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Предисловие редактора

Думая о 2020 годе, хочется вслед поэту воскликнуть: “Ну ж был годок!” Этот год стал 
небывалым вселенским испытанием для всех людей Земли. К сожалению, оно ещё не 
окончилось. Пандемия продолжается. Но сейчас у нас уже идёт процесс вакцинации всего 
населения, и есть основания рассчитывать на окончание пандемии в наступившем 2021 году.

Пандемия прошла “катком” по жизни людей, по образу жизни, по организации ра-
боты, по нашему общению друг с другом. До пандемии одним из популярных тезисов 
парадигмы образа жизни была рекомендация чаще обниматься друг с другом. Сейчас у 
нас парадигма – выдерживать социальную дистанцию 2 метра. Благодаря интернету, в 
нашем общении с коллегами по работе, с родными и близкими друзьями большое место 
заняли заочные (онлайн) встречи. Конечно, такие заочные встречи, семинары, научные 
конференции в значительной степени помогают нам преодолевать трудности, связанные с 
пандемией. Но… Эта заочная активность лишена прелести общения людей между собой. 

Нам, людям, ещё предстоит осознать уроки, которые преподнесла нам парадигма. Но 
уже сейчас можно, видимо, утверждать, что существенно изменится организация работы. 
Например, есть такие типы встреч, которые вполне и без ущерба для дела могут быть 
проведены в заочном формате. Поэтому онлайн-встречи, как составная часть в нашей 
работе, останутся. 

Мы ежегодно в конце сентября проводим Международную конференцию “Modern 
Development of Magnetic Resonance”. Она приурочена к торжественной церемонии вру-
чения Международной премии имени Е. К. Завойского за выдающийся вклад в развитие 
ЭПР и его применение. Эта церемония является праздником науки не только для учёных, 
это праздник всей нашей Республики, всей Российской Федерации. Эта премия очень 
хорошо воспринимается мировым научным сообществом. В 2020 году эта церемония и 
сопутствующая конференция прошли в смешанном режиме. Часть участников работала в 
очном формате, а другая – в заочном. Из-за пандемии не смог приехать в Казань учёный 
из Германии, лауреат премии Завойского Клаус-Питер Динзе. В церемонии вручения 
лауреат участвовал по видеосвязи, лауреата сердечно поздравили. Но, к сожалению, 
праздник получился скомканным, неполноценным. 

Девять месяцев 2020 года мы работали в режиме максимально возможной самоизо-
ляции. В институт регулярно ходили только коллеги, которые проводили эксперименты 
и сотрудники вспомогательных служб и администрации, которые обеспечивали работу 
экспериментаторов. Надо отметить, что за это время была проведена очень большая 
работа по ремонту здания, помещений института. Созданы прекрасные условия для 
работы в конференц-зале. Итоги научной работы сотрудников были подведены на тра-
диционной научной конференции. Выяснилось, что несмотря на условия пандемии, мы 
вполне справились с государственным заданием, не произошло завала работы. 

Итоги работы за год довольно подробно отражены в представленном Ежегоднике.
Подготовка Ежегодника всегда непростая задача, потому что в этот процесс при-

ходится задействовать очень много сотрудников института. Как всегда, эта задача была 
успешно решена В. К. Воронковой, С. М. Ахминым, С. Г. Львовым, Л. В. Мосиной и 
О. Б. Яндугановой. Большое спасибо им, спасибо всем сотрудникам, которые внесли 
вклад в подготовку Ежегодника-2020 КФТИ.

К. М. Салихов 



Слово руководителя

Дорогие коллеги!

Прошедший 2020 год, несомненно, войдёт в историю как год пандемии коронавируса 
и череды локдаунов, жёстко ограничивших коммуникацию между людьми и странами. 
Год оказался непростым, напомнив нам в очередной раз, насколько непредсказуем 
окружающий нас мир. Все мы на время оказались отрезанными от привычной жизни: 
работы в коллективе, чтения лекций, поездок на конференции, встреч с друзьями и 
родными. Ситуация стремительно менялась, и нам приходилось приспосабливаться к 
новой реальности. Это было непросто, но мы справились. Несмотря на объективные 
трудности на всех уровнях организации научной работы, институт практически непре-
рывно и, главное, успешно функционировал в течение года. Коллектив полностью вы-
полнил государственное задание, на высоком уровне в новом для нас онлайн-формате 
были проведены запланированные конференции и семинары, решены задачи в рамках 
научных грантов и договоров. Нам предоставилась уникальная возможность на практике 
оценить достоинства и недостатки удалённой работы, дистанционного образования и 
онлайн-конференций. Приобретённый опыт, безусловно, будет полезен нам в дальнейшем 
и позволит, как минимум, экономить время и пространство, переводя в онлайн-режим 
целый ряд рабочих совещаний и встреч. Лично для меня символом победы над атмос-
ферой пандемии стал приезд в Казань в конце года ведущего учёного Фила Хеммера, 
придавший новый импульс работе возглавляемой им лаборатории. Далеко не каждый 
иностранный гражданин отважился бы сегодня на такое рискованное путешествие, 
поэтому в его решимости я вижу ещё одно подтверждение объединяющей роли науки 
даже в самые непростые времена.

А. А. Калачёв 
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Мамин Ринат Файзрахманович, д.ф.-м.н.

Начальник службы по комплексному обслуживанию  
и ремонту зданий, сооружений, инж. систем
Оладошкин Юрий Владимирович

Учёный секретарь
Воронкова Виолета Константиновна,  
заслуженный деятель науки РТ, д.ф.-м.н.

Научный руководитель института

Салихов Кев Минуллинович, 
действительный член РАН и АН РТ,  
заслуженный деятель науки РФ, проф., д.ф.-м.н.

Учёный совет 

Калачёв Алексей Алексеевич, д.ф.-м.н., 
председатель
Баязитов Рустэм Махмудович, д.ф.-м.н.
Бухараев Анастас Ахметович, д.ф.-м.н., член-корр. АН РТ
Воронкова Виолета Константиновна, д.ф.-м.н.
Ерёмина Рушана Михайловна, д.ф.-м.н.
Лисин Валерий Николаевич, к.ф.-м.н.
Овчинников Игорь Васильевич, д.ф.-м.н.
Петухов Владимир Юрьевич, д.ф.-м.н.
Салихов Кев Минуллинович, д.ф.-м.н., действительный 
член РАН и АН РТ
Самарцев Виталий Владимирович, д.ф.-м.н.
Тагиров Ленар Рафгатович, д.ф.-м.н.
Таланов Юрий Иванович, д.ф.-м.н.
Тарасов Валерий Фёдорович, д.ф.-м.н.
Тейтельбаум Григорий Бенционович, д.ф.-м.н.
Файзрахманов Ильдар Абдулкабирович, д.ф.-м.н.
Хайбуллин Рустам Ильдусович, к.ф.-м.н.
Шахмуратов Рустэм Назимович, д.ф.-м.н.
Курбатова Надежда Васильевна,
технический  секретарь 

структура института

Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2020 года.
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Научные подразделения

Отдел химической физики
Заведующий: действительный член РАН и АН РТ, 
заслуженный деятель науки РФ, проф., д.ф.-м.н.
Салихов Кев Минуллинович

Лаборатория физики и химии поверхности
Заведующий: член-корр. АН РТ, заслуженный 
деятель науки РТ, проф., д.ф.-м.н. 
Бухараев Анастас Ахметович

Лаборатория спиновой физики и спиновой химии
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,  
д.ф.-м.н. Воронкова Виолета Константиновна

Лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ, 
д.ф.-м.н. Ерёмина Рушана Михайловна

Лаборатория углеродных наноструктур и компо-
зитных систем
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,
д.ф.-м.н. Сулейманов Наиль Муратович

Лаборатория молекулярной радиоспектроскопии
Заведующий: заслуженный деятель науки РФ и РТ, 
проф., д.ф.-м.н. Овчинников Игорь Васильевич

Отдел когерентной и нелинейной оптики
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ, 
профессор РАН, д.ф.-м.н. Калачёв Алексей Алексеевич

Лаборатория нелинейной оптики
Заведующий: академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки РФ и РТ, проф., д.ф.-м.н. 
Самарцев Виталий Владимирович

Лаборатория быстропротекающих молекулярных 
процессов
Заведующий: к.ф.-м.н. Лобков Владимир Сергеевич

Лаборатория квантовой оптики и информатики
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,  
д.ф.-м.н. Моисеев Сергей Андреевич

Группа нанооптики и наноплазмоники
Руководитель: д.ф.-м.н. Степанов Андрей Львович

Отдел радиационных воздействий на материалы
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ, д.ф.-м.н. 
Файзрахманов Ильдар Абдулкабирович

Лаборатория радиационной физики
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,  
д.ф.-м.н. Файзрахманов Ильдар Абдулкабирович 

Лаборатория радиационной химии и радиобиологии
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,
проф., д.ф.-м.н. Петухов Владимир Юрьевич

Лаборатория интенсивных радиационных  
воздействий
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,  
д.ф.-м.н. Баязитов Рустэм Махмудович

Отдел физики перспективных материалов
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ, проф., 
д.ф.-м.н. Тейтельбаум Григорий Бенционович

Лаборатория проблем сверхпроводимости   
и  спинтроники
Заведующий: заслуженный деятель науки РТ,  
проф., д.ф.-м.н. Тейтельбаум Григорий 
Бенционович

Лаборатория физики ферроиков и функциональных 
материалов
Заведующий: д.ф.-м.н. Мамин Ринат 
Файзрахманович

Лаборатория моделирования физико-механических  
процессов и систем имени С. К. Черникова 
Заведующий: к.т.н. Садчиков Юрий Викторович

Лаборатория методов медицинской физики
Заведующий: к.ф.-м.н. Фаттахов Яхъя Валиевич

Лаборатория физического приборостроения
Заведующий: к.ф.-м.н. Садыков Марат Фердинандович

Лаборатория квантовой оптики в алмазах
Заведующий: проф. Техасского A&M университета  
Хеммер Филип Роберт
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Научно-вспомогательные подразделения

Группа информационной безопасности, 
телекоммуникационных и сетевых технологий 
Руководитель: Хисамов Артур Рауфович

Отдел криогенной техники
Начальник: Арсланов Ильгиз Альбертович

Научно-техническая библиотека
Заведующая: Фалина Гульшат Эльгизовна

Научно-организационный отдел
Руководитель: учёный секретарь  
д.ф.-м.н. Воронкова Виолета Константиновна

Прочие подразделения

Приёмная
Секретарь директора:
Губайдуллина Альфия Закировна

Канцелярия
Заведующая: Куркина Нина Георгиевна

Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Гусева Раиса Рафаиловна

Финансово-экономическая группа
Руководитель (главный экономист): 
Голенева Валентина Михайловна

Административно-управленческий персонал
Инженер по ОТ и ТБ:  
Хлебникова Альбина Фердинандовна;
Вед. специалист по гос. закупкам:
Авхадиева Нина Васильевна

Отдел кадров
Начальник: Мухтасарова Халима Лутфулловна

Служба по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, сооружений, инж. систем
Руководитель: Оладошкин Юрий Владимирович
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важнейшие события года

75 лет Казанскому научному центру

Казанский научный центр в 2020 году отметил 75-летие 
со дня образования. 13 апреля 1945 года Совет Министров 
СССР постановил создать Казанский филиал академии 
наук (КФАН), состав которого был определён Постанов-
лением Президиума АН СССР от 28 августа 1945 года. В 
составе филиала был организован и физико-технический 
институт. Нельзя не подчеркнуть, что решение о созда-
нии Казанского филиала академии СССР было принято, 
когда ещё не закончилась Великая Отечественная война. 
Важную роль в создании КФАН сыграл и тот факт, что 
в годы войны вместе с казанскими учёными трудились 

многие выдающиеся учёные Академии наук СССР, эва-
куированные в Казань. КФАН СССР претерпел несколько 
реорганизаций и переименований и сегодня считается 
прародителем Федерального исследовательского центра 
“Казанский научный центр Российской академии наук”. 
Поэтому поздравления принимал ФИЦ КазНЦ РАН. 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
высоко оценил деятельность казанских институтов РАН и 
вручил орден “За заслуги перед Республикой Татарстан” 
ФИЦ КазНЦ РАН. 
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Президент РТ Р. Н. Минниханов поздравил профессора И. В. Овчин-
никова с правительственной наградой.

Признание заслуг

Медаль ордена “За заслуги перед Республикой 
Татарстан”

7 февраля 2020 года в Казанском кремле Президент Ре-
спублики Татарстан Р. Н. Минниханов вручил доктору 
физико-математических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки РФ и РТ Игорю Васильевичу Овчинникову 
Медаль ордена “За заслуги перед Республикой Татарстан”.

Физик-теоретик И. В. Овчинников посвятил свою науч-
ную деятельность в КФТИ развитию ЭПР-спектроскопии 
комплексов переходных металлов в изотропных, а затем 
в анизотропных жидкокристаллических средах. Став за-
ведующим лабораторией ЭПР и парамагнитной релакса-
ции (1979 г.), в последствии – лаборатория молекулярной 
радиоспектроскопии, он поставил цель – создать парамаг-
нитные комплексы, обладающие жидкокристаллическими 
свойствами или, другими словами, – создать жидкие 
кристаллы с магнитными свойствами. По инициативе и 
под руководством И. В. Овчинникова были успешно син-
тезированы и исследованы первые в мире парамагнитные 

смектики и нематики, была разработана оригинальная 
методика исследования металломезогенов, созданы жид-
кокристаллические редкоземельные металлокомплексы с 
рекордной магнитной анизотропией, превышающие на три 
порядка анизотропию известных ранее жидких кристаллов, 
а также первые металломезогены со спин-переменными 
свойствами на основе комплексов железа. Эти соединения 
являются перспективными материалами для практического 
применения. Таким образом, И. В. Овчинников создал 
новое научное направление “Магнитные жидкие кристал-
лы”. Эти результаты удостоены Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники.

В последние годы И. В. Овчинников руководит ра-
ботами по созданию и исследованию координационных 
соединений, обладающих спин-переменными свойствами.

Полученные И. В. Овчинниковым результаты неодно-
кратно включались в Перечень важнейших достижений 
РАН. Его работы поддерживались международными 
грантами (INTAS), грантами РФФИ, РАН и АН РТ. 
И. В. Овчинников регулярно приглашается в качестве 
эксперта для рецензирования научных проектов и статей 
в РТ, РФ и за рубежом, а также в состав экспертного 
совета РФФИ по специальности “Фотохимия”. Под его 
руководством защищено две докторских диссертации и 17 
кандидатских. Он является членом редколлегии журнала 
“Applied Magnetic Resonance”. Им опубликовано более 
200 научных работ и несколько заявок на изобретения, 
награждён почётным знаком “Изобретатель СССР”. 
И. В. Овчинников выполнял функции заместителя пред-
седателя Учёного совета КФТИ (с 2003 по 2018 гг.), член 
двух (КФТИ и КФУ) диссертационных Советов.

Медаль к 100-летию образования ТАССР

В 2020 году исполнилось 100 лет со дня образования 
ТАССР. В честь этой даты была учреждена медаль “100 
лет образования Татарской Автономной Советской Со-
циалистической Республики”, для награждения граждан, 
внёсших существенный вклад в развитие государственно-
сти Татарстана, укрепление её социально-экономического 

важнейшие результаты года
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Президент РТ Р. Н. Минниханов поздравил профессора К. М. Салихова 
с правительственной наградой.

потенциала, межнационального и межконфессионального 
мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-
духовного наследия, имеющих заслуги в профессиональ-
ной и общественной деятельности, способствующие 
повышению авторитета Республики. Академик РАН и 
АН РТ, доктор физико-математических наук, профессор 
Кев Минуллинович Салихов – яркий представитель Ре-
спублики Татарстан, которым гордится Республика, был 
одним из первых награждённых этой медалью.

К. М. Салихов – признанный в мире специалист в об-
ласти теоретической химической физики. Полученные им 
теоретические результаты оказали существенное влияние 
на формирование и развитие новой области науки – спи-
новой химии, он внёс основополагающий вклад в создание 
теоретических основ магнитных эффектов в химических 
реакциях и эффектов гиперполяризации электронных и 
ядерных спинов. Он заложил основы теории импульсных 
методов спектроскопии электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) и теории бимолекулярного спинового 
обмена. Лидирующие позиции принадлежат К. М. Са-
лихову и в изучении методами ЭПР первичных стадий 
ассимиляции солнечной энергии фотосинтетическими 
системами, в разработке теоретических основ примене-
ния ЭПР и спиновых меток и спиновых зондов в химии, 
биологии и медицине. Написанные с его участием книги 
по этим разделам современной науки стали настольными 
для многих специалистов в нашей стране и за рубежом.

За период 2007–2020 гг. К. М. Салихов получил ряд 
фундаментальных научных результатов в области создания 
квантовых компьютеров и квантовой информатики, сфор-
мулировал новую парадигму спинового обмена. В 2019 
году в издательстве Springer вышла его новая монография 
“Fundamentals of Spin Exchange. Story of a Paradigm Shift”.

К. М. Салихов ведёт большую научно-педагогическую 
работу. Более 20 лет он читал лекции в Новосибирском 
университете, стал профессором по специальности “общая 

и теоретическая физика”. Многие годы был профессором 
Казанского федерального университета, читал лекции по 
современным проблемам химической физики, физическим 
основам магнитного резонанса и по его применению для 
исследования структуры и молекулярной подвижности, 
химической кинетике и катализу и др. Подготовил 24 
кандидата наук, среди его учеников 8 докторов наук. Им 
создана ведущая научная школа исследования молекулярной 
и спиновой динамики и роли квантовой когерентности в 
фотоиндуцированных процессах, развития методов радио-
спектроскопии, атомно-силовой микроскопии, лазерной 
спектроскопии. К. М. Салихов много внимания уделяет 
популяризации науки, с большим вдохновением выступает 
перед школьниками и молодыми специалистами, пере-
давая свою увлечённость наукой молодому поколению.

К. М. Салихов ведёт большую научно-организационную 
работу. В 1988–2015 гг. он успешно руководил Казанским 
физико-техническим институтом им. Е. К. Завойского 
Казанского научного центра Российской академии наук 
(КФТИ КазНЦ РАН) в должности директора института, 
в настоящий момент является научным руководителем 
ФИЦ КазНЦ РАН по направлению “физика”. Все эти 
годы Салихов уделял большое внимание исследованиям, 
направленным на нужды РТ. В частности, в КФТИ создан 
отдел медицинской физики, разрабатывается и выпуска-
ется медицинский томограф. Салихов К.М. принимал 
непосредственное участие в организации академии наук 
РТ и является действительным членом этой академии.

Салихов К.М. проводит большую работу по развитию 
международного сотрудничества российских учёных, и 
прежде всего учёных Казани, с зарубежными коллегами. 
Он основал ежегодную международную конференцию 
“Современные достижения магнитного резонанса”, кото-
рая собирает лучших специалистов в области магнитного 
резонанса со всего мира. Эта конференция получила 
международное признание: она официально поддерживается 
старейшим и весьма авторитетным научным обществом 
AMPERE. По инициативе Кева Минуллиновича родилась 
международная конференция “Спиновая физика, спиновая 
химия, спиновая технология”. 

В 1991 году К. М. Салихов предложил учредить 
международную премию имени Е. К. Завойского за вы-
дающийся вклад в развитие и применение ЭПР. Ежегод-
ная церемония вручения в Казани этой премии является 
значительным событием в научной и культурной жизни, 
как республики, так и всей страны в целом. 

К. М. Салихов является основателем и главным 
редактором международного журнала “Применения маг-
нитного резонанса”. Журнал в настоящее время получил 
широкое признание. 

К. М. Салихов продолжает активно участвовать в обще-
ственной жизни РТ. Он является заместителем главного 
редактора Научно-редакционного издательского совета по 
созданию Атласа Республики Татарстан; заместителем 
председателя редакционно-издательского совета Академии 
наук РТ; членом комиссии по государственным наградам 
при Президенте Республики Татарстан.
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Р. Т. Бурганов от имени руководства РТ вручил медаль “За доблестный 
труд” В. В. Самарцеву.

Р. Т. Бурганов от имени руководства РТ вручил “Благодарность Пре-
зидента Республики Татарстан” А. А. Бухараеву.

Медаль “За доблестный труд”

Доктор физико-математических наук, профессор Вита-
лий Владимирович Самарцев награждён медалью “За 
доблестный труд”.

В. В. Самарцев – один из ведущих российских учёных 
с мировым именем в области нелинейной когерентной и 
квантовой оптики. С его именем связаны многие научные 
достижения, в том числе первые в России эксперименты 
по фотонному эху (ФЭ) и оптической эхо-спектроскопии 
на примесных кристаллах, предсказание совместно с 
Е. И. Штырковым оптической эхо-голографии, постановка 
в России первых экспериментов по долгоживущему ФЭ 
и создание на его основе оперативного запоминающего 
устройства. Государственная премия Республики Татарстан 
в области науки и техники присуждена В. В. Самарцеву 
за цикл работ “Когерентные и коллективные явления в 
нелинейной и квантовой оптике”.

Полученные В. В. Самарцевым (совместно с колле-
гами) результаты неоднократно включались в Перечень 
важнейших достижений РАН. Проводимые им исследо-
вания поддерживались Программами РАН и РФФИ. Его 
список научных публикаций включает 578 наименований, 
из которых за 2014–2020 годы опубликованы 39 статей 
и 3 монографии. Всего В. В. Самарцевым с коллегами 
опубликовано в академических издательствах 10 моно-
графий, из которых 4 монографии переведены на англий-
ский язык в США и Великобритании. Под редакцией 
В. В. Самарцева переведены на русский язык и изданы 
4 наиболее известные зарубежные монографии по кван-
товой оптике и квантовым вычислениям. В. В. Самарцев 
– член редколлегии международного журнала “Laser 
Physics”. В течение многих лет он является неизменным 
организатором международных конференций и Школ по 
фотонному эхо, когерентной и квантовой оптике, опти-
ческой спектроскопии (PECS, IWQO и COOS). Под его 
руководством защищены 21 кандидатская и 8 докторских 
диссертаций.

“Благодарность Президента Республики Татарстан”

“Благодарность Президента Республики Татарстан” вру-
чена доктору физико-математических наук, профессору, 
члену-корреспонденту Академии наук Республики Та-
тарстан Анастасу Ахметовичу Бухараеву.

А. А. Бухараев является известным учёным в области 
физики и химии поверхности. Его исследования, по-
свящённые изучению радиационных центров окраски, 
модификации поверхности ионными и лазерными пучками, 
получили признание среди широкого круга специалистов. 
В этих работах им впервые была реализована запись 
трёхмерных голограмм на радиационных центрах окра-
ски в стекле, получены принципиально новые данные 
о ферромагнитных наночастицах металлов, созданных 
в кварцевом стекле ионной бомбардировкой. Под его 
руководством и при его непосредственном участии в 
институте было начато и успешно развивается новое 
направление – исследование микро- и наноструктур 
методами сканирующей зондовой микроскопии. В этой 
новой области исследований им разработаны оригиналь-
ные методы изучения химических и фотохимических 
процессов на границе между жидкостью и твёрдым 
телом, с помощью магнитно-силовой микроскопии 
изучено перемагничивание микро- и наноструктур, в его 
лаборатории впервые в России получены наноконтакты 
с гигантским магнитосопротивлением. В последние не-
сколько лет Бухараев А.А. успешно работает в области 
стрейнтроники – новом направлении микроэлектроники.

Работы А. А. Бухараева и возглавляемого им научного 
коллектива поддерживались Международными грантами, 
проектами Академии наук Татарстана, Государственного 
комитета по науке и технике, Федерального агентства по 
науке и инновациям, Президиума и Отделения физиче-
ских наук Российской академии наук. При выполнении 
этих проектов А. А. Бухараев успешно сотрудничает с 
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Директор ФИЦ КазНЦ РАН академик О. Г. Синяшин вручил А. А. Ка-
лачёву Почётную грамоту ФИЦ КазНЦ РАН.

предприятиями, научными и учебными организациями 
Республики Татарстан, Российской Федерации и с за-
рубежными учёными. Научные исследования А. А. Бу-
хараева пользуются признанием в России и за рубежом. 
Бухараев А.А. зарегистрирован в качестве эксперта РАН 
и часто привлекается для рецензирования научных про-
ектов в Республике Татарстан, Российской Федерации и 
за рубежом. Он является членом редколлегии журнала 
“Микроэлектроника”. По результатам проведённых ис-
следований им опубликовано более 200 научных работ, 
включая шесть изобретений и два патента. Научные 
работы Бухараева А.А. неоднократно включались в Пере-
чень важнейших достижений Российской академии наук.

Важное место в работе А. А. Бухараева занимает 
научно-педагогическая деятельность. В течение многих 
лет он активно занимался преподавательской работой в 
Казанском государственном университете. Им разработаны 
три курса лекций для Института физики КФУ, органи-
зован физический практикум по зондовой микроскопии 
для студентов. Под его руководством выполнено более 
10 дипломных и магистерских работ, защищено шесть 
кандидатских диссертаций. 

Почётная грамота ФИЦ КазНЦ РАН

Почётная грамота ФИЦ КазНЦ РАН за вклад в органи-
зацию научных исследований международного уровня 
вручена доктору физико-математических наук, профессору 
РАН, руководителю КФТИ им. Е. К. Завойского Алексею 
Алексеевичу Калачёву. 

А. А. Калачёв является ведущим специалистом в области 
когерентной и нелинейной оптики и известен в мире свои-
ми работами по коллективному спонтанному излучению, 
оптической квантовой памяти и источникам некласси-
ческих состояний света. Научные интересы А. А. Кала-
чёва направлены на изучение проблем взаимодействия 
многоатомных резонансных систем с электромагнитным 
полем с целью разработки эффективных устройств, 
осуществляющих генерацию, запись и воспроизведение 
однофотонных состояний света, которые являются основ-
ными компонентами разрабатываемых в настоящее время 
систем квантовой связи и квантовых вычислений. Работы 
А. А. Калачёва с коллегами способствовали решению цело-
го ряда принципиальных вопросов, связанных, например, 
с оптимизацией устройств оптической квантовой памяти 
и разработкой новых методов записи и воспроизведения 
однофотонных состояний света. 

