Сборник

тезисов

устных

и

стендовых

докладов

молодых

ученых,

представленных на школе молодых ученых «Быстропротекающие электровзрывные,
электронные

и

электромагнитные

процессы

в

импульсной

электронике

и

оптоэлектронике» (БПИО-2021), проведенной с 16 по 18 ноября 2021 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, физика и химия горения
и взрыва, и др.
Участиники Школы обсуждали вопросы физики и техники полупроводниковых
наноструктур, теплофизики плавления сверхтугоплавких веществ, физики вещества в
экстремальном состоянии, вопросы измерения функции распределения электронов по
энергиям

в

разных

видах

газовых

разрядов,

особенности

нелинейности

сцинтилляционных процессов, а также сверхбыстрой диагностики газовых и вакуумных
разрядов с высоким пространственным разрешением.
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,
ИФВД РАН, РНИМУ им. П.Н. Пирогова, МИЭТ, и других ведущих отечественных
научных центров.
Школа проведена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда
(грант № 19-79-30086)
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Расписание Школы
16 ноября 2021 года, вторник
08:30 – 18:00 Регистрация участников (Фойе Конференц-зала Главного здания ФИАН)
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
09:00 – 09:05 Академик Г.А. Месяц, Вступительное слово
09:05 – 10:25 Академик Г.А. Месяц, «Физические механизмы и классификация
наносекундных разрядов в воздухе»
10:30 – 11:50 С.Ю. Савинов, ФИАН, «Генерация когерентного рентгеновского излучения
в начальной стадии сильноточного поверхностного пробоя феррита»
11:55 – 13:15 С.А. Пикуз, ФИАН, «40 лет с момента изобретения X-пинча: история,
настоящее и будущее»
13:15 – 14:15 Перерыв
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
14:15 – 15:35 М.А. Шейндлин, ОИВТ, «Воздействие высокоэнергетических потоков на
сверхтугоплавкие вещества»
15:40 – 17:00 V. Bykov, Institute of Technical Thermodynamics Karlsruher Institut für
Technologie, «Некоторые аспекты моделирования и редукции моделей реагирующих
потоков»
Доклады молодых ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
17:05 – 17:25 А.М. Фролов, М.А. Шейндлин, «Особенности испарения пиролитического
графита при температурах до 4350 К»
17:25 – 17:45 И.Н. Тиликин, Т.А. Шелковенко, С.А. Пикуз, А.Р. Мингалеев, В.М. Романова,
Д.А. Хаммер, «Динамика наносекундного взрыва тонких плоских фольг»
17:45 – 18:05 В.Р. Веснин, А.С. Скрябин, Ю.С. Лукина, «Исследование процессов
создания бислойных биосовместимых покрытий на титановых сплавах»
18:05 – 18:25 А.В. Павлов, А.С. Скрябин, В.Д. Телех, Т.С. Щепанюк, «Параметры плазмы
над фторопластовой мишенью, подвергаемой мощному воздействию ВУФ излучения»
18:25 – 18:45 И.С. Байдин, М.А. Медведев, А.В. Огинов, Е.В. Паркевич, К.В.Шпаков
«Особенности генерации СВЧ излучения в высоковольтном атмосферном искровом
разряде»
18:45 – 19:05 Т.П. Мирошниченко, «Устойчивость волн реакции в двухслойных
твердотопливных системах»
19:05 – 19:25 Я.К. Болотов, А.А. Родионов, А.В. Огинов, К.В. Шпаков, И.С. Байдин
«Исследование областей генерации жестких ионизирующих излучений в протяженном
атмосферном разряде установки ЭРГ»
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17 ноября 2021 года, среда
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
09:00 – 10:20 В.В. Глушков, ИОФАН, «Аномальный эффект Холла в магнетиках с
нетривиальными спиновыми структурами»
10:25 – 11:45 В.Н. Азязов, ФИАН «Кинетика элементарных атомно молекулярных
процессов в горении, атмосфере и лазерных средах»
11:50 – 13:10 А.И. Савватимский, ОИВТ, «Экспериментальные исследования
физических свойств веществ и соединений при высоких температурах (1600-6000 К) в
условиях быстрого нагрева током»
13:10 – 14:10 Перерыв
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
14:10 – 15:30 В.С. Лебедев, ФИАН «Фотопереходы в атомно-молекулярных системах с
участием состояний непрерывного спектра»
15:35 – 16:55 В.П. Шевелько, ФИАН «Процессы взаимодействия многозарядных ионов с
атомными частицами»
Доклады молодых ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
17:00 – 17:20 Е.В. Паркевич, А.И. Хирьянова, М.А. Медведев, Х.Т. Смазнова, А.В. Огинов
«Особенности перехода от анодного и катодного пятна к нитевидной микроструктуре
искры»
17:20 – 17:40 Г.А. Душкин С.Н. Андреев, А.В. Бернацкий, С.Н. Цхай, И.Н. Тиликин, С.Ю.
Савинов, «Исследование характеристик импульсного разряда по поверхности феррита»
17:40 – 18:00 Н.В. Пестовский, М. В. Белов, Ю. Д. Заварцев, М. В. Завертяев, А. И.
Загуменный, В. А. Козлов, С. А. Кутовой, С. Ю. Савинов, Д. М. Тажитдинов, О. С.
Шляхтун, «Нелинейность импульсной катодолюминесценции широкозонных
кристаллов»
18:00 – 18:20 К.С. Кислов, А.А. Нариц, В.С. Лебедев, «Радиационные неадиабатические
переходы в низкотемпературной плазме смесей инертных газов»
18:20 – 18:40 С.А. Швецов, «Взаимодействие света с нематическими жидкими
кристаллами»
18:40 – 19:00 А.В. Скрабатун, «Спонтанное комбинационное рассеяние в смесях легкой
и тяжелой воды»
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18 ноября 2021 года, четверг
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
09:00 – 10:20 Н.В. Чернега, ФИАН, «Вынужденные рассеяния света в суспензиях нано и
субмикронных частиц»
10:25 – 11:45 Л.В. Селезнев, ФИАН «Самофокусировка и филаментация ультракоротких
лазерных импульсов в воздухе»
11:50 – 13:10 Д.В. Казанцев, ИТЭФ «Безапертурная оптическая микроскопия ближнего
поля в среднем и дальнем ИК диапазонах»
13:10 – 14:10 Перерыв
Лекции ведущих ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
14:10 – 15:30 А.Ю. Кунцевич, ФИАН «Эффекты Холла в атомно-тонких системах без
магнитного поля»
Доклады молодых ученых (Конференц-зал Главного здания ФИАН)
15:35 – 15:55 С.Ф. Уманская, М.А. Шевченко, А.Д. Кудрявцева, Н.В. Чернега,
«Вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние света – влияние матрицы»
15:55 – 16:15 М.А. Шевченко, Н.В. Чернега, «Генерация антистоксовых компонент ВНКР
при бигармонической накачке в наноструктурах»
16:15 – 16:35 Д.А. Литвинов, «Оптические свойства SnS2 синтезированного HTHP
методом»
16:35 – 16:55 С.И. Ченцов, «Спектроскопия протяженных дефектов в полупроводниках
А2В6»
16:55 – 17:15 К.А. Савин, «Проводимость и фотопроводимость гибридных органиконеорганических композитов на основе полимера P3HT и наночастиц кремния»
17:15 – 17:35 А.Ю. Пятышев, «Вторичное излучение в микроструктурированных средах
при лазерном возбуждении»
17:35 – 17:55 Е.В. Кулебякина, «Кинетические свойства нанокристаллов перовскитов в
стекле CsPbCl3/Br3»
Постерная сессия (Фойе Конференц-зала ФИАН)
17:55 – 19:00 Постерные доклады
19:00 – 19:10 Закрытие Школы
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Влияние искажения плазмы зондом Ленгмюра на результаты измерений
комбинированным методом эмиссионной оптической актинометрии.
С.Н. Андреев1, А.В. Бернацкий1, И.В. Кочетов 1,2, В.Н. Очкин1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт

им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 119991, г. Москва, Ленинский пр., 53
2

ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, 108840, г.

Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, вл. 12
В работе продемонстрировано, что при корректном выборе актинометрической
пары учет эффекта стока электронов на зонд не приводит к заметному изменению
результатов измерений, однако, например, при абсолютных оптических измерениях
констант возбуждения электронных состояний пренебрежение эффектом стока
может привести к большим ошибкам.
Для определения функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) в
плазме традиционно используется метод зондов Ленгмюра [1]. При этом существует
множество факторов определяющих и эффектов влияющих на корректность
проведенных измерений [2]. Одним из них является эффект «стока» электронов на зонд
[3], который состоит в том, что процесс диффузии «медленных» электронов не
обеспечивает их приход из плазмы в ту область, из которой они попадают на зонд уже
без столкновений. Искажение измеряемой ФРЭЭ проявляется, в первую очередь, при
малых энергиях электронов. В работе [3] мы рассмотрели способы коррекции
измеряемой ФРЭЭ при учете эффекта «стока». Целью данной работы является
установление

различий

применения

метода

оптической

актинометрии

[4]

с

использованием непосредственно измеренной ФРЭЭ и скорректированной, с учетом
стока электронов, ФРЭЭ.
Исследования проводились на экспериментальной установке "Течь" [3-7].
Установка представляет собой вакуумную камеру объёмом 22 литра. Остаточное
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.
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Подробная схема представлена в [3, 4].
В последние годы нами разработан новый подход [5-7] формирования вольтамперной характеристики (ВАХ) на одиночном зонде Ленгмюра [1]. Созданная зондовая
система формирует ВАХ зондовой цепи, при подаче на зонд напряжения в виде
шумового сигнала. Подавая на зонд меняющееся во времени напряжение, спектр
которого представляюет собой белый шум, удается значительно уменьшить ошибки в
определении ФРЭЭ по сравнению с традиционным периодическим сигналом (например,
пилообразным или синусоидальным) [5, 7]. Если необходимо детализировать измерение
в определенной области энергии ФРЭЭ с повышенной точностью, то возможно
использовать комбинированные сигналы. Формировать ВАХ периодическим сигналом с
малым количеством точек, а в область ВАХ, соответствующую интересуемой области
энергии ФРЭЭ, подавать шумовой сигнал [5]. Можно, также, формировать ВАХ,
используя шумовой сигнал с неравномерным распределением по энергии количества
точек [6]. В [6] показано, что перераспределением количества точек, в «хвост» (в область
больших энергий электронов) ФРЭЭ, удается увеличить диапазон измерения ФРЭЭ как
минимум на 5 эВ (при средней энергии электронов ~5.5 эВ).
В измерениях использовались зонды из вольфрамовой проволоки (диаметр 0.1
мм, длина 2 мм) с керамическим изолятором. При проведении исследований зонды
помещались в промежуток между анодом и катодом (на расстояниях 3, 11, 19, 27 мм от
катода) напротив геометрического центра открытой стороны катода.
Результаты измеренных и скорректированных ФРЭЭ представлены на рис. 1. Все
измерения проводились в He при давлении 1 мбар, подробнее [3].
В таблице 1 приведены рассчитанные константы скоростей возбуждения
электронных уровней K для широко используемых актинометрических пар O-Xe, H-Ar
[4], излучающих на длинах волн O – 777 нм, Xe – 823 нм, H – 656 нм, Ar –751 нм. При
этом для расчета брались непосредственно измеренные (рис. 1a) и скорректированные
(рис. 1b) ФРЭЭ. Видно, что учет стока приводит к уменьшению скоростей возбуждения
всех выбранных состояний на ~40%. Однако отношение констант, изменяется
существенно меньше, не более 2%. Это свидетельствует о том, что учет эффекта стока
электронов не приводит к большим ошибкам при относительных измерениях, однако,
например, при абсолютных оптических измерениях [4] пренебрежение эффектом стока
может привести к большим ошибкам в измерениях констант скоростей возбуждения
электронных состояний.
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Рис. 1. (a) – измеренные ФРЭЭ; (b) – скорректированные с учетом эффекта «стока» ФРЭЭ.
Таблица 1. Изменение величин констант возбуждения электронных уровней и
отношения констант в зависимости от расстояния от среза катода. Результаты
представлены для случаев без (exp.), с учетом эффекта стока (corr.). Также представлены
разница в % между этими значениями.
Расстояние,
мм

3

11

19

27

Величина
3

KO (777 nm), см /с
KXe (823 nm), см3/с

KO/KXe

KH (656 nm), см3/с
KAr (751 nm), см3/с

KH/KAr

exp.
corr.
%
exp.
corr.
%
exp.
corr.
%
exp.
corr.
%
exp.
corr.
%
exp.
corr.
%

4.41·10-11
2.68·10-11
39
6.19·10-11
3.79·10-11
39
0.713
0.707
1
-10
1.60·10
9.55·10-11
40
1.78·10-11
1.05·10-11
41
9.03
9.14
1

1.97·10-11
1.17·10-11
41
2.84·10-11
1.70·10-11
40
0.693
0.687
1
-11
6.75·10
3.94·10-11
42
7.17·10-12
4.14·10-12
42
9.41
9.52
2

1.04·10-11
6.13·10-12
41
1.54·10-11
9.15·10-12
41
0.675
0.670
1
-11
3.45·10
2.00·10-11
42
3.56·10-12
2.04·10-12
43
9.71
9.81
1

Работа выполнена за счет средств гранта РНФ (проект № 19-12-00310).
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6.01·10-12
3.51·10-12
42
9.08·10-12
5.35·10-12
41
0.662
0.655
1
-11
1.77·10
1.02·10-11
42
1.68·10-12
9.55·10-13
43
10.6
10.7
1
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Исследование характеристик импульсного разряда по поверхности феррита
Андреев С.Н.1, Бернацкий А.В.1, Душкин Г.А.1,2, Цхай С.Н.1, Тиликин И.Н.1 и
Савинов С.Ю.1
1

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН

2

Московский Физико-Технический Институт (НИУ)

В работе исследуется поведение тока и его амплитуда при импульсном разряде по
поверхности феррита.
Исследования свойств излучения разряда по поверхности диэлектрика, в
частности, феррита, не новы и производились в том числе и в ФИАН [1-3]. Подавляющее
большинство таких работ, однако, концентрируются на излучении, испускаемом в
направлении перпендикулярном разрядной поверхности [3]. В работе [2] исследовалось
излучение, распространяющегося вдоль оси разряда. При этом не исследовались
электрические параметры поверхностного разряда. В рамках данной работы проводится
исследование электрических характеристик разряда, с целью последующей временной
привязки процессов излучения к динамике высоковольтного разряда.
Экспериментальная установка подробно описана в [2]. В качестве источника
напряжения служит оригинальный блок, в основе которого лежит рентгеновский аппарат
Памир-300 (по паспортным данным, обеспечивает напряжение до 300 кВ с временем
нарастания фронта ~1 нс). На медных электродах источника закреплялся феррит марки
М1000НН с проводящей полосой, замыкающей анод и катод. Полоса формировалась на
поверхности феррита путем прожига.
Как было показано в [2] при пробое по ферритовой пластине вдоль её
поверхности формировалось короткое (5 нс) рентгеновское (>750 эВ) излучение,
имеющее расходимость ~ 4о в направлении перпендикулярном плоскости феррита.
Эксперименты в такой конфигурации показали наличие нескольких (как правило,
двух) равноотстоящих друг от друга на расстоянии 20 нс максимумов флуоресценции
сцинтиллятора (являющегося в схеме датчиком регистрации излучения), шириной на
полувысоте 5 нс. Были произведены измерения пространственной зависимости
интенсивности первого из них в направлении оси разряда, обнаружена её резкая
анизотропия. С целью временной привязки процессов излучения к динамике
высоковольтного разряда и была проведена данная работа.
Исследовалось поведение тока в разряде. Для этого использовалось два
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независимых способа: измерение тока при помощи шунта и пояса Роговского.
Предварительно были проведены необходимые калибровки, измерены времена
распространения сигнала по кабелям, определены вносимые последними искажения
фронта проходящего через них импульса. Используемый пояс Роговского —
одновитковый, сопротивление шунта 0,018 Ом. Результаты измерений двумя подходами
согласуются (см. рис. 1), амплитуда тока ~1 кА.

Рис. 1. Измерения тока при поверхностном разряде по ферриту: 1 — измерения с
использованием пояса Роговского; 2 — с использованием шунта.
Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект
№19-79-30086).
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ
АТМОСФЕРНОМ ИСКРОВОМ РАЗРЯДЕ
Байдин И.С., Медведев М.А., Огинов А.В., Паркевич Е.В., Шпаков К.В.
Физический Институ им. П. Н. Лебедева РАН
Работа

посвящена

экспериментальному

исследованию

высокочастотного

радиоизлучения, генерирующегося в начальной фазе высоковольтного атмосферного
разряда. Для этих целей нами был разработан комплекс сверхширокополосных антенн с

расширяющейся щелью (антенны Вивальди), позволяющий регистрировать импульсы с
частотами от 500 МГц до 6 ГГц с коэффициентом стоячей волны (КСВ) не
превышающим 2. Представлены методы разработки и проектирования, которые более
подробно описаны в работе [1]. Отмечено, что радиоизлучение, регистрируемое на
стадии роста напряжения в разрядном промежутке, имеет схожие особенности для
разрядов, получаемых на различных установках. Проведен спектральный анализ
излучения и выделены несколько характерных временных стадий развития искрового
разряда, на которых наблюдаются всплески СВЧ излучения.
Проведена локализация источника радиоизлучения методом триангуляции.
Продемонстрировано пространственное расположение в разрядном промежутке
источников

первых,

наиболее

высокочастотных,

импульсов

радиоизлучения,

генерирующегося на стадии роста напряжения в разрядном промежутке [2]. При
переходе от стадии формирования и развития электронных лавин к стримерно-лидерным
процессам в разрядном промежутке амплитуда радиоизлучения резко возрастает, но
уменьшается вклад излучения с частотой более 2 ГГц
Характерной особенностью радиоизлучений искрового разряда является
одномоментность их генерации с тормозным рентгеновским излучением. Мы
предполагаем, что процессы, порождающие эти явления, имеют схожие, аналогичные
механизмы. Нами также отмечено, что радиоизлучение формируется в виде
последовательных импульсов, число которых совпадает с числом импульсов мягкого
рентгеновского излучения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 20-08-01156.
Литература.
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Нелинейность импульсной катодолюминесценции широкозонных кристаллов
М. В. Белов1, Ю. Д. Заварцев2, М. В. Завертяев1, А. И. Загуменный2, В. А. Козлов1,
С. А. Кутовой1, Н. В. Пестовский1, С. Ю. Савинов1,
Д. М. Тажитдинов1,3 и О. С. Шляхтун1,3
1

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

2

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН

3

Московский Физико-Технический Институт (НИУ)

Нелинейность

сцинтилляции

(нелинейность

зависимости

интенсивности

сцинтилляции из некоторого объёма среды от плотности электронных возбуждений
(ЭВ), созданных в этом объёме ионизирующим излучением) – важная и существенная
особенность процесса сцинтилляции [1]. В настоящий момент описание нелинейности
сицнтилляции для многих веществ встречает существенные трудности, так как
константы скорости двухчастичных, трёхчастичных и др. процессов в настоящий
момент неизвестны для абсолютного большинства сцинтилляторов [2,3], так как не
существует экспериментальных методик для их измерения.
В настоящей работе представлены измерения нелинейности импульсной
катодолюминесценции (ИКЛ) сцинтилляционных кристаллов PbWO4, Bi4Ge3O12, BaF2 и
CeF3, обладающих яркой собственной люминесценией. Измерения выполнены на
экспериментальной

установке,

описанной

в

работе

[4].

