Сборник

трудов

конференции

«Импульсная

сильноточная

вакуумная

и

полупроводниковая электроника» - ИСВПЭ-2017, проводившейся в Физическом Институте
им. П. Н. Лебедева РАН в период с 19 по 20 октября 2017 года.
Конферениция состояла из двух секций: секция импульсной сильноточной электроники
(19 октября) и секция импульсной полупроводниковой электроники (20 октября). На секции
импульсной

сильноточной

электроники

обсуждались

различные

вопросы

физики

высоковольтного наносекундного разряда (особенности механизма ранней стадии разряда,
генерация

импульсов

жесткого

рентгеновского

излучения,

физика

наносекундного

электрического взрыва проводников, процессы поджига горючих смесей при помощи
импульсных разрядов, и др.). Обсуждались вопросы физики плавления сверхтугоплавких
материалов и применения физики наносекундного импульсного разряда для неразрушающего
анализа веществ.
На секции импульсной полупроводниковой электроники были представлены работы,
посвященные физике наноструктур (гетероструктур различных типов, свойстам наночастиц, в
частности,

наночастиц

алмаза,

и

др.).

Обсуждались

процессы

люминесценции

металлоорганических комплексов, излучение поляритонного конденстата и др. Обсуждались
изотопические эффекты в оптических свойствах дефектов алмаза на основе изотопов углерода
C и

12

13

С. Обсуждалась физика топологических изоляторов, различные технологические

вопросы.
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Часть 1.

Импульсная сильноточная
электроника

7

Развитие высоковольтного наносекундного разряда и распад плазмы в горючих
газовых смесях
Е.М. Анохин 1, М.А. Попов 1, И.В. Кочетов 2,3, А.Ю. Стариковский 4, Н.Л. Александров 1
1

Московский физико-технический институт, 141700 Московская область, Долгопрудный,

Институтский пер., 9
2

Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований, 108840 Москва,

Троицк, ул. Пушковых, 12
3

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

4

Prinston University, Prinston, NJ, 08544, USA
Исследовано развитие разряда в углеводород- и водород-кислородных смесях под

действием повторяющихся высоковольтных наносекундных импульсов. Показано, что в
случае углеводород-кислородных смесей с ростом числа импульсов доля вложенной в разряд
энергии и средний разрядный ток проходят через минимум, а скорость распада плазмы,
наоборот, достигает максимума. Наблюдаемые закономерности объясняются частичным
окислением топлива, в результате чего в газовой смеси нарабатываются промежуточные
компоненты, которые приводят к быстрой гибели электронов и ускорению распада плазмы.
Воспламенение горючих смесей под действием неравновесной разрядной плазмы в
последнее

десятилетие

привлекает

большое

внимание

исследователей

в

связи

с

многочисленными возможными применениями [1-3]. Экспериментально показано, что с
помощью разрядной плазмы можно существенно снизить время задержки и температуру
воспламенения, стабилизировать пламена и расширить область горения для различных видов
топлива.
Для исследования механизмов стимулированного плазмой воспламенения и окисления
углеводородов выполнены многочисленные эксперименты, в том числе – под действием
повторяющихся высоковольтных наносекундных разрядов, позволяющих производить
наработку химически активных частиц и организовывать воспламенение в хорошо
контролируемых условиях (см. [4] и приведенные там ссылки). При этом основное внимание
уделено влиянию неравновесной разрядной плазмы на процессы окисления и воспламенения.
В настоящей работе, в отличие от прежних исследований, изучается влияние изменения
состава газа под действием процессов окисления на свойства плазмы во время
высоковольтного наносекундного

разряда и в его послесвечении. Используемая

экспериментальная установка и методы диагностики подробно описаны в [4]. Разряд
инициировался в кварцевой трубке диаметром 47 мм. Расстояние между электродами было 20
8

см. Разряд зажигался в стехиометрических смесях углеводородов с О2, Н2:О2 и в чистых газах
при давлениях в диапазоне 2-6 Торр и комнатной температуре. Для этого использовались
высоковольтные импульсы с амплитудой 24 кВ, длительностью на полувысоте 25 нс и
временем роста напряжения 5 нс. Частота подачи импульсов напряжения составляла от 10 до
20 Гц. Удельный энерговклад в одном импульсе лежал в диапазоне 0.002-0.007 эВ на
молекулу, что позволяло пренебречь нагревом газа.
С помощью шунта обратного тока измерялись амплитуда и форма импульса
напряжения, вложенная в разряд энергия и разрядный ток. Также были выполнены измерения
плотности электронов во время распада плазмы в послесвечении разряда. Для этого
использовался СВЧ интерферометр на частоте 94 ГГц (длина волны 3 мм).
Измерения показали, что доля вкладываемой в разряд энергии и средний разрядный ток
в смеси Н2:О2 и чистых углеводородах монотонно растут с увеличением числа импульсов. В
случае же улеводород-кислородных смесей эти величины сначала уменьшаются с ростом
числа импульсов, достигают минимума после прохождения ~2000 импульсов и далее растут
(см. рис. 1).

Рис. 1 Доля вкладываемой в разряд энергии (а) и средний разрядный ток (б) для
стехиометрических смесей СН4:О2, Н2:О2 и чистого СН4 при 2 Торр в зависимости от числа
импульсов напряжения
Согласно измерениям, скорость распада плазмы в послесвечении высоковольтного
наносекундного разряда в смесях углеводородов с О2 сначала падает с ростом числа
импульсов, а после примерно 1700 импульсов начинает расти (см. рис. 2). Таким образом, эта
скорость также немонотонным образом зависит от числа импульсов. В случае смеси Н2:О2
скорость распада плазмы монотонно растет с увеличением числа импульсов, достигая
насыщения после ~2000 импульсов. Распад плазмы в послесвечении разряда в чистых
углеводородах практически не зависит от числа приложенных импульсов.
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Рис. 2 Эволюция во времени плотности электронов в послесвечении разряда в
стехиометрической смеси СН4:О2 при 2 Торр после одного, 1680 и 8340 импульсов
напряжения
Наблюдаемые закономерности в горючих смесях могут быть связаны с изменением их
состава в результате окисления топлива под действием химически активных атомов и
радикалов, нарабатываемых во время разряда. При этом углеводороды и кислород
превращаются в углекислый газ и пары воды, а водород в смесях с кислородом – просто в
пары воды. Также в процессе окисления под действием высоковольтных наносекундных
разрядов нарабатывается промежуточные компоненты (СН2О, СН3ОН и др.). Среди них
имеется много соединений, которые могут ускорять ионизацию электронным ударом и/или
приводить к более быстрому распаду плазмы. При достаточно большом количестве импульсов
окисление становится почти полным, когда промежуточные компоненты исчезают.
Отсутствие немонотонных зависимостей в характеристиках разряда от числа импульсов для
смесей Н2:О2 и для чистых углеводородов свидетельствуют о том, что важные для
наблюдаемых эффектов промежуточные компоненты должны содержать С и О.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 17-12-01051).
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Реконструкция и использование сцинтилляционных детекторов для оценки полной
энергии импульсов тормозного излучения, генерируемых атмосферным разрядом
И.С. Байдин1, А.В. Огинов1, К.В. Шпаков1, А.А. Родионов1,2
1

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

2

Московский физико-технический институт (государственный университет)
Представлены результаты реконструкции и использования «быстрых» детекторов

излучений на базе отечественных ФЭУ-30 (временное разрешение ~3 нс) в сборке с
органическими сцинтилляторами. Модернизация детектора заключалась в замене элементной
базы делителя напряжений, конструктивным изменениям системы прижима сцинтиллятора к
колбе ФЭУ и установки экрана из высоконикелевого сплава НМ-79 для подавления магнитной
составляющей электромагнитной наводки. Данные улучшения позволили использовать
детекторы в качестве реперных при проведении экспериментов по исследовании анизотропии
излучений атмосферного разряда. Сцинтиллятор детектора закрыт алюминиевой фольгой и
позволяет регистрировать кванты тормозного излучения с энергией от 10 КэВ до единиц МэВ.
Литература:
1.Agafonov A.V., Oginov A.V., and Shpakov K.V., Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2012.
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2.Agafonov A.V., Bagulya A.V., Dalkarov O.D., Negodaev M.A., Oginov A.V., Rusetskiy A.S.,
Ryabov V.A.,and Shpakov K.V., Physical review letters. – 2013. – Т. 111. – №. 11. – С. 115003.
3. A.V. Agafonov, V. A. Bogachenkov, A. P. Chubenko, A. V. Oginov, A. A. Rodionov, A. S.
Rusetskiy, V. A. Ryabov, A. L. Shepetov, K. V. Shpakov, J. Phys. D: Appl. Phys. 50 (2017) 165202
(9pp).
4. A.V. Oginov, Yu.K. Kurilenkov, I.S. Samoylov, K.V. Shpakov, V.P. Tarakanov, V.E. Ostashev,
A.A. Rodionov, V.T. Karpukhin, J. Phys. CS (Эльбрус 2016) (ISBN 978-5-7558-0567-4).
5. A.V. Agafonov, A.V. Oginov, A.A. Rodionov, K.V. Shpakov, May 24-28, Belek, Antalya, Turkey,
1P-12, p.43.
6. A.V. Agafonov, I.S. Baidin, A.V. Oginov, A.A. Rodionov, and K.V. Shpakov, Book of Abstracts
of International Symposium Topical Problems of Nonlinear Wave Physics (NWP-2017), 22 – 28 July,
2017, Moscow – St. Petersburg, Russia, p. 133.
7.Baldakin B.O., RonzhinA.P., Cisek Z. //Preprint, PI3-7859, Dubna 1974.
8. М.В. Завертяев, А.И. Загуменный, В.А. Козлов, В.Н. Очкин, Н.В. Пестовский, А.А. Петров,
С.Ю. Савинов, Письма в журнал Технической Физики, том 40, вып. 10, cc. 73-79 (2014).
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Определение энтальпии металлического урана в диапазоне 1200-3500К методом
импульсного нагрева
А.В. Дороватовский1,2, М.А. Шейндлин1
1 Объединенный Институт Высоких Температур РАН, 125412, Москва, ул. Ижорская, 13,
стр. 2
2 Московский физико-технический институт (государственный университет), 141701,
Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д.9

Методом импульсного нагрева током высокой плотности определена энтальпия
металлического урана в твёрдом и жидком состоянии в диапазоне температур 1200-3500.
Энтальпия образца рассчитывается как интеграл мощности, расходуемой на джоулев
нагрев в предположении отсутствия теплообмена со средой. Температурные измерения
производятся методом яркостной пирометрии с расчётом истинной температуры в
предположении постоянства излучательной способности, определяемой в известной точке
плавления.

Создана установка для измерения термодинамических свойств для определения
энтальпии и теплоёмкости материалов, нагреваемых импульсом электрического тока в
диапазоне температур 1200К-5500К и давлений 1 - 7000 бар. Используемый метод хорошо
известен и применяется для изучения свойств металлов при высоких температурах начиная с
конца 60-х годов [1]. В состав установки входит камера высокого давления с электровводом
и держателем образца, блок формирователя мощного импульса тока, система высокого
давления, система измерения тока и напряжения, система измерения температуры на базе двух
яркостных пирометров и система регистрации сигналов на базе АЦП высокого разрешения,
подключаемого к ПК. Держатель образца позволяет закреплять отрезки проволочки 15-25 мм
в длину и 0,35-1мм диаметром.
Образец нагревается импульсом тока амплитудой в несколько килоампер. Для этого
применяется батарея из высоковольтных конденсаторов, коммутируемая на нагрузку через
балластное сопротивление посредством управляемого газового разрядника. Принятая схема
питания фактически является источником тока, так как амплитуда импульсного тока слабо
зависит от сопротивления образца. На рисунке 1 приводится обобщенная электрическая схема
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установки. Указанная схема позволяет запасать энергию до 15кДж и обеспечивать импульсы
со временем нарастания тока порядка микросекунды.
Измерение тока производится на положительной шине питания трансформатором тока.
Датчик имеет чувствительность 0,01В/А и полосу пропускания 4МГц, что является
достаточным для экспериментов с характерным временем нарастания тока более 1мкс. Для
измерения

напряжения

на

образце

используется

специальный

высоковольтный

осциллографический пробник с коэффициентом деления 1:100. Так как конструкция камеры
высокого давления не позволяет производить измерения напряжения напрямую на образце, то
пробник подключается к выводам электроввода камеры высокого давления. Данная схема
подключения требует учёта последовательного сопротивления электроввода, составляющего
около 2,7 мОм.

Рис. 1. Электрическая схема установки

Камера высокого давления сконструирована для работы при давлении до 7000 бар. Это
давление является практически предельным, для которого, при использовании специальных
высокопрочных сталей, возможно изготовление камеры в виде однослойного сосуда.
Конструкция разработана с учетом необходимости подвода мощного импульса тока в камеру
высокого давления (амплитуда тока - несколько килоампер при напряжении до 1 кВ). Все
вводы и затворы камеры, включая электроввод, выполнены с использованием уплотнений
Бриджмена, что обеспечивает максимально надежное уплотнение и допускает многократную
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разборку для чистки окон и крепления образца. Блок крепления образца снабжен сменными
предохранительными стеклами толщиной около 1 мм для предотвращения загрязнения
сапфиров частицами аэрозоля, образующихся при электровзрыве. Схема крепления образца
изображена на рисунке 2.
Регистрация температуры образца производилась двумя яркостными пирометрами.
Один и них регистрировал температуру образца в диапазоне около 1200-2000К, а второй от
1700 до 5500К. Необходимость в использовании двух пирометров связана с высоким
требованиям к быстродействию, которое могли обеспечить только пирометры с линейными
усилителями, которые имели ограничения по динамики сигнала.

Рис. 2. Конструкция держателя образца

Временные

характеристики

пирометров

были

проверены

с

использованием

быстродействующего светодиода в качестве имитатора теплового излучения. На рисунке 3
показан результат стандартной проверки быстродействия детектора пирометра. Так как темп
изменения температуры в реальном эксперименте составлял менее 10 9 К/с, указанное
быстродействие является вполне удовлетворительным.
Для упрощения анализа данных производилась фильтрация всех каналов измерений с
удалением высокочастотных наводок. В первую очередь это позволяло избавиться от наводок,
вызванных коммутацией газового разрядника.
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Для расчёта истинной температуры, ввиду заранее неизвестной величины излучательной
способности, кроме калибровочной кривой пирометра, использовалась привязка уровня
сигнала к температурам фазовых переходов, в частности температуре плавления, известной из
литературных источников. Это позволяло вычислить излучательную способность образца для
используемой пирометром длины волны.
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Рис. 3. Проверка быстродействия пирометра: а) проверка характеристик быстродействующего
светодиода - имитатора излучения образца; б) быстродействие пирометра (отклик на
мгновенное измерение температуры)

Ввиду высокой реакционной способности металлического урана по отношению к
кислороду требовалась специальная процедура по подготовке поверхности образцов.
Формирующаяся

на

поверхности

металла

оксидная

плёнка

обладает

низкой

электропроводностью и высокой излучательной способностью, отличающейся от таковой у
металла. Низкая электропроводность оксидной плёнки не позволяет обеспечить надёжный
электрический контакт в точках обжима образца, что делает неприменимой принятую
методику подвода энергии и измерения напряжения на образце. Также в процессе нагрева и
плавления наряду с расширением образца может происходить изменение эффективной
излучательной способности из-за растрескивания оксидной плёнки, что, в свою очередь,
приведёт к некорректным пирометрическим измерениям.
Перед проведением предварительных экспериментов проводилась механическая
очистки образцов от окисной пленки. Это позволило решить проблему электрического
контакта, однако разброс данных по яркостной температуре и ее величина в точке плавления,
которая оказалась близкой к излучательной способности диоксида урана, свидетельствовала
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о сохранении проблем с значительным окислением поверхности. В связи с этим была
применена электрополировка образца, устранившая окисную пленку.

Рис. 4. Зависимость удельной энтальпии никеля от температуры.
Для проверки измерительной схемы установки, был поставлен эксперимент с
использованием материала с хорошо известными теплофизическими свойствами. В качестве
такого материала был выбран никель, так как он имеет температуру плавления 1728 К,
близкую к температуре плавления урана 1405 К. В качестве образцов использовались отрезки
проволоки никеля производства Alfa Aesar диаметром 0,38-0,385мм с содержанием никеля
99,8%.
В результате нескольких экспериментов с различными темпами нагрева в диапазоне 108 –
1,7.108 и при давлениях 0,1-10МПа были получены сходные результаты для зависимости
энтальпии образцов от температуры, представленные на рисунке 4. Полученные зависимости
согласуются с известными значениями вплоть до температур, при достижении которых
происходит дестабилизации жидкого образца.
В таблице 1 приведены значения энтальпии никеля в точках точек начала и окончания
плавления, а также теплота фазового перехода по четырем экспериментальным кривым, а так
же значения, включенные в базу ИВТАНТЕРМО. Наблюдаемый разброс для энтальпии в
точке плавления составляет менее 2кДж/моль, что составляет 3-4%.
Анализ зависимости энтальпии от температуры позволяет считать теплоёмкость жидкого
никеля практически независящим от температуры. Экспериментально определенные значения
теплоёмкости никеля хорошо согласуются с известными данными.
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Образцы из урана после обработки и подготовки имели блестящую металлическую
поверхность

и

диаметр

0,625±0,005

мм.

Диаметр

измерялся

с

применением

инструментального микроскопа ММИ-2. После зажима образцов в держателе активная длина
составляла от 18 до 21 мм. Эксперименты производились при давлениях 10 и 110 бар.

Табл. 1
Источник

Энтальпия

Энтальпия

Теплота

Теплоёмкость

твердой фазы в

жидкой фазы в

плавления

в жидком

точке

точке

(кДж/моль)

состоянии

плавления

плавления

(кДж/моль)

(кДж/моль)

ИВТАНТЕРМО

47,55

65,05

17,5

43,1

Эксперимент 1

48,2

65,0

16,8

42,1

Эксперимент 2

48,5

65,0

16,5

43,2

Эксперимент 3

49,6

66,5

17,1

43,2

Эксперимент 4

50,0

66,8

16,8

42,8

(Дж/моль*К)

На рисунке 5 приводится зависимость энтальпии урана от температуры. Следует отметить, что
температура вычислялась на основе предположения о постоянстве излучательной
способности образца в жидком состоянии. Значения энтальпий в точке плавления и
теплоёмкости жидкой фазы указаны в таблице 2.
Заметная относительная погрешность в определении энтальпии

плавления урана по

сравнению с никелем, обусловлена почти вдвое меньшей теплотой плавления, а также
температурой на границе области чувствительности пирометра, по которой определяется
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Рис. 5 - Зависимость удельной энтальпии урана от температуры.
Табл. 2
Источник

Энтальпия

Энтальпия

Теплота

Теплоёмкость

твердой фазы в

жидкой фазы в

фазового

в жидком

перехода

состоянии

точке плавления точке плавления
(кДж/моль)

(кДж/моль)

(кДж/моль)

(Дж/моль*К)

ИВТАНТЕРМО

49

57,7

8,7

47,5

Эксперимент 1

49,1

58

8,9

48,4

Эксперимент 2

51,4

59,7

8,3

50,5

Эксперимент 3

51

58,8

7,8

47,2

«полочка» плавления. Вплоть до температур порядка 2100-2300К зависимость энтальпии от
температуры хорошо согласуется с известными данными. Однако, при дальнейшем
повышении температуры начинается заметное отклонение зависимости от линейной, и
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наблюдается расхождение с почти единственными экспериментальными данными [2] по
свойствам урана в указанной области, что нуждается в специальном изучении.
Литература
1. Лебедев С.В., Савватимский А.И. УФН, 144(2), 215-250 (1984).
2. Mulford R.N.R., Sheldon R.L., J. of Nuclear Materials V. 154, 268-275 (1988)

Анализ эффективностей резонансного механизма электрон-ионной рекомбинации в
тройных столкновениях с атомами буферного газа и процесса диссоциативной
рекомбинации
К.С. Кислов, А.А. Нариц, В.С. Лебедев
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Процессы электрон-ионной рекомбинации, приводящие к образованию атомов в
ридберговских состояниях, играют важную роль в спектроскопии, кинетике и диагностике
лабораторной и астрофизической плазмы [1,2]. В плотной низкотемпературной плазме
рекомбинация электронов с атомарными ионами происходит преимущественно в результате
трехчастичных столкновений со свободными электронами плазмы или с нейтральными
частицами (атомами или молекулами буферного или собственного газов). При не слишком
низких степенях ионизации плазмы столкновения с электронами в качестве третьей частицы
обычно

играют

определяющую

роль

в

рекомбинационных

процессах

в

силу

дальнодействующего характера кулоновского взаимодействия. Однако, вклад столкновений с
нейтральными частицами значительно возрастает в случае, когда имеется канал резонансного
девозбуждения ридберговских состояний атомами буферного [3] или собственного газа [4].
В работе проведен теоретический анализ вкладов тройной рекомбинации в
столкновениях электрон-ион-нейтрал
𝐴+ + 𝑒 + 𝐵 → 𝐵𝐴+ (𝑖) + 𝑒 → 𝐵𝐴(𝑓, 𝑛𝑙) → 𝐴(𝑛𝑙) + 𝐵
и диссоциативной рекомбинации
𝐵𝐴+ (𝑖, 𝑣𝐽) + 𝑒 → 𝐵𝐴(𝑓, 𝑛𝑙) → 𝐴(𝑛𝑙) + 𝐵

(1)

(2)

в плазме, содержащей атомарные 𝐴+ и молекулярные 𝐵𝐴+ ионы. Исследуется резонансный
механизм тройной рекомбинации, при котором захват электрона на высоковозбужденный
уровень nl атома сопровождается неадиабатическим переходом между различными
электронными

термами

𝑈𝑖 (𝑅)

и

𝑈𝑓 (𝑅),
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образующимися

в

ходе

столкновения

квазимолекулярного иона 𝐵𝐴+ . Основной интерес для нас представляют условия 𝑘𝑇𝑔𝑎𝑠 ≫ ℏ𝜔𝑒 ,
при которых одновременно возбужденными оказывается огромное количество колебательновращательных уровней иона 𝐵𝐴+ и заметный (а в ряде случаев и определяющий) вклад в
полную скорость рекомбинации вносят состояния непрерывного спектра этого иона.
В рамках аналитического подхода нами получены квантовые и квазиклассические
𝑐𝑎𝑝
формулы для сечений 𝜎𝑛𝑙,𝜀
(𝐸) [см4·с] и констант скоростей резонансного захвата
𝑐𝑎𝑝
𝑡.𝑟
𝐾𝑛𝑙
(𝑇𝑒 , 𝑇𝑔𝑎𝑠 ) = 〈𝑣𝑒 〈𝑉𝜎𝑛𝑙,𝜀
(𝐸〉 𝑇𝑔𝑎𝑠 〉 𝑇𝑒 [см6·с-1] электрона в высоковозбужденное состояние

атома A(nl) в тройных столкновениях электрон-ион-нейтрал. Выведены также формулы для
𝑑.𝑟
𝑑.𝑟
сечений 𝜎𝑛𝑙
(𝜀, 𝑇𝑔𝑎𝑠 ) [см2] и констант скоростей 𝐾𝑛𝑙
(𝑇𝑒 , 𝑇𝑔𝑎𝑠 ) [см3·с-1] диссоциативной

рекомбинации молекулярного иона, учитывающие интегральный вклад всех колебательновращательных уровней иона 𝐵𝐴+ . На основе этих формул проведен сравнительный анализ
𝑡.𝑟
𝑑.𝑟
величин 𝐾𝑛𝑙
(𝑇𝑒 , 𝑇𝑔𝑎𝑠 )𝑁𝑒 𝑁𝐵 [с-1] и 𝐾𝑛𝑙
(𝑇𝑒 , 𝑇𝑔𝑎𝑠 )𝑁𝐵𝐴+ [с-1], определяющих соответственно

вклады резонансной тройной

рекомбинации (1) и суммарный вклад диссоциативной

рекомбинации (2) в полную скорость захвата электронов в заданное ридберговское состояние
атома A(nl). Детально изучены зависимости указанных величин от температуры газа Tgas и
температуры электронов Te.
Установлен ряд общих закономерностей в поведении сечений и констант скоростей
исследуемых процессов. В частности, выяснено, что относительный вклад каналов
диссоциативной рекомбинации (2) и резонансной тройной рекомбинации (1) сильно зависит
от соотношения между тепловой энергией атомов kTgas и глубиной D0 потенциальной ямы
нижнего электронного терма 𝑈𝑖 (𝑅) молекулярного (квазимолекулярного) иона BA+.
Относительный вклад резонансного механизма тройной рекомбинации 𝑊𝑛𝑡.𝑟 /(𝑊𝑛𝑡.𝑟 + 𝑊𝑛𝑑.𝑟 ) в
полную скорость захвата электрона на ридберговский уровень с главным квантовым числом n
оказывается тем выше, чем выше отношение величин kTgas/D0. Иными словами, с увеличением
тепловой энергии относительного движения атомов и ионов BA+ существенно увеличивается
интегральный вклад в рекомбинацию непрерывного спектра квазимолекулярного иона по
сравнению с интегральным вкладом всех колебательно-вращательных уровней этого иона
BA+. Установлено также, что суммарный вклад BA+ существенно зависит от температуры
э
л

Конкретные расчеты и теоретический анализ вкладов исследуемого резонансного

е
механизма
трехчастичной рекомбинации и диссоциативной рекомбинации в полную скорость
к
рекомбинационного
заселения ридберговских уровней атомов выполнены на примере плазмы
т
смесей

инертных

газов

Ne/Xe

и

Ar/Xe

(𝑁𝑋𝑒 ≪ 𝑁𝑁𝑒 и 𝑁𝑋𝑒 ≪ 𝑁𝐴𝑟 ),

представляющей

рзначительный интерес для ряда приложений в области спектроскопии и кинетики
о
н
о
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релаксационных процессов в плазме послесвечения импульсных газовых разрядов, а также для
физики газовых лазеров с накачкой электронным пучком или импульсным разрядом.

Рис. 1. Относительный вклад процессов резонансной тройной рекомбинации 𝑋𝑒 + + 𝑒 + 𝐴𝑟 →
𝑋𝑒(𝑛) + 𝐴𝑟 и 𝑋𝑒 + + 𝑒 + 𝑁𝑒 → 𝑋𝑒(𝑛) + 𝑁𝑒 в полную скорость рекомбинационного заселения
ридберговских уровней n.
На рис. 1 проведено сравнение полученных результатов для относительного вклада
тройной рекомбинации в полную скорость рекомбинации для гетероядерных ионов ArXe+ и
NeXe+, имеющих энергии диссоциации D0=176 мэВ и D0=36 мэВ, соответственно. Расчеты
выполнены при газовых температурах Tgas=400 K (kTgas=34 мэВ) и Tgas=600 K (kTgas=51 мэВ)
для трех различных значений температуры электронов Te= 1000 К, 2000 K и 3000 K. Видно,
что для иона ArXe+ при температуре газа Tgas=400 K (когда kTgas/D0=0.94) интегральный вклад
процесса диссоциативной рекомбинации в полную скорость рекомбинационного захвата
электронов в ридберговские состояния атомов с главным квантовым числом n оказывается
определяющим, а вклад резонансной тройной рекомбинации даже при Tgas=600 K не
превышает 16 %. Другая ситуация имеет место для иона NeXe+ с чрезвычайно малой энергией
диссоциации, сравнимой с тепловой энергией (kTgas/D0=0.19 мэВ). В этом случае вклад
исследованного здесь нового резонансного механизма тройной рекомбинации (1),
обусловленного неадиабатическими переходами между основным и первым возбужденным
электронными термами иона NeXe+, становится доминирующим.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-22-00273).
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Особенности Выхода Жёсткого Рентгена из Межэлектродной Аэрозольной Среды
Вакуумного Разряда
Ю.K. Kуриленков1, В.Т. Карпухин1, И.С. Самойлов1, А.В. Огинов1,2

Объединенный Институт Высоких Температур РАН, 125412, Москва, ул. Ижорская, 13,
стр. 2
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53

Анализируется база экспериментальных данных по выходу жёсткого рентгеновского
излучения из межэлектродной аэрозольной среды наносекундного вакуумного разряда. По
мере роста плотности кластеров и наночастиц (нанокристаллов) в межэлектродных
ансамблях, обнаруживается начало диффузии квантов с энергией 3-8 кэВ в плотной среде
наночастиц, т.е. постепенная задержка выхода рентгена вплоть до его полного «запирания»
плотными

самоорганизованными

ансамблям.