А. А. Калачёв является руководителем теоретических 
и экспериментальных исследований по разработке кван-
товых оптических и спиновых технологий, проводимых в 
лабораториях КФТИ, на базе которых сформирован Центр 
квантовых оптических и спиновых технологий. Одной из 
них является лаборатория “Квантовая оптика в алмазах”, 
созданная при поддержке мегагранта Правительства 
РФ (ведущий учёный – проф. Филип Хеммер (США)). 
Кроме того, под руководством А. А. Калачёва ведутся 
прикладные работы по созданию систем атмосферной 
оптической связи, которые прошли успешное испытание 
в городских условиях.

А. А. Калачёв является руководителем экспертной 
группы секции “Квантовые коммуникации” Научно-
технического совета ОАО “РЖД”, в рамках которой 
осуществляет подготовку, координацию и руководство 
НИР и НИОКР, запланированных в дорожной карте 
развития высокотехнологичной области “Квантовые 
коммуникации”. Является членом научно-технического 
совета Центра квантовых технологий МГУ им. М. В. Ло-
моносова – крупного консорциума, в состав которого 
входит ФИЦ КазНЦ РАН, а также членом комиссии 
по лазерной физике и фотонике С.17 международного 
союза IUPAP. 

А. А. Калачёв ведёт преподавательскую работу: 
читает курсы лекций “Физика лазеров”, “Физические 
основы квантовых компьютеров” и “Квантовые вычис-
ления и связь” студентам и магистрантам Казанского 
федерального университета, является заведующим 
кафедры оптики и нанофотоники Института физики 
КФУ. Под его руководством защищены три кандидат-
ские диссертации. А. А. Калачёв – член редколлегий 
журналов “Известия вузов. Радиофизика” и “Известия 
РАН. Серия физическая”.
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Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов поздравил В. Ф. Та-
расова с присвоением Почётного звания.

Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов вручил Р. И. Хайбул-
лину Почётную грамоту Министерства науки и высшего образования РФ.

Награды в связи с 75-летием Казанского научного 
центра

9 октября 2020 года на торжественном мероприятии в 
честь 75-летия Казанского научного центра Президент 
Республики Татарстан Р. Н. Минниханов вручил награды 
учёным КФТИ.
 
Почётное звание “Почётный работник науки и высоких 
технологий Российской Федерации” присвоено главному 
научному сотруднику КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, доктору 
физико-математических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки РТ Валерию Федоровичу Тарасову.

В. Ф. Тарасов является известным специалистом в об-
ласти радиоспектроскопии. Им совместно с ведущим 
научным сотрудником, доктором физико-математических 
наук Г. С. Шакуровым создан уникальный спектрометр 
электронного парамагнитного резонанса, перестраиваемый 
в широком частотным диапазоне, на котором получены 
результаты, недоступные для стандартных спектрометров. В 
настоящее время В. Ф. Тарасов занимается исследованием 
спиновых систем, перспективных для квантовой информа-
тики. Руководит проектами, поддержанными РНФ и РФФИ. 

В. Ф. Тарасов на посту заместителя директора КФТИ 
КазНЦ РАН по науке (1992–2015) внёс большой вклад 
в развитие научного потенциала института. Научную и 
научно-организационную деятельность плодотворно со-
четает с преподавательской деятельностью, подготовкой 
молодых специалистов. С 2002 по 2018 г. В. Ф. Тарасов 
по совместительству – профессор кафедры промышленной 
электроники Казанского государственного энергетического 
университета.

В. Ф. Тарасов является заместителем председателя 
Учёного совета КФТИ и членом Объединённого учёного 
совета ФИЦ КазНЦ РАН.

Почётной грамотой Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации награждён старший 
научный сотрудник лаборатории радиационной физики 
КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, кандидат физико-математических 
наук Рустам Ильдусович Хай буллин.

Основным научным направлением Р. И. Хайбуллина 
является исследование физико-химических процессов, 
протекающих при имплантации быстрых ионов приме-
си в различные полимерные, полупроводниковые или 
сегнетоэлектрические матрицы, а также в кристаллы 
природных минералов. Результаты его исследований, 
помимо чисто научного интереса, имеют и большое 
прикладное значение. В частности, его прикладные 
разработки в области ионно-лучевой модификации 
ювелирно-поделочного материала не раз выставлялись 
на выставках различного, в том числе и международного, 
уровня, широко обсуждались в средствах массовой ин-
формации, а также на республиканском и федеральном 
телевидении. 

Р. И. Хайбуллин активно участвует в подготовке 
научных кадров высшей квалификации. Под его руко-
водством защищены две кандидатские диссертации. С 
2009 г. Р. И. Хайбуллин является членом Государствен-
ной аттестационной комиссии по приёму дипломных и 
магистерских работ студентов Института физики КФУ. С 
2013 по 2018 г. был учёным секретарём Диссертацион-
ного совета, созданного на базе КФТИ КазНЦ РАН. 
Р. И. Хайбуллин – член Учёного совета КФТИ. Являет-
ся экспертом РАН и Международных научных фондов, 
рецензентом статей в ряде международных журналов.

Р. И. Хайбуллин – лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники, автор и 
со-автор более 400 научных публикаций и 5 патентов РФ.
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Рис. 1. Формирование однородной намагниченности в микрочастице 
CoNi. а АСМ изображение частицы. MFM-изображения одной и той 
же частицы при определённых условиях: b без внешнего магнитного 
поля при 300 K; c без магнитного поля при 350 К; d во внешнем маг-
нитном поле 12 мТл при 300 К (направление поля показано стрелкой). 
Масштабная линейка на изображениях длиной 10 мкм.

Важнейшие (уникальные) результаты исследований 2020 года

1.

Термостимулированный  магнитоупругий  эффект,  по-
зволяющий  управлять  структурой  намагниченности 
микрочастиц без  внешнего магнитного поля

Аннотация. Одной из проблем стрейнтроники является 
управление структурой намагниченности в микрочасти-
цах без использования внешнего магнитного поля. В 
2020 году нами было впервые показано, что это можно 
сделать, используя в качестве подложки для планарных 
магнитных микрочастиц кристалл ниобата лития LiNbO3, 
обладающий значительной анизотропией термического 
расширения [1, 2]. 

Методами магнитно-силовой микроскопии (МСМ) 
было продемонстрировано, что у частиц CoNi размером 
25×25×0.03 мкм3, сформированных и измеренных при 
300 К (т.е. в состоянии без механических напряжений), 
наблюдается многодоменная структура (рис. 1b). При 
350 К МСМ изображение демонстрирует переход микро-
частиц в однородное намагниченное состояние за счёт 
индуцированной в них магнитоупругой анизотропии, 
вызванной нелинейным расширением подложки при её 
нагреве (рис. 1c). Для сравнения, такое же однородное 
состояние можно получить при 300 К, если вдоль по-
верхности образца приложить поле 12 mT (рис. 1d). 
Охлаждение образца от 350 до 300 К восстанавливает 
в частицах многодоменную структуру за счёт снятия 
напряжений. 

Полученные результаты могут быть использованы 
при разработке методов термоассистируемой магнитной 
записи информации. 
Руководитель: Бухараев А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)
Исполнители: Бизяев Д.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 
А.П., Мигачёв С.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)

Благодарностью Министерства науки и высшего об-
разования РФ отмечены достижения кандидата физико-
математических наук, старшего научного сотрудника 
лаборатории физики ферроиков и функциональных ма-
териалов КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН Евгении Леонидовны 
Вавиловой.

Е. Л. Вавилова уделяет большое внимание подготовке 
молодых специалистов, она много лет проводит учёбу 
с аспирантами, организует конференции и фестивали 
науки для школьников и студентов. Читает лекции 
школьным учителям.
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Зависимость амплитуды (слева) и фазы (справа) пробного поля от частоты в области исследуемого резонансного перехода при различ-
ных температурах образца. Чёрная линия – эксперимент, красная линия – результат теоретического расчёта, – начало частотной шкалы 
в области резонанса. Провал в центре линии поглощения, наблюдаемый через измерение амплитуды пробного поля, соответствует окну 
электромагнитно-индуцированной прозрачности шириной 15 МГц, а участок аномальной дисперсии, наблюдаемый через измерение фазы 
пробного поля, соответствует уменьшению групповой скорости и задержке импульса на 5 нс.
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Публикации:
 1. Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Nurgazizov N.I., Chuklanov 

A.P., Migachev S.A.: Thermally induced magnetoelastic 
effect in planar CoNi microparticles on lithium niobate // 
Physica Status Solidi – Rapid Research Letters 2000256 
(1–5) (2020)

 2. Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Nurgazizov N.I., Chuk-
lanov A.P., Migachev S.A.: Magnetoelastic effect in 
CoNi particles caused by thermal resizing of crystal 
substrate // Abstracts of the International Conference 
Modern Development of Magnetic Resonance, Kazan, 
September 28–October 2, 2020, P. 70–71.
II. Физические науки, направление 8, тема госзадания 

0217-2019-0002

2.

Электромагнитно-индуцированная  прозрачность  в 
моноизотопном кристалле  167Er:7LiYF4

Аннотация. Впервые в моноизотопном кристалле YLiF4 
(обогащённом изотопом лития-7), легированном трёх-
валентными ионами Er-167 (концентрация 0.0025 ат.%), 
исследован эффект электромагнитно-индуцированной 
прозрачности. Проведены измерения зависимости 
спектра поглощения примесных ионов на переходе 
4I15/2(0)–4I13/2(0) (длина волны 1530 нм) от магнитного 

поля и определены параметры эффективного спинового 
гамильтониана для возбуждённого состояния. Показа-
но как теоретически так и экспериментально, что при 
определённом значении и направлении внешнего маг-
нитного поля в рассматриваемом кристалле образуется 
полный часовой переход между сверхтонкими подуров-
нями основного электронного состояния примесных 
ионов и симметричная Λ-схема оптических переходов. 
В этих условиях при охлаждении образца ниже 400 мК 
достигается степень просветления резонансной среды 
55%. Результаты представляют интерес для разработки 
твердотельных управляемых оптических линий задержек 
и устройств оптической квантовой памяти на телеком-
муникационных длинах волн.
Руководитель: Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)
Исполнители: Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Морозов О. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ), Кораблёва 
С.Л. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ), Кухарчук Н. (Са-
арский университет (Германия)), Шолохов Д. (Саарский 
университет (Германия)), Бушев П. (Саарский университет, 
Юлихский исследовательский центр (Германия)). 
Публикации:
Kukharchyk N., Sholokhov D., Morozov O., Korableva S. 

L., Kalachev A.A., Bushev P.A.: Electromagnetically 
induced transparency in a mono-isotopic 167Er:7LiYF4 
crystal below 1 Kelvin: microwave photonics approach 
// Optics Express 28(20), 29166–29177 (2020)
II. Физические науки, направление 10.
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Вклад двух взаимодействующих подансамблей спинов с разными резо-
нансными частотами в спектр ЭПР. Расчёты приведены для модельной 
системы со следующими параметрами: расстояние между положениями 
линий в спектре равно 23 Гс; время декогеренции изолированных спинов 
равна 0.57 мкс; скорость переноса спиновой когерентности 7107 1/c.
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3.

Природа  несимметричной  формы  резонансных  линий  в 
спектрах ЭПР при наличии спектральной диффузии. Ано-
мальный “резонансный” отклик нерезонансных частиц.

Аннотация. Установлена физическая природа несим-
метричной формы резонансных линий в стационарных 
спектрах электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 
растворов парамагнитных частиц, вызванная обменным 
взаимодействием частиц при бимолекулярных столкновениях 
и диполь-дипольным спин-спиновым взаимодействием. 
Асимметрия резонансов возникает благодаря взаимному 
переносу спиновой когерентности между спинами с 
разными собственными частотами возбуждения спинов. 

Происходит аномальный “резонансный” отклик спинов:
 • Амплитуда вынужденной намагниченности спинов 

под воздействием микроволнового поля с заданной 
частотой демонстрирует резонансный эффект как 
для спинов, собственная частота которых совпадает 
с частотой вынуждающего поля, так и для всех не-
резонансных спинов. 

 • Фазы вынужденной стационарной намагниченности 
резонансных и нерезонансных спинов отличаются. 
Поэтому нерезонансные спины дают в наблюдаемый 

на опыте спектр поглощения ЭПР дополнительный 
вклад – дисперсию нерезонансных спинов. 
Показано, что полученные результаты можно обобщить 

на другие системы, в которых реализуется спектральная 
диффузия. Хорошо известным примером может служить 
спектральная диффузия для электронных и ядерных 
спинов, вызванная обратимыми химическими реакциями, 
так называемый химический обмен.
Руководитель: Салихов К.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)
Публикации:
 1. Salikhov K.M.: New paradigm of spin exchange and 

its manifestations in EPR spectroscopy // Appl. Magn. 
Reson. 51, 297–325 (2020)

 2. Салихов К.М.: Проявление переноса когерентности в 
спектроскопии. Новая парадигма спинового обмена 
и его проявления в спектрах ЭПР // Изв. РАН: Cер. 
физ. 84, 659–663 (2020)

 3. Salikhov K.M.: Interpretation of the nature of the mixed 
form of resonance lines of the EPR spectrum in a new 
paradigm of spin exchange. Abnormal “resonance” of non-
resonant spins // J. Phys. Chem. B 124, 30, 6628–6641 
(2020)
II. Физические науки, направление 8, тема госзадания 

0217-2019-0003

Наиболее значимые результаты, готовые  
к практическому применению

1.

Электропроводящий композиционный материал на основе 
полимеров и  углеродных нанотрубок

Разработаны физико-химические основы технологии по-
лучения функционализированных углеродных нанотрубок 
и полимерных композиционных материалов на их основе. 
Разработанная методика позволяет получать композици-
онные материалы с заданной величиной электропровод-
ности путём варьирования концентрации углеродных 
нанотрубок в полимерной матрице. В зависимости от 
концентрации углеродных нанотрубок в полимере могут 
быть получены электропроводящие, антистатические 
и экранирующие материалы и покрытия с величиной 
электропроводности 10–3–10–8 См/м. Данный материал 
может быть использован в химической промышленности, 
авиа-, судо-, приборо- и машиностроении.

Разработка готова к практическому применению. 
Разработанный материал имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными композиционными ма-
териалами (легированные углеродной сажей, мелкоди-
сперсным графитом, металлическими частицами) – это 
меньший расход наполнителя для получения требуемых 
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Электронные микрофотографии исходных (слева) и функционализированных (справа) УНТ.

Концентрационная зависимость электропроводности 
образцов композиционного материала.

Слои нанопористого германия различной морфологии.
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параметров, и, как следствие, большая однородность и 
массогабаритные характеристики конечного материала. 
По сравнению с другими известными разработками (WO 
169960/2013, US 7999028, RU 2677156, RU 2602798), 
преимущество выражается в снижении трудозатрат 
и более высоких технических параметрах конечного 
материала. 

Был проведён патентный поиск в российской и между-
народных базах данных и установлено, что предлагаемое 
решение патентоспособное.
Авторы: Хантимеров С.М., Гарипов Р.Р., Сулейманов Н.М. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН). Разработка велась совместно 
с ООО “Новые структуры и технологии”.
Публикации:
 1. Garipov R.R., Khantimerov S.M., L’vov S.G., Shustov 

V.A., Kurbatova N.V., Suleimanov N.M.: Effect of 
thermochemical treatment on the state of SWNT and on 
the electrical conductivity of epoxy-SWNT composites 
// Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 
DOI: 10.1080/1536383X.2020.1833191. 2020.

 2. Garipov R.R., Khantimerov S.M., Suleimanov N.M.: 
Electrically conductive composite based on functionalized 
carbon nanotubes/epoxy resin // International Journal of 

Innovative Technology and Exploring Engineering 9, 
401–404 (2020)
II. Физические науки, направление 9. Тема госзадания 

0217-2019-0002

2.

Технология формирования слоёв нанопористого германия 
различной морфологии, зависящей от массы импланти-
рованного иона переходного металла

Разработана технология получения тонких слоёв на-
нопористого Ge (PGe) с различной морфологией при 
помощи низкоэнергетический высокодозовой ионной 
имплантации. Методом сканирующей электронной микро-
скопии высокого разрешения показано, как морфология 
PGe зависит от массы внедряемых ионов переходных 
металлов (52Cr+, 55Mn+, 56Fe+, 59Ni+, 63Cu+, 108Ag+, 122Sb+). 
Полученные результаты продемонстрированы на конкрет-
ном примере ионной имплантации монокристаллических 
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Итоги конкурса научных работ сотрудников КФТИ 2020 года

В рамках ежегодной итоговой конференции КФТИ КазНЦ 
РАН проведён конкурс научных работ за 2020 год.

По итогам конкурса в области фундаментальных ис-
следований присуждены одно первое и три вторых места:
1-е место:
 – Зарипов Р.Б., Кандрашкин Ю.Е., Салихов К.М. (КФТИ 

ФИЦ КазНЦ РАН), Büchner B., Liu F., Rosenkranz 
M., Попов A.A., Катаев В. (Leibniz IFW Dresden, 
Dresden, Germany) Исследование эндофуллерена Sc2@
C80(CH2Ph) методами ЭПР.

2-е место:
 – Салихов К.М.: Природа несимметричной формы 

резонансных линий в спектрах ЭПР при наличии 
спектральной диффузии. Аномальный “резонансный” 
отклик нерезонансных частиц.

 – Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов 
А.П.: Изменение доменной структуры CoNi-микрочастиц 
под действием механического напряжения.

 – Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов А.П., Нурга-
зизов Н.И., Мигачёв С.А.: Термостимулированный 
магнитоупругий эффект, позволяющий управлять 
структурой намагниченности микрочастиц без внеш-
него магнитного поля.

пластин c-Ge при энергии 30–40 кэВ и дозе 5.01016 

ион/см2. Установлено что морфология слоёв PGe с ро-
стом массы облучаемого иона меняет свою структуру 
от лабиринтовой, дырочной, мембранной, трёхмерной 
сетчатой до губчатой с нанонитями. Тонкие слои PGe раз-
личной морфологии могут найти применение в качестве 
элементов солнечных батарей в ближней ИК области, 
электродов ионно-литиевых аккумуляторов, каркасных 
структур для культивирования бактерий и биоплёнок в 
биомедицинских исследованиях, сенсоров с усиленным 
сигналом комбинационного рассеяния и др.
Авторы: Степанов А.Л., Нуждин В.И., Валеев В.Ф. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)
Публикации:
 1. Rogov A.M., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Stepanov A.L.: 

Formation of porous germanium layers with various 
surface morphology in dependence on mass of implanted 
ions // Composites Comm. 19, 6 (2020)

 2. Evtugin V.G., Rogov A.M., Valeeva L.R., Khabipova N.N., 
Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Stepanov A.L.: Biological cell 
scaffolds based on nanoporous germanium layers formed 
by ion implantation // Vacuum 177, 109403 (2020)

 3. Степанов А.Л., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф.: 
Подложка монокристаллического германия с тонким 
поверхностным слоем пористого германия. Патент 
РФ на изобретение № 2734458. Зарегистрировано в 
Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 16.10.2020.

 4. Степанов А.Л., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев 
В.Ф.: Способ изготовления подложки монокристал-
лического германия с тонким поверхностным слоем 
пористого германия. Патент РФ на изобретение № 
2737692. Зарегистрировано в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации 02.12.2020.
II. Физические науки, направление 9.
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научные сообщения

Введение

Интерес, проявляемый в последние годы к исследованию 
процессов перестройки намагниченности в ферромагнит-
ных микро- и наноструктурах, связан с необходимостью 
существенного снижения энергии, требуемой для записи 
и обработки одного бита информации, и увеличением 
надёжности его хранения. В подавляющем большинстве 
используемых на сегодняшний день магнитных сред 
для записи и хранения информации отдельный бит 
представляет собой небольшую однодоменную область 
или отдельную магнитную частицу, направление намаг-
ниченности которой соответствует нулю или единице. 
Запись информации происходит при помощи внешнего 
магнитного поля, которое может изменить направление 
намагниченности на противоположное. Для хранения 
информации направление намагниченности должно со-
храняться неизменным, т.е. среда должна иметь высокую 

Термостимулированный магнитоупругий эффект, позволяющий управлять структурой 
намагниченности микрочастиц без внешнего магнитного поля

Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, Н. И. Нургазизов, А. П. Чукланов, С. А. Мигачёв

Отдел химической физики, лаборатория физики и химии поверхности; отдел физики перспективных материалов, 
лаборатория физики ферроиков и функциональных материалов

В работе исследовалось распределение намагниченности в планарных микрочастицах 
CoNi, расположенных на поверхности гексагонального монокристалла ниобата лития, и 
влияние на это распределение температуры образца. Была продемонстрирована возмож-
ность переключения намагниченности таких микрочастиц с многодоменной на квазиод-
нородную за счёт изменения температуры подложки. Было установлено, что переход в 
квазиоднородное состояние может происходить как при нагревании, так и при охлаждении 
образца относительно температуры подложки, при которой формируются микрочастицы. 
Изменение намагниченности в микрочастицах происходит под действием магнитоупругого 
эффекта, который обусловлен одноосными механическими напряжениями, возникающими 
из-за заметного отличия коэффициентов линейного теплового расширения по различным 
кристаллографическим осям подложки из ниобата лития.

коэрцитивность, а вот при записи информации желательно 
её снизить для обеспечения энергоэффективности устрой-
ства. Один из вариантов снижения коэрцитивности носи-
теля – это создание в нем механических напряжений. За 
счёт магнитоупругого эффекта (или “эффекта Виллари”) 
можно не только снизить значение внешнего магнитного 
поля, необходимого для изменения направления намаг-
ниченности среды, но и непосредственно переключать 
намагниченность отдельных частиц. Выполненные в 
последние годы теоретические оценки показали, что ис-
пользование магнитоупругого эффекта позволяет снизить 
потери энергии, необходимой для изменения магнитного 
состояния частицы, до нескольких аттоджоулей, что на 
несколько порядков меньше потерь энергии в системах, 
используемых на данный момент [1–3]. Исследование 
магнитоупругого эффекта в микро- и нанообъектах с целью 
создания запоминающих ячеек и логических элементов с 
минимальным энергопотреблением привело к появлению 
нового научного направления – “стрейнтроники” [1–4].

Создавать механические напряжения в ферромагнитных 
плёнках или частицах можно различными способами: 1) с doi: 10.52670/annuphystech_2021_01
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помощью механического растяжения или сжатия, напри-
мер, при изгибе, подложки с частицами; 2) при помощи 
электрического поля, за счёт обратного пьезоэлектриче-
ского эффекта при создании частиц на пьезоподложках; 
3) посредством термоиндуцированных эффектов, за счёт 
фазовой перестройки кристаллографической структуры 
подложки при изменении её температуры или за счёт 
различающихся коэффициентов термического расши-
рения ферромагнетика и подложки [1–7]. Актуальность 
изучения термоиндуцированных эффектов для создания 
магнитоупругой анизотропии обусловлена тем, что 
стрейнтронный подход может хорошо дополнить и улуч-
шить энергоэффективность методов термоассистируемой 
магнитной записи информации (Heat-Assisted Magnetic 
Recording) [8]. В этом случае сравнительно небольшой 
нагрев подложки выше комнатной температуры может 
создать достаточно большие механические напряжения 
в ферромагнетике, что позволит существенно уменьшить 
значение внешнего магнитного поля, необходимого для 
переключения направления намагниченности, или вообще 
отказаться от его использования. В качестве примера такой 
подложки можно привести плёнку поливинилиденфторида 
(polyvinylidenefluoride – PVDF), которая обладает большим 
коэффициентом термического расширения, что позволяет 
за счёт нагрева всего на 10 градусов формировать в 
FeGa пленке, напыленной на её поверхность, одноосную 
магнитоупругую анизотропию [9].

Одним из методов изучения магнитной структуры от-
дельных ферромагнитных планарных микро- и наночастиц 
является магнитно-силовая микроскопия (МСМ). МСМ 
позволяет изучать перестройку доменной структуры под 
влиянием внешних факторов, например, механических 
напряжений, регистрировать изменение полей переклю-
чения, проводить измерения при различных температурах 
поверхности [1, 4–7, 10]. Размеры исследуемой области 
позволяют получать изображения большого количества 
объектов, что полезно при статистическом анализе, а 
латеральное разрешение может достигать 30 нм [10]. В 
настоящей работе методом МСМ была продемонстрирована 
перестройка распределения намагниченности (вплоть до 
формирования однородной намагниченности) в микро-
частицах CoNi за счёт нагрева или охлаждения кристалла 
ниобата лития (LiNbO3), на поверхности которого они 
были сформированы.

Подготовка образцов и методика проведения 
измерений

Для создания планарных микрочастиц CoNi использова-
лись подложки, которые представляли собой одноосный 
гексагональный монокристалл ниобата лития (LiNbO3) с 
разными коэффициентами линейного теплового расширения 
для разных кристаллографических осей. Коэффициент 
линейного теплового расширения кристалла вдоль оси а 
(α1) равен 15.5∙10#6 °С#1, а вдоль оси с (α2) он примерно 
в два раза меньше и равен 7.5∙10#6 °С#1 [11]. Кристалл 

был вырезан таким образом, чтобы микрочастицы фор-
мировались на плоскости, образуемой осями а и с, и их 
стороны были параллельны кристаллографическим осям 
(рис. 1а). Размеры используемого кристалла составили: 
вдоль первой оси а – 5 мм, вдоль второй оси а – 4 мм, 
а вдоль оси с – 6 мм. Различие в размерах позволило 
легко идентифицировать кристаллографические оси при 
проведении измерений.

Для создания микрочастиц использовался сплав CoNi 
(состав Co18%, Ni82%), с отрицательной константой 
магнитострикции насыщения λs, равной #25∙10#6 °С#1 
[12]. Коэффициент линейного теплового расширения 
CoNi составлял 13∙10#6 °С#1 [13]. Для формирования 
микрочастиц использовался метод распыления твердо-
тельной мишени электронным лучом в сверхвысоком 
вакууме на установке Multiprobe P (Omicron). Микро-
частицы напылялись на поверхность кристалла через 
плотно прижатую металлическую сетку с квадратными 
отверстиями по методике, описанной ранее в работах [4, 
5, 7]. Для проведения исследований было сформировано 
два типа образцов: №1 – с микрочастицами размером 
25×25×0.05 мкм3, которые напылялись на поверхность 
кристалла при температуре, близкой к комнатной (25 °C); 
№2 – с микрочастицами размером 25×25×0.025 мкм3, 
которые напылялись при температуре образца 120 °C.