Измерение

энергии

возбуждающего электронного пучка выполнялось по энергии его тормозного излучения.
Установлено, что показатель 𝐵 нелинейности зависимости энергии люминесценции 𝐸𝑙
от энергии пучка электронов 𝐸𝑏 , если осуществлять наилучшее приближение
измеренных зависимостей выражением вида 𝐸𝑙 ~𝐸𝑏𝐵 , составляет в случае излучения,
неразрешенного по длине волны, составляет для кристалла BGO - 1.177±0.004, PbWO4 1.207±0.012, CeF3 1.072±0.011 и BaF2 - 1.282±0.007. Обсуждается зависимость выхода
ИКЛ от плотности электронно-дырочных пар для этих материалов.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Измерение энергии электронного пучка по энергии его тормозного излучения
М. В. Белов1, Ю. Д. Заварцев2, М. В. Завертяев1, А. И. Загуменный2, В. А. Козлов1,
С. А. Кутовой1, Н. В. Пестовский1, С. Ю. Савинов1,
Д. М. Тажитдинов1,3 и О. С. Шляхтун1,3
1

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

2

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН

3

Московский Физико-Технический Институт (НИУ)

В

работе

показано,

что

при

торможении

импульсно-периодического

электронного пучка в веществе энергия 𝑊 его тормозного излучения определяется как
𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑓(𝐸)𝐸 3 𝑑𝐸
∫0
ξ(𝐼
,𝐸)𝑋
𝑒
0
𝑖

𝑊 = 6𝜋𝑒 4 𝜌

𝑁

(1),

где 𝑓(𝐸)- функция распределения электронного пучка по энергиям (ФРЭЭ), 𝐸-энергия
электронов, 𝜌𝑒 = 𝜌𝑍/𝑀𝑊 – электронная плотность, где 𝜌 – массовая плотность, 𝑍 –
атомный номер, 𝑀𝑊 – молекулярный вес, 𝑒 – заряд электрона, 𝑁 – число электронов в
пучке, 𝑋0 – радиационная длина [1], ξ(𝐼𝑖 , 𝐸) = ln[1.16(𝐸 + 2.8𝐼𝑖 )/𝐼𝑖 ] [2,3], где 𝐼𝑖 –
потенциал ионизации вещества [2,3]. Логарифмический член можно считать мало
𝐸

меняюшимся [3]. В выражении (1) ФРЭЭ имеет нормировку ∫0 𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝐸)𝑑𝐸 = 1. Из
уравнения (1) видно, что если с изменением 𝑁 в разных импульсах ФРЭЭ пучка 𝑓(𝐸)
𝐸

остаётся постоянной, то 𝑊~𝑁. С другой стороны, энергия пучка 𝐸𝑏 = ∫0 𝑚𝑎𝑥 𝑁𝑓(𝐸)𝐸𝑑𝐸 .
Следовательно, при постоянстве ФРЭЭ имеет место 𝑊~𝐸𝑏 , то есть энергия тормозного
излучения электронного пучка прямо пропорциональна его полной кинетической
энергии. Обсуждаются применения полученных результатов для диагностики процессов
при возбуждении Импульсной катодолюминесценции конденсированных сред и газов.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Исследование светоиндуцированной ориентации НЖК методами аберрационного
самовоздействия и микроскопии
И.А. Будаговский1, А.С. Золотько1, А.А. Кузнецов1, М.П. Смаев1, С.А. Швецов1,2
1

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН

2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

В работе экспериментально изучены процессы светоиндуцированной ориентации
при наклонном падении светового пучка на легированный красителем нематический
жидкий кристалл (НЖК) при одновременном использовании методов аберрационного
самовоздействия пучка и поляризацоинной микроскопии. Каждый из методов имеет
особенности, связанные с геометрией распространения света в НЖК, и их
комбинирование

значительно

расширяет

возможности

восстановления

светоиндуцированного профиля нелинейного набега фазы.
В качестве жидкокристаллического материала использовали смесь ЖКМ-1277 с
добавлением 0.05% красителя КД-1 (НИОПИК). Образец имел гомеотропную
ориентацию, толщина слоя 100 мкм. Ячейка с НЖК помещалась на предметный столик
поляризационного микроскопа Полам Л-213, светоиндуцированную переориентацию
молекул вызывал наклонно падающий на образец лазерный пучок (длина волны 473 нм,
угол падения  = 70°). В этих условиях ориентационная нелинейность ЖКМ-1277+КД1 была положительной вследствие поворота молекул параллельно световому полю
лазерного пучка.

Рис. 1. Микроскопическая картина в скрещенных поляризаторах. Красные
эллиптические кривые отмечают эквифазные линии.
Наблюдаемая в скрещенных поляризаторах микроскопическая картина (рис. 1)
позволяет определить двумерный профиль изменения фазы необыкновенной волны для
света (подсветка микроскопа), проходящего нормально через деформированную
наклонно падающим лазерным пучком область НЖК.
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Рис. 2. Смоделированная (а) и экспериментальная (б) аберрационные картины.
Моделирование на основе микроскопических картин фазового профиля позволяет
восстановить вид аберрационной картины в дальней зоне для наклонно падающего
светового пучка. Рассчитанная аберрационная картина (рис. 2а) хорошо согласуется с
экспериментальной (рис. 2б), правильно отражая несимметричность картины из-за
особенностей деформации жидкокристаллического слоя.
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Знакопеременная ориентационная нелинейность в нематических жидких
кристаллах с низко- и высокомолекулярными бис-азобензольными добавками
И.А. Будаговский1, А.С. Золотько1, А.А. Кузнецов1, М.П. Смаев1, С.А. Швецов1,2,
М. Цигль3, В. Хамплова3, А.Ю. Бобровский2
1

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН

2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

3

Institute of Physics, Czech Academy of Sciences
Наличие легко управляемой и упорядоченной надмолекулярной структуры в

нематических

жидких кристаллах

(НЖК) делает

эти

вещества

чрезвычайно

привлекательными для оптических приложений. Облучение линейно поляризованным
пучком непрерывного лазера инициирует поворот молекул (переориентацию директора)
НЖК, сопровождающийся изменением показателя преломления для необыкновенной
волны [1, 2]. В нелегированном НЖК переориентация молекул происходит параллельно
световому полю (положительная нелинейность) [2], а в случае НЖК, содержащего
поглощающие молекулы, директор может поворачиваться как параллельно, так и
перпендикулярно к световому полю (отрицательная ориентационная нелинейность) [3].
В качестве модифицирующих ориентационную нелинейность НЖК примесей
особый интерес представляют азосоединения (соединения, содержащие двойную
ковалентную связь –N=N–), которые помимо больших значений нелинейности могут
индуцировать

знакопеременную

нелинейность,

когда

в

зависимости

от

экспериментальных условий в одном и том же образце нелинейность может быть и
положительной и отрицательной [4]. Известно, что усложнение молекулярной
структуры

поглощающей

азодобавки

(переход

от

мономерной

добавки

к

гребнеобразному полимеру с азохромофорами в качестве боковых фрагментов) приводит
к смене знакопеременной нелинейности на отрицательную [5].
В данной работе представлены сравнительные исследования ориентационной
нелинейности НЖК, легированных бис-азобензольными (содержащими две двойные
азотные связи, разделенными бензольным кольцом) красителями MAA6 и KD1, а также
гребнеобразным полимером PMA/MAA6 с боковыми фрагментами, сходными по
структуре

с

MAA6

жидкокристаллический

[6].

В

качестве

материал

нематической

ЖКМ-1277.

матрицы

Исследования

использовался
проводились

с

гомеотропными и планарными образцами методом аберрационного самовоздействия
светового пучка, заключающегося в определении знака и величины ориентационной
22

нелинейности

по

количеству

интерфереционных

колец

в

прошедшем

жидкокристаллический слой (толщиной 100 мкм) световом пучке (длина волны 532 нм).
Было установлено, что все бис-азобензольные добавки индуцируют в НЖК
знакопеременную нелинейность. Полученные угловые зависимости фактора усиления

Фактор усиления,  [см]

ориентационной нелинейности представлены.на рис. 1.
- ЖКМ-1277 + MAA6
- ЖКМ-1277 + PMA/MAA6
- ЖКМ-1277 + KD1

0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

30

40

50

60

70

80

Угол между световым полем и директором, e [град]

Рис. 1. Зависимости величины фактора усиления  ориентационной
нелинейности, отнесённой к поглощению, от угла e между световым полем и
директором для бис-азомономера MAA6, бис-азополимера PMA/MAA6 и бисазокрасителя KD1. Линии соответствуют теоретической аппроксимации.

Полученные результаты свидетельсьвуют, что включение бис-азобензольного
мономера в полимерную цепь приводит к (i) увеличению нелинейности как для
положительной, так и для отрицательной областей и (ii) к уменьшению критического
угла. Были также оценены факторы усиления нелинейности для отдельных изомеров
(транс- и цис-) бис-азобензольных добавок. Установлено, что при переходе от
низкомолекулярной легирующей примеси к высокомолекулярной, увеличиваются
абсолютные значения факторов усиления, относящиеся к транс- (T) и цис- (C)
изомерам бис-азодобавки, а также их отношение T/C.
Литература
1.

A.S. Zolot'ko et al., JETP Lett. 32(2), 158 (1980).

2.

N.V. Tabiryan et al, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 136, 1 (1986).
23

3.

I. Janossy and T. Kosa, Opt. Lett. 17(7), 1183 (1992).

4.

M.I. Barnik .et al., Crystallogr. Rep. 40(4), 691 (1995).

5.

I. A. Budagovsky et al., J. Exp. Theor. Phys. 106, 172 (2008).

6.

I. Budagovsky et al., J. Mol. Liq. 339, 117141 (2021).

24

Исследование процессов создания бислойных биосовместимых покрытий на
титановых сплавах
Веснин В.Р.1, Скрябин А.С.1, Лукина Ю.С.1,2
1

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (НИУ)

2
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Н.Н. Приорова
Проведена модификация поверхности медицинских имплантов (винтов) из
титанового сплава посредством создания бислойного кальций фосфатного покрытия,
полученного методами мигродугового оксидирования (МДО) и детонационного
напыления порошка гидроксиапатита (ГАп), для улучшения биосовместимых свойств.
Полученные биопокрытия изучены методами рентгеновской (XRD), рамановской
(Raman) и ИК-Фурье (FTIR) спектроскопий, а также проведены in vivo исследования
остеоинтеграции имплантов на лабораторных животных. В результате анализа
определены морфология, фазовый состав, кристалличность и размер кристаллитов
покрытий, показано, что механизм остеоинтеграции хондрогенный.
В области хирургического протезирования широкое распространение получили
импланты из титана [1]. Титан имеет свойство биологической инертности, что
сказывается

на

увеличенном

периоде

остеоинтеграции

[2].

Перспективным

направлением исследований является создание биоактивного керамического покрытия
[3, 4] на основе анатаза [5], гидроксиапатита (ГАп), трикальцийфосфата (ТКФ) и их
сочетаний [6] с целью увеличения скорости интеграции имплантов в организме и
снижения риска постоперационных осложнений.
Целью данного исследование являлось изучение физико-химических свойств
покрытий и биологического ответа организма на имплант с бислойным кальций
фосфатным покрытием.
В качестве медицинских имплантов использовались хирургические винты (ООО
«Конмет», г. Москва) из титана (99,5%) длинной 10 мм. Импланты подвергались
процессу микродугового оксидирования (МДО) [7]. МДО позволяет развить
поверхность и получить слой из диоксида титана.
В

качестве

исходного

порошка

использовался

нестехиометрический

гидроксиапатит (производства ООО «Битека», г. Одинцово) со стехиометрическим
соотношением Ca/P ≈ 1,45…1,50 и с размером частиц более 50 мкм. Создание кальций
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фосфатного покрытия производилось детонационным методом [8] на установке
CCDS2000 (ИГиЛ РАН, г. Новосибирск). Доля заполнения ствола ацетилен-кислородной
смесью

составила

ацетилен/кислород

𝜂
≈

≈
2,075.

0,41…0,82

при

Титановый

стехиометрическом

винт

закреплялся

в

соотношении
трехкулачковом

самоцентрирующемся патроне на расстоянии около 15 см от ствола установки. При
детонационном напылении температура напыляемых частиц составила ≈ 800…900℃,
что не приводит к появлению нежелательных соединений.
Исследование морфологии покрытия производилось с помощью оптического
микроскопа Carl Zeiss AxioImager Z2m и электронного микроскопа Thermo Fisher
Scientific Quattro. Было показано, что покрытие имеет стекловидную плотную структуру
с развитой внешней поверхностью с порами ≈1…10 мкм. Данные энергодисперсионного
анализа (EDAX Octane Elect plus) показали, что в покрытии есть элементы (Ca, P и O) и
атомарное отношение Ca/P≈1,65…1,67 (у исходного ГАп Ca/P≈1,45…1,50).
Рентгеновские спектры получены на дифрактометре Дрон – 3М с излучением
CuK𝛼 с длинной волны 𝜆=1,54247 Å, при V=40 кэВ и I=15 мА, в интервале углов 20…60°
с шириной шага 0,02°. По данным спектрам средний размер кристаллитов оценивался
по формуле Шеррера, а кристалличность CI по методу [9]. Рамановская спектроскопия
проводилась на зондовой нанолаборатории Ntegra Spectra с твердотельным лазерным
источником LM473 с длинной волны 473 нм и пятном фокусировки 300 нм.
In vivo исследование заключалось в хирургической фиксации пинов в губчатом и
кортикальном слое диафиза бедренной кости крысы линии Вистар (8 животных).
Информация об эффективности остеоинтеграции имплантов получена с помощью
компьютерной

томографии

(микротомограф

SkyScan

1178)

прижизненного

и

аутопсийного материала (30±5, 60±5 и 90±5 суток после имплантации). Гистологическое
исследование образцов проводилось с помощью световой, фазово-контрастной и
поляризационной микроскопиях в микроскопе Leica DM 4000 B LED.
На основании комплексного изучения покрытий сделаны выводы о фазовом
составе и о некоторых количественных характеристиках исходного порошка ГАп и
бислойного

покрытия.

В

исходном

порошке

ГАп

зарегистрированы

фазы

кристаллического ГАп и аморфного фосфата кальция. Кристалличность порошка
составила CI≈25%, средний размер кристаллитов z≈16,5 нм. В ходе исследований
диоксидного титанового слоя зарегистрировали анатазную фазу, стимулирующую
остеоинтеграцию

[10].

Напыленные

покрытия
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характеризовались

наличием

биосовместимых фаз фосфатов: ГАп, трикальций фосфатов 𝛼-ТКФ и 𝛽-ТКФ и
аморфного фосфата (АКФ). Образование значительного количества CaO не обнаружено.
Для кальций-фосфатного покрытия степень кристалличности составила CI≈23%, а
размер кристаллитов z≈22,2 нм.
Исследования на лабораторных животных показали, что нанесение бислойных
покрытий приводило к стимуляции остеоинтеграции имплантов за времена не менее
60±5 суток после имплантации. Также в ходе гисталогического исследования показано,
что механизм остеогенеза в области дефекта хондрогенный.
В результате выполненных исследований показано, что процесс создания
функциональных биопокрытий на титановых пинах может быть осуществлен
посредством МДО и последующего детонационного напыления ГАп. Такая методика
создает плотноупакованные слои бислойных (фосфат кальция/анатаз) биоактивных
керамик на поверхности титановых имплантов. Улучшение остеоинтеграции таких
имплантов подтверждено проведенными in vivo исследованиями.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.
Номер гранта 20-79-10190.
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Кристаллизация тонких аморфных пленок Ge2Sb2Te5 и Sb2Se3 в поле
непрерывного лазерного излучения
Генералова Я.С.1, Смаев М.П.2, Будаговский И.А.2, Федянина М.Е.1, Лазаренко П.И.1
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2

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
В настоящее время активно развиваются устройства и оптические элементы

интегральных схем, позволяющие обеспечить значительно более высокую пропускную
способность сигнала по сравнению с традиционными устройствами, использующими
электрические импульсы. Одним из вариантов реализации таких устройств является
создание элементов на основе материалов фазовой памяти, в частности, Ge2Sb2Te5
(GST225). Поскольку данный материал в аморфном состоянии характеризуется высоким
поглощением на телекоммуникационной длине волны (1550 нм), то актуализируется
поиск функциональных материалов с более подходящей шириной запрещенной зоны,
обеспечивающей меньшие оптические потери. Целью данной работы являлось
сравнительное изучение параметров лазерной кристаллизации тонких пленок Ge2Sb2Te5,
а также Sb2Se3, характеризующегося широкой областью прозрачности в ИК области и
высоким значением показателя преломления.
Формирование аморфных тонких пленок GST225 и Sb2Se3 было реализовано
методом магнетронного распыления коммерческих поликристаллических мишеней.
Толщина пленок была измерена методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) и
составляла 150 нм. В качестве подложек использовались стекла corning glass 1737F с
толщиной 0.7 мм. Модификация поверхности тонких пленок проводилась с помощью
сфокусированного излучения непрерывного лазера Torus 532 (длина волны 532 нм,
диаметр пятна в перетяжке по уровню интенсивности 1/e2 составлял 60 мкм).
В ходе экспериментов было установлено, что обе пленки изменяют своё фазовое
состояние после лазерного излучения: внутри облучаемой области при использовании
мощности, выше определенного порогового значения, происходит кристаллизация
тонких пленок исследуемых материалов (рис. 1), что подтверждено результатами
спектроскопии комбинационного рассеяния света.
Для тонких пленок GST225 и Sb2Se3 определены энергетические параметры
фотоиндуцированной кристаллизации путём изменения дозы облучения за счет
варьирования оптической мощности или длительности лазерного воздействия.
Установлено, что при длительности облучения texp  100 мс, порог кристаллизации для
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тонких пленок материалов GST225 и Sb2Se3 составляет приблизительно 80 мВт. Кроме
того, выявлено, что закристаллизованная область в случае GST225 представляет собой
однородное пятно (рис. 1а и 1в), в то время как закристаллизованная область для Sb2Se3
характеризуется неоднородным распределением отражательной способности внутри
закристаллизованного пятна (рис. 1б и 1г).

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 1. Оптические изображения закристаллизованных областей после облучения в
течение texp  100 мс аморфных пленок (a, в) GST225 и (б, г) Sb2Se3 при P = 80 мВт (а,
б) и Р = 184 мВт (в, г). Длина отрезка на фотографиях составляет 30 мкм.
Таким образом, переход от GST225 к Sb2Se3 позволяет уменьшить оптические
потери считывающего сигнала элементов интегральной фотоники за счет снижения
поглощения при телекоммуникационной длине волны 1550 нм, однако, несмотря на
сохранение порога фотокристаллизации, следует учитывать, что однородность
закристаллизованной области и её отражательная способность ухудшаются, что может
привести к снижению эффективности устройства в целом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-01092) и
гранта Президента РФ (внутренний номер МК-727.2020.3).
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Реализация нового гибридного фотоприемника среднего инфракрасного
диапазона на основе полупроводниковых квантовых ям
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Полупроводниковые

гетероструктуры

c

квантовыми

ямами

GaAs/AlxGa1-xAs

используются при создании фотоприемных устройств для средневолновой и длинноволновой
областей ИК-спектра излучения [1,2]. Детектирование фотона происходит за счет перехода
электрона с основного квантово-размерного уровня E1 на первый возбужденный уровень E2,
расположенный вблизи дна зоны проводимости барьера, и дальнейшего его дрейфа во
внешнем электрическом поле [3]. Однако особенностью межподзонных переходов, связанной
с правилами отбора [1], является требование перпендикулярности электрического поля волны
к плоскости роста структуры с квантовыми ямами, что накладывает ограничения на
эффективность поглощения падающего излучения такого устройства. В рамках данной работы
впервые реализовано гибридное устройство, в котором для увеличения взаимодействия
электромагнитного поля с электронной подсистемой фотодетектора на квантовых ямах
используются частицы карбида кремния, нанесенные на поверхность структуры.
Гетероструктуры GaAs/AlGaAs с квантовыми ямами были выращены методом
молекулярно-пучковой эпитаксии на полуизолирующих подложках GaAs (100). Барьеры в
гетероструктуре были образованы слоями AlGaAs толщиной 50 nm, ямы – слоями GaAs
толщиной 5.5 nm. В центре каждой квантовой ямы был размещен δ-слой кремния с
концентрацией 1.5∙1011 cm-2. Для реализации верхнего и нижнего контакта в структуре были
предусмотрены слои GaAs толщиной до 200 nm, легированные кремнием до 1017 cm-3. Для
отобранной гетероструктуры фотоотклик наблюдался в районе 8.7 μm. Из выращенных
гетероструктур с помощью фотолитографии были изготовлены однопиксельные ФПУ с
размером пикселя 2×4 mm.
Для получения частиц SiC, пригодных для нанесения на гетероструктуру, была
специально разработана методика на основе пиролиза соединения C12H36Si6–органосилана
31

при давлениях 8-9 GPa и температурах до 2000 K. Данная методика позволяет получать
субмикронные кристаллы 3C-SiC, характеризующиеся низкой дисперсией размеров и
выраженными решеточными резонансами для отдельных частиц, см. рис. 1a. Наличие
выраженных решеточных резонансов подтверждается спектрами комбинационного рассеяния
света, полученными на отдельных частицах, см. рис. 1b. На данном рисунке отчетливо видны
пики, соответствующие продольным (795 cm-1) и поперечным (970-990 cm-1) фононам 3C SiC.
После нанесения микрочастиц на верхней поверхности ФПУ формировалось покрытие,
включающее как отдельные частицы размером ~0.5 μm, так и их агломераты размером ~1-1.5
μm. Среднее расстояние между соседними частицами (агломератами) составляло ~3 μm.

Рис. 1. a) Пример субмикронных частиц SiC, полученных с помощью синтеза при
высоких давлениях. Снимок сделан с помощью электронного микроскопа. b) Cпектры
комбинационного рассеяния света для отдельной частицы SiC.
Электрофизическую схему эксперимента иллюстрирует рис. 2a. На рис. 2b изображены
спектры ИК-фотопроводимости гетероструктуры в диапазоне, отвечающем E1-E2 переходу в
КЯ. Спектр посередине соответствует исходному устройству, верхний спектр – устройству,
покрытому частицами SiC. Из рис. 2b 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, что, в
частности, следует из спектральной зависимости коэффициента усиления, см. нижнюю
кривую на рисунке 2b. Подобного поведения можно ожидать, если при усилении поглощения
имеется вклад за счет ближнепольных эффектов, связанных с частицами SiC на поверхности
структуры с квантовыми ямами.
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a)

b)

Рис. 2. a) Схема гибридного фотоприемного устройства. b) Изменение фотоотклика в
результате нанесения микрочастиц: спектры фотопроводимости образца до (средняя кривая)
и после (верхняя кривая) покрытия микрочастицами SiC. Нижняя кривая на рисунке
иллюстрирует спектральную зависимость отношения фотооткликов при наличии частиц SiC
и без них.
Таким образом, реализован гибридный однопиксельный ФПУ, в котором для
увеличения взаимодействия электромагнитного поля с электронной подсистемой квантовых
ям используются частицы SiC. На основе прямых измерений ИК-фотопроводимости показано,
что нанесение частиц позволяет увеличить чувствительность ФПУ к электромагнитному
излучению с поляризацией вдоль квантовых ям. Усиление сопровождается изменением
спектральной формы фотоотклика. 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 фотоприемного устройства в длинноволновую область, в
которой расположен локализованный фонон-поляритонный резонанс SiC частиц.
Полученные экспериментальные данные создают предпосылки для разработки
гибридных фотоприемных устройств, в которых реализована резонансная ближнепольная
связь между локализованным фононным поляритоном и электронной подсистемой
полупроводниковых квантовых ям.
Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №19-79-30086).
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Исследование люминесцентных свойств коллоидных квантовых точек Ag2S во
внешнем электрическом поле
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Исследовано влияние внешнего электрического поля (0–240 кВ/см) на

люминесцентные свойства квантовых точек Ag2S в органической оптически пассивной
матрице. Обнаружено, что с увеличением напряженности электрического поля
происходит

снижение

интенсивности

и

увеличение

скорости

релаксации

люминесценции, связанной с поверхностными состояниями. Полученные результаты
объяснены опустошением ловушек под воздействием поля и препятствованием
образованию локализованных экситонов.
В настоящее время большой научный интерес представляют эффективные
люминесцентные

системы.