Высказана

гипотеза

о

реализации

“стохастического“ лазера (В.Летохов, 1967) в рентгеновском диапазоне на основе
межэлектродной среды наносекундного вакуумного разряда. Действительно, обнаруженное
в эксперименте многократное рассеяние жёсткого рентгена в ансамблях сочетается, как
показало PIC моделирование, с наличием возможных источников накачки (энергичные
электроны и ионы, а также жёсткий тормозной рентген). В частности, наблюдаемый в
некоторых

случаях

пульсирующий

характер

выхода

рентгена

из

плотных

самоорганизованных ансамблей в вакуумном разряде может являться проявлением свойств
“стохастического” лазера.
Стохастические ансамбли кластеров в вакуумном разряде, детально обсуждавшиеся
ранее применительно к ядерному синтезу в межэлектродной аэрозольной среде (см. схему
эксперимента в [1] и ссылки там же), представляют интерес и для генерации жёсткого рентгена
и изучения взаимодействия рентгеновского излучения с данными ансамблями. Отметим, что
в зависимости от плотности и характерных размеров кластеров и наночастиц в ансамблях, и в
зависимости от степени симметрии самих ансамблей, ранее наблюдались различные
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особенности выхода рентгеновского излучения [1,2]. Здесь мы хотели бы обратить внимание
на выявленное в

Рис. 1. (а) CCD изображение в рентгене разреженного межэлектродного ансамбля, свободно
выпускающего рентген; (б) плотный ансамбль наночастиц, в котором появляется диффузия
рентгеновских фотонов с энергией в несколько кэВ.

эксперименте

довольно

необычное

свойство

неоднородной

плотной

кластерной

межэлектродной среды: обеспечивать режим многократного рассеяния близкий к диффузному
даже для довольно жёстких рентгеновских квантов. Это свойство иллюстрируется ниже
сравнением данных для двух различных межэлектродных ансамблей, приведенных на рис.1, а
соответствующие им осциллограммы выхода рентгена показаны на рис. 2. Обычно для
разреженных (прозрачных на глаз) ансамблей (типа рис. 1а) сигнал фотоумножителя (рис. 2а,
канал 2, энергия фотонов > 60 кэВ) из-за электронной задержки появляется на ~ 35 наносекунд
позже по отношению к практически мгновенным сигналам PIN диодов (наиболее
чувствительных в диапазоне 3-8 кэВ, каналы 1,3 на рис. 2). При этом в реальном времени
сигналы на каналах 1, 2 и 3 для ансамблей типа приведенного на рис.1а) должны практически
совпадать. На рис. 1б показан ансамбль с большей плотностью кластеров, где мы можем
наблюдать начало задержки выхода рентгена (его “диффузии”) из межэлектродного ансамбля
(кванты в несколько кэВ, кан.1,3 на рис.2б). Действительно, зарегистрированные максимумы
интенсивностей сигналов фотоумножителя (канал 2) и PIN диодов (каналы 1,3) примерно
совпадают во времени (рис.2б). Но для их сравнения между собой в реальном времени
максимум очень жёсткого рентгена на рис.2б (канал 2) должен быть “сдвинут” влево на ~ 35
наносекунд. Другими словами, очень жёсткий рентген (канал 2) выходит сразу, в то время как
диффузная задержка выхода рентгена в несколько кэВ, зарегистрированная каналами 1,3,
составляет примерно ~ 40 наносекунд (рис. 2б).
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Рис. 2. (а) осциллограммы интенсивности излучения рентгена, для базового ансамбля (рис. 1а:
каналы 1,3 – 3-8 кэВ, канал 2 - 60 кэВ и более); (б) Осциллограммы интенсивности выхода
рентгена из ансамбля наночастиц на рис. 1б. В реальном времени выход рентгена на каналах
1,3 задерживается (на ~ 40 нсек) по сравнению с более жёстким рентгеном (канал 2),
выходящим мгновенно.
CCD изображения диффузного типа  << lsc << R при ещё больших плотностях
кластеров в ансамбле имеют ещё меньшую интенсивность выхода рентгена (рис.3б, каналы
1,3),

а

иногда и вообще не сопровождаются набором осциллограмм, если значение

интенсивности рентгена на канале 1 окажется меньше триггерного (Utrig = 100 мВ) для запуска
осциллографа (lsc – средняя длина пробега фотонов из-за рассеяния, R – радиус ансамбля и 
– длина волны фотонов). Принципиально интересным в выстреле на рис. 3 является тот факт,
что PIN -диод, который регистрирует рентген сверху разряда (канал 3) не показывает никакого
выхода рентгена, в то время как ССD изображение, зарегистрированное сбоку (рис.3а),
довольно яркое в рентгене. Другими словами, сопоставление ССD изображения (рис.3а) и
интенсивности рентгена, выпускаемого ансамблем вверх (рис.3б, канал 3), показывает, что
очень плотный слой нанокластеров, которые могут быть нанокристаллами, играет своего рода
роль распределённого “зеркала” даже для жёсткого рентгена (с энергией фотонов в несколько
кэВ). Если бы не было “горба” рентгена на канале 1, то вообще осциллограммы для данного
выстрела не были бы получены (такие случаи симметричных ярких ССD “шаров” без
достаточной интенсивности на канале 1 для запуска регистрации наблюдались неоднократно
в эксперименте [1,2]). Таким образом, как показывает эксперимент [1,2], плотные ансамбли
нанокластеров с высоким уровнем симметрии могут частично запирать жёсткий рентген (~38 кэВ) и иногда иметь крайне малую интенсивность выхода, и в то же время этой
интенсивности излучения, выходящего в основном из скин-слоя облака кластеров (иногда оно
имеет вид “шара”), вполне достаточно для его регистрации чувствительной CCD камерой
(как на рис.3а).
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Рис. 3. (а) CCD изображение наноансамбля с очень малым выходом рентгена с энергией 3-8
кэВ; (б) Осциллограммы интенсивности выхода рентгена. Верхний PIN диод практически не
показывает выхода рентгена (канал 3), несмотря на его наличие в ансамбле (ССD изображение
на рис. 3а).
Отметим, что разветвлённая поверхность нанокластеров при рассеянии на малые углы
может обеспечить условие lsc < R (при углах близких к углам скольжения) и заметно
уменьшить порог вспышки случайного лазера. Для иллюстрации роли поверхностных свойств
в системе наночастиц при уменьшении их радиуса перепишем lsc =1/N0QS как lsc = V1clus / Vclusters
S1clus. (V1clus – средний объём одного кластера, Vclusters – относительный объём всего ансамбля
наночастиц). Тогда, при уменьшении радиуса rclus 0 мы получим S1clus / V1clus   и,
соответственно,

lsc  0 , что и указывает на возможность диффузии рентгена внутри

межэлектродного ансамбля кластеров и наночастиц для случая rclus 0 (при Vclusters ≈ const от
выстрела к выстрелу). По-видимому, этот эффект является проявлением специфической
особенности ансамблей нанокластеров: с уменьшением размеров кластеров в ансамбле
начинают преобладать именно поверхностные свойства.
В своё время В. Летохов предложил лазерную схему с многократным рассеянием в
стохастическом резонаторе [2]. В этой схеме роль отражателей и рассеивателей должны играть
большое число разупорядоченных микрочастиц, погружённых в некое «облако» активной
среды. Когда наработка диффузного излучения по объёму превысит поверхностные потери,
будет иметь «лазерная» вспышка (рис.4). В литературе этот эффект иногда называют
фотонной бомбой Летохова (в силу практически цепной реакции наработки фотонов), а такую
схему в целом принято называть как стохастический или случайный (random) лазер. Отметим
заметно возросший интерес к данной схеме в последнее десятилетие и её весьма различные
реализации (см. обзор и ссылки в [3]), но, в основном, лишь для видимой области спектра.
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Рис. 4. Схемы (а) обычного и (б) стохастического лазера (здесь для иллюстрации,
приведен рисунок из обзора [4]).
Не исключено, что стохастические ансамбли кластеров в вакуумном разряде могут
представлять интерес и для попыток реализации лазерных эффектов именно в рентгеновском
диапазоне. Пример яркого ансамбля с сильной и анизотропной вспышкой жёсткого рентгена
приведен на рис.5а (выстрел с анодом из железа). Некоторые специфические повторяющиеся
пики интенсивности, характерные для режима генератора [2], хорошо просматриваются на
выходящем с задержкой «пульсирующем» рентгене (каналы 1,3). Отметим, что предыдущий
выстрел данной серии (рис.3) дал почти неизлучающий «шар» ( см осциллограммы рис.3б).

Рис. 5. (а) CCD изображение наноансамбля с анизотропным вспышкой жесткого
рентгена (б) Характерные пики (пульсации) интенсивности рентгена типичны для
генератора [3]. (Чувствительность канала 1: – 1 Вольт, канала 3: - 2 Вольта).

Таким образом, эксперимент [1,2] обнаруживает

частичное или существенное

“запирание” рентгена ансамблями кластеров, и, возможно, проявление межэлектродной
средой вакуумного разряда свойств “стохастического” лазера [3,4]. Решение системы
уравнений, описывающих диффузию фотонов [3] показывает, что порог генерации может
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быть достигнут, когда наработка излучения по объёму становится больше потерь с
поверхности при некотором объёме ансамбля, выше критического, или при R> Rcr в случае
сферы. Возможно, что выстрел на рис. 5 близок к такой ситуации, R> Rcr, т.е. похож на
вспышку “стохастического” лазера. Источником накачки активной среды в такой системе, как
показало PIC моделирование [5], могут быть быстрые электроны (~50 кэВ), а также и ионы,
ускоряемые полем виртуального катода (~50 кэВ). Однако для надёжного вывода необходима
количественная рентгеновская спектроскопия в дальнейших экспериментах.
Ранее мы, к сожалению, не измеряли спектры излучения в рентгене, но методом
исключений можно попытаться оценить область энергий фотонов, зафиксированных PIN
диодами (каналы 1,3, рис.5б). Линейчатый спектр железа не выходит за 7 кэВ, а расположение
PIN диодов в воздухе на некотором расстоянии от источника позволяло регистрировать
фотоны с энергией около или более 3-5 кэВ. В результате, линейчатый спектр ограничен, повидимому, интервалом 5-7 кэВ, плюс определённый “фон” будет создаваться тормозным
рентгеном. Таким образом, применительно к межэлектродной аэрозольной среде мы имеем
дело с «облаком» из атомов, молекул, кластеров железа и т.п., в котором имеется жёсткий
тормозной рентген (до 50 кэВ) и быстрые электроны (оба фактора могут обеспечить
фотоионизацию с последующим появлением флюоресцентной линии К-альфа железа 6,4 кэВ).
Нам представляется, что лабораторная астрофизика, связанная с генерацией и запиранием Кальфа железа 6,4 кэВ требует как дальнейшего анализа, так и измерений самих спектров. Не
исключено, что вспышки типа показанной на рис. 5 могут соответствовать если не режимам
РСЛ, то режимам усиленного спонтанного излучения, что требует дальнейших измерений и
анализа.
Эксперимент и PIC моделирование были поддержаны грантом РНФ № 14-50-00124,
диагностика выхода жёсткого рентгена поддержана грантом РФФИ № 15-08-0872.
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Особенности формирования плотной прианодной плазмы при наносекундном
разряде в воздухе атмосферного давления
М.А. Медведев1,2, Е.В. Паркевич1,2, М.А. Хитько2, А.И. Хирьянова2, С.И. Ткаченко2, А.В.
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Лазерными методами исследована стадия пробоя разрядного промежутка в воздухе при
атмосферном давлении при подаче на него высоковольтных наносекундных импульсов.
Показано, что после начала пробоя (резкого роста тока через промежуток), после
образования плотной плазмы на катоде, на аноде возникают сгустки плазмы с электронной
плотностью ~ 1019 см-3. Данные образования могут быть разбросаны по поверхности
электрода и обладать разной интенсивностью прорастания навстречу катоду. Обнаружено
влияние состояния поверхности анода на количество возникающих плазменных образований.

Сложность процессов, протекающих на различных стадиях наносекундного разряда в
воздушных промежутках, а также их многообразие, не позволяют на данный момент создать
целостную картину пробоя, которая описывала бы как начальную, так и последующие стадии
разряда. В первую очередь это относится к предпробойной стадии (до начала резкого роста
тока через разрядный промежуток и образования хорошо проводящего плазменного канала
между электродами), когда изменение параметров плазмы в промежутке происходит очень
быстро (от сотен пикосекунд до единиц наносекунд) и в очень малых пространственных
масштабах (от микрона до десятков микрон). Не менее интересны процессы, протекающие
вблизи поверхности электродов в момент пробоя и играющих ключевую роль в определении
коммутационных характеристик разрядного промежутка, при использовании его в качестве
разрядника.
Для

регистрации

столь

быстропротекающих

мелкомасштабных

процессов

плазмообразования, а также получения информации о динамике параметров газоразрядной
плазмы (например, электронной плотности, градиентов плотности) необходимы диагностики,
обладающие высоким пространственным и временным разрешением. В данной работе для
решения этой проблемы были использованы методы лазерного зондирования (одновременная
регистрация интерферограмм, теневых и шлирен-фотографий) на базе многокадровых
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оптических систем регистрации [1], обладающих различным пространственным разрешением.
Время экспозиции каждого кадра соответствовало длительности импульса лазера – 70 пс на
длине волны 532 нм. Эксперименты проводились на установках, высоковольтные генераторы
которых обладали отличными друг от друга электрофизическими характеристиками
(амплитуда импульса напряжения, длительность импульса, длительность фронта импульса,
максимальный ток генератора).

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

Рис. 1. Изображения разрядного промежутка: (a, б, д, е) – интерферограммы и (в, г) – шлиренизображения, полученные до выстрела (а, в, д), через 40 нс (б, г) и 53 нс (е) после его прихода
на промежуток. На рисунках цифрами обозначены следующие объекты: 1 – катод, 2 –
дифракционное изображение проволочки, 3 – катодный сгусток плазмы, 4 – три анодных
сгустка, 5 – анод, 6 – два сдвиговых изображения на интерферограмме. Катод представляет
собой латунный конус, к вершине которого припаяна молибденовая проволочка диаметром 25
мкм. Изображения получены с разрешением ~ 10 мкм.

Основное внимание уделено образованию плотной плазмы с электронной плотностью
~1019 см-3 вблизи поверхности анода после начала пробоя промежутка (резкого роста тока).
29

Показано, что плотная плазма на аноде возникает только после образования плотной плазмы
на катоде. На основе статистики по выстрелам установлено, что на динамику формирования
плазменных образований на аноде влияет способ подготовки поверхности электрода. Обычно,
при подготовке каждого выстрела поверхность анода протиралась этиловым спиртом, чтобы
убрать следы загрязнения, появляющиеся при распылении продуктов взрыва тонкой
проволочки. Как правило, в выстрелах с подобной очисткой регистрировался единственный
плазменный сгусток в случайном месте анода. В выстрелах без очистки анода (начиная с
некоторого), т.е. со следами распыленного предыдущем выстреле материала проволочки, до
момента образования сплошного плазменного канала, соединяющего электроды, могло
наблюдаться несколько плазменных образований. На рис.1 приведён один из выстрелов, в
котором были зарегистрированы несколько плазменных образований на аноде.
Стоит отметить, что в ряде работ при исследовании наносекундных разрядов, как в
воздухе, так и в различных газовых смесях, также были зарегистрированы высокие значения
электронных плотностей, например на оси филаментов N e ~ 1018 –1019 см–3 [2–4].
Высказано предположение о том, что одной из возможных причин появления плотной
плазмы на аноде может быть пробой диэлектрических плёнок на поверхности электрода.
Работа поддержана грантом РНФ 14-22-00273.
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Жесткое Тормозное Излучение Высоковольтного Атмосферного Разряда и его Анизотропия
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Приведены результаты экспериментов по регистрации жесткого излучения и измерениям его
углового распределения в начальной стадии лабораторного атмосферного высоковольтного разряда
с разными уровнями отсечки по энергии квантов (в диапазоне 20 – 350 кэВ). Измерения выполнены в
двух режимах: обычном продольном разряде и незавершенном («оборванном») разряде, при
отрицательной полярности высоковольтного электрода. Рассчитаны характерные угловые
распределения тормозного излучения, формируемого пучком электронов в начальной стадии разряда
в воздухе при атмосферном давлении на примере простой модели торможения слаборелятивистского
электрона в толстой мишени.

Экспериментальные и теоретические исследования излучений (высокоэнергичные электроны,
позитроны, радио- и гамма-излучение, нейтроны) и процессов, сопутствующих их генерации при
развитии атмосферного разряда, ведутся в течение многих лет и представляют собой одну из быстро
расширяющихся

областей

физики,

направленную

на

выяснение

механизмов

генерации

высокоэнергичных проникающих излучений электрических разрядов в атмосфере, а также их связь с
процессами инициации и развития молний. Подробный обзор наблюдаемых явлений в данной области,
характеризуемой как «атмосферная физика высоких энергий», приведен в [1].
Новые данные об особенностях грозовых процессов, полученные в течение последних 10-15
лет, показывают, что процессы, происходящие в грозовом облаке, намного сложнее, чем это
представлялось ранее. Основным, обсуждаемым в литературе процессом, является рождение в воздухе
под действием электрического поля лавин убегающих электронов, которые, взаимодействуя с
молекулами воздуха, генерируют импульсы проникающего излучения.
Впервые на возможность возникновения ускорения электронов до высоких энергий в
атмосфере в электрическом поле грозы было указано в работе [2]. Такие электроны получили название
убегающих. Возможность развития лавины убегающих электронов была высказана в работе [3].
Предложенный механизм был назван пробоем на убегающих электронах, его называют также лавиной
релятивистских убегающих электронов. Теория пробоя на убегающих электронах была развита в ряде
работ и в настоящее время широко используется в атмосферной физике высоких энергий [1], а также в
исследованиях электрического пробоя в газах [4].
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Угловые распределения (анизотропия)

тормозного излучения атмосферного разряда

регистрировались с помощью сборки из 10 одинаковых сцинтилляционных детекторов (СД1 – СД10),
установленных через 10⁰ по периметру четверти окружности с радиусом кривизны 1 м, центр которой
находился на оси разряда на расстоянии от катода примерно в 2/3 длины разрядного промежутка.
Внешне каждый детектор представлял собой алюминиевый цилиндр диаметром d=106 мм и высотой
l=400 мм, с двумя врезанными разъемами для питания ФЭУ и для вывода сигнала с ФЭУ. Все
детекторы расположены в горизонтальной плоскости оси разряда, а сама ось разряда проходит через
детектор D1.
Рентгеновское излучение разряда в широком диапазоне энергий и жесткая компонента
излучения измерялась двумя детекторами S1 и S2 с прямоугольными сцинтилляторами размером
150х150х50 мм, которые калибровались отдельно и использовались как реперные детекторы, не
связанные с системой цилиндрических детекторов. Сцинтиллятор детектора S1 защищён тонким (~10
мкм) слоем алюминиевой (Al) фольги и светонепроницаемой бумаги (условный порог отсечки с учетом
свойств сцинтиллятора 10 кэВ). Детектор S2 располагался в защите из Pb толщиной 50 мм (энергия
отсечки квантов по 10-кратному ослаблению потока составляет около 1,5 МэВ). Оба детектора S1 и S2
установлены ниже дуговой сборки. Детектор S1 установлен перпендикулярно оси разряда, в то время
как нормаль к поверхности наибольшей стороны сцинтиллятора детектора S2 составляет с ней угол
18°. Схема расположения детекторов и геометрия электродов (катодная игла – анодная полусфера)
показаны на Рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения сцинтилляционных детекторов и геометрия электродов.

В экспериментах по измерению угловых распределений излучений разной жесткости
все детекторы, расположенные на дуге, закрывались фильтром одинаковой толщины. Для
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выделения излучения с энергией квантов выше 20 кэВ использовался конструктивный фильтр
(кожух детектора) из Al толщиной 3 мм. Для построения диаграммы направленности
излучения с энергией квантов выше 100 кэВ применялся фильтр из Pb толщиной 3 мм, с
энергией квантов выше 350 кэВ использовался фильтр из Pb толщиной 10 мм, а для
гипотетического случая генерации жесткого излучения с энергией квантов, сравнимой с
приобретаемой электронами при максимальном напряжении, использовался фильтр из Pb
толщиной 50 мм (энергия квантов по 10-кратному ослаблению сигнала выше 1.5 МэВ).
Полученные данные показывают, что при отрицательной полярности высоковольтного
электрода,

как

правило,

регистрируется

сложная

(многолепестковая)

диаграмма

направленности излучения, которая может соответствовать нескольким одновременным
вспышкам излучения (каждая с собственной диаграммой направленности). Регистрируется
сложная временная структура импульсов жесткого излучения (Рис. 2).
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Рис. 2. Пример развертки импульсов во времени при уровне отсечки Eγ>20 кэВ (1-4).

Из представленных на Рис. 3 распределений в обычном продольном разряде видно
почти изотропное излучение в широком диапазоне энергий квантов (Eγ>20 кэВ). При уровне
отсечки по жесткости квантов более 100 кэВ (установкой ослабляющего фильтра Pb толщиной
3 мм), амплитуды сигналов падают, и при этом начинают проявляться максимумы излучения
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как по оси разряда, так и под некоторым углом. Так, на Рис. 3(б) приведены диаграммы с
максимумами под углами 0⁰ и 20⁰. Обращает на себя внимание также появление сигнала на
50⁰–60⁰. При ещё более жесткой фильтрации излучения сигналы осевых детекторов
соответственно уменьшаются, тогда как сигналы детекторов на 50⁰–60⁰ продолжают быть
отчетливо различимы.

Eγ >20 кэВ

Eγ >100 кэВ

Eγ >350 кэВ

а

б

в

Рис. 3. Примеры угловых распределений излучений в продольном разряде при различных
уровнях отсечки квантов по энергии: а) Eγ>20 кэВ; б) Eγ >100 кэВ. в) Eγ >350 кэВ.
На Рис. 4 приведены результаты измерений, выполненных в режиме незавершенного
(«оборванного»)

разряда.

Формирование

незавершенного

разряда

осуществляется

переключением тока с основного продольного промежутка на вспомогательный радиальный
промежуток. Для этого на катоде устанавливается радиальный шток регулируемой длины, с
которого развивается радиальный разряд на внешний цилиндрический электрод (анод)
установки. Изменяя длину штока, можно переключать ток с основного (продольного)
разрядного промежутка на радиальный промежуток в заданное время, тем самым прерывая
развитие разряда в основном промежутке. Длительность импульса напряжения на основном
разрядном промежутке уменьшается из-за нагрузки током радиального разряда, хотя оно
успевает достичь величины около 1 МВ, а максимальный ток предымпульса через основной
разрядный промежуток уменьшается на 100–200 А по сравнению с обычным продольным
разрядом в основном промежутке.
Подтверждением того, что излучения возникают в предварительной (предпробойной)
стадии разряда, является наличие импульсов в т.н. незавершенном в осевом направлении
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разрядах (см. Рис. 4). Также прослеживается характерный переход от почти изотропного
распределения при Eγ>20 кэВ к сложной анизотропной диаграмме, с достаточно узкими
максимумами, смещенными от оси. Дополнительным фактором разброса является сложный
характер стартующих разрядов.

Eγ >20 кэВ

Eγ >100 кэВ

Eγ >350 кэВ

а

б

в

Рис. 4. Примеры угловых распределений излучений в незавершенном разряде при различных
уровнях отсечки квантов по энергии: а) Eγ>20 кэВ; б) Eγ >100 кэВ. в) Eγ >350 кэВ.

Задача о тормозном излучении электрона в толстой мишени с учётом его замедления
рассмотрена, например, в работе [5]. В данном случае эти результаты плохо применимы,
поскольку излучение возникает в воздухе при атмосферном давлении, в котором
ионизационные потери электрона составляют всего несколько килоэлектронвольт на
сантиметр. Однако, при используемом в эксперименте расстоянии между катодом и анодом L
=

0,5

–

0,8

м

разрядный

промежуток

является

достаточно

«толстым»

для

слаборелятивистского электрона. Поскольку в эксперименте излучение возникает в области
максимума напряжения, прикладываемого к разрядному промежутку и составляющему ~1
МВ, можно рассматривать слаборелятивистский случай.
Сечение тормозного излучения оценивалось в борновском приближении, когда
начальная

v0

и

конечная v

скорости

электрона

достаточно

велики:

Z 137  0, 05  v 0 / c  2W0 m c 2 . Здесь Z  7 усредненный порядковый номер атомов

воздуха, m – масса электрона, W0 – начальная кинетическая энергия электрона. Т.е. начальная
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и конечная энергии энергии электронов превышают несколько килоэлектронвольт. С данными
допущениями можно воспользоваться формулой для дифференциального сечения тормозного
излучения кванта с энергией k в телесный угол d  d cos d , приведенной в работе [5].

а

б

в

Рис. 5. Функции распределения с TM = 50 кэВ и Wmax = 200 кэВ (а), 500 кэВ (б) и 1000 кэВ (в) (верхний
ряд) и соответствующие им расчетные угловые распределения суммарной энергии квантов Q
(вертикальные колонки), попадающих на детекторы, при срезании квантов с энергией ниже
соответственно (а) kmin = 10, 50 и 100 кэВ, (б) kmin = 10, 100 и 250 кэВ и (в) kmin = 10, 100 и 500 кэВ.
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Проводились расчеты для различных функций распределения (максвелловской,
степенной, степенной с пиком на

максимальной энергии (характерное для ПУЭ)) с

ограничением по максимальной энергии Wmax.. Для сравнения с экспериментальными данными
проведены расчеты тормозного излучения с учетом срезания квантов с энергией меньше
заданной (эквивалент фильтра поглощения).
На Рис. 5 показаны результаты расчетов угловых распределений суммарной энергии
квантов Q, попадающих на детекторы, расположенные под разными углами к оси разряда, для
максвелловского распределения с TM = 50 кэВ и Wmax = 200 кэВ, 500 кэВ и 1000 кэВ, при
срезании квантов с энергией ниже kmin. На круговых диаграммах приведена суммарная энергия
квантов Q (в электронвольтах), излученных под данным углом, усредненная по спектру.
Из приведенных данных видно, что в случае, если детекторы закрыты фильтром,
срезающим кванты с энергией, ниже 10 кэВ (второй ряд), угловые распределения практически
идентичны, т.е. присутствие электронов высокой энергии не сказывается из-за малости их
количества (хвосты функций распределения), но обладают уже выраженной анизотропией в
пределах от 0⁰ до 90⁰, хотя в пределах от 0⁰ до 30⁰ они практически изотропны. Для более
толстых фильтров, срезающих кванты с энергией меньше 50 и 100 кэВ (третий ряд) в
распределениях появляется провал на оси, оно становится анизотропным с максимумом под
углом примерно 30⁰. Более важно, что интенсивность излучения жестких квантов становится
существенно меньше по сравнению со случаем тонкого фильтра, пропускающего все
излученные кванты с энергией выше 10 кэВ. В случае толстых фильтров, срезающих кванты с
энергией ниже 250 кэВ и 500 кэВ (четвертый ряд, две правые колонки) максимум
распределения смещается в сторону оси. Пик распределения зависит от максимальной энергии
электронов в спектре пучка и смещается от 30⁰ при максимальной энергии 200 кэВ до ~10⁰ для
максимальной энергии 1000 кэВ и толстых фильтров. Кроме резкого сужения углового
распределения, на несколько порядков уменьшается суммарная энергия квантов, попадающих
на детектор, что соответствует резкому падению сигнала с детектора и сложности его
регистрации. Так, для варианта, показанного в правой колонке, интенсивность излучения
жестких квантов падает на 4 порядка, Это означает, что при неизменной настройке
сцинтилляционных детекторов сигналы, создаваемые жесткими квантами, будут находиться,
в лучшем случае, на уровне шумов.
Функции распределения убегающих электронов в атмосферном разряде, приведенные
в работах А.В. Гуревича [6-8], в области высоких энергий имеют вид f ~ W-β. В зависимости от
условий, β ≈ 0.8 в [6], β ≈ 1.2 [7]. В работе [8] указывается β ≈ 1, но с пиком в области
максимальных энергий.
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Расчетные угловые распределения при β = 0.8 и энергии отсечки квантов kmin = 10 кэВ
приведены на Рис. 6 (средний ряд) для максимальных энергий Wmax = 200, 500 и 1000 кэВ.
Функции распределения (верхний ряд на Рис. 6) показаны ступенчатыми, поскольку решение
кинетического уравнения, описывающего пробой на убегающих электронах в случае сильного
электрического поля было получено численно [8].