Для исследования геометрии полученных микрочастиц 
и распределения в них локальных магнитных моментов 
использовался сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) 
Solver P47, который работал в режиме атомно-силового 
или магнитно-силового микроскопа (АСМ и МСМ, 
соответственно). Для проведения МСМ-измерений ис-
пользовались магнитные кантиливеры “Multi75M-G” 
(BudgetSensor). Дополнительно установленный в СЗМ 
электромагнит позволял проводить МСМ-измерения во 
внешнем магнитном поле до ±16 мТл, направленным в 
плоскости образца. СЗМ также был оснащён термоячей-
кой, которая позволяла изменять температуру образца от 
комнатной до 100 °C.

В большинстве случаев по полученному МСМ-
изображению нельзя установить распределение намагни-
ченности в исследуемом объекте. Это связано с тем, что 
для повышения чувствительности при МСМ-измерениях 
регистрируется сигнал, который пропорционален гра-
диенту магнитного поля в данной точке [10]. Поэтому 
обычно решают обратную задачу. Используя параметры 
исследуемого образца (такие как геометрическая форма 
и размеры, намагниченность насыщения, константа об-
менного взаимодействия, кристаллическая анизотропия 
и т.п.), рассчитывается возможное распределение на-
магниченности. Затем, на основе этого распределения, 
моделируется МСМ-изображение, которое сравнивается с 
экспериментальным. При совпадении этих изображений 
делается вывод о том, что смоделированное распределе-
ние намагниченности соответствует реальному. В данном 
случае для моделирования распределения намагниченно-
сти в микрочастице использовался программный пакет 
OOMMF [14]. Намагниченность насыщения используе-
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мого сплава CoNi принималась за 650 кА/м, константа 
обменного взаимодействия: 1.1∙10#11 Дж/м [15]. При 
моделировании микрочастица разбивалась на элементар-
ные ячейки с размерами в плоскости частицы 20 нм и в 
направлении нормали к плоскости частицы 25 или 50 нм 
(что равно высоте частицы). Полученное распределение 
намагниченности использовалось для моделирования 
МСМ-изображения при помощи разработанной нами 
ранее программы “Virtual MFM” [16] и сравнивалось с 
экспериментальными результатами.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

АСМ-изображение, типичное для микрочастиц об-
разца №1, представлено на рис. 1б. На полученном 
изображении хорошо видны характерные неровности, 
связанные с полировкой подложки, которые повторя-
ются и на поверхности микрочастиц. Их высота не 
превышала 15 нм при поле сканирования 50×50 мкм2. 
МСМ-изображение этой микрочастицы представле-
но на рис. 1в. Согласно полученному изображению 
микрочастица имеет четырёхдоменную структуру, при 
этом домены имеют разные размеры (схематическое 
изображение распределения намагниченности пред-
ставлено на рис. 1г). Для того, чтобы создать в такой 
планарной микрочастице однородную намагничен-
ность, направленную вдоль одной из её сторон, её 
можно поместить в постоянное магнитное поле. При 
этом на МСМ-изображении микрочастицы должны 
наблюдаться характерные тёмные и светлые области 
на противоположных сторонах, которые соответству-
ют её магнитным полюсам. Такое МСМ-изображение 
однородно намагниченной микрочастицы многократно 
наблюдалось экспериментально и на виртуальных МСМ-
изображениях, полученных методами компьютерного 
моделирования [4, 5, 7]. Как показали измерения, 
проведённые при комнатной температуре для микро-
частиц на образце №1, однородное намагничивание 
достигается при значении внешнего магнитного поля 
4.5 мТл. Более высокие значения поля практически 
не влияют на получаемое МСМ-изображение. МСМ-

изображение, типичное для отдельной микрочастицы 
на образце №1, помещённой в магнитное поле 8 мТл, 
представлено на рис. 2а. Моделирование магнитной 
структуры такой микрочастицы в OOMMF показыва-
ет, что для получения такого МСМ-изображения она 
должна быть однородно намагничена в направлении 
внешнего магнитного поля.

Аналогичное МСМ-изображение этой же микроча-
стицы было получено в отсутствии внешнего магнитного 
поля при нагреве до 75 °C (рис. 2б). Это означает, что 
неравномерное термическое расширение вдоль осей а и 
с подложки приводит к сжатию микрочастиц вдоль оси 
с и индуцированию в них магнитоупругой анизотропии. 
Магнитоупругая анизотропия приводит к ориентации 
локальных магнитных моментов в микрочастице в одном 
направлении. В этом случае понижение температуры до 
комнатной должно снимать механические напряжения 
и восстанавливать неоднородную (многодоменную) 
намагниченность микрочастицы, что и наблюдалось 
экспериментально при охлаждении образца от 80 °C до 
комнатной температуры (рис. 2в и г).

При изготовлении образца №2 микрочастицы на-
пылялись на поверхность ниобата лития, разогретого 
до 120°C. В этом случае при охлаждении до комнатной 
температуры микрочастицы должны находиться под дей-
ствием растяжения вдоль оси с кристалла, что должно 
приводить к наблюдению схожего эффекта. На рис. 3а 
представлено типичное МСМ-изображение микрочастицы, 
полученное на образце №2 при комнатной температуре. 

У частицы также наблюдаются два магнитных полюса, 
но в направлении, развёрнутом на 90° по сравнению с 
нагретым образцом №1. Неидеальная однородная на-
магниченность обусловлена, по-видимому, неровностями 
подложки, сравнимыми с толщиной частицы. Вернуть 
микрочастицы образца №2 в многодоменное состояние 
можно, если его нагреть. Действительно, при нагреве образца 
свыше 50 °С (рис. 3б) происходит нарушение однородной 
намагниченности микрочастицы. На МСМ-изображениях 
наблюдается многодоменная структура, которая изменяется 
при увеличении температуры (рис. 3в). При температурах 
выше 75 °С приемлемые МСМ-изображения получить 
не удалось из-за не скомпенсированного изгиба балки 

Рис. 1. a Схема ориентации микрочастицы CoNi относительно кристаллографических осей монокристаллической подложки. АСМ- (б) и МСМ- 
(в) изображения микрочастицы CoNi размером 25×25×0.05 мкм3, полученное на образце №1 при комнатной температуре и соответствующая 
МСМ-изображению схема распределения намагниченности (г).
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зонда микроскопа. После охлаждения образца №2 вновь 
до комнатной температуры квазиоднородная намагничен-
ность микрочастиц восстанавливается (рис. 3г).

Основываясь на значениях коэффициентов теплового 
расширения подложки и микрочастиц, а также величине 
модуля Юнга (Y ) материала частицы, можно оценить 
величину механического напряжения (σ), необходимую 
для формирования однородной намагниченности за счёт 
нагрева или охлаждения. Механическое напряжение, 
наводимое в микрочастице при изменении темпера-
туры кристаллической подложки, будет зависеть от 
разницы в коэффициентах линейного расширения по 
различным осям для подложки и частицы. Изменение 

размеров микрочастицы (Δl ) вдоль выбранной оси при 
условии, что она неразрывна связана с подложкой, 
будет составлять:

 Δl = ΔT∙L∙α , (1)

где ΔT – изменение температуры, L – исходный размер 
частицы вдоль выбранной оси (в нашем случае это сторона 
квадратной частицы, т.к. микрочастицы ориентированы 
своими сторонами вдоль осей кристалла), α – одноосный 
коэффициент теплового расширения микрочастицы от-
носительно подложки, который равен:

Рис. 2. МСМ-изображение микрочастицы CoNi размером 25×25×0.05 мкм3, полученное на образце №1 во внешнем магнитном поле 8 мТл при 
комнатной температуре (a), направление магнитного поля обозначено стрелкой. МСМ-изображения микрочастицы CoNi, полученные при нуле-
вом поле последовательно при разных температурах: б 75 °C; в 40 °C; г комнатная температура. Под каждым МСМ-изображением приведена 
соответствующая схема распределения намагниченности.

B

Рис. 3. МСМ-изображения одной и той же микрочастицы CoNi 25×25×0.025 мкм3 на образце №2, сформированной на ниобате лития при 120 °C: 
при комнатной температуре (а), при нагреве до 50 °C (б), при 75 °C (в) и после повторного охлаждения до комнатной температуры (г). Под 
МСМ-изображениями приведены соответствующие схемы распределения намагниченности.
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 α = (α1 – αp) – (α2 – αp) = α1 – α2 , (2)

где αp – это линейный коэффициент теплового расши-
рения микрочастицы (в нашем случае частица является 
поликристаллической, и он одинаков во всех направле-
ниях), α1 – линейный коэффициент теплового расшире-
ния LiNbO3 вдоль оси а (15.5∙10#6 °С#1), а α2 линейный 
коэффициент вдоль оси с (7.5∙10#6 °С#1). В нашем случае 
α = 8∙10#6 °С#1, что говорит о том, что при увеличении 
температуры микрочастица будет сжиматься вдоль оси с 
кристаллической подложки и растягиваться вдоль оси а. 
Деформация микрочастицы при этом составит ε = Δl/L, а 
механическое напряжение (σ = Y∙ε), создаваемое в ней в 
направлении данной оси подложки, будет равно:

 σ = Y∙ΔT∙α , (3)

где Y – модуль Юнга CoNi (210 ГПа). Если для микро-
частиц образца №1 учесть, что почти однородное намаг-
ничивание происходит при нагреве подложки от 25 до 
75 °С, то наведённое таким образом напряжение составит 
84 МПа. Аналогичные оценки для образца №2 показыва-
ют, что наведённое при остывании образца напряжение, 
необходимое для формирования в нем однородного на-
магничивания, составляет 118 МПа. Полученные значения 
термоиндуцированных механических напряжений, необ-
ходимых для однородного намагничивания микрочастиц, 
близки по своим значениям к результатам, полученным 
для аналогичных микрочастиц CoNi, сформированных 
на стеклянной поверхности, в которых напряжения на-
водились путём упругого изгиба подложки [7].

Заключение

Проведённые исследования показали, что за счёт анизо-
тропного изменения размеров монокристаллической под-
ложки при её нагреве или охлаждении можно управлять 
распределением намагниченности в ферромагнитных 
микрочастицах. Для этого микрочастица должна быть 
изготовлена из материала, имеющего большую магни-
тострикцию, а подложка, на которой эти микрочастицы 
сформированы, должна обладать сильно отличающимися 
коэффициентами термического расширения вдоль разных 
кристаллографических осей. Такой подход позволяет 

создавать достаточно большие одноосные напряжения, 
которые необходимы для функционирования стрейнтрон-
ных устройств, при небольших изменениях температуры 
подложки. Как показали эксперименты, проведённые 
на планарных микрочастицах CoNi квадратной формы 
с латеральными размерами 25 мкм, создавать в них 
однородную намагниченность можно как путём нагрева 
анизотропной монокристаллической подложки, на которой 
они сформированы, так и за счёт формирования микро-
частиц на такой подложке при высокой температуре с 
последующим охлаждением до комнатной.

Авторы выражают благодарность А.М. Шегеде за по-
мощь в определении ориентации кристаллографических 
осей образца поляризационным методом.
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Природа несимметричной формы резонансных линий в спектрах электронного 
парамагнитного резонанса при наличии спектральной диффузии. 
Аномальный “резонансный” отклик нерезонансных частиц

К. М. Салихов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Показано, что асимметричная форма линий в спектрах ЭПР растворов парамагнитных частиц, вызванная 
спиновым обменом при бимолекулярных столкновениях частиц, обусловлена тем, что в условиях медленного 
спинового обмена в эксперименте одновременно регистрируются сигнал поглощения номинально резонанс-
ных спинов и “резонансный” сигнал дисперсии номинально нерезонансных спинов с аномальной фазой их 
квантовой когерентности. Предложена феноменологическая модель, с помощью которой можно найти фазу 
сигнала нерезонансных спинов. Полученные результаты могут быть перенесены на другие системы для изуче-
ния механизмов спектральной диффузии, например, химического обмена методами магнитного резонанса.

Введение

Исследование спектров электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) в разбавленных растворах парамаг-
нитных частиц (спиновых зондов) показало, что форма 
отдельных линий в спектре асимметрична в условиях от-
носительно медленного переноса спиновой когерентности, 
обусловленного обменным взаимодействием между двумя 
сталкивающимися спиновыми зондами [1–6]. Более того, 
каждая k-я линия спектра описывается суммой чётной 
кривой лоренцевского поглощения и нечётной кривой 
лоренцевской дисперсии. Например, в случае линейного 
отклика системы на внешнее СВЧ поле с частотой ω 
форма резонансных линий спектра имеет вид
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Здесь ωk и 2/T2k задают частоту и ширину k-й резонанс-
ной линии, а параметр pd,k даёт вклад дисперсии в на-
блюдаемую линию резонанса. Такая смешанная форма 
резонансов ЭПР в растворах спиновых зондов в условиях 
линейного отклика была экспериментально наблюдена 
впервые в работе [8], см. также [9, 10].

Возникает вопрос, откуда в ситуации медленного 
переноса спиновой когерентности появляется вклад дис-
персии в наблюдаемый спектр ЭПР?

Полученный в этой работе ответ состоит в том, что 
наблюдаемая асимметричная форма резонансных линий в 
условиях переноса квантовой когерентности действительно 
связана с вкладом в наблюдаемый спектр поглощения 
дополнительного сигнала, который происходит от дис-
персии нерезонансных спинов.

Для получения этого ответа в работе были исследованы 
теоретически модельные системы, которые имеют два 

(или три) типа спинов с одинаковой концентрацией, но 
с разными резонансными частотами отдельных парамаг-
нитных частиц [7]. Асимметричная форма резонансных 
линий в условиях переноса спиновой когерентности для 
таких модельных систем уже была получена в [3]. Но 
в [3] не был изучен вопрос, почему сигнал поглощения 
смешивается с сигналом дисперсионного типа при на-
личии переноса спиновой когерентности.

В статье [7] было показано, что смешанная форма 
резонансных линий при наличии переноса спиновой 
когерентности (спектральной диффузии) возникает из-за 
своего рода аномального “резонансного” отклика нере-
зонансных спинов. Данный сюжет представляет собой 
развёрнутую аннотацию статьи [7].

Модель и кинетические уравнения для 
намагниченности спинов

В качестве модельных систем выбраны парамагнитные 
частицы с одним неспаренным электроном, спиновые 
уровни которых расщеплены изотропным сверхтонким 
взаимодействием с одним магнитным ядром. Из-за 
сверхтонкого взаимодействия неспаренного электрона 
с магнитным ядром со спином I наблюдаются 2I + 1 
сверхтонких компонент спектра ЭПР. Ансамбль спиновых 
зондов разбивается на изохроматические подансамбли с 
заданной проекцией ядерного спина m = I, I – 1, ..., –I. 
Для каждого подансамбля спинов вектор намагниченности 
обозначим как Mm = {Mmx, Mmy, Mmz}.

Для выбранной модельной системы частиц кинетиче-
ские уравнения для поперечных намагниченностей под-
ансамблей частиц с проекцией ядерного спина m = 1/2, 
M1–, и с проекцией m = –1/2, M2–, имеют вид (2), если 
они записаны в системе координат, вращающейся вокруг 
оси z с частотой микроволнового поля B1 [1–3, 8, 9]

doi: 10.52670/annuphystech_2021_03
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Форма стационарного спектра ЭПР получается из 
решения уравнений
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Для формы линии вклада каждого подансамбля 
спинов в суммарный спектр ЭПР и формы суммарного 
спектра принципиальное значение в уравнениях (3) 
имеют слагаемые (1/2)KexCM1,2–, выделенные кружками. 
Эти слагаемые описывают перенос при столкновении 
выделенному спину квантовой когерентности от партнё-
ров по столкновению, своего рода “обратную реакцию 
переноса когерентности”. Без этого возврата не было бы 
резонансного эффекта нерезонансных спинов, не было 
бы линий смешанного резонанса, и не было бы эффекта 
обменного сужения спектров.

Форма спектра ЭПР, полученного из решения (3), 
подробно анализировалась в [2–5].

Мы не будем здесь воспроизводить результаты этого 
анализа. Обратим внимание только на главное.
• Было показано, что полный спектр представляет 
собой сумму линий двух независимых коллективных 
мод спинового движения всех спинов, спинов обоих 
подансамблей. Коллективные моды представляют собой 
линейные комбинации поперечных намагниченностей 
обоих подансамблей, в данном случае M1– и M2–.
• Несимметричны именно резонансы этих коллективных 
мод.

Сам по себе этот факт асимметрии резонансных 
линий не даёт ответа на вопрос о том, что вызывает 
асимметрию наблюдаемых резонансных линий.

Расчёт вклада изохроматического подансамбля 
спинов в суммарный спектр ЭПР

Решение уравнений (3) позволяет находить поперечные 
компоненты спинов каждого из подансамблей в условиях 
линейного отклика спиновой системы на внешнее микро-
волновое поле. Решая (3), получаем
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Проекции намагниченности на оси x и y равны

 Mkx = Re{Mk–};

 Mky = –Im{Mk–}, k = 1, 2. 

Полная поперечная намагниченность всех спинов равна

 М– = М1– + М2–. (6)

Используя формулы (2–6), были численно рассчитаны 
зависимости от ω0 – ω для x- и y-проекций векторов 
намагниченности электронных спинов парамагнитных 
частиц M1 и M2 для подансамблей, в которых ядерный 
спин имеет проекцию 1/2 и –1/2, соответственно, а также 
x-, y-проекции вектора полной намагниченности всех 
электронных спинов.

Результаты расчётов для двух значений скорости 
переноса спиновой когерентности KexC показаны на 
рис. 1 и 2 (ω0 = γB0). Параметр KexC был выбран таким 
образом, чтобы не превышать константу сверхтонкого 
взаимодействия, т.е. чтобы перенос когерентности не 
приводил к обменному сужению спектра.

Эти результаты позволяют сделать следующие выводы:
• В условиях относительно медленного переноса 
спиновой когерентности отчётливо проявляются эффек-
ты аномального резонансного отклика нерезонансных 
спинов при выполнении условий резонанса для других 
подансамблей спинов.
• Этот эффект можно назвать аномальным резонансным 
откликом нерезонансных спинов.
• Аномалия – это не только факт резонанса для не-
резонансных спинов. Важным аспектом этого резонанса 
является его аномальная фаза.
• Для модели спинового зонда с магнитным ядром со 
спином I = 1/2 на рис. 1 и 2 показано, что подансамбли 
спинов с соответствующими резонансными частотами 
ω0 ± a/2 дают ожидаемые интенсивные резонансные линии 
поглощения и дисперсии. Они связаны с тем, что спины 
сильно (резонансно) реагируют на внешнее переменное 
поле в области своих частот.
• Проекции поперечных намагниченностей M1y или 
M2y демонстрируют интересную особенность: намаг-
ниченность спинов компоненты с номером 1 имеет 
особенность при прохождении условия резонанса для 
спинов подансамбля с номером 2, и наоборот. Эта осо-
бенность имеет вид резонансной дисперсионной линии! 

(5)
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Рис. 1. Зависимость от поля B0 x-, y-проекций поперечной намагниченности подансамблей спиновых зондов с проекцией ядерных спинов m = 1/2 
(M1) и m = –1/2 (M2), и  проекций полной поперечной намагниченности электронных спинов, М (ур. (6)). Расчёты приведены для значений скорости 
обмена спиновой когерентности KexC = 4 Гс. Другие параметры расчёта: а = 23 Гс, 1/T2 = 0.1 Гс (это соответствует T2 = 0.57∙10–6 с), ω0 = γB0.

Дисперсионные вклады на “чужой” резонансной частоте 
имеют противоположные знаки для низкополевой (M1y) 
и высокополевой (M2y) компонент спектра (см. рис. 1). 
• Аномальные резонансы нерезонансных спинов дают 
как x-, так и y-компоненты спиновой намагниченности 
двух подансамблей с вкладами, равными по величине, 
но противоположного знака.
• M1x и M2х также демонстрируют особенность при 
прохождении условия резонанса для спинов другого 
подансамбля. Эта особенность имеет вид линии резо-
нансного поглощения!
• Для модели спинового зонда с магнитным ядром со 
спином I = 1 результаты аналогичны модели с ядром 
со спином I = 1/2. Некоторые отличия вполне очевид-
ны. Каждый подансамбль электронных спинов в случае 
I = 1 показывает два аномальных резонанса, так как в 

этой модели для каждого подансамбля есть два других 
подансамбля спинов со своими собственными резонанс-
ными частотами.

Феноменологическая модель для описания 
аномальных резонансных сигналов 
нерезонансных спинов

Свойства линий аномального резонанса можно наглядно 
описать с помощью следующей эквивалентной феномено-
логической модели. Для простоты рассмотрим модельную 
систему с двумя сверхтонкими компонентами спектра ЭПР 
(см. рис. 1 и 2). В этом случае в области относительно 
медленного спинового обмена спектр ЭПР состоит из 
двух линий: низкополевой (1) и высокополевой (2).
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В условиях резонанса для низкополевой линии микро-
волновое поле создаёт поперечную намагниченность 
резонансных спинов.

 M(1)MW = {Mx(1,ω0), My(1,ω0)}. (7)

В результате спинового обмена в бимолекулярных 
столкновениях парамагнитных частиц доля p намагничен-
ности резонансных спинов (7) передаётся нерезонансным 
спинам. Следовательно, одновременно с резонансными 
спинами нерезонансные спины второго подансамбля 
приобретают намагниченность

 M(2)ex = p{Mx(1,ω0), My(1,ω0)}. (8)

В этом случае намагниченность первого подансамбля 
спинов уменьшится и оказывается равной

 M(1) = (1 – р){Mx(1,ω0), My(1,ω0)}. (9)

Таким образом, в обоих подансамблях частиц спины 
приобретают разные величины намагниченности, но с 
одинаковой фазой. Следовательно, в рассматриваемой 
модели, в которой резонансные спиновые линии считались 
идентичными в отсутствие столкновений, а спиновый 
обмен предполагался эквивалентным, полная намагни-
ченность всей спиновой системы была бы равна (7). 
Но при регистрации стационарных спектров ЭПР экс-
перимент показывает несколько иную намагниченность 
подансамблей спинов, а именно, фазы намагниченности 

Рис. 2. Зависимость от поля B0 x-, y-проекций поперечной намагниченности подансамблей спиновых зондов с проекцией ядерных спинов m = 1/2 
(M1) и m = –1/2 (M2), а также проекций полной поперечной намагниченности электронных спинов, М (ур. (6)). Расчёты приведены для значений 
скорости обмена спиновой когерентности KexC = 10 Гс. Другие параметры расчёта аналогичны рис. 1.
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двух подансамблей спинов (8) и (9) должны обеспечивать 
стационарный режим вынужденного движения полной 
намагниченности всех спинов.

В условиях вынужденного движения в переменном 
поле в стационарных ЭПР экспериментах в резонансной 
области для спинов с частотой ω0 + a/2 (a > 0, низко-
полевая линия спектра) резонансные спины опережают 
на π/2 фазу нерезонансных спинов с частотой ω0 – a/2. 
При прохождении высокополевого резонанса на частоте 
ω0 – a/2 резонансные спины отстают по фазе от нере-
зонансных спинов на π/2, а не опережают, как в случае 
низкополевого резонанса.

Эквивалентный обмен между резонансными и не-
резонансными спинами создаёт ситуацию, в которой 
фазы всех спинов одинаковы. Это соотношение фаз не 
может “выжить” в стационарной ситуации в присутствии 
микроволнового поля. Поэтому для реализации стацио-
нарного состояния вектор намагниченности, передаваемой 
нерезонансным спинам, должен быть повернут на угол 
φ = –π/2 в области низкополевого резонанса и на угол 
φ = π/2 в области высокополевой линии спектра, чтобы 
обеспечить стационарное состояние для всей спиновой 
системы.

Эти повороты вектора задаются матрицами

 D(–π/2) = {{0, 1},{–1, 0}},

 D(π/2) = {{0, –1},{1, 0}}.

В результате мы получаем следующую стационарную 
полную спиновую намагниченность: в области низкопо-
левого резонанса имеем

Mст.(нп) = (1 – p){Mx(1,ω0), My(1,ω0)}

 + pD(–π/2){Mx(1,ω0), My(1,ω0)}

 = {(1 – p)Mx(1,ω0) + pMy(1,ω0)),

 (1 – p)My(1,ω0) – pMx(1,ω0)}, (10)

а в области высокополевого резонанса

Mст.(вп) = (1 – p){Mx(2,ω0), My(2,ω0)}

 + pD(π/2){Mx(2,ω0), My(2,ω0)}

 = {(1 – p)Mx(2,ω0) – pMy(2,ω0)),

 (1 – p)My(2,ω0) + pMx(2,ω0)}. (11)

Из уравнений (10) и (11) видно, что стационарную 
суммарную намагниченность спинов в области сравни-
тельно медленного обмена в условиях низкополевого и 
высокополевого резонанса можно выразить через рассчи-
танные выше стационарные намагниченности спинов в 
подансамблях 1 и 2, соответственно: Mст.(нп) = {Mст.,x(1), 
Mст.,y(1)} и Mст.(вп) = {Mст.,x(2), Mст.,y(2)}.

Именно эти спиновые намагниченности наблюда-
ются в эксперименте. Таким образом, из ур. (11) в 

стационарном режиме вынужденного движения спинов 
в поле В1 имеем

 Mст.,y(1) = (1 – p)My(1,ω0) – pMx(1,ω0),

 Mст.,y(2) = (1 – p)My(2,ω0) + pMx(2,ω0).

Эти уравнения предсказывают те же смешанные 
формы спектральных линий, что и последовательная 
теория, основанная на решении кинетических уравнений 
для намагничивания различных подансамблей спинов 
(см., например, рис. 1 и 2).

В рамках рассматриваемой феноменологической модели 
параметр p может быть определён из эксперимента. Для 
этого необходимо разложить компоненты спектра на две 
составляющие: дисперсию и поглощение. Отношение их 
вкладов по модулю равно p/(1 – p).

