателей являются малая спектральная ширина линии, высокая степень линейной
поляризации и слабая связь с решеткой CdTe через фрелиховский механизм электронфононного взаимодействия. Статистический анализ пространственного распределения и
поляризации излучателей позволил установить принципиальные отличия протяженных
дефектов в пленках CdTe выращенных на Si(103) и GaAs(103) подложках. Показано, что в
пленках CdTe/Si дислокационные ядра привязаны к выделенному направлению семейства
<1 1 0>. Это указывает на связь основной линии дислокационного излучения с частичными
дислокациями Шокли. Механизм формирования ориентированных дислокаций Шокли
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определяется наличием в пленках дефектов упаковки, которые на масштабах ~100 мкм
преимущественно привязанны к одной выделенной плоскости (1 1 1). Несмотря на
качественное сходство спектров излучения, в CdTe/GaAs отсутствует выделенное
направление в пространственной ориентации дислокаций Шокли. Наиболее вероятным
механизмом их образования является ветвление полных (60°) дислокаций, прорастающих
через пленку от CdTe/GaAs интерфейса. Так как наличие выделенного направления для
ориентации дислокаций в пленках CdTe/Si неизбежно связано с существованием
макроскопических деформационных и/или электрических полей, полученные данные могут
объяснять ухудшение свойств КРТ слоя при его росте на CdTe/Si подложках.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Исследования параметров жестких излучений протяженного атмосферного
разряда с помощью перестраиваемой многоканальной диагностической
установки
А. А. Родионов1, А. В. Агафонов1, А. В. Огинов1, К. В. Шпаков 1,
И. С. Байдин1, Я. К. Болотов1,2
1Физический

институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук

2Московский

физико-технический институт (государственный университет)

Ведущиеся исследования грозовых разрядов посредством космических
аппаратов, шаров-зондов, а также лабораторных и полевых экспериментов, показывают,
что разряды молний сопровождаются жесткими излучениями: рентгеновским (10 кэВ300 кэВ) и гамма излучением с энергией 11-34 МэВ; нейтронным излучением с энергией
0,5-3 МэВ [1].
Исследования излучений атмосферного разряда, ведущиеся на установке ЭРГ
(ФИАН) [2-3], показали необходимость дальнейшего развития и совершенствования
сцинтилляционных диагностик, обусловленных низкофоновой регистрацией импульсов
малой длительности рентгеновского и гамма-излучения с энергией квантов от десятков
кэВ до нескольких МэВ, а также нейтронного излучения. При этом важно улучшить
максимально достижимое временное и амплитудное разрешение используемых типов
фотоумножителей, что возможно при использовании современной элементной базы.
Представлены подходы к созданию «быстрых» детекторов излучений на базе
отечественных ФЭУ-30 (временное разрешение ~5 нс) в сборке со сцинтилляторами
разных типов. Для устранения нестабильности работы ФЭУ, связанной с высокой
средней загрузкой и нарушением линейности при импульсном отклике, делители
питания были оптимизированы по методикам [4]. Особое внимание уделялось
экранировке от сильных электромагнитных наводок (использовался пермаллоевый
сплав 79HM).
С помощью усовершенствованных детекторов проведены экспериментальные
исследования анизотропии жесткого рентгеновского излучения, длительность которого
изменяется от десятков наносекунд до предела, соответствующего максимальному
временному диапазону измерения данных детекторов. С использованием ступенчатых
фильтров оценены максимальные энергии гамма-квантов, возникающих во время
атмосферного разряда. Данные, собранные во время экспериментов, позволяют сделать
вывод о наличии жестких излучений, их анизотропном характере, и связи с
характерными особенностями поведения тока и напряжения в начальной фазе
атмосферного разряда [5].
Работа выполнена при поддержке РНФ19-79-30086 (проект РНФ).
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Лазерно-индуцированное испарение ZrO2 и системы Zr-Fe-O вблизи точки
плавления
А.М. Фролов1, М.А. Шейндлин1
1Объединенный