а

б

в

Рис. 6. Степенные функции распределения с Wmax = 200 кэВ (а), 500 кэВ (б) и 1000 кэВ (в)
(верхний ряд) с показателем β = 0.8 и соответствующие им расчетные угловые распределения
суммарной энергии квантов Q при срезании квантов с энергией ниже kmin = 10 (средний ряд),
и при срезании квантов с энергией kmin = 100, 250 и 500 кэВ соответственно (нижний ряд).

Можно отметить (см. Рис. 6), что при срезании квантов с энергией меньше 10 кэВ,
полная энергия квантов, попадающих на детектор, растет на порядок при увеличении
максимальной энергии электронов от 200 кэВ до 1 МэВ (см. средний ряд на Рис. 6), а их
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угловое распределение сужается, с максимумом на оси из-за быстрого спада функции
распределения и уменьшения относительного количества квантов низкой энергии.
Высокоэнергичные электроны образуют большое количество квантов малой энергии в узком
конусе, что может представлять проблему при регистрации энергии квантов, например,
методом ступенчатых фильтров.
На «хвосте» функции распределения описывающей пробой на убегающих электронах
в случае сильного электрического поля, в области максимальных энергий присутствует пик
[8]. При выбранном для оценок значении относительного числа электронов в пике на уровне
10% от их полного числа и небольшой максимальной энергии Wmax = 200 кэВ и β = 0.8,
результаты (см. Рис. 7) не отличаются качественно от случая отсутствия пика (Рис. 6) и
максвелловского распределения (Рис. 5). Наблюдается лишь увеличение суммарной
излученной энергии. Однако, наличие пика функции распределения в области максимальных
энергий приводит к тому, что с увеличением максимальной энергии W max угловое
распределение становится ещё более выражено узконаправленным.

Рис. 7. Степенная функция распределения с показателем β = 0.8 с Wmax = 200 кэВ с
дополнительным пиком и расчетные угловые распределения суммарной энергии квантов Q
при cрезании квантов с энергией ниже kmin = 10 кэВ и ниже kmin = 100 кэВ.

Таким образом, если детекторы закрыты тонкими фильтрами, срезающими
низкоэнергичные кванты, то излучение пучка с различной максимальной энергией электронов,
распространяющегося

прямолинейно,

слабоанизотропно

и

угловые

распределения

практически идентичны. По мере увеличения толщины фильтров и в зависимости от функции
распределения электронов проявляется либо провал в приосевой области, угловое
распределение становится более узким и максимум распределения смещается по углу в
сторону оси при увеличении максимальной энергии электронов, либо угловое распределение
сужается и имеет резко выраженный осевой максимум. Более важно, что при использовании
толстых фильтров, кроме сужения углового распределения, сильно меняется суммарная
энергия квантов, попадающих на детектор, что соответствует резкому изменению амплитуды
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сигнала с детектора. Следует отметить, что

детекторы могут зафиксировать явную

анизотропию излучения также из-за направления прорастания каналов (вдоль оси разрядного
промежутка или вбок от нее), в частности за счет того, что на детекторах, расположенных на
относительно больших расстояниях и под большим углом к направлению прорастания канала,
интенсивность излучения будет значительно меньше. Кроме того, в формируемых каналах
возможно дополнительное ускорение электронов за счет коллективных эффектов в плазме,
которое не привязано жестко к прикатодной области. Заметим, что дополнительным
фактором, влияющим на направление прорастания каналов (направление «убегания»
электронов), является наличие внешнего цилиндрического обратного токопровода диаметром
2 м, являющегося кольцевым анодом (см. Рис. 1), приводящего к существованию достаточно
высокой радиальной составляющей электрического поля в прикатодной области.
Данные, полученные в эксперименте, на качественном уровне находятся в согласии с
оценками для тормозного излучения быстрых электронов в воздушном промежутке при
атмосферном давлении, который можно считать «толстой» мишенью. Экспериментально
наблюдены анизотропные распределения с максимумом не на оси. Сложный вид
распределений, сильные изменения от выстрела к выстрелу – могут свидетельствовать о
составном характере происходящих процессов. Несмотря на заданную геометрией электродов
осевую симметрию электрического поля в разрядном промежутке, формирование разрядной
«короны» происходит в сложной трехмерной геометрии, поскольку наблюдаемая визуально
картина ветвлений, изгибов направлений роста обусловлена аналогично трехмерными
предварительными процессами, по следам которых и идет рост каналов разряда.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 17-08-01690.
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Лазерными методами исследована стадия пробоя разрядного промежутка в воздухе при
атмосферном давлении при подаче на него высоковольтных наносекундных импульсов.
Показано, что после начала пробоя (резкого роста тока через промежуток) сначала на
катоде, потом на аноде, возникают микронные плазменные образования с электронной
плотностью ~ 1019 см-3, в дальнейшем формирующие плазменные каналы, соединяющие
электроды. Обнаружена сложная нитевидная микроструктура наблюдаемых плазменных
объектов.

Исследования наносекундного разряда в воздухе и газе, а также систематический анализ
данных позволил определить общую картину пробоя. В [1,2] показано, что при подаче
высоковольтного импульса наносекундной длительности на промежуток с сильным
перенапряжением практически сразу возникает объёмное свечение плазмы (стадия объёмного
разряда) и небольшой ток через промежуток. Через несколько наносекунд [2], возникает
катодное пятно (или несколько), вблизи которого несколько позже образуется сгусток плазмы,
«привязанный» к пятну и движущийся в сторону анода. Далее формируется

41

(а)

(б)

(в)

(д)

(г)

(е)

Рис.5. Фотографии разрядного промежутка, полученные в одном из каналов оптической
системы регистрации: тенеграммы (а,б), интерферограммы (в,г) и шлирен-фотографии (д,е),
полученные до (а, в, д) и спустя 12 нс после прихода высоковольтного импульса (б, г, е) на
промежуток. Катод представляет собой латунный конус, к вершине которого припаяна
молибденовая проволочка диаметром 40 мкм.
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анодное пятно с аналогичным по характеру свечения сгустком плазмы, прорастающим
навстречу катоду со скоростью существенно превышающей скорость прорастания катодного
сгустка.
Особый интерес при этом представляет искровая стадия пробоя, поскольку формированная
на данной стадии плотная плазма (с электронной плотностью > 1017 см-3 [3]) обладает большой
проводимостью и

позволяет пропустить через промежуток токи с амплитудой в сотни

килоампер.
Для

регистрации

быстропротекающих

параметров

(электронной

мелкомасштабных

процессов

плотности,

градиентов

плазмообразования

в

плотности)
разрядном

промежутке с характерной геометрией электродов «игла-плоскость», а также выявления
факторов, приводящих к формированию искровых каналов, создан стенд, ключевым
элементом диагностики которого являются методы лазерного зондирования. Для применения
данных методов была задействована 6-канальная 18-кадровая оптическая система
регистрации, обладающая пространственным разрешением ~ 2 мкм.
Показано, что в момент (с точностью ~0.5-1 нс) пробоя промежутка (начала резкого роста
тока) вблизи острийного катода образуются плазменные сгустки масштабом единицы микрон
в приторцевой части катодного «острия». Из данных затравок формируется вытянутый в
сторону анода сгусток плазмы, обладающий электронной плотностью ~1019 см-3.
Зарегистрированы также плазменные сгустки на аноде, где напряженность электрического
поля на 2–3 порядка ниже, чем на катоде. Появление плотной плазмы на аноде, с параметрами
показателя преломления, находящимися внутри диапазона чувствительности лазерных
методов, наступало только после образования плотной плазмы на катоде. В ходе
экспериментов также обнаружена сложная нитевидная микроструктура плазменных
образований, обладающая сильными градиентами электронной плотности. На рис.1
приведены сдвиговые интерферограммы, теневые - и шлирен-фотографии стадии разряда, в
которой была зарегистрирована подобная структура.
Отслежена динамика формирования плазменного канала, соединяющего электроды после
начала пробоя. Показано, что подобная микроструктура возникает на стадии смыкания
катодных и анодных сгустков плотной плазмы.
Работа поддержана грантом РНФ 14-22-00273.
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Импульсная катодолюминесценция диоксида кремния в области 490 нм
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Исследованы спектры ИКЛ образцов SiO2, содержащих малую концентрацию
примесей. Исследованы (1) порошок SiO2 марки «ЧДА», обладающий аморфной структурой с
массовой долей основного вещества не менее 98%; (2) монокристалл α-кварца, выращенный
гидротермальным

методом

и

содержащий

малую

концентрацию

примесей;

(3)

кристаллический порошок со структурой α-кварца, полученный из части монокристалла αкварца, размолотой в агатовой ступке в порошок с характерным размером частиц 10-100 μм;
(4) порошок SiO2 с высокой степенью изотопической чистоты. Массовая доля основного
вещества в данном соединении - не менее 99.984%, атомная доля изотопа

Si – не менее
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99.91%. Образцы (1), (2) и (4) были дополнительно подвергнуты отжигу на воздухе при
температуре 1000ºС в течение 6 часов. ИКЛ образца (4) до отжига зафиксировать не удалось
из-за недостаточной интенсивности. Исследована ИКЛ данного образца только после отжига.
Все спектры обладают полосой ИКЛ с максимумом интенсивности в области 490-500
нм. Показано, что полосы ИКЛ монокристалла α-кварца в области 490 и 415 нм относятся к
свечению излучателей, распределённых по объёму кристалла, а не связанных с его
поверхностью; поведение интенсивности ИКЛ в области 490-500 нм при отжиге близко в
случае кристаллического и аморфного образцов, что служит аргументом в пользу общей
природы данных полос. Впервые обнаружена структура полосы ИКЛ монокристалла α-кварца
в области 490 нм (2.5 эВ). Установлено, что структура полосы состоит из трёх пиков с
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максимумами интенсивности на длинах волн 480±2 нм (2.58±0.01 эВ), 487±2 нм (2.55±0.01
эВ), 493±2 нм (2.52±0.01 эВ). Положения пиков являются эквидистантыми по энергетической
шкале. Разности энергий соседних пиков, равные 0.03±0.01 эВ, совпадают в пределах ошибки
измерений с энергией оптического фонона в α-кварце [1], а также лежат в области энергий
молекулярных колебаний молекулы LixOy [2].
Введём правую прямоугольную декартову систему координат (X,Y,Z) так, чтобы ось Z
совпадала с осью симметрии третьего порядка монокристалла α-кварца. Установлено, что
излучение ИКЛ монокристалла α-кварца при комнатной температуре в области 490 нм
поляризованно в плоскости XY. Структура полосы сохраняется в спектре излучения,
поляризованного вдоль оси X. Полученные данные позволили сформуллировать гипотезу о
возможной связи полосы в ИКЛ SiO2 в области 490-500 нм с примесью атомов Li, широко
распространённой в SiO2 в концентрациях ~10-6 ат.%, а также с формированием в ходе
возбуждения ИКЛ короткоживущих комплексов О2--О-.
Представлена предположительная схема процессов, приводящая к формированию
структуры. Известно [3], что ионы Li+ существуют в структуре α-кварца в качестве
компенсаторов заряда ионов Al3+. В результате облучения кварца при температуре более 200К
ионы Li+ могут свободно перемещаться по кристаллу. Плотный поток электронов при
комнатной температуре освобождает ионы Li+. Далее они восстанавливают свой заряд до
нейтрального. Одновременно в результате электронного удара происходит разрыв связи Si-O
с образованием немостикового кислорода (нО-) с одной ненасыщенной валетной связью. Если
рядом с нО- находится атом Li, формируется короткоживущий комплекс нО2--Li+, распад
которого приводит к формированию люминесценции в области 490 нм, обладающей
структурой).
Предложена также другая гипотеза, объясняющая происхождение данной структуры.
Ионизация анионов кислорода, несущих заряд 2-, в решетке α-кварца приводит к
формированию

комплексов

О2--О-,

возникающих

из-за

кулоновского

притяжения

ионизованного и не ионизованного ионов кислорода. Известно, что электрическое поле,
обусловленное пьезоэффектом, направлено вдоль оси X α-кварца. Акустические колебания
кристалла на частотах оптических фононов обусловливают соответствующую модуляцию
амплитуды электрического поля, в котором находятся комплексы О2--О-. Рекомбинационное
излучение (СЛ) данных комплексов в таком случае испытывает модуляцию интенсивности на
частотах оптических фононов, спектр излучения при этом состоит из центральной (487 нм) и
двух боковых (480 и 493 нм) полос.
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Многоканальная сцинтилляционная система диагностик для исследования параметров
жестких излучений в лабораторном импульсном атмосферном разряде
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Исследования излучений атмосферного разряда, ведущиеся на установке ЭРГ (ФИАН)
[1-6], показали необходимость развития и совершенствования сцинтилляционных диагностик,
обусловленных низкофоновой регистрацией импульсов малой длительности рентгеновского и
гамма-излучения (рис. 1.) с энергией квантов от десятков кэВ до нескольких МэВ, а также
нейтронного излучения. При этом важно улучшить максимально достижимое временное и
амплитудное разрешение используемых типов фотоумножителей, что возможно при
использовании современной элементной базы [7].

Рис. 1. Анизотропия рентгеновского и гамма излучений. Типичные осциллограммы
сигналов сцинтилляционных детекторов по каждому из 10 направлений.
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Представлены подходы к созданию «быстрых» детекторов излучений на базе
отечественных ФЭУ-30 (временное разрешение ~5 нс) в сборке со сцинтилляторами разных
типов. Для устранения нестабильности работы ФЭУ, связанной с высокой средней загрузкой
и нарушением линейности при импульсном отклике, делители питания были оптимизированы
по методикам [8], а каждый детектор запитывался от усовершенствованных отдельных
источников питания. Особое внимание уделялось экранировке от сильных электромагнитных
наводок, возникающих в момент разряда, для чего элементы конструкции корпусов были
выполнены из пермаллоевого сплава 79HM.
С помощью сборок усовершенствованных сцинтилляционных детекторов проведены
экспериментальные

исследования

анизотропии

жесткого

рентгеновского

излучения,

длительность которого изменяется от сотен наносекунд до предела, соответствующего
максимальному временному диапазону измерения данных детекторов. С использованием
ступенчатых фильтров оценены максимальные энергии гамма-квантов, возникающих во
время атмосферного разряда. Статистические данные, собранные во время последовательных
серий экспериментов, позволяют утверждать о наличии жестких излучений, их анизотропном
характере, и связи с характерными особенностями поведения тока и напряжения в начальной
фазе атмосферного разряда. Приведены результаты серий экспериментов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты РФФИ № 17-08-01690).
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Аномальные эффекты при импульсном нагреве металлов и графита
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Известно,

что

графит

плавиться

только

при

повышенном

давлении.

В

экспериментальной работе [1] было получены параметры тройной точки углерода
(одновременное существование трех фаз твердой-жидкой-газообразной) по давлению – 120 
10 бар.

Рис.1. Зависимость температуры от времени при импульсном нагреве образца графита марки
HAPG (толщиной около 30 микрон). 1 – начало плавления; 2 – окончание плавления.
В импульсных экспериментах по плавлению графита и измерению его температуры
плавления [2-4] графитовый образец в виде тонкой пластинки зажимался между двумя
толстыми пластинами кварцевого стекла. При нагреве импульсом тока за несколько
микросекунд, тепловое расширение графита и противодействие внешних пластин создавали в
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графите импульсное давление порядка 1-2 кбар. При таком давлении джоулев нагрев приводил
к плавлению графита, излучение которого регистрировалось цифровым осциллографом в виде
температурной полки (рис.1).
На рис.2 показано различие равновесной теплоемкости (точки) и теплоемкости,
полученной при быстром (микросекундном) нагревании током (сплошная кривая).
Температура плавления в эксперименте 4900 К (стрелка), такая же температура плавления
была рассчитана для стационарных исследований (точки). В стационарных исследованиях
Бучнева Л.М. [5] максимальная температура достигнута для 3818 К, выше – расчет с учетом
всех возможных эффектов, включая появление равновесных вакансий.

Рис.2. Данные нашего эксперимента (сплошная кривая) для графита HAPG, размещенного в
кварцевом стекле. Квадратные точки – стационарный эксперимент (до 3800 К) и расчет до
температуры плавления для квазимонокристаллического графита УПВ-1Т [5].

Теплоемкость графита при быстром нагреве (за единицы микросекунд) начинает круто
возрастать при температуре выше 4600 К и вплоть до температуры плавления (4900 К). Мы
можем объяснить этот эффект появлением неравновесных парных дефектов Френкеля:
одновременное появление внедренного атома и вакансии (на его месте), - что требует затраты
дополнительной энергии. Чем оправдано появление этих неравновесных дефектов? Тем, что
для обычного плавления необходимо насыщение решетки равновесными вакансиями, - это
условие потери дальнего порядка (постулат). Некоторые [6] считают, что основное условие
плавления металлов – это насыщение дефектами.
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В условиях быстрого нагрева равновесная диффузия не может обеспечить за короткое
время поступления нужного количества равновесных вакансий в объем вещества из области
границ зерен или с поверхности образца. Появление неравновесных дефектов Френкеля –
вынужденная мера, которая обеспечивает потерю дальнего порядка твердого вещества и
подготавливает его к потере ближнего порядка, т.е. к плавлению.
В литературе существуют попытки разобраться в причинах взрывной эмиссии
графитовых катодов. В статье [7], озаглавленной «О величине давления на катод при взрывной
электронной эмиссии», была расчитана температура графитового катода (5500 К). Авторы
приняли dP/dK = 27 атм/K (согласно эксперименту [1]) и получили давление 10 кбар. Авторы
отмечают: «Такое давление может создаваться плазмой катодного факела, образующейся за
счет взрывообразного испарения материала катода и последующей его ионизации (ссылка на
немецкий журнал по плазме, 1977)» Вывод статьи Коваля: вполне вероятно плавление графита
на катоде при таких давлениях.
По нашему мнению давление создается не «плазмой катодного факела», а
значительным расширением нагретого графита в матрице графитового катода [8]. Так,
например, в экспериментальной работе [8] (2016 год) при измеренном давлении 7 кбар
показано, что графит расширяется на 60% от исходного размера при микросекундных
временах нагрева током (смотри Табл 1). Если пропорционально экстраполировать
зависимость изменения объема углерода на меньшие давления, то для давления 3.5 кбар мы
получим 77% увеличение жидкого углерода. О таком значительном росте объема жидкого
углерода (после плавления) сообщалось еще в 2003 году в [2].
Табл. 1 [8]
Измеренные величины со стандартным отклонением для: удельного объема V,
энтальпии Н, давления P и удельного сопротивления r для жидкого углерода на линии
плавления.
V/V0

P(kbar)

Н (kJ/g)

r (µcm)

1.45 ± 0.02

14 ± 2

22.0 ± 0.3

810 ± 30

1.60 ± 0.02

7±1

20.7 ± 0.3

970 ± 30

1.77

экстраполяция 3.5
При коротких временах катодных процессов (наносекунды) тепловое расширение

нагретых участков

графита ограничено инерцией матрицы, - возникает значительное

инерционное давление. В какой-то момент (доли наносекунды) это давление превышает
давление тройной точки углерода (120 бар, ссылка), и графит плавится (в той области
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графитовой матрицы, где достигается температура порядка 5000 К). В статье [7] отмечено, что
такая температура (5500 К) достигается на графитовом катоде.
Если же достигается область плавления графита в наносекундном диапазоне времени
нагрева, то следует ожидать продолжения процесса взрывного нагрева жидкого углерода
(резкого расширения углерода) с образованием золя, т.е. множества частиц размером в сотню
Ангстрем, обладающих повышенной электронной эмиссией. Картина развивается подобно
тому, как это происходит при взрыве металла [9] за микросекунды, но только в области
наносекундных времен.
Следует заметить, что возможна другая причина этого эффекта (повышенная теплоемкость
перед плавлением), - объемное вскипание легкоплавких примесей, пусть даже в малом
количестве. Но тогда нужно будет объяснить: каким образом эти примеси влияют на
повышенную электронную эмиссию, - что также возможно, но требует серьезных
доказательств. До сих пор мы знали только то, что поверхностные примеси влияют на
электронную эмиссию (на этом принципе работают катоды с повышенной эмиссией с
поверхностными покрытиями на металле).
Кроме того, аномалии теплоемкости регистрируются именно перед плавлением
основного вещества, вне зависимости от степени его тугоплавкости, т.е. речь идет об эффекте,
связанном именно с плавлением самого вещества, а не с примесью, вскипающей при разных
температурах. Тем существеннее это замечание для квазимонокристалла углерода, в котором
примеси едва ли возможны в том количестве, чтобы оправдать появление эффекта. Нами
исследовался квазимонокристаллический графит чистотой 99.999% (данные поставщика),
поэтому вскипание примесей (в этом случае) – маловероятно. Итоговый результат наших
измерений приведен в Табл.2.
Нами была поставлена задача: посмотреть, - как будет регистрироваться область
плавления сплава, где роль примесей может быть значительной. Исследовался [10]
многокомпонентный сплав ВСДП-3, используемый как промежуточный слой при нанесении
защитных покрытий на турбинные лопатки в авиационной промышленности. Результат
регистрации плавления представлен на рис.3, а теплоемкость сплава в жидком состоянии на
рис.4.
В то же время для тантала высокой чистоты и при времени нагрева около 200
микросекунд авторы [11] наблюдали ускорение роста теплоемкости перед плавлением чистого
тантала. Этот эффект авторы [11] объясняют образованием неравновесных вакансий.
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Табл. 2. Экспериментальные данные для теплофизических свойств углерода (графит HOPG)
в точке плавления и в жидком состоянии (выше плавления); для давления 1-4 кбар (если не
указано иное).

State

Temperature, H

Specific

Resistivity

K

heat CP

(referred to initial (with

(enthalpy)
E

(input J/g∙K

energy),

True resistivity

dimensions)

expansion

µΩ∙cm

included)
µΩ∙cm

kJ/g
Solid

300 (for 3500 K)

Start

 1400

of 4850 ± 50

10.5

4

700

of 5000 ± 100

20.5

-

600 (for 1-4 kbar

melting
Finish
melting

pressure)
500

(for

40-70

kbar)
Liquid

state, 4850-10000

20.5 - 40

4

800 for 6000 K

state, 6000 - 9000

25-30

CV=3

-

CP
Liquid
CV
Рассмотрение ряда работ по указанной теме (аномальные эффекты) подтверждает
обоснованность предположения о возникновении неравновесных парных дефектов Френкеля
при

быстром

нагреве

(в

микросекундном

и

наносекундном

диапазонах).

Время

«высвечивания» (или время жизни после плавления) этих дефектов составляет порядка 1- 2
микросекунд. Таким образом, эти дефекты могут играть ключевую роль во всех
наносекундных нагревах, в том числе и при взрывной эмиссии электронов.
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Рис.4. Теплоемкость сплава СВДП-3 (на
Рис.3.

Зависимость

удельной

введенной основе нихрома) в жидком состоянии: от

(джоулевой) энергии от температуры. Начало окончания плавления (2000 К) до 3800 К.
плавления (1) при температуре 1650 К и Падение

теплоемкости

сразу

после

окончание (2) при температуре 2000 К - плавления образца может быть связано с
указаны стрелками. Теплота плавления: 1.3 – исчезновением неравновесных дефектов
0.5

=

0.8

кДж/г.

Отмечается

четкая Френкеля,

образовавшихся

перед

регистрация окончания плавления, т.е. начало плавлением при быстром нагреве.
жидкой фазы при 2000 К – совершенно четко
просматривается.

Температурная зависимость удельной теплоемкости тантала: 1 — работа авторов [11], 2 –
расчетные данные, 3 – быстрый микросекундный нагрев, 4 — стационарные измерения.
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Исследование Состава Паров над Поверхностью Высокоориентированного
Пирографита при Температурах до 4500 К
А.М. Фролов1,2, М.А. Шейндлин1
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В

работе

впервые

исследована

сублимация

базовой

плоскости

высокоориентированного пирограита в диапазоне температур до 4500 К. Нагрев
поверхности осуществлялся лазерными импульсами длительностью до 25 мс, плотность
мощности в импульсе не превышала 106 Вт/см2. Анализ состава пара проводился с помощью
времяпролетного масс-спектрометра. Для измерения температуры использовался метод
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яркостной пирометрии. По интенсивностям отдельных линий в спектре были рассчитаны
парциальные давления, энтальпии сублимации и относительные давления основных
компонент паров углерода: С1-С7.

Интерес к испарению (сублимации) графита не уменьшается на протяжении
нескольких десятилетий. Это связано с использованием углеграфитовых материалов в
наиболее теплонапряженных элементах новой техники.

Испарение углерода достаточно

активно исследовалось с помощью методов стационарного нагрева [1], которые позволили
получить достаточно надежные данные по сублимации углерода, однако они имеют
ограничение по температуре(около 3000К) из-за возможных химических реакций контейнера
с исследуемым веществом.
Вскоре после создания первых лазеров, появились работы по изучению сублимации
графита с помощью лазерного нагрева [2]. В таких исследованиях удалось достичь
температуры предположительно 7000 К. Однако, в этих исследованиях температура
измерялась косвенным методом, что снижало уверенность в достоверности полученных
результатов.
В

[3]

для

исследования

сублимации

пирографита

был

предложен

метод

времяпролетной масс-спектрометрии с нагревом миллисекундными лазерными импульсами.
В работе была получена температурная зависимость состава пара вплоть до 4200 К.
В настоящей работе используется метод исследования, который, в целом, аналогичен
работе [3], однако для продвижения в область более высоких температур создана
усовершенствованная экспериментальная установка и изменены некоторые условия
проведения эксперимента.

Экспериментальная установка
Схема

установки,

созданной

для

изучения

состава

пара

при

испарении

сверхтугоплавких материалов, представлена на рис 1. Состав пара анализировался с
использованием

высокоскоростного

времяпролетного

масс-спектрометра

(Рис.