К

таким

системам

относятся

полупроводниковые

коллоидные квантовые точки (КТ). Их ключевой особенностью является возможность
варьирования энергетической структуры зон нанокристаллов и их оптических спектров
путем изменения размеров наночастиц, синтезированных на основе одного и того же
материала [1]. Области применения КТ включают в себя медицину, биологию, оптику,
оптоэлектронику, микроэлектронику [2]. Значительные успехи были достигнуты в
создании органо-неорганических светоизлучающих диодов на основе КТ [3].
Одним из факторов, позволяющим воздействовать на оптические свойства КТ,
является электрическое поле. Оно может приводить к тушению люминесценции
полупроводниковых наночастиц [4]. При оптическом возбуждении во внешних
электрических полях для межзонной люминесценции КТ могут наблюдаться красные
сдвиги пиков излучения, а также значительное уширение полос люминесценции [4].
Влияние электрического поля на излучение КТ, обусловленное поверхностными
состояниями, рассматривалось в основном для нанокристаллов CdSe [5]. При этом
влияние поля на люминесценцию нанокристаллов Ag2S не исследовано.
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Данная работа посвящена исследованию спектральных и кинетических
закономерностей фотолюминесценции коллоидных КТ Ag2S, пассивированных 2меркаптопропионовой кислотой (2-MPA), синтезированных при помощи методики
фотостимулированного роста [6].
Образцы представляли собой прозрачную органическую пленку с внедренными в
них КТ Ag2S/2-MPA. Пленка помещалась между двумя стеклянными подложками с
нанесенными на них электродами ITO, изолированными друг от друга двумя
тефлоновыми пленками. Величина зазора между электродами составила 25 мкм.
Спектры фотолюминесценции (ФЛ) были получены с помощью спектрометра Ocean
Optics Maya 2000 Pro и импульсного лазера PicoQuant LDH-C 400 (405 нм, 75 пс, 40
МГц, 5 мВт) в качестве источника возбуждения. Кривые затухания фотолюминесценции
были зарегистрированы с помощью установки, состоящей из лазера PicoQuant LDH-C
400, работающего с частотой следования импульсов 1 МГц, ФЭУ PicoQuant PMA-C 192N-M с монохроматором и коррелятора PicoQuant TimeHarp 100. Напряженность
электрического поля E в образце варьировали в диапазоне от 0 до 240 кВ/см с помощью
источника постоянного напряжения TESLA TV-2. Исследование морфологии исходных
коллоидных КТ Ag2S проводилось с помощью просвечивающего электронного
микроскопа (ПЭМ) Libra 120 (CarlZeiss, Германия, ЦКПНО ВГУ).

Рис. 1: (а) Спектр поглощения КТ Ag2S в органической пленке и их ПЭМ-изображение.
(б) Спектры ФЛ КТ Ag2S при различных значениях E и зависимость интегральной
интенсивности ФЛ от E. (в) Кривые затухания ФЛ КТ Ag2S при различных значениях E
и зависимость среднего времени затухания от E.
В

спектре

поглощения

КТ

Ag2S

в

органической

пленке

на

основе

регенерированной целлюлозы присутствует слабо выраженная особенность в области
700 нм, соответствующая экситонному переходу. При этом наблюдается значительное
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синее смещение края поглощения относительно соответствующих значений для
объемного Ag2S (~1240 нм), что является следствием эффекта размерного квантования.
По оценкам, проведенным аналогично [7], средний размер нанокристалов составляет
~2,7 нм. Приведенную оценку также подтверждает анализ данных ПЭМ (см. вставку на
Рис. 1а).
В спектрах ФЛ сферических КТ Ag2S (Рис. 1б) наблюдается полоса с максимумом
на длине волны 860 нм, ее ширина на полувысоте составляет ~180 нм. Эта полоса связана
с рекомбинацией носителей зарядов на дефектных энергетических уровнях в КТ Ag2S
[7]. Положение максимума и ширина спектров остаются приблизительно одинаковым
при различных величинах E. При увеличении E от 0 до 240 кВ/см происходит снижение
интегральной интенсивности фотолюминесценции на 25% (см. вставку на Рис. 1б).
Кривые затухания фотолюминесценции (Рис. 1в) были аппроксимированы
суммой четырех экспонент 𝐼(𝑡) = ∑4𝑖=1 𝑎𝑖 𝑒𝑥𝑝(−𝑡/𝜏𝑖 ), где 𝑎𝑖 – амплитуда и 𝜏𝑖 – время
затухания i-ой компоненты. Видно, что во внешнем электрическом поле затухание
фотолюминесценции ускоряется. Для количественной оценки эффекта было определено
среднее время затухания (Рис. 1в, врезка) ⟨𝜏⟩ = ∑4𝑖=1 𝑎𝑖 𝜏𝑖 / ∑4𝑖=1 𝑎𝑖 𝜏𝑖 . Результаты оценки
приведены в Таблице 1.
Таблица 1: Среднее время затухания люминесценции в зависимости от величины
напряженности внешнего электрического поля E
𝐸, кВ/см

⟨𝜏⟩, нс

0

47,2

120

37,7

240
38,1
Механизм наблюдаемого тушения может быть объяснен следующим образом. В
соответствии с результатами [7], фотолюминесценция происходит с участием
электронных ловушек посредством излучательной рекомбинации локализованных
экситонов. Внешнее электрическое поле вызывает опустошение ловушек (центров
рекомбинации) и препятствует образованию локализованных экситонов, приводя таким
образом к снижению интенсивности люминесценции.
Спектральные измерения выполнены в рамках проекта РНФ № 17-72-20088-п.
Кинетические измерения были проведены при поддержке РФФИ, проект № 20-0200222_а.
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Влияние предварительного воздействия оптическим излучением на
термостимулированную люминесценцию MgB4O7:Dy,Na, облученного потоком
высокоэнергетических электронов
И.А. Захарчук1,2, А.В. Осадченко1,2, Д.С. Дайбаге1,2, С.А. Амброзевич1,2,
М.И. Данилкин1, В.Г. Николаев3, К.С. Захаров3, А.С. Селюков1,2,3
1

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

2

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

3

Московский политехнический университет
Исследовано влияние предварительного воздействия оптическим излучением на

термостимулированную люминесценцию образцов MgB4O7:Dy,Na, облученных потоком
высокоэнергетических

электронов.

Обнаружена

возможность

оптического

считывания дозовой информации для исследованных образцов. Показано, что наиболее
эффективным этот процесс должен быть при использовании излучения в синей области
видимого спектра. Приведены объяснения наблюдаемых закономерностей с точки
зрения зонной теории для данного материала.
Тетраборат магния (MgB4O7) используется для создания термолюминесцентных
детекторов радиации, предназначенных для персональной дозиметрии. 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 в MgB4O7 различных легирующих примесей
редкоземельных и переходных элементов [1] образуются центры захвата, способные
запасать энергию, полученную материалом от ионизирующего излучения. Информацию
о запасенной дозе можно в дальнейшем считать с использованием явлений термически
стимулированной

люминесценции

(ТСЛ)

или

оптически

стимулированной

люминесценции (ОСЛ).
Целью работы являлось исследование оптического стирания пиков ТСЛ и
влияния длины волны воздействующего излучения на наблюдаемый эффект в
тетраборате магния, легированном диспрозием и натрием и облученном пучком
высокоэнергетических электронов. Данное исследование позволяет определить
эффективность стирания рабочего пика по остаточной светосумме, которая определялась
с помощью ТСЛ.
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Для облучения образца использовался автоматический облучатель с источником
гамма-излучения

90

Sr/90Y с активностью 1010 Бк. Поглощенная образцом доза была

~1 Гр. Оптическое стирание дозовой информации осуществлялось при помощи
светодиодов с различными длинами волн (365 нм, 395 нм и 470 нм). ТСЛ-считывание
образца производилось с помощью установки, включающей в себя загрузочную
карусель с нагревателем, в которую устанавливается образец, ФЭУ, высоковольтный
источник питания и преобразователь ток-частота. Установка была напрямую связана с
компьютером, на котором фиксировались время, температура образца и интенсивность.
Были получены кривые высвечивания, изображенные на Рис. 1 (левая колонка).
Каждая кривая соответствует определенному времени воздействия излучения
светодиода с заданной длиной волны. На основе кривых высвечивания была рассчитана
остаточная светосумма для 1 и 2 пика ТСЛ при освещении светодиодами с различными
длинами волн в течение различных интервалов времени (Рис. 1, правая колонка).
Воздействие светом на любой длине волны приводит к достаточно эффективному
опустошению ловушек. Однако УФ-излучение проникает в вещество не так глубоко, как
синий свет, поэтому при воздействии УФ-излучением полного опустошения не
происходит (ловушки в глубинных слоях не опустошаются). Причиной этого может быть
не только высокое поглощение самого материала, но и дополнительное поглощение,
обусловленное используемым в качестве связующего материала кремний-органического
лака (под действием УФ-излучения он меняет свои свойства и его поглощение
усиливается). Следует отметить, что ловушки, соответствующие каждому из пиков,
опустошаются примерно одинаково, переселение носителей не наблюдается (с более
мелких ловушек на более глубокие относительно потолка валентной зоны). Этот факт
говорит в пользу той гипотезы, что MgB4O7:Dy,Na чаще всего получается неоднородным
по фазовому составу (MgB2O4+MgB2O4) [2]. Именно дополнительная фаза и отвечает за
высокотемпературный пик ТСЛ.
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Рис. 1: Левая колонка: кривые ТСЛ после воздействия излучением светодиодов в
течение различного времени. Правая колонка: зависимость остаточной светосуммы от
времени освещения светодиодами с различными длинами волн излучения для 1го и 2го
пика ТСЛ.
За рабочий пик ТСЛ (200 °С) отвечают дырочные ловушки [3]. Дырка
захватывается на BO3 группу, находящуюся рядом с натрием, замещающим магний.
Транспорт дырок в боратах затруднен [4], однако, в силу того, что в электронной
структуре MgB4O7 узкая подзона не отщеплена полностью, дырка даже при переходе в
полярон малого радиуса [5] и «провале» глубоко в запрещенную зону все равно остается
относительно подвижной. Сделать такую дырку полностью свободной и подвижной,
например, в Li2B2O4, одним лишь светом очень сложно. В этом материале высвечивание
запасенной энергии светом может продолжаться часами. Согласно расчетам [6,7],
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MgB2O4 отличается от Li2B2O4 гораздо меньшим отщеплением подзоны в области
потолка валентной зоны, поэтому в MgB2O4 дырки намного подвижнее. То есть, такая
зонная структура MgB2O4 препятствует «запиранию» полярона около центра захвата.
В экспериментах самое быстрое «стирание» пиков термолюминесценции
получилось при 470 нм (см. Рис. 1, правая колонка, внизу). Этот факт связан, вероятно,
с тем, что дырка резонансно попадает на более делокализованные уровни, что облегчает
переход дырки на соседние структуры. Скорее всего, переход происходит на другую BO3
группу, находящуюся дальше от натрия.
Для практического использования наиболее пригоден (при условии небольшого
нагрева для стабилизации температуры) светодиод 470 нм. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что возможно создать прибор, сигнал которого не будет зависеть
от интенсивности свечения светодиода, а только от дозы радиации.
А.С. Селюков выражает благодарность за финансовую поддержку Российскому
Научному Фонду (РНФ, проект № 17-72-20088-п). С.А. Амброзевич благодарит
Российский Фонд Фундаментальных Исследований за поддержку работ в рамках
проекта РФФИ № 20-02-00222_а.
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Радиационные неадиабатические переходы в низкотемпературной плазме
смесей инертных газов
К.С. Кислов 1,2, А.А. Нариц 1,2, В.С. Лебедев1,2
1

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

2

Московский Физико-Технический Институт, 141701, г. Долгопрудный, Институтский

пер., 9
Разработан оригинальный теоретический подход для описания резонансных
неадиабатических

процессов

обмена

энергии

фотонов

и

квази-молекулярных

гетероядерных ионов инертных газов. Получены полуаналитические формулы для
усредненных по распределению Больцмана сечений, 𝜎𝑇 (𝜔), и констант скоростей,
𝛼 (𝑇, 𝜔), этих процессов в плазме с газовой температурой T в условиях теплового
возбуждения всех колебательно-вращательных уровней ионов. Подход применен для
теоретического анализа процессов фотодиссоциации, свободно-свободных и связанносвязанных радиационных переходов. Проведено сравнение эффективности данных
процессов в условиях, характерных для лабораторной низкотемпературной плазмы.
Установлен характер зависимостей сечений и констант скоростей изучаемых
процессов от частоты внешнего излучения 𝜔.
Исследование радиационных процессов с участием молекулярных ионов
инертных газов представляет интерес для широкого ряда теоретических и прикладных
задач, связанных с разработкой и оптимизацией мощных газовых лазеров [1] и
источников излучения УФ- и ВУФ-диапазонов [2,3]. Среди подобных процессов
существенный вклад в фотопоглощение вносит реакция фотодиссоциации, протекающая
в результате неадиабатического обмена энергии фотона и внутренних электронов иона
BA+ :
BA+(i;vJ) + ℏ𝜔 → BA+(f, E’) → B + A+.

(1)

Исследованию данного процесса посвящен широкий ряд как экспериментальных [4,5],
так и теоретических [6-8] работ. В работе [8] был также рассмотрен близкий процесс
свободно-свободных переходов при поглощении излучения с частотой 𝜔:
B + A+ + ℏ𝜔 → BA+(i, E) + ℏ𝜔 → BA+(f, E’) → B + A+.

(2)

Оба указанных процесса протекают в результате перехода электронной оболочки из
начального связанного состояния Ui(R) на отталкивательный терм Uf (R), где R –
межъядерное расстояние. Различие между процессами (1) и (2) состоит в том, что в
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случае свободно-свободных переходов (2) квазимолекулярный ион (B+A+) находится в
начальном канале реакции в состоянии непрерывного спектра по ядерному движению.
В случае, если у терма конечного состояния Uf (R) имеется яма, в ограниченном
диапазоне частот возможен также процесс связанно-связанных переходов:
BA+(i;vJ) + ℏ𝜔 → BA+(f, v’J’).

(3)

Указанный процесс отличается от фотодиссоциации (1) тем, что в конечном канале
реакции молекулярный ион BA+ находится в связанном состоянии по ядерному
движению. Для молекулярных ионов инертных газов механизм (3) ранее теоретически
не рассматривался.
Ключевая

задача

работы

состояла

в

теоретическом

исследовании

неадиабатических процессов (1-3) поглощения излучения видимого и УФ-диапазона
гетероядерными ионами инертных газов. Для расчета динамических характеристик
указанных

процессов

применялась

квантовомеханическая

версия

теории

неадиабатических переходов между электронными термами 𝑈𝑖 (𝑅) и 𝑈𝑓 (𝑅) квазимолекулярных ионов BA+ . Для описания сил осцилляторов переходов использовались
численные расчеты методами TD-DFT и CASSCF. Особенность рассматриваемых ионов
состоит в том, что в условиях, характерных для лабораторной низкотемпературной
плазмы, у них возбуждены все колебательно-вращательные состояния vJ. С целью учета
вклада состояний vJ в сечения процессов (1-3) был разработан оригинальный
теоретический подход, основанный на приближении квазинепрерывного спектра для
колебательно-вращательных состояний иона BA+ . С помощью такого подхода были
pd

получены полуаналитические выражения для сечений 𝜎𝑇 (𝜔) [см2] фотодиссоиации
молекулярных ионов и сечений 𝜎𝑇bb (𝜔) [см2] связанно-связанных переходов при
поглощении излучения с частотой 𝜔 в плазме с газовой температурой T. Результаты для
константы скорости 𝛼 ff (𝑇) [см5] свободно-свободных переходов (2) были получены
путем численного интегрирования по распределению Максвелла для скорости
межъядерного движения.
С помощью выведенных аналитических выражений была выполнена серия
расчетов сечений процессов (1),(3) и констант скорости свободно-свободных переходов
(2) для молекулярных ионов RgXe+ (Rg = Ar, Kr) при газовых температурах T = 300 – 900
K. Выбор исследуемых систем связан с их распространенным использованием в качестве
активных сред в лазерах с оптической накачкой на инертных газах (OPRGL), а также в
эксимерных лампах. Диапазон частот, для которых были рассчитаны вероятности
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переходов между основным и возбужденными термами молекулярных ионов,
варьировался от инфракрасной области до ВУФ-излучения (1500 ≤ ℏ𝜔 ≤ 80000 см-1).
Для каждого из рассматриваемых молекулярных ионов установлены десятки различных
переходов, среди которых был выделен один тип переходов с существенно более
высокими значениями матричных элементов дипольного момента и сил осцилляторов
переходов. Указанный тип сильных переходов — это переходы, сопровождающиеся
перезарядкой: Rg + Xe+ + ℏ𝜔 → Xe + Rg+. Данные переходы, в зависимости от
рассматриваемой системы, наблюдаются в диапазоне частот 1.5 ≤ ℏ𝜔 ≤ 6 эВ. Согласно
результатам расчетов, для рассматриваемого типа радиационных неадиабатических
переходов с перезарядкой наблюдается широкий ряд интересных свойств, связанных со
спецификой термов квазимолекулярных ионов инертных газов. В этой работе приведены
результаты, полученные именно для указанного типа переходов.
Установлен ряд важных закономерностей в поведении сечений фотодиссоциации
(1) и связанно-связанных переходов (3), а также в поведении констант скоростей
свободно-свободных радиационных переходов (2). В частности, получены зависимости
соответствующих динамических характеристик от частоты внешнего излучения 𝜔 и
газовой температуры T. Показано, что при 𝑇~300 K сечения и константы скорости
неадиабатических

радиационных

переходов

имеют

явно

выраженный

колоколообразный профиль. Данная форма кривых объясняется тем, что ионы RgXe+ (Rg
= Ar, Kr) при низких газовых температурах локализованы преимущественно вблизи
положения равновесия 𝑅𝑒 нижнего электронного терма. Данное условие перестает
выполняться по мере роста T, так что при 𝑇~900 К сечения фотопоглощения имеют
кардинально иной профиль: при достижении пороговой частоты переходов наблюдается
резкий рост сечений с последующим медленным убыванием по мере увеличения 𝜔.
Одна из основных задач работы заключалась в сравнительном анализе вклада
неадиабатических радиационных процессов (1) и (3) в поглощение внешнего излучения
молекулярными ионами RgXe+. Из полученных в работе результатов следует, что при
низких газовых температурах фотодиссоциация (1) вносит доминирующий вклад в
фотопоглощение в области высоких частот внешнего излучения (𝜔 ≳ 4 эВ для ArXe+ и
𝜔 ≳ 2 эВ для KrXe+), однако ее эффективность быстро спадает по мере смещения в
длинноволновую область, так что в области низких частот (𝜔 ≲ 3.9 эВ для ArXe+ и 𝜔 ≲
2 эВ для KrXe+) начинает преобладать канал связанно-связанных радиационных
переходов (3). Соответствующие результаты приведены на рис. 1 для иона ArXe+. В
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работе также осуществлено сравнение эффективностей фотодиссоциации (1) и процесса
свободно-свободных переходов (2) при условии равновесия по ядерному движению.
Показано, что в случае ионов RgXe+ (Rg = Ar, Kr) с энергиями диссоциации 𝐷0 ≳ 0.1 эВ
относительный вклад канала (2) в фотопоглощение при T = 300 K оказывается
исчезающе малым. При этом он экспоненциально быстро растет при увеличении
температуры, так что при T ~ 900 K эффективности процессов (1) и (3) становятся
сопоставимыми.

Рисунок 1: Сечения связанно-связанных переходов 𝜎 𝑏𝑏 (ω, 𝑇) (пунктирные кривые) и
сечения фотодиссоциации 𝜎 𝑝𝑑 (ω, 𝑇) (сплошные кривые) молекулярных ионов ArXe+,
сопровождающихся перезарядкой: ArXe+ (X 1/2) + ℏω → XeAr+ (C 1/2) (a) и ArXe+ (X
1/2) + ℏ𝜔 → XeAr+ (B 1/2) (b) при различных газовых температурах 𝑇.
В работе осуществлено сравнение результатов расчетов сечений связанносвязанных переходов с перезарядкой (процесс, обратный процессу (3)) в плазме смесей
инертных

газов

с

имеющимися

в

литературе

эмпирическими

данными.

Продемонстрировано хорошее соответствие со сравниваемыми результатами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Кинетические свойства нанокристаллов перовскитов CsPbCl3(Br) в стекле
Е.В. Кулебякина1, М.Л. Скориков1, Е.В.Колобкова.2,3, В.В. Белых1
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Известные более ста лет перовскитные материалы получили широкое
распространение сравнительно недавно. Интерес к их исследованиям обусловлен
возможностью использовать их в качестве основы для солнечных элементов. Крайне
привлекательным является не только физические свойства перовскитов, такие как
высокая подвижность заряда и большие коэффициенты поглощения света, но и низкая
себестоимость и доступность данного материала.