Институт Высоких Температур РАН

В работе приведены результаты исследования лазерно-индуцированного испарения
диоксида циркония и смешанного оксида ZrO2-FeO. Поведение данных веществ
исследовано в ранее не исследованном температурном диапазоне от 2600 до 3200 К, в
окрестности точек плавления этих веществ. Были получены температурные
зависимости относительных парциальных давлений компонентов пара, на основе
которых рассчитаны соотношения различных компонентов пара и проанализировано
изменение состава пара при нагреве.
Основной интерес к исследованию поведения системы U-Zr-Fe-O связан с
необходимостью

моделирования

аварийных

ситуаций

в

ядерных

реакторах,

компонентами которой являются эти вещества [1]. Из-за большого количества
компонент моделирование испарения всей системы - довольно сложная задача и требует
знания испарения подсистем Zr-O и Fe-Zr-O. Испарение ZrO2 в твердом состоянии
исследовалось в основном стандартными методами высокотемпературной массспектрометрии

(ВТМС)

–

при

испарении

в

ячейке

Кнудсена[2,

3]

или

транспирационным методом[3]. Исследование испарения системы ZrO2-FeO с помощью
стандартных методов ВТМС затруднительно из-за высокой скорости испарения Fe и O.
Более того верхний предел применимости этих методов по температуре – около 2600 К
– не позволяет исследовать испарение данных оксидов в жидком состоянии.
Использование лазерного нагрева наносекундными импульсами в работе [4] позволило
исследовать испарение ряда тугоплавких материалов, включая ZrO2 (с 7% Y2O3) при
существенно более высоких температурах от 3500 до 5000К. В работе [4] были получены
значения полного давления над системой ZrO2-7% Y2O3, которые находятся в хорошем
согласии с результатами расчетов по базе данных ИВТАНТЕРМО[5] для системы
ZrO2(l)+Zr(l). Также в работе [4] показано, что в процессе нагрева происходит
некогруэнтное испарение оксида циркония, приводящее к изменению состава
поверхности до ZrO1.75.
Таким образом, в немногочисленных работах, посвященных испарению оксида
циркония остается нерассмотренным температурный диапазон в окрестности точки
плавления. Для получения сведений об испарении оксида циркония, а также смешанного
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оксида ZrO2-FeO в температурном диапазоне, ранее не охваченном в других
экспериментальных

работах,

в

данной

работе

используется

метод

нагрева

миллисекундными лазерными импульсами[6].
Образцы оксида циркония для исследования получались спеканием порошка ZrO2
при температуре 1500

оC

в аргоне. Образцы смешанного оксида получались

смешиванием порошков FeO(99 масс % FeO+Fe2O3) и ZrO2 (99,95 масс % ZrO2 +HfO2,
взятых

в

необходимых

пропорциях,

в

дистиллированной

воде

с

помощью

ультразвукового гомогенизатора. После просушки полученный порошок просеивался
через сито с размером ячейки около 315 мкм. Просеянный порошок прессовался в
таблетки, которые затем спекались при температуре 1200 оС в аргоне. Соотношение
циркония и железа в полученных образцах определялось с помощью EDX сканирующего
электронного микроскопа.

Рисунок 1. Схема установки для исследования лазерно-индуцированного испарения
Анализа лазерно-индуцированного испарения в работе проводился на установке,
представленной на Рисунке 1. Для контролируемого нагрева образца миллисекундными
импульсами программируемой формы применялся Nd:YAG лазер. Яркостный пирометр
использовался про для быстрых (время отклика менее 1 мкс) измерений температуры
нагреваемой

поверхности.