В принципе, значение p можно оценить из экспери-
мента и по-другому. Эта возможность возникает из-за 
того, что при эквивалентном спиновом обмене намаг-
ниченности нерезонансных спинов генерируется как 
векторы, параллельные намагниченности резонансных 
спинов. Следовательно, в уравнениях (10) и (11) сла-
гаемые компонент намагниченности k-го подансамбля 
спинов зависят от компонент только одного вектора M(k) 
(см. (7)). В этой ситуации вращением на определённый 
угол можно гарантировать, что y-проекция спиновой 
намагниченности не содержит вклада дисперсии. Для 
этого вектор M(1) (ур. (10)) необходимо повернуть на 
угол α, который определяется как α = arctg (–p/(1 – p)), 
а вектор M(2) (ур. (11)) должен быть повернут на угол 
–α. Поэтому в принципе можно избавиться от вклада 
дисперсии для каждой линии спектра, выбрав нужную 
настройку фазочувствительного детектора. Если линии 
спектра немного перекрываются, эта процедура может 
оказаться полезной. В этом случае форма выбранной 
линии упрощается и больше не имеет смешанной формы. 
Но в то же время вклады в поглощение и дисперсию для 
других линий ещё более смешаны. При сильном пере-
крывании линий спектра описанная процедура настройки 
фазочувствительного детектора чрезвычайно сложна и 
вряд ли может быть реализована.

Анализ модельных систем показывает, что асим-
метричная форма резонансных линий спектра ЭПР в 
условиях относительно медленного переноса спиновой 
когерентности обусловлена тем, что векторы спиновой 
намагниченности разных подансамблей повёрнуты отно-
сительно ориентации этих векторов в отсутствие передачи 
спиновой когерентности. Угол поворота намагниченности 
каждого подансамбля спинов зависит от величины по-
стоянного магнитного поля, т.е. от резонансных частот 
в каждой точке спектра. Мы видим, что при наличии 
переноса спиновой когерентности возникает аномальный 
резонансный эффект в результате столкновений частиц: 
“нерезонансные” спины также дают резонансный вклад 
в спиновую намагниченность, но этот вклад сдвинут по 
фазе на ±π/2. Наблюдаемая линия спектра ЭПР представ-
ляет собой сумму поглощения для “резонансных” спинов 



Казанский физико–технический институт 2020 | 33научные сообщения

M1y (M2y) и дисперсии для “нерезонансных” спинов M2x 
(M1x), соответственно (см. рис. 1).

Возможные обобщения

Данная работа выполнена в связи с изучением процесса 
спинового обмена в растворах парамагнитных частиц.

Но особенности проявления спинового обмена в 
спектроскопии ЭПР связаны с тем, что спиновый обмен 
вызывает спектральную диффузию. Поэтому результаты, 
полученные в теории спинового обмена, легко перено-
сятся на ряд других задач, в которых реализуются слу-
чайные изменения резонансных частот, т.е. существует 
спектральная диффузия.

Хорошо известный пример – химический обмен. 
Например, свободный радикал может обратимо пры-
гать между двумя изомерными состояниями, которые 
характеризуются разными значениями g-фактора и, 
следовательно, разными частотами прецессии спина. 
Таким образом, обратимая реакция мономолекулярной 
изомеризации приводит к спектральной диффузии для 
спина неспаренного электрона радикала [11]. Следует 
особо отметить, что первая теория проявления спинового 
обмена в ЭПР была основана на представлении спино-
вого обмена как элементарной обратимой химической 
реакции [12]. И первые кинетические уравнения для 
спиновой намагниченности с учётом спинового обмена 
[1, 13] фактически были заимствованы из теории спек-
тров ядерного магнитного резонанса (ЯМР) при наличии 
химического обмена [14].

Следует отметить, что в спектроскопии ЯМР было по-
казано, что химический обмен может вызывать интересные 
особенности в спектрах, наблюдаемых в эксперименте. В 
работе [15] на основе численного моделирования спектров 
ЯМР в условиях химического обмена было установлено, 
что линии спектра описываются искажённой лоренцевской 
формой. Было продемонстрировано, что химический обмен 
вызывает фазовый сдвиг сигнала свободной индукции [16, 
17]. Но, насколько мне известно, в ЯМР-спектроскопии в 
системах с химическим обменом изучение обсуждаемых 
в этой статье особенностей отклика спиновых систем на 
внешнее переменное магнитное поле не получило ши-
рокого распространения. Учёт этих особенностей может 
в принципе повысить точность определения химических 
сдвигов и констант скорости химических реакций, а 
также предоставить новые протоколы для определения 
этих параметров.

Выводы

В теории спектров ЭПР разбавленных растворов пара-
магнитных частиц было показано, что перенос спиновой 
когерентности при случайных столкновениях частиц 
может создавать коллективные моды движения спинов 
неспаренных электронов системы и что резонансные ли-

нии, отвечающие этим коллективным модам, могут быть 
асимметричными кривыми. Более того, асимметрия линий 
коллективного резонанса описывается как сумма кривых 
поглощения и кривых дисперсии, т.е. эти коллективные 
резонансы имеют смешанную форму.

В данной работе проводится подробный анализ при-
чин появления смешанных форм резонансных линий в 
этих системах.
• Из-за переноса спиновой когерентности при случай-
ных столкновениях парамагнитных частиц в растворах 
каждый спин даёт ожидаемый резонансный отклик, но 
также демонстрирует неожиданный резонансный отклик, 
когда выполняется условие резонанса для партнёров по 
столкновению. Этот неожиданный отклик оказывается 
аномальным по фазе.
• Наблюдаемая в эксперименте линия “поглощения” 
является суммой ожидаемого поглощения резонансных 
спинов и неожиданного резонансного вклада дисперсии 
нерезонансных спинов.
• Каждая такая линия имеет свою смешанную форму. 
Следовательно, просто “правильной” настройкой фазо-
чувствительного детектора спектрометра невозможно из-
бавиться от вклада дисперсии одновременно во все линии 
коллективных резонансов. В принципе, можно выборочно 
избавиться от вклада дисперсии для выбранной линии 
спектра. В этом случае изменятся вклады дисперсии в 
другие линии, и эти изменения будут разными для разных 
линий.
• Дисперсия намагниченности также представляет собой 
сумму линий, содержащих вклад дисперсии резонансных 
спинов и неожиданный резонансный вклад поглощения 
нерезонансных спинов.

Предложена феноменологическая модель, с помощью 
которой можно найти фазу “резонансов” нерезонансных 
спинов. В ситуации так называемого эквивалентного 
спинового обмена, который предполагался в данной 
статье для упрощения расчётов, кинетические уравнения 
для спиновой намагниченности полностью совпадают с 
уравнениями, которые получаются в случае случайных 
изменений резонансных частот спинов, т.е. при на-
личии любой спектральной диффузии. Следовательно, 
результаты могут быть перенесены на другие системы 
для изучения эффектов релаксации, вызванных тем или 
иным механизмом спектральной диффузии. Например, 
спектральная диффузия частот электронных спинов может 
быть вызвана обратными химическими реакциями [11] 
или диффузией ядерных спинов [18].
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Изменение магнитной структуры микрочастиц CoNi под действием одноосных 
механических напряжений

Н. И. Нургазизов, Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, А. П. Чукланов

Отдел химической физики, лаборатория физики и химии поверхности

Методами магнитно-силовой микроскопии исследовалась структура планарных квадратных микрочастиц CoNi 
и изучалось влияние на нее одноосных механических напряжений. Массив одинаковых микрочастиц CoNi 
был сформирован на поверхности тонкой стеклянной подложки, которая упруго изгибалась для создания ме-
ханических напряжений в микрочастицах. Было показано, что локальное распределение магнитных моментов 
определяется действующим на микрочастицу механическим напряжением и может изменяться от мультидо-
менного до состояния с квазиоднородным намагничиванием.

Введение

В последние годы повышенный интерес у исследователей 
вызывает возможность управления магнитным состоянием 
ферромагнитных материалов при помощи механических 
напряжений. Как показали проведенные теоретические 
исследования, создание устройств для записи и хранения 
информации, работающих на магнитоупругом эффекте 
(или эффекте Виллари), может привести к существенному 
снижению (на несколько порядков) энергии, расходуемой 
на запись одного бита, по сравнению с традиционно 
используемыми устройствами [1–4]. Предполагается, 
что в основе устройств, работающих на магнитоупру-
гом эффекте, будут лежать отдельные ферромагнитные 
наночастицы, направление намагниченности которых 
и будет представлять собой записанную информацию. 
Сейчас ведутся интенсивные поиски возможных форм 
и материалов, из которых могут изготавливаться такие 
частицы. Данное направление исследований получило 
название стрейнтроника (от английского слова “strain” – 
натяжение) по аналогии со спинтроникой [1, 3]. Для 
создания механических напряжений в частицах пред-
полагается использовать пьезоэлектрические подложки, 
которые могут изменять свои размеры в зависимости от 
созданной на них разности электрического потенциала. 
Поэтому одной из актуальных на сегодняшний день за-
дач является определение механического напряжения, 
которое может быть создано в микро- и наночастицах за 
счёт изменения латеральных размеров подложки.

Для изучения магнитной структуры и процесса пере-
ключения намагниченности отдельно взятой частицы или 
их небольшого массива одним из наиболее перспектив-
ных методов является магнитно-силовая микроскопия. 
Магнитно-силовой микроскоп (МСМ) позволяет изучать 
магнитную структуру как отдельно взятой магнитной 
частицы, так и нескольких частиц одновременно при 
различных внешних условиях с высоким простран-
ственным разрешением, которое может достигать 10 
нм. Анализируя изображения МСМ, можно определить 

значение механических напряжений, влияющих на маг-
нитную структуру частицы. Ранее нами было показано, 
что наиболее подходящими для такого анализа являются 
планарные микрочастицы, имеющие квадратную форму 
[4, 5]. При помощи таких микрочастиц можно также 
определять распределение механических напряжений в 
приповерхностном слое подложки, на которой они рас-
положены. Для решения данной задачи можно исполь-
зовать и сплошные плёнки, но визуализация магнитной 
структуры сплошной среды при помощи МСМ может 
вызвать определенные затруднения [6, 7].

В данной работе исследовалась магнитная структура 
планарных квадратных микрочастиц CoNi и влияние 
на неё одноосного механического напряжения. Ранее 
такие исследования были выполнены на пермаллоевых 
(Py) микрочастицах и было показано, что их магнитная 
структура заметно изменяется в диапазоне напряжений от 
10 до 100 МПа при латеральных размерах микрочастицы 
25 мкм. Для заметного изменения магнитной структуры 
микрочастиц Py размерами 7.5 мкм требовались очень 
большие механические напряжения, которые приводили к 
разрушению исследуемого образца. Поэтому для продол-
жения исследований был выбран сплав CoNi, имеющий 
значительно большую константу магнитострикции на-
сыщения в сравнении с пермаллоем: λs(CoNi) = –25∙10–6, 
λs(Py) = –2∙10–6 [5], что, по нашим предположениям, 
должно было существенно повысить чувствительность 
магнитной структуры микрочастиц к действующему на 
них механическому напряжению.

Подготовка образцов и методика проведения 
измерений

Как и в случае с микрочастицами Py, исследования про-
водились на двух типах образцов, которые представляли 
собой массив микрочастиц CoNi квадратной формы 
размерами 25×25×0.03 мкм3 и 7.5×7.5×0.03 мкм3. Для 
формирования микрочастиц использовалась полированная 

doi: 10.52670/annuphystech_2021_04
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стеклянная подложка толщиной 0.15 мм. Как показали 
предыдущие исследования, такие подложки при изги-
бе позволяют относительно легко создать постоянные 
одноосные механические напряжения в микрочастицах. 
Для напыления микрочастиц использовался метод ис-
парения электронным лучом твердотельной мишени из 
сплава CoNi (Co18%, Ni82%) в сверхвысоком вакууме. 
Напыление проводилось через металлическую сетку с 
одинаковыми квадратными отверстиями, которая была 
плотно прижата к поверхности подложки. Используемая 
подложка имела прямоугольную форму, её латеральные 
размеры составляли 18×3 мм. Сетка при напылении рас-
полагалась таким образом, чтобы стороны получаемой 
микрочастицы были параллельны сторонам подложки. 
После изготовления образец с микрочастицами выдер-
живался в условиях вакуума при температуре 300°C в 
течение 15 мин, что позволяло отжечь большую часть 
дефектов, образующихся при напылении.

Для исследования микрочастиц CoNi использовалась 
установка Solver HV (NT MDT) работающая в режиме 
МСМ или в режиме атомно-силового микроскопа (АСМ). 
Измерения МСМ проводились по однопроходной методике, 
когда при сканировании образца зонд перемещается на 
постоянной высоте над поверхностью исследуемого образ-
ца. В этом случае зонд МСМ не искажает распределение 
намагниченности в микрочастицах CoNi. Для проведения 
исследований использовались кантилеверы “Multi75M-G” 
(BudgetSensor) и “PPP-LM-MFMR” (Nanosensors).

Для того, чтобы определить распределение намагничен-
ности в микрочастице, исходя из полученного изображения 
МСМ, применялся обратный подход. Вначале рассчиты-
валось возможное распределение локальных магнитных 
моментов в микрочастице, исходя из её геометрических 
размеров, которые получались на основе данных АСМ. 
Для таких расчетов использовался программный пакет 
OOMMF [8]. При моделировании микрочастица разбива-
лась на элементарные ячейки с латеральными размерами 
20 нм и высотой, равной высоте микрочастицы – 30 нм. 
Затем на основе полученного распределения намагничен-
ности моделировалось виртуальное изображение МСМ 
при помощи программы “Virtual MFM” [9], которое 
сравнивалось с экспериментальным изображением МСМ. 
Совпадение этих изображений, позволяло сделать вывод 
о соответствии расчётного распределения намагничен-
ности в микрочастице реальному.

Для того, чтобы добиться совпадения виртуальных 
изображений МСМ с экспериментальными (т.е. найти 
распределение намагниченности в микрочастице), когда 
на микрочастицу действует механическое напряжение, 
при проведении вычислений в программе OOMMF 
варьировалось значение коэффициента анизотропии 
(Keff). В рассматриваемом нами случае эффективный 
коэффициент анизотропии микрочастицы зависит от 
константы магнитокристаллической анизотропии и от 
коэффициента магнитоупругой анизотропии. Варьиро-
вание Keff для определения распределения намагничен-
ности в частицах при механическом напряжении часто 

используется и другими авторами, например, в работе 
[2] для определения распределения намагниченности в 
никелевых микрочастицах. Исследуемые микрочастицы 
CoNi за счёт поликристаллической структуры имели 
константу магнитокристаллической анизотропии близкую 
к 0, поэтому можно считать, что эффективный коэффи-
циент анизотропии микрочастицы определяется только 
коэффициентом магнитоупругой анизотропии.

Доменная структура микрочастиц CoNi

Топографическое изображение отдельной микрочастицы 
CoNi с размерами 7.5×7.5×0.03 мкм3 (микрочастицы 
7.5 мкм) приведено на рис. 1a. Аналогичное изображение 
для микрочастицы CoNi с размерами 25×25×0.03 мкм3 

(микрочастицы 25 мкм) представлено на рис. 1в. Ска-
нирование АСМ, выполненное в разных местах образца, 
показало хорошую повторяемость формы и размеров 
частиц, что позволило сравнивать изображения МСМ 
различных микрочастиц друг с другом. Согласно полу-
ченным данным, микрочастицы 7.5 мкм при отсутствии 
механического напряжения имеют четырехдоменную (так 
называемая структура Ландау) структуру (рис. 1б). При 
этом все домены имеют приблизительно одинаковые 
размеры и форму. Направление намагниченности в них 
параллельно стороне микрочастицы, у которой расположен 
домен, и лежит в плоскости частицы (рис. 1б). Неболь-
шие искажения, наблюдаемые на отдельных эксперимен-
тальных изображениях МСМ, скорее всего обусловлены 
локальными дефектами, которые не воспроизводятся при 
OOMMF моделировании.

Изображение МСМ, характерное для микрочастиц 
25 мкм при отсутствии механического напряжения, 
приведено на рис. 1г и соответствует мультидоменному 
состоянию. Такое распределение намагниченности носит 
довольно случайный характер и сильно зависит от локаль-
ных дефектов, индивидуальных для каждой конкретной 
микрочастицы. Поэтому рассчитать с помощью OOMMF 
распределение намагниченности, точно соответствующее 
полученному изображению МСМ, не представляется 
возможным, и на схеме (рис. 1г) приводится возможное 
распределение намагниченности, которое не всегда может 
соответствовать реальному.

Для создания напряжений в микрочастицах подложка 
упруго изгибалась за счёт крепления в специальном дер-
жателе (рис. 2а). Держатель представлял собой ровную 
пластину, изготовленную из немагнитного материала. 
Под центр исследуемого образца, перпендикулярно его 
длинной оси, подкладывалась металлическая проволока, а 
края образца плотно прижимались при помощи зажимов 
к поверхности держателя. За счёт этого происходил не-
равномерный изгиб подложки, и деформация подложки 
приводила к деформации расположенных на ней микро-
частиц. Как показали проведённые нами [5] и другими 
авторами [6] оценки, в микрочастицах, расположенных 
вдоль длинной центральной оси подложки, создается 
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одноосное напряжение, направление которого совпада-
ет с этой осью, а величина изменяется при удалении 
от центра проволоки. Увеличение диаметра проволоки 
приводит к увеличению диапазона механических на-
пряжений, создаваемых в исследуемых микрочастицах. 
При этом оно симметрично относительно центра про-
волоки, что позволяет изучать его распределение только 
на одной половине образца. В нашем случае это было 
актуально при исследовании микрочастиц 7.5 мкм, т.к. 
из-за методики их формирования они могли занимать 
только небольшую часть подложки.

Как показали проведенные исследования, при рас-
тяжении микрочастиц 7.5 мкм за счёт магнитоупругого 
эффекта происходило увеличение размера доменов, на-
магниченность которых была перпендикулярна направле-
нию растяжения (рис. 2б). Между двумя этими доменами 
формируется доменная стенка, которая на изображении 
МСМ наблюдается как характерная перемычка. Длина 
этой перемычки пропорциональна соотношению между 
площадями доменов с направлением намагниченности 
параллельной и перпендикулярной оси растяжения 
микрочастицы (рис. 2б–г) и может быть использована 

Рис. 1. Изображение АСМ (а) и соответствующее ему изображение МСМ (б) микрочастицы 7.5 мкм CoNi. Размер области сканирования 
12.5×12.5 мкм2. Изображения АСМ (в) и соответствующее ему изображение МСМ (г) микрочастицы 25 мкм CoNi. Размер области сканирования 
35×35 мкм2. Под изображением МСМ приведена схема распределения намагниченности в микрочастице.

Рис. 2. а Схема изгиба образца при проведении исследований. Цифрами обозначено: 1 – держатель образца, 2 – стеклянная подложка, 3 – 
сформированные на ней микрочастицы, 4 – проволока для изгиба подложки, 5 – зажим для подложки. Изображения МСМ микрочастиц CoNi 
7.5 мкм: б в четырёхдоменном состоянии при растяжении 0.1 ГПа; в при растяжении 0.15 ГПа; г при растяжении 0.2 ГПа; д в квазиоднородном 
состоянии при растяжении свыше 0.2 ГПа. Снизу приведено соответствующее изображению МСМ распределение намагниченности. Напряжение 
прикладывалось вдоль оси Х. Размер поля сканирования 11×11 мкм2.
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для определения величины механического напряжения, 
действующего на микрочастицу.

В интервале от 0.05 до 0.15 ГПа можно было изме-
нять размеры доменов за счет изменения напряжения, 
действующего на микрочастицу (рис. 2б, в). При более 
высоких напряжениях распределение намагниченности 
практически не менялась, а при напряжениях свыше 
0.2 ГПа микрочастица могла перейти в состояние ква-
зиоднородной намагниченности (рис. 2д). Напряжения 
свыше 0.2 ГПа в микрочастицах CoNi были трудно до-
стижимы, т.к. могли приводить к разрушению подложки. 
Проведённые измерения показывают, что механические 
напряжения позволяют управлять размерами доменов 
планарных микрочастиц CoNi 7.5 мкм, находящихся в 
четырёхдоменном состоянии. Это позволяет эффективно 
использовать микрочастицы данного размера для опреде-
ления величины действующего на них механического 
напряжения.

У микрочастиц 25 мкм наблюдалась большая чув-
ствительность магнитной структуры к механическим 
напряжениям. При значении механического напряжения 
больше 0.01 ГПа происходило изменение распределения 
намагничености с мультидоменной на четырёхдоменную 
(рис. 3а) или семидоменную (рис. 3б). При этом относи-
тельно небольшое значение растягивающего напряжения 
приводило к существенному увеличению размера доменов 
в перпендикулярном направлении, и оно слабо зависело 
от величины приложенного напряжения. Как и в случае 
с микрочастицами 7.5 мкм, увеличение размеров перпен-
дикулярных доменов связано с отрицательным знаком 
константы магнитострикции используемого материала. 
При значении механического напряжения свыше 0.1 ГПа 
микрочастицы становились квазиоднородно намагничен-
ными (рис. 3в). За счёт того, что микрочастицы на таком 
образце покрывали существенно большую площадь, по 

сравнению с образцом 7.5 мкм, в области близкой к за-
жимам (рис. 2а) можно было наблюдать микрочастицы, 
на магнитную структуру которых влияло не растяжение, а 
сжатие. При этом за счёт отрицательной магнитострикции 
микрочастиц происходило увеличение размера доменов, 
направление намагниченности которых совпадало с на-
правлением сжатия (рис. 3г). Размеры этих доменов были 
существенно больше, чем у доменов с направлением 
намагниченности, перпендикулярным сжатию. Таким 
образом у микрочастиц CoNi 25 мкм механическими на-
пряжениями можно эффективно переключать магнитную 
структуру из мультидоменного состояния в четырёх- или 
семидоменное и в квазиоднородное. Такие микрочастицы 
можно использовать только для качественного детекти-
рования механического напряжения, без количественной 
оценки его величины. 

Заключение

Проведённое исследование показало, что магнитной 
структурой микрочастиц CoNi можно управлять, ин-
дуцируя в них одноосные механические напряжения. 
Планарные микрочастицы CoNi 25 мкм могут при по-
мощи механического напряжения контролируемо пере-
ключаться из мультидоменного состояния в состояние 
с квазиоднородной намагниченностью. Такие частицы 
можно использовать как детектор наличия напряжений 
в частице или приповерхностном слое подложки, на 
которой они сформированы. У планарных микрочастиц 
CoNi 7.5 мкм при помощи одноосного механического 
напряжения можно управлять размерами доменов. Такие 
частицы можно использовать для количественной оценки 
величины, действующего на частицу механического на-
пряжения в диапазоне 0.05÷0.15 ГПа.

Рис. 3. Изображения МСМ микрочастиц CoNi 25 мкм: а в четырёхдоменном состоянии при растяжении 0.03 ГПа; б в семидоменном состоянии 
при растяжении 0.05 ГПа; в в квазиоднородном состоянии намагниченности при растяжении свыше 0.1 ГПа; г в семидоменном состоянии при 
сжатии 0.05 ГПа. Снизу приведены соответствующие изображениям МСМ распределения намагниченности. Напряжение прикладывалось вдоль 
оси Х. Размер поля сканирования 33×33 мкм2.
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Влияние спин-спиновых взаимодействий на мономолекулярные 
свойства кластеров Al2Er2 и Al2Dy2

Р. Т. Галеев, А. А. Суханов, В. К. Воронкова

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом ЭПР в X-, Q- и W-диапазонах изучены поликристаллические соединения, построенные из изострук-
турных кластеров Al2Er2 и Al2Dy2, которые проявляют мономолекулярные свойства, но в разной степени. Из 
анализа данных ЭПР установлено, что спин-спиновые взаимодействия между ионами диспрозия в кластере 
Al2Dy2 описываются спин-гамильтонианом JzzS1zS2z с Jzz = –0.86 cм–1. Спектры ЭПР кластера Al2Er2 описаны 
теоретическими спектрами, рассчитанными с помощью спин-гамильтониана, который учитывает не только 
взаимодействие между ионами эрбия внутри кластера, но и между кластерами. Показано, что взаимодействие 
имеет преимущественно изинговскую форму с параметрами взаимодействия внутри кластера Jzz = 0.3 cм−1 
и между кластерами JSzz = 0.2 cм−1. Сделано предположение, что наличие межкластерного взаимодействие в 
соединении, построенном из Al2Er2, является основным фактором, определяющим различие мономолекулярных 
свойств двух соединений.

Введение

Кластеры, состоящие из ионов переходных металлов и 
редкоземельных элементов, привлекают большое внимание 
как перспективные кандидаты для разработки новых моно-
молекулярных магнитов (МММ). Известно, что каждая 
отдельная молекула МMM при определенной температуре 
блокировки ТБ может действовать как однодоменный 
наномагнит, сохраняя после намагничивания свою на-
магниченность в отсутствие внешнего магнитного поля. 
Первоначально усилия по поиску МMM были в основном 
сосредоточены на кластерах переходных металлов. Кластер, 
содержащий 12 ионов Mn, является наиболее изученным 
[1]. Температура блокирования этого кластера составляет 
3 К. Современный интерес в конструкции МMM с более 
высокими температурами блокировки сосредоточен на 
смешанных системах, содержащих как лантаниды, так 
и ионы переходных металлов.

Высокая магнитная анизотропия кластеров, содержащих 
редкоземельные ионы, обусловлена большой анизотро-
пией магнитных моментов этих ионов. Было показано, 
что кластеры, содержащие высоко анизотропные ионы 
диспрозия, являются перспективными для создания МММ 
с улучшенными параметрами. В строго осевом поле ли-
гандов основной терм 6H15/2 иона диспрозия расщепляется 
на восемь хорошо изолированных дублетов, что создает 
энергетический барьер, предотвращающий инверсию 
спина. В этом направлении достигнуты впечатляющие 
успехи и синтезирован высокотемпературный МММ с 
температурой блокировки TБ = 80 К [2].

Недавние исследования показали, что свойства МMM 
может проявлять и ион Er3+, основной терм которого 
4I15/2 (S = 3/2), как и основной терм ионов диспрозия, 
расщепляется на 8 крамерсовых дублетов в аксиальном 
поле лигандов. Но известно несколько примеров МMM 
на основе ионов Er3+.