PL intensity (arb.units)

101

100

T(K):
5
10-1

25

15

10

20

30

time (s)

Рис. 1. Температурная зависимость динамики фотолюминесценции
нанокристаллов перовскитов CsPbCl3(Br) в стекле.
Цель данной работы состояла в исследовании спектрально-люминесцентных и
кинетических свойств галогенидных перовскитов. Объектами исследования являлись
нанокристаллы пероскитов CsPbCl3(Br) в фторфосфатном стекле [1]. Для возбуждения
люминесценции использовался Ti-сапфировый лазер. Большая часть измерений была
проведена при низких температурах в диапазоне от 6 до 35 K. Отличительным свойством
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кинетики фотолюминесценции данных структур является наличие быстрой компоненты
кинетики, связанной с рекомбинацией светлого экситонного состояния и медленной
компоненты. Исследование температурной зависимости показало, что с увеличением
температуры растет вклад медленной компоненты, а время ее затухания уменьшается.
Подобное поведение объясняется наличием темнового экситона, который является
основным состоянием в данной системе.
1.

E.V. Kolobkova, M.S. Kuznetsova, N.V. Nikonorova, J. Non-Cryst. Solids 563,

120811 (2021).
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Особенности фазового перехода кристалл-расплав в халькогенидных
полупроводниках системы Ge-Sb-Te для элементов энергонезависимой памяти
Лазаренко П.И.1, Смаев М.П.2
1

Национальный исследовательский университет "МИЭТ"

2

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
Тонкие пленки халькогенидных полупроводников системы Ge-Sb-Te, в частности

Ge2Sb2Te5 (GST225), уже нашли широкое применение в оптических перезаписываемых
дисках (DVD и Blu-Ray) и энергонезависимых устройствах электрической фазовой
памяти с произвольным доступом (PCRAM), которые несколько лет уже производят
компании Intel и Micron. В последнее время, кроме отмеченных выше коммерчески
успешных применений, стали активно развиваться и другие, не менее перспективные
направления, связанные с использованием тонких пленок GST225 в различных
устройствах нанофотоники (кольцевых микрорезонаторах, интерферометрах МахаЦендера, структурах на основе поверхностных плазмонных волноводов, устройствах на
основе различных мета-структурах, работающих в инфракрасной области).
Традиционный принцип операций перезаписи и стирания информации в ячейках
фазовой памяти основан на аморфизации функциональных областей через процесс
плавления. Вначале функциональная область нагревается выше температуры плавления
(~ 630 °С), а дальше быстро охлаждается до температуры ниже температуры
кристаллизации (~ 150 °C), при этом скорость охлаждения должна превышать 5 °С/нс, в
противном случае расплавленный материал снова закристаллизуется. Аморфизация
функциональных пленок через расплав является наиболее энергоемким процессом во
время

работы

энергонезависимых

элементов

на

основе

GST225,

определяя

максимальную величину энергопотребления разрабатываемых устройств. Данная
работа направлена на изучение фазового перехода кристалл-расплав синтезированного
поликристаллического материала GST225.
Синтез халькогенидного материала GST225 осуществлялся путем плавления
основных компонентов в вакуумированных кварцевых ампулах. Анализ элементного
состава объемных синтезированных образцов GST225 осуществлялся с методами
рентгеноспектрального

микроанализа

и

Оже-электронной

микроскопии.

Для

определения параметров фазового перехода «кристалл-расплав» в халькогенидном
полупроводнике были задействованы дифференциальная сканирующая калориметрия,
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термогравиметрический анализ (ТГА) и измерение температурных зависимостей
электрического сопротивления.
Проведенные исследования фазового перехода «кристалл – расплав» позволили
определить температуры начала и окончания данного процесса, а также энтальпию
плавления. Установлено изменение величины электрического сопротивления материала
GST225 при переходе «кристалл – расплав» и энергии активации электропроводности.
Определено протекание процессов окисления, сублимации и испарения во время нагрева
синтезированного материала GST225 и определены характерные для них температурные
диапазоны, что в совокупности с результатами измерения температурных зависимостей
электрофизических параметров, структурных особенностей и элементного состава
позволило сформировать более детальные представления о процессе плавления, в
частности с позиции изменения структурных параметров.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
(внутренний номер МК-727.2020.3).
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Оптические свойства SnS2, синтезированного HTHP методом
Е. А. Екимов1, В. С. Кривобок2, C. Н. Николаев2, Д. А. Литвинов2, *
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Москва, 142190.
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119991.
В данной работе впервые реализован синтез SnS2 с использованием HPHT
метода. Ожидается, что в отличие от обычных газотранспортных методов,
синтез при высоких давлениях позволит получать кристаллы SnS2 с меньшим
отклонением по стехиометрии (фиксированный химический состав в процессе
всего синтеза), большей плотностью, с меньшей концентрацией остаточных
примесей, а также с возможностью синтеза новых метастабильных фаз.

Интерес к двумерным материалам, таким как гексагональный нитрид бора (hBN),
черный фосфор и дихалькогениды переходных металлов (TMD) с момента открытия
графена в 2004 году значительно возрос благодаря их уникальной структуре и свойствам.
Большинство материалов TMD, таких как MoS(e)2 и WS(e)2, являются непрямозонными
полупроводниками с запрещенной зоной, соответствующей видимому диапазону, но
становятся прямозонными при переходе от объема к монослою. В последнее время
большой интерес вызывает дисульфид олова (SnS2), поскольку он является широко
распространенным, относительно дешевым и малотоксичным материалом. Кроме того,
было показано, что он может представлять интерес в ВЧ электронике и для изготовления
широкополосных фотодетекторов (от УФ до ИК), а также имеет высокий показатель
оптического поглощения и высокую фотоэлектрическую активность.
Исследуемые образцы SnS2 были синтезированы при давлении 8 ГПа, температуре
1550 °С. Время синтеза составляло 10 секунд. Пример поверхности с полученными
микрокристаллами показан на вставке рис.1 (слева, сверху). Время синтеза составляло
10 секунд. Согласно данным рентгеноструктурного анализа полученные кристаллы
соответствовали 2H политипу.
Оптические свойства полученных кристаллов были исследованы при низких (5 К)
температурах, см. рис. 1. В спектрах КРС, наблюдаются воспроизводящиеся пики A1g
(310 см-1) и Eg (201 см-1), соответствующие рассеянию 1-го порядка с участием
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характерных для 2H политипа SnS2. Также видны особенности, связанные с процессами
второго порядка соответствующие комбинациям (2A1g, 2A2u).

Рисунок 1. Спектры комбинационного рассеяния света SnS2, полученные при
различных длинах волн возбуждения. В верхней части приведено изображение
исследуемого образца.
При использовании излучения с длинной волны 472 нм мы наблюдали линию в
районе 2.58 эВ

(линия 362 см-1 на рисунке), которая может быть предварительно

приписана горячей ФЛ прямого края фундаментального поглощения. При переходе к 532
нм регистрируется запрещенная A2u мода, предположительно возникающая за счет
квазирезонансного рассеяния с участием мелких дефектов (предполагается, что энергия
возбуждающих квантов ниже края фундаментального поглощения при 5 К).

Рисунок 2. Спектр низкотемпературной микрофотолюминесценции SnS2. В
верхней части приведена фононная плотность состояний исследуемого материала.
52

Неожиданным

результатом

оказалось

обнаружение

интенсивной

фотолюминесценции с бесфононным переходом в районе 885 нм, (см. рис.2). Связь этой
линии с SnS2 подтверждается характером вибронной полосы, в которой регистрируются
фононные моды, приблизительно соответствующие М-L и Г точкам зоны Бриллюэна.
Мы предварительно связываем данную линию с внедрением примеси углерода, наличие
которой определяется условиями HPHT синтеза.
Из полученных кристаллов методом механического слоения была получена серия
пленокSnS2. Пример оптического изображения перенесённой на подложку SiO2 /Si
пленки представлено на рисунке 3 слева. АСМ изображение приведено на рисунке 3
справа.

Рисунок 3. Оптическое изображение тонкой пленки SnS2, полученной методом
механического слоения (слева) и её АСМ изображение (справа).
Продемонстрирована возможность синтеза 2H политипа SnS2 с помощью HPHT
метода и исследованы оптические свойства полученных кристаллов. В спектрах КРС
синтезированных кристаллах регистрируются пики соответствующие рассеянию
первого порядка - A1g (310 см-1) и Eg (201 см-1), полосы, соответствующие процессам
КРС 2-го порядка и люминесценция в районе 2.58 эВ предположительно связанная с
заселением состояний прямого края фундаментального поглощения. В инфракрасной
области

спектра

низкотемпературной

фотолюминесценции

была

обнаружена

интенсивная бесфононная линия в районе 1.4 эВ, связь которой с SnS2 подтверждается
вибронными пиками, ожидаемыми при наличии связи излучающего состояния с SnS2
матрицей. Для синтезированного HТHP методом SnS2 показана возможность получения
тонких пленок с помощью механического слоения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-79-30086).
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Устойчивость волн реакции в двухслойных твёрдотопливных системах
Мирошниченко Т.П.1, Губернов В.В.1, Минаев С.С.2
1

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН

2

Институт прикладной математики ДВО РАН

В рамках одномерной модели численно исследуются устойчивость и динамика
волн горения в системе, состоящей из двух экзотермических слоев твердого топлива,
находящихся в тепловом контакте. Исследовано влияние теплового взаимодействия
между слоями на устойчивость волн горения в слоях. Установлено, что
характеристики неустойчивостей и динамика возникающих пульсаций фронтов
реакции различны при слабой и сильной тепловой связи. Показано, что при сильном
тепловом контакте между слоями граница устойчивости соединительной системы
может быть значительно расширена.
Рассматривается модель распространения волны горения в системе, состоящей из
пары слоев твёрдого топлива, находящихся в тепловом контакте друг с другом по общей
границе раздела. Модель этого процесса подробно описана ранее в [1]. Слои состоят из
разных реагирующих материалов, разной толщины, и каждый из слоев может
поддерживать распространение волны горения через одностадийную экзотермическую
безгазовую реакцию. Предполагается, что адиабатическая температура горения первого
материала выше, чем адиабатическая температура горения второго материала. Тогда
первый слой будет отдавать тепло второму. В этом случае первый материал называют
донором, а второй – акцептором [2, 3]. Математическая модель, описывающая волну
горения, решается численно.
Показано, что для устойчиво распространяющихся волн реакции тепловое
взаимодействие между соседними слоями может влиять друг на друга таким образом,
что локальная температура на фронтах волн горения превышает температуру
адиабатического горения общей системы, и, что более важно, превышает температуру
адиабатического горения в материале акцептора (Рис. 1).
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Рис. 1. Эволюция температурных профилей θ1 и θ2 в волне горения
Границы нейтральной устойчивости для возникновения пульсаций пламени
найдены в плоскости чисел Зельдовича (β1, β2) скоростей реакций в донорном и
акцепторном материалах соответственно, для случая сильного и слабого теплового
взаимодействия. Для слабой тепловой связи предел устойчивости ниже предела
устойчивости в случае распространения волны горения в каждом материале отдельно.
Напротив, при сильной тепловой связи между слоями граница устойчивости
соединительной системы может быть значительно выше, чем для каждого слоя в
отдельности.
Эти выводы имеют большое значение для СВС (Самораспространяющийся
высокотемпературный синтез) в режиме термической печки [4, 5]. Поскольку, при
правильном выборе параметров процесса, синтез может быть реализован за пределами
критических значений параметров возникновения пульсаций в донорном материале и
при сверхадиабатической температуре в нём.
Изучена динамика неустойчивостей, возникающих при переходе границы
нейтральной устойчивости, и динамика пульсирующих волн при значениях параметров,
смещенных от границы устойчивости. Показано, что для случая слабого теплового
взаимодействия характерен тип неустойчивости с противофазными пульсациями
неустойчивой моды в разных слоях, а при сильной тепловой связи неустойчивость
характеризуется синфазными пульсациями. В последнем случае динамика пульсаций
становится сильно релаксационной, происходит удвоение периода и хаотические
колебания по мере удаления параметров от границы устойчивости. В первом случае
слабого взаимодействия динамика остается умеренно релаксационной и регулярной
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однопериодической при увеличении параметров выше критических для возникновения
пульсаций.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ (проект № 075-15-2020-806).
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Диффузионно-тепловая устойчивость метановых пламен, стабилизированных на
плоской горелке
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В данной работе представлены результаты численного и экспериментального
исследования

устойчивости

и

динамики

пламен

метан-воздушной

смеси,

стабилизированных на плоской пламенной горелке. Экспериментальные данные
получены методом анализа спектра хемилюминесценции и лазерно-индуцированной
флуоресценции. Численные расчеты проведены конечно-разностными схемами решения
уравнений реагирующей газодинамики в рамках моделей с детальными механизмами
реакции-горения. Сравнение расчетных и измеренных данных, позволяет сделать вывод
о том, что характеристики-возникающих пульсаций чувствительны к выбору
механизмов реакции и продемонстрированный подход позволяет проводить их
верификацию.
Свободно распространяющееся волны горения могут испытывать возникновение
диффузионно-тепловой неустойчивости в случае, если процессы теплопереноса в
газовой фазе и массопереноса лимитирующей компоненты реагирующей смеси
достаточно разбалансированы [1]. Мера несовпадения коэффициентов диффузии и
температуропроводности определяется числом Льюиса, 𝐿𝑒. Смеси с числом Льюиса
меньше единицы теряют устойчивость по отношению к ячеистой неустойчивости, а
топливные смеси с числом Льюиса больше единицы испытывают возникновение
пульсирующей неустойчивости. В частности, граница устойчивости по отношению к
диффузионно-тепловым пульсациям может быть записана следующим образом (𝐿𝑒 −
1)𝑍𝑒 > 4(1 + √3), где 𝑍𝑒 - это число Зельдовича для данной топливной смеси.
Числа Льюиса, необходимые для выполнения этого критерия, достаточно велики
и могут быть достигнуты в богатой водород-воздушной смеси или в бедной смеси
воздуха и тяжелых углеводородов. Тем не менее, для случая пламен, стабилизированных
на горелке, критические значения числа Льюиса для возникновения пульсаций
значительно уменьшаются, что вызвано теплообменом между горелкой и пламенем.
Таким образом, диффузионно-тепловые осцилляции для данной конфигурации могут
быть реализованы в экспериментах [2].
Как

правило,

возникновение

пульсаций
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пламени

рассматривается

как

нежелательное явление, поскольку оно сопровождаются с локальными и временными
всплесками температуры выше температуры адиабатического пламени, неполным
расходом топлива и докритическим гашением пламени. В то же время характеристики
пульсаций пламени могут быть успешно численно рассчитаны в рамках моделей с
детальными механизмами реакции [3]. Сравнение расчетных и экспериментальных
данных о характеристиках пульсаций пламен, стабилизированных на горелке, позволяют
нам сделать выводы о точности наших представлений о кинетике и процессах переноса
в реагирующих потоках.

Рис.

1:

Критические

неустойчивости:

красные

параметры
и

синие

для

возникновения

квадраты

дифузионно-тепловой

представляют

численные

и

экспериментальные данные, соответственно.
Описание математической модели и численного алгоритма решения системы
модельных уравнений можно найти в [4]. Экспериментальная установка реализована,
как описано в [2]. Смесь метана с воздухом подается в плоскую пористую горелку
круглой формы с диаметром D = 15 мм. Пористое тело термостабилизировано с
помощью жидкостного термостата. Поверхность горелки имеет вид каналов диаметром
0.2 мм расположенных в виде правильной ромбовидный структуры с наименьшим
расстоянием между каналами 0,4 мм. Структура и динамика пламени исследовалась
разными методами: анализ акустической эмиссии пламени, высокоскоростное видео
съемка, спектрометрия хемилюминесценции OH∗, локальные характеристики пламени
получены с помощью метода лазерно-индуцированной флуоресценции.
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Было проведено детальное параметрическое исследование для того, чтобы
получить критические условия возникновения диффузионно-тепловых колебаний
пламени. Все расчеты и эксперименты были выполнены для нормальных условий.
Результаты представлены на рисунке 1, где показаны критические условия для
возникновения колебательных неустойчивостей на плоскости параметров: расход
метана, QCH4, в зависимости от расхода воздуха, Qвозд. Красные и синие квадраты
обозначают численные и экспериментальные данные. Численные расчеты приведены
для механизма реакции Варнаца. Экспериментальные результаты найдены в рамках
анализа динамики хемилюминесценции OH∗.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 21-13-00434)
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Люминесцентные свойства наносвитков CdSe во внешнем электрическом поле
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Исследовано влияние внешнего электрического поля на люминесцентные
свойства

наносвитков

Обнаружено,
интенсивности

что
и

CdSe

во

в

органической

внешнем

значительное

оптически

электрическом
увеличение

поле

скорости

пассивной

матрице.

происходит

снижение

релаксации

межзонной

люминесценции. Данный эффект объяснен диссоциацией экситонов во внешнем
электрическом

поле.

В

случае

люминесценции,

обусловленной

дефектами,

существенного влияния внешнего электрического поля не обнаружено.
В настоящее время значительные усилия прикладываются для создания
эффективных и экономичных источников излучения. Одним из возможных путей
решения данной задачи является создание гибридных органо-неорганических
светодиодов, материалом активного излучающего слоя в которых выступают
полупроводниковые

нанокристаллы

[1].

Неотъемлемой

особенностью

таких

люминофоров является возможность изменения энергетической структуры зон
нанокристаллов и их оптических спектров путем изменения размеров наночастиц,
синтезированных на основе одного и того же материала [2]. Перспективным материалом
для использования в качестве эмиттеров в светодиодах являются полупроводниковые
нанопластины CdSe и наносвитки CdSe, образующиеся при сворачивании нанопластин
[3].
Одним из важных аспектов исследования оптических свойств нанокристаллов
применительно к перспективам их использования в светодиодах является влияние
внешнего электрического поля. Оно может приводить к тушению люминесценции
полупроводниковых наночастиц [4]. При оптическом возбуждении во внешних
электрических

полях

для

межзонной

люминесценции

полупроводниковых

нанокристаллов могут наблюдаться красные сдвиги пиков излучения, а также
значительное уширение полос люминесценции [5].
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Работа посвящена исследованию спектральных и кинетических закономерностей
фотолюминесценции коллоидных наносвитков (НС) CdSe, покрытых олеиновой
кислотой, синтезированных при помощи методики, описанной в [3].
Образцы представляли собой прозрачную органическую пленку с внедренными в
них НС CdSe. Она помещалась между двумя стеклянными подложками с нанесенными
на них электродами ITO, изолированными друг от друга двумя тефлоновыми пленками.
Зазор между электродами составлял 25 мкм. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) были
получены с помощью спектрометра Ocean Optics Maya 2000 Pro и импульсного лазера
PicoQuant LDH-C 400 (405 нм, 75 пс, 40 МГц, 5 мВт) в качестве источника возбуждения.
Кривые затухания фотолюминесценции были зарегистрированы с помощью установки,
состоящей из лазера PicoQuant LDH-C 400, работающего с частотой следования
импульсов 1 МГц, ФЭУ PicoQuant PMA-C 192-N-M с монохроматором и коррелятора
PicoQuant TimeHarp 100. Электрическое поле (ЭП) E создавалось в образце с помощью
источника

постоянного

напряжения

TESLA

TV-2.

Исследование

морфологии

нанокристаллов проводилось с помощью просвечивающего электронного микроскопа
(ПЭМ) Carl Zeiss LEO 912 AB Omega.