Анализ

состава

паров

выполнялся

с

помощью

высокоскоростного(частота измерений - 50 тысяч спектров/с) времяпролетного массспектрометра. Сочетание быстрых методов измерения масс-спектров и температуры
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позволяет отслеживать изменение состава паров во времени, а также анализировать
влияние на него температуры в каждом отдельном эксперименте.
Компонентам пара ZrO2 с наиболее интенсивными линиями в масс-спектре были
O(16 а.е.м.), H2O(18 а.е.м.), O2(32 а.е.м.), изотопы Zr (90-96 а.е.м.), ZrO(106-108, 110
а.е.м.) и ZrO2(122-124, 126 а.е.м.). В паре смешанного оксида ZrO2-FeO также
детектировались интенсивные линии O2 (32 а.е.м.), изотопов Fe (54, 56, 57 а.е.м.), FeO
(72 а.е.м.). Из временных зависимостей температуры и интенсивностей линий в массспектре были рассчитаны относительные парциальные давления компонентов паров
исследуемых веществ. На Рисунке 2 представлен график относительного парциального
давления ZrO2 в паре над оксидом циркония.
T, K
3125

10

2778

ln (I·T), усл. ед.

нагрев
охлаждение

8

линейная
аппроксимация

6
3,2x10-4

3,6x10-4

1/T, K-1

Рисунок 2. Относительное парциальное давление ZrO2 в паре над оксидом
циркония.
Для

большинства

компонентов

пара

характерна

линейная

зависимость

парциального давления от температуры с отсутствием гистерезиса, что свидетельствует
о том, что во-первых, в исследуемой области температур сохраняется один режим
испарения, во-вторых, давления компонент зависят только от температуры испаряемой
поверхности. Другое поведение демонстрируют компоненты, содержащие железо: в
первом выстреле по смешанному оксиду соотношением N(Zr)/N(Fe)=2.1 в результате
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интенсивного вылета железа наблюдалось резкое падение парциального давления на
стадии охлаждения. Анализы распределения железа и циркония по глубине кратера на
образцах смешанных оксидов после нескольких лазерных выстрелов показали, что
соотношение Fe/Zr вблизи области нагрева падает до значения 0,150 , что соответствует
соотношению в твердом растворе FeO в ZrO2, согласно данным из работы [1].
Рассчитанные из экспериментальных данных значения относительных давлений
различных компонентов пара над диоксидом циркония показали, что общее
соотношение атомов кислорода и циркония стремится к значению около 2.8, то есть
испарение носит неконгруэнтный характер. Доля молекулярного кислорода в паре
растет с температурой, но при этом остается незначительной - соотношение p(O2)/p(O)
не превышает 0,1 при максимальной достигнутой температуре. Также соотношение
p(ZrO)/p(ZrO2) стремится к значению порядка 1 при температурах свыше 3000 К. В то
же время в паре над смешанным оксидом ZrO 2-FeO соотношение p(ZrO)/p(ZrO2) слабо
зависит от температуры и составляет 0,2 в первом выстреле по свежей поверхности и
0,45 в последующих выстрелах по переплавленной поверхности, то есть это
соотношение сильно зависит от присутствия в конденсированной фазе более летучего
оксида железа. Соотношение p(ZrO2)/p(Fe) в паре над смешанным оксидом значительно
растет с температурой, что свидетельствует об интенсивном выходе железа из
приповерхностного слоя.
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Программные решения для эффективного анализа интерференционных
изображений плазменных объектов.
Т.Ф. Хирьянов1, А.И. Хирьянова2, Е.В. Паркевич2
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Лазерная интерферометрия показала свою высокую эффективность в получении
надежных количественных данных о развивающейся сильноионизованной плазме.
Специфические особенности исследуемых авторами объектов, такие как малый
поперечный масштаб плазменных формирований, пространственная неоднородность,
наличие микроструктуры, послужили причиной разработки специализированных методов
обработки интерферограмм: их предварительной очистки от шумов, трассировки
(выделения линий центров интерференционных полос), построения двумерной карты фаз,
перехода к распределению плотностей в объекте [1-6]. Вычислительная сложность каждого
из этапов показала необходимость создания распределённого программного обеспечения
Interfan с делегированием вычислений на вычислительный сервер и графической
компонентой на стороне пользователя для визуального контроля результатов применения
каждого шага обработки, выбора алгоритма обработки и его параметров.
Для реализации клиент-серверной архитектуры мы прибегли к удаленному вызову
процедур или, иначе говоря, Remote Procedure Calls (RPC) [7], реализованному при помощи
менеджера очередей (он же «брокер сообщений») RabbitMQ [8], осуществляющему
распределение работы и балансировку нагрузки. В серверной компоненте Interfan каждый
алгоритм реализован функцией на языке Python. Функция ожидает появления задач в
очереди сообщений, десериализует данные и запускает алгоритм на языке C. Клиентское
приложение построено по принципам объектно-ориентированного программирования [9] и
MVC-модели. В модели классы данных инкапсулируют и обслуживают данные
интерференционного кадра на каждом из этапов, а классы процессов соответствуют этапам
обработки. Визуализация результатов обработки происходит послойно поверх исходного
изображения интерферограммы. Список слоёв соответствует экземплярам классов данных.
Программное обеспечение Interfan поддерживает считывание растровых изображений в
стандартных форматах TIFF, JPEG, PGM, PPM и др. Для сохранения данных используется
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тип SPIDER, позволяющий с высокой точностью (32-битное число на пиксель) сохранять
двумерные карты распределений.
Разработанный программный код был задействован для обработки результатов
интерферометрии сильноионизованной плазмы при исследовании развития газового
разряда. Высокая скорость вычислений и возможность визуального контроля процесса
обработки позволили значительно упростить процедуру обработки интерферограмм.
Возможность использовать ресурсоемкие методики очистки, обрабатывающие каждый
элемент кадра исходя из его индивидуальных характеристик зашумления и информацию о
локальных характеристиках полос, позволила провести всесторонний анализ результатов
обработки интерферограмм и в итоге получить надежные данные о параметрах плазмы в
первые наносекунды от момента пробоя разрядного промежутка [1-5] и информацию о
микроструктуре отдельных развивающихся искр [6].
Работа проведена при поддержке гранта Президента Российской Федерации MK703.2020.2.
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Моделирование переноса света в мелкомасштабных плазменных
образованиях со сложной структурой, возникающих в лабораторных газовых
разрядах
Хирьянова А. И.1, Паркевич Е. В.1, Медведев М. А.1, Смазнова Х. Т.1,2.
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Несмотря на очевидные преимущества и высокую эффективность методов лазерного
зондирования (комбинированная интерферометрия, теневое и шлирен-фотографирование
[1]) при исследовании параметров таких плазменных объектов, как искровые каналы,
катодные и анодные пятна, кластеры филаментов [2–3], естественным образом
образующиеся в лабораторных газовых разрядах, анализ соответствующих результатов
оптических измерений оказывается сложной задачей. Это касается не только первичной
обработки [4] регистрируемых изображений, но и моделирования ключевых механизмов
визуализации