1),

позволяющего получать масс-спектры со скоростью до 50000 спектров в секунду. Нагрев
образца происходит в аналитической камере масс-спектрометра. Часть молекул пара,
испускаемых с поверхности образца и выделяемых скиммером, проходят в камеру массанализатора. Далее происходит ионизация молекул пара углерода электронным ударом с
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энергией от 12 до 16 эВ, разделение ионов по массе во времяпролетной зоне массспектрометра и их детектирование.

Рис. 1. Схема установки по изучению состава пара при лазерно-индуцированном
испарении.
На Рис. 2. представлена временная диаграмма эксперимента. В ходе эксперимента
образец предварительно нагревался лазерным излучением мощностью 400 Вт до температуры
около 2500 К. По достижению этого значения температуры генерировался сигнал триггера,
включающий основной греющий импульс. С этого момента начиналась регистрация массспектров и термограммы.
Нагрев

образца

осуществлялся

дисковым

лазером

постоянного

действия

с

максимальной мощностью до 5 кВт. Мощность лазера могла программироваться
произвольным образом с постоянной времени около 100 мкс. Диаметр пятна нагрева составлял
около 400 мкм. Температура измерялась высокоскоростным пирометром с лавинным
кремниевым фотодиодом. Пятно визирования пирометра составляло около 150 мкм,
эффективная длина волны – =895 нм, а постоянная времени – менее 1 мкс.
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Рис. 2. Временная диаграмма эксперимента
Результаты
В характерном спектре, представленном на Рис. 3. видны линии основных компонент
паров углерода С1-С7.

Рис. 3. Характерный масс-спектр паров углерода.
Из временных зависимостей интенсивностей отдельных линии и температуры были
получены парциальные давления отдельных компонент, согласно [4]. На Рис. 4 приведена
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зависимость парциального давления молекулы С5. Видно, что зависимость давления пара от
температуры в координатах Аррениуса близка к линейной, что, по нашему мнению,
свидетельствует о сохранении режима, близкого к свободномолекулярному. С другой
стороны, парциальное давление зависит только от температуры, а не от режима нагрева или
охлаждения поверхности образца. Из линейной аппроксимации полученных значений
относительного парциального давления было найдено значение энтальпии сублимации
молекул С5 составившее 924±52 кДж/моль, что хорошо согласуется с данными, полученными
в работе [3] а также в результате термодинамических расчетов [5]. Из интенсивностей линий
соответствующих компонент пара были рассчитаны относительные давления компонент
согласно [4].

Рис. 4. Температурная зависимость относительного парциального давление молекулы С3

На Рис.5. приведены результаты расчетов отношения парциальных давлений С 5/С и
результаты термодинамических расчетов для свободномолекулярного режима испарения [5].
Доля молекулы С5 в паре полученная в результате эксперимента превосходит значение,
рассчитанное термодинамически. Однако, как ожидалось, наблюдается резкий рост
парциального давления С5.
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Рис. 5. Температурная зависимость относительного давления С5 к С
Выводы
В настоящей работе метод времяпролетной масс-спектрометрии с лазерным нагревом был
существенно модифицирован. Это позволило значительно расширить температурный
диапазон по сравнению с предыдущей работой [3] и исследовать состав пара при сублимации
высокоориентированного пирографита до температуры 4500 К. При этом удалось провести
эксперимент так, чтобы режим испарения был близок к свободномолекулярному несмотря на
величину температуры. При температурах свыше 4000 К наблюдался относительно резкий
рост доли молекулы С5 и появление молекулы С7, что согласуется с поведением,
предсказанным на основе термодинамических расчетов. Однако относительная доля
молекулы С5 в паре оказалась несколько выше предсказанного значения.
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Анализ интерферограмм, полученных на малых плазменных объектах при изучении
разряда в воздухе
А.И. Хирьянова1, Е.В. Паркевич1, С.И. Ткаченко1,2
1

Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный,

Московская область, 141700 РФ;
2

Объединенный институт высоких температур, Российская академия наук, Москва, 125412

РФ.
При изучении эволюции плазменных объектов широко используются лазерные методы
зондирования (теневые и шлирен-изображения, а также интерферограммы [1]). В случае
исследования малых плазменных структур, характерный размер которых может быть порядка
микронов или десятков микрон, необходимо учитывать возможность искажений изображения
исследуемых объектов, обусловленных дифракционными эффектами.
В представляемой работе анализируется влияние дифракционных эффектов на
интерферограммы, полученные при исследовании разряда в воздухе [2]. При решении
указанной проблемы использовался метод плавных возмущений [3, 4], описывающий
распространение электромагнитной волны в неоднородной среде с помощью уравнения
Гельмгольца

в

параболическом

приближении.

Верификация алгоритма

проводится

последовательным прямым моделированием сдвига фазовой линии, восстановлением
плотности объекта по полученной картине и сопоставлением результатов с исходными
данными. При анализе экспериментальных интерферограмм получены пространственные
распределения диэлектрической проницаемости, а также электронной концентрации.
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Современное Состояние Исследований Сверхтугоплавких Нестехиометрических
Карбидов при Экстремально Высоких Температурах
М.А. Шейндлин 1, А.А. Васин1, С.В. Петухов1, Т.М. Фаляхов1, А.М. Фролов1,2
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Московский физико-технический институт (НИУ), 141700, Московская область, г.

Долгопрудный, Институтский переулок, д.9.

С помощью лазерного нагрева изучены фазовые диаграммы наиболее тугоплавких карбидов –
ZrCx, HfCx и TaCx. Определены линии солидуса и ликвидуса в окрестности зоны гомогенности
этих карбидов. Определены температуры плавления для смешанной системы HfC – TaC.
Показано, что температура плавления смешанного карбида в пределах погрешности
измерений не отличается от температуры плавления карбида тантала. Установлено, что
конгруэнтно испаряющимся составом жидкого карбида циркония вплоть до 4400 К является
ZrC0.85.

Интерес к поведению нестехиометрических карбидов тантала и гафния при высоких
температурах связан с особой тугоплавкостью этих соединений. Данные по температурам
плавления карбидов тантала и гафния в окрестности их зоны гомогенности до сих пор
являются весьма противоречивыми. Карбид циркония – также весьма тугоплавкое но более
изученное соединение, поэтому

оно представляет интерес для отработки методики

исследования, так как его температура плавления несколько ниже. Но и для этого материала
данные по параметрам солидуса и ликвидуса противоречивы и нуждаются в уточнении. В
настоящей работе исследование параметров солидуса и ликвидуса TaС x, HfСx и ZrСx
проведено с помощью лазерного нагрева по методике, в целом аналогичной [1]. На рис.1
представлена схема экспериментальной установки. Ее основными элементами является
дисковый лазер (мощность до 5 кВт, длина волны 1.04 мкм) с возможностью управления
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мощностью по произвольно заданному закону. Как правило, использовались импульсы
нагрева длительностью около 1 с, при этом в конце импульса мощность лазера изменялась
«ступенькой» так, что при выключении основного импульса происходило контролируемое
охлаждение поверхности образца. Последнее было необходимо для предотвращения
нежелательного

переохлаждения

жидкости

и

достижения

протяженного

плато

кристаллизации на термограмме, что увеличивало достоверность измерения температуры
ликвидуса и/или эвтектики.
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Рис.1. Схема экспериментальной установки

Лазерное излучение фокусировалось в пятно диаметром около 4 мм, при этом
плотность излучения по пятну была практически равномерной, что контролировалось CCDкамерой. Образец устанавливался в герметичную камеру, которая вакуумировалась а затем
заполнялась аргоном высокой чистоты. Такая процедура повторялась несколько раз для
удаления следов кислорода в камере.
Измерения параметров солидуса и ликвидуса или температуры эвтектики (для
композиций с x1) производились оптическим методом. В связи с тем, что для большинства
составов металл-углерод плавление являлось инконгруэнтным, использование только
термограммы для определения границы фаз было недостаточным. Поэтому использовалась
скоростная видеосьемка поверхности (частота кадров более 1000 к/с) в отраженном свете. Для
этого пятно нагрева освещалось диодным лазером

(длина волны 808 нм) мощностью

несколько Вт. Таким образом, собственное излучение образца полностью элиминировалось
вплоть до температур, значительно превышающих 4000 К. Скоростная видеосъемка позволяла
увидеть появление следов оплава на поверхности, что соответствовало линии солидуса и
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надежно фиксировать полное расплавление характеризующееся образованием блестящей
зеркальной поверхности.
Особое внимание уделялось точному измерению температуры. С одной стороны, речь
идет об измерении температур более 4500 К, то есть в области, где отсутствуют эталонные
источники излучения. С другой, проблема заключается в неизвестной излучательной
способности нестехиометрических карбидов как в твердом так и в жидком состоянии. Для
определения излучательной способности в ходе эксперимента и измерения истинной
температуры применялась многоканальная пирометрия. Скорость измерения спектров
специально разработанного многоканального пирометра составляла около 1000 сп/с, а область
длин волн охватывала диапазон от 450 до 900 нм. Динамический диапазон спектропирометра
составлял 16 бит, что было достаточно для регистрации излучения, обеспечивая при этом
приемлемое соотношение сигнал/шум в диапазоне 2500К-4500К. Вычисление истинной
температуры проводилось с помощью многопараметрической нелинейной подгонки
измеренной спектральной интенсивности I(λ,T), равной произведению функции Планка P(λ,T) и излучательной способности: I(λ,T)=(λ,T)  P(λ,T). Излучательная способность для
каждого измеренного спектра i при температуре Тi описывалась, при этом, как
двухпараметрическая функция длины волны (например, в линейном приближении (λ,Ti)
=ai+bi λ). Таким образом, в ходе нелинейной подгонки измеренного спектра определялись три
параметра: Ti, ai и bi,, то есть значения истинной температуры и функции излучательной
способности в выбранном приближении. Работоспособность и достоверность метода была
проверена при измерении температур плавления ряда тугоплавких металлов.
Для построения фазовых диаграмм необходимо было изготовить образцы различных
составов, соответствующих зоне гомогенности изучаемых карбидов. Кроме того, были
изготовлены и образцы с суперстехиометрическими (по углероду) составами для
сопоставления измеренной эвтектической температуры с известными данными прецизионных
измерений (для HfС1+x и ZrС1+x). Изготовление образцов включало прямой синтез порошка
карбида заданного состава из порошков металлов (Ta, Hf и Zr) и углерода. Состав исходных
порошков и характеристики полученных образцов показан в таблице 1.
Синтезированный порошок дополнительно измельчался в шаровой мельнице. После
чего таблетки из порошка прессовались и спекались при температуре до 2500 К.
Изготовленные образцы исследовались методами рентгенофазового анализа, а примеси азота
и кислорода и доля углерода в соединении определялась с помощью высокотемпературных
методов химического анализа соответственно на установках ONH-2000 (Eltra GmbH) и Thermo
Finnigan EA 1112 Series Flash elemental analyzer.
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Табл. 1
Material

Zr

Hf

Si

Ca

Fe

Cr

C

O

Mass%

99,5

0,05

0,02

0,03

0,05

0,02

0,02

0,1

Material

Hf

Zr

Al

Fe

Ca

Si

Mg

Ti

Mass%

-

0,92

0,007

0,15

0,014

0,05

0,005

0,008

Material

Ta

Nb

W

Mo

Fe

Si

C

O

Mass%

-

0,05

0,01

0,01

0,005

0,003

0,01

0,15

O, mass %

N, mass %

ZrCx
(0,68≤x≤1,12)

1,0±0,5

0,2±0,1

HfCx
(0,73≤x≤1,14)

0,6 ±0,3

0,2±0,1

TaCx
(0,81≤x≤1,02)

0,1±0,02

0,015±0,005

Результаты измерения температур солидуса и ликвидуса для системы Zr –C представлены на
рис. 2. Обращает на себя внимание значительное расхождения выполненных измерений с
результатами [2], где исследование выполнялось также с использованием лазерного нагрева.
Полученная нами температура плавления значительно (примерно на 150 К) превышает данные
[2]. Результаты измерения параметров фазовых переходов для системы

Hf-С показаны на

диаграмме (рис.3). Здесь экспериментальные точки, соответствуют как солидусу так и
ликвидусу для этой системы. Следует отметить, что ранее, малочисленные исследования
плавления Hf-С проводились так называемым методом Пирани, что позволяло получить
данные только по температуре солидуса.
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Рис. 2. Экспериментальные данные по плавлению в системе Zr –C
,,- ликвидус, солидус, эвтектика;  - измерения [2]; фазовая диаграмма из [3].
Обращает на себя внимание хорошее совпадение температуры плавления двухфазной
системы HfС-С (состав, соответствующий атомному % С равному 0.53) с данными
стационарных прецизионных измерений, что подтверждает работоспособность метода
определения истинной температуры. Состояние закристаллизованной поверхности HfС после
лазерного плавления показан на рис.4.
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Рис. 3. Экспериментальные данные по плавлению в системе Hf –C
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Рис. 4. Поверхность закристаллизованного расплава HfC
Результаты изучения плавления в системе Ta-C представлены на рис. 5. Видно, что
область конгруэнтного плавления по данным настоящей работы существенно сдвинута в
область стехиометрического состава по сравнению с предсказанной ранее. По нашему мнению
это можно объяснить и зависимостью параметра решетки от параметра стехиометрии в
системе Ta-C, что иллюстрируется на рис. 6, где нанесены, также, и параметры решетки для
исследованных образцов. Видно, что параметр решетки монотонно растет с изменением
соотношения Ta/C и достигает максимума при стехиометрическом составе. Хотя для карбидов
циркония и гафния такая зависимость имеет максимум при соотношении C/Me порядка 0.85,
что, примерно соответствует максимуму на кривой солидуса для этих карбидов.
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Рис. 5. Экспериментальные данные по плавлению в системе Ta –C
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Рис. 6. Параметр решетки карбида тантала по данным разных авторов.  - параметры
решетки исследованных образцов TaCx

На рис. 7 представлены фотографии поверхности TaC после нагрева и область излома
образца, на которой отчетливо видна зона расплава. EDX- анализ элементного соства шлифа
через зону расплава показал сохранение соотношения Ta/C во всей области расплава и
исходного керамического образца.

SEM-изображение TaC0,95 с
дендритной структурой

Область излома TaC0,95
(SEM-изображение).
Толщина зоны расплава
около 200 m.

Рис.7. SEM-изображение закристаллизованного расплава TaC0,95
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Таким образом в работе были получены новые данные по параметрам солидуса и
ликвидуса для системы Zr-C в области гомогенности. Определены температуры
конгруэнтного плавления сверхтугоплавких карбидов TaC, HfC. Измеренная температура
плавления HfС оказалась близкой к значению приведенному в недавней работе [4] тогда как
температура плавления TaС по данным настоящей работы превышает значение [4] более, чем
на 150 K.
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Описаны особенности конструкции и параметры модернизированной установки на основе
наносекундного вакуумного разряда малой энергии (~ 1 Дж) при работе в диодной геометрии
в режиме образования виртуального катода и соответствующей ему потенциальной ямы.
Установка применяется для исследований процессов столкновительного DD-синтеза в
межэлектродном пространстве, процессов генерации рентгеновского излучения в режиме
стохастического лазера на различных стадиях разряда: от самой начальной, когда пучок
автоэлектронов

лишь

начинает

облучать

неидеальную

поверхность

осциллирующих плазменных конфигураций в более поздних стадиях разряда.
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анода,

до

По результатам анализа накопленных данных и моделирования выявлены пути
оптимизации электрофизических процессов в наносекундном вакуумном разряде [1].
Обеспечение условий, близких распространению TEM волны в диодном зазоре позволяет
увеличить время жизни потенциальной ямы, увеличить выход излучений без увеличения
энергии накопителей ГИН, уменьшить влияние эрозии анодов на изменение геометрических
параметров диода, замедлить истощение поверхностного слоя и кромки анода.
Для

обеспечения

более

высоких

параметров

потенциальной

ямы

(условий

электростатического удержания и ускорения дейтронов [2,3]) проведена модернизация
источника импульсов высокого напряжения (Рис. 1, 2). Для обострения мощности и
формирования импульса напряжения с требуемыми параметрами (короткий фронт, заданная
форма вольт-амперной характеристики (ВАХ) на нелинейной нагрузке) применена схема с
импульсной зарядкой одинарной формирующей линии (ФЛ) с импедансом 50 Ом (кабель типа
РК-50-17-17, 100 пФ/м) от 6-ступенчатого генератора импульсных напряжений (ГИН) по
схеме Маркса, согласованным обостряющим разрядником и передающей линией 50 Ом на
диодную нагрузку. Емкость формирующей линии (3,5 м = 350 пФ) составляет 95% от ударной
емкости ГИН (6 ступеней по 2200 пФ*50 кВ), что обеспечивает практически полную передачу
запасенной энергии. Выходное напряжение ГИН ~ 230 кВ (при зарядном напряжении – 38 кВ)
обеспечивает зарядку ФЛ до половины напряжения (~115 кВ), что в совокупности с
коаксиальным обостряющим разрядником высокого давления типа Р-48 (20 атм азота) с
пробивным напряжением 106 кВ обеспечивает передачу в передающую линию (ПЛ) импульса
амплитудой 105-115 кВ длительностью 17-20 нс, фронтом 1-2 нс. При токе в импульсе ~ 1 кА
вложенная энергия составляет ~ 1,5-2 Дж. Длина ПЛ (~15 м) позволяет исследовать ВАХ
наносекундного разряда с помощью электрофизической рефлектометрии (падающий и
отраженный на импульсы разделены во времени). ГИН и ФЛ с обостряющим разрядником
конструктивно выполнены в одном герметичном маслонаполненном объеме (Рис. 2).
Кабельная ПЛ позволяет передать импульс высокого напряжения на удаленную от ГИН
нагрузку (Рис. 3).
Стоит отметить, что реализованная конструкция полностью сохранила функционал
варианта генератора NVD [1], т.е. позволяет, при необходимости, выдавать на нагрузку
исходный импульс генератора Маркса относительно нетрудоемкой операцией изменения
схемы коммутации ГИН. Подобная возможность необходима при сравнении выводов
моделирования с экспериментом в некоторых граничных вариантах геометрий нагрузок,
материалов электродов и т.д. [2-4].
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Рис. 1. Схема генератора NVD-2.
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Рис. 2. Вид генератора NVD-2: (а) 1 – компоновка ФЛ на нижней плите, 2 – обостряющий
разрядник ФЛ-ПЛ в коаксиальной согласованной обечайке, 3 – выходной узел с емкостным
делителем; (б) Ввод генератора NVD-2 в диодную камеру. 4 – анод Fe в камере NVD-2
«напросвет» при облучении Eγ=100-120 кэВ сквозь майларовое (100 мкм) окно и обскуру (50
мкм Та), 5 – диодный узел: полый катод, анодная вставка; 6 – рентгеновская камера.
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Рис. 3. Пример осциллограмм на диодной генератора NVD-2 нагрузке. Каналы: 1 – Шунт
обратного тока (I, 82 [А/В]), 2 – делитель резистивный на выходе генератора Маркса (U, 12
[кВ/В]), 3 – шунт ГИН (тригатрона) (Itr, 142 [А/В];), 4 – детектор (ФЭУ D8, 2 м).

Рис. 4. Характерная спектральная чувствительность диода.
Для получения спектров в рентгеновском диапазоне с высоким временным
разрешением (~ 2 нс) применяется калиброванный спектрометр на основе подобранных пар
кремниевых p-i-n диодов, тонких фильтров заданной плотности, высокочастотных
разделительных блоков и сигнальных трактов. Спектрометр позволяет регистрировать
временную зависимость спектра импульсного рентгеновского излучения (РИ) в области
энергий от 1,5 до 50 кэВ. Характеристики примененных p-i-n диодов позволяют проводить
спектральные измерения импульсных потоков малой длительности и высокой крутизны
нарастания сигнала.
Спектральная чувствительность диода определяется толщиной «мертвого» слоя
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входного окна чувствительного элемента (ЧЭ) диода, толщиной чувствительной области ЧЭ и
диаметром входного окна детектора. Характерная спектральная чувствительность диода
представлена на рис. 4.
Ток

детектора

пропорционален

плотности

потока

квантов

РИ.

Выделение

спектральных поддиапазонов ведется методом фильтров Росса. Весь исследуемый диапазон
энергий разбивается на отдельные спектральные интервалы, каждый из которых соответствует
своему разностному каналу, состоящему из двух детекторов с разными фильтрами. Толщина
и материал фильтров подбираются на основе расчета спектральных чувствительностей
разностных каналов из кривых пропускания фильтров каждого канала и чувствительности
детектора. Значения толщин фильтров в составе спектрометра комплекса приведены в
Таблице 1.
Таблица 1. Значения толщин фильтров спектрометра с временным разрешением.
Материал
Энергия К- Толщина
Плотность
края, кэВ
фольги, мкм
материала, г/см3
Gd

50.239

Sn
Mo

29.199
19.999

Y

17.038

Zn

9.658

Cu
Ni

8.980
8.332

Co

7.708

Fe

7.111

V

5.464

Ti

4.965

Al

1.559

50
20
50
100
30
10
30
10
40
30
10
5
15
30
20
30
20
10
5
20
5
30
20
30
20
10
5
9
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7.898
7.300
10.200

4.450
7.115

8.940
8.878
8.900

7.860
6.100
4.540

2.694

Кривые пропускания фильтров рассчитываются по следующей формуле:
I = I 0 (1  e  D )

(1)

где I – интенсивность РИ энергии Е за фильтром, I0 – интенсивность РИ энергии Е перед
фильтром, D – толщина фильтра, µ = µ(Е) – полный массовый коэффициент поглощения
рентгеновского излучения в материале фильтра, является функцией энергии, ρ – линейная
плотность вещества материала фильтра.
Приведенные фольговые фильтры, в сочетании с известными спектральными
чувствительностями разностных каналов позволяют проводить измерения в диапазонах
спектра ограниченных значениями: 1,56 кэВ, 4,97 кэВ, 5,46 кэВ, 7,11 кэВ, 7,71 кэВ, 8,33 кэВ,
9,66 кэВ, 17,04 кэВ, 20,00 кэВ, 29,20 кэВ, 50,24 кэВ (SЭФФ ~ (0,8÷13)*10-17 кулон/квант).
Для интегральной рентгеновской съемки области разряда применяется цифровая
рентгеновская камера с вакуумным входным фланцем типа KF40. Преобразование
рентгеновского изображения в видимое производится за счет экрана из люминофора
Gd2O2S:Tb на волоконно-оптической шайбе с алюминиевым напылением толщиной ~ 3 мкм,
с последующей передачей изображения на сенсор backlight-типа контактным способом, что
минимизирует потери. Размер рабочей области сенсора рентгеновской фотокамеры – 13х17
мм, пространственное разрешение рентгеновской фотокамеры по экрану – не хуже 20 мкм.
Экспериментальные исследования и моделирование процессов выполнены при
поддержке грантом № 14-50-00124 Российского Научного Фонда. Диагностики выхода
жесткого рентгеновского излучения частично поддержаны грантом РФФИ № 15-08-0872.
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Исследование Динамики Электронов в 𝐁𝐢𝟐 𝐒𝐞𝟑 Методом ИК Фемтосекундной
Спектроскопии
А.В. Березутский
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53

В работе представлены результаты исследования динамики носителей заряда в
топологическом изоляторе Bi2 Se3 методом ИК фемтосекундной спектроскопии, включающим
в себя технику исследования “возбуждение-зондирование”. Целью работы являлось
исследование поведения динамики носителей заряда в Bi2 Se3 и определение характерных
времен релаксации индуцированных фемтосекундными импульсами накачки возбуждений.

Рис. 1. Временная динамика индуцированного фотоотражения Bi2 Se3 при различных
энергиях импульсов накачки (приведены на рисунке).

Показано, что в пределе малых плотностей возбуждения (pump) наблюдается
моноэкспоненциальная релаксация индуцированного отражения на временах порядка 2-3 пс,
см. рис. 1. Данный режим соответствует электрон-фононной релаксации неравновесных
носителей.
При увеличении мощности накачки до порогового значения ~ 500 нДж наблюдаются
признаки отклонения релаксационной кривой от экспоненциального спада. При энергиях до
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600 нДж появляется затягивание фронта кинетики, а при дальнейшем увеличении
формируется сильный рост индуцированного отражения. Данный эффект, может являться
следствием возбуждения электронно-дырочной жидкости (состояния аналогичного плазме,
когда кулоновское взаимодействие электрон-дырочных пар почти полностью экранировано) в
результате возбуждения большого числа электронов.
Тот факт, что исследуемый образец представляет собой тонкую пленку, позволил
сравнить полученный результат с изменением оптической плотности образца. Из данного
сравнения следует, что при больших плотностях энергий возбуждения наведенное
пропускание практически полностью повторяет наведенное отражение. Это означает что
увеличение отражения вызвано не просветлением в объеме топологического изолятора, а
исключительно увеличением отражения возбужденных носителей заряда.

Исследование Оптических и Спиновых Свойств NV Центров в Агрегатах
Детонационных Наноалмазов
С.В. Большедворский1,2, В.В. Воробьев1, В.В. Сошенко1, А.И. Зеленеев2, В.Н. Сорокин1,3,
А.В. Акимов4,1,3
1

Физический Институт им. П.Н. Лебедева, 53Ленинский проспект, Москва 119991, Россия

2

Московсикй Физико Технический Институт, 9 Институтский пер., Долгопрудный,

Московская Область, 141700, Россия
3

Russian Quantum Center, 100 Новая ул.., Сколково, Москва 143025, Россия

4

Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA

Краткая аннотация: В работе исследуются оптические и спиновые свойства NV центров а
агрегатах детонационных наноалмазов. В работе мы показали, что не смотря на маленький
размер наноалмазов, образующих агрегаты, NV центры в них обладают схожими спиновыми
свойствами с кристаллическими наноалмазами таких же размеров, при этом обладают в два
раза большей яркостью.

Наноалмазы, содержащие одиночные центры окраски [1], привлекли к себе большое
внимание научного сообщества в последнее время. Приложения для которых используют
наноалмазы весьма разнообразны и зависят от типа центров окраски, содержащихся в них [2].
Было показано, что центры окраски азот вакансия (NV) являются превосходными
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биосовместимыми датчиками температуры [3], высокочувствительными магнитометрами,
обладающими высоким пространственным разрешениям [4], чувствительным зондам для
электрических полей [5], нетоксичным флуоресцентным биомаркерами [2], так же могут
быть использованы, как надежный детектор механической деформации [6]. NV центры
окраски также активно используются, как ключевой элемент в задачах обработки квантовой
информации [7].
Детонационные наноалмазы (ДНА) являются наименьшими из известных алмазных
наночастиц [8]. Они заполняют первую «зону стабильности» алмаза с размером одиночной
частицы около 2-5 нм; в этой зоне поверхностное натяжение является существенным
фактором, формирующим кристаллическую структуру наноалмазов. В результате их
кристаллическая структура принципиально отличается от кристаллической структуры алмаза.
Кроме того, из-за специфических свойств поверхности эти наноалмазы имеют тенденцию к
агрегации [9], образуя сложно разрушаемое пористое соединение мелких нанокристаллов.
Эти составные структуры или агрегаты имеют широкий диапазон размеров от нескольких
десятков до 100 нм.
Оптические свойства NV центров в агрегатах детонационных наноалмазов
Исследование агрегатов ДНА началось с определения размеров наноалмазов
составляющих агрегаты. Для этого был использован просвечивающий электронный
микроскоп, в сумме мы измерили размеры 50 нанокристаллов, гистограмма распределения
размеров наноалмазов представлена на рисунке 1(а). Исследования оптических и спиновых
свойств NV центров в агрегатах детонационных наноалмазов проводилось на самодельном
конфокальном микроскопе, аналогичном [10] с приставкой из микроволнового генератора и
усилителя для манипулирования спином NV центра.
Для идентификации NV центра в исследуемых наноалмазах мы проводили измерения
следующих величин: спектр оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР, рис.
2(а)), функцию автокорреляции второго порядка

g 2   (рис.