Рис. 1: Спектры ФЛ НС CdSe (а), кривые затухания ФЛ НС CdSe в полосах 465 нм (б) и
674 нм (в). Кривые (1) получены при E=0 кВ/см, (2) – при E=240 кВ/см. На врезке
ПЭМ изображение нанокристаллов.
Исследованные нанокристаллы (врезка на Рис. 1а) имеют вид скрученных в виде
трубочки образований. Размеры наночастиц составляют порядка 300–400 нм в длину,
диаметр можно оценить в как ~20–50 нм. При этом на фотографии c ПЭМ отчетливо
видно наличие более мелких плоских кристаллов CdSe.
Спектры ФЛ при E=0 кВ/см (кривая 1) и E=240 кВ/см (кривая 2) на Рис. 1а
состоят из четырех полос. Самая коротковолновая и наиболее интенсивная полоса с
максимумом на длине волны 465 нм соответствует НС CdSe, поскольку НС образуются
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из нанопластин CdSe с наименьшей возможной толщиной [3]. Следующие две полосы с
максимумами на 514 нм и 552 нм соответствуют нанопластинам CdSe с толщинами
большими, чем у тех, из которых образовались наносвитки. При этом толщины
изменяются на один монослой CdSe [6]. Широкая полоса в области 650 нм соответствует
люминесценции, обусловленной дефектами. Ее максимум приходится на область 650 нм.
Во внешнем ЭП интенсивность полос, соответствующих межзонному переходу,
снижается на максимальную величину порядка 10% (в случае самой коротковолновой
полосы). Объясняется это диссоциацией экситонов под действием внешнего ЭП, как,
например, в нанопластинах CdTe в [7]. Однако эффект тушения менее выражен по
сравнению с [7], не смотря на то, что величина E была значительно выше (375 кВ/см
против максимального значения 90 кВ/см в [7]). Таким образом, межзонная
люминесценция НС более устойчива к негативному влиянию внешнего электрического
поля, что перспективно для их применения в светодиодах. С другой стороны, спектры
ФЛ показывают, что внешнее ЭП не оказывает существенного влияния на
люминесценцию НС, обусловленную дефектами, что не согласуется с результатами [8].
Следовательно, в НС могут присутствовать дополнительные, ранее не изученные типы
ловушек, что требует дальнейших исследований.
Кривые затухания фотолюминесценции (Рис. 1в) были аппроксимированы
суммой четырех экспонент 𝐼(𝑡) = ∑4𝑖=1 𝑎𝑖 𝑒𝑥𝑝(−𝑡/𝜏𝑖 ), где 𝑎𝑖 – амплитуда и 𝜏𝑖 – время
затухания i-ой компоненты. Видно, что во внешнем электрическом поле затухание
фотолюминесценции ускоряется в случае межзонной люминесценции (465 нм, кривая 1)
и остается неизменным в случае люминесценции, обусловленной дефектами (650 нм,
кривая 2). Для количественной оценки эффекта было определено среднее время
затухания ⟨𝜏⟩ = ∑4𝑖=1 𝑎𝑖 𝜏𝑖 / ∑4𝑖=1 𝑎𝑖 𝜏𝑖 . Результаты оценки приведены в Таблице 1.
Таблица 1: Среднее время затухания люминесценции НС в зависимости от величины
напряженности внешнего электрического поля E для полос межзонной люминесценции
(465 нм) и люминесценции, обусловленной дефектами (650 нм)
𝐸, кВ/см

⟨𝜏⟩, нс (полоса 465 нм)

⟨𝜏⟩, нс (полоса 650 нм)

0

13,66

29,75

240

3,24

27,74
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Данные результаты также подтверждают, что для межзонной люминесценции во
внешнем ЭП наблюдается значительное тушение, обусловленное диссоциацией
экситонов, в то время как для люминесценции, связанной с дефектами влияние внешнего
ЭП практически отсутствует.
Спектральные измерения выполнены в рамках проекта РНФ № 17-72-20088-п.
Кинетические измерения были проведены при поддержке РФФИ, проект № 20-0200222_а.
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Новые красители на основе кумарина и их спектрально-люминесцентные
свойства
А.В. Осадченко1,2, И.А. Захарчук1,2, Д.С. Дайбаге1,2, С.А. Амброзевич1,2,
А.С. Селюков1,2,3, В.Г. Николаев3, К.С. Захаров3, Н.Ю. Володин4, Д.А. Чепцов4,
С.М. Долотов4, В.Ф. Травень4
1

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

2

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

3

Московский политехнический университет

4

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Исследованы спектрально-люминесцентные свойства ряда новых красителей на

основе кумарина и проведен их сравнительный анализ с кумарином 6. Для соединений с
диэтиламиновой группой в качестве заместителя обнаружен красный сдвиг спектров
экстинкции, обусловленный большей полярностью этих материалов в основном
состоянии в растворе. Для новых соединений, в отличие от кумарина 6, по результатам
спектрально-кинетических измерений не обнаружено подтверждений образования
димеров в их растворах в толуоле при сопоставимых концентрациях веществ.
Показано, что наличие массивных гетероциклических заместителей в составе
соединений приводит к значительно более существенному стоксову сдвигу. Сделано
предположение о том, что основным каналом излучательной релаксации во всех
соединениях является синглет-синглетный переход.
Органические красители обладают высоким квантовым выходом и широким
спектром флуоресценции [1,2], что позволяет использовать их в качестве активных сред
в лазерах, а также в органических светоизлучающих диодах (ОСИД). В области лазеров
зарекомендовали себя кумариновые красители [3]. Кроме того, некоторые кумариновые
красители успешно применялись в ОСИД [4].
Целью данной работы было изучение оптических и люминесцентных свойств
новых кумариновых красителей (E)-3-(3-(антрацен-9-ил)акрилоил)-2H-хромен-2-он
(соединение 3) и этил 7-(диэтиламино)-2-оксо-2H-хромен-3-карбоксилат (соединение 2)
и сравнение их с кумарином 6 (соединение 1).
Спектры экстинкции были получены с помощью спектрофотометра PerkinElmer
LAMBDA 45 с рабочим диапазоном длин волн 190–1100 нм в растворах в толуоле с
концентрацией порядка 2,5 мг/л. Спектры фотолюминесценции были измерены с
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помощью волоконного спектрометра Ocean Optics Maya 2000 Pro, чувствительного в
диапазоне от 200 до 1100 нм. В качестве источника оптического возбуждения был
использован лазер PicoQuant LDH-C 400 с длиной волны 405 нм. Кривые затухания были
измерены с помощью установки, которая включала в себя коррелятор PicoQuant
TimeHarp 100, детектор на основе фотоэлектронного умножителя PicoQuant PMA-C 192N-M, работающего в режиме счета одиночных фотонов, и импульсный лазер с длиной
волны излучения 405 нм.
На Рис. 1а для соединения 1 (кривая 1), соединения 2 (кривая 2) и соединения 3
(кривая 3) изображены спектры экстинкции растворов красителей (растворитель –
толуол, концентрация 2,5 мг/л). На Рис. 1б и 1в представлены спектры излучения и
кривые затухания люминесценции красителей для растворов в толуоле с концентрацией
100 мг/л.

Рис. 1: Спектры экстинкции (а) и флуоресценции (б), а также кривые затухания
флуоресценции (в).
Спектр экстинкции (см. Рис. 1а) для соединения 2 оказывается смещенным в
коротковолновую область относительно спектров для соединения 1 и соединения 3. Это
связано с наличием у соединения 1 и соединения 3 диэтиламиновой группы, в то время
как в соединении 2 эта группа отсутствует. В спектре экстинкции для соединения 1 и
соединения 3 присутствует ярко выраженная полоса переноса заряда, которая также
обусловлена наличием диэтиламиновой группы, при этом сложная структура этой
полосы может быть следствием образования димеров. Спектр экстинкции для
соединения 1 при этом смещен в длинноволновую область за счет его большей
полярности в основном состоянии по сравнению с соединениями 2 и 3.
Для соединения 1 стоксов сдвиг составил 22 нм, для соединения 3 – 28 нм (см.
Рис. 1б), что может быть объяснено большей полярностью соединений в возбужденном
65

состоянии по сравнению с основным. Для соединения 2 стоксов сдвиг оказался гораздо
большим – 186 нм. Данный результат можно объяснить тем, что электронная плотность
в большей степени сосредоточена в антраценовом заместителе. Большая ширина спектра
излучения соединения 2 по сравнению с соединением 1 и соединением 3 напрямую
связана с присутствием гетероциклического заместителя на основе антрацена в
положении 3 [6]. Наличие двух максимумов в спектре излучения соединения 1
обусловлено агрегацией его молекул в растворе и образованием димеров [5].
На Рис. 1в изображены кривые затухания люминесценции. Аппроксимация
проводилась функцией 𝐼(𝑡) = ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 ∙ 𝑒 −𝑡/𝜏𝑖 . В случае соединения 2 и соединения 3 для
аппроксимации использовалась моноэкспоненциальная функция; для соединения 1 –
биэкспоненциальная, при этом характерные времена затухания для соединения 1
составили 𝜏11 = 2,7 нс и 𝜏21 = 180 нс, а для соединений 2 и 3 – 𝜏12 = 2,4 нс и 𝜏13 = 3,3 нс.
Природа процесса, соответствующего быстрому времени релаксации для всех трех
веществ одна: переход 𝑆1 → 𝑆0. Биэкспоненциальное поведение кривой затухания
фотолюминесценции для соединения 1 может быть обусловлено образованием димеров
в

возбужденном

состоянии

[5],

о

чем

косвенно

свидетельствует

большое

соответствующее характерное время затухания.
Полученные результаты показывают, что исследованные вещества являются
перспективными материалами для создания органических светоизлучающих диодов на
их основе.
Спектральные измерения выполнены в рамках проекта РНФ № 17-72-20088-п.
Кинетические измерения были проведены при поддержке РФФИ, проект № 20-0200222_а.
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Получение высококонтрастных дифракционных и фазовых картин
микроструктуры электрической искры
Е.В. Паркевич, А.И. Хирьянова, А.В. Огинов, М.А. Медведев,
Т.Ф. Хирьянов, Х.Т. Смазнова
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
Разработаны методы обработки лазерных интерферограмм и тенеграмм
микроструктуры электрической искры. Получены высококонтрастные дифракционные
и фазовые картины микроструктуры искры с учетом аппаратной функции оптической
системы. Отмечены сложности прецизионной регистрации микроструктуры искры и
описаны возможные пути их решения.

Формирование микроструктуры электрической искры в газе представляет собой
сложное физическое явление, в результате которого результирующая искра проявляется
в виде кластера, состоящего из десятков плотно упакованных плазменных нитей
микронного диаметра. Многие параметры микроструктуры искры, как и её эволюция,
остаются предметом интенсивных исследований. Определенного успеха в этом
направлении удалось достичь благодаря разработанным подходам к обработке данных,
полученных методами лазерного зондирования, реализованных в высококачественных
оптических установках.

Рис. 1 Дифракционная картина искры, проиллюстрированная в виде изменений
интенсивности лазерного излучения.
Впервые были извлечены из лазерных тенеграмм и интерферограмм высококонтрастные
дифракционные и фазовые картины микроструктуры искры с учетом аппаратной
функции оптической диагностической системы. Было показано, что прохождение
лазерного излучения через микроструктуру искры сопровождается сложной дифракцией
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волнового фронта излучения, приводя к существенным изменениям в распределении
интенсивности излучения в зонах с сильным перекрытием нитей плазмы микронного
диаметра. Установлено, что реальная картина микроструктуры искры сильно искажается
из-за эффекта дефокусировки оптической системы, а сама микроструктура искры
надежно разрешается только с помощью оптики с пространственным разрешением,
близким к нескольким микрометрам. Полученные результаты позволили заложить
фундаментальную базу для прецизионного исследования параметров микроструктуры
искры.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-79-30086.
Обработка экспериментальных данных была выполнена при поддержке гранта
Президента РФ №MK-703.2020.2.
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Вторичное излучение в микроструктурированных средах
при лазерном возбуждении
Пятышев А. Ю.
Физический Институт им. П. Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53.
В настоящее время микроструктурированные среды представляются весьма
перспективными для создания новых материалов с уникальными свойствами. Для
успешного использования микрострукрированных сред при создании новых материалов
необходима их детальная характеризация, включая методы электронной микроскопии,
люминесцентной

спектроскопии

и

лазерной

спектроскопии

спонтанного

и

вынужденного комбинационного рассеяния света. К настоящему времени исследования
спонтанного и вынужденного комбинационного рассеяния в микроструктурированных
средах

довольно

малочисленны.

Развитие

метода

лазерной

микроскопии

комбинационного рассеяния (КР) света обеспечивает возможность регистрации
спектров КР в гетерогенных структурах с высоким пространственным разрешением и с
малыми экспозициями. Как выяснилось из недавних исследований, использование
микроструктурированных диэлектрических сред при исследовании вынужденного
комбинационного рассеяния (ВКР) имеет ряд преимуществ перед крупными
однородными монокристаллами.
В настоящей работе ставилась задача анализа спонтанного и вынужденного
комбинационного рассеяния света в различных микроструктурированных средах при
импульснов лазерном возбуждении. В качестве объектов исследования были выбраны
монокристаллы LiNbO3:Cu2+:Gd3+ с различным содержанием меди и гадолиния,
коммерчески доступная шлифовальная алмазная паста типа АСМ ВОМ с различным
размером зёрен и микрокристаллический порошок нитрата свинца.
В спектре спонтанного КР монокристаллов ниобата лития с двойным
легированием медью и гадолинием обнаружено значительное изменение интенсивности
комбинационных линий при увеличении концентрации легирующих элементов.
Установлены зависимости спектров КР шлифовальной алмазной пасты, содержащей
синтетические микроалмазы, от размеров в диапазоне 0.2–43.0 мкм. Для содержащихся
алмазов размером несколько десятков микрон был обнаружен дополнительный пик
комбинационного рассеяния (2619 см-1), интерпретируемый как проявление связанного
двухфононного состояния.
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При пикосекундном лазерном возбуждении наблюдается ВКР на решёточной и
внутримолекулярной моде микрокристаллического порошка нитрата свинца в виде
нескольких стоксовых компонент без видимого разрушения образца.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и БРФФИ № 20-52-04001 Бел_мол_а.

70

Исследование областей генерации жестких ионизирующих излучений в
протяженном атмосферном разряде установки ЭРГ
А.А. Родионов, А.В. Огинов, К.В. Шпаков, И.С. Байдин, Я.К. Болотов
Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук
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; нейтроннымизлучением с энергией
0,5-3 МэВ [1].
Исследования областей генерации жестких излучений (рентгеновского и гамма
излучения) в при- и меж- электродном пространстве во время протекания протяженного
атмосферного разряда. Данная экспериментальная исследовательская работа, ведущаяся
на установке ЭРГ (ФИАН) [2-5], направлена на исследование областей генерации
жестких излучений (рентгеновского и гамма излучения) в при- и меж- электродном
пространстве во время протекания протяженного атмосферного разряда.
В исследовании рассматривается длинная искра в воздухе, как наиболее близкий
лабораторный аналог высотного атмосферного разряда. При этом, для установления
механизма процессов, приводящих к генерации жесткого рентгеновского излучения при
искровом пробое длинных промежутков требуются сведения о спектральном составе
излучения, пространственном распределении его источников, а также о надёжной
привязке

моментов

формирования

импульсов

излучения

к

значениям

силы

электрического тока через разрядный промежуток, значениям электрического
напряжения, приложенного к промежутку, и к особенностям на временных зависимостях
для этих параметров. Также, помимо начальной стадии разряда, представляет интерес
генерация излучений и на более поздних стадиях процесса, когда формируется канал с
большим значением силы протекающего электрического тока (до ~10 кА). К настоящему
моменту такие исследования в литературе отсутствуют.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-08-01156.
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Прямая фемтосекундная запись двухфазных бинарных дифракционных решеток
в тонкой пленке Ge2Sb2Te5
М.П. Смаев1,2, П.И. Лазаренко3, И.А. Будаговский1, А.О. Якубов3, В.Н. Борисов4, Ю.В.
Воробьев5, Т.С. Кункель6, С.А. Козюхин7
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Быстрые переключения между аморфным и кристаллическим состояниями
тонких пленок Ge2Sb2Te5, инициированные лазерным пучком, сопровождаются
значительным изменением их оптических свойств, что открывает широкие перспективы
для применения этих материалов в полностью оптических устройствах, в частности, для
создания реконфигурируемых метаповерхностей. В данной работе исследовано
формирование двухфазных лазерно-индуцированных периодических поверхностных
структур (Laser-induced periodic surface structures, LIPSS) [1, 2] на поверхности
изначально аморфных тонких пленок Ge2Sb2Te5 при освещении лазерными (1030 мкм)
импульсами фемтосекундной длительности. Появление LIPSS можно объяснить
возникновением

поверхностного

плазмон-поляритона

и

его

последующей

интерференцией с падающим пучком, приводящей к пространственной модуляции
температуры на поверхности пленки.
Было исследовано влияние на формирование LIPSS таких параметров облучения,
как частота следования импульсов, их количество, направление поляризации светового
пучка, толщина пленки Ge2Sb2Te5 и материал подложки (диэлектрик и проводник).
Параметры LIPSS определялись несколькими методами (оптическая микроскопия, SEM,
TEM, AFM, c-AFM), которые коррелируют друг с другом. Как показывают результаты
измерений, впадины состоят из кристаллической фазы Ge2Sb2Te5, гребни остаются
аморфными, а их период близок к длине волны лазерного излучения. Перепад высот
между впадинами и гребнями по данным АСМ составляет 7÷8 нанометров.
Возможность

масштабирования

кристаллических периодических

создаваемых

двухфазных

структур на поверхности
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аморфно-

Ge2Sb2Te5

была

продемонстрирована при однопроходном сканировании образца фемтосекундным
лазерным пучком. Таким способом были получены периодические структуры
высокого качества длиной до 1 мм, состоящие из приблизительно 50 параллельных
аморфно-кристаллических линий с периодом около 1 мкм, ориентированных
перпендикулярно поляризации света. Было показано, что записанные протяженные
LIPSS являются отражающими дифракционными решетками вследствие большого
оптического контраста между аморфной и кристаллической фазами. Получена и
исследована дифракция от этих структур светового пучка с длиной волны 532 нм.
Спектры дифракции исследовались экспериментально, а также моделировались с
помощью скалярной и векторной теорий дифракции.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-03-00379).
Литература
[1] S. Kozyukhin, P. Lazarenko, Yu. Vorobyov et al. Laser-induced modification and formation
of periodic surface structures (ripples) of amorphous GST225 phase change materials. Optics
and Laser Technology, 113, 87-94 (2019).
[2] S. Kozyukhin, M. Smayev, V. Sigaev et al. Specific features of formation of laser-induced
periodic surface structures on GST225 amorphous thin films under illumination by
femtosecond laser pulses. Phys. Status Solidi B, 1900617 (2020).

74

Динамика наносекундного взрыва тонких плоских фольг
И.Н. Тиликин1 , Т.А. Шелковенко1, С.А. Пикуз1, А.Р. Мингалеев1, В.М. Романова1,
Д.А. Хаммер2
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Традиционно плоские фольги различной толщины используются в качестве

быстрых переключателей в мощных высоковольтных генераторах импульсного тока [1],
для генерации ударных волн [2]. Большой интерес представляет также изучение
взаимодействия ультрафиолетового излучения с фольгой [3]. Исследование УФ
излучения взорванных фольг также является интересной задачей с возможным
использованием для решения прикладных задач [4]. Данная работа направлена на
изучение особенностей наносекундных взрывов плоских фольг при различных
параметрах сильноточных генераторов.
Эксперименты по взрыву фольг проводились на импульсных генераторах
KING(200 кА, 200 нс), BIN(280 кА, 100 нс), XP(400 кА, 100 нс) и COBRA(1 МА, 100 нс).
В экспериментах исследовались только тонкие фольги без скин-эффекта. Целью
экспериментов было изучение в общих чертах процесса взрыва фольги от начала до
конца процесса при различных условиях взрыва. Для начальной стадии процесса
наиболее

подходящими

являются

диагностические

приборы,

позволяющие

регистрировать излучение взрывающейся фольги в оптическом и ультрафиолетовом
диапазонах. Исследование структуры взорванных фольг с помощью точечнопроекционной радиографии дает информацию о поздних стадиях взрыва, когда
структура взорванных фольг начинает отличаться от их первоначальной структуры.
Генератор COBRA оснащен многочисленными средствами диагностики,
особенно в УФ и оптическом спектральных диапазонах, в которых излучают взорванные
фольги. Генератор KING оснащен одной 4-кадровой УФ-камерой, такой же, как на
генераторе COBRA. Для получения изображений с временным разрешением
использовался четырехканальный электрооптический преобразователь на основе
микроканальной пластины (МКП, MCP) [5]. МКП позволяет регистрировать излучение
в диапазоне энергий от УФ до мягкого рентгеновского с энергией фотонов более 1 кэВ.
В экспериментах использовалась МКП, поле которой разделено на четыре сектора,
каждый из которых контролируется независимо (на генераторе KING один из них в
данных экспериментах не использовался, так как имел значительно меньшую
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чувствительность).

Изображения

взорвавшихся

объектов

проецировались

на

поверхность МКП с помощью четырех камер обскура без фильтров с диаметром
апертуры 100 мкм на COBRA и 30, 200 мкм на KING, что позволяло получить четыре
кадра в разные моменты времени в одном выстреле. Минимальная энергия
регистрируемых фотонов определялась диаметром апертуры и расстоянием от нее до
взрывающегося объекта и составляла 60 эВ для генератора COBRA и 50 эВ для
генератора KING. В экспериментах на генераторе COBRA также использовалась
двенадцати кадровая оптическая система формирования изображений с интервалом
между кадрами 2 нс и 10 нс. На всех генераторах были получены интегрированные по
времени изображения камер обскура в УФ и рентгеновском излучении взорвавшихся
фольг с использованием обскур с диаметром отверстий 40 и 100 метров. Изображения
регистрировались с помощью фотопластин Fuji TR без покрытия.
Структура взорванных фольг изучалась методом точечной проекционной
рентгенографии с использованием горячих точек гибридных Х-пинчей в качестве
точечного источника мягкого рентгеновского излучения [6] на генераторах BIN, XP и
COBRA. Эта диагностика может обеспечить высокое пространственное и временное
разрешение с полем зрения, ограниченным только геометрией эксперимента и
размерами пленки; поэтому можно было исследовать фольги с большой площадью
поверхности. На рис.1 показаны оптические изображения взрыва Al фольги, полученные
с временным разрешением на генераторе COBRA.