плазмы.

Визуализация

упомянутых

плазменных

образований

на

изображениях часто сопровождается появлением сложных оптических артефактов (зоны
непрозрачности, резкие перепады контрастности изображения и когерентности излучения
и т.д.), описание которых далеко не всегда поддается классическому анализу переноса света
в плазме. В многочисленных исследованиях, посвященных лазерному зондированию
плазмы, прохождение света через плазму описывается в рамках лучевой концепции,
которая также называется приближением геометрической оптики [5]. Лучевая концепция
представляет собой простой в вычислительном отношении и в то же время эффективный
подход к обработке результатов лазерного зондирования исследуемой плазмы. В случае
пренебрежимо малого поглощения и преломления излучения в плазме, приближение
геометрической оптики, в принципе, хорошо описывает изменение свойств излучения.
Однако для небольших плазменных образований, которые могут дополнительно иметь
сложную структуру, резко усиливается эффект дифракции. Дифракция на фазовом объекте
может существенно исказить регистрируемые теневые и фазовые картины объекта или,
наоборот, позволить реализовать высококонтрастную визуализацию. Последний факт
напрямую связан с визуализацией мелкоструктурированных искр, обнаруженной в [3].
Если дифракция на фазовом объекте преобладает, то правомерность использования
приближения геометрической оптики становится сомнительной не только для фазового
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объекта сложной структуры, но и для однородного объекта, если он имеет малые размеры
относительно

длины

волны

падающего

излучения.