1(б)) и спектр излучения

исследуемого объекта. Оптический спектр этих нанокристаллических агрегатов практически
не имеет отличительных особенностей [11], но спектр ОДМР NV центра имеет четкую линию
около 2,87 ГГц, которая не зависит от ориентации осей NV центра в кристаллической решетке
алмаза в отсутствии внешнего магнитного поля. Это измерение позволяет немедленно
идентифицировать NV центр. Среди агрегатов, которые, как было обнаружено, содержат NV
центры по методу ОДМР, мы вначале сосредоточились на агрегатах, которые демонстрируют
одиночную статистику фотонов с

g 2  0   0.5

(рис. 1(б)).
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Рис. 1 (а) Гистограмма распределения размеров отдельных нанокристаллов ДНА. (б)
Функция автокорреляции второго порядка. (в) Кривые насыщения снятые для одиночных NV
центров в агрегатах ДНА (красная кривая) и в кристаллических наноалмазов (синяя кривая).
(г) Статистика отсчетов в насыщении для NV в агрегатах ДНА (оранжевый) и в
кристаллических наноалмазах (синий).

Чтобы лучше понять оптические свойства NV центров в агрегатах ДНА, мы измеряли
кривые насыщения для одиночных центров окраски. Поскольку агрегаты ДНА имеют
пористую структуру, ожидалось, что излучение от NV центра будет меньше подвержено
эффекту внутреннего отражения в алмазе. Чтобы убедиться в этом, мы проанализировали
излучение 32 агрегатов ДНА в точке насыщения и сравнили с излучение в насыщении 30
одиночных NV центров в кристаллических наноалмазах со средним размером 50 нм
(Microdiamond AG (MSY 0.05, GAF)) на одинаковых подложках. Чтобы найти значение числа
собираемых фотонов в насыщении для каждого NV центра (см. рис. 1(в)) мы
аппроксимировали экспериментальные данные числа собираемых фотонов по следующей
формуле:
Is

P
  P,
P  Ps
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(1)

Здесь коэффициент  характеризует линейный шум подложки, P мощность излучения
накачки, Ps мощность насыщения и I s экстраполированное количество отсчетов в насыщении
для данного NV центра. На рисунке 1(г) показана статистика отсчетов в насыщении для всех
исследуемых NV центров. Из этого было установлено, что NV в агрегатах ДНА имеют
среднюю флюоресценцию

2.2  0.7 105 отсчетов/секунду ,

что примерно в 2,2 раза ярче, чем NV в

кристаллических наноалмазах со средним размером около 50 нм (средняя флюоресценция
1.1  0.3 105 отсчетов/секунду )

[12].

Спиновые свойства NV центров в агрегатах детонационных наноалмазов

Рис. 2 (а) ОДМР спектр NV центра в отсутствии магнитного поля. (б) ОДМР спектр NV центра
в магнитном поле. (в) Раби осцилляции электроннного спина NV центра. (г) Измерения
времени спинового эха для электронного спина NV центра.

Мы начали измерения спиновых свойств NV-центров в агрегатах DND с исследования
оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР). Затем мы использовали
постоянный магнит для разделения магнитных подуровней ms  1 за счет эффекта Зеемана в
поле около 20 Гс (см. Рис. 2(б)). После выделения магнитного подуровня с ms  1 мы
выполнили когерентную манипуляцию спином электрона. Во-первых, мы измерили колебания
Раби спина при возбуждении СВЧ-полем. Для измерения колебаний Раби мы изменяем
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длительность импульса и количество отсчетов в два разных точках: после поляризации спина
(до применения микроволнового импульса) и сразу после микроволнового импульса SMW .
Наблюдаемый спиновый контраст был рассчитан с использованием уравнения (2) и нанесен
на график (рис. 2(в)).
C2

Sref  S MW
Sref  S MW

,

(2)

Было обнаружено, что колебания Раби имеют частоту 10,4 МГц, что соответствует
длительности
T2*

2

0.9  1.3  с .

импульса 96 нс. Эффективное время когерентности для электронного спина
Реализация эхо последовательности позволяет нам увеличить время

когерентности до T2  3  5 c (см. рис. 2(г)). Такое время когерентности характерно для
наноалмазов с размерами от 50 до 100 нм [13], [14].
Таким образом наноалмазы детонационного синтеза, которые, вероятно, являются
самыми дешевыми наноалмазами, доступными на рынке, с небольшой процедурой
последующей обработки могут быть преобразованы в агрегаты детонационных наноалмазов.
Эти агрегаты являются яркими источниками однофотонного излучения со спиновыми
свойствами не хуже, чем у монокристаллических наноалмазов такого же размера, и могут быть
весьма полезны во многих приложениях, от квантовой обработки информации до
биологических исследований, как биомаркеры и сенсоры магнитного поля и температуры,
особенно актуальны для внутриклеточных исследований.
Работа была выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере грант №10567ГУ/2016.
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Спектрометры мягкого рентгеновского диапазона на основе VLS-решёток
Е.А. Вишняков1, А.О. Колесников1,2, Е.Н. Рагозин1,2, А.Н. Шатохин1,2
1

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

2

Московский физико-технический институт (Государственный университет), 141707,

г. о. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Краткая аннотация: Разработан ряд стигматических спектрометров на основе
плоских и вогнутых VLS-решёток для нескольких широких спектральных интервалов мягкого
рентгеновского диапазона. Проведена численная оптимизация параметров VLS-решёток для
компенсации аберраций в широком спектральном диапазоне. Реализован стигматический
VLS-спектрометр

на

основе

фокусирующего

широкополосного

апериодического

многослойного рентгеновского зеркала и плоской VLS-решётки для спектральной области
12.5 – 25 нм. Экспериментально продемонстрировано спектральное разрешение ~ 900 и
пространственное разрешение на уровне 26 мкм.

Мы разрабатываем спектральные приборы для мягкого рентгеновского (МР) и
вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) диапазонов спектра (λ = 10 ÷ 200 нм). Основным
элементом разрабатываемых приборов являются отражательные дифракционные решётки с
переменным шагом штриха (varied line spacing, или VLS-решётки).
Дифракционные

спектрометры,

построенные

на

схемах

с

использованием

классических отражательных решёток с эквидистантными штрихами, обладают рядом
недостатков. Это значительные аберрации (в частности, астигматизм) в схемах скользящего
падения, а также узкий рабочий спектральный диапазон при работе в схемах нормального
падения, построенных по схеме Водсворта. Кроме того, классические схемы скользящего
падения не предполагают возможности эффективного использования современных ПЗСдетекторов с плоской чувствительной поверхностью. VLS-решётки позволяют преодолеть эти
ограничения благодаря способности управлять формой спектральной фокальной поверхности.
Пространственную густоту штрихов VLS-решётки можно записать в виде полинома от
координаты w, перпендикулярной штрихам решётки:

p = p0  p1w  p2 w2  p3 w3  p4 w4  ...
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(1)

Здесь p0 – это густота штрихов решётки в центре её апертуры. В случае классической
решётки с эквидистантными штрихами формула (1) записывается как p  p0 .
Ещё М.Корню обнаружил, что закономерное равномерное изменение шага
отражательной решётки по её апертуре способно изменять кривизну волнового фронта пучков
дифрагирующих лучей, а также влиять на положение спектрального фокуса [1]. Сейчас
известно, что при помощи коэффициента p1 VLS-решётки можно управлять кривизной и
положением спектральной фокальной поверхности, а при помощи коэффициентов p2, p3 и p4
из формулы (1) возможно компенсировать аберрации на определённой длине волны λ [2]. В
работе [3] была предложена конфигурация прибора, в котором на плоскую VLS-решётку
посылался гомоцентрический сходящийся пучок, что позволяло достичь одновременно
высокого пространственного и спектрального разрешения на определённой длине волны и в
небольшой её окрестности.
Нами был проведён дальнейший анализ возможностей плоских и вогнутых VLSрешёток с точки зрения создания изображающих (стигматических) спектрометров для
широких спектральных областей в МР и ВУФ диапазонах. В частности, было показано, что
при падении астигматического сходящегося пучка на плоскую VLS-решётку можно добиться
строгой компенсации астигматизма на двух длинах волн, что обеспечивает умеренный
астигматизм (практический стигматизм) в достаточно широком спектральном диапазоне
порядка октавы [4].

Рис. 1. Стигматический спектр картины разлёта лазерной плазмы многозарядных ионов лития
и фтора (длина волны – в Å). Звёздочки обозначают неразрешённые группы спектральных
линий.
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На основе плоской VLS-решётки и вогнутого фокусирующего широкополосного
многослойного зеркала был рассчитан, а затем реализован в двух модификациях прибор для
спектральной области 12.5 – 25 нм, позволяющий полностью компенсировать астигматизм на
двух длинах волн из рабочего диапазона и обеспечить умеренный астигматизм в остальной
спектральной области [5, 6]. Были получены спектральные изображения лазерной плазмы со
спектральным разрешением ~ 900 и с пространственным разрешением ~ 26 мкм в скрещенном
направлении (Рис. 1). В разных модификациях прибора использовались разные VLS-решётки.
На основе вогнутых VLS-решёток были рассчитаны несколько схем скользящего
падения для МР области спектра (на рабочие спектральные диапазоны 2.0 – 11.0, 5.0 – 20.0 и
9.0 – 25 нм). Такие спектрометры изначально не являются стигматическими, но их можно
преобразовать в стигматические приборы путём добавления в схему фокусирующего зеркала
скользящего падения [7]. Для ВУФ диапазона была рассчитана схема нормального падения
для широкой спектральной области 82 – 169 нм. Во всех рассчитанных схемах теоретическая
спектральная разрешающая способность составляет ~ 1000.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 14-1200506-П).

Литература
1. Cornu M.A., Comptes Rendus Acad. Sci., Vol. 117, p. 1032 (1893).
2. Harada T., Kita T., Appl. Opt., Vol. 19, N. 23, p. 3987 (1980).
3. Hettrick M.C., Bowyer S., Appl. Opt., Vol. 22, N. 24, p. 3921 (1983).
4. Вишняков Е.А., Шатохин А.Н., Рагозин Е.Н., Квантовая электроника, Т. 45, № 4, с. 371
(2015).
5. Вишняков Е.А., Колесников А.О., Кузин А.А., Негров Д.В., Рагозин Е.Н., Сасоров П.В.,
Шатохин А.Н., Квантовая электроника, Т. 47, № 1, с. 54 (2017).
6. Ragozin E.N., Belokopytov A.A., Kolesnikov A.O., Muslimov E.R., Shatokhin A.N.,
Vishnyakov E.A., Proc. SPIE, Vol. 10235, 102350L (2017).
7. Вишняков Е.А., Колесников А.О., Рагозин Е.Н., Шатохин А.Н., Квантовая электроника,
Т. 46, № 10, с. 953 (2016).

84

Пространственное Распределение Люминесценции в Объеме Кристаллов ZnSe и ZnS,
Легированных Железом и Хромом
Гладилин А.А., Калинушкин В.П., Уваров О.В.
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской Академии Наук 119991, Москва,
ул. Вавилова, 38

В работе исследовано влияние легирования моно- и поликристаллов селенида цинка и
сульфида цинка железом и хромом (термодиффузия с поверхности) на люминесценцию в
диапазоне 425-725 нм и пространственное распределение центров люминесценции. Методом
двухфотонной конфокальной микроскопии получены «плоские» и «объемные» карты
распределения люминесценции (рис. 1а), Данный метод подробно описан а [1]. Регистрация
фотолюминесценции производилась в диапазоне 425-725 нм при комнатной температуре в
объёме кристалла на глубине до 1 мм с пространственным разрешением несколько микрон.

Рис. 1. а) Карта люминесценции на длине волны 628 нм на глубине 100 мкм от поверхности
кристалла;
б) график распределения интенсивности люминесценции в выделенной области, где 0 – это
поверхность образца, с которой производилось легирование.
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В качестве образцов использовались

монокристаллы ZnSe

полученные методом

свободного роста на ориентированной в плоскости (111) подложке монокристаллического
ZnSe, а также поликристаллы ZnSe и ZnS, полученные методом химического осаждения
(CVD). Легирование железом и хромом проводилось с помощью термодиффузии с
поверхности. Концентрация примеси у поверхности была высока – примерно, 1020 см-3 и
экспоненциально уменьшалась за счет диффузии при удалении от поверхности легирования.
Показано, что области кристалла с высокой концентрацией допанта имеют низкую
интенсивность люминесценции в этом диапазоне. Легирование железом (хромом) приводит к
появлению в спектре двух широких линий – в диапазоне 510-570 нм (зеленая линия) и 590-660
нм (красная линия). Эти линии ассоциируются с набором примесно-дефектных центров,
пространственное распределение которых существенно различается (рис. 1б). Обсуждается
природа этих центров
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Изучение Новых Хост-материалов В Органических Светодиодах На Основе
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Комплексы редкоземельных металлов являются перспективными люминесцентными
материалами для органических светоизлучающих устройств (ОСИД). Обычно, они обладают
достаточно низкой проводимостью, поэтому, общепринятой практикой является включение
редкоземельных комплексов в проводящую хост-матрицу. Подбор подходящего хостматериала является ключевой задачей для получения эффективного ОСИД.
В ходе нашего исследования было протестировано около 20 хост-материалов, из которых
отобрано 4 наиболее перспективных (рис.1). Использование данных материалов позволило
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существенно повысить яркость исследуемых ОСИД. В качестве люминесцентного центра
использовался синтезированный нами ранее Tb(pobz)3(H2O)2[1] с квантовым выходом 96%.
Прототипы светодиодов на основе отобранных материалов продемонстрировали наличие
эффективной электролюминесценции. Используя хост 4 в светодиоде нам удалось получить
яркость 25 кд/м2.

1

2

3

4

Рис.1. Тернарные комплексы Tb L3(Q), где L – Cl или pobz, а Q - представленные на
рисунке материалы
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GaAsBi – это новый материал, повышенное внимание к которому обусловлено рядом
его уникальных свойств. Прежде всего, уже малое (в несколько процентов) замещение в GaAs
атомов As на висмут приводит к значительному уменьшению ширины запрещенной зоны
(примерно 60-90 мэВ/% Bi). При этом также происходит значительное ослабление
зависимости ширины запрещенной зоны от температуры. Кроме того, введение висмута
приводит к существенному усилению спин-орбитального расщепления, которое при
концентрации висмута примерно в 11% может даже превышать ширину запрещенной зоны.
Это открывает широкие перспективы применения этого материала в оптоэлектронике и
спинтронике.
В

работе

представлены

результаты

измерения

ширины

запрещенной

зоны

эпитаксиальных пленок GaBixAs1-x c концентрацией висмута вплоть до 10%. Эпитаксиальные
слои были выращенны в Технологическом центре ФИАН методом молекулярно-лучевой
эпитаксии на подложках GaAs (001). Процесс роста контролировался методами дифракции
быстрых электронов и спектроскопии анизотропного отражения. Характеризация качества
поверхности

слоёв

GaBixAs1-x осуществлялась

методом

анизотропного

отражения.

Исследования показали, что полученные слои GaBixAs1-x со значениями х до 0.023 имели
атомно-гладкую поверхность (RMS = 0,24 нм). Измерения ширины зоны проводимости в
выращенных образцах проводились двумя методами: по красной границе спектров
фотопроводимости и фотопоглощения. Оба метода дали значения, хорошо согласующиеся с
данными, приведенными в литературе.

Исследование Морфологии Нетканых Иглопробивных Материалов И Формирование
Имитационной Модели Их Свойств И Структуры
А.Г. Евдокимов, Ф.А. Доронин, Г.О. Рытиков, В.Г. Назаров
Московский политехнический университет
107023, Россия, Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38

Важным этапом развития современной техники и технологий является разработка
инновационных
функциональных

материалов,
свойств,

обеспечивающих
обусловленный

комплекс

требованиями

эксплуатации изделий, выполненных из этих материалов.
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физико-химических
планируемых

и

условий

В современном материаловедении большое внимание уделяется формированию
структурно-функциональных моделей новых материалов, связывающих различные физикохимические свойства этих материалов с характеристиками их химического состава и
морфологической структуры [1].
Одним из широко известных применяемых при моделировании подходов является т.н.
имитационное моделирование [2], при котором физическая модель исследуемого материала
формируется обычно из аналогичных материалов, но на другом масштабном уровне (в
некотором смысле используется принцип фрактальности). Физико-химические свойства такой
имитационной

модели

исследуются

по

отношению

к

влияниям,

являющимся

макроскопическими аналогами микроскопического воздействия реагентов и модификаторов
на исследуемый материал, после чего осуществляется интерпретация полученных
результатов, формирование и проверка гипотез уже о строении и свойствах самого
исследуемого материала.
Известным способом создания новых полимерных материалов является газофазная
поверхностная модификация промышленных образцов эластомеров и термопластов,
позволяющая придавать им физико-химические и эксплуатационные свойства, не
характерные для исходных модифицируемых материалов [3]. При таком способе обработки
поверхность материала приобретает химическую и морфологическую структуры, значительно
отличающиеся от таковых для полимерной матрицы в целом.
Поскольку эмпирический способ подбора условий модификации, обеспечивающих
направленное

изменение

физико-химических

и

эксплуатационных

свойств

трансформируемого материала, является весьма ресурсоёмким, возможность формирования
имитационных моделей представляется весьма перспективной [4].
В данной работе представлены результаты исследования макроскопических свойств
иглопробивных нетканых материалов, полученных при различных условиях термической
обработки, а также рассмотрен подход, разработанный в рамках выполнения исследований по
гранту РФФИ (проект №16-03-00540), по имитационному моделированию структуры и
свойств нетканых иглопробивных материалов.

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №16-03-00540.
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Процессы Рассеяния на Оптических Фононах в Системе Уровней Ландау Квантовых
Ям GaAs/AlGaAs
Т.Н.В. Доан1,2, М.П. Теленков1,2, Ю.А. Митягин1,3
1

Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской Академии наук, 119991, Москва,

Ленинский пр., 53
2

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049,

Москва, Ленинский пр., 4
3

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 115409, Москва,

Каширское шоссе, 31
В данной работе выполнен расчет времени рассеяния с испусканием продольного
оптического фонона в квантовой яме GaAs/AlGaAs в квантующем магнитном поле. Путем
аналитического интегрирования существенно упрощено выражение для времени рассеяния:
изначальная задача о вычислении шестикратного интеграла сведена к задаче о вычислении
двух одномерных интегралов. Показано, что время рассеяния между уровнями Ландау одной
и той же подзоны возрастает с увеличением ширины квантовой ямы приблизительно по
линейному закону.
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Рис 1. Время (а) и скорость (б) рассеяния с уровня Ландау n=6 нижней подзоны на
нижележащие уровни Ландау квантовой ямы GaAs с шириной а=25 нм как функция
магнитного поля.

Рис 2. Зависимость времени рассеяния а) уровня n=4, б) уровня n=5 первой подзоны на
нижележащие уровни, вычисленного при магнитном поле, вычисленном в резонансе

E1, ni   E1, ni   LO

Одноэлектронный и Многочастичных Спектр в Квантовых Проволоках с
Ограничивающим Потенциалом Вдоль Оси
Х.А.Л. Торрес1,2, Д.А. Еланцев2, М.П. Теленков1,2, Ю.А. Митягин1,3
1

Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской Академии наук
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Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

3

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
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Работа

посвящена

изучению

электронного

спектра

в

квантовых

нитях

с

параболическим потенциалом вдоль оси роста, который создается вследствие изменения
состава в этом направлении. Указанные структуры является новыми и представляют интерес
для приложений в оптоэлектронике, в частности, для совершенствования однофотонных
излучателей. В работе получено аналитическое выражение для одноэлектронного спектра в
указанных

структурах,

которое

достаточно

хорошо

согласуется

с

результатами

экспериментальных измерений спектров фотолюминесценции возбуждения, а также
результатами

предшествующих

численных

расчетов.

Также

в

работе

рассчитан

двухчастичный спектр в таких структурах и показано существенное влияние электронэлектронного взаимодействия, обусловленное сильной локализации волновых функций и
эквидистантностью одноэлектронного спектра в подзонах вследствие параболического
потенциала вдоль оси квантовой нити.

Рис. 1. Спектр двух электронов в квантовой нити с параболическим потенциалом без учета
(слева от пунктирной кривой) и с учетом электрон-электронного взаимодействия (справа).

Моделирование Сетей и Глобул Заряженных Доменных Стенок,
Индуцированных Оптической Или Электрической Накачкой
П.И. Карпов1 и С.А. Бразовский2
1

Национальный Исследовательский Технологический Университет “МИСиС”, 119991

Москва, Россия
2

CNRS UMR 8626 LPTMS, University of Paris-Sud, University of Paris-Saclay, Orsay,

France
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Богатая фазовая диаграмма тригональной фазы дисульфида тантала 1T-TaS2 включает
такие состояния, как известные несоизмеримые, почти соразмерные и соизмеримые волны
зарядовой плотности (ВЗП). В последнее время были обнаружены новые метастабильные
низкотемпературные состояния: «скрытые» состояния, созданные лазерными импульсами
[1,2] или импульсами напряжения [3], и возможно связанные с ними «металлические
мозаичные» состояния, созданные СТМ-импульсами [4,5]. Данная работа мотивирована этими
недавними экспериментами по СТМ-визуализации, манипулированию и отслеживанию
эволюции сетей и глобулов доменных стенок.
Мы моделируем сверхрешетку на двумерной треугольной решетке слоя 1T-TaS2 с
помощью классического заряженного решеточного газа с отталкивательным кулоновским
взаимодействием между частицами. Каждая частица представляет собой полярон, который
виден в 1T-TaS2 как звезда Давида, состоящая из 13 электронов и связанного с ней искажения
решетки. Эта минималистическая классическая модель уже позволяет продемонстрировать
несколько конкурирующих фаз с фазовыми переходами между ними. Внешний импульс
моделируется

путем

введения

небольшой

концентрации

вакансий,

уменьшающей

концентрацию частиц ниже равновесного значения ν = 1/13. Последующая эволюция
изучается с помощью моделирования методом Монте-Карло. Обнаружено, что даже при
небольшой концентрации, вплоть до двух вакансий в образце, одновакансионные состояния
неустойчивы относительно их связывания и последующей агрегации. Для нескольких
посеянных вакансий мы наблюдаем их постепенное слияние во взаимосвязанные сегменты
доменных стенок. С увеличением концентрации вакансий сеть доменных стенок становится
все более разветвленной (Рис. 1).
Такое

неожиданное

поведение

указывает на то, что появляется эффективное
притяжение,

возникающее

отталкивательного

из

чисто

кулоновского

взаимодействия. Это можно понять, заметив,
что формирование стенок ─ это не просто
слияние вакансий, но и их дробление.
Доменная стенка дробно (q=e) заряжена на
ее

единицу

кулоновскую
целочисленно

длины,
энергию

что
по

заряженной

уменьшает
сравнению

ее
с

одиночной

вакансией. Будучи заряженными объектами,
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Рис. 1. Структура доменов в глобуле

доменные стенки отталкиваются друг от друга, но в качестве топологических объектов они
могут заканчиваться только в точках тройного ветвления, образуя глобулы в плоскости. Их
отталкивание на соседних слоях не встречает ограничений, отсюда экспериментально
наблюдаемое чередование доменных стенок на соседних слоях [2,4,5].
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Численное Моделирование Процессов Релаксации в Системе Экситонов
П.Ф Карцев, И.О. Кузнецов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 115409, Москва,
Каширское шоссе, 31
В этой работе изучается процессы релаксации слабовзаимодействующего бозе-газа
экситонов. Приводится результаты моделирвоанния, основанного на применении «золотого
правила Ферми», дающего систему кинетических уравнений для чисел заполнения nk(t):
𝑑𝑛𝒌
𝑑𝑡

1

= ℎ 𝑈02 ∑

𝒍𝒑𝒒: [(𝑛𝒌
𝒌+𝒍=𝒑+𝒒

+ 1)(𝑛𝒍 + 1 + 𝛿𝒌𝒍 )𝑛𝒑 (𝑛𝒒 − 𝛿𝒑𝒒 ) − 𝑛𝒌 (𝑛𝒌 − 𝛿𝑘𝑙 )(𝑛𝒑 + 1)(𝑛𝒒 + 1 +
𝛿𝒑𝒒 )] (1)

В работе [1] нами было проведено моделирование термализации бозе-газа за счет
двухчастичного взаимодействия. Отметим, впрочем, что для охлаждения потребуется учесть
обмен энергией с термостатом, т.е. взаимодействие с фононной подсистемой, а
взаимодействие между частицами может дать только релаксацию к температурному
равновесию.
В этой работе мы рассматриваем изменение функции распределения частиц в системе под
влиянием различных типов взаимодействий, в том числе и при учете обмена энергией с
фононами, взятого в виде:
+
𝑉̂𝑒𝑥𝑐−𝑝ℎ = 𝑀0 ∑𝒌𝒍 𝑎𝒌+ 𝑎𝒍 (𝑏𝒍−𝒌
+ 𝑏𝒌−𝒍 )

(2)
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Демонстрируется влияние различных параметров системы на характерные времена
процессов термализации и охлаждения. Обсуждается исследование системы при низких
температурах с помощью моделирования методом квантового Монте-Карло.
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-02-02764.
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Исследование кристаллов CdZnTe поверхностными акустическими волнами:
определение кристаллографической ориентации и рассеяние ПАВ на двойниках
Д.Ф. Аминев, А.Ю. Клоков, А.И. Шарков, В.А. Вершков, В.А. Цветков
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Ленинский проспект 53,
119991
Прикладной интерес к исследованию протяженных дефектов в полупроводниковых
структурах связан не только с задачей контроля качества получаемых структур, но и с
возможным использованием таких дефектов в электронике. Наиболее известной является
задача создания светоизлучающих элементов на основе дислокационного излучения кремния.
Относительно

недавно

появились

сообщения

о

преимуществах

использовании

поликристаллического CdTe для создания высоко эффективных солнечных батарей [1], одним
из ключевых элементов повышающих КПД батареи являются межзеренные границы. Поэтому
для детальных исследований протяженных дефектов необходимы методы, обеспечивающие
информацию как о нарушениях кристаллической структуры, так и о изменениях электронной
подсистемы, к которым эти нарушения приводят. Известные методы оптической
спектроскопии, как правило, успешно справляются лишь со второй частью данной задачи, но
оказываются малоэффективными с точки зрения анализа кристаллической структуры, в
частности, для оценки локальных изменений кристаллографической ориентации. Для
преодоления данных ограничений может быть перспективным применение бесконтактных
оптических методов, позволяющих по картине распространения поверхностных волн
восстанавливать локальную кристаллографическую ориентацию и отслеживать ее локальные
нарушения [2]. В сочетании с обычными методами оптической спектроскопии, такой подход
перспективен для комбинированных исследований кристаллической структуры, электронного
спектра и динамических процессов в электронной подсистеме с пространственным
разрешением ~1 мкм.
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Основная цель данной работы состояла в исследовании анизотропии распространения
поверхностных волн на срезах в кристаллах Cd(Zn)Te. Использовалась методика эксперимента
аналогичная [3]. Полученные картины ПАВ на срезах (111), (211), (140) показали наличие
Рэлеевской и псевдоповерхностной мод, а также скользящей по поверхности объёмной волны.
Анизотропия распространения оказалась довольно сильной, что позволило решить обратную
задачу – определить кристаллографическую ориентацию образца по картине ПАВ. Опираясь
на полученные данные, было проведено исследование рассеяния ПАВ на границе двойника.
Из полученных картин распространения ПАВ видно что, волна прошедшая через двойник
сильно ослабляется, причём величина ослабления зависит от направления её распространения;
для направлений распространения, соответствующих высокой плотности потока энергии в
падающей волне, наблюдается формирование отражённого пучка ПАВ. Также было
обнаружено волноводное распространение ПАВ по ламелярному двойнику.
Проведенные предварительные исследования ПАВ позволили проследить изменение
групповой скорости и анизотропии распространения ПАВ вызванные небольшим разворотом
кристаллографических плоскостей. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант
# 14-22-00273).
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Люминесценция β-дикетонатных Комплексов На Основе Трехзарядного Иона Гольмия
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В работе изучены люминесцентные свойства β-дикетонатных комплексов на основе
трехзарядного иона Ho3+. С помощью спектроскопических измерений удалось установить
структуру уровней и переходы, принимающие участие в люминесценции.