Рис.1. Оптические изображения взорванной Al фольги толщиной 100 м (3 мм в ширину,
8 мм в длину, анод - слева, катод - справа), записанные с временным разрешением 2 нс
на генераторе COBRA.
В данной работе приведены экспериментальные результаты показывающие
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динамику взрыва плоских фольг. Процесс взрыва начинается по краям фольги и далее
пробой смещается к центру. В зависимости от начальной структуры фольги и ее
положения относительно тока, возможно образование различных структур в процессе
взрыва фольги.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №19-79-30086).
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Вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние света –
влияние матрицы
С.Ф. Уманская, М.А. Шевченко, А.Д. Кудрявцева, Н.В. Чернега
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
Изучено влияние окружающей среды на собственные частоты акустических
колебаний нано- и субмикронных частиц. Произведен расчет акустических частот с
учетом

влияния

экспериментально

матрицы.
методом

Рассчитанные

вынужденного

частоты

низкочастотного

подтверждаются
комбинационного

рассеяния света.
В связи с развитием нанотехнологий, исследование свойств нано и субмикронных
объектов различной природы является одной из наиболее актуальных задач современной
физики. Одно из направлений исследований таких систем – изучение взаимодействия
света и звуковых колебаний частиц. Данное взаимодействие приводит к неупругому
рассеянию света со сдвигом частоты световой волны, соответствующим собственным
акустическим колебанием наночастиц и лежащим в гига- или терагерцовой области.
Такой процесс называется Низкочастотным комбинационным рассеянием (НКР) света
[1, 2]. Вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние (ВНКР) является
вынужденным аналогом НКР [3, 4]. Данный тип рассеяния позволяет не только
определять собственные частоты колебаний частиц нано и субмикронного размера, но и
возбуждать когерентные акустические колебания в системе.
Для определения собственных частот колебаний в системе используются
несколько подходов, такие как модель жидкой капли [5] или модель Лэмба свободной
непрерывной изотропной упругой сферы [6]. В подходе Лэмба результатом решения
уравнения движения с граничными условими без напряжений являются два типа
колебательных мод: сфероидальная и торсионная, описываемые квантовым числом
орбитального углового момента 𝑙 и номером гармоники 𝑛. Собственные частоты
колебаний обратно пропорциональны радиусу R частиц:
𝜔 = 𝜉𝑉/𝑅
где V – скорость звука, а ξ – безразмерный параметр, зависящий от соотношения
продольной и поперечной скоростей звука.
Однако, подход Лэмба не учитывает влияние окружающей среды, поэтому данная
модель была расширена для случая нахождения частиц в упругой матрице или жидкости
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[7-9]. Случай, когда наночастицы помещены в жидкую среду, можно рассматривать как
частный случай решения Дубровского [7], считая поперечную скорость звука в жидкости
нулевой. В данном случае вязкость жидкости не учитывается, но, как было показано,
влияние вязкости незначительно для частиц с размерами более 100 нм.
Решается уравнение движения трехмерного упругого тела:
𝜌

𝜕2𝑢
⃗
⃗ (∇
⃗ ∙𝑢
= (𝜆 + 𝜇)∇
⃗ ) + 𝜇∇2 u
⃗
2
𝜕 𝑡2

где 𝑢
⃗ – вектор смещения решетки, μ и λ – постоянные Ламе, а ρ – плотность.
Равенство нулю определителя матрицы 4x4 приводит к трансцендентному
уравнению для собственных частот сфероидальных мод. В частности, для радиальных
колебаний (l = 0) выражение для собственных частот имеет вид:
𝛼𝛾𝜒𝑐𝑡𝑔(𝛼𝛾𝜒) = 1 −

𝜒2
1 + 𝑖𝛾𝜒
𝜂 𝜒 2 + 4 (1 − 1) (1 + 𝑖𝛾𝜒)
𝑝

где 𝛼 – соотношение между продольной скорости звука снаружи и внутри сферы, 𝛾 –
соотношение между поперечной и продольной скоростями звука в окружающей среде,
𝜒 = 𝜔𝑅/𝑣𝑡𝑚 (ω – частота , R – радиус частицы, 𝑣𝑡𝑚 – поперечная скорость звука в среде),
𝜂 = 𝜌𝑚 /𝜌𝑝 – соотношение между плотностями среды и материала частицы, 𝑝 =
𝜇𝑚 /𝜇𝑝 = 𝛽 2 𝜂 – соотношение их модулей сдвига.
Уравнение для собственных частот торсионных мод имеет вид:
[𝑙 − 1 − 𝑔𝑝 (𝛽𝜒)] = 𝑝[𝑙 − 1 − 𝑔𝑚 (𝜒)]

где 𝑔𝑝 (𝑧) = 𝑧𝑗𝑛+1 (𝑧)/𝑗𝑛 (𝑧), 𝑔𝑚 (𝑧) = 𝑧ℎ𝑛+1 (𝑧)/ℎ𝑛 (𝑧) ( 𝑗𝑛 (𝑧) и ℎ𝑛 (𝑧) – функция Бесселя
первого порядка и функция Ганкеля второго порядка соответственно.
Основываясь на теории групп, было показано, что только симметричные (𝑙 = 0)
и квадрупольные (𝑙 = 1) сфероидальные моды являются комбинационно активными
[10]. Данное условие выполнимо для малых частиц (𝑅 << 𝜆). С увеличением размера
становятся активными более высокие 𝑙-моды с более высокими 𝑛 и торсионные моды,
то же самое выполняется в случае анизотропии или несферической формы.
В экспериментах по исследованию сферических наночастиц диоксида кремния
радиуса 150 нм в воде методом ВНКР была зарегистрирована низкочастотная
компонента с эффективностью преобразования близкой к 50%. Предварительно был
произведен расчет собственных акустических частот колебаний с учетом влияния
жидкости. На рис. 1 представлен низкочастотный спектр и дисперсионные соотношения
сфероидальной и торсионной мод для наносферы SiO2 в водной среде. Было определено,
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что экспериментально полученный сдвиг частоты относится к случаю, который
называется дышащей модой (𝑛 = 1, 𝑙 = 0).

Риc. 1: (a) Низкочастотный спектр для водной суспензии наночастиц SiO2 в прямом
направлении; дисперсионные соотношения сфероидальной (a) и торсионной (b) мод для
наносферы SiO2 (R = 150 нм) в воде

Отметим ещё один важный случай, который необходимо учитывать при расчете
собственных акустических частот для систем нано и субмикронных частиц, а именно,
наличие контактов между частицами. Наличие контактов может существенно меняет
значения собственных частот частиц и приводит к появлению новых частот, меньших
чем собственная частота одной частицы. Наиболее сильно эффект влияния контакта на
собственные частоты частиц проявляется в системах типа синтетических опаловых
матриц, представляющих собой плотно упакованную структуру кварцевых глобул,
связанных силоксановыми связями.
Полученный экспериментально низкочастотный спектр опаловой матрицы,
состоящей из упорядоченных частиц диоксида кремния размером 135 нм, состоит из
трех спектральных линий: 11.4 ГГц, 0.75 ГГц и 1.5 ГГц (рис. 2). Расчетные значения
частот по теории Лэмба представлены в таблице 1.
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Рис. 2: Низкочастотный спектр, полученный с помощью интерферометра Фабри –
Перо с областью дисперсии (а) 30 ГГц (б) 5 ГГц.
Таблица 1. Собственные частоты кварцевых наночастиц размером 135 нм, образующих
матрицу синтетического опала, рассчитанные для свободной упругой сферы.
сфероидальная
торсионная

L=0

L=1

L=2

L=3

16.5 ГГц

14.1 ГГц

11.4 ГГц

16.9 ГГц

25.1 ГГц

10.9 ГГц

16.8 ГГц

Отметим, что с учетом только собственных колебаний свободной кварцевой
сферической частицы в спектрах низкочастотного комбинационного рассеяния света
могут появиться частоты 11,4 ГГц и выше. Наличие контактов, существующих в
реальной системе из синтетической опаловой матрицы, приводит к появлению более
низких частот в акустическом спектре. Используя метод конечных элементов
собственные частоты рассчитывались для следующих случаев (рис. 3): одна свободная
сфера, две связанные сферы (1 контакт), сфера с двумя контактами и сфера с 12
контактами (как в опаловой ГЦК матрице). Радиус сферической частицы составлял 135
нм. В случае одной свободной сферы наименьшая спектральная составляющая с
частотой 11,4 ГГц соответствует квадрупольной моде (𝑙 = 2). Когда сфера контактирует
с другой сферой, наблюдается расщепление каждого спектрального пика и появляются
новые компоненты в области низких частот из-за коллективных движений. При
увеличении контактов до 12 каждый пик становится намного шире и появляются
дополнительные спектральные полосы.
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Рис. 3: Собственные акустические частоты системы, состоящей из 1, 2, 3 и 12 сфер.
Данный расчет объясняет полученные экспериментально акустические частоты (Рис.2).
При расчете собственных акустических частот реальных систем нано и субмикронных
частиц необходимо учитывать как влияние окружающей матрицы, так и влияние
контактов между частицами, в случае их наличия.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).

Литература
1.

Duval E, Boukenter A and Champagnon B 1986 Vibration Eigenmodes and Size of
Microcrystallites in Glass: Observation by Very-Low-Frequency Raman Scattering Phys.
Rev. Lett.56 2052

2.

Montagna M 2008 Brillouin and Raman scattering from the acoustic vibrations of
spherical particles with a size comparable to the wavelength of the light Phys. Rev. B77
045418

3.

Tcherniega N, Samoylovich M, Kudryavtseva A, Belyanin A, Pashchenko P and
Dzbanovski N 2010 Stimulated scattering caused by the interaction of light with
morphology-dependent acoustic resonance Opt. Lett.35 300

4.

Tcherniega N, Zemskov K, Savranskii V, Kudryavtseva A, Olenin A and Lisichkin G 2013
Experimental observation of stimulated low-frequency Raman scattering in water
suspensions of silver and gold nanoparticles Opt. Lett.38 824

82

5.

Flugge S 1941 Die Eigenschwingungen eines Flussigkeitstropfens und ihre Anwendung
auf die Kernphysik 39, 373

6.

Lamb H 1882 On the Vibrations of an Elastic Sphere Proc. London Math. Soc.13 189

7.

Dubrovskiy V and Morochnik V 1981 Normal-modes of a spherical inclusion within an
elastic medium Phys. Solid Earth17 494

8.

Saviot L, Murray D and M. del C. Marco de Lucas 2004 Vibrations of free and embedded
anisotropic elastic spheres: Application to low-frequency Raman scattering of silicon
nanoparticles in silica Phys.Rev. B69 113402

9.

Tamura A, Higeta K, and Ichinokawa T 1982 Lattice vibrations and specific heat of a small
particle J. Phys. C15 4975

10. Duval E 1992 Far-infrared and Raman vibrational transitions of a solid sphere: Selection
rules Phys. Rev.B46 5795

83

Особенности испарения пиролитического графита при температурах до 4350 К
А.М. Фролов, М.А. Шейндлин
Объединенный Институт Высоких Температур Российской Академии Наук, 125412,
Москва, ул. Ижорская, 13, стр. 2
В работе впервые представлены результаты сравнительного исследования
лазерно-индуцированного

испарения

базисной

и

призматической

плоскостей

пирографита до температуры 4350 К. В широком диапазоне температур измерены
зависимости относительных парциальных давлений основных компонентов пара и
показано, что режим испарения квази-свободномолекулярный. Показано, что при
температурах свыше 3500 К сохраняется особенность испарения пиролитического
графита – существенная разница парциальных давлений основных компонентов пара
над разными его плоскостями.
Данные о молекулярном составе паров углеродных материалов имеют ключевое
значение для моделирования их поведения в условиях экстремальных тепловых
нагрузок, при которых скорость уноса вещества в результате испарения становиться
существенной. Исследование высокотемпературной сублимации углерода происходит
уже почти 70 лет, начиная с работ [1,2]. С помощью традиционных методов
высокотемпературной масс-спектрометрии – например, Кнудсеновской эффузионной
масс-спектрометрии, - получены данные о молекулярном составе паров графита только
при температурах ниже 3000 К. Для продвижения в область более высоких температур в
ряде работ применялся лазерный нагрев, поскольку только он может быть
скомбинирован с масс-спектрометрией для детального анализа состава пара. В
большинстве таких работ однако отсутствуют прямые измерения температуры и
невозможно точно установить корреляцию сигнала температуры и измеряемыми
парциальными давлениями компонентов пара. Только группе Pflieger, Sheindlin и Colle
[3,4] удалось получить надежные результаты по молекулярному составу пара
пиролитического графита при температурах до 4100 К с применением лазерного нагрева
импульсами миллисекундной длительности. В этих работах реализованы прямые
измерения температуры методом яркостной пирометрии, которые в комбинации с
времяпролетной

масс-спектрометрией

обеспечивали

возможность

прослеживать

эволюцию всего молекулярного состава пара в ходе нагрева. Другим важным
преимуществом метода, примененного в [3,4] является возможность наблюдать
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испарение в квази-свободномолекулряном режиме, при котором частицы, летящие с
поверхности в масс-спектрометр, не претерпевают взаимодействий по пути. В
настоящей

работе

применяется

экспериментальный

метод

аналогичный

использованному в работах [3,4]. При этом впервые исследовано испарение как
базисной, так и призматической плоскостей пирографита при температурах свыше 3500
К, а температурный диапазон исследований расширен почти на 300 К в область более
высоких температур.
Нагрев и испарение исследуемого вещества осуществляется в вакууме. Часть
потока паров, эмитируемых горячей поверхностью, попадает в камеру масс-анализатора,
где происходит ионизация нейтральных частиц пара, разделение получившихся ионов
по массам и их детектирование. В ходе цикла нагрева осуществляется одновременная
регистрация сигнала температуры и порядка 1000 полных масс-спектров пара, что
позволяет исследовать температурную зависимость молекулярного состава пара в
каждом отдельном эксперименте.
Характерный масс-спектр пара, зарегистрированный при испарении базисной
плоскости пирографита, представлен на рис. 1. Как видно из рисунка основными
компонентами пара являются С1-С3. При температурах свыше 4200 К в паре в
незначительном количестве также детектировались молекулы С5 и С7.

Рис. 1. Масс-спектр пара над базисной плоскостью пирографита при температуре
свыше 4200 К.
На рисунке 2 представлен график относительного парциального давлений
молекулы С3, на котором собраны экспериментальные точки, измеренные в ходе около
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20ти отдельных выстрелов в трех пересекающихся температурных диапазонах: 3450 –
3900 К, 3700 – 4100 К, 4000 – 4350 К. Каждое значение относительного парциального
давления p, приведенное на графике, получено из интенсивности линии С3 в единичном
масс-спектре I и соответствующего ему мгновенного значения температуры T, согласно
формуле:
p ~ I*T

Рис. 2. Относительное парциальное давление молекулы С3 в паре
Поскольку при температуре 3450 К длина свободного пробега составляет порядка
5 мм, что намного больше характерного размера пятна нагрева (около 490 мкм), можно
уверенно утверждать, что движение частиц, эмитируемых горячей поверхностью,
происходит

в

бесстолкновительном

режиме,

то

есть

режим

испарения

свободномолекулярный. Поскольку, как видно из рис. 2 в диапазоне температур от 3450
до 4350 К сохраняется линейность графика относительного парциального давления в
аррениусовских

координатах,

можно

предположить,

что

режим

квази-

свободномолекулярный испарения сохраняется также и при высоких температурах. При
этом энтальпии сублимации компонентов пара, рассчитанные из углов наклона графиков
парциальных давлений в широком диапазоне давлений (два порядка по величине),
находятся в хорошем соответствии со значениями из термодинамических баз данных
[5,6] и измеренными экспериментально в работе [3].
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Анизотропия физических свойств пиролитического графита проявляется, в том
числе в существенном отличии в испарении его базисной и призматической плоскостей,
что наблюдалось в работе [7] при 2500 К. Для проверки предположения о том, что эта
особенность испарения пирографита сохраняется и при гораздо более высоких
температурах, в настоящей работе впервые было проведено сравнительное исследование
испарения обеих плоскостей пирографита при температурах до 4350 К. Как видно из
рис.3, при испарении базисной и призматической плоскостей пирографита значения
парциального давления молекулы С1 существенно отличаются. Наблюдаемая разница
может быть адекватно объяснена с привлечением коэффициентов испарения,
измеренных для в работе [7] при 2500 К, путем корректировки значений парциальных
давлений согласно формуле:
𝑝𝑒𝑞 (Ci ) = 𝑝(Ci )/𝛼(Ci )
где p(Ci) – значение относительного парциального давления компоненты пара Ci
(i=1-3), измеренное над базисной или призматической плоскостью пирографита, α(Ci) –
коэффициент испарения для компоненты Сi при испарении ее с соответствующей
плоскости пирографита, peq(Ci) – равновесное значение относительного парциального
давления компоненты Ci.

Рис. 3: Относительное парциальное давление атомарного углерода С1
На рис. 3 приведены скорректированные таким образом значения, которые хорошо
согласуются между собой. Этот факт служит дополнительным свидетельством в пользу
наблюдаемого квази-свободномолекулярного режима испарения. В то же время, он
позволяет предположить, что коэффициенты испарения, измеренные при 2500 К,
сохраняют свои значения при гораздо больших температурах. Результаты измерения
87

отношений давлений основных компонентов пара – p(C3)/p(C1) и p(C2)/p(C1) - хорошо
согласуются с данными из работ [3,4] и в целом подтверждают результаты
термодинамических расчетов [6,8].
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Спектроскопия отдельных излучателей, связанных с протяжёнными
дефектами, в Cd(Zn)Te
Ченцов С. И., Кривобок В. С., Николаев С. Н., Пручкина А. А., Онищенко Е. Е.
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
Разработан неразрушающий метод визуализации дефектной структуры на
основе

измерений

низкотемпературной

микрофотолюминесценции

(МФЛ),

позволяющий выделять отдельные люминесцентные центры, сформированные
фрагментами ядер дислокаций в Cd(Zn)Te, и исследовать электронную подсистему
таких состояний. При низких (5 К) температурах в спектрах МФЛ твёрдого раствора
CdZnTe впервые зарегистрированы изолированные (квантовые) излучатели, связанные с
протяжёнными дефектами. Они характеризуются узкой линией излучения, высокой
степенью линейной поляризации и слабой связью с решёткой через фрёлиховский
механизм электрон-фононного взаимодействия. Показано, что картирование сигнала
низкотемпературной фотолюминесценции, разрешенной по поляризации, позволяет
восстановить картину распространения частичных дислокаций в Cd(Zn)Te. В
частности, установлено, что в плёнках CdTe/Si (1 0 3) ядра частичных дислокаций
Шокли привязаны к выделенному направлению семейства <1 1 0>, в то время как для
пленок CdTe/GaAs (1 0 3) отсутствует выделенное направление <1 1 0> в
пространственной ориентации дислокаций Шокли.
В настоящее время Cd(Zn)Te используется для целого ряда практических
применений, в том числе для создания лазеров с перестраиваемой длиной волны,
детекторов среднего ИК диапазона и солнечных элементов. На свойства всех
вышеперечисленных приборов значительное влияние оказывают протяжённые дефекты.
Несмотря на то, что структурные свойства дислокаций хорошо изучены, их электронный
спектр остаётся не до конца выясненным. Совокупность того, что как минимум
некоторые дислокации демонстрируют интенсивную люминесценцию, и того, что
дислокации всегда вносят беспорядок в своё окружение, определяла наш подход как
поиск и анализ изолированных квантовых дефектов, свормировнных протяжёнными
дефектами, с помощью оптических методов.
Измерения спектров МФЛ проводились в геометрии «на отражение» при
температуре 5 К. Помещённые в гелиевый криостат образцы возбуждались излучением
стационарного лазера (возможные длины волн 405 нм, 532 нм или 472 нм). Размер пятна
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возбуждения на образце составлял приблизительно 3 мм при плотности мощности
возбуждения ~0.1 Вт/см2. Увеличенный в 20 раз с помощью микрообъектива и
корректирующей линзы фрагмент пятна люминесценции фокусировался на входную
щель решёточного спектрографа с линейной дисперсией 1.6 нм/мм. В качестве детектора
излучения использовался охлаждаемый жидким азотом многоканальный, ПЗС
приёмник. Выбранная ширина щели в сочетании с размером пикселя ПЗС приёмника –
20 мкм обеспечивала спектральное разрешение не хуже 0.04 нм при пространственном
разрешении ~1 мкм в центральной части матрицы. Отличительной особенностью нашей
установки была жёсткая относительная фиксация образца и микрообъектива на вставке
внутри криостата. Это позволяло нивелировать роль внешних вибраций и механических
возмущений при измерениях МФЛ.
На первом этапе проводился поиск одиночных излучателей, связанных с
дислокациями в твёрдых растворах CdZnTe. Отличительной особенностью твердых
растворов является заметное неоднородное уширение линий люминесценции для
макроскопического ансамбля дефектов, за счет случайного расположения атомов цинка
в ближайшем окружении каждого излучающего дефекта. Данный, эффект существенно
облегчает поиск одиночных излучателей с помощью измерений МФЛ. И действительно,
в спектрах МФЛ в области дислокационного излучения CdZnTe (Y-линия, 1.497 эВ) были
обнаружены узкие пики, связываемых с излучением одиночных дислокаций. Для
большинства пиков ширина линии излучения заметно меньше 1 мэВ. Кроме того, их
пространственный размер, как правило, определяется разрешением установки или
близок к нему. Данные излучатели демонстрируют заметную (~0.1) степень линейной
поляризации и слабую связь с продольным оптическим (LO) фононом CdZnTe (s~0.05),
что позволяет связать их с люминесценцией дислокаций. Кроме излучателей первого
типа, в более коротковолновой области были обнаружены излучатели второго типа,
которые обладали схожими свойствами, но также демонстрировали гигантские (~10
мэВ) флуктуации спектрального положения и интенсивности на временах порядка
минут. Биение сигнала МФЛ образует тонкую структуру, компоненты которой,
флуктуируя во времени, демонстрируют антикорреляцию. Флуктуации спектрального
положения линии люминесценции для излучателей второго типа предварительно можно
объяснить в рамках представлений о метастабильных состояниях, образующихся при
перестроении картины связей в ядре частичных дислокаций.
На втором этапе проводилась точная идентификация природы излучающих
состояний. Для этого были отобраны две серии плёнок CdTe на подложках из кремния и
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арсенида галия. Основным отличием плёнок CdTe/Si от CdTe/GaAs являлось наличие
выделенной системы хорошо ориентированных частичных дислокации Шокли. В плёнке
CdTe/GaAs не ожидалось присутствия выделенной ориентации у частичных дислокаций,
но остальные свойства пленки близки к таковым для CdTe/Si. В спектрах
низкотемпературной МФЛ обеих пленок CdTe, записанных в спектральном диапазоне,
соответствующем

Y1-линии,

были

обнаружены

изолированные

излучатели.

Полуширина соответствующих линий составляла ~0.5 мэВ и менее. Связь
соответствующих излучателей с кристаллической решёткой CdTe подтверждалась
наличием фононных повторений, сдвинутых на энергию LO фонона CdTe (21 мэВ) от
бесфононной

линии.

пространственным

Размер

излучателей

разрешением

на

установки.