Поэтому

важно

обосновать

использование приближения геометрической оптики для рассматриваемых плазменных
образований и определить принципиальные пределы его применимости.
В этой работе мы подробно рассматриваем перенос света в мелкомасштабных
плазменных образованиях, встречающихся в газовых разрядах, путем моделирования
задачи прямого рассеяния световой волны. Для описания переноса света в плазменных
образованиях решается скалярное волновое уравнение Гельмгольца с использованием
приближения геометрической оптики. Результаты моделирования сравниваются с теми, что
получаются с использованием более общего приближения Рытова для описания волны,
рассеянной вперед. Обосновано использование приближения геометрической оптики для
исследования мелкомасштабных плазменных образований и выявлены фундаментальные
ограничения его применимости. Также проанализирована точность получения данных в
приближении геометрической оптики. Полученные данные имеют общий характер и дают
надежную основу для корректного исследования различных фазовых объектов с плавными
оптическими характеристиками.
Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации (№ МК-703.2020.2).
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Тонкая структура естественных электрических искр и проблемы её точной
оптической регистрации при облучении когерентным светом
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Формирование тонкой структуры естественных электрических искр, возникающих в
лабораторных газовых разрядах, представляет собой нетривиальное явление, имеющее
множество

актуальных

приложений

в

фундаментальной

и прикладной

физике.

Существование микроструктуры искр было недавно обнаружено в работах [1-5] с помощью
методов лазерного зондирования, реализованных в высококачественных оптических
системах регистрации. В работах [1-3] были зарегистрированы теневые изображения
мелкоструктурированных искр с пространственным разрешением не хуже 5 мкм при
зондировании лазерным импульсом ~10 нс с длиной волны 532 нм. В работах [4,5] была
отслежена эволюция микроструктуры отдельной искры с временным и пространственным
разрешением ~1 нс и 3–4 мкм с использованием 70 пс лазерного импульса с аналогичной
длиной волны при помощи одновременной интерферометрии, а также теневой и
шлиреновой визуализации [6]. Также микроструктура искры была обнаружена в работе [7]
при регистрации собственного свечения искры с использованием электроннооптической
камеры со временем экспозиции ~40 нс. Численный анализ результатов интерферометрии,
проведенный в работе [5], показал, что одиночные искры состоят из десятков плотно
упакованных нитей высокоионизованной плазмы, диаметр которых составляет всего ~10
мкм. В работе [3] было показано, что микроструктура искры имеет долгоживущий характер
и регистрируется даже через десятки наносекунд после появления искры в разряде.
Примечательно то, что существование долгоживущей микроструктуры естественных
электрических искр, в отличие от широко используемого предположения об однородном
искровом канале, влечет за собой принципиально иные величины энерговкладов в газовую
среду и воздействия на поверхности электродов. Кроме того, эксперименты [5] показывают,
что искровая филаментация (связанная с генерацией плазменных нитей) значительно
облегчает наработку сильноионизованной плазмы на временных масштабах ~1 нс во всем
разрядном промежутке, когда он пересекается образовавшейся искрой. Поэтому очень
важно детально исследовать природу филаментации искры и получить точные данные о
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параметрах отдельных нитей плазмы. Однако точное исследование такой сложной
плазменной среды, как мелкоструктурированная искра, представляет собой трудную
задачу, требующую особого подхода к анализу результатов оптических измерений.
Очевидно, что не каждая оптическая диагностическая система способна разрешить тонкую
структуру искры и обеспечить надежную регистрацию параметров света, будь то
зондирующий свет, прошедший через искру, или собственное свечение искры.
Характеристики стандартной оптики (см. пример в [5]) оказываются недостаточными для
корректной передачи изображения мелкоструктурированной искры в оптической системе
регистрации без сильных искажений изображения. В рамках формирования изображения,
наблюдаемая

микроструктура

искры

описывается

высокими

пространственными

частотами. Ясно, что каждый используемый объектив в оптической системе действует как
фильтр высоких пространственных частот, конечная полоса пропускания которого
определяется конечной апертурой объектива, эффектом дефокусировки и аберрациями.
Таким образом, полученные изображения могут плохо отражать истинную структуру
искры, и, следовательно, требуется более строгое рассмотрение обработки регистрируемых
изображений.
В