Комплексы лантанидов с различными органическими лигандами зачастую обладают
интересными люминесцентными свойствами, что связано с так называемым «антенным
эффектом», сущность которого заключается в поглощении возбуждающего излучения
органической частью молекулы и последующей передаче энергии на центральный ион [1-3].
Благодаря этому эффекту удается решить проблему малого сечения поглощения свободных
ионов Ln(III) и многократно увеличить интенсивность люминесценции. Исследуемые
соединения могут представлять интерес для создания эмиссионных и вспомогательных слоев
в различных оптоэлектронных устройствах.
В спектрах фотолюминесценции различных комплексов (1-5) наблюдались несколько
максимумов (рис. 1). Наиболее интенсивная полоса люминесценции комплексов лежит в
области 660 нм, что соответствует переходу 5 F5  5 I8 (658 нм) в ионе Ho3+ [4].
При исследовании временных зависимостей релаксации люминесценции соединений
гольмия(III) (рис. 2) с помощью деконволюции экспериментальных данных методом
Левенберга-Марквардта

были

выделены

два

элементарных

процесса

затухания

с

характерными временами 2 нс и 13 нс. Длительная компонента, скорее всего, соответствует
процессу передачи электронного возбуждения на ион Ho3+ и его люминесценции, а короткое
время, по-видимому, соответствует флуоресценции лиганда.
С уменьшением длины волны регистрации люминесценции комплексов от 650 до 435
нм наблюдается уменьшение амплитуды компоненты с большим временем релаксации и рост
амплитуды компоненты с коротким временем релаксации. Такое же поведение наблюдается и
при увеличении регистрируемой длины люминесценции от 650 до 685 нм. В области 650 нм
компонента с более продолжительным временем релаксации дает максимальный вклад.

97

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции различных металлоорганических комплексов на основе
иона Ho3+

Рис.

2.

(1-5) при оптическом возбуждении 365 нм (3.4 eV)

Временные

зависимости

интенсивности

люминесценции

при

импульсном

возбуждении 376 нм (3.29 eV) комплекса 1 при регистрации в различных спектральных
диапазонах.
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Исследована низкотемпературная микрофотолюминесценция германий-вакансионных
(GeV-) центров окраски в изотопически чистых кристаллах алмаза, полученных при высоких
давлениях и высоких температурах. Анализ спектров излучения в зависимости от
изотопического состава матрицы (12С, 13С) и легирующей примеси (70Ge, 73Ge, 76Ge) позволил
однозначно идентифицировать природу вибронной полосы, связанной с GeV- центром, и
определить влияние изотопических эффектов на тонкую структуру бесфононной линии
излучения. Продемонстрирована резкая перестройка локальных колебательных мод GeVцентров при переходе их электронной подсистемы в возбужденное состояние.

В данной работе приведены результаты исследований изотопически чистых нано- и
микроалмазов с оптически активными GeV- центрами, синтезированных при высоких
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давлениях и высоких температурах (HPHT метод). Морфологию синтезированных кристаллов
иллюстрирует рис. 1. Основное внимание было уделено влиянию изотопного состава матрицы
алмаза (C12, C13) и легирующей примеси (Ge70, Ge73, Ge76) на спектры фотолюминесценции
(ФЛ) и возбуждения люминесценции (ВФЛ) при гелиевых температурах.
Показано, что тонкая структура бесфононной (ZPL) линии излучения GeV-, включающая
четыре компоненты (см. рис. 2 сверху), претерпевает сдвиг δZ/δm = −0.065 ± 0.001 мэВ/аем по
мере увеличения массы изотопа Ge. Сдвиг ZPL при переходе от решетки C12 к решетке C13
составляет 2.65 мэВ в коротковолновую область (для Ge73). В спектрах фотолюминесценции
регистрируется хорошо выраженная локальная колебательная мода (L1, см. рис. 2), сдвиг
которой по отношению к ZPL обратно пропорционален корню из массы используемого
изотопа германия. Величина сдвига, составляющая 45 мэВ для C12:Ge73, практически не
зависит от изотопического состава решетки алмаза. Аналогичным образом были
отождествлены все сателлиты, наблюдаемые в длинноволновой части спектров ФЛ на рис. 2 с
локальными колебательными модами (L) или особенностями в плотности фононных
состояний алмазной решетки (P).

Рис. 1. Синтезированные кристаллы
(снимок РЭМ).

Рис. 2. Тонкая структура бесфононнной линии
GeV- в C12Ge73 (сверху). Фононные повторения с
участием локальных мод GeV- (L) и фононов
решетки алмаза (P) (снизу).

На основе известных энергии локальных колебательных мод и изотопических сдвигов
бесфононных линий излучения, в рамках модели Хуанга-Рисс были расcчитаны энергии
локальных колебательных мод в возбужденном состоянии GeV-. Сопоставление полученных
100

данных с результатами измерений спектров ВФЛ позволило измерить частотный дефект и
оценить

ангармоничность

потенциала

в

модели

Хуанга-Рисс,

которая

составила

приблизительно 5%. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант # 14-22-00273).
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Спонтанная Поляризация Отдельных Импульсов Излучения Поляритонного
Конденсата в GaAs Микрорезонаторе: Измерение с Высоким Временным Разрешением
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Исследована

спонтанная

поляризация

отдельных

импульсов

излучения

бозе-

эйнштейновского конденсата поляритонов в планарном GaAs микрорезонаторе с временным
разрешением 10 пс.
Поляритоны в микрорезонаторах (МР) привлекают внимание благодаря возможности
достижения их бозе-эйнштейновской конденсации (БЭК) [1] при достаточно высоких
температурах и наблюдению ряда смежных интересных явлений, таких, как квантовые вихри,
сверхтекучесть, эффект Джозефсона, спиновый эффект Мейснера и др. Одним из явлений,
присущих БЭК, является спонтанное нарушение симметрии, приводящее к спонтанной
поляризации отдельных импульсов излучения. Недавно это явление было обнаружено в
вынужденном излучении МР в режиме сильной и слабой связи при импульсном возбуждении
[2,3]. Наблюдалась значительная поляризация отдельных импульсов излучения, тогда как
средняя поляризация отсутствовала.
В данной работе нами наблюдалась спонтанная поляризация отдельных импульсов
излучения GaAs МР, зарегистрированных с временным разрешением 10 пс. МР возбуждался
импульсами титан-сапфирового лазера длительностью 2-3 пс. Частота следования импульсов
понижалась до ~30 Гц при помощи акусто-оптического селектора. Излучение МР разделялось
на две линейные (или круговые) поляризации и одновременно регистрировалось при помощи
стрик-камеры Hamamatsu с быстрым синхронным модулем развертки (временное разрешение
~2 пс). Работа ПЗС-приемника стрик-камеры была синхронизирована с селектором импульсов
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для регистрации одного импульса излучения на кадр. Для каждого десятипикосекундного
временного интервала стрик-изображения был рассчитан коэффициент линейной корреляции
между интенсивностями люминесценции с ортогональными поляризациями. Полученные
отрицательные значения корреляции при превышении порога БЭК свидетельствуют о
спонтанной поляризации излучения поляритонов.
Работа поддержана РФФИ (проект 18-02-01143).
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Исследована генерация терагерцового излучения в эпитаксиальных пленках In0.5Ga0.5As
при облучении пикосекундными и фемтосекундными импульсами волоконного Er3+ (длина
волны 1.56 мкм) и титан-сапфирового лазеров (0.8 мкм), соответственно. Пленки толщиной
0.66 мкм были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с
ориентациями поверхностей (100) и (111)A в разных режимах: в низкотемпературном при
температуре 200oC (low temperature – LT) и в высокотемпературном при 450oC (high
temperature - HT). Также были исследованы LT-образцы, легированные кремнием.
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Для согласования параметров кристаллических решеток пленок In0.5Ga0.5As с
подложками GaAs выращивался метаморфный буфер InxGa1-xAs с постепенно возрастающей
долей индия. На поверхность пленок были нанесены электроды в форме двух спиральных
антенн с зазором 20 мкм между ними.
Показано, что эффективность генерации излучения слоями LT-InGaAs на подложках
GaAs (111)A в 3–4 раз эффективнее, чем на подложках GaAs (100). Измеренная холловская
подвижность электронов в пленках тем меньше, чем больше амплитуда генерируемого
терагерцового импульса. Наблюдаемый эффект связывается с увеличением числа заряженных
дефектов As+Ga. Установлено, что как высокотемпературные условия роста, так и легирование
кремнием приводят к существенному снижению интенсивности генерируемого терагерцового
излучения. Измерена характерная зависимость мощности генерируемого терагерцового поля
от напряжения смещения Ubias, определены предельно допустимые пороговые значения Ubias.

Люминесценция Пиразолсодержащего 1,3-дикетонатного Комплекса Pr (III)
с 1,10-фенантролином
М.Т. Метлин, С.А. Амброзевич, Д.А. Метлина, И.В. Тайдаков, А.Г. Витухновский
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53

В

работе

изучены

люминесцентные

свойства

пиразолсодержащего

1,3-

дикетонатного комплекса Pr(III) с 1,10-фенантролином. В комплексе наблюдается так
называемый «антенный» эффект, благодаря которому происходит передача возбуждения с
лигандного окружения на редкоземельный ион. С помощью спектроскопических измерений
удалось установить структуру уровней и переходы, принимающие участие в люминесценции.
Комплексы лантанидов с различными органическими лигандами зачастую обладают
интересными люминесцентными свойствами, что связано с так называемым «антенным
эффектом», сущность которого заключается в поглощении возбуждающего излучения
органической частью молекулы и последующей передаче энергии на центральный ион [1-3].
Благодаря этому эффекту удается решить проблему малого сечения поглощения свободных
ионов Ln(III) и многократно увеличить интенсивность люминесценции.
Известно, что при дизайне комплексов, обладающих хорошими люминесцентными
свойствами, следует избегать включения во внутреннюю сферу комплекса молекул
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гидроксилсодержащих

растворителей,

поскольку

они

могут

эффективно

тушить

люминесценцию за счет процессов мультифононной релаксации на ОН-осцилляторах. Одним
из известных методов, позволяющих удалить такие молекулы, является введение в структуру
комплексов дополнительных лигандов, например бидентатных третичных аминов (2,2бипиридила или 1,10-фенантролина). Дополнительные лиганды также могут выступать в роли
антенн, увеличивающих эффективность преобразования энергии [4].
Целью данной работы был синтез и исследование люминесцентных свойств
комплексных соединений Pr(III) c новым классом лигандов - 1,3дикетонами, содержащими
пиразольный

фрагмент,

в

частности

с

1,3-бис-(1,3-диметил-1Н-пиразол-4-ил)1,3-

пропандионом. Полученные соединения могут представлять интерес для создания
эмиссионных и вспомогательных слоев в различных оптоэлектронных устройствах.
В спектре фотолюминесценции комплекса наблюдаются переходы 1D2 → 3H2 (595 нм),
1

D2 → 3H3 (605 нм), 1D2 → 3H4 (610 нм), 1I6 → 3H6 (618 нм), 3P1 → 3H6 (622 нм), 3P0 → 3H6 (630

нм), 3P1 → 3F2 (648 нм), 3P0 → 3F2 (651 нм). Наиболее интенсивная полоса люминесценции
комплекса лежит в области 605 нм, что соответствует переходу 1D2 → 3H3.
Кинетические

зависимости

в

выделенных

полосах

спектра

люминесценции

комплексного соединения празеодима(III) состояли из двух экспоненциальных процессов с
временами 2.3 и 80 нс. С уменьшением длины волны регистрации люминесценции комплекса
от 610 до 510 нм наблюдается уменьшение амплитуды компоненты с большим временем
релаксации и рост амплитуды компоненты с коротким временем релаксации. Такое же
поведение наблюдается и при увеличении регистрируемой длины люминесценции от 610 до
650 нм. В области 610 нм компонента с более продолжительным временем релаксации дает
максимальный вклад.
Литература
1. K. Binnemans, Rareeaeth betadiketonates, in Handbook of the Physics and Chemistry of
Rareearths, Eds K. A. Gschneidner, J. G. Bunzli, V. K. Pecharsky, Elsevier, New York, 2005, 35,
107.
2. S. V. Eliseeva, J.C. G. Bünzli, Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 189.
3. K. Binnemans, Chem. Rev., 2009, 109, 4283.
4. S. V. Eliseeva, J.C. G. Bünzli, Basics of Lanthanide Photophysics, in Lanthanide Luminescence,
Eds P. Hänninen, H. Härmä, Springer, Berlin, 2011, 7, 1.
104

Моделирование Процесса Диффузии Вакансий Кислорода в Структуре МеталлДиэлектрик-Металл на Основе Оксида Церия
Н.А. Семенов1,2, М.П. Теленков1,2, Ю.А. Митягин1,3
1

Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53

2

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049,

Москва, Ленинский пр., 4
3

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 115409, Москва,

Каширское шоссе, 31

В данной работе рассматривалась диффузия вакансий кислорода в тонкой пленке
структуры металл-диэлектрик-металл на основе оксида церия. Интерес к данным пленкам
вызван тем, что МДМ-структуры на основе этих пленок являются перспективными
кандидатами для реализации искусственных нейронных сетей, а также для создания нового
типа энергонезависимой памяти, так называемая ReRAM память.
В предшествующих работах было показано, что проводимость в указанных МДМструктурах обусловлена образованием вакансий кислорода и эти вакансии играют ключевую
роль в мемристивном поведении данных структур. По этой причине изучение явлений
переноса вакансий является здесь первоочередной задачей.
В данной работе было проведено моделирование поперечной диффузии в структуре
металл-диэлектрик-металл, где в качестве диэлектрика выступает CeO2, легированный Sm, а в
качестве металлических электродов - Pt и Nb, легированный SrTiO3. Вакансии образовывались
в результате подачи короткого импульса напряжения. В рамках линейной модели диффузии
выполнен расчет временной эволюции сопротивления образца. Показано, что сопротивление
монотонно возрастает со временем вследствие уменьшения концентрации вакансий под
контактом, что согласуется с результатом эксперимента. Наблюдающееся качественное и
количественное расхождение вызвано нелинейностью диффузии в данной системе. Таким
образом, показано, что нелинейные эффекты являются здесь существенными.
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Выращивание Тонких Пленок Bi2-xSbxTe3-ySey Методом MOVPE и
Характеризация их Транспортных Свойств
П.И. Кузнецов, Г.Г. Якущева, Б.С. Щамхалова, В.А. Житов, А.Г. Темирязев, В.О.
Япаскурт, В.Е. Сизов.
Институт Радиотехники и Электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский
филиал, 141190, Фрязино, пл. Введенского, 1

Краткая

аннотация:

Впервые

реализованы

тонкие

пленки

топологических

диэлектриков четверных составов Bi2-xSbxTe3-ySey. Они осаждены методом MOVPE на
сапфировых подложках при температуре 425°С в условиях 10-кратного избытка халькогена
в паровой фазе. В качестве исходных веществ использованы BiMe3, SbMe3, Et2Te и iPro2Se.
Состав

пленок

поверхность

определен

изучена

энергодисперсионной

сканирующей

электронной

рентгеновской
и

спектроскопией,

атомно-силовой

а

микроскопией.

Транспортные свойства изучены в геометрии Ван-дер-Пау в температурном интервале 10300К в магнитных полях до 1 Тесла.
Методом MOVPE при использовании в качестве исходных веществ BiMe3, SbMe3, Et2Te
и iPro2Se при температуре 425°С в условиях 10-кратного избытка халькогена в паровой фазе
на сапфировых подложках выращены пленки четверных топологических диэлектриков (ТИ)
Bi2-SbxTe3-ySey. В едином технологическом цикле на подложке выращивали буферный слой
ZnTe толщиной 20 нм, а затем слой четверного ТИ толщиной 300-900 нм. Условия осаждения
выбраны по результатам ранее проведенных нами исследований по росту пленок
халькогенидов висмута и сурьмы бинарных и тройных составов [1], они обеспечили получение
пленок четверных составов со стехиометрией V2VI3. Это подтверждают спектры
рентгеновской дифракции, на которых присутствовали рефлексы (111) буферного слоя ZnTe,
(006) подложки Al2O3 и (00l) отражения ромбоэдрической фазы указанной стехиометрии. Для
большинства образцов полуширина кривой качания отражения (006) была меньше 0.2 градуса,
что подтверждает высокое структурное совершенство выращенных пленок. Для четверных ТИ
по дифрактограммам невозможно определить состав, но большая толщина выращенных
пленок позволяла надежно определять его методом энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии (EDX). По результатам EDX построена структурно-композиционная
диаграмма рис.1, составы выращенных пленок находятся по обе стороны от кривой Ren et al.
[2] для монокристаллов, соединяющей четверные составы
проводимостью.

с минимальной объемной

Установлена также линейная зависимость между мольными долями
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элементов V и VI групп в паровой и твердой фазах, что значительно упрощает задачу
получения пленок Bi2-SbxTe3-ySey с заданными значениями x и y.

3

Orthorombic (O)

Bi2-xSbxTe3-ySey

Se content (y)

R+O
2

Rhombohedral (R)

1

Ren et al.
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Sb content (x)

Рис. 1 Структурно-композиционная диаграмма реализованных составов Bi2-xSbxTe3-ySey
Согласно АСМ снимкам эпитаксиальные пленки с умеренным содержанием Sb (x<1) и
Se (y<1.5) имеют атомно-гладкую поверхность с обширными ступенями высотой 1 нм,
которые образованы пятислойными блоками ТИ. Для таких пленок типичные значения
шероховатости для поверхности 2х2 мкм2 были ниже 1 нм. Однако поверхность пленок резко
ухудшалась при приближении их составов к двухфазной границе на диаграмме рис.1, причем
нарушался не только 2D-механизм их формирования, но возникали трещины и дырки в
покрытии. На СЭМ снимках поверхности образцов из двухфазной области (R+O)
обнаруживались характерные дендритные образования орторомбической фазы.
На рис.1 кружками обведены составы, для которых методом Ван-дер-Пау изучены
транспортные свойства в температурном интервале 10-300 К в малых магнитных полях до 1
Тесла. На рис. 2 и в таблице 1 приведены результаты исследования их транспортных свойств.
Зависимости удельного сопротивления образцов от температуры представлены на рис. 2 a).
Для четырех образцов оно сначала растет со снижением температуры, а потом насыщается.
Для образцов TI582 и TI584 с высоким содержанием селена (их составы лежат значительно
выше кривой Ren et al.) удельное сопротивление почти не зависит от температуры. Обычно
увеличение удельного сопротивления ТИ с уменьшением температуры описывают энергией
активации, рассчитанные значения которых представлены в таблице 1. Области
активационного поведения очень узкие в координатах lnρ от 1/T, особенно для образцов TI584
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и TI539. Более широкими они представляются в координатах ln ρ от T-1/4. Таким образом, в
наших пленках
Таблица 1 Транспортные свойства пленок Bi2-xSbxTe3-ySey
Шифр

Толщина,
нм

образца

состав

тип проводимости

Bi2-xSbxTe3-ySey
x

y

n

p

neff (10 K)

μ (10K)

meV

(1017 cm−3)

(cm2/Vs)

TI528

310

0.35

0.85

<50 K

>50 K

20

14

73.6

TI533

610

0.6

1.32

<170 K

>170 K

52

2.9

174.5

TI534

620

0.67

1.32

<150 K

>150 K

56

2.0

209.4

TI584

900

0.6

2.10

10-300 K

75

2.2

139.5

TI582

500

0.39

1.97

10-300 K

-

9.3

140

TI539

750

1.15

1.5

21

12.5

76

10-300 K

a)

20

50

100

0.10

-4

TI584
TI534
TI533
TI528
TI539
TI582

0.05

0

100

200

-6

300

0.3

0.4

T (K)

c)

T

d)

TI584
n-type

100 10 K
40 K

150

0.5

(K -1/4 )

TI539
p-type

15 K

15

150 K

(Om)

(Om)

100

x5

40 K

50 170 K

R

290 K

100 K

10

bd,ac

bd,ac

240 K

R

(Om)
bd,ac

R

-1/4

100 K

200 K

50

e)

TI533
p-n inversion

10 K

100 K

K

-2

ln()

0.15

300 200

b)

TI584
TI534
TI533
TI528
TI539
TI582

0.20
 (Om cm)

Δ

x5

150 K

5

200 K

x5

0

200 K

-1

0

B (Tesla)

1

290 K

x5

0 290 K
-1

0

0
1

B (Tesla)

-1

0

1

B (Tesla)

Рис. 2. a), b) – температурные зависимости ρ для образцов представленных в таблице 1; с), d),
e) – полевая зависимость магнитосопротивления при различных температурах для образцов
TI584, TI533, TI539.
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скорее проявляется механизм прыжковой проводимости, нежели активационное поведение.
При температурах ниже 50 К удельное сопротивление насыщается, а для некоторых образцов
даже падает. Это может быть результатом того, что проводимость пленок определяется двумя
параллельными

каналами:

объемной

дырочной

и

поверхностными

электронными

состояниями поверхности.
На рис. 2 c), d) и e) для трех образцов представлено магнитосопротивление ΔR bd,ac при
различных температурах. Наблюдаемая нелинейная зависимость магнитосопротивления от
поля при низких температурах также свидетельствует о наличии более одного канала
проводимости. Следует отметить, что во всем температурном интервале 10-300 К пленки с
высоким содержанием селена (TI582 и TI584) проявляют n-тип проводимости и, наоборот,
пленка с высоким содержанием сурьмы (TI539) p-тип проводимости. Для других образцов pтип проводимости меняется на n-тип при снижении температуры, что иллюстрируется для
образца TI533 сменой знака наклона кривых ΔRbd,ac от поля на рис. 2 d). Близость
транспортных характеристик образцов TI533 и TI534 с одинаковыми толщинами и составами
говорит о хорошей воспроизводимости разработанной технологии. Pan et al. [3] предложили
оценивать вклад электронных поверхностных состояний в общий транспорт, изучая свойства
образцов разной толщины. Они пришли к выводу, что в образцах состава Bi1.46Sb0.54Te1.4Se1.6
поверхностный транспорт доминирует при толщинах меньше 1 мкм. Однако, такие образцы
сложно технически приготовить из объемных монокристаллов. Пока наши пленки имеют
удельное сопротивление на порядок ниже, чем исследованный в работе [3] монокристалл, но
толщина выращенных нами пленок меньше. К настоящему времени мы вырастили серию
сплошных проводящих пленок четверных составов толщиной от 6 до 100 нм, их транспортные
свойства в стадии исследования.
Благодарность
Эта работа выполнена при финансовой поддержке фондом РНФ, грант 17-19-01057

Литература
1. Kuznetsov P.I. et al., J. Cryst. Growth, Vol. 455, p.122 (2016); J. Cryst. Growth, Vol. 471, p.1
(2017); J. Cryst. Growth, Vol. 409, p.56 (2015); J. Cryst. Growth, Vol. 433, p.114 (2016); J. Com.
Tech. and Electronics, Vol. 61, p.183 (2016).
2. Ren Z. et al., Phys. Rev.,Vol. 84, p. 165311 (2011).
3. Pan Y. et al., New J. Phys., Vol. 16, p.123035 (2014).
109

Генерация Импульсов Терагерцового Излучения В Топологических Изоляторах
Bi2-xSbxTe3-ySey
П.И. Кузнецов1, Г.Х. Китаева2, К.А. Кузнецов2
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ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН - филиал во Фрязино, 141120, Фрязино Московской
области, пл. Введенского д.1

2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет,
19991 Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д.1, стр.2
Исследована генерация терагерцового излучения в пленках четверных топологических

изоляторов (ТИ) Bi2-xSbxTe3-ySey при облучении пикосекундными импульсами волоконного
Er3+-лазера с длиной волны 1.56 мкм. Пленки ТИ различной толщины и химического состава
были выращены MOCVD-методом на подложках сапфира (0001) с нанесенным тонким
буферным слоем ZnSe толщиной 10 нм.
Показано, что эффективность генерации ТГц-излучения в тонкой островковой пленкой
ТИ толщиной 40 нм и с химическим составом, близким к кривой Рена [1], в 25 раз выше, чем
у пленок с толщинами 400-800 нм “неоптимального” химического состава. При приложении
внешнего электрического напряжения Ub к электродам на поверхности ТИ обнаружен эффект
усиления терагерцового излучения, а также переключение фазы ТГц-импульсов на 180 град.
при смене полярности Ub.
Обсуждаются физические причины наблюдаемых эффектов и возможные перспективы
использования для физических приложений.
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Методы Усиления Видимой Люминесценции Кремний-Германиевых Гетероструктур
С. Н. Николаев1, В. С. Кривобок1, В. С. Багаев1, А. В. Новиков2
1

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

2

Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, 603950, Нижний Новгород

Исследована возможность увеличения сигнала фотолюминесценции квантовых ям
SiGe в видимой области спектра за счет изменения структуры зоны проводимости и
взаимодействия многочастичных состояний с плазменными колебаниями металлических
наночастиц. Для управления зонной структурой была использована одноосная деформация
образца на величину ~10-4. Обнаружено, что такой подход позволяет увеличить
интенсивность излучения биэкситонов в квантовой яме (x=9%) в 2.4 раза при температуре 5
К. Металлические наночастицы, нанесенные на поверхность образца с толщиной защитного
слоя 20 нм, позволили увеличить интенсивность люминесценции квантовых ям до примерно
2,7 раза.

В гетероструктурах на основе непрямозонны материалов (таких, как Si и Ge)
наблюдается излучение, связанное с совместной рекомбинацией двух электронов из
противоположных долин и двух дырок. Такое излучение называется 2Eg-люминесценцией [1,
2]. В квантовых ямах (КЯ) SiGe такое излучение наблюдается в видимой области спектра и
позволяет исследовать многочастичные состояния в плотной квазиравновестной электроннодырочной системе пониженной размерности [2-5]. Однако низкая интенсивность 2Egлюминесценции ограничивает ее применение как в фундаментальных исследованиях, так и в
практических применениях. В данной работе нами опробовано два подхода к увеличению
сигнала видимой люминесценции SiGe КЯ: плазмонный и деформационный.
Усиление локального поля поверхностными и локальными плазменными колебаниями
металлических структур и частиц нашли широкое применение как при фундаментальных
исследованиях, так и при создании различных приборов (детекторы, безапертурные
микроскопы и т. д.). В данной работе было исследовано влияние золотых наночастиц на
спектры низкотемпературной фотолюминесценции квантовых ям Si 1-xGex/Si с тонким
покровным слоем кремния. Металлические наночастицы подбирались таким образом, чтобы
их плазменный резонанс приходился на область 2Eg-люминесценции исследуемых структур
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и существенно превосходил энергию фотонов лазерного возбуждения и ИК-люминесценции
КЯ.
Сопоставление

ИК-спектров

квантовой

ямы

Si0.95Ge0.05/Si

показало

их

нечувствительность к наличию металлических наночастиц на поверхности образца. В то же
время, интенсивность 2Eg-люминесценции возрастает во всем спектральном диапазоне (см.
рис. 1), а величина усиления растет по мере увеличения поверхностной плотности золотых
наночастиц, достигая величины 2,65. Таким образом, полученные данные определенно
указывают на плазмонное усиление частицами золота интенсивности 2Eg-люминесценции
при отсутствии заметных изменений в ИК-спектрах.