матрице

Описанная

прибора

определяется

совокупность

свойств

излучателей указывают на то, что они сформированы отдельным дефектом, для которого
исключено неоднородное уширение линии. Наряду со слабой связью излучающего
состояния с решеткой (s˂0.1), обнаруженные точечные излучатели демонстрируют
высокую >1:10 степень линейной поляризации, типичную для дислокационного
излучения. Таким образом, излучатели в области Y1 линии в образцах CdTe/Si и
CdTe/GaAs формируются с участием дислокации.
На рис. 1b приведена карта сигнала МФЛ, записанная для плёнки CdTe/Si в
спектральном диапазоне 1.468-1.469 эВ, который соответствует Y1 линии. На карте
сигнала МФЛ наблюдается пространственная структура, привязанная к выделенному
направлению, которое помечено пунктирной стрелкой. Рис. 1c иллюстрируют
статистику поляризации излучателей, измеренную в спектральном диапазоне 1.4541.483 eV для плёнки CdTe/Si. Соответствующие излучатели отражают ориентацию слабо
возмущенных фрагментов дислокационных ядер. Таким образом, из рис. 1 следует, что
в плёнке CdTe/Si дислокационные ядра привязаны к одному направлению,
совпадающему с выделенным направлением в пространственной ориентации дефектов.
Наблюдаемое на рис. 1 выделенное направление, в пределах погрешности эксперимента,
совпадает с проекцией направления [1 1 0] семейства <1 1 0> на плоскость поверхности
[1 0 3]. Именно такой ориентации плоскости поляризации следует ожидать от
дислокационного излучения, сформированного ядром частичной 90° дислокации
Шокли.
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Рис. 1: a) Изображение дефектов упаковки в CdTe/Si(103) после селективного
травления, полученное методом оптической микроскопии. b) Карта сигнала МФЛ и c)
статистика ориентации плоскости линейной поляризации для излучателей
соответствующих Y1 линии в пленке CdTe/Si.
Несмотря на качественное сходство спектров излучения, свойства протяжённых
дефектов в CdTe/GaAs и CdTe/Si подложках качественно отличаются: (1) в случае
CdTe/GaAs на карте сигнала МФЛ не наблюдается пространственной структуры, и (2)
статистика поляризации изолированных излучателей в CdTe/GaAs хоть и имеет
заметную анизотропию, не привязана к выделенному направлению. Ввиду сходства
спектров фотолюминесценции двух плёнок, естественно предположить, что статистика
поляризации также определяется люминесценцией частичных дислокаций, но их ядра
ориентированы вдоль разных направлений семейства <1 1 0>.
Таким образом, и для CdTe/GaAs и для CdTe/Si подложек Y1 линия может быть
описана в рамках представлений о люминесценции 90° частичных дислокаций,
имеющих, соответственно, ориентацию вдоль случайного или вдоль выделенного
направления <1 1 0>, соответственно.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Взаимодействие света с нематическими жидкими кристаллами
Швецов С. А.1,2
1

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Изложены основные механизмы ориентационной нелинейности жидких
кристаллов.

Представлены

результаты

исследования

светоиндуцированных

ориентационных процессов, происходящих в нематических и хиральных нематических
пленках, заключенных в жидкокристаллическую ячейку или расположенных на
подложке.
Жидкие кристаллы (ЖК) обладают уникальными физическими свойствами. Они
совмещают в себе текучесть и подвижность обычных жидкостей и анизотропию
твердных кристаллов. Обычно, термотропные жидкие кристаллы состоят из
палочкообразных молекул, способных в определенном температурном диапазоне
формировать ближний ориентационный порядок за счет Ван-дер-Ваальсовых сил. В
силу своей подвижной структуры, ЖК чрезвычайно чувствительны к внешним
воздействиям, что обуславливает их практическую значимость.
Последние десятилетия активно исследуются нелинейно-оптические свойства
нематических жидких кристаллов (НЖК). Такой интерес обусловлен большими
значениями

оптической

жидкокристаллических

нелинейности,

системах.

Значение

достигаемыми
коэффициента

в

различных

ориентационной

нелинейности n2 для оптически прозрачных НЖК составляет порядка 10-4 см2/Вт.
Ориентационная

нелинейность

НЖК

обусловлена

переориентацией

директора

(единичного вектора в направлении преимущественной ориентации длинных осей
молекул), совпадающего с направлением оптической оси, под действием электрического
поля световой волны. Таким образом, под действием светового пучка происходит
изменение

показателя

преломления

необыкновенной

волны.

Ориентационный

оптический отклик существенно возрастает при легировании НЖК поглощающими
добавками [1,2]. В композитных системах, состоящих из нематической матрицы и
поглощающей свет добавки (с массовой долей ~ 0.1 %), ориентационная оптическая
нелинейность превосходит на 1-2 порядка нелинейность нелегированных НЖК.
Ориентационный оптический момент, приводящий к переориентации НЖК, обусловлен
изменением межмолекулярного взаимодействия при селективном по направлению
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возбуждении молекул красителя.
Воздействие сфокусированного светового пучка происходит в микроразмерной
области НЖК, что позволяет производить адресную запись ориентационных структур.
В определенных условиях происходит формирование топологических дефектов. Так,
при освещении световым пучком пленки раскрученного хирального НЖК с
поглощающей добавкой формируются метастабильные ориентационные структуры,
тороны [3].
При воздействии сфокусированного излучения на НЖК со свободной
поверхностью за счет термоориентационного эффекта индуцируется аксиальносимметричная деформация поля директора относительно оси, нормальной к плоскости
подложки [4]. В отличие от большинства светоиндуцированных ориентационных
эффектов, данный эффект не зависит от поляризации и угла падения светового пучка.
Исследование нелинейно-оптического отклика пленок жидких кристаллов со
свободной поверхностью проведено при финансовой поддержке РНФ (грант № 20-7200178).
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Генерация когерентных стоксовых и антистоксовых компонент высокого порядка
бигармонической накачкой посредством вынужденного низкочастотного
комбинационного рассеяния света.
Шевченко М.А., Чернега Н.В.,
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
Экспериментально
антистоксовых

реализована

компонент

эффективная

высокого

порядка

генерация

стоксовых

процессе

вынужденного

в

и

низкочастотного комбинационного рассеяния света при воздействии бигармонической
накачки с разностной частотой соответствующей собственной частоте системы.
Процесс может быть использован для эффективной генерации перестраиваемой
спектральной гребенки, с гигагерцовой модуляцией спектра.
Оптические частотные гребенки востребованы для решения большого количества
задач, таких как оптическая связь [1], микроволновая фотоника [2], биомедицинская
визуализация [3] и различные спектроскопические приложения [4]. Для практической
реализации схем получения оптических гребенок используется множество физических
механизмов, среди которых особое место занимают вынужденное комбинационное
рассеяние света (ВКР) и вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ)
[5,6]. Вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние света (ВНКР) также
может быть использовано для генерации оптической гребенки с настраиваемым
интервалом частот в гигагерцовом диапазоне.
Любой пространственно-ограниченный объект, в том числе наноразмерный,
испытывает тепловые колебания. Набор собственных акустических частот такого
объекта, определяется его морфологией, а также упругими характеристиками
окружающей среды. Для сферических частиц метод расчета собственных частот
разработан Лэмбом [7]. Как было показано для изолированной сферической частицы,
набор собственных частот является дискретным, и точные значения частот могут быть
выражены через векторные сферические гармоники, обозначенные (n, l, m). В
зависимости от типа колебаний изменяется либо объем, либо форма частицы. Для
системы одинаковых частиц, находящихся во внешнем поле, такие изменения могут
привести к значительным изменениям их поляризуемости. Эти колебания могут
проявляться в спектре спонтанного низкочастотного комбинационного рассеяния света
(НКР) в виде дополнительных спектральных составляющих рассеянного излучения.
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Типичные собственные частоты для наноразмерных и субмикронных частиц лежат в
тера- и гигагерцовом диапазонах соответственно.
НКР в полупроводниковых, диэлектрических и металлических наночастицах [8–
11] является мощным инструментом для получения важной информации о
колебательной динамике таких систем. Различные физические механизмы определяют
процесс взаимодействия электромагнитного излучения с собственными акустическими
колебаниями частиц. В случае металлических наночастиц, если возбуждение близко к их
поверхностному плазмонному поглощению, это может привести к нагреву и,
соответственно, к усилению акустических колебаний и, как следствие, к повышению
эффективности НКР [12]. Для систем диэлектрических частиц без поглощения для
описания процесса НКР применяют модели диполь-дипольного взаимодействия и
поляризуемости связей [13]. Как и любой тип спонтанного рассеяния света, НКР имеет
вынужденный аналог - ВНКР [14,15]. ВНКР было экспериментально реализована для
высокоупорядоченных систем, таких как синтетические опаловые матрицы [15], и для
неупорядоченных систем нано- и субмикронных частиц [16,17] различной природы,
включая биологические [18,19].
Эффективность преобразования волны накачки в первую стоксову компоненту в
процессе ВНКР может достигать более 60%. ВНКР может быть использован для
получения бигармонической накачки с заданной разностной частотой, которая
определяется морфологией используемой системы. Бигармоническая накачка может
быть использована для эффективного возбуждения когерентных акустических
колебаний систем нано- и субмикронных частиц. При использовании бигармонического
излучения с разностной частотой, совпадающей с собственной акустической частотой
частицы, может происходить резонансное увеличение деформации и, как следствие,
поляризуемости частицы. Физической причиной резонансного воздействия на
наночастицу в данном случае является пондеромоторное взаимодействие. Из-за
пондеромоторного взаимодействия в системе возникает периодическая сила

𝑓=

(𝑃⃗ ∙ ∇)𝐸⃗ , частота которой равна разностной частоте накачки. Эта сила создает
когерентные колебания частиц, что приводит к эффективному когерентному
антистоксову

рассеянию.

Этот

процесс

похож

на

когерентное

антистоксово

комбинационное рассеяние света (КАРС) для молекулярных систем и отличается от него
тем, что бигармоническая накачка приводит к раскачке акустических колебаний
мезоскопических частиц, частота которых лежит в гига- и терагерцовом диапазоне
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частот. Нами был экспериментально реализован процесс эффективного акустического
возбуждения системы наноразмерных частиц с использованием бигармонической
накачки.
В качестве нелинейной среды использовалась водно-масляная эмульсия со средним
размером капель масла 300 нм.
Для возбуждения ВНКР использовался рубиновый лазер (λ = 694,3 нм, τ = 20 нс,
Emax = 0,3 Дж, Δν = 0,015 см-1 , расходимость 3,5 ∙ 10-4 рад). Излучение фокусировалось
линзой с фокусным расстоянием 5 см в центр кварцевой кюветы размером 1 см,
заполненной образцом. Спектры ВНКР регистрировались интерферометрами ФабриПеро.
Порог возбуждения ВНКР в кювете составлял около 0,1 ГВт/см2. Экспериментально
измеренный частотный сдвиг первой стоксовой компоненты составил 5,4 ГГц (0,18 см 1

) для прямого и обратного ВНКР, что соответствует радиальным колебаниям масляной

капли (Рис.1). Максимальная эффективность преобразования света накачки в
рассеянный свет для этих экспериментальных условий возбуждения составила более
60%. В данных экспериментальных условиях возбуждалась только первая стоксова
компонента в прямом и обратном направлениях. Далее ВНКР, возбуждаемое в прямом
направлении в кювете с образцом, фокусировалось во вторую кювету с различными
суспензиями субмикронных частиц.
Максимальная интенсивность бигармонической накачки во второй кювете
составила 0,03 ГВт/см2, что соответствует уровню интенсивности более чем в три раза
меньшему порогового значения возбуждения ВНКР одночастотным возбуждением.
Сначала вторая кювета заполнялась тем же образцом, что и первая, таким образом
собственная акустическая частота находящихся в ней частиц совпадала с разностной
частотой ВНКР, возбуждаемого в первой кювете. При бигармоническом возбуждении, на
выходе из второй кюветы наблюдалось появление дополнительных спектральных
компонент (как стоксовых, так и антистоксовых (Рис.2). Увеличение интенсивности
бигармонической

накачки

приводит

к

увеличению

количества

антистоксовых компонент в излучении, выходящем из второй кюветы.
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стоксовых

и

Рис.1 Спектр ВНКР на выходе из первой кюветы при интенсивности лазерного
излучения 0,1 ГВт/см2. На вставке справа показана интерферограмма Фабри-Перо,
соответствующая этому спектру.

Рис.2 Экспериментальный спектр излучения на выходе из второй кюветы при
бигармоническом

воздействии

интенсивностью

0.001

ГВт/см2

(слева)

0.005

ГВт/см2(справа)
При использовании в качестве бигармонической накачки излучения с разностной
частотой, отличающейся от собственной акустической частоты частиц, находящихся во
второй кювете, не приводило к возбуждению в ней рассеяния.
Таким образом, взаимодействие бигармонической накачки с системой,
собственная акустическая частота которой совпадает с разностной частотой накачки,
приводит к эффективной генерации антистоксовой и высших стоксовых компонент
ВНКР.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-79-30086).
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Излучение дефектов диоксида кремния при комнатной температуре
Ю. Д. Заварцев1, М. В. Завертяев2, А. И. Загуменный1, В. А. Козлов2,
С. А. Кутовой1, В. В. Миславский2,3, Н. В. Пестовский2, С. Ю. Савинов2
1

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН

2

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

3

Московский Физико-Технический Институт (НИУ)

Универсальным дефектом в оксидных кристаллах служит кислородная вакансия
– отсутствие атома кислорода на своей позиции. Кислородные вакансии имеют
существенное влияение на параметры люминесценции оксидов, приводя, в частности, к
заметному изменению как выхода, так и длительности сцинтилляции [1,2], что делает
исследование оптических свойств, обусловленных этими дефектами, важным для
практики. В настоящей работе роль кислородных вакансий исследуется на примере
диоксида кремния (SiO2), служащего исходным реактивом при получении многих
важных для практики составов, в частности – оксиортосилликатов. Механизмам
люминесценции SiO2 разных кристаллических, стекольных и аморфных модификаций
посвящено множество исследований [3,4]. Обнаружена люминесценция экситонов и
дефектов. Экситонная люминесценция существует только при кригенных температурах
[3]. При комнатной температуре люминесценция SiO2 связана с дефектами и, в
частности, - с кислородными вакансиями [4].
В

работе

исследована

люминесценция

образцов

SiO2

с

разными

кристаллическими структурами при возбуждении излучением лазера на длине волны
193 нм (6.4 эВ) и электронного пучка с энергиями частиц 50-300 кэВ при комнатной
температуре. Так как ширина запрещенной зоны SiO2 составляет 11 эВ [3], лазерное
возбуждение вызывает переходы между уровнями дефектов SiO2 в запрещенной зоне, а
бомбардировка электронным пучком – переход электронов в зону проводимости и
формирование газа свободных электронов и дырок с их последующей рекомбинацией.
Установлено, что спектры люминесценции под действием лазерного излучения не
совпадают со спектрами люминесценции под действием электронов, что говорит о том,
что при внутризонном и межзонном возбуждении излучается люминесценция различной
природы. Обсуждаются причины наблюдаемого процесса.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-12-00310).
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Исследование фронта реакции горения в модели Зельдовича-Линяна.
Ораз А., Губернов В.В.
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
Основная цель данной работы состоит в исследовании фронта горения в
двухстадийной модели Зельдовича-Линяна. Нелинейная скорость реакции заменяется на
дельта-функцию, что соответствует приближению большой энергии активации, когда
горение происходит в тонком слое. Получена нормальная скорость бегущей волны,
решение исследовано на линейную устойчивость. Для возмущения фронта получено
дисперсионно соотношение. В этом приближении обнаружена бифуркация АндроноваХопфа, характерная для данной модели. В дальнейшем предполагается рассмотреть
зависимость от кривизны фронта, рассмотрев решения в цилиндрической и сферической
геометрии и рассмотреть влияние тепловых потерь.
Большинство химических реакции происходящих в горении даже простых
химических соединений представляют из себя целый бассейн элементарных реакции.
Для строго математического описания этого процесса требуется решить достаточно
огромную систему нелинейных уравнений типа .реакция-диффузия.. Параметрами этой
системы служат энергии активации всех элементарных процессов, порядки реакции и
сечения взаимодействия молекул друг с другом. Не все эти значения строго определены
из эксперимента. Осложняет проблему и геометрия задачи. Если в плоском случае
решить такую систему удается, то в случае сферического распространения фронта
горения возникают проблемы. В таком случае идут на упрощение задачи, строя
аналитические модели.
Данная работа посвящена изучению решения в виде бегущей волны в модели
Зельдовича-Линяна. Модель Зельдовича-Линана, предложенная Зельдовичем в работе
[1] представляет собой первую двухступенчатую модель горения, включающую
радикалы. Модель состоит из следующих стадий:
𝑌 + 𝑋 → 2𝑋
𝑋 + 𝑋 + 𝑀 → 2𝑃 + 𝑀
где 𝑌 - топливо, 𝑋 - радикалы, 𝑃 - продукт реакции, 𝑀 - инертная в данной реакции
молекула. Здесь первая реакция является реакцией разветвления цепи, а вторая реакция
- реакцией рекомбинации. Первая автокаталитическая реакция имеет большую энергию
активации, вторая реакция не зависит от температуры. Однако данная работа посвящена
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немного модифицированной модели, в которой рассмотрена линейная по радикалам
рекомбинация
𝑋+𝑀 →𝑃+𝑀
Это позволяет провести расчет в приближении высокой энергии активации. На
это есть достаточные основания: в работе [2], используя вычислительные коды с
детальным кинетическим механизмом, показано, что квадратичная рекомбинация
радикалов 𝐻 при горении водород-кислородной смеси близкой к стехиометрической в
инертном газе (брался Ar) идет со значительно меньшей скоростью, чем реакция
линейного обрыва цепи по каналу
𝐻 + 𝑂2 + 𝑀 → 𝐻𝑂2 + 𝑀
Этот канал будет доминировать при переизбытке кислорода, то есть, в случае бедных
смесей. Квадратичная рекомбинация преобладает в случае богатой смеси. Это
объясняется следующим образом: двойные столкновения радикалов друг с другом
наиболее вероятны при больших концентрациях топлива (водорода), но при малых
концентрациях водорода наиболее вероятно столкновение одного радикала с
кислородом. Отсюда можно сразу сделать вывод, что настоящая модель рассматривается
при недостатке топлива. Также из вышесказанных слов становится понятно, что под
радикалами 𝑋 пони маются целый бассейн промежуточных активных центров. Главное,
что рекомбинация определяется линейным каналом распада.
В модели используется диффузионно-тепловое приближение. Это означает, что
основными уравнениями являются только уравнения диффузии входящих компонент и
теплопроводности. Перекрёстные эффекты, например термодиффузия, бародиффузия и
т.д. не учитываются, то есть используется приближение независимых диффузий. Оно
справедливо, когда смесь разбавлена в преобладающем инерт ном для реакции газе, что
имеет место в водород-воздушных смесях [3].
В безразмерном виде система уравнений записывается следующим образом
𝜕Θ
𝜕𝑡

𝜕Θ

− 𝑐 𝜕𝑥 = ΔΘ + (1 − σ)((1 − 𝑞)𝐾1 + 𝑞𝛽 2 𝑅𝑋)
𝜕Y
𝜕𝑡
𝜕X

{

𝜕𝑡

−𝑐

𝜕Y
𝜕𝑥

= 𝐿−1
𝐹 Δ𝑌 − 𝐾1

(1)

𝜕X

2
− 𝑐 𝜕𝑥 = 𝐿−1
𝐹 Δ𝑋 − 𝐾1 − 𝛽 𝑅𝑋

где Θ - отношение температуры к адиабатической температуре горения, 𝑌 - безразмерная
концентрация топлива, 𝑋 - безразмерная концентрация радикалов. Нелинейный член 𝐾1
- представляет из себя скорость химической реакции аррениусовского типа и в этой
модели рассматривается предел большой энергии активации
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1

𝐾1 = 𝛽 2 𝑋𝑌𝑒𝑥𝑝 ( 𝛽(Θ − 1)) → 𝑄𝑓 𝛿(𝑥 − 𝑥𝑓 )
2

(2).