данной

работе

мы

подробно

рассмотрим

случай

зондирования

тонкоструктурированной искры когерентным светом (лазерным импульсом с длиной волны
532 нм). Моделируя передачу искрового изображения в оптической системе регистрации,
мы оцениваем влияние аппаратной функции системы на качество зарегистрированного
изображения. Мы показываем, что разрешить микроструктуру искры можно только с
помощью оптики с пространственным разрешением не хуже нескольких микрометров.
Кроме того, обнаружено, что эффект дефокусировки, который естественно возникает из-за
конечной глубины резкости оптической системы регистрации, имеет решающее значение
для точного исследования сложных искр и должен учитываться при обработке
изображений.
Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации (№ МК-703.2020.2).
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Исследование нестандартной кинетики низкотемпературной люминесценции
микро- и нанофракции TiO2
В.С. Кривобок, Д.Ф. Аминев, С.И. Ченцов
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
В современной литературе активно обсуждается природа каналов излучательной
рекомбинации, ответственных за формирование интенсивных линий излучения в
видимом и ближнем инфракрасном диапазонах для анатазной фазы диоксида титана
(TiO2). Помимо фундаментального интереса, связанного с изучением люминесцентных
центров, понимание природы механизмов рекомбинации представляет интерес для ряда
приложений TiO2 имеющих отношение к восстановлению окружающей среды,
производству солнечных батарей, сенсибилизированных красителем, производству
газовых датчиков, разработке самоочищающихся поверхностей и др.
В данной работе исследована кинетика низкотемпературной люминесценции
нано- и микропорошков анатазной фазы диоксида титана в условиях импульсного
возбуждения с энергией квантов, превышающей край фундаментального поглощения.
Рис. 1. a) Затухание сигнала
люминесценции в районе 2.3 эВ,
измеренное для микропорошка (серая
кривая) и его аппроксимация степенной t-x
зависимостью с показателем x = 0.8
(красный штрих). b) Затухание сигнала
люминесценции в районе 2.3 эВ,
измеренное для нанопорошка (серая
кривая) и аппроксимация его фрагментов
степенными зависимостями с показателем
x=0.5 (жёлтый штрих) и x=1.44 (красный

Показано, что одна из основных полос люминесценции, расположенная в районе
2.3 эВ, демонстрирует близкий к степенному характер затухания. При этом форма и
положение данной линии слабо меняются при изменении времени задержки t по
отношению к приходу импульса возбуждения. Затухание сигнала для микрокристаллов
описывается степенным законом с показателем 0.8 в диапазоне времен задержки t = 2∙101
-106 нс (Рис. 1а). Для нано кристаллов со средним размером ~10 нм наблюдается
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степенные спады с n=1.44 в диапазоне времен задержки t = 4∙102 -8∙104 нс и с n=0.5 в
диапазоне времен задержки t = 30 -300 нс (рис 1b). На границе измеренных спадов
мгновенное время затухания сигнала люминесценции достигает ~100 мкс и ~10 мкс для
микро- и нанокристаллов, соответственно.
Для описания обнаруженных степенных спадов предложена простая модель [1],
позволяющая восстановить статистику распределения излучающих состояний по их
временам жизни. Данная модель позволила отождествить степенное затухание с
показателем 0.5-1.44, наблюдаемое в микропорошках, с люминесценцией донорноакцепторных пар. Обнаруженная в нанопорошках перестройка степенного спада сигнала
люминесценции

объясняется

влиянием

поверхности

на

безызлучательную

рекомбинацию донорно-акцепторных пар, размер которых сопоставим с размером
наночастиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-05-50145)
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Оптическая спектроскопия дефектов в ZnSe, легированном Fe и Cr
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В последнее время активно разрабатываются лазеры среднего ИК-диапазона на
основе широкозонных полупроводниковых соединений группы II-VI, легированных
переходными металлами. Компактные полупроводниковые лазеры такого диапазона
нужны для целого ряда значимых для мегаполиса практических приложений:
экологического мониторинга атмосферы, поиска утечек нефти и газа, неинвазивной
экспресс-диагностики различных серьезных заболеваний и т.д.
В настоящее время созданы экспериментальные образцы достаточно мощных
лазеров на основе соединений II-VI легированных переходными элементами (Fe,Cr). В
таких