Кластеры с редкоземельными ионами, проявляющие 
МММ свойства, исследуются в основном с использова-
нием стандартных измерений dc- и ac-восприимчивости 
для количественной оценки релаксационных процессов. 
Чтобы синтезировать новые кластеры с контролируемы-
ми свойствами, необходимо изучить корреляцию между 
МMM-свойствами кластеров и факторами, которые влияют 
на значение TБ в этих системах, в частности, такими как 
магнитная анизотропия ионов и спин-спиновые взаимо-
действия между ионами. Как правило, для определения 
локальной магнитной анизотропии и спин-спинового 
взаимодействия между ионами используются ab  initio 
расчёты, хотя и не всегда вычисления дают правильный 
результат. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) 
чрезвычайно эффективен для определения анизотропии 
g-тензора парамагнитных центров и обменных взаимодей-
ствий между ними [3], но есть только несколько примеров 
исследований методом ЭПР кластеров на основе Dy3+ 
или Er3+, демонстрирующих МММ свойства [4–8]. Это 
не удивительно, так как переходы между состояниями 
основных дублетов этих ионов со строго одноосной маг-
нитной анизотропией запрещены, и сигналы ЭПР или не 
наблюдаются, или имеют очень низкую интенсивность. 
Тем не менее, при небольшом отклонении от одноосной 
анизотропии, можно наблюдать сигналы ЭПР кластеров, 
обладающих МMM свойствами.

В данной работе представлены результаты исследо-
вания методом ЭПР двух изоструктурных соединений 
[Al2Ln2(μ3-ОН)2(L)2(O2CPh-М-р)6]2MeCN, Ln = Dy3+ (1), Er3+ 
(2), построенных из четырёхъядерных кластеров Al2Dy2 
и Al2Er2, соответственно. Синтез, характеристика и маг-
нитные исследования четырёхъядерного кластера Al2Dy2 
были описаны в [9–10], а кластера Al2Er2 – в [11]. Было 
показано, что мономолекулярные свойства соединений, 
построенных из кластеров Al2Dy2 и Al2Er2, существенно 
различаются, поэтому для сравнения локальной магнитной 
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анизотропии ионов Dy3+ и Er3+ и спин-спиновых взаи-
модействий в двух изоструктурных соединениях было 
выполнено их исследование методом ЭПР.

Результаты и обсуждение

ЭПР исследование выполнено на поликристаллических 
образцах соединений 1 и 2 в X-, Q- и W- диапазонах в 
температурном интервале 4–30 К.

Измерения были выполнены на спектрометре Bruker 
EMX/plus в X-диапазоне, на спектрометре Bruker ELEXSYSE 
580 в Q-диапазоне и на спектрометре Bruker ELEXSYSE 
680 в W-диапазоне.

Кластеры Al2Dy2 и Al2Er2 изоструктурны кластеру 
Fe2Dy2, структура которого показана на рис. 1.

Спектры ЭПР соединений 1 и 2 при температу-
рах ниже 30 К представлены на рис. 2 и 3 для Х-, 
Q- и W-диапазонов СВЧ-поля. Форма спектров в Q- и 
W-диапазонах искажается из-за частичной ориентации 
мельчайших кристалликов в магнитном поле вследствие 
высокой анизотропии магнитных свойств редкоземельных 
ионов. Для кластера Al2Dy2 наблюдается практически 
одноосная анизотропия g-тензора, для кластера Al2Er2, 
как будет показано ниже, анизотропия высокая, но не 
одноосная, и при этом также наблюдается частичная 
ориентация мельчайших кристаллов. Чтобы уменьшить 
этот эффект, некоторые спектры записывались в парафине. 
Например, спектр соединения 2 в Q-диапазоне (рис. 3б) 
представлен для соединения в парафине, остальные 
спектры на рис. 2 и 3 записаны без парафина, и форма 
их искажена из-за частичной ориентации кристалликов.

Для анализа спектров ЭПР при низких температу-
рах, когда заселены только основные спиновые дублеты 
ионов Dy3+и Er3+, вводится эффективный спин S = 1/2 
и спин-гамильтониан, описывающий взаимодействия в 
кластерах Al2Dy2 и Al2Er2:

 H  = βH0g(S1 + S2) + S1JS2
ˆ  ,

где S1,2 = 1/2 – эффективный спин основного дублета, 
g – эффективный g-тензор, и тензор J является суммой 
вкладов от диполь-дипольного и обменного взаимодействий. 
Известно, что главные оси тензора обменного взаимодей-
ствия совпадают с направлениями главных осей g-тензора, 
а направления осей дипольного взаимодействия зависят 
от угла между направлениями gz и радиусом-вектором 
R, соединяющим два иона. Ориентация полного тензора 
зависит от соотношения этих двух вкладов.

Отметим некоторые особенности и отличия спектров 
кластеров. Как уже было сказано, для кластера Al2Dy2 
характерна практически одноосная анизотропия g-тензора, Рис. 1. Структура кластера Fe2Dy2 [9].
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Рис. 2. Температурная зависимость спектров ЭПР поликристаллических 
образцов соединения 1 в X- (а), Q- (б) and W- (в) диапазонах. Мо-
дельные спектры вычислены для кластера с параметрами S1 = S2 = 1/2, 
gz = 18.6±0.1, gx,y = 0.1, Jz = –0.86±0.02 cм–1.
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и в спектрах наблюдается только сигнал, соответствую-
щий оси gz. В Q- и W-диапазонах отчетливо проявляется 
расщепление этого сигнала за счет спин-спинового взаи-
модействия между ионами диспрозия. Из анализа данных 
ЭПР установлено, что спин-спиновые взаимодействия 
между ионами диспрозия в Al2Dy2 кластере описыва-
ются спин-гамильтонианом JzzS1S2 с Jzz = –0.86 cм–1 и 
gz = 18.6±0.1, gx,y = 0.1. Температурная зависимость 
соотношения интенсивностей двух компонент сигнала 

в W-диапазоне (рис. 2в) указывает на ферромагнитный 
характер взаимодействия, что согласуется с результатами 
ab  initio вычислений для этого кластера [10]. Однако 
вычисленная этим методом величина Jzz значительно 
меньше, чем определенная из согласования эксперимен-
тальных и теоретически рассчитанных спектров, и это 
говорит, что к вычисленным параметрам надо относиться 
с осторожностью.

Форма спектров ЭПР соединения 2 (рис. 3) существенно 
отличается от соединения 1 во всех измеренных диапа-
зонах. Различия в форме спектров в X-и Q-диапазонах 
обусловлены существенным различием анизотропии 
g-тензоров двух кластеров. Значения g-тензора кластера 
Al2Er2 определены путем согласования эксперименталь-
ного и модельного спектров: gz = 16.25, gy = gх = 1.45. 
Значение g z = 16.25 позволяет утверждать, что основным 
является дублет ±15/2 , как и для иона Dy3+. Видно, что 
для кластера Al2Er2 анизотропия g-тензора существенно 
отклонена от одноосной анизотропии. Используя соотно-
шение для оценки параметра обменного взаимодействия 
при переходе от истинного спина к эффективному, можно 
оценить ожидаемую степень анизотропии обменного 
взаимодействия на эффективных спинах:
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где gL – фактор Ланде, J0 – параметр изотропного обмена 
на истинных спинах. Отметим, что фактор Ланде для 
ионов эрбия и диспрозия составляет 6/5 и 4/3, соот-
ветственно. Оценки дают отношение Jz/Jx,y = 121 для 
кластера Al2Er2, анизотропия дипольного взаимодействия 
того же порядка величины, что позволяет говорить о 
том, что обменное и дипольное взаимодействия можно 
описать с помощью спин-гамильтониана JzS1S2. Вели-
чина Jz = 0.3±0.02 см–1 оценена из анализа спектра 
в W-диапазоне с учетом диполь-дипольного взаимо-
действия между соседними кластерами. Расстояние 
между ионами Er3+ соседних кластеров в кристалле 
составляет 8.1 Å, что допускает диполь-дипольные 
взаимодействия между ними. С учётом взаимодействия 
между кластерами соединение 2 можно рассматривать 
как цепочку, состоящую из эквивалентных кластеров. 
Ранее было показано, что дискретный спектр для бес-
конечной цепочки одинаковых фрагментов может быть 
реализован для взаимодействия JzS1zS2z между фрагмен-
тами. Модельные спектры цепочки рассчитаны для трёх 
кластерных фрагментов, в которых последний спин 
третьего кластера взаимодействует с первым спином 
первого кластера. Такая модель замкнутой цепочки 
обеспечивает ситуацию, близкую к бесконечной це-
почке, когда каждый кластер окружен двумя другими 
кластерами. Взаимодействие между ионами соседних 
кластеров, а также внутри кластеров, описывалось 
взаимодействием JzS1zS2z. Рассчитанные в этой модели 
спектры при взаимодействии между ионами соседних 
кластеров с JSz = 0.2 см–1 воспроизводят наблюдаемую 

Рис. 3. Спектры ЭПР поликристаллического образца соединения 2 при 
5 и 15 К в X- (a), Q- (б) и W- (в) диапазонах. Модельные спектры 
рассчитаны для замкнутой цепочки трёх кластеров: S1 = S2 = 1/2, 
gz = 16.25, gy = gх = 1.45, параметр взаимодействия между ионами в 
кластере Jz = 0.3 см–1 и параметр взаимодействия между ионами со-
седних кластеров JSz = 0.2 см–1.
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структуру спектра в W-диапазоне и достаточно хорошо 
описывают спектры в X- и Q-диапазонах (рис. 3).

Спин-спиновое взаимодействие между ионами дис-
прозия в Al2Dy2 превышает соответствующее значение 
для взаимодействия между ионами эрбия в Al2Er2, кроме 
того, взаимодействие между кластерами Al2Dy2 в 1 не 
проявляется в эксперименте. Можно ожидать, что именно 
различия в спин-спиновых взаимодействиях, особенно 
наличие взаимодействия между кластерами Al2Er2 в 2, 
играют важную роль в изменении мономолекулярных 
свойств соединения 2 по сравнению с соединением 1.

Как уже было отмечено, для определения важнейших 
характеристик процесса релаксации намагниченности, на-
пример, энергетического барьера перемагничивания ΔUeff, 
ранее было изучено магнитное поведение соединений 1 и 
2 в переменном магнитном поле (в ас-восприимчивость) 
[9, 11] . Отличные от нуля значения мнимой компонен-
ты ac-восприимчивости χSS с максимумами в нулевом 
внешнем поле наблюдали только для соединения 1. На 
основании этих данных энергетический барьер для 1 
оценен как Ueff = 38.7 К в нулевом магнитном поле и 
Ueff = 41.5 К во внешнем магнитном поле 1000 Э. Для 
соединения 2 при низкой температуре наблюдается 
сигнал χSS без четкого максимума. Оптимальным для на-
блюдения сигналов χS и χSS оказалось поле 1000 Э, при 
котором изучены температурная и частотная зависимости 
ас-восприимчивости [11]. Отсутствие максимума χSS в 
нулевом магнитном поле и появление его при внешнем 
магнитном поле обычно относят к процессу квантового 
туннелирования намагниченности (КТН) и уменьшению 
скорости этого процесса при включении внешнего магнит-
ного поля. Для соединения 2 этот процесс коррелирует 
с наличием межкластерного взаимодействия. Можно 
утверждать, что диполь-дипольное взаимодействие между 
ионами соседних кластеров определяет области КТН. 
Спин-спиновое взаимодействие внутри кластера между 
ионами Er3+ приводит к образованию двух дублетов с 
расщеплением ΔE = Jz /2 = 0.15 см–1 между магнитным и 
немагнитным дублетами. Поскольку из-за взаимодействия 
между кластерами энергетические уровни дополнитель-
но расщепляются, появляется область антипересечения 
уровней для кристаллов, оси gz которых ориентированы 
вдоль магнитного поля и которые вносят основной вклад 
в намагниченность. Эта область обеспечивает канал для 
квантового туннелирования, эффект которого уменьша-
ется с увеличением магнитного поля из-за уменьшения 
возможных антипересечений. Мы не обсуждаем другие 
особенности релаксации в этом соединении, поскольку 
данные ЭПР не дают им однозначного объяснения.

Отсутствие быстрого туннелирования в нулевом 
магнитном поле для 1 находится в хорошем согласии с 
более сильным взаимодействием между ионами Dy3+ по 
сравнению с взаимодействием между ионами Er3+ внутри 
кластера и отсутствием межкластерного взаимодействия.

Несмотря на то, что окружение редкоземельных ионов 
в Al2Dy2 и Al2Er2 одинаковое, анизотропия g-тензоров 
для сплюснутого иона DyIII и вытянутого иона ErIII 

существенно различается. Влияние кристаллического 
поля на ионы Dy3+ и Er3+ обсуждалось в литературе, но, 
насколько нам известно, здесь мы представляем первый 
пример сравнения экспериментальных g-тензоров ионов 
диспрозия и эрбия для изоструктурных соединений с 
преимущественно одноосным искажением кристалли-
ческого поля.

Заключение

Данные ЭПР для двух изоструктурных кластеров Al2Dy2 и 
Al2Er2 продемонстрировали эффектвность метода ЭПР для 
исследования спин-спиновых взаимодействий в кластерах 
с сильно анизотропными магнитными ионами, включая 
те, которые проявляют свойства МMM.

Особенности проявления свойств МММ при низких 
температурах во многом связаны с расщеплением низколе-
жащих состояний. Исследование методом ЭПР позволяет 
определить симметрию локальных магнитных свойств 
ионов и взаимодействие между ионами, проанализиро-
вать зависимость уровней энергии нижних состояний от 
магнитного поля и ориентации кристаллов относительно 
приложенного поля. что позволяет сделать предположение 
о вероятности КТН между этими уровнями.
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Powell (Institute of Inorganic Chemistry, Karlsruhe Institute 
of Technology, Karlsruhe, Germany). Опубликовано в: 
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Y. Peng, A.K. Powel: Appl. Magn. Reson. 50 (12), 1429–
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ЭПР-исследование содержания оксида азота и меди в гиппокампе и печени крыс 
после моделирования ишемии головного мозга

В. В. Андрианов, Г. Г. Яфарова, Л. В. Базан, В. С. Июдин, Х. Л. Гайнутдинов

Отдел химической физики, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом электронного парамагнитного резонанса анализировали содержание оксида азота (NO) и меди в 
гиппокампе и печени крыс после моделирования ишемии головного мозга. Найдено, что содержание NO на 
следующий день после моделирования ишемии мозга в гиппокампе снижалось в среднем на 50%, в тканях 
печени наблюдалась тенденция к снижению. Через 2 дня после моделирования ишемии содержание NO в 
гиппокампе восстанавливалось, в печени наблюдалось достоверное увеличение в среднем на 46% относитель-
но контрольных значений. Содержание меди, ассоциируемое с содержанием супероксиддисмутазы, в печени 
увеличивалось на 2-е сутки постишемического периода в среднем в 2.5 раза, в гиппокампе достоверных из-
менений содержания меди обнаружено не было.

Введение

Известно, что функционирование тканей организма зависит 
от ряда ключевых факторов. Один из таких факторов – не-
обходимость достаточного количества кислорода, который 
поставляется с током крови, для поддержания окисли-
тельных процессов. Длительная нехватка кислорода ведет 
к гипоксии мозга, которая при определенных условиях 
сопровождается развитием ишемии тканей; это важный 
компонент патогенеза многих заболеваний [1, 2]. Пред-
шественником многих заболеваний является гипоксия, 
возникающая при недостаточном снабжении тканей 
организма кислородом или нарушении его утилизации 
в процессе биологического окисления – состояние кис-
лородного голодания как всего организма в целом, так 
и отдельных органов и тканей [3, 4]. При недостатке 
снабжения кислородом организма и, в частности мозга, 
возникает ишемия мозга, которая может завершиться 
ишемическим инсультом [5]. При гипоксии нарушается 
функционирование нейромедиаторных систем, включая 
систему оксида азота (NO), который известен как одна из 
важнейших сигнальных молекул, регулирующих физио-
логические функции организма и метаболизм клеток, он 
широко распространен в нервной системе [6–10]. NO, 
являющийся свободным радикалом, рассматривается в на-
стоящее время как новая сигнальная молекула, играющая 
роль универсального регулятора многих физиологических 
процессов в организме [7, 8, 11]. NO является важной 
сигнальной молекулой для сердечно-сосудистой и нервной 
систем [12–15]. Большой интерес привлекает участие 
NO в механизмах развития различных патологических 
состояний организма [8, 16–18]. В настоящее время 
развитие ишемии мозга и последующее возникновение 
инсульта связывают с нарушениями мозгового кровотока, 
а также с нарушениями его регуляции системой NO [6, 
15, 19–21]. Также не вызывает сомнения определяющая 
роль системы NO в патогенезе целого ряда заболева-

ний, связанных с сосудистыми нарушениями [16, 19, 
16]. Ранее нашим коллективом методом электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) была проведена оценка 
in vivo влияния ишемического инсульта на интенсив-
ность продукции NO в тканях мозга, сердца и печени 
крыс [23]. Для моделирования ишемического инсульта 
животные были подвергнуты 5-минутной гипобариче-
ской гипоксии (условный подъем на высоту 4500 м над 
уровнем моря), в этом случае ишемии подвергается весь 
организм. Целью данной работы было исследование ме-
тодом ЭПР-спектроскопии интенсивности продукции NO 
и содержания меди (как показателя супероксиддисмутазы) 
в гиппокампе и тканях печени крыс при моделировании 
ишемии мозга с помощью перевязки общих сонных ар-
терий [24, 25], что позволяет подвергать ишемическому 
воздействию только головной мозг.

Материалы и методы исследования

Эксперименты проводили на белых беспородных крысах. 
Модель ишемического инсульта (n = 10) воспроизводи-
лась сотрудниками института физиологии НАН Беларуси, 
г. Минск в соответствии с утвержденным протоколом 
Комиссии по этике Института физиологии Национальной 
академии наук Беларуси (НАН Беларуси). Вторую группу 
составляли интактные животные (n = 10), которые не 
подвергались хирургическим манипуляциям в области 
мозга. За 30 мин до извлечения исследуемых тканей 
животным вводили компоненты спиновой ловушки для 
NO. Ткани печени, а также гиппокамп извлекались под 
кетамин-ксилазин-ацепромазиновым наркозом, образцы 
сразу замораживались в жидком азоте. Через 1 сутки 
после гипоксического воздействия осуществляли забор 
тканей – брали 100 мг печени и гиппокампа.

Изучали содержание NO в гиппокампе и печени 
крыс. Трудность определения содержания свободно-

doi: 10.52670/annuphystech_2021_06
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го NO в тканях организма заключается в коротком 
времени его жизни, что проявляется в его низкой 
концентрации в тканях. В последнее время одним 
из наиболее эффективных методов обнаружения и 
количественного определения NO в биологических 
тканях стал метод ЭПР [26, 27] с использованием 
методики спиновых ловушек, которая позволяет де-
тектировать NO в малых концентрациях [28]. Нами в 
качестве спиновой ловушки был применен комплекс 
Fe2+ c диэтилдитиокарбаматом – (ДЭТК)2-Fe2+. Ком-
плекс спиновой ловушки с NO ((ДЭТК)2-Fe2+-NO) в 
таком состоянии сохраняется, и сигнал от комплекса не 
изменяется в течение не менее месяца [27, 28]. Под-
робности эксперимента и методики описаны ранее [10, 
29]. Компоненты спиновой ловушки для оксида азота 
(ДЭТК-Na, FeSO4, sodium citrate) вводили животным 
за 30 мин до извлечения исследуемых тканей. Как 
и ранее ДЭТК-Na вводили внутрибрюшинно в дозе 
500 мг/кг в 2.5 мл воды [30]. Смесь растворов: сульфата 
железа (FeSO4∙7H2O, Sigma, USA) в дозе 37.5 мг/кг 
и цитрата натрия в дозе 187.5 мг/кг (в объеме 1 мл 
воды на 300 г веса животного), приготовленную не-
посредственно перед введением, вводили подкожно в 
три точки – правое и левое бедро, и в ростральную 
часть межлопаточной области. Основные измерения 
проводились на спектрометре ЭПР 3-х сантиметрового 
диапазона фирмы "Bruker" EMX/plus с температурной 
приставкой ER 4112HV в Х-диапазоне (9.50 ГГц). 
Амплитуда модуляции, усиление и мощность СВЧ 
были подобраны таким образом, чтобы избежать пере-
модуляции и насыщения сигнала ЭПР, и сохранялись 
одинаковыми на протяжении всех измерений.

При статистической обработке получали среднее 
значение измеряемой величины и стандартную ошибку 
среднего M ± SEM. С применением t-критерия Стьюдента 
и U-критерия Манна-Уитни [31] проверяли достоверность 
отличия средних значений уровней NO в разных тканях 
контрольных крыс и крыс после моделирования инсульта. 
Различия считали значимыми при р < 0.05.

Результаты исследования и их обсуждение

Измеряли спектры ЭПР у крыс после ишемии, в качестве 
контроля тестировались интактные животные (рис. 1). 
Во всех измеренных спектрах ЭПР регистрировался 
характерный триплетный сигнал от комплекса на основе 
спиновой ловушки (ДЭТК)2-Fe2+-NO [9, 27], интегральная 
интенсивность которого прямо пропорциональна содер-
жанию NO в образце.

Пример спектра ЭПР тканей печени интактной (кон-
троль) крысы и крыс через 1 и 2 дня после моделирования 
ишемии головного мозга приведен на рис. 1. На этих 
спектрах виден сигнал от комплекса (ДЭТК)2-Fe2+-NO со 
значением g-фактора, равным 2.038 и сигнал от меди [9, 
27, 28]. Эти сигналы ((ДЭТК)2-Fe2+-NO) и ((ДЭТК)2-Cu) 
для обработки были выделены из общего спектра ЭПР 

для тканей печени (рис. 2) и гиппокампа. Найдено, что 
на следующий день после моделирования ишемии го-
ловного мозга содержание NO в тканях печени имела 
тенденцию к снижению (рис. 2а), а в гиппокампе до-
стоверно снижалось в среднем на 50% (рис. 3). Через 
2 дня после моделирования ишемии мозга содержание 
NO в гиппокампе восстанавливалось, в тканях печени 
достоверно увеличивалось (в среднем на 46%).

Содержание меди на следующий день после моде-
лирования ишемии головного мозга в тканях печени 
не изменялось (рис. 2б), и наблюдалась тенденция к 
снижению в гиппокампе (рис. 3б). Через 2 дня после 
моделирования ишемии головного мозга содержание 
меди недостоверно увеличивалось в гиппокампе, а в 
тканях печени наблюдали увеличение в среднем в 2.5 
раза. Дисмутирование супероксида с помощью цито-
зольного фермента Cu,Zn-COD (супероксиддисмутаза) 
является первичной и основной защитой от процессов 
свободнорадикального окисления [8, 16].

Таким образом, нами показано, что содержание меди, 
ассоциируемое с содержанием супердисмутазы, в тканях 
печени и гиппокампе не изменяется через сутки после 
моделирования ишемии и увеличивается через 2 дня 
после моделирования ишемии (в печени достоверно). 
Это демонстрирует сохранение в течение этого времени 
активности системы антиоксидантной защиты, а на 2 
сутки даже усиление в печени, которая может противо-
действовать гипоксическим факторам. Полученные резуль-

325 330 335 340 345 350

2 день

 Ткани печени

 (ДЭТК)2-Fe2+-NO

 (ДЭТК)2-Cu

1 день

B (мTл)

g=2.038

9.52 ГГц
T= 77 К

Контроль

Рис. 1. Спектр ЭПР тканей печени: “Контроль” – интактной (здоровой) 
крысы; “1 день” – крысы на следующий день после моделирования 
ишемии мозга; “2 день” – через 2 дня. Крысы были инъецированы ком-
понентами спиновой ловушки для образования комплекса (ДЭТК)2-Fe2+-
NO. Пунктиром показан вклад NO в наблюдаемом сигнале (gср = 2.038).
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таты могут помочь в исследованиях основ для создания 
лекарств разнообразного терапевтического действия [11].

Работа выполнена за счет средств государственного 
задания ФИЦ КазНЦ РАН.
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А.С., Токальчик Ю.П. за проведенные эксперименты по 
моделированию ишемии. 

Рис. 3. Относительное содержание NO (а) и Cu (б) в тканях гиппокампа 
интактной крысы (“Контроль”), крысы на следующий день (“1 день”) 
и  через 2 дня (“2 день”) после моделирования ишемии мозга. * – от-
личие от контроля (t-test), p < 0.05. Ось ординат – средняя интегральная 
интенсивность сигнала комплексов (ДЭТК)2-Fe2+-NO и (ДЭТК)2-Cu.
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Рис. 2. Сигналы комплексов а (ДЭТК)2-Fe2+-NO и б (ДЭТК)2-Cu, 
выделенные из спектров ЭПР тканей печени интактной крысы 
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области комплексов (ДЭТК)2-Fe2+-NO, g = 2.038 (а) и (ДЭТК)2-Cu, 
g = 2.044 (б) в наблюдаемом сигнале.
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Введение

Магнитные свойства манганитов R1-xMxMnO3, где R – ред-
коземельный металл (РЗМ), а M – двухвалентный элемент, 
объясняются в рамках модели двойного обмена между 
ионами Mn3+ и Mn4+ и сильной электрон-фононной связи, 
вызванной динамическими искажениями Яна-Теллера. В 
последние несколько лет ученые проявляют огромный 
интерес к манганитам типа перовскитов, поскольку 
они обладают интересными физическими свойствами, 
такими как колоссальное магнитосопротивление (КMС) 
и магнитокалорический эффект (MКЭ), что делает их 
перспективными материалами в современной технике 
магнитного охлаждения. Магнитное охлаждение – инно-
вационная технология, которая может успешно заменить 
традиционную газово-холодильную технику в бытовом и 
промышленном охлаждении [1]. Эта технология основана 
на магнитокалорическом эффекте, который наблюдается в 
магнитных материалах. МКЭ определяется как тепловой 
отклик магнитного материала под действием внешнего 
магнитного поля. Количественно МКЭ характеризуется 
адиабатическим изменением температуры (ΔTad) или 
изотермическим изменением магнитной энтропии (ΔSM).