В итоге внешняя задача легко интегрируется. Для получения нормальной скорости
горения используется соотношение
𝑄𝑓 =

√2𝐿𝑓 𝑋0
(1−𝜎)

1

𝑒𝑥𝑝 (2 𝛽(Θ(𝑥𝑓 ) − 1))

(3),

где Θ(𝑥𝑓 ) - температура у фронта реакции, которая может быть взята из внешней задачи.
Таким образом получается трансцендентное соотношение, связывающее скорость
фронта с внешними параметрами. Для этого соотношения доказано существования
решения при всех параметрах. Далее задача исследована на устойчивость. Линеаризация
системы происходит около полученного решения с возмущением фронта горения вида
𝑥𝑓 = 𝜖exp (𝑖𝑘𝑦 + 𝜔𝑡)

(4)

Полученная функция Эванса 𝐷(𝜔, 𝑘) была номинирована на единицу на положительной
бесконечности комплексной плоскости. В работе ([4]) показано, что непрерывные спектр
в задачах с двухступенчатой кинетикой лежит в левой полуплоскости, таким образом нас
интересует только дискретный спектр в правой части. В данном случае удобно будет
использовать принцип аргумента из ТФКП: количество нулей на правой полуплоскости
𝑅𝑒(𝜔) > 0 равно небегу фазы образа 𝐷(𝑖𝑡) мнимой оси 𝑖𝑡, 𝑡 ∈ ℝ вокруг нуля. Это
позволило, варируя параметры задачи поймать границу, когда корни функции Эванса
перейдут на положительную часть комплексной плоскости, то есть найти границу
устойчивости. Такой сценарий потери устойчивости называют бифуркацией АндроноваХопфа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 21-13-00434).
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Рис. 1: Зависимость скорости фронта от внешних параметорв в модели 1

Рис. 2: Образ 𝐷(𝑖𝑡) мнимой оси при значениях ‖𝛽, 𝐿𝐹 , 𝐿𝑋 , 𝑞, 𝑅, 𝜎‖ =
‖5,10,1,0.8,10−3 , 0.1‖
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ C6H5 С О2 В
МИКРОРЕАКТОРЕ
Медведков Я.А.1, Толстов Г. И.1,2, Кузнецов О. В.1, Загидуллин М.В.1, Азязов В. Н.1
ymedvedkov404@gmail.com
1

Самарский филиал ФИАН, г. Самара
2

Самарский университет, г. Самара,

Экспериментальное определение констант реакций является сложной и
актуальной проблемой в современной химической физике и кинетике горения. Для этих
задач, в последнее время часто используются высокотемпературные микрореакторы
(ВТМР). Основным элементом ВТМР является омически нагреваемая трубка из SiC или
другого термостойкого материала. Однако, у этого подхода есть две основные проблемы,
затрудняющие точное определение констант: ускорение газа в реакторе приводит к
значительному снижению давления и большой скорости газа на выходе из реактора, и
неравномерное распределение температуры по длине реактора, приводящее к разным
скоростям химических реакций в разных областях реактора.
Относительный выход, %
Species
o-бензозинон
p-бензохинон
Фенол
Фенокси-радикал
2,4циклопентадиен-1он
Фуран
1,3циклопентадиене
Циклопентадиенил
Акролеин
Винилацетилен
Кетен
Ацетилен

Наша модель

Эксперимент
[1]
873 К 1000 К
1
0
3
1
11
5
25
4

873 К
1
0
1
20

950 К
1
1
3
21

1000 К
1
2
4
18

1050 К
0
2
5
15

1100 К
0
2
5
11

1150 К
0
2
4
7

60
3

52
3

47
5

42
9

37
12

34
12

19
4

9
1

0
15
0
0
0
0

3
13
1
0
1
0

6
12
2
0
2
0

7
13
3
1
2
0

8
16
3
4
2
0

7
21
3
7
2
0

5
7
6
14
4
2

4
30
15
18
5
7

Для решения этих проблем на первом этапе необходимо построение физической
модели микрореактора и нахождение распределений давления и температуры. Для этого
применяется вычислительная гидродинамика (CFD моделирование) – численное
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решение уравнений непрерывности для различных процессов в реакторе. Этот метод
позволяет достаточно точно определять распределение температуры, давления и
концентрации веществ. Для построения модели был выбран ВТМР, использованный в
эксперименте в статье [1]. По результатам моделирования было найдено распределение
температуры, давления газа и концентраций реагирующий веществ на выходе из ВТМР.
Список литературы
1. D. S. N. Parker, R. I. Kaiser, A. M. Mebel Toward the Oxidation of the
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Экспериментальное исследование растяженного предварительно перемешанного
пламени, стабилизированного в плоском канале вблизи нагретой стенки
Мокрин С.Н.1,2, Губернов В.В.2,3, Минаев С.С.2,3
1
2

Дальневосточный федеральный университет

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН

3

Институт прикладной математики ДВО РАН

В работе экспериментально исследовано поведение растяженного пламени,
стабилизированного в плоском канале вблизи нагретой стенки. Были получены важные
зависимость положения фронта пламени от параметра растяжения, которые
позволили выявить влияние температуры нагретой стенки и состава смеси на
нормальную скорость пламени и пределы его существования
Понимание

структуры

и

пределов

воспламенения/гашения

пламен

предварительно перемешанных смесей газов является одной из центральных проблем
теории горения. В последние десятилетия пламена в противотоке предварительно
перемешанных горючих смесей (или растяженные пламена) стали одним из базовых
объектов для детального исследования характеристик волн горения. Еще одной
конфигурацией, удобной как для экспериментальных, так и для численных
исследований, является растяженное пламя, набегающее на нагретую стенку.
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что при больших
коэффициентах растяжения пламя гаснет из-за неполного сгорания [1,2]. Гашение
пламени при малых коэффициентах растяжения вызвано влиянием радиационных
теплопотерь [3-5].
Экспериментальные

исследования

растяженных

пламен

при

малых

коэффициентах растяжения требуют создания условий микрогравитации из-за
существенного влияния естественной конвекции на пламя. Это делает необходимым
использование дорогих экспериментальных средств, таких как “падающие башни” или
эксперименты в свободном полете. В недавних работах [6,7] была предложена
экспериментальная установка, позволяющая устранить влияние естественной конвекции
и исследовать слаборастяженные пламена в условиях нормальной гравитации.
Противоточные пламена в этих работах были стабилизированы внутри плоского
микроканала. В настоящей работе была предложена экспериментальная установка,
позволяющая исследовать слаборастяженное пламя, набегающее на нагретую стенку.
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Целью работы было установить влияние нагретой стенки на нормальную скорость и
пределы существования пламени.

MFC

Fuel

Air

MFC

Counterflow
Burner

Photo
Camera

IR
Camera

Photo from experiment

PC

Рис. 1: Схема экспериментальной установки и пример фотографии из эксперимента
На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки. Мы доработали
противоточную горелку, использовавшуюся в работе [7] таким образом, чтобы одна из
горелок выступала в качестве нагревателя. Исследования проводились в плоском
горизонтальном 7 мм канале, верхняя и нижняя стенки которого были изготовлены из
кварцевых пластин толщиной 1 мм. В центре канала была установлена планка из
нержавеющей

стали

размером

100х7х3мм,

которая

выполняла

роль

стенки.

Предварительно перемешанная смесь пропан/бутан-воздух подавалась в первую
горелку, и таким образом продукты горения нагревали стенку. Управление температурой
стенки осуществлялось путем изменения состава и расхода горючей смеси в горелкенагревателе. В противоположную горелку подавалась предварительно перемешанная
метано-воздушная смесь. Управление составом и расходом топливовоздушной смеси в
исследуемой горелке осуществлялось с помощью регуляторов массового расхода газа,
подключенных к компьютеру. Во избежание проникновения продуктов горения из
горелки-нагревателя в область исследования места контакта стальной планки и
кварцевой пластины были уплотнены, а также установлены боковые экраны. Сверху над
установкой были закреплена цифровая фотокамера для определения положения фронта
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пламени. Также сверху была установлена ИК-камера для определения температуры
стенки, показания которой были предварительно откалиброваны с помощью термопары
К-типа. На выходе из исследуемой горелки была установлена еще одна термопара для
определения температуры свежей смеси. В эксперименте расстояние от исследуемой
горелки до стенки составило 15 мм.

Рис. 2: Зависимость положения фронта пламени от параметра растяжения для
различного состава смеси и температуры стенки.
В эксперименте было исследовано бедное (коэффициент избытка топлива ϕ=0,6 и
ϕ=0,7) метано-воздушное растяженное пламя. Коэффициент растяжения определялся
как отношение скорости свежей смеси на выходе из горелки к расстоянию от края
горелки до нагретой стенки. Средняя температура вдоль нагретой стенки составляла
1000±20 К и 1200±25 К соответственно. Положение фронта пламени определялось путем
усреднения пиков синего сигнала вдоль линии фронта пламени на расстоянии ±1 см от
оси симметрии горелки. Для каждой экспериментальной точки делалось по пять
снимков, данные с которых усреднялись и определялись соответствующие погрешности.
На рис. 2 представлены зависимости положения фронта пламени от параметра
растяжения. полученные из эксперимента. Данные эксперимента отчетливо показывают,
что уменьшение температуры стенки ведет к резкому сужению пределов существования
пламени. Кроме того, в эксперименте наблюдается существенное отличие от работ [3-5],
в которых расстояние между пламенами стремилось к нулю, и существовало
критическое значение параметра растяжения. при котором пламена схлопывались.
Одним из объяснений всего вышесказанного может служить тот факт, что выбранная
температура стенки была «относительно» небольшой, и, таким образом, в системе
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появился дополнительный сток тепла из зоны реакции, который приводил к раннему
гашению.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 21-13-00434).
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Влияние скорости перестройки частоты диодного лазера на форму линии
поглощения молекулярного кислорода при абсорбционной спектроскопии во
внешнем резонаторе
А. И. Волкова В. В. Лагунов, В. Н. Очкин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им.
П.Н. Лебедева Российской академии наук, 119991, г. Москва, Ленинский пр., 53
Краткая аннотация: В работе продемонстрировано, что при корректном выборе
временных параметров спектроскопической системы из перестраиваемого диодного
лазера и высокодобротного внешнего резонатора можно избежать динамических
эффектов, искажающих форму контура линии поглощения и влияющих на ошибку в
измеряемых значениях температуры и концентрации газов на примере кислорода.
Одним из активно развивающихся оптических методов изотопического состава
газов, мониторинга компонентного состава газовых смесей, а так же неинвазивной
диагностики плазмы является спектрометрия малых поглощений внутри внешнего
резонатора с использованием перестраиваемого полупроводникового лазера в качестве
источника [1-3]. Одним из важных параметров в таких измерениях является время
усреднения набора спектров при одном измерении, которое связано со скоростью
перестройки частоты лазера: чем быстрее перестраивается лазер, тем больше спектров
можно набрать за фиксированный промежуток времени. Для точного определения из
спектров поглощения таких параметров газа как температура и концентрация
необходимо быть уверенным в том, что контуры линий на спектрах имеют правильную
неискаженную форму. Ранее нами был обнаружен эффект искажения формы контура
лини поглощения при быстром сканировании частоты в области 1,4 мкм при
регистрации спектров поглощения воды [4].
Явление искажения формы контура линии в спектроскопии уже ранее
отмечалось, в том числе с использованием полупроводниковых лазеров [5] на примере
молекул СО2 и проявлялся в виде сдвига контура линии поглощения и осцилляций в
спектре поглощения. Характерная скорость перестройки при этом составляла (105 – 106)
см-1/с. Важно отметить, что физическая природа искажений в таких условиях связана с
интерференцией падающего излучения и вторичного когерентного излучения,
возникающего в результате релаксации наведенной падающим излучением поляризации.
В случае же, исследованном в работе [4], как и в данной работе, эффекты, приводящие к
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искажению формы контура линии поглощения, не являются когерентными. Кроме того,
они проявляются при гораздо меньших скоростях сканирования частоты, уже от (102-103)
см-1/с при условии достаточно высоких коэффициентов отражения зеркал внешнего
резонатора.
Исследования

проводились

на

вакуумной

кварцевой

трубке,

которая

одновременно по является и внешним аналитическим резонатором, и разрядной
камерой. В данной работе расстояние между зеркалами 45 см, остаточное давление в
системе составляет 10-4 мбар. Подробное описание схемы установки, методики
эксперимента и расчета приведено в работе [4].
Зависимость искажения формы контура линии поглощения от скорости
перестройки исследовалась в полосе О2 (Х3Σ – b1Σ) 764 нм, в роли аналитической
выступала линия R13R13 с волновым числом 13151.35 см-1. В трубку напускался
атмосферный газ при давлении 7 мбар. Коэффициент отражения зеркал системы 99.9%,
что соответствовало эффективной оптической длине пути поглощения 450 м. Радиус
кривизны зеркал 1.5 м. В роли источника излучения выступал диодный лазер типа
VCSEL (V-763-OXY-MTE) с высоким качеством пучка и широким диапазоном
перестройки частоты. Лазер был термостабилизирован при температуре 35.3°C.
Измерения проводились с использованием цифровой техники детектирования и
управления лазером при фиксированной частоте 800 кГц (интервал 1.25 мкс). Изменение
эффективной скорости перестройки частоты достигалось с помощью изменения
диапазона токов инжекции лазера при фиксированной длительности импульса тока
инжекции, при этом за время ~2.5 мс лазер перестраивался в диапазоне частот (0.5-13.5)
см-1. Для каждого измерения проводилась линеаризация шкалы по спектру пропускания
эталона Фабри-Перо.
На рис.1 представлено сопоставление измеренных контуров линии поглощения
кислорода и расчета по теории, разработанной и описанной нами в [4]. Диапазон
скоростей перестройки составил (0.2-5.8) см-1/мс. Результаты эксперимента и
моделирования хорошо коррелируют друг с другом. Условия, в которых исследовалось
явление искажения контура линии поглощения в данной работе, значительно отличаются
от условий, которые исследовались в работе [4], там экспериментальные скорости
перестройки составляли (0.1-0.8) см-1/мс. Однако коэффициенты отражения зеркал там
были существенно выше, более 99,99%. Сопоставляя результаты этих работ, можно
указать условие для скорости записи спектров без искажений во внешних
высокодобротных резонаторах с быстрой перестройкой частоты источника излучения:
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время жизни фотонов в резонаторе должно составлять не более 10-20% от времени
сканирования контура линии поглощения. В противном случае искажения формы
контура линий будут оказывать заметное влияние, и вносить существенную ошибку в
измеренные по ширине контура линии температуры газов и, как следствие, в значения
концентраций, в расчете которых используются статсуммы, зависящие от температуры
газа.

Рис. 1. Измеренные (точки) и расчетные (линии) контуры линии поглощения кислорода
при разных скоростях перестройки лазера. Давление 7 мбар.
Авторы благодарны профессору П.В.Короленко за обсуждение физики исследованного
явления.
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ (проект № 19-12-00310).
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Расширенная модель для описания нелинейно-оптических эффектов при
взаимодействии молекулярных агрегатов с лазерными импульсами различной
длительности
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Молекулярные

агрегаты

цианиновых

красителей

являются

материалами

с

рекордными значениями оптической нелинейности. Они интересны в качестве
диэлектрика в составе гибридных металлоорганических наночастиц, поскольку эффекты
экситон-плазмонного взаимодействия приводят к нетривиальным изменениям в
спектрах поглощения по сравнению со спектрами непокрытых металлических частиц.
Распространенным методом теоретического анализа таких частиц является метод FDTD.
В рамках этого метода дисперсия восприимчивости материалов обычно вводится
посредством определённой временной функции отклика материала. Для задач линейной
оптики зачастую хватает суперпозиции простых функций отклика, например,
затухающих осцилляторов, однако в задачах нелинейной оптики функции отклика
существенно усложняются даже для простейшего случая мгновенной нелинейности [1].
Поэтому нами был разработан подход, при котором материал с дисперсией нелинейной
восприимчивости моделируется как многоуровневая квантовая система с оптическими
дипольными переходами в приближении грубой сетки.
Мы рассмотрели эксперимент по измерению нелинейного резонансного поглощения
плёнки J-агрегата PIC [2]. В указанной работе спектр был получен для импульсов
накачки большой длительности, порядка 5 нс. При этом известно, что спектры
переходного поглощения PIC при возбуждении короткими импульсами существенно
зависят от задержки между импульсом накачки и зондовым импульсом. Поэтому
недостаточно, чтобы модель соответствовала только вышеназванному нелинейному
спектру. Была поставлена задача предложить модель для качественно верного описания
нелинейного отклика наноструктур на лазерные импульсы разной продолжительности.
Для этого были проанализированы результаты экспериментов по переходному
поглощению [3]. Импульсы накачки были короткими, порядка 5 фс, кинетика
отслеживалась при пико- и субпикосекундных интервалах задержки. В совокупности
выявлены три особенности в окрестности J-полосы, которые наиболее значимы для
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нелинейных спектров. На рис. 1 изображена схема уровней модели, которая успешно
описывает эти три особенности.
Просветление основного состояния
GSB связано с потерей населённости
основным состоянием |0⟩. Особенность
находится
поэтому

в

максимуме

относится

к

J-полосы
переходу

и
из

состояния |0⟩ в нижнее одноэкситонное
состояние

|1⟩.

В

модели

линейного

агрегата большая часть совокупной силы
осциллятора

J-полосы

сосредоточена

именно в этом переходе [4]. Поэтому
соседние переходы в одноэкситонную
полосу слабо влияют на оптическую
нелинейность и не принимаются во
внимание. GSB проявляется при разных
временах задержки и практически не
меняет своего спектрального положения.

Рис. 1: Схема уровней модельной
системы
для J-агрегата PIC

Индуцированное поглощение SA1 обозначает наличие дополнительного перехода, не
связанного с основным состоянием. Особенность сдвинута в синюю область
относительно основного перехода. В спектре переходного поглощения особенность
наиболее выражена при короткой задержке, она заметно ослабевает при удлинении
задержки. Исходя из этого, заселение нижнего состояния этого перехода осуществляется
когерентно импульсом накачки. Этим состоянием может быть только |1⟩. В таком случае
верхнее состояние идентифицируется как нижнее состояние двухэкситонной полосы |2⟩,
что соответствует литературе [5].
В отличие от случая возбуждения фемтосекундными импульсами, в экспериментах с
длинными наносекундными импульсами наблюдался другой пик индуцированного
поглощения,

SA2. Это особенность сдвинута в красную, а не в синюю область

относительно основного перехода. В спектре переходного поглощения не проявляется,
но наблюдается в спектре нелинейного поглощения. Усилению SA2 сопутствует
ослабевание SA1, что позволяет предположить, что состояния рассматриваемого
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перехода заселяются в результате релаксации состояния |1⟩. Поскольку с красной
стороны от J-полосы PIC нет полос линейного поглощения, то нижнее состояние этого
перехода не является основным. Поскольку усиление SA2 не пропорционально
ослаблению SA1, релаксация состояния |1⟩ происходит в верхнее состояние |4⟩, а не
нижнее состояние |3⟩ данного перехода. Подобные состояния наблюдались в
исследованиях люминесценции J-агрегатов PIC [6].

Рис. 2: а) спектр переходного поглощения модели; (б) сравнение кинетического следа
в точках GSB и SA1, полученных в результате моделирования и эксперимента
Программа для реализации метода FDTD была написана на языке Python с
использованием библиотеки с открытым исходным кодом MEEP. Заметим, что плёнки в
разных экспериментах отличались по толщине и концентрации агрегатов. Поэтому
концентрация агрегатов была подобрана из соответствия спектров линейного
поглощения. Интенсивности источников также были подобраны в результате
моделирования процедуры калибровки.
На рис. 2 приведено сравнение спектров переходного поглощения плёнки J-агрегата,
полученных в результате моделирования с использованием нашей модели, с
результатами эксперимента [3].
гауссовых

импульсов,

В качестве импульса накачки выступала система

подобранных

для

эксперименте.
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соответствия

спектру

источника

в

На рис. 3 приведено сравнение спектра нелинейного поглощения, полученных с
использованием той же модели, и результатов эксперимента [2]. В качестве источника
накачки использовался квазимонохроматический источник, перестраиваемый для
исследования

каждой

отдельной

длины волны.
Тем

самым

показано,

что

предложенная квантовая система из
пяти

уровней

позволяет

описать

нелинейно-оптический отклик PIC.
Она

работает

для

лазерных

импульсов длительностью от сотен
фемтосекунд до наносекунд.
Рис. 3: сравнение спектров нелинейной
восприимчивости, Ω - отстройка от J-полосы,
Γ – ширина J-полосы
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Обобщение формулы квазистатического приближения для дипольной
поляризуемости наночастиц
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Нанофотоника в настоящее время широко исследуемая область современной физики.

Важной задачей теоретической нанофотоники является проектирование разного рода
наноантенн для управления рассеянным светом [1]. Распространенным подходом для
моделирования таких систем является метод дискретных диполей (DDA). В рамках этого метода
мы

представляем

моделируемую

систему

набором

взаимодействующих

диполей

с

поляризуемостями, зависящими от свойств материала и геометрии наночастиц. Задачей
настоящей работы являлся поиск аналитических выражений для дипольной поляризуемости
наночастиц сфероидальной формы с размерами, превышающими величины, для которых
применимы обычные квазистатические выражения. В случае шара мы имеем [2]:
α(ω) = 𝑟 3

ϵ(ω) − ϵ𝑚
,
ϵ(ω) + 2ϵ𝑚

(1)

здесь 𝑟 – радиус шара, ϵ(ω) – диэлектрическая проницаемость вещества шара, в нашем
случае серебро или золото, ϵ𝑚 – диэлектрическая проницаемость окружающего вещества
Выражение для квазистатической поляризуемости получается при решении статической
задачи для системы в постоянном поле и последующей замене статической диэлектрической
проницаемости на зависящую от частоты падающего света. С другой стороны, это же
приближение можно получить, отбрасывая все моды в теории Ми кроме дипольной, а также
пренебрегая рассеянием по сравнению с поглощением, что для металлических наночастиц, даже
достаточно маленьких по сравнению с длиной волны, совершенно не допустимо. Поэтому мы
должны использовать более точную модель. Таким образом, вводя поправку для проницаемости
вещества исследуемой частицы и приравнивая поляризуемость (1) поляризуемости точной,
рассчитанной по теории Ми, которая в свою очередь пропорциональна коэффициенту при
дипольной моде в ряде для рассеянного поля, мы имеем возможность найти поправку к
диэлектрической проницаемости и вычислить соответствующие поляризуемости, затем
определить сечения и сравнить их с точными, рассчитанными по теории Ми рис. 1 – 2.
Преимущество данного подхода заключается в том, что он носит достаточно
универсальный характер, то есть мы можем применить его и для расчета сечений наночастиц
более сложных геометрий, поскольку поправка вносится только к диэлектрической
проницаемости самого вещества. В частности, для сплющенных и вытянутых сфероидов
известны формулы квазистатического приближения, отличающиеся от формулы (1) лишь
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геометрическим фактором. Введя в эти формулы поправку к диэлектрической проницаемости,
мы можем относительно легко рассчитывать сечения рассеяния и поглощения сфероидов.

Рис. 1. Сравнение сечений рассеяния для серебряного шара радиусом 50 нм.

Рис. 2. Сравнение сечений поглощения для серебряного шара радиусом 50 нм.
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