лазерах

инверсная

заселенность

состояний,

образованных

с

участием

расщепленной 3d электронной оболочки Cr или Fe, создается за счет квазирезонансной
оптической накачки. Тем не менее, для большинства практических приложений
необходимы компактные полупроводниковые лазеры с инжекционной накачкой. Одна
из главных фундаментальных проблем, решение которой необходимо для перехода к
инжекционной накачке, связана с изучением механизмов передачи возбуждения от
полупроводника к легирующей примеси - переходному металлу, и поиском дефектов,
которые могли бы играть роль посредников в этом процессе. Кроме того, даже в случае
лазеров с оптической накачкой, достаточно важно понимание природы «побочных»
точечных дефектов, возникающих в процессе легирования соединений II-VI
переходными элементами, и непредсказуемым образом влияющих на различные
процессы в электронной подсистеме.
В данной работе исследовались образцы ZnSe, легированные Fe и Cr методом
термодиффузии в атмосферах цинка или аргона. Для исследования передачи
возбуждения на центры Cr++ и Fe2+ использовалась спектроскопия возбуждения
люминесценции.

Измерения

проводились

при

температуре

5К.

В

качестве

люминесцентного маркера передачи возбуждения использовался внутрицентровый
переход 3T1 →5E формирующий интенсивную линию излучения в районе ения 1.3 эВ.
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Рис. 1. Спектры возбуждения люминесценции образцов ZnSe:Fe в атмосфере Zn,
ZnSe:Cr, ZnSe:Fe в атмосфере Ar, записанные при температуре 5К.
Важным отличием центров Fe2+ от Cr2+ является то, что в первом случае
интенсивная люминесценция регистрируется не только при возбуждении образца
излучением с энергией квантов ниже ширины запрещенной зоны ZnSe, но и при зоназонном возбуждении. Это означает, что для Cr в ZnSe существуют точечные дефекты,
посредством которых возможна передача возбуждения от кристаллической решетке к
излучающим внутрицентровым состояниям. Данное наблюдение важно с точки зрения
возможного развития лазерных технологий для среднего ИК-диапазона на основе
ZnSe:Cr. Поскольку в случае Cr достижимы условия, при которых для генерации
оптического излучения достаточно неравновесных электронов и дырок в матрице ZnSe,
что является предпосылкой для создания лазеров с инжекционной накачкой. На основе
анализа спектров возбуждения фотолюминесценции оценена структура уровней для
ZnSe:Fe и ZnSe:Cr, качественно объясняющая их различное поведение при зонно-зонном
возбуждении.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-32-70045
мол_а_мос).

100

Оптически активные дефекты в пленках GaSe, полученных по top-down
технологии.
С.Н. Николаев, М.А. Чернопицский
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
Селенид галлия (GaSe) относится к группе халькогенидов галлия, которые
кристаллизуются в слоистой структуре с сильными ковалентными (частично ионными)
внутрислойными связями и слабыми, преобладающими ван-дер-ваальсовыми
межслойными связями. Малослойный или атомарно тонкий GaSe перспективен для
создания электрооптических устройств, таких как транзисторы и фотоприемники.
Пленки GaSe были получены путём расщепления объёмных кристаллов липкой
лентой с последующим переносом на подложки Si/SiO2. Их толщина контролировалась
с помощью атомно-силового микросокпа (АСМ). На рисунке 1b представлены
изображения одной из отобранных чешуек, толщиной ~150 нм, полученные при помощи
АСМ. На изображении видны дефекты с латеральным размером порядка нескольких мкм
и высотой несколько нм. Измерения спектров комбинационного рассеяния света (рис.
1a) для чешуйки демонстрируют типичные для объёмного GaSe линии.