Манганиты, в которых наблюдается фазовый пере-
ход второго рода, могут быть многообещающими 
кандидатами для применения в качестве рабочего тела 
активного магнитного охлаждения в широком диапазоне 
температур [2]. В манганитах типа перовскита самая 
высокая температура Кюри TC наблюдается для кера-
мики La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) и составляет около 360 К 
[1, 2]. Для использования магнетиков LSMO в бытовых 
магнитных холодильных установках температура Кюри 
соединения должна быть близка к комнатной темпера-
туре, поскольку именно при ТС МКЭ достигает своего 
максимального значения. Необходимая температура может 
быть достигнута без ущерба для физических свойств 
путём замены иона лантана (в позиции А) различными 
редкоземельными элементами меньшего ионного радиуса. 

В манганитах типа перовскита такое замещение приво-
дит к изменению среднего радиуса ионов, находящихся 
в позиции А, и, как следствие, изменению температуры 
магнитного фазового перехода.

В работе [1] был исследован МКЭ для манганитов 
состава Nd0.7–xLaxSr.0.3MnO3. Установлено, что величина 
МКЭ варьируется от 4.78 Дж/кг (для x = 0.0) до 3.55 Дж/кг 
(для x = 0.3). В работе [2] был исследован МКЭ для 
манганитов состава Eu0.7–xLaxSr.0.3MnO3, где его величина 
варьируется от 3.88 Дж/кг (для x = 0.0) до 5.03 Дж/кг 
(для x = 0.3).

Целью данной работы является изучение магнитных 
свойств соединений Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3, Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3 
методом магнитного резонанса (МР), определение 
температур фазового перехода и построение фазо-
вых диаграмм.

Образцы и условия эксперимента

Поликристаллические соединения Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3 и 
Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3, где x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 были синте-
зированы путем твердофазного синтеза с использованием 
высокочистых (≥99.9%) ингредиентов Nd2O3, La2O3, Eu2O3, 
SrCO3 и Mn2O3 от Sigma Aldrich. Условия выращивания 
образцов и проведения экспериментальных исследований 
приведены в [1, 2].

Спектры MР измерялись на спектрометре EMX/plus 
(Bruker) на частоте 9.4 ГГц с азотным продувом и тем-
пературным контроллером RS232 (Bruker) в диапазоне 
температур от 100 до 340 К.

Результаты и обсуждение

Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3

На рис. 1 и 2 представлены спектры ЭПР для керамик 
Eu0.4La0.3Sr0.3MnO3 и Nd0.4La0.3MnO3 при изменении тем-

Магнитные фазовые переходы в керамике R0.7–xLaxSr0.3MnO3 (R = Nd, Eu)

И. В. Яцык, Р. М. Ерёмина, И. И. Фазлижанов, Д. В. Мамедов

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Проведены исследования спектров магнитного резонанса (МР) керамики R0.7–xLaxSr0.3MnO3, (R = Nd, Eu) в 
широком температурном диапазоне. При температурах ниже температуры 360 К (температуры упорядочения 
соединения La0.7Sr0.3MnO3) в R0.7–xLaxSr0.3MnO3 наблюдаются существенное изменение формы линии спектра 
МР и появление дополнительных линий, обусловленное фазовым расслоением. Процесс фазового расслоения 
в Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3 рассмотрен в рамках модели Гриффитса. Экспериментально определены границы фазы 
Гриффитса на диаграмме концентрация ионов европия-температура x(Eu)-T. Определены температуры фазовых 
переходов в упорядоченное магнитное состояние. Показано, что для керамики Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3 зависимость 
температуры магнитного упорядочения от концентрации лантана коррелирует с изменением величины углов 
связи Mn-O(2)-Mn.
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пературы в широком диапазоне. Спектры, полученные в 
ходе проведённых измерений, были аппроксимированы 
выражением [3]:
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Спектр состоит из двух линий, одна из которых 
парамагнитная (ПМ), вторая ферромагнитная (ФМ). В 
результате аппроксимации были получены резонансное 
значение магнитного поля Bрез и интегральная интен-
сивность. Были построены температурные зависимости 
каждого из этих параметров для всех соединений. По 
резкому излому интегральной интенсивности была 
определена температура фазового перехода TС для каж-
дого из образцов.

На рис. 3 приведена зависимость температуры фа-
зового перехода (левая ось ординат) от концентрации 
ионов лантана в керамике Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3. На правой 
оси ординат рис. 3 приведена зависимость углов связи 

Mn-O(2)-Mn от концентрации ионов лантана в керамике 
Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3, где x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, полученных из 
данных рентгенструктурного анализа, которая совпадает 
с характером изменения температуры фазового перехода, 
что обусловлено природой двойного обмена. В модели 
двойного обмена, согласно [4], величина ферромагнит-
ных взаимодействий увеличивается с ростом ширины 
перекрытия eg- и pσ-орбиталей Mn- и O-ионов. Данный 
процесс описывается формулой:

 
W ij≈







ν ϕ
θ
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где ν – параметр ковалентности, (2π − φ) = θMn-O-Mn, 
θij – угол между спинами ближайших ионов Mn.

В работе [1] были определены параметры решётки и 
углы связи в керамике Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3. Согласно этим 
данным, rA – средний радиус для ионов в позиции A 
возрастает с 0.1321 нм (для х = 0.0) до 0.1348 нм (для 
х = 0.30), что увеличивает фактор толерантности τ

Рис. 1. Температурная зависимость вида спектров магнитного резонанса 
в керамике Eu0.4La0.3MnO3, X-диапазон.

Рис. 2. Температурная зависимость вида спектров магнитного резонанса 
в керамике Nd0.4La0.3MnO3, X-диапазон.

Рис. 3. Зависимость ТC и углов связи от концентрации ионов лантана 
в Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3).

Рис. 4. Зависимость резонансных полей для парамагнитного (ПM) 
и ферромагнитного (ФM) сигналов в Eu0.5La0.2Sr0.3MnO3. Сплошная 
линия – аппроксимация зависимостью (1 – Т/TG)1/2.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

100 K 

∆T= 5 K

340 K 

dχ
"/

dB
 (о

тн
. е

д.
)

B (мТл)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

dχ
"/

dB
 (о

тн
. е

д.
)

B (мТл)

100 K 

340 K 

∆T =  5 K

0.0 0.1 0.2 0.3

220

230

240

250

260

T C
 (К

)

x

162

163

164

165

Уг
ол

 с
вя

зи
 M

n-
O

(2
)-M

n 
(г

ра
д.

)

0 50 100 150 200 250 300 350

200

300

400

B р
ез

 (м
Тл

)

T (К)

320 К

ПМ

ФМ



Казанский физико–технический институт 202050 | научные сообщения

 
τ =

+
+

r r

r r
A

B

0

02( )

от 0.9408 (для x = 0.0) до 0.9501 (для х = 0.30). Увеличе-
ние τ указывает на подавление беспорядка в решётке и 
переход системы к более симметричной структуре. Это 
подтверждается анализом структурных данных, которые 
показывают, что угол связи Mn-O-Mn увеличивается с 
подавлением беспорядка решётки. При увеличении угла 
связи Mn-O-Mn, деформация и наклон октаэдров MnO6 
существенно снижаются. По мере увеличения rA, потеря 
устойчивости экваториальных плоскостей, относящихся 
к связи Mn-O(2)-Mn, увеличивает угол от 161.9° (для 
х = 0.0) до 165.1° (для х = 0.30), а угол наклона октаэдров, 
связанных с углом связи Mn-O(1)-Mn, увеличивается с 
157.96° (для х = 0.0) до 159.96° (для х = 0.30).

Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3

При замещении лантана с ионным радиусом, равным 
117 пм, на элемент европий меньшего ионного радиуса 
95 пм в позиции А, в кристаллической решётке возникает 
внутреннее “химическое давление”, которое деформирует 
структуру октаэдров MnO6, уменьшая углы связи, а так 
же величину двойного обменного взаимодействия между 
спинами ионов марганца. Температуры фазового перехода 
в упорядоченное ферромагнитное состояние существенно 
меняются и составляют, например, для La0.7Sr0.3MnO3 360 К 
и для Eu0.7Sr0.3MnO3 50 К. Значительное изменение в тем-
пературе упорядочения позволяет при плавном замещении 
европия ионами лантана подробно проследить процесс 
фазового расслоения в системе. Фазовое электронное 
расслоение возможно описать в рамках модели фазы 
Гриффитса [5]. При легировании ионы лантана формируют 
области локализации дырок. При температуре Гриффитса 
TG такие области вблизи ионов лантана упорядочивают-
ся. Ниже температуры Гриффитса TG, неупорядоченная 
система находится между полностью неупорядоченным 
высокотемпературным парамагнитным состоянием и маг-
нитоупорядоченным состоянием. Часть образца остается 
парамагнитной, однако при этом другая часть образца 
становится упорядоченной ферромагнитной. В спектре 
МР фазовое расслоение проявляется в регистрации двух 
линий, первой − парамагнитной, а второй − ферромаг-
нитной. На рис. 1 приведена температурная зависимость 
вида спектра МР для Eu0.4La0.3Sr0.3MnO3. Резонансные 
значения магнитных полей для Eu0.2La0.5Sr0.3MnO3 при-
ведены на рис. 4. Спектр МР аппроксимировался суммой 
двух лоренцевых линий.

При понижении температуры резонансное значение 
магнитного поля ФМ линии сдвигалось в сторону сла-
бых магнитных полей, сдвиг описывался выражением 
(1 – Т/TG)1/2, где температура TG являлась подгоночным 
параметром. Температура полного магнитного упорядочения 
ТС была получена из анализа температурной зависимости 

интенсивности линий магнитного резонанса. Фазовая 
диаграмма (рис. 5) показывает зависимость ТС и TG от 
концентрации европия в перовскитах Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3 
(x = 0.1 – 0.7). Необходимо отметить, что значение 
температур ТС для концентраций европия х = 0.4 и 0.5 
хорошо согласуются со значениями ТС, определёнными 
в работе [2]. На рис. 5 пунктирно обозначены границы 
фазы Гриффитса в перовскитах Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3. Вид-
но, что фаза Граффитса формируется при концентрации 
ионов европия в диапазоне от 0.1 до 0.6 в окрестности 
температуры 320 К и сохраняется вплоть до темпера-
туры 110 К.

Заключение

Проведены измерения спектров магнитного резонанса в 
керамике R0.7–xLaxSr0.3MnO3 (R = Nd, Eu). Установлено, 
что температура фазового перехода Nd0.7–xLaxSr0.3MnO3 
(x = 0, 0.1, 0.2, 0.3) практически не меняется при кон-
центрациях лантана x = 0, 0.1, но испытывает резкий 
рост для х = 0.2, 0.3, аналогично ведут себя и углы связи 
Mn-O(2)-Mn. Данный факт хорошо согласуется с [4], где 
показано, что увеличение углов связи Mn-O(2)-Mn умень-
шает искажение октаэдров MnO6, что усиливает величину 
двойного обменного взаимодействия между спинами ионов 
Mn3+ и Mn4+ и способствует ферромагнитному порядку, 
который приводит к повышению температуры Кюри ТC.

Проведены измерения спектров МР манганитов типа 
перовскита Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3 (x = 0.1÷0.7). Установлено, 
что в спектре МР регистрируются линии парамагнитной 
и ферромагнитной природы. Построены графики темпе-
ратурных зависимостей ширины и положения линий МР. 
Третьей исследуемой магнитной характеристикой являлась 
температура фазового перехода из ферромагнитного в 
парамагнитное состояние, которая определялась по рез-
кому изменению температурной зависимости интенсив-
ности линии. По полученным данным была построена 
фазовая диаграмма концентрация европия-температура 

Рис. 5. Зависимость температуры магнитного упорядочения ТС (B) 
и температуры Гриффитса ТG (Q) от концентрации ионов европия в 
керамике (x) для Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3; C – данные для ТС из [2].
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ферромагнитного упорядочения, указывающая, что при 
замещении лантана в позиции А на европий происходит 
уменьшение температуры магнитного фазового перехода. 
Поэтому, меняя концентрацию европия в соединении 
Eu0.7–xLaxSr0.3MnO3, где x = 0.1÷0.7, можно добиться 
необходимой температуры Кюри ТС для использования 
магнетиков типа LSMO в холодильных установках ново-
го поколения.

Авторы выражают признательность Saket Asthana 
(Индия) и С.И. Андроненко за предоставленные образцы 
и студентам КФУ В.В. Михееву и Н.А. Яковлеву за по-
мощь в аппроксимации спектров.
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Спектроскопия ЭПР моноизотопных примесных ионов 53Сr в монокристаллах 
ортосиликата иттрия и ортосиликата скандия

В. Ф. Тарасов, К. Б. Конов, Р. Ф. Ликеров, А. А. Суханов, А. В. Шестаков, И. В. Яцык, Р. М. Ерёмина

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков, лаборатория спиновой физики и спиновой химии

Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в X-диапазоне частот исследованы структура и магнит-
ные характеристики примесных ионов Cr-53 в монокристаллах ортосиликата иттрия (Y2SiO5) и ортосиликата 
скандия (Sc2SiO5). Определены направления главных магнитных осей и параметры эффективного спинового 
гамильтониана, описывающего магнитные характеристики примесных центров хрома. Показано, что ориента-
ционные зависимости спектров ЭПР хорошо описываются спиновым гамильтонианом второго порядка, соот-
ветствующим ромбической симметрии локального кристаллического поля, действующего на примесный ион. 
При этом предполагалось, что тензоры g и A, описывающие зеемановскую энергию электронных уровней в 
магнитном поле и сверхтонкое взаимодействие электронных и ядерных спинов, являются изотропными, а вся 
анизотропия спектров ЭПР обязана анизотропии тензора D, определяющего тонкую структуру электронных 
уровней в кристаллическом электрическом поле. Установлена сильная зависимость относительной вероятно-
сти “разрешённых” и “запрещённых” переходов между сверхтонкими подуровнями электронных уровней от 
ориентации внешнего магнитного поля.

Введение

В последнее время большое внимание уделяется поискам 
путей практической реализации различных алгоритмов 
квантовой информатики. Большие успехи достигнуты в 
квантовой телекоммуникации и квантовой криптогра-
фии. Ведутся активные поиски элементной базы для 
практической реализации квантовых компьютеров. Для 
передачи квантовой информации на большие расстоя-
ния и создания универсального квантового компьютера 
необходимы устройства квантовой памяти, способные 
хранить и воспроизводить квантовую информацию. 
Для целей квантовой телекоммуникации, реализуемой 
в оптическом диапазоне, широко изучаются редко-
земельные примесные ионы с ненулевой величиной 
ядерного спина в оксидных кристаллах, в частности 
в ортосиликате иттрия Y2SiO5 (YSO) [1–4]. В области 
квантовых вычислений значительный прогресс связан с 
созданием систем связанных квантовых битов (кубитов) 
на основе сверхпроводниковых устройств. Характерные 
рабочие частоты сверхпроводниковых кубитов лежат 
в микроволновом диапазоне. Поэтому для них необ-
ходима квантовая память микроволнового диапазона. 
Один из возможных вариантов – использование обра-
тимого переноса когерентности между электронными 
и ядерными спинами примесных элементов группы 
железа с ненулевой величиной ядерного спина. Для 
исследования возможной эффективности таких систем 
квантовой памяти были выращены монокристаллы YSO 
и ортосиликата скандия Sc2SiO5 (SSO), моноизотопно 
легированные ионами 53Cr3+, и исследованы магнитные 
свойства примесных центров хрома в этих кристаллах.

Ранее парамагнитные центры, образованные в YSO 
и SSO примесными ионами хрома с естественным 

содержанием изотопов (50Cr – 4.3%, 52Cr – 83.8%, 
53Cr – 9.6%, 54Cr – 2.4%), исследовались методами 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в работах 
[5, 6]. При этом наблюдалось несколько резонансных 
переходов, которые приписывались ионам хрома. В [5] 
резонансные переходы иона хрома в YSO интерпре-
тировались как принадлежащие четырёхвалентному 
хрому с величиной электронного спина S = 1, однако 
в [6] было однозначно показано, что примесные ионы 
хрома входят в кристаллы YSO и SSO в виде трех-
валентных ионов с величиной электронного спина S 
= 3/2. В [6] измерения ориентационных зависимостей 
спектров ЭПР проводились при вращении магнитного 
поля в произвольных плоскостях, что не позволило 
описать магнитные характеристики ионов хрома в 
привязке к кристаллографическим осям.

В данной работе мы измерили ориентационные зави-
симости спектров ЭПР примесных моноизотопных ионов 
Cr-53 в YSO и SSO и определили все основные характе-
ристики, определяющие главные значения и ориентации 
главных осей тензоров тонкого и сверхтонкого взаимо-
действий, определяющих структуру электронно-ядерных 
уровней трёхвалентного хрома в этих монокристаллах.

Образцы и условия экспериментов

Кристаллическая структура YSO и SSO характеризуется 
моноклинной симметрией I2/a и имеет одну плоскость 
скользящего отражения в направлении a, перпендикулярную 
кристаллографической оси b. В этой установке параме-
тры элементарной ячейки a = 1.039 нм, b = 0.671 нм, 
c = 1.247 нм, угол между осями a и b β = 102.65° для 
YSO [7], и a = 0.996 нм, b = 0.643 нм, c = 1.204 нм, угол 

doi: 10.52670/annuphystech_2021_08
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между осями a и b β = 103.9° для SSO [8]. В кристаллах 
YSO и SSO трёхвалентные катионы Y3+ и Sc3+ занимают 
две кристаллографически различных позиции (I и II) в 
деформированных кислородных октаэдрах. Для позиции 
II в кислородное окружение катиона входит близко рас-
положенный седьмой ион кислорода.

Примесные ионы хрома в YSO замещают иттрий в 
одной из двух структурно-неэквивалентных позиций, а 
в SSO замещают скандий в обеих позициях [6] и для 
каждой структурной занятой позиции образуют два 
магнитно-неэквивалентных центра, главные магнитные 
оси которых зеркально симметричны относительно 
плоскости ac. Эти центры становятся эквивалентными, 
если внешнее магнитное поле направлено параллельно 
или перпендикулярно кристаллографической оси b. Мы 
исследовали образцы YSO и SSO, легированные изо-
топически чистыми ионами 53Cr. Условия выращивания 
образцов и проведения экспериментальных исследований 
приведены в [9, 10].

Для иона трехвалентного хрома c электронной кон-
фигурацией 3d3 величина электронного спина S = 3/2. В 

электрическом кристаллическом поле YSO и SSO система 
электронных уровней, показанная на рис. 1, представляет 
два дублета с ненулевым начальным расщеплением Δ.

Величина ядерного спина для изотопа 53Cr I = 3/2. 
Сверхтонкое взаимодействие между электронным и 
ядерными спинами расщепляет каждый электронный 
уровень на 4 ядерных подуровня. Поэтому в спектрах 
ЭПР иона 53Cr для каждого перехода между электрон-
ными уровнями должны наблюдаться 4 “разрешённых” 
резонансных перехода между ядерными подуровнями с 
одинаковой величиной проекции ядерного спина Iz на ось 
квантования. В некоторых случаях возможно наблюдение 
также и “запрещённых” переходов, происходящих между 
ядерными подуровнями с различной величиной Iz.

Результаты и обсуждение

Для определения магнитных характеристик примесных 
ионов 53Cr были измерены ориентационные зависимо-
сти спектров ЭПР при вращении внешнего магнитного 
поля B0 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 
в ортогональной системе координат, в которой за оси 
X и Y принимаются направления D1 и D2, лежащие в 
кристаллографической плоскости ac и совпадающие с 
поляризациями электрической компоненты электромаг-
нитного поля, соответствующими максимальной экстинк-
ции в скрещенных поляризаторах, а ось Z совпадает с 
кристаллографической осью b [11].

На рис. 2 приведены спектры, записанные для иона 
53Cr3+ в YSO при вращении внешнего магнитного поля B0 
в плоскости bD2. Видно, что наблюдаются 4 резонансных 
перехода между электронными уровнями с характерной 
структурой, состоящей из 4 разрешённых сверхтонких 
компонент.

Переходы, зеркально симметричные относитель-
но ориентации B0||b, принадлежат двум магнитно-
неэквивалентным центрам 53Cr3+, замещающим иттрий 
в одной из двух возможных кристаллографических по-
зиций. Переходы с различной интенсивностью относятся 
к двум внутридублетным переходам (1 и 2), показанным 
на рис. 1 стрелками.

На рис. 3 приведены спектры, записанные для иона 
53Cr3+ в SSO при вращении внешнего магнитного поля B0 
в плоскости bD1. Видно, что наблюдаются 8 резонансных 
переходов разной интенсивности между электронными 
уровнями. Зеркально симметричные относительно ори-
ентации B0||b переходы принадлежат двум магнитно-
неэквивалентным центрам 53Cr3+, замещающим скандий 
в обеих возможных кристаллографических позициях. 
Большая разница в интенсивности резонансных переходов 
свидетельствует о существенно различной вероятности 
локализации иона хрома в разных кристаллографических 
позициях скандия. 

Для теоретического описания ориентационных зависи-
мостей спектров ЭПР использовался специализированный 
пакет программ EasySpin [12]. Оказалось, что магнитные 
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Рис. 1. Зависимости энергии электронных уровней от величины 
внешнего магнитного поля для иона с электронным спином S = 3/2. 
Стрелками показаны резонансные переходы, наблюдаемые на спектрах 
ЭПР в X-диапазоне.
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Рис. 2. Ориентационные зависимости спектров ЭПР иона 53Cr в моно-
кристалле Y2SiO5, записанные при различной ориентации внешнего 
магнитного поля B0 в плоскости bD2. Сплошные и штриховые ли-
нии – расчет с использованных параметров эффективного спинового 
гамильтониана для двух внутридублетных переходов 1 и 2 на рис. 1.
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свойства иона 53Cr3+ в YSO и SSO хорошо описываются 
спиновым гамильтонианом второго порядка

 H = β(H∙g∙S) + S∙D∙S+S∙A∙I , (1)

соответствующим орторомбической симметрии кри-
сталлического поля. Здесь первый член соответствует 
зеемановской энергии электронного спина во внешнем 
магнитном поле, второй определяет тонкую структуру 
электронных уровней в электрическом кристаллическом 
поле, последний представляет сверхтонкое взаимодей-
ствие электронного и ядерного спинов. При подборе 
параметров спинового гамильтониана предполагалось, 
что g-фактор и величина сверхтонкого взаимодействия 
являются изотропными, а вся анизотропия спектров ЭПР 
определяется анизотропией тензора D. Полученные па-
раметры спинового гамильтониана приведены в табл. 1. 
Величины параметров D и E, часто используемых в ЭПР-
спектроскопии, определялись соотношениями

 
D D E D Dz x y= = −

3

2

1

2
, ( ).

Рассчитанные по значениям D и E величины начального 
расщепления

 
∆ = +2 32 2D E

достаточно хорошо согласуются со значениями Δ, из-
меренными в [6] прямым методом перестраиваемой 
высокочастотной ЭПР-спектроскопии [13]. Значения углов 
Эйлера, определяющих ориентацию главных осей тензора 
D (Dx, Dy и Dz) в ортогональной системе осей кристалла 
YSO (D1, D2, b), приведены в [9, 10]. Линии на рис. 2 и 
3 соответствуют теоретическим зависимостям спектров 
ЭПР, рассчитанных при вышеуказанных параметрах.

В кристаллическом поле, симметрия которого ром-
бическая или ниже, спиновые состояния с проекциями 
спина на ось квантования Sz и Sz ± 2 смешиваются, 
а поперечная компонента внешнего магнитного поля 
смешивает состояния с проекциями Sz и Sz ± 1. Поэтому 
собственные состояния четырех электронных уровней 
представляют суперпозицию всех четырех проекций 
спина S = 3/2 на ось квантования и сильно зависят от 
ориентации внешнего магнитного поля.

Поэтому вероятности переходов между различными 
сверхтонкими подуровнями тоже сильно зависят от 
ориентации магнитного поля. При этом изменяется и 
относительная интенсивность линий на спектрах ЭПР, 
соответствующих “разрешённым” и “запрещённым” 
переходам. Данное обстоятельство иллюстрируют рис. 4 
и 5. На рис. 4 приведены спектры ЭПР, записанные для 
двух магнитно-неэквивалентных центров 53Cr3+ в YSO.

Низкополевой спектр состоит из 4 линий, соответ-
ствующих разрешенным переходам между сверхтонкими 
подуровнями с одинаковой величиной Iz. В средней части 
этого спектра присутствует линия, обязанная присут-
ствию в образце четных изотопов хрома 50Cr, 52Cr и 54Cr 
с нулевым ядерным спином. В высокополевом спектре 
между 4 линиями, соответствующими “разрешённым” 
переходам, присутствуют три линии, соответствующие 
“запрещённым” переходам между сверхтонкими по-
дуровнями с изменением величины Iz на ±1. На рис. 5 
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Рис. 3. Ориентационные зависимости спектров ЭПР иона 53Cr в моно-
кристалле Sc2SiO5, записанные при различной ориентации внешнего 
магнитного поля B0 в плоскости bD1. Положение спектров по оси 
ординат соответствует относительной ориентации внешнего магнитного 
поля B0. Сплошные и штриховые линии – расчет с использованных 
параметров эффективного спинового гамильтониана для двух внутри-
дублетных переходов 1 и 2 на рис. 1.

Таблица 1. Параметры эффективного спинового гамильтониана  ур. (1).

 Параметр Кристалл
 YSO SSO
 Позиция I Позиция II

  g 1.97±0.01 1.96±0.01 1.95±0.01
  A (МГц) 52.5±1 47±2 54±3
  Dx (ГГц) –3.16±0.02 –5.1±0.1 –1.75±0.05
  Dy (ГГц) –13.77±0.05 –16.8±0.2 –11.4±0.1
  Dz (ГГц) 16.93±0.05 21.9±0.5 13.1±0.1
  D (ГГц) 25.4 32.80 19.70
  E (ГГц) 5.3 5.89 4.81
 Δ (ГГц) 54 68.7 42.8
 Δ [6] (ГГц) 53 68 42 Рис. 4. Спектры ЭПР внутридублетного перехода для двух магнитно- 

неэквивалентных центров А и Б иона 53Cr3+ в YSO.