Рис 1. Спектры 2Eg-люминесценции КЯ

Рис 2. Спектральная зависимость

наночастиц. Плотность мощности

коэффициента плазмонного усиления (синяя

возбуждения ~0.25 Вт/см2, температура 5К. сплошная линия) и логарифм интенсивности

Коэффициент плазмонного усиления существенно зависит не только от типа
многочастичного состояния, но и заметно меняется для различных областей линии ЭДЖ.
Также, в спектральной зависимости коэффициента усиления проявляется дополнительный
узкий пик (Bi2), которому соответствует слабая особенность в исходном 2Eg-спектре. Данный
пик, сдвинутый на 12 мэВ относительно основной биэкситонной линии (Bi 1), соответствует,
по-видимому, биэкситонным состояниям с участием легкой дырки.
При увеличении содержания Ge в слое твердого раствора до 9% происходит подавление
образования ЭДЖ, а основным состоянием электронно-дырочной системы оказывается
биэкситон с энергией связи 2-2.5 мэВ [3, 4]. Его степень вырождения определяется структурой
зоны проводимости и валентной зоны. Наличие встроенной деформации в КЯ объясняется
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расщепление состояний легкой и тяжелой дырок в центре зоны Бриллюэна, поэтому
биэкситоны к КЯ содержат две тяжелые дырки с противоположными спинами. Зона
проводимости при этом остается четырехкратно вырожденной (±x и ±y долины являются
основным сотоянием, ±z — возбужденным). При такой конфигурации долин степень
вырождения биэкситона составляет 8·7/2=28, однако, излучающими в 2Eg-спектре из них
являются только 8·2/2=8, то есть 2/7.
Повысить долю “светлых” в 2Eg-спектре биэкситонов можно, если снять вырождение
долин, лежащих в плоскости КЯ.
В данной работе была исследована возможность понижения степени вырождения
основного состояния в КЯ SiGe при анизотропной деформации образцов. Для этого образцы
подвергались изгибу относительно различных кристаллографических направлений ([110] и
[100]). При деформации структур относительно направления [110] обнаружено монотонное
тушение биэкситонной люминесценции в ИК и 2Eg спектрах по мере увеличения деформации,
а также синий сдвиг биэкситонной полосы (в ИК спектре на ~4 мэВ, в 2Eg — на ~8 мэВ при
деформации 1·10-4). Обнаруженный эффект объясняется увеличением энергии ±x, ±y долин и
уменьшению энергии ±z долин. В экспериментах было также обнаружено что 2Eg
люминесценция затухает заметно быстрее ИК излучения, что указывает на уменьшение
стабильности биэкситонов, предположительно, за счет увеличения дипольного момента
экситонов.

Рис 3. Зависимость отношения интенсивности 2Eg- и ИК-люминесценции биэкситонов (β) в КЯ
Si0.91Ge0.09 от деформации в плоскости КЯ. Зеленые метки соответствуют изгибу относительно [110],
красные — [100]. Сплошная кривая — теоретический расчет изменения β в представлении о “светлых”
и “темных” в 2Eg-спектре биэкситонах, штрих — та же кривая, полученная при удвоенной величине
деформации ε'=2ε.
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Показано, что при изгибе структур Si1-xGex/Si с x=12-15% относительно направления
[100], полоса 2Eg биэкситонной фотолюминесценции почти не меняет спектральное
положение с ростом деформации и резко увеличивает интенсивность (в 2.4 раза) до
насыщения. Насыщение регистрируется при деформациях ~0.6·10-4. Измеренное увеличение
интенсивности приблизительно соответствует отношению долей «светлых» состояний в
общем количестве биэкситонных состояний после и до деформации структуры (4/6 против
8/28). Таким образом, обнаруженный эффект указывает на снятие вырождения биэкситонных
состояний (с 28 до 6), при котором основное состояние системы формируют «светлые»
биэкситоны.
Таким образом, продемонстрированы два подхода повышения интенсивности видимой
люминесценции SiGe квантовых ям: плазмонное усиление люминесценции металлическими
наночастицами и увеличение доли “светлых” состояний биэкситонов за счет изменения
зонной структуры при анизотропной деформации. Работа выполнена при финансовой
поддержке РНФ (грант # 14-22-00273).
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Исследования Влияния Барьерного Слоя В Металлизации На Контактное
Сопротивление При Нагреве Несплавных Омических Контактов
В.Ю. Павлов, А.Ю. Павлов, Д.Н. Слаповский
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, 117105,
Москва, Нагорный проезд, 7, стр.5
Применение гетероструктур AlGaN/GaN в отечественной микро- и наноэлектронике за
счет своих свойств вытесняет элементную компонентную базу на гетероструктурах на основе
GaAs.

Развитие

спутниковой

связи,

телевизионного

вещания

и

широкополосного

беспроводного интернета требует приборов, работающих стабильно на больших частотах с
более высокой мощностью. Коллективом ИСВЧПЭ РАН уже разработан комплект микросхем
на основе гетероструктур нитрида галлия, предназначенных для работы в диапазоне частот до
100 ГГц (Ka, V и W-диапазоны) с использованием несплавных омических контактов.
Использование несплавных методов формирования омических контактов к гетероструктурам
на основе GaN требует дополнительных исследований для оценки изменения их
характеристик от внешних факторов, таких как температура. В процессе изготовления
приборов на GaN и их работе контакт металл-полупроводник греется и может менять свои
свойства. При сплавной технологии формирования омических контактов они подвергаются
высокотемпературной обработке и обладают большей термостабильностью, чем несплавные,
склонные к термической деградации, поэтому в качестве металлизации иногда к n+-GaN
используют сплавную композицию с высокотемпературным отжигом [1], что обеспечивает
низкое значение контактного сопротивления, но приводит к изменению рельефа металлизации
из-за ее сплавления, затрудняя процесс совмещения электронно-лучевой литографии затворов
полевых транзисторов. Использование в качестве контакта к сильнолегированному GaN
состава металлизации традиционной сплавной композиции Ti/Al/Ti/Au после осаждения
позволяет получать низкое значение удельного контактного сопротивления, но при нагреве
данного состава до 300-400 °С появляется неомичность контакта «металл-полупроводник»,
характеризующаяся нелинейной вольтамперной характеристикой. Учитывая, что СВЧ МИС в
процессе изготовления проходят технологические операции с температурой процесса 300-350
°С, использование состава металлизации традиционной сплавной композиции Ti/Al/Ti/Au без
сплавления не имеет смысла. В качестве контактной металлизации без термической обработки
в несплавных методах используют композиции Ti/Au и Cr/Au. Для предотвращения миграции
Au при нагреве через контактный слой Ti(Cr) в гетероструктуру вводят слой Pd,
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обеспечивающий термостабильность несплавных омических контактов до температур 350-400
°С [2,3]. Для сравнения влияния введения барьерного слоя на термостабильность несплавных
омических контактов к гетероструктурам AlGaN/GaN с доращиванием сильнолегированного
GaN были исследованы следующие составы металлизации: Ti/Pd/Au, Cr/Au и Cr/Pd/Au.
Результаты представлены на рисунке в виде зависимости изменения удельного контактного
сопротивления относительно первоначального значения от температуры. На зависимостях
видно, что значения удельных контактных сопротивлений омических контактов с составами
металлизации Cr/Au и Ti/Pd/Au

Рис.1. Зависимость изменения удельного контактного сопротивления относительно
первоначального значения от температуры
при нагреве до 400 °С увеличиваются относительно измеренного сопротивления при
комнатной температуре, а омических контактов с составом Cr/Pd/Au практически не
изменяются. Но при нагреве выше 400 °С мы наблюдаем обратную картину: значения
сопротивления для металлизаций всех составов уменьшаются. Это объясняется уменьшением
сопротивления между двумерным электронным газом и эпитаксиально-доращиваемым GaN
либо уменьшением контактного сопротивления между металлизацией и полупроводником,
что маловероятно, так как ранее наблюдалось ухудшение контактного сопротивления при
более низких температурах. Таким образом, введение слоя Pd в композицию несплавных
омических контактов позволяет использовать данные омические контакты до температуры
400 °С, максимально используемой в технологическом цикле изготовления СВЧ МИС, без
изменения их свойств.
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Спектроскопия Комплексных Дефектов в Кристаллах CdTe и CdZnTe
А.А. Пручкина, В.С. Кривобок, Е.Е. Онищенко
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской Академии наук, 119991, Москва,
Ленинский пр., 53
Развит оригинальный спектроскопический метод анализа электронного спектра
дефектов в компенсированных полупроводниках, основанный на измерениях разностного
сигнала

фотолюминесценции

донорно-акцепторных

пар

в

условиях

селективного

возбуждения. Этот метод позволяет получать информацию о наборе возбужденных состояний
пары дефектов (донора и акцептора) не только в достаточно чистых, но и в легированных
полупроводниках, а также твердых растворах. Данный метод важен для получения
информации об электронном спектре комплексных дефектов, спонтанно формирующихся в
процессе легирования полупроводниковых соединений II-VI. Сопоставление информации об
электронном спектре комплексных дефектов, которую трудно получить иными методами, с
результатами теоретических расчетов даст возможность установить природу этих дефектов.
Были определены возбужденные состояния для ряда компенсирующих акцепторов в
поликристаллах CdTe и монокристаллах CdTe:Cl, CdTe:Bi,Cl, CdZnTe. Показано, что спектр
целого ряда акцепторов (48.5 мэВ, 52 мэВ и 120 мэВ в поликристаллах, и 36 мэВ, 49 мэВ и 120
мэВ в легированных монокристаллах) нельзя описать в рамках приближения эффективной
массы с учетом поправки центральной ячейки. Структура возбужденных состояний для этих
акцепторов может быть описана только в рамках допущения о пониженной симметрии.
Показано, что на формирование спектра возбужденных состояний акцептора с энергией
активации 120 мэВ (A-центр) оказывает существенное влияние только короткодействующая
часть нететраэдрического потенциала вблизи дефекта, тогда как для мелкого акцептора с
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участием Bi (энергия активации – 36 мэВ) существенны и коротко-, и дальнодействующая
части нететраэдрического потенциала.
Для

тетраэдрического

акцептора

(Ag)

обнаружено

расщепление

сателлитов

селективной люминесценции, являющееся результатом снятия четырехкратного вырождения
по мере приближения донора. Данный эффект наблюдается для пар малого размера (менее 10
нм) и позволяет предложить простой метод выявления низкой симметрии акцепторных
центров в соединениях со структурой цинковой обманки.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 17-72-10265.

Исследование Зависимости Удельного Контактного Сопротивления От Температуры
Для Сплавных Омических Контактов На Основе Si/Al Для HEMT AlGaN/GaN
Д.Н. Слаповский1, А.Ю. Павлов1, В.Ю. Павлов1, А.В. Клековкин1,2, К.Н. Томош 1
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сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, 117105, Москва, Нагорный
проезд, 7, стр.5
2

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр., 53
В настоящий момент нитридные гетероструктуры AlGaN/GaN являются чрезвычайно

перспективными для создания мощных сверхвысокочастотных (СВЧ) приборов и монолитных
интегральных схем на их основе благодаря высокой слоевой концентрации (ne>1013см-2),
большой ширине запрещенной зоны и высокому напряжению пробоя, а также высокой
дрейфовой скорости насыщения. Одним из неотъемлемых элементов современной
монолитной интегральной схемы является HEMT: полевой транзистор с двумерным
электронным газом (2DEG), составной частью которого является омический контакт (ОК).
Омические контакты полевого транзистора должны обладать минимальным значением
контактного сопротивления, высокой термостабильностью и гладкой морфологией.
Технологический этап формирования омических контактов полевого транзистора должен
обладать высокой степенью воспроизводимости, что, в свою очередь, предъявляет
определенные требования к режиму термообработки сплавных омических контактов. Работы
по

исследованию

контакта

металл-полупроводник

для

гетеросистем

AlGaN/GaN,

используемые сплавные методы, являются актуальными как в зарубежной, так и российской
практике на сегодняшний день. В работе предлагается заменить традиционные омические
контакты на основе Ti/Al на сплавные омические контакты на основе Si/Al [1] к
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гетероструктурам

AlGaN/GaN.

Использование

новой

композиции

контактов

с

оптимизированным режимом термообработки позволило снизить температуру отжига до 675
– 700°С, что привело к улучшению морфологии сплавных омических контактов по сравнению
с традиционными и позволило расширить диапазон рабочих температур сплавления, сделав
процесс более воспроизводимым и менее ограниченным жесткими временными и
температурными рамками [2].

Рис. 1. Зависимость удельного контактного сопротивления ОК Si/Al/Ti/Au от температуры
сплавления.
Композиция на основе Si/Al с толщиной кремния 7.5 нм прошла термическую
обработку при температурах 650 °С, 675 °С, 700 °С в течение 10 минут и при температурах
725 °С, 750 °С в течение 5 минут с последующим измерением значения удельного контактного
сопротивления (рисунок 1). Увеличение температуры термообработки приводит к получению
меньших значений удельного контактного сопротивления, для композиции с толщиной
кремния 7.5 нм зависимость слабовыраженная и после 700 °С практически не меняется.
Внедрение в производство разработанной композиции сплавного омического контакта
к нитридным структурам с более контролируемым процессом сплавления за счет замены
традиционных сплавных омических контактов на основе Ti/Al позволит в перспективе
увеличить процент выхода годных приборов. Изготовление и исследование тестовых образцов
HEMT полевого транзистора со сплавными омическими контактами на основе Si/Al являются
следующим этапом внедрения этих сплавных омических контактов в технологию HEMT на
гетеросистеме AlGaN/GaN.
Литература
1. Патент РФ на изобретение №2619444 "Способ изготовления омических контактов к
нитридным гетероструктурам на основе Si/Al" (15 мая 2017г.)
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Однопиксельная Камера
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Однопиксельные камеры – новый подход к получению изображений, использующий

структурированный свет и позволяющий перейти регистрации света с помощью детекторов с
пространственным разрешением к одиночномым фотодиодам. Фотографируемый объект
освещается различными световыми трафаретами, и доля интенсивности прошедшего (или
отраженного) объектом света регистрируется фотодиодом, после чего информация о
трафаретах и откликах фотодиода используется для восстановления изображения объекта.
Использование одиночных детекторов открывает новые возможности в фотографии,
такие как легкий переход из УФ в ИК диапазон. Ввиду малых размеров фотодиодов,
однопиксельные камеры могут быть применены в исследовании биологических тканей в ИКдиапазоне.

Рис. 1. Восстановленные изображения тестовой миры USAF1951 (слева) и Lenna (справа).

В данной работе демонстируется рабочий макет модульной однопиксельной камеры.
Насколько нам известно, это первая действующая установка по вычислительной фотографии
в России. Световые трафареты в установке подготавливаются с помощью управляемой с
компьютера микрозеркальной матрицы и различных источников света. Мы исследуем, как
выбор трафаретов влияет на качество восстановленного изображения и выбираем
оптимальные варианты. Также рассмотрены различные алгоритмы восстановления и
исследовано их поведение в присутсвии шумов.
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Разработка Гибкой Полимерной Основы Для Органической Фотоники
С Применением Полиграфических И Аддитивных Технологий
Ф.А. Доронин, Г.О. Рытиков, В.Г. Назаров
Московский политехнический университет
Москва, 107023, ул. Большая Семеновская, 38

Научно-технический прогресс, развитие экономики и улучшение качества жизни не
возможны без поэтапных переходов к новым технологическим укладам. Большое внимание,
уделяемое во всём мире развитию робототехники, систем автоматизированного производства
и транспорта, новых информационно-коммуникационных технологий, требует создания
принципиально новой элементной базы и принципиально новых носителей информации
(обеспечивающих меньшие энергетические потери, большую скорость обмена и обработки
информации и большую эргономичность технических решений). Одной из наиболее
перспективных альтернатив электронике, как совокупности ставших уже традиционными
технических решений на основе управления потоками электронов с помощью, в некотором
смысле, низкочастотных электро-магнитных полей, является фотоника, как совокупность
инструментов управления непосредственно потоками информации, носителями которой
являются сами кванты электромагнитного поля.
Основой элементной базы для фотоники служат как традиционные линейные и
нелинейные оптические элементы, так и гибридные элементы управления пучками излучения
за

счет

электромагнитной

модуляции

свойств
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физических

сред,

через

которые

соответствующие световые пучки распространяются. Таким образом, при создании
технологий управления информацией, носителями которой являются состояния одиночных
фотонов или их скоррелированных групп, основными принципами, по всей видимости,
являются: необходимость обеспечения оптической «прозрачности» информационного канала
в целом (что минимизирует потери информации) и возможность локальной модуляции
показателя преломления в канале (что обеспечивает управляемость).
Существующие на настоящий момент времени промышленные реализации каналов
распространения информации, носителем которой является состояние одиночных фотонов
или их скоррелированных групп, в основном представлены оптическими волоконными
световодами круглого сечения (общий диаметр ~ 125мкм). При этом, часть из них
изготавливается на основе различных полимеров [1]. Следовательно, классические
технологии

изготовления

планарной

печатной

электроники

могут

быть

успешно

адаптированы для создания т.н. плоских световодов, использование которых для передачи
информации на большие расстояния, по всей видимости, не целесообразно, но перспективной
является возможность постепенного замещения каналов транспорта электронов на каналы
распространения фотонов в локальных устройствах обработки и визуализации информации.
Итоговой целью работы является создание основы для разработки технологии
изготовления планарных световодов – полимерных пленочных материалов с уникальными
поверхностными характеристиками с примением метода поверхностного оксифторирования
[2,3]. В работе использованы технологии маскирования полимерных пленочных материалов
полиграфическими методами, в том числе с использованием 3D-печати. Исследованы
поверхностные,

физико-химические

и

эксплуатационные

свойства

лабораторных

поверхностно модифицированных полимерных пленочных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-03-00540).
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Кинетика Релаксации Электронов в Системе Уровней Ландау Квантовых Ям
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Изучена кинетика релаксации в системе уровней Ландау квантовых ям, лежащих ниже
энергии оптического фонона. Особенность этой системы заключается в том, что вследствие
подавления упругих (на шероховатости гетерограниц) и квазиупругих (на акустических
фононах) процессов рассеяния основным механизмом перераспределения электронов по
уровням Ландау. Это приводит к тому, что процессы релаксации в системе уровней Ландау,
существенно отличаются от таких процессов в непрерывных подзонах. Во-первых, в системе
уровней Ландау релаксация происходит в две стадии. На первой короткой стадии (порядка 10
пс) за счет перераспределения электронов по уровням Ландау вследствие электронэлектронного

рассеяния

происходит

термализация

системы

и

устанавливается

квазиравновесная функция распределения с температурой, существенно превышающей
энергию кристаллической решетки. На второй долгой стадии происходит медленное
остывание электронной подсистемы за счет испускания фононов электронами, достигшими
уровней Ландау, лежащих выше энергии оптического фонона. При этом скорость этого
остывания на несколько порядков превышает время рассеяния на оптическом фононе.
Изучена зависимость процессов релаксации от магнитного поля и концентрации.
Показано, что зависимость времени релаксации от магнитного поля имеет осциллирующих
характер с особенностями при магнитных полях, совпадающих с резонансными
особенностями времени рассеяния на оптических фононах.

Также показано, что время

термализации является сильно чувствительным к населенности основного уровня Ландау.
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Распространение Когерентных Фононов Гиперзвуковых Частот В Алмазных
Пластинах При Комнатной Температуре
А.Ю.Клоков1, Д.Ф. Аминев1 С.А.Евлашин2, А.И.Шарков1, Р.А.Хмельницкий1, В.А.Цветков1
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Известно, что основным каналом рассеяния когерентных фононов с частотами в
десятки гигагерц в монокристаллах при комнатных температурах является рассеяние на
фононах теплового фона, что создаёт фундаментальное ограничение на рабочие частоты в
устройствах акустоэлектроники. В то же время можно ожидать, что в алмазе с его высокой
скоростью звука плотность состояний фононов, а, следовательно, и

фонон-фононное

взаимодействие, будет ниже, чем у других кристаллов. В результате затухание звука из-за
взаимодействия с тепловыми фононами должно быть сравнительно меньше, что позволит
увеличить рабочие частоты в устройствах акустоэлектроники на основе алмаза.
В данной работе мы применили метод пикосекундной акустики для исследования
распространения когерентных фононов с частотами до 40 ГГц в пластинах алмаза типа Ia
толщиной ~180 мкм с клиновидностью 1.4º. Методика возбуждения и регистрации
когерентных фононов аналогична [1]. На одну из поверхностей алмазных пластин
магнетронным напылением были нанесены гетероэпитаксиальные плёнки NiCu толщиной
~200 нм, с превосходной адгезией к алмазу [2]. Было получено, что при облучении
фемтосекундными лазерными импульсами такие плёнки генерируют когерентные фононы с
частотами до ~70 ГГц.

Рис. 1. Картины поля упругих волн на поверхности пластины в моменты времени 3676 пс
(слева), 3710 пс (в центре), 3770 пс (справа).
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Картины поля упругих волн на поверхности пластины регистрировались со стороны
металлической плёнки с помощью интерферометра Саньяка [1]. На рисунке 1 приведены такие
картины при различных задержках между зондирующим и возбуждающим импульсами. В
нижнем правом углу видны поверхностные акустические волны, распространяющиеся из
точки (0, 0) со скоростью ~9.85 мкм/нс. Круговые фигуры с центром в (−25, 25) мкм
представляют собой результат многократного отражения объёмной волны от поверхности
образца. Суммарная длина распространения этой волны составляет ~720 мкм. Кроме того,
регистрировались разрешённые по времени колебания металлической плёнки в точке
генерации и в местах прихода отражённого импульса. Анализ спектров этих сигналов
позволил нам определить затухание когерентных продольных фононов в диапазоне частот до
40 ГГц в алмазе при комнатных температурах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант # 14-22-00273).
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Влияние Азимутального Угла При Рентгеноструктурном Анализе Объемных
Монокристаллов InSb

А.Д. Шабрин, А.Е. Гончаров, Д.А. Пашкеев
ГНЦ РФ АО «НПО «Орион», Москва, 111538, Косинская ул., 9

Антимонид индия (InSb) – перспективный фоточувствительный полупроводниковый
материал, использующийся в современных быстродействующих фотоприемных устройств
(ФПУ), работающих в спектральном диапазоне 3-5 мкм [1]. Такие ФПУ изготавливаются как
из объемных пластин InSb, так и эпитаксиальных структур на их основе. Для повышения
рабочих характеристик ФПУ и уменьшения количества дефектных приборов требуется
точный контроль таких параметров исходного материала, как качество и однородность
кристаллической структуры [2]. Контроль этих параметров проводится с помощью
бесконтактного метода рентгеновской дифрактометрии высокого разрешения, но для
получения точных резльтатов при проведении анализа необходимо правильно подбирать
геометрию системы.
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В работе исследования проводились на пластинах объемного монокристалла InSb,
выращенного методом Чохральского. Пластины изготавливались из слитков проволочной
пилой и обрабатывались методами химико-механического и химико-динамического
полирования с травителями на основе винной кислоты с различным содержанием хлорида
натрия [3]. В ходе исследований была обнаружена резкая зависимость положения и высоты
кривых качания от азимутального положения образца. При изменении угла на величину 1-4
град. угловое положение кривой меняется в пределах 0,03 град., что превышает среднее
значение ширины кривой качания и вносит существенные искажения в результаты
исследований.
С целью компенсации данного эффекта предложена методика определения
оптимального положения образца в зависимости от изменения положения максимума кривой
качания от значения азимутального угла. Она также позволяет анализировать нарушения
кристаллической структуры пластин, возникающие в процессе их подготовки как в объеме
материала, так и в поверхностных слоях. В основе методики используется математическая
модель, позволяющая рассчитать положение кривых качания и дифракционного отражения.
Модель учитывает как деформации кристаллической решетки, возникающие в процессе
подготовки пластин, так и аппаратные погрешности, такие как неточности позиционирования
и перемещения гониометра и степень расходимости рентгеновского пучка.
Полученные результаты позволили улучшить процесс подготовки пластин, установив
оптимальные условия подготовки поверхности пластин. Показано, что возникающие в
процессе полировки диформации кристаллической решетки минимальны при скорости
вращения образца менее 35 об/мин и силе прижима менее 5·10-3 Н/м2, а использование при
финишной полировке раствора с концентрацией соляной кислоты, равной 0,02 моль/л,
позволяет получать шероховатость поверхности менее 50 нм. Измерения кривой качания
подготовленных образцов показали, что ее ширина на полувысоте составляет 0,004 град.
Данное значение близко к теоретическому и говорит о высоком качестве кристаллической
структуры монокристаллов.
Предложенная методика позволяет избегать формирования чувствительных элементов
ФПУ на заведомо дефектных областях пластин и являются перспективными для реализации в
технологии разработки фотоприемных устройств на основе антимонида индия.
Литература
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2. A. Rogalski // Progress in Quantum Electronics. 2003. Vol. 27. No. 2. P. 59.
3. Л.В. Киселева и др.// Прикладная физика. 2015. №5. С. 84.
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Двумерные Спиновые Пружины в Магнитных «Островковых Сверхрешетках»
Ф.А.Пудонин, И.А.Шерстнев, Д.А. Егоров, А.П.Болтаев
Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 53.

Изучались процессы намагничивания и магнетосопротивление наноостровковых систем из
бислоев [FeNi-Co]. На петлях гистерезиса обнаружены характерные особенности (изломы).
Для объяснения особенностей гистерезиса в бислоях [FeNi-Co] введено понятие «плоской»
спиновой (обменной) пружины. Предположено, что в области пружины происходит
рассеяние поляризованных по спину носителей, что может приводит к дополнительному
магнетосопротивлению. Показано, что в магнитных полях, когда возникают спиновые
пружины, действительно появляется избыточное магнетосопротивление, которое исчезает
при разрушении пружин.