Рис.1. a) Спектры комбинационного рассеяния света для объёмного образца
(чёрная кривая) и для чешуйки. b) Изображение образца, полученное с помощью АСМ.
c) Спектры низкотемпературной (5 K) ФЛ GaSe. bulk — излучение объёмного образеца,
film — плёнкатолщиной 100 мкм, flake — спектры излучения различных точек чешуйки
толщиной ~150 нм и усредненный спектр всей чешуйки (верхняя кривая).
Измерения в спектре пленок GaSe по мере уменьшения их толщины представлены
на рис. 1c. В спектре ФЛ плёнок GaSe толщиной ~100 мкм (рис.1c, средняя группа)
интенсивность краевой ФЛ (свободный и связанный на примеси экситоны) подавляется,
а в районе 2.03 эВ появляется широкая полоса, которая не связана с собственным
излучением GaSe. При переходе к чешуйке толщиной ~150 нм (рис. 1c, нижняя группа
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кривых), происходит окончательное исчезновение краевой люминесценции, в спектре
доминирует излучение длинноволновой полосы. При этом широкая полоса распадается
на набор более узких линий, наблюдающихся независимо в разных точках чешуйки.
Сдвиг полосы излучения пленок в длинноволновую область и ее тонкая структура могут
указывать на образование в образце набора структурных дефектов с отличающимся
энергетическим спектром.
На рисунке 2 представлена зависимость спектра ФЛ от плотности мощности
возбуждающего лазерного излучения. С уменьшением мощности интенсивность полосы
в районе 2.03 эВ сверхлинейно уменьшается. Зависимость полной интенсивности
полосы 2,03 эВ от плотности мощности соответствует степенной зависимости Pα с
показателем α=1,44.
Сверхлинейный рост интенсивности излучения обычно наблюдается при наличии
многочастичных взаимодействий. Для оценки возможности таких взаимодействий были
проведены измерения, так называемой, 2Eg ФЛ. Результат, соответствующий плотности
мощности возбуждения W = 35 кВт/см2, представлен в верхней части рисунка 2. После
усреднения сигнала, видно наличие следа антистоксовой ФЛ над уровнем шума. Следует
отметить, что антистоксовая ФЛ наблюдается в районе ~4.06 эВ, что приблизительно
вдвое превышает энергию квантов для обсуждаемой линии в районе 2.03 эВ.
Рис. 2 Спектры ФЛ чешуйки GaSe
толщиной ~150 нм в зависимости от
мощности возбуждающего лазерного
излучения, приведенные к единице
плотности мощности возбуждения при
температуре 12 К. Максимальная
плотность мощности возбуждения P0
составляла 35 кВт/см2. Тонкая черная
кривая показывает спектр излучения
объемного GaSe. Вверху приведен
фрагмент
спектра
2Egфотолюминесценции. Толстая чёрная
кривая – усреднённый сигнал 2EgВ спектрах краевого излучения пленок GaSe полученных с помощью
механического отшелушивания, доминируют интенсивные полосы, отсутствующие в
исходном материале. Данные полосы не связаны с собственным излучением GaSe, а
увеличение плотности мощности возбуждения приводит к сверхлинейному росту
интенсивности полосы 2.03 эВ, который сопровождается появлением антистоксовой
люминесценции в районе 4.06 эВ.
Таким образом можно утверждать, что при получении пленок GaSe с помощью
механического слоения генерируются оптически активные структурные дефекты,
предположительно связанные с нарушением взаимного положения отдельных слоев.
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Интенсивное излучение, наблюдаемое в пленках ниже экситонного резонанса, а также
антистоксовая люминесценция, возникают за счет локализации плотной электроннодырочной плазмы вблизи таких дефектов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-32-70047
мол_а_мос).

103

18102

Подписано в печать: 19.11.2020
Заказ №18102. Тираж - 250 экз.
Бумага офсетная. Формат 60х90/16.
Типография «11-й ФОРМАТ»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(977) 518-13-77 (499) 788-78-56
www.avtoreferat.ru
riso@mail.ru