124 128 132 440 448 456 464 472 480
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представлены спектры внутридублетных переходов иона 
53Cr3+ в SSO двух магнитно-неэквивалентных центров, 
записанные при различных ориентациях внешнего маг-
нитного поля. На верхнем спектре сверхтонкая структура 
состоит из 4 “разрешённых” переходов. На среднем 
спектре присутствуют как “разрешённые”, так и “запре-
щённые” переходы. Для данного образца ширина линии 
сверхтонких компонент сравнима с расщеплением между 
компонентами. Поэтому сверхтонкая структура, состоящая 
из 7 линий, не разрешается. На нижнем спектре вероят-
ность “запрещённых” переходов превышает вероятность 
“разрешённых” переходов.

Высокая вероятность возбуждения “запрещённых” 
переходов между сверхтонкими подуровнями электронных 
уровней примесных ионов 53Cr3+ в монокристаллах YSO 
и SSO создает принципиальную возможность переноса 
когерентности электронных зеемановских состояний на 
ядерные спины аналогично широко применяемому в 
оптике [1–4] возбуждению когерентности на ядерных 
спинах в трёхуровневой системе уровней.

Заключение

Методом стационарной ЭПР-спектроскопии в X-диапазоне 
исследованы монокристаллы Y2SiO5 и Sc2SiO5, моноизо-
топно легированные ионами 53Cr. Определены структурные 

300 350 400 450 500 550
Магнитное поле (мТл)

133°

121°

115°

центр Б

центр Б

центр Б

центр А

центр А

центр А

Рис. 5. Спектры ЭПР внутридублетного перехода 2 на рис. 1, для двух 
магнитно-неэквивалентных центров 53Cr3+  в Sc2SiO5, записанные при 
различных ориентациях магнитного поля.

и магнитные характеристики парамагнитных центров, 
образованных ионами хрома, замещающими ионы иттрия 
и скандия. Показано, что вероятности “разрешённых” и 
“запрещённых” переходов между сверхтонкими компо-
нентами электронных уровней сильно зависят от ориен-
тации внешнего магнитного поля. В некоторой области 
ориентации магнитного поля вероятность “запрещённых” 
переходов с изменением проекции ядерного спина на ось 
квантования сравнима с вероятностью “разрешённых” 
переходов, происходящих без изменения проекции ядерного 
спина. Это делает принципиально возможным перенос 
когерентности электронных зеемановских состояний на 
ядерные спины аналогично широко применяемому в 
оптике возбуждению когерентности на ядерных спинах 
в трёхуровневой системе уровней.

Работа выполнена в сотрудничестве с Ю.Д. Завар-
цевым, А.И. Загуменным и С.А. Кутовым (Институт 
общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва) при 
финансовой поддержке РНФ, проект № 16-12-00041.

Авторы выражают признательность В.А. Шустову за 
рентгенографические исследования образцов.
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Тетраэдрические центры ионов Cr4+ в кристалле Li2CaSiO4

Г. С. Шакуров

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

Методом широкополосной ЭПР спектроскопии изучен кристалл Li2CaSiO4 с примесью ионов хрома. Анализ 
экспериментальных результатов позволил сделать вывод, что ионы хрома находятся в зарядовом состоянии 
Cr4+ и локализованы в кислородном тетраэдре. Для теоретического описания использован спин-гамильтониан 
тетрагональной симметрии с S = 1. Расчётные кривые угловых и частотно-полевой зависимости спектров ЭПР 
находятся в согласии с экспериментальными данными.

Кристаллы с примесью Cr4+ известны как активные среды 
для лазеров ИК-диапазона. При этом ион четырёхвалент-
ного хрома изовалентно замещает катион Si4+ или Ge4+, в 
окружении кислородного тетраэдра. Наиболее известным 
примером применения такой активной среды является ла-
зер на форстерите (Mg2SiO4:Cr4+) [1]. Лазерная генерация 
и долгоживущая люминесценция на четырёхвалентном 
хроме были отмечены в ряде других соединений (Y2SiO5, 
Ca2GeO4, Li2MSiO4 (M = Mg, Ca, Zn) [2–5].

Мы изучили спектры ЭПР кристалла Li2CaSiO4 
с примесью ионов четырёхвалентного хрома. Ранее 
соединение Li2CaSiO4:Cr4+ исследовалось оптическими 
методами [4]. Измеренное время жизни возбужденного 
состояния (41 мкс при 300 К) позволило сделать вывод, 
что кристалл является перспективной лазерной средой 
для ближнего ИК-диапазона.

Кристалл Li2CaSiO4 имеет тетрагональную симметрию 
(пространственная группа I4

—
2m). В его кристаллической 

структуре имеются додекаэдры (CaO8) и тетраэдры (SiO4) 
и (LiO4) [6]. Локальная симметрия позиций кальция и 
кремния D2d, а позиции лития S4. Измерения выполнены 
в КФТИ на широкополосном спектрометре ЭПР при 
температуре жидкого гелия. Измерения в X-диапазоне 
сделаны в УрФУ (Екатеринбург) на спектрометре Bruker 
EMX plus при комнатной температуре.

Ион Cr4+ имеет электронную конфигурацию d2 и 
спин S = 1. В условиях тетрагонального кристалличе-
ского поля вырождение по спину частично снимается, 
и ожидаемая диаграмма электронных уровней пред-
ставляет собой синглет и дублет, разделенные энер-
гетическим интервалом, называемым расщеплением в 
нулевом поле (РНП).

На рис. 1 представлен вид спектров ЭПР, полученных 
на разных спектрометрах.  При температуре жидкого гелия 
в ориентации с максимальным эффективным g-фактором 
частично разрешалась сверхтонкая структура (СТС) от 
изотопа 53Cr, что однозначно указывает на принадлежность 
наблюдаемых сигналов ионам хрома. На рис. 2 представ-
лена частотно-полевая зависимость резонансного перехода 
1G3 в ориентации, когда магнитное поле отклонено от 
оси [001] на 52°. Угловые зависимости спектров ЭПР 
представлены на рис. 3. Магнитная кратность спектров 
равна единице, что указывает на локальную симметрию 
D2d. Полагая, что замещение Cr4+ на Ca2+ или Li+ мало-
вероятно, можно сделать вывод, что четырёхвалентный 
хром изовалентно входит в позицию кремния. Хорошо 
известным примером такого замещения является кристалл 
форстерита.

Для описания наблюдаемых спектров использовался 
спиновый гамильтониан:

Рис. 1. Вид спектров ЭПР в кристалле Li2CaSiO4:Cr4+. a Частота 
9.85 ГГц. Ориентация B||[001]. Стрелками указаны линии Cr4+. б Частота 
41.3 ГГц. Магнитное поле отклонено на угол 52° от направления [001].

Рис. 2. Частотно-полевая зависимость перехода 1G3. Магнитное 
поле отклонено от направления [001] на 52°. Точки — эксперимент, 
линия – расчёт.
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Численным методом были получены следующие 
значения спектральных параметров: g|| = g^ = 1.96, 
b20 = 7.6 ГГц.

Используя полученные параметры, были построены 
расчётные угловые зависимости, которые согласуются с 
экспериментом и подтверждают правильность выбранной 
модели.

Сравнение полученных результатов с литературными 
данными показывает, что они вполне согласуются по 
величинам спектральных параметров. В частности, для 
кристалла Bi4Ge3O12 была получена величина D = 1.6 ГГц 

Рис. 3. Угловые зависимости спектров ЭПР иона Cr4+ в кристалле 
Li2CaSiO4 при вращении в плоскости (110): а частота 41.3 ГГц; б, 
в, г частота 9.85 ГГц. а, г Переход 1G3; б переход 1G2; в переход 
2G3. Угол 0° соответствует положению B||[001]. Точки – эксперимент, 
линии – расчёт.

[7], а для кристалла CaGeO4 D = 3.9 ГГц [8]. В то же 
время при наличии сильного искажения тетраэдра кон-
станта возрастает более, чем на порядок (D = 66 ГГц для 
форстерита и D = 63 ГГц для кристалла LiScGeO4) [9, 
10]. Важной особенностью полученных нами результатов 
является наблюдение СТС от нечётного изотопа хрома, 
поскольку этот факт снимает вопросы о принадлежности 
наблюдаемых линий ЭПР ионам хрома.

Работа выполнена совместно с В.А. Важениным и 
А.П. Потаповым (УрФУ, Екатеринбург).
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ЭПР-спектроскопия примесного шестикоординированного иона Er3+

в монокристалле Cs2NaYF6

М. Л. Фалин, В. А. Латыпов 

Отдел химической физики, лаборатория радиоспектроскопии диэлектриков

Методом ЭПР проведено исследование монокристалла Cs2NaYF6, легированного ионами Er3+. Обнаружен 
парамагнитный центр ионов Er3+ кубической симметрии, определены параметры соответствующего спинового 
гамильтониана для состояния Г8.

Введение

В данной работе представлены первые результаты экс-
периментального исследования иона Er3+ в кубическом 
кристалле типа эльпасолита Cs2NaYF6 методом ЭПР.

Экспериментальные результаты

Монокристаллы Cs2NaYF6 (структура представлена на 
рис. 1), легированные 3.0 ат.% Er3+, были синтезированы 
в ходе химической реакции водных растворов щелочных 
фторидов с примесью Er2O3 и Y2O3 при температуре 
750 К и давлении 100-150 МПа.

Измерения ЭПР проводились на модифицированном 
трёхсантиметровом спектрометре ERS-231 (Германия) [2] 
при температуре 4.2 К. 

В Cs2NaYF6 обнаружен один парамагнитный центр,  
который демонстрирует анизотропный спектр ЭПР, ха-

рактерный для иона Er3+. Основной терм Er3+ – 4I15/2 в 
кубическом кристаллическом поле расщепляется на два 
дублета Г6, Г7 и три квартета – Г8

(1), Г8
(2) и Г8

(3), причём 
для 6-кратной координации основным состоянием будет 
Г8

(1). Обнаруженный спектр сопоставлен с переходом 
|1/2 G |–1/2 для Г8

(1). Этот переход был исследован при 
вращении магнитного поля Н в кристаллографических 
плоскостях (11–0) (рис. 2) и (001). 

Известно, что состояние Г8 описывается спин-
гамильтонианом [3]:

H = g u S H S H S H S Sx x y y x zβ βHS SH+ + + − +







3 3 3 1
5

3 1[ ( )]  .

Для упрощения расчёта расщепления квартета в 
магнитном поле была использована методика, пред-
ложенная в [4, 5]. Обозначая волновые функции Г8 как 
|±1/2 и |±3/2, введены два параметра P = 3/2|Jz|3/2 
и Q = 1/2| Jz|1/2, которые находятся в следующих со-
отношениях с параметрами  g и u спин-гамильтониана
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где Λ = 6/5 (1.19515 [1] – фактор Ланде (gLande) [6].

Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры Cs2NaYF6.
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Рис. 2. Угловая зависимость спектров ЭПР Er3+ в Cs2NaYF6 при вра-
щении магнитного поля H в плоскости (11

–
0). T = 4.2 К, ν = 9.330 ГГц.
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Из [4, 5] следует, что значения g-факторов дублета 
|±1/2 для различных направлений магнитного поля Н 
можно выразить следующим образом:
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На рис. 3 представлены графики угловых зависи-
мостей спектров ЭПР Er3+ в Cs2NaYF6, KMgF3 и KZnF3 
при вращении магнитного поля H в плоскости (11–0), 
рассчитанные с использованием параметров настоящего 
спин-гамильтониана и данных из [10, 11] для сравнения. 

Так как P и Q являются функциями параметра х [7], 
то дальнейшая процедура расчёта сводится к выбору 
значений х и Λ, которые соответствуют наблюдаемым 
значениям g-факторов. Исходя из этих данных, для на-
хождения точных значений параметра х волновые функции 
Г8 были табулированы в интервале 0.5 ≤ х ≤ 0.8 [8] с 
более мелким шагом, чем в [7], и построена следующая 
функция:

 
y

g

g

Q

P Q
= =

−
100

111

2
.

Установлено, что для Er3+ в Cs2NaY6 основным 
состоянием является Г8

(1). Следует отметить, что функ-

цию y для данного состояния в интервале 0.58 ≤ х ≤ 1 
можно аппроксимировать линейной зависимостью вида 
y = 7.064x – 3.770. Определённые параметры х и Λ при-
ведены в табл. 1.

Авторы благодарны Н. М. Хайдукову (ИОНХ РАН, 
Москва) за предоставленные образцы.
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Таблица 1. Значения кристаллографических данных и параметров спин-гамильтониана для иона Er3+ в Cs2NaYF6. Соответствующие данные для 
кристаллов KMgF3 и KZnF3 приведены для сравнения.

Кристалл a0 (Å) REr3+-лиганд (Å) g100 g110 g111 P  Q  x gLande Ссылка

 KMgF3 3.973 [9] 1.987 4.029 3.974 3.955 5.044 1.7025 0.678 1.183 [10]
 KZnF3 4.040 [9] 2.020 4.065 3.978 3.944 5.043 1.714 0.679 1.186 [11, 8]
 Cs2NaYF6 9.066 [1] 2.266 4.017 3.976 3.957 5.043 1.698 0.677 1.183 наст. работа

Рис. 3. Графики угловой зависимости спектров ЭПР Er3+ в Cs2NaYF6 
(сплошная линия), KMgF3 (штрих-пунктирная линия) и KZnF3 (штри-
ховая линия) при вращении магнитного поля H в плоскости (11

–
0), 

используя параметры настоящего спин-гамильтониана и данные из 
[10, 11] для сравнения.
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Исследование cтруктуры и свойств алмазоподобных палладий-углеродных 
нанокомпозитных плёнок

В. В. Базаров, И. А. Файзрахманов, Н. М. Сулейманов, В. А. Шустов, Н. М. Лядов

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики;  
отдел химической физики, лаборатория физики углеродных наноструктур и композитных систем

Алмазоподобные углеродные плёнки [1, 2] представляют собой аморфные плёнки, состоящие в основном из 
sp3-гибридизированных атомов углерода, характерных для структуры алмаза. Особенностью таких плёнок 
является присутствие в их структуре части углеродных атомов в графитоподобных нанокластерах в sp2-
гибридных состояниях, оказывающих существенное влияние на электронные свойства этих материалов. При 
этом синтез таких плёнок в присутствии металла приводит к формированию композитной среды, состоящей 
из углеродной полупроводниковой алмазоподобной матрицы, графитовых нанокластеров и наночастиц металла. 
Электронные свойства таких нанокомпозитных материалов существенным образом зависят как от свойств под-
системы металлических частиц, так и самой матрицы, в которую они введены. При определенных условиях 
такие плёнки становятся проводящими за счет эффектов перколяции в системе металлических наночастиц и 
графитоподобных нанокластеров [3, 4].

Как известно, палладий (Pd) и углеродные плёнки [3, 5] 
представляют собой активные материалы, которые ис-
пользуются в электрохимических энергопреобразующих и 
аккумулирующих устройствах, каталитических системах, 
газовых сенсорах. Высокая стоимость и большая потреб-
ность в металлах платиновой группы требуют поиска 
новых форм этих материалов, при которых усиливаются 
их характерные активные свойства при одновременном 
уменьшении количества используемого материала. Нано-
частицы обладают высокой эффективной поверхностью, 
приходящейся на единицу объёма, и являются оптимальной 
структурной формой металла для получения его мак-
симальной активности. Несомненно, что морфология и 
структура наночастиц зависит от матрицы, в которой они 
формируются. В данной статье представлены результаты 
работы по синтезу и исследованию палладий-углеродных 
нанокомпозитных плёнок.

Методика эксперимента

Палладий-углеродные (Pd-C) нанокомпозитные плёнки 
были синтезированы методом ионного распыления со-
ставных мишеней. С этой целью на графитовую мишень 

размером 100×100 мм2 навешивался провод из палладия 
диаметром 0.5 мм и длиной 100 мм. Содержание Pd 
в плёнках варьировалось путем изменения количества 
навесок (проволок Pd): 0, 2, 4 и 6 (табл. 1). Для рас-
пыления мишени использовался широкоапертурный 
(диаметр пучка на выходе источника 100 мм) ионный 
источник с горячим катодом. Распыление проводилось 
ионами Xe+ с энергией 1 кэВ и плотностью ионного 
тока 200 мкА/см2. Для обеспечения равномерности 
плёнок по толщине подложки во время осаждения 
вращались. Плёнки осаждались на подложки из стекла, 
кремния и хлорида натрия (NaCl). Время осаждения 
составляло 30 мин. При этом толщина плёнок нахо-
дилась в интервале 130–140 нм.

Для исследования морфологии и структуры синте-
зированных Pd-C нанокомпозитных плёнок были про-
ведены измерения методом просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ). Для этих целей плёнки осаждались 
на поверхность кристаллов NaCl. Затем подложка рас-
творялась в воде, а всплывшая плёнка вылавливалась 
микроскопной сеткой.

Содержание Pd в синтезированных плёнках опреде-
лялось методом рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии (РФС).

Таблица 1. Обозначение образцов и содержание атомов углерода (C) и палладия (Pd) в нанокомпозитной плёнке в зависимости от количества 
навесок из Pd.

 № образца Условия осаждения (кол-во навесок Pd) Содержание C Содержание Pd
   (ат.%) (ат.%)

 1 0 100 0.0
 2 2 99.1 0.9
 3 4 98.3 1.7
 4 6 96.8 3.2

doi: 10.52670/annuphystech_2021_12
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Оптические спектры отражения и пропускания углерод-
ных плёнок снимались на спектрофотометре “Hitachi-330” 
в области длин волн 180–800 нм. По спектрам отражения 
и пропускания определялась спектральная зависимость 
коэффициента поглощения плёнок в указанной области 
спектра.

Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведено изображение ПЭМ Pd-C плёнки с 
максимальным содержанием Pd. На микрофотографии 
наблюдаются наночастицы Pd размером около 3 нм.

Результаты РФС по определению содержания Pd в 
образцах приведены в табл. 1.

Несомненно, добавка в состав углеродной плёнки 
примесей металлов ведёт к изменению структурных 
параметров самой углеродной матрицы. При этом могут 
измениться как средний размер графеновых нанокласте-
ров, так и их концентрация. Эти параметры углеродной 
матрицы можно определить путем исследования её 
оптических свойств.

Как известно, величина оптической щели углеродных 
плёнок, подобно другим аморфным полупроводникам, 
может быть определена из зависимости Тауца в соот-
ветствии с выражением: 

 Eα = B(E − Eg)2 , (1)

где E – энергия фотона, α – коэффициент поглощения 
плёнки, B – константа, Eg – величина оптической щели.

Как было показано в [1, 2], в рамках кластерной 
модели структуры алмазоподобных углеродных плёнок, 
входящие в спектральную зависимость коэффициента 
оптического поглощения параметры Eg и B определяются 
средним размером графитоподобных нанокластеров и их 
концентрацией, согласно следующим выражениям:

 Β = 5.2∙10–16N0 ,
  (2)
 Eg = 6 эВ/n0 ,

где N0 – концентрация графитоподобных нанокластеров 
в плёнке, n0 – среднее число углеродных гексагонов, 
составляющих нанокластер.

На рис. 2 приведены спектры оптического пропу-
скания и отражения плёнок углерода толщиной 140 нм, 
осаждённых на подложки из стекла, с различным со-
держанием Pd. На рис. 3 приведены соотвествующие 
зависимости Тауца.

Сравнение полученных результатов с результатами 
работы [4] показывает, что при введении Pd в состав 
плёнок оптические параметры изменяются таким же 
образом, что и при введении в состав плёнок меди. 
Отметим при этом, что факт формирования наночастиц 
меди в углеродной матрице однозначно регистрируется по 
появлению характерной полосы поглощения на спектрах 
пропускания Cu-C нанокомпозитных плёнок, обусловлен-

Рис. 1. Фотография микроструктуры плёнки Pd-C (образец № 4), по-
лученной методом ПЭМ.

50 нм

Рис. 2. Спектры оптического пропускания (а) и отражения (б) плёнок 
углерода с толщиной ~140 нм на подложке из стекла с различным 
содержанием Pd (см. табл. 1).
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ной эффектом поверхностного плазмонного резонанса 
в наночастицах этих металлов. Хотя подобный эффект 
на наночастицах Pd не наблюдается в исследованном 
спектральном диапазоне, поведение остальных оптиче-
ских параметров (наклон зависимости Тауца, изменение 
величины оптической щели Тауца Pd-C композитных 
плёнок) имеют аналогичный характер. Это обстоятельство 
подтверждает вывод о формировании наночастиц Pd в 
углеродной матрице в результате распыления составной 
мишени графит-палладий.

На основе полученных экспериментальных зависи-
мостей были определены основные параметры Eg и B, 
характеризующие оптическое поглощение плёнок Pd-C 
(табл. 2).

Моделирование оптических свойств композитной 
плёнки проводилось на основе простой модели:

 αэфф. = αср.(1 – f ) + αмf , (3)

где αэфф. – коэффициент поглощения композитной плёнки, 
αср. – коэффициент поглощения углеродной матрицы, 
αм – коэффициент поглощения металла, f – объёмное 
содержание металла в плёнке (фактор заполнения). 
При этом можно считать, что оптическое поглощение 
углеродной матрицы описывается зависимостью Тауца:

 Eαср. = B(E – Eg
Pd)2 , 

где Eg
Pd – величина оптической щели композитной плёнки, 

содержащей включение частиц Pd.
Оптическое поглощение Pd в видимой области спек-

тра хорошо аппроксимируется линейной зависимостью:

 αм (мкм–1) = aE + b = 5.5E  (эВ) + 75.47 .

Легко показать, что в пределе функция (Еαэфф.)1/2 
представляет собой зависимость Тауца и при малых 
значениях f может быть представлена в следующем виде:

 E B E E fb
B

α g
Pd= − −













2

2
эфф.  .

Из данного выражения следует, что при малом содержа-
нии Pd в углеродной плёнке величина B определяется 
только структурой углеродной матрицы, а величина 
эффективной оптической щели композитной плёнки 
Eg

Pd определяется электронной структурой углеродной 
матрицы и объёмным содержанием наночастиц Pd. По-
следнее выражение позволяет оценить величину Eg

Pd и, 
соответственно, определить, каким образом изменяются 
её структурные параметры с увеличением концентрации 
Pd в образце, а именно средний размер и концентрация 
графеновых наночастиц. В табл. 2 приведены полученные 
значения Eg

Pd.
Из таблицы видно, что величина оптической щели 

Eg
Pd углеродной матрицы заметно уменьшается уже при 

небольшой добавке Pd в плёнку и в дальнейшем меня-
ется слабо, что объясняется ростом средних размеров 
графеновых наночастиц в матрице. Другим важным ре-

зультатом является увеличение параметра B. Согласно [2] 
этот параметр определяется концентрацией графеновых 
нанокластеров. Для кластеров с Eg 7 1 эВ:

 n = 4n0 + 2 , (4)

где n – количество атомов углерода в графеновом на-
нокластере. Исходя из соотношений (2) и (4), можно 
оценить концентрацию атомов углерода в нанокластерах:

 Nc = nN0 . (5)

Из данных табл. 2 видно, что с увеличением содер-
жания Pd концентрация атомов углерода, которые входят 
в состав графеновых нанокластеров, заметно увеличи-
вается. Из этого следует, что примесь Pd способствует 
формированию sp2-связанных атомов углерода, другими 
словами, при ионно-стимулированном синтезе углеродной 
матрицы в присутствии атомов (кластеров) Pd реакция 
сдвигается в сторону синтеза графитоподобной фазы.

Заключение

Методом ионного распыления составных мишеней син-
тезированы Pd-C нанокомпозитные плёнки. Установлено, 
что толщина синтезированных плёнок порядка 140 нм, 
тогда как размер наночастиц Pd, образующихся в процессе 
ионного распыления, составляет ~3 нм. Проведены ис-
следования оптических свойств Pd-C композитных плёнок 
в видимой области спектра. Установлено, что оптическое 
поглощение плёнок описывается зависимостью Тауца, 
и что введение в состав плёнок в процессе их синтеза 
атомов Pd увеличивает концентрацию и средний размер 
графитовых нанокластеров.
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Таблица 2. Оптические параметры палладий-углеродных пленок и 
углеродной матрицы.

 Содержание Pd Eg Eg
Pd B1/2 Nc

 (ат.%) (эВ) (эВ)  (1022 см–3)

 0.0 1.14 1.14 2.52 2.0
 0.9 0.70 0.74 2.82 3.0
 1.7 0.54 0.60 3.11 3.7
 3.2 0.45 0.55 3.38 4.5
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Особенности ферромагнетизма в эпитаксиальных плёнках палладия, 
имплантированных ионами железа

Р. И. Хайбуллин, А. И. Гумаров, И. Р. Вахитов, В. Ф. Валеев, Н. М. Лядов, 
В. И. Нуждин, Р. В. Юсупов, И. В. Янилкин, Л. Р. Тагиров
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Представлены результаты структурных и магнитных исследований эпитаксиальных плёнок палладия, содержащих 
имплантированную примесь железа. Установлено, что имплантация ионов примеси железа в плёнки палладия 
ведет к формированию в ней бинарного сплава палладия с железом, Pd1–xFex, со средней концентрацией железа 
x, определяемой дозой имплантации. Показано влияние дозы имплантации и последующего термического 
отжига на глубинные профили распределения примеси железа в матрице палладия и магнитные характери-
стики ионно-синтезированных бинарных сплавов. Выявлен ряд особенностей проявления ферромагнетизма 
в ионно-синтезированных сплавах Pd1–xFex в сравнении с магнетизмом в подобных бинарных соединениях, 
формируемых методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

Введение

Благодаря уникальным свойствам, магниторазбавлен-
ные сплавы палладия с железом (Pd1–xFex, где x < 0.1) 
вызывают большой научный и практический интерес, 
обусловленный высоким потенциалом их использования 
в сверхпроводящей спинтронике [1]. В частности, они 
рассматриваются как наиболее перспективный магнито-
мягкий материал при создании тонкоплёночных гетеро-
структур сверхпроводник/ферромагнетик/сверхпроводник, 
на которых строится логика джозефсоновских магнитных 
переключателей, вентилей и элементов памяти произ-
вольного доступа [2]. Традиционно тонкие плёнки сплава 
Pd1–xFex получают методами магнетронного распыления 
или молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на подлож-
ках с подходящим структурным мотивом [3, 4]. Однако 
в современной полупроводниковой микроэлектронике 
при создании микрочипов на основе кремния широко 
используется метод ионного легирования или, другими 
словами, имплантация ускоренных до высокой энергии 
ионов легирующей примеси в кремневые пластины [5]. 
В данной работе мы исследуем потенциал применения 
ионной имплантации для формирования ферромагнитных 
сплавов палладия. Основной целью работы является вы-
явление особенностей ферромагнетизма, наведённого в 
эпитаксиальных плёнках чистого палладия путём имплан-
тации (принудительного внедрения) в их кристаллическую 
структуру магнитных ионов железа.