В настоящее время магнитные металлические наноструктуры интенсивно исследуются, что
связано как с фундаментальными проблемами микромагнетизма в наноструктурах, так и в
связи с их огромным прикладным потенциалом. Особый интерес вызывают исследования
трансформации магнитной структуры магнетиков при уменьшении их геометрических
размеров и формы. Ранее нами были предложены многослойные структуры, состоящие из
периодически чередующихся наноостровковых слоев различных магнетиков, например,
[FeNi-Co]N («островковые сверхрешетки»), которые имели необычную магнитную структуру,
а также реагировали на сверхслабые магнитные поля (до 10-11Т) при комнатной температуре
[1]. В данной работе предложен механизм, который может привести к возникновению
дополнительного магнетосопротивления, отвечающего за высокую чувствительность данных
структур к слабым магнитным полям, и, как мы полагаем, во многом подобен механизму
возникновения спиновых (обменных) пружин в микромагнитах [2]. Также приведены
результаты исследования процессов намагничивания и магнетосопротивления в этих
системах, рассмотрена корреляция этих процессов.
Для исследования процессов намагничивания многослойной системы из бислоев
использовался меридиональный магнитооптический эффект Керра (МОКЕ). Для получения
островковых бислоев [FeNi-Co] использовался стандартной метод RF-распыления [1]. Для
увеличения величины магнитооптического сигнала выращивались многослойные структуры
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из бислоев [FeNi-Co-Al2O3]7, т.е. структуры в которых бислои [FeNi-Co] отделялись друг от
друга слоями Al2O3 толщиной d ~ 4.0 нм.

a
b
Рис. 1. Петли гистерезиса островковых сверхрешеток [FeNi-Co-Al2O3]7
На Рис.1 приведены типичные зависимости величины эффекта Керра от магнитного поля Н
для образцов с фиксированной толщиной Со d ~ 0.6 нм (толщина слоев FeNi - 1.2, 1.8 и 2.4 нм
соответственно), при двух ориентациях образцов в магнитном поле (Рис.1а и b). На
полученных петлях гистерезиса МОКЕ можно наблюдать особенности, которые говорят о
независимом перемагничивании слоев FeNi и Со в бислоях [FeNi-Co]. В этих бислоях в случае
перекрытия наноостровов Со и FeNi может возникать магнитная структура, напоминающая
спиновую пружину, как это имеет место в микромагнитах [2], но лежащую в плоскости
наноостровов FeNi, которую, по аналогии, можно назвать «плоской» спиновой пружиной. При
приложении к структуре электрического напряжения спины электронов будут испытывать
рассеяние,

проходя

через

«плоскую

пружину»,

т.е.

возникает

дополнительное

магнетосопротивление.

Рис. 2. Магнетосопротивление островковых сверхрешеток [FeNi-Co-Al2O3]7
Измерение магнетосопротивления структур проводилось при комнатной температуре. На
Рис.2 приведена типичная зависимость изменения электрического сопротивления структуры
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R (dFeNi~ 1.2 нм и dСо ~ 1.3 нм) под действием внешнего магнитного поля Н для двух
ориентаций образца. В общем, характер зависимости R(H) является типичным для подобного
типа наноостровковых систем. Однако в диапазоне полей 20-40 Э, когда появляются изломы
на петлях гистерезиса, наблюдается существенное изменение R, что можно связать с
формированием плоских спиновых пружин. Таким образом, можно сделать вывод, что
предложенный механизм формирования дополнительного магнетосопротивления, вызванного
рассеянием спинов электронов на плоских спиновых пружинах может действительно иметь
место.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-72-20030.
Литература
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Два Типа Изолированных (Квантовых) Излучателей, Сформированных ядром
Дислокации в Кристаллах CdZnTe
С.Н. Николаев, В.С. Кривобок, С.И. Ченцов
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Ленинский проспект 53,
119991
Последнее время появился ряд работ, в которых на основе сочетания расчетов "из
первых принципов" с возможностями современных многофункциональных электронных
микроскопов удается не только детально воспроизвести структурные свойства ряда
протяженных дефектов в кубических полупроводниках, но и предсказать эволюцию
структурных свойств, вызванную превращением одних дефектов в другие с течением времени.
Наряду с моделированием структурных свойств, современные расчеты позволяют
предсказывать электронные свойства протяженных дефектов, что может играть решающее
значения для реализации новых технологических решений. Подобные исследования уже
сейчас успешно применяются для совершенствования полупроводниковых технологий, в том
числе, использующих протяженные дефекты. В качестве примера можно привести
исследования поликристаллического Cd(Zn)Te, на основе которого удается создавать
солнечные элементы с КПД близким к рекордному.
129

A)

B)

Рис. 1. Примеры разрешенных по поляризации спектров микрофотолюминесценции для
изолированных (квантовых) излучателей первого (А) и второго (B) типов полученные при
температуре 5К. Для излучателей второго типа спектры записаны три раза для каждого
положения поляризатора, чтобы проиллюстрировать нестандартный характер биений
сигнала МФЛ со временем.

В отличие от упомянутых выше (и многих других) примеров успешного моделирования
электронных свойств протяженных дефектов проблема экспериментального определения их
электронного спектра, как правило, остается нерешенной. Это связано со значительной
степенью беспорядка характерного для любого макроскопического ансамбля протяженных
дефектов. В то же время, именно электронные свойства дефектов наиболее существенны для
большинства приборных применений. Поэтому развитие спектроскопических методик,
которые позволяют экспериментально измерить электронный и колебательный спектр
одиночного

дефекта,

а

также

определить

его

симметрию,

является

актуальным.

Сопоставление подобных экспериментальных данных с расчетами, как и в случае структурных
свойств дефектов, должно обеспечить получение качественно новых результатов в этой
области.
В данной работе на основе измерений МФЛ с разрешением по поляризации реализован
подход, который позволил экспериментально измерить спектр и оценить анизотропию
одиночных излучателей, сформированных с участием дислокаций в кристаллическом
Cd0.95Zn0.05Te. Возможность работы с одиночными объектами позволила разделить последние
на две группы, которые отличаются не только спектральным положением линии излучения,
но и характером спектральных биений сигнала люминесценции. Для излучателей первого типа
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спектральное положение бесфононной линии излучения (ZPL) соответствует обычному
дислокационному излучению Cd0.95Zn0.05Te, при этом положение и интенсивность ZPL
практически не меняются с течением времени, см. рис. 1A. Для излучателей второго типа ZPL
расположена на 30-50 мэВ выше обычного дислокационного излучения и подвержена
гигантским (~ 10 мэВ) флуктуациям спектрального положения и интенсивности, см. рис. 1B.
Для каждого из двух типов излучателей связь с решеткой Cd 0.95Zn0.05Te подтверждается
наличием фононных (LO) повторений характерных для данного материала. Заметная степень
линейной поляризации в плоскости, содержащей направление [110], которое соответствует
направлению распространения полных или частичных дислокаций, указывает на сильно
анизотропный характер соответствующих электронных состояний и подтверждает их связь с
дислокациями.
Сходства и различия двух обнаруженных типов излучателей объяснены на основе
представлений о разных типах экситоных состояний формирующихся с участием ядра
дислокаций распространяющихся вдоль направления [1 1 0].
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант # 14-22-00273).

Схема Экспериментального Исследования Физических Процессов в
Полупроводниковых Устройствах при Воздействии Сверхкоротких Электромагнитных
Импульсов
В.С. Кривобок1, Ю.В.Парфенов2, В.М.Чепелев2
1

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

2

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук, 125412, г. Москва,

ул. Ижорская, д.13, стр.2
В последние годы в ряде стран были достигнуты значительные успехи вобласти генерации
мощных сверхкоротких электромагнитных импульсов (СК ЭМИ). Появились источники
импульсов

экстремальной

мощности,

представляющие

угрозу

для

электронной

инфраструктуры государств. По этой причине обострилось внимание к исследованию
закономерностей воздействия таких импульсов на электронные устройства [1, 2].
Физическая картина электромагнитного воздействия выглядит следующим образом [3].
При падении СК ЭМИ на электронное устройство его непосредственному воздействию
подвергается, в первую очередь, корпус данного устройства. Обычно он выполняется из
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металла, то есть является экраном, снижающим уровень проникающего внутрь устройства
электромагнитного поля. При этом эффективность экранирующего действия корпуса
ограничивается имеющимися в нём электрическими неоднородностями (вводы линий
электропитания и связи, стыки и т.п.), которые являются каналами проникновения поля
внутрь устройства. Поле, проникшее во внутреннее пространство устройства через
электрические неоднородности в его корпусе, оказывает воздействие на радиоэлектронные
компоненты и на элементы монтажа. Выполненные исследования показали, что
непосредственное воздействие ЭМИ на радиоэлектронные компоненты, как правило, не
приводит к возникновению каких-либо деструктивных эффектов. Поэтому основными
рецепторами,

воспринимающими

воздействие

электромагнитных

помех,

являются

элементы монтажа, в частности, токопроводящие дорожки печатных плат. Именно в них
наводятся импульсные электрические помехи, результатом воздействия которых на
радиоэлектронные компоненты может стать нарушение нормального функционирования
устройства.Можно выделить следующие эффекты, приводящих к нарушениям в работе
устройств в результате индукции в элементах их монтажа импульсных электрических
помех:необратимый выход из строя отдельных элементов;переход активных элементов в
режим насыщения;возникновение ошибок при передаче данных между отдельными
цифровыми устройствами (блоками).
Прогнозирование последствий воздействия СК ЭМИ на электронные устройства – весьма
актуальная, но далеко не простая задача. Её сложность обусловлена тем, что эти последствия
зависят как от характеристик воздействующих импульсов, так и от параметров объекта
воздействия. Характеристиками СК ЭМИ, от которых зависит возникновение в последнем тех
или

иных

эффектов,

являются

амплитуда (E),

длительность

максимального

пика

импульса (tмакс), общая длительность импульса (tимп), а также его форма и частота
повторения (fповт). Причём, невозможно априори (без предварительного исследования)
выбрать импульс, воздействие которого на электронные устройства представляет наибольшую
опасность. Нередко импульсы с относительно небольшой амплитудой, но повторяющиеся с
высокой частотой оказывают более эффективное воздействие, нежели импульсы с большей
амплитудой, но меньшей частотой повторения.
Целью планируемых экспериментальных исследований является проверка одного из
возможных методических подходов к решению данной задачи. Для определённости приведём
типовые

характеристики

устройствами,

которые

импульсов,
будем

генерируемых

воспроизводить

при

современными

излучающими

проведении

экспериментов.

Существующие устройства можно разбить на две группы: мощные излучатели с относительно
невысокой частотой повторения излучаемых импульсов (группа 1) и относительно
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маломощные излучатели с высокой частотой повторения импульсов (группа 2). Прежде чем
назвать конкретные характеристики, отметим, что удобным параметром, характеризующим
возможности конкретного излучателя, является его эффективный потенциал, равный E×R, где
E- амплитуда импульса, зарегистрированного на расстоянии Rот излучающей антенны.
Удобство использования данного показателя обусловлено тем, что в дальней зоне антенны он
является инвариантом, то есть, зная значение данного параметра для излучающего устройства,
мы можем вычислить амплитуду излучённых импульсов на интересующем нас расстоянии.
Примеры типовых форм СК ЭМИ показаны на рис.1 [1].

Рис.1 – Типовые формы СК ЭМИ
После сделанных пояснений назовём характеристики излучающих устройств, на которые
мы будем ориентироваться при планировании последующих исследований:
 группа 1: E×R~ 100-1000 кВ; tмакс~100-300 пс; tимп~0,5-15 нс;fповт~1 кГц;
 группа 2: E×R~ 10-20 кВ; tмакс~50-100 пс; tимп~200-300 нс; fповт~100 кГц.
Таким образом, можно констатировать, что СК ЭМИ, а, следовательно, и импульсные
помехи, наводимые на проводных линиях электронных устройств, характеризуются набором
параметров, которые могут изменяться в широких пределах. Чтобы иметь представление о
качестве функционирования конкретного электронного устройства в условиях воздействия
подобных

импульсов,

необходимо

найти

способ

прогнозирования

возможных

последствийвоздействия на это устройство импульсов с любым сочетанием значений
характеристик из приведённых выше диапазонов их изменения. Для упрощения решения этой
нетривиальной задачи в [3] предложено использовать так называемые «ключевые параметры».
Эти параметры должны удовлетворять двум требованиям: с одной стороны, они должны
однозначно характеризовать возможность возникновения тех или иных нежелательных
эффектов в исследуемом устройстве и, с другой стороны, они должны быть доступными
дляколичественной оценки. При решении многих практических задач в качестве ключевого
параметра выбирают энергию, выделяемую в

критическом элементе рассматриваемого

электронного устройства. Однако в некоторых случаях, например, в случае исследования
полупроводниковых

приборов,применение

данного

параметра

может

привести

к

значительным погрешностям.Дело в том, что реакция полупроводникового элемента на
энергию, выделяющуюся в нём в результате внешнего (например, электромагнитного)
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воздействия, зависит от доли этой энергии, выделившейся в конкретной (критической) точке
данного элемента, например, в месте присоединения внешнего вывода к полупроводниковому
чипу, в p-nпереходе и т.п. Причём, в зависимости от особенностей прибора и режима его
работы эта доля может меняться. Рассчитать эту долю затруднительно хотя бы по той причине,
что неясен объём, в котором необходимо определить данный параметр.
В связи с приведёнными выше обстоятельствами целесообразно попытаться выбрать более
адекватные ключевые параметры. Таковыми могут оказаться, например, температура в
интересующей точке полупроводникового элемента и концентрация неосновных носителей в
p-n переходе. Целью предлагаемого эксперимента является подтверждение существования
непосредственной связи между конкретными значениями названных параметров и
поведением выбранного полупроводникового прибора.Замысел эксперимента состоит в
следующем.
В

качестве

объекта

воздействия

предполагается

выбрать

светоизлучающий

полупроводниковый прибор – светодиод или лазерный диод. По динамике спектра его
излучения можно судить о процессах, происходящих в полупроводнике.Влияние импульсов
электромагнитного излучения на режимы работы и деградацию светодиодов можно
анализировать в режиме «реального времени» с помощью решеточного спектрографа
оснащенного многостоповой системой регистрации. Основу системы регистрации составляют
фотоэлектронные модули Hamamatsu и многоканальный модуль время разрешенного счета
фотонов реализованный на базе цифрового осциллографа Lecroy WR. Спектральное
разрешение используемого оборудования ~0.1 мэВ при временном разрешении ~0.3 нс. Для
ввода излучения в спектрограф используется оптоволокно (рис.2). Эксперимент проводится в
экранированном помещении. Это позволит уменьшить влияние наводок от мощного
электромагнитного импульса на регистрирующее оборудование.
Спектрограф
Оптоволоконная линия
R
Источник СКЭМИ

Датчик поля

Рис. 2. - Схема эксперимента
Светодиод включается в схему, обеспечивающую его штатную работу. При этом
соединительные провода моделируют штатные условия подключения полупроводниковых
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элементов в радиоэлектронных устройствах. Датчик электромагнитного поля используется
для регистрации момента воздействия и синхронизации всей измерительной системы.
За один цикл измерений записывается двумерная картина временных и спектральных
изменений сигнала электролюминесценции светодиода. В случае достаточно коротких
импульсов электромагнитного излучения, воздействующих на диод, эта картина в
значительной степени определяется динамикой неравновесной электронно-дырочной
системы.
Воздействие СК ЭМИ на диод, включенный в электрическую схему, определяется
действием наведённого импульсного напряжения. Следует ожидать, по крайней мере, трех
основных эффектов, влияющих на работу исследуемого полупроводникового прибора:
1) если амплитуда наведённого импульса превышает максимально допустимое обратное
импульсное напряжение диода, а энергия импульса превышает некоторое пороговое значение,
в активной области диода возникнет пробой. Это приведет к резкому, необратимому
уменьшению интенсивности излучения и изменению вольт-амперных характеристик диода за
счёт появления дефектов в его активной области;
2) потенциал, наведённый импульсом, приведет к модуляции тока через диод и,
следовательно,

модуляции

интенсивности

излучения.

Для

достаточно

коротких

электромагнитных импульсов временна́ я динамика интенсивности излучения зависит также
от механизмов релаксации носителей. В частности, следует ожидать что, при длительности
импульса порядка нескольких наносекунд и меньше, модуляция интенсивности будет
сопровождаться изменением спектрального состава излучения. Это связано с сильной
неравновесностью функций распределения электронов и дырок в области p-n перехода при
инжекции носителей наносекундными (и субнаносекундными) импульсами тока;
3) при достаточно мощном импульсе электромагнитного излучения возможно превышение
максимально допустимого импульсного прямого тока через диод, что неизбежно приведёт к
генерации дефектов в его активной области, изменению спектрального состава излучения и
вольт-амперных характеристик. Следует отметить, что в зависимости от длительности
импульса возможны два различных сценария деградации активной области. Первый сценарий,
соответствующий импульсам наносекундного диапазона или длиннее, может быть описан в
терминах квазиравновесного нагрева активной области и последующей генерации
термодефектов.

Второй

сценарий,

соответствующий

импульсам

субнаносекундного

диапазона, подразумевает сильно неравновесные процессы, при которых изменения
электронной подсистемы происходят на временах сопоставимых или меньших характерного
времени отклика фононной подсистемы. В этом случае вклад кристаллической решетки в
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теплоперенос в значительной степени подавлен, а генерация дефектов не описывается в
рамках обычных термодинамических представлений.
Из вышесказанного следует, что конкретный механизм, определяющий изменение режима
работы светодиода, зависит от целого ряда факторов: мощности импульса электромагнитного
излучения, его длительности, материала светодиода, размера активной области, ее
конструкции и пр. В случае лазерного диода основные механизмы воздействия аналогичны
описанным выше, но возможно наблюдение дополнительных явлений, связанных со сбоем
или изменением режима лазерной генерации. В частности, при возникновении достаточно
коротких и мощных импульсов тока возможен переход к генерации в режиме сверхизлучения.
Проведение серии экспериментов, в которых двумерная картина временны́х и
спектральных

изменений

сигнала

электролюминесценции

зависит

от

энергии

воздействующих на диод импульсов, позволит определить характеристики этих импульсов,
при которых регистрируются необратимые изменения. Характер необратимых изменений и
момент их возникновения позволят определить, какой из описанных выше механизмов
воздействия играет решающую роль. Отметим, что появление дефектов в активной области
диода не сводится лишь к уменьшению интенсивности сигнала электролюминесценции. В
ряде случаев, электронные уровни, связанные с генерацией дефектов, могут приводить к
возникновению дополнительных (новых) линий в спектрах рекомбинационного излучения.
Используемое оборудование позволяет определить момент возникновения этих линий и их
возможную временну́ ю динамику, связанную, в частности, с диффузией дефектов в активной
области диода.
Мы надеемся, что результаты выполненных экспериментов позволят выбрать удобный
ключевой параметр для использования при прогнозе последствия воздействия СК ЭМИ на
подобные

полупроводниковые

приборы.

Впоследствии

(после

соответствующей

экспериментальной проверки) эти параметры можно будет применять и для других
полупроводниковых элементов. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант #
14-22-00273).
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Фотонные Структуры, Созданные Методом STED-DLW-стереолитографии
Р.Д. Звагельский1,2, Д.А. Колымагин1, А.В. Писаренко1, Д.А. Чубич1, А.Г. Витухновский1,2
1

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский проспект, д.53

2

Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный,

Институтский пер., д.9
Методом прямого лазерного письма (DLW, Direct Laser Writing) созданы трехмерные
фотонные структуры. Латеральное и аксиальное разрешение стереолитографической
схемы можно повысить, используя улучшенный метод прямого лазерного письма – STEDDLW. Проведено сопоставление оптических свойств тестовых структур с учетом их
морфологических особенностей при помощи методов SEM.
Изготовление фотонных структур является актуальной задачей для современной
оптики

и

используется

для

спектральной

фильтрации

излучения,

концентрации

электромагнитного поля в микрорезонаторах и волноводах, управления распространением
света, создания сред с отрицательным показателем преломления и устройств оптической
памяти.
Одной из наиболее подходящих технологий для производства фотонных трехмерных
структур является прямое лазерное письмо (DLW – Direct Laser Writing). Данный метод
основан на явлении полимеризации при освещении фоторезиста сфокусированным лазерным
излучением с малой длительностью импульса. Последующее растровое сканирование
позволяет создавать произвольные трехмерные структуры [1]. При этом разрешение прямого
лазерного письма ограничено дифракцией и определяется длиной волны излучения,
используемой для записи.
Разрешение прямого лазерного письма при постоянной длине волны возбуждения
можно повысить, если использовать идею STED (STimulated Emission Depletion – гашение
вынужденным излучением) для уменьшения аксиального и латерального размеров
эффективно возбужденной области. Суть метода заключается в использовании второго лазера
– лазера гашения с определенной конфигурацией электромагнитного поля (11 мода ЛаггерГаусса) – для стимулирования излучательных переходов по краю фокального пятна, то есть
для уменьшения размера возбужденной области путем использования поля гашения.
Следует отметить, что использование идеи STED в люминесцентной микроскопии
было отмечено в 2014 г. Нобелевской премией по химии (S.Hell). На сегодняшний день в
микроскопии

продемонстрировано

рекордное
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разрешение

структуры

2.4 нм

при

использовании света с длиной волны 775 нм [2]. Таким образом, возможно создавать
структуры, размеры которых меньше длины волны возбуждения на 2 порядка.
Подходящим шаблоном для таких структур является трехмерная сетка из
периодических слоев вида «поленница» (woodpile), по которой удобно изучать латеральные и
аксиальные размеры после изготовления. По физической сути данная структура представляет
собой фотонный кристалл, размерными параметрами которой можно управлять с высокой
точностью за счет оптимального подбора параметров записи.
Создана установка для STED-DLW фотолитографии на основе фемтосекундного
Ti:Sapphire-лазера с перестраиваемой длиной волны излучения 720-860 нм и длительностью
импульса 50 фс, а также непрерывного лазера гашения с длиной волны 532 нм. Скорость
лазерного письма задается в диапазоне от 1 до 300 мкм/с. Латеральное разрешение – 150 нм.
С помощью улучшенной технологии прямого лазерного письма были созданы
фотонные кристаллы типа поленница (woodpile) с контролируемым размером структур
(вплоть до 200 нм) и латеральными периодами 0,5 мкм, 0,6 мкм, 1 мкм, 2 мкм, и аксиальным
периодом 1 мкм. Морфология полученных структур была исследована с помощью
сканирующего электронного микроскопа, а также были исследованы их оптические свойства
с помощью сканирующей лазерной конфокальной микроскопии.
Авторы выражают благодарность Елисееву С.П. за помощь с люминесцентными
измерениями, а также Сычеву В.В. за ценные консультации и техническую помощь.
Технологическая часть работы выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-00205.
Возможность проведения "тонких" оптических экспериментов дали гранты РФФИ № 16-2911805 и 17-02-01408.
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Наноструктуры Для Оптоэлектроники На Основе Многослойных
Гетероструктур Ge/SiGe, Выращенных На Кремнии.
Т.М. Бурбаев, Ю. Г. Садофьев, М.А. Акмаев1, В.А. Алешкини3, Ю. А. Алещенко1,2,
А.В. Клековкин1,4, А.В Муратов1, А.В. Новиков3 , В.В. Ушаков3, П.А. Юнин3, Д.В. Юрасов3
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Оптоволоконные

системы

связи

получили

широкое

распространение

для

высокоскоростной передачи информации. Важными проблемами данной технологии
являются сложность изготовления и высокая стоимость оптических компонентов для приема,
передачи и усиления оптического сигнала. Значительное внимание вызывает интеграция
оптических элементов с сопутствующей электроникой в рамках одного чипа. Поэтому
разработка оптоэлектронных и электрооптических устройств, совместимых с кремниевой
технологией вызывает большой интерес.
Так, в [1-3] была продемонстрирована возможность получения напряженных
сверхрешеток Ge/Si1-xGex с деформациями в ямных и барьерных слоях, сбалансированными
относительно релаксированного Si1-yGey буферного слоя, выращенного на кремниевой
подложке. Экспериментально обнаружено проявление эффекта Штарка для электронов и
дырок в квантовой яме германия, приводящего к значительному смещению края поглощения
сверхрешетки в длинноволновую область спектра при приложении внешнего электрического
поля.
В данной работе были разработаны и изготовлены методом молекулярно-пучковой
эпитаксии на кремниевых подложках многослойные Ge/Si1-xGex гетероструктуры с системами
квантовых ям (слои Ge) и барьеров (слои Si1-xGex). Структуры были выращены на буфере Si1yGey

как показано в [4-6]. Квантовые ямы Ge/SiGe с Ge барьерами представляют собой

гетероструктуры I рода.[7]
Сверхрешетки

показали

развитую

систему

осцилляций

в

рентгеновских

дифрактограммах (рис. 1а). Это доказывает хорошее качество выращенных гетероструктур,
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т.е. низкий разброс параметров (по толщине и составу слоев). Слои сверхрешетки хорошо
видны на изображениях, полученных с помощью просвечивающей электронной микроскопии
(рис. 1б). Кроме того на этих изображениях видно много пронизывающих дислокаций.

б)
а)
Рис. 1. а) Вид симулированной (1) и экспериментальной (2) кривых структуры со
сверхрешеткой SiGe/Ge. б) Электронно-микроскопические изображения поперечных сечений
эпитаксиальной структуры. Светлые полосы соответствуют слоям германия.
Методом спектроскопии в инфракрасной области света выполнены измерения спектров
пропускания многослойных гетероструктур Ge/Si1-xGex. На рис.2 показан спектр пропускания
одной из структур. В спектре отчетливо видны минимумы, связанные с поглощением на
прямозонных экситонных переходах между валентной зоной и зоной проводимости в центре
зоны Бриллюэна (Г- точке). Энергетическое положение линий соответствует переходам между
уровнями размерного квантования для электронов в зоне проводимости и для дырок (тяжелых
HH и легких LH) в валентной зоне в КЯ слоя Ge.
Таким образом, полученные гетероструктуры I рода с прямозонным энергетическим
спектром, дают шанс, после улучшения технологии роста с уменьшением числа дислокаций,
на использование подобных структур для создания монолитно интегрированных с кремнием
элементов нанофотоники телекоммуникационного диапазона.
В ИК измерениях использовано оборудование ЦКП ФИАН.
Ю.А.А. благодарит за поддержку Программу Повышения Конкурентоспособности
НИЯУ МИФИ.
Работа поддержана РФФИ, гранты № 16-02-00986, № 16-29-03352 офи_м и
программами РАН.
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Рис. 2. Нормированный спектр пропускания гетероструктуры Ge/Si1-xGex. Т = 300 К, вектор Е
проходящего света параллелен плоскостям слоев.
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Была исследована серия 1,3-дикетонатных комплексов Eu(III) с пиразольным фрагментом и
углеродной цепью с различной степенью фторирования и длиной. Для этих комплексов было
показано, что замена химических связей CH на CF приводит к уменьшению тушения
люминесценции и более эффективному переносу энергии к эмиссионному центру. В
результате удлинения перфторированной углеродной цепи резко уменьшается вероятность
безызлучательной деактивации возбужденного состояния иона европия.
Комплексы ионов лантаноидов имеют характерные узкие спектральные линии и высокую
интенсивность люминесценции, что вызывает интерес для использования их в различных
оптоэлектронных устройствах. Однако тушение люминесценции на органических лигандах
приводит к необходимости исследования влияния структуры и химического состава этих
лигандов на процессы переноса энергии и релаксацию возбуждённых состояний комплексов
ионов лантаноидов.
Целью работы было исследовать влияние степени фторирования (комплексы a-c) и длины
перфторированной цепочки (комплексы d и e) 1,3-дикетонатных лигандов на эффективность
люминесценции соответствующих комплексов трёхвалентного иона европия (Рис. 1).
Интенсивность и квантовый выход люминесценции этих комплексов существенно
увеличивается при замене низкочастотных CH осцилляторов на высокочастотные CF
осцилляторы в результате уменьшения влияния мультифононной релаксации возбужденных
состояний молекулы и улучшения эффективности переноса энергии с лигандов на ион.
Удлинение

фторированной

цепи

приводит

к

резкому

уменьшению

вероятности

безызлучательной релаксации благодаря увеличению жёсткости молекулы. Таким образом,
внутренний квантовый выход люминесценции комплекса e с наибольшей длиной
перфторированной цепи приближается к 100%. Эти комплексы перспективны для
использования их в качестве активной среды в органических светодиодах.
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Рис. 1. Структуры Eu(III) комплексов
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 16-32-00426 мол_а, 16-02-00594 а) и
РНФ (грант № 17-13-01357)
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