Экспериментальная часть

Тонкоплёночные образцы бинарных сплавов палладия с 
железом были получены путём имплантации ионов Fe с 
энергией 40 кэВ и дозами (0.5, 1.0 и 3.0)∙1016 ион/см2 в 

эпитаксиальные плёнки палладия, выращенные методом 
МЛЭ на (001)-ориентированной монокристаллической 
подложке оксида магния MgO. Имплантация проводи-
лась при комнатной температуре облучаемой мишени 
с плотностью ионного тока 2-3 мкА/см2. Начальная 
толщина эпитаксиальных плёнок Pd равнялась 40, 60 
и 80 нм, соответственно, для трёх вышеназванных доз 
имплантации, и подбиралась с учётом распыления по-
верхности плёнки во время ионного облучения, чтобы 
в конечном итоге получить сопоставимые по толщине 
образцы имплантированных плёнок палладия. Расчёт 
ожидаемых концентраций и глубинных профилей рас-
пределения примеси железа в матрице палладия прово-
дился с учётом распыления поверхности по формулам 
работы [6]. После имплантации образцы были разрезаны 
на части для последующих структурных и магнитных 
измерений, а также для проведения термического от-
жига в условиях сверхвысокого вакуума (10–9 Торр) при 
температуре 770 К в течение 20 мин.

Валентное состояние и глубинные профили распре-
деления имплантированной примеси Fe в плёнках Pd 
определялись методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС) с послойным (пошаговым) распы-
лением поверхности плёнок ионами аргона. Записанные 
на каждом шаге травления спектры высокого разреше-
ния Fe2p- и Pd3d-состояний использовались затем для 
расчёта концентрации примеси железа на различной 
глубине. Глубина кратера, образованного в результате 
ионного травления плёнки Pd, измерялась с помощью 
стилусного профилометра, что позволило определить ско-
рость травления, которая оказалось равной 0.15 нм/мин. 
Магнитные свойства образцов исследовались методами 
вибрационной магнитометрии (ВМ) и ферромагнитного 
резонанса (ФМР) в интервале температур 5÷300 К во 
внешнем магнитном поле, приложенном как в плоскости 

doi: 10.52670/annuphystech_2021_14
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(in-plane геометрия), так и перпендикулярно плоскости 
(out-of-plane геометрия) плёнок.

Для сравнения и выявления особенностей ферромаг-
нетизма в имплантированных железом плёнках палладия 
методом МЛЭ была получена тонкая плёнка (толщиной 
40 нм) бинарного сплава Pd0.925Fe0.075 на монокристал-
лической подложке MgO и проведены её структурные 
и магнитные исследования [7].

Результаты и обсуждение

Структурные исследования

Для определения элементного состава имплантирован-
ных плёнок палладия, а также выявления химического 
состояния внедрённой примеси железа, были проведены 
РФЭС исследования. Их результаты представлены на 
рис. 1 на примере плёнки Pd, имплантированной желе-
зом с максимальной дозой 3.0∙1016 ион/см2. Из рисунка 
видно, что обзорный РФЭС спектр (рис. 1а) содержит 
набор линий, значения энергий для которых (положение 
в спектре) отвечают только двум элементам – железу 

или палладию. В пределах разрешающей способности 
нашего спектрометра (~0.1 ат. %), присутствие других 
химических элементов в имплантированном образце не 
обнаружено.

На рис. 1б и в показаны спектры высокого разреше-
ния для фотоэлектронов, индуцированных с внутренних 
электронных оболочек железа (Fe2p) и палладия (Pd3d), 
соответственно, как для имплантированных железом плё-
нок палладия до и после отжига, так и для трёх “репер-
ных” образцов, а именно, бинарного сплава Pd0.925Fe0.075, 
формируемого методом МЛЭ [7], и двух плёнок чистых 
металлов – железа и палладия. Сразу же отметим, что 
спектр высокого разрешения Fe2p для имплантированной 
железом плёнки Pd (кривая “as-implanted”) подобен ана-
логичному спектру эпитаксиально-выращенного сплава 
(кривая “MBE”). Положение пика Fe2p3/2 в обоих спектрах 
имеет одинаковое значение связывающей энергии 708.1 эВ. 
Это говорит о том, что химическая связь примесных 
атомов железа с атомами палладия в имплантированной 
плёнке Pd идентична подобной связи в эпитаксиальном 
сплаве Pd-Fe и существенно отличается от металлического 
типа связи атомов железа в чистой плёнке (кривая “pure 
Fe”), для которой энергетическое положение пика Fe2p3/2 

Рис. 1. Спектры РФЭС для плёнки палладия, имплантированной железом с дозой 3∙1016 ион/см2 (синие кривые “as-implanted”), и той же плёнки 
после термического отжига в вакууме (красные кривые “annealed”). На верхней панели а представлен обзорный спектр для имплантированной 
плёнки палладия; на нижних панелях б и в – РФЭС спектры высокого разрешения для электронов внутренних оболочек Fe2p и Pd3d, соответ-
ственно. Для сравнения представлены спектры бинарного сплава Pd0.925Fe0.075, полученного методом МЛЭ [7] (зеленые кривые “MBE”), а также 
спектры металлических плёнок чистого железа и палладия (штриховые линии “pure Fe” и “pure Pd”, соответственно).
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равно 706.7 эВ. Следовательно, атомы примеси железа в 
имплантированной плёнке палладия замещают “домашние” 
атомы палладия в узлах кристаллической решётки непо-
средственно в процессе ионного облучения без образования 
каких-либо вторичных фаз, например, металлических 
наночастиц железа. Присутствие металлической фазы 
железа в имплантированной плёнке Pd приводило бы к 
перегибу (или дополнительному пику) на спектральной 
кривой при связывающей энергии 706.7 эВ, что не на-
блюдается в эксперименте. Заметим, что факт изоморфного 
замещения атомов палладия имплантированными атомами 
железа и формирования бинарного сплава в импланти-
рованных железом плёнках Pd подтверждается данными 
рентгеноструктурного анализа [8]. РФЭС-исследования 
последовательно имплантированных и затем отожжённых 
пленок палладия показали, что термическое воздействие 
никак не повлияло на энергетическое положение пика 
Fe2p3/2 и форму спектральных линий (кривые “annealed” 
на рис.1б и в). Другими словами, отжиг не приводит к 
изменению энергии связи и фазового состояния примеси 
железа в имплантированной плёнке Pd.

На рис. 2 представлены глубинные профили распре-
деления концентрации примеси железа в трёх плёнках 
палладия, имплантированных с дозами: 0.5∙1016, 1.0∙1016 
и 3.0∙1016 ион/см2, соответственно. Из рисунка видно, что 
форма кривых распределения железа зависит как от дозы 
имплантации, так и последующего высокотемпературного 
термического отжига имплантированной плёнки в вакууме. 
Все экспериментальные профили, измеренные как до, так 
и после отжига, не являются монотонными функциями 
глубины залегания примеси и проявляют преимуществен-
но ступенчатую форму с общей тенденцией понижения 
средней высоты ступеньки с ростом дозы имплантации, 
а также с ростом глубины залегания примеси в образце. 
Как видно, основная часть внедрённой примеси железа 
локализована в слое толщиной ~35 нм для плёнок Pd, 
имплантированных при минимальной и средней дозе 
имплантации. Однако в образце, имплантированном с 
максимальной дозой, примесь немонотонно распреде-
ляется по всему объёму палладиевой плёнки вплоть 
до границы плёнка Pd-подложка MgO, находящейся 
на глубине 60 нм. Положение границы (интерфейса), 
разделяющей плёнку Pd и оксидную подложку, показано 
на рис. 2 синими стрелками. Последующий отжиг при-
водит к частичному перераспределению примеси железа 
в облученной матрице палладия. Особенно это заметно 
для образцов, имплантированных с минимальной и мак-
симальной дозами имплантации.

Согласно программе SRIM-2013 [9], моделирующей 
процесс имплантации ионов различных химических 
элементов в твердотельную матрицу, средний пробег 
(Rp) ионов железа с энергий 40 кэВ в матрице палладия 
равен Rp ≈ 14 нм. Статистическое отклонение от средне-
го пробега равно ΔRp ≈ 7.5 нм в модельном гауссово-
подобном глубинном профиле распределения примеси. 
Однако представленные на рис. 2 экспериментальные 
профили распределения концентрации железа по глубине 

существенно отличаются от модельных профилей, рас-
считанных в рамках алгоритма SRIM, даже с учётом рас-
пыления поверхности плёнки палладия во время ионного 
облучения по формулам работы [6]. Это хорошо видно 
на рис. 2б при сравнении экспериментальных данных 
распределения концентрации железа в плёнке палладия, 
имплантированной с средней дозой 1.0∙1016 ион/см2, с 
теоретическим профилем, показанным сплошной линией. 
Столь существенное расхождение теории с экспериментом, 
по-видимому, связано с разогревом ультратонкой плёнки 
палладия под действием ионного пучка. В результате на-
грева плёнки происходит размывание глубинного профиля 
распределения примеси железа за счёт термодиффузии 
атомов железа по всему объёму плёнки палладия. При 
этом, близко расположенная к теоретическому пику 
концентрации железа (который находится на глубине, 
равной Rp) поверхность плёнки служит эффективным 
центром притяжения (стоком) для диффундирующих 
атомов железа. Этот сток для примеси обуславливает 
процесс её накопления на поверхности и появление по-

Рис. 2. Глубинные профили распределения концентрации примеси же-
леза в плёнках палладия, имплантированных ионами железа с дозами: 
a 0.5∙1016 ион/см2; б 1.0∙1016 ион/см2 и в 3.0∙1016 ион/см2, полученные 
как до (■), так и после (C) вакуумного отжига образца при 770 К. 
Сплошной линией на б показан модельный профиль распределения 
железа в матрице палладия, рассчитанный с помощью формул работы 
[6]. Штриховыми линиями обозначены значения средней концентрации 
примеси железа.
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верхностного пика концентрации железа, наблюдаемого 
на всех экспериментальных кривых на рис. 2. С другой 
стороны, в высокодозном образце, для которого разогрев 
материала плёнки максимален из-за более продолжи-
тельного ионного облучения, вблизи интерфейса плёнка 
Pd-подложка MgO на глубине ~55 нм также наблюдается 
локальный максимум концентрации примеси железа. Этот 
заглубленный максимум связан с отражением атомов 
примеси от границы плёнка-подложка, которая служит 
барьером для движения атомов железа в объём оксида, 
поскольку экспериментально примесь железа не детек-
тируется непосредственно в самой оксидной подложке. 
Для сравнения магнитных свойств имплантированных 
образцов со свойствами эпитаксиально-выращенных спла-
вов палладия с железом удобнее оперировать термином 
средней концентрации железа (CFe) в имплантированной 
плёнке Pd, которая, согласно нашим оценкам, в области 
залегания основной части примеси имеет значения 2.5, 
3.5 и 7.5 ат.% для плёнок с минимальной, средней и 
максимальной дозой имплантации, соответственно, как 
это показано на рис. 2 штриховыми линиями.

Магнитные измерения

На рис. 3а показаны петли магнитного гистерезиса, изме-
ренные при температуре 5 К, а рис. 3б – термомагнитные 
кривые для пленок палладия, имплантированных ионами 
железа при трёх различных значениях дозы имплантации. 
Как следует из представленных полевых зависимостей 
намагниченности (петель магнитного гистерезиса), для 
образца с наименьшей дозой наблюдается достаточно 
низкая величина удельной намагниченности насыщения 
Ms < 2.5 µB/Feатом, что не согласуется с “классическими” 
свойствами ферромагнитных сплавов Pd-Fe, для которых 
максимальное значение Ms ~ 10 µB/Feатом наблюдается 
как раз при самых низких концентрациях примеси 
железа порядка 1–2 ат.%. По-видимому, это связано с 
существенной неоднородностью распределения примеси 
железа в имплантированной плёнке Pd и, как следствие 
этого, с её неполной интеграцией c матрицей палладия. 
Отметим, что после отжига низкодозного образца его 
намагниченность насыщения существенно возрастает 
до 4 µB/Feатом. Для образцов, имплантированных с более 
высокими дозами, намагниченность насыщения достигает 
значение Ms ~ 4.5 µB/Feатом и практически не зависит от 
дозы имплантации.

Анализ формы и параметров петель магнитного 
гистерезиса, полученных при различных ориентациях 
сканирующего внешнего магнитного поля (H) по от-
ношению к кристаллографическим осям плёнки Pd, 
показывает, что в плоскости плёнки (в in-plane гео-
метрии измерения) образцы проявляют ярко выражен-
ную 4-x кратную магнитную кристаллографическую 
анизотропию. При этом оси “лёгкого” намагничивания 
в имплантированной плёнке Pd (ГЦК структура) совпа-
дают с кристаллографическими направлениями 110, 

а “трудные” оси – с кристаллографическим семейством 
010 (см. детали в [8]). С другой стороны, измерения 
магнитного отклика в out-of-plane геометрии (см. встав-
ку к рис. 3а), когда сканирующее поле H направлено 
вдоль нормали к плоскости (100) MgO подложки и, 
соответственно, к плоскости плёнки Pd, указывают на 
присутствие в имплантированных образцах магнитной 
анизотропии формы типа “лёгкая” плоскость, которая 
является характерной для тонких магнитных пленок. 
На рис. 3б показаны температурные зависимости вели-
чины намагниченности насыщения имплантированных 
плёнок, из анализа которых следует, что температура 
Кюри (TC) в образцах возрастает, как и ожидалось, с 
ростом количественного содержания имплантированной 
примеси железа.

Влияние отжига в вакууме на магнитные свойства 
плёнки Pd, имплантированной ионами железа с дозой 

Рис. 3. а Петли магнитного гистерезиса плёнок палладия, имплантирован-
ных ионами железа, при температуре 5 К; б температурные зависимости 
намагниченности соотвествующих образцов, измеренные в поле насыщения 
H = 200 Э. Дозы имплантации: 0.5∙1016 (c), 1.0∙1016 (t) и 3.0∙1016 ион/см2 (b). 
На вставке показана кривая магнитного гистерезиса в плёнке палладия, 
имплантированной с дозой 3.0∙1016 ион/см2, в out-of-plane  геометрии 
измерения, когда внешнее сканирующее магнитное поле H приклады-
валось вдоль нормали к плоскости плёнки.
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3.0∙1016 ион/см2, показано на рис. 4. Поскольку средняя 
концентрация примеси железа в данном образце состав-
ляет CFe < 7.5 ат.% (см. рис. 2в), на данном рисунке для 
сравнения приведены полевые и температурные зависи-
мости намагниченности однородного эпитаксиального 
сплава Pd0.925Fe0.075, полученного методом МЛЭ с тем же 
атомарным содержанием железа. Как видно из рисунка, 
после отжига величина намагниченности имплантирован-
ной плёнки Pd слегка возрастает c 4.5 до 4.8 µB/Feатом. 
Оба этих значения близки (равны в пределах ошибки 
измерения) к значению спонтанной намагниченности 
эпитаксиального сплава Ms

MBE < 4.5 µB/Feатом. Однако 
имеется существенная разница в значениях коэрцитив-
ного поля. В исходно имплантированном образце эта 
величина равна Hc = 6.5 Э и возрастает до 12 Э по-
сле отжига. Но при этом, оба этих значения остаются 
существенно ниже, чем значение коэрцитивного поля в 
эпитаксиально-выращенном бинарном сплаве палладия 

с железом, для которого Нс
MBE < 23.5 Э. Температурные 

зависимости намагниченности имплантированной желе-
зом плёнки Pd до и после отжига также различаются по 
форме. При этом,  TC после отжига заметно возрастает 
со 160 до 210 К и становится сравнимой с температурой 
магнитного упорядочивания в тонкоплёночном образце 
эпитаксиального бинарного сплава, для которого значе-
ние TC

MBE = 225 К. Заметим, что высокотемпературный 
отжиг приводит к росту спонтанной намагниченности, 
коэрцитивного поля и температуры Кюри во всех ис-
следованных нами имплантированных плёнках Pd (для 
других доз данные приведены в [8]). Таким образом, 
результаты магнитных измерений указывают на то, что 
плёнки палладия с имплантированной примесью желе-
за находятся в метастабильном состоянии. Увеличение 
значений величин Ms, Hc и TС после отжига связано с 
дополнительным перераспределением внедрённой при-
меси железа во время термической обработки и, как 
будет обсуждено ниже, с формированием многослойной 
структуры в имплантированной плёнке Pd c различным 
содержанием железа в каждом слое.

Ферромагнитной резонанс  (ФМР)

ФМР является эффективным методом для исследования 
локальной структуры и симметрии ферромагнитного от-
клика в магниторазбавленных сплавах палладия с железом 
[4, 10]. В результате магниторезонансных исследований 
плёнок палладия, имплантированных железом с различ-
ными дозами, было установлено, что число наблюдаемых 
сигналов ФМР (от одного до трёх) зависит не только от 
дозы имплантации и последующего отжига в вакууме, но 
и определяется температурой измерения. В частности, в 
образце, имплантированном с максимальной дозой, при 
понижении температуры измерения от 140 к 20 K в спек-
тре магнитного резонанса при регистрации в out-of-plane 
геометрии происходит постепенное увеличение числа 
резонансных линий от одной до трёх (см. рисунок 5 в 
работе [8]). Это указывает на то, что ионная имплантация 
железа в эпитаксиальные плёнки палладия приводит к 
формированию многофазной магнитной системы с раз-
личной температурой ферромагнитного упорядочения 
для каждой фазы.

На рис. 5 в качестве подтверждения формирования 
такой многофазной системы показаны спектры магнит-
ного резонанса, регистрируемые при температуре 20 К и 
различной ориентации магнитного поля по отношению к 
плоскости плёнки палладия, имплантированной ионами 
железа с максимальной дозой. Для сравнения представлены 
спектры той же плёнки после её высокотемпературного 
отжига в вакууме и спектры тонкоплёночного образца 
бинарного сплава Pd0.925Fe0.075, полученного методом 
МЛЭ. Хорошо видно, что в исходно имплантированной 
плёнке Pd в out-of-plane геометрии измерения наблюда-
ются три сигнала ФМР. Наблюдение трёх резонансных 
линий указывает на наличие трёх магнитных фаз в 

Рис. 4. Петли магнитного гистерезиса: c – плёнки палладия, им-
плантированной ионами железа с дозой 3.0∙1016 ион/см2; ● – той же 
плёнки после термического отжига в вакууме при температуре 770 К; 
■ – тонкоплёночного образца сплава Pd0.925Fe0.075, полученного методом 
МЛЭ. б Температурные зависимости величины намагниченности на-
сыщения соотвествующих образцов.
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Рис. 5. Спектры ФМР, регистрируемые при различных направлениях 
сканирующего магнитного поля (В0) по отношению к плоскости плён-
ки для трёх различных образцов: плёнки Pd, имплантированной Fe с 
дозой 3.0∙1016 ион/см2, CFe = 7.5 ат.%; той же плёнки после отжига в 
вакууме, и однородной плёнки сплава Pd0.925Fe0.075, полученной методом 
МЛЭ. Геометрия измерения схематически показана в нижней части 
рисунка под спектрами.

образце. Анализ азимутальных и полярных угловых за-
висимостей резонансного поля наблюдаемых сигналов 
ФМР показывает, что многофазная система проявляет 4-х 
кратную магнитную анизотропию в плоскости плёнки, 
типичную для бинарных сплавов палладия с железом, и 
тонкоплёночную анизотропию формы для каждого из трёх 
наблюдаемых сигналов ФМР. Это позволяет утверждать, 
что многофазная система, по сути, представляет собой 
трёхслойную структуру, содержащую бинарный сплав 
Pd1–xFex с различными значениями концентрации железа 
x в каждом слое. Другими словами, во время или после 
ионного облучения вследствие неоднородного распреде-
ления примеси железа (градиента концентрации) в им-
плантированной плёнке Pd происходит фазовое расслоение 
бинарной смеси Pd c Fe (спинодальный распад) на три 
слоя с термодинамически более выгодными значениями 
концентрации железа. В результате отжига имплантиро-
ванной плёнки Pd число резонансных линий не меняет-
ся, однако изменяется их интенсивность и положение 
в магниторезонансном спектре (значение резонансного 
поля). Следовательно, меняется содержание железа в трёх 
вышеобозначенных слоях и, соответственно, изменяются 
значения величин спонтанной намагниченности и кон-
станты магнитной кристаллографической анизотропии, 
которые определяют величину резонансного поля сигнала 
ФМР. Можно заключить, что многофазная трёхслойная 
система нестабильна и, в условиях высокой подвижности 
примеси железа во время отжига, продолжает стремиться 
к своему равновесному состоянию формированием более 
“стабильных” по концентрации примеси железа бинарных 
сплавов Pd-Fe. В однородной по пространственному рас-
пределению железа эпитаксиально-выращенной плёнке 
сплава Pd0.925Fe0.075 нет движущей силы (градиента кон-
центрации примеси) для спинодального распада. Система 

стабильна и монофазна по составу, и, как следствие этого, 
в ней наблюдается только один сигнал ФМР при любых 
температурах измерения ниже 200 К.

Заключение

В результате проведённых исследований установлено, что 
имплантированная примесь железа полностью растворя-
ется в матрице палладия, формируя при этом бинарный 
сплав Pd1–xFex, где значение средней концентрации х 
лежит в диапазоне 0.025÷0.075 для используемых в на-
ших экспериментах доз имплантации. Все имплантиро-
ванные железом плёнки проявляют ферромагнетизм при 
низких температурах (ниже 230 К), причём температура 
Кюри и намагниченность насыщения сильно зависят от 
количественного содержания примеси железа, т.е. дозы 
имплантации, и последующего высокотемпературного 
отжига в условиях вакуума. Однако в отличие от магнит-
ных свойств подобных плёнок сплава Fe-Pd, полученных 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии с близким 
содержанием железа, ионно-синтезированные сплавы 
палладия с железом (при равном значение намагничен-
ности насыщения и температуры Кюри) при высокой 
концентрации примеси проявляют две особенности. 
Первой особенностью является существенно меньшее 
значение величины коэрцитивного поля, что важно для 
практических приложений ионно-синтезированных сплавов 
в сверхпроводящей спинтронике. Вторая особенность – это 
формирование многофазной слоистой магнитной структу-
ры (спинодальный распад) в имплантированных железом 
плёнках палладия. Формирование многослойной структуры 
подтверждается наблюдением от одного до трёх пиков 
ФМР и связано, как мы полагаем, с неравновесным 
и неоднородным профилем распределения железа по 
глубине (градиентом концентрации) в имплантируемой 
плёнке палладия. Происходящий при этом спинодальный 
распад – интригующее наблюдение для пары Pd и Fe, 
обычно считающейся полностью взаимно растворимой 
в бинарных смесях при концентрациях железа ниже 10 
атомных процентов.

Данная работа была поддержана грантом РФФИ 
№ 20-02-00981. Авторы благодарят ФЦКП ФХИ КФУ, 
на оборудовании которого проводились структурные и 
магнитные исследования образцов.
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Анализ спектров ЭПР от высокоспинового сывороточного железа в трансферрине

М. И. Ибрагимова, Г. Г. Гумаров, А. И. Чушников, И. В. Яцык, В. Ю. Петухов

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной химии и биологии; отдел химической физики, лаборатория 
спиновой физики и спиновой химии

Изучены спектры ЭПР сыворотки крови от трёх различных групп: пациентов поликлиники, явно не имеющих 
хронические заболевания (контроль); профессиональных спортсменов (хоккеистов Континентальной хоккейной 
лиги); больных с болями в спине, обусловленных дисплазией соединительной ткани. Проведено компьютерное 
моделирование ЭПР спектров от Fe3+-трансферрина в полученных образцах сыворотки крови. Установлено, что 
учёт расщепления в нулевом поле, включая параметры тонкой структуры 4-го порядка в спиновом гамильто-
ниане, позволяют удовлетворительно описать спектры, регистрируемые в Х-диапазоне при 77 К. 

Введение

Использование различных физических методов, в частно-
сти спектроскопии ЭПР, для диагностики патологических 
изменений в организме по анализу крови является акту-
альной задачей современной медицины. Одним из пара-
магнитных белков сыворотки крови является трансферрин 
(ТФ), представляющий собой полипептидную цепочку 
из 679 аминокислот. В этом белке, состоящим из альфа-
спиралей и бета-слоёв, сформированы два гомологичных 
домена (первый расположен на так называемом N-конце, 
второй – на C-конце). N- и C-концевые последователь-
ности представлены шарообразными долями, между 
которыми находится участок связывания иона железа 
в высокоспиновой форме (S = 5/2). На рис. 1 показан 
типичный спектр ЭПР, записанный в Х-диапазоне на 
частоте 9.38 ГГц при 77 К, от образца сыворотки крови 
здорового человека. Линия поглощения с эффективным 
g-фактором ~4.3, возникающая от Fe3+ в ТФ, имеет слож-
ную форму: двойной пик и плечо с довольно широкими 
асимметричными крыльями. Согласно данным работ [1, 2] 
форма линии в этой области (расщепление пиков, высота 

плеча) немного отличается для N- и С-долей (для FeN и 
FeC) и может варьироваться от организма к организму 
и зависеть от ионной силы растворителя.

В X-диапазоне квант энергии микроволнового поля 
слишком мал, чтобы индуцировать переходы между тремя 
крамерсовыми дублетами спиновой системы с S = 5/2, 
и это означает, что спектр лишь косвенно зависит от 
параметров расщепления в нулевом поле (РНП) и анализ 
в этом случае, в принципе, является неполным. Поэтому 
происхождение двойного пика и плеча являлось пред-
метом дискуссий в течение долгого периода времени. 
ЭПР-исследования человеческого сывороточного транс-
феррина, проведенные в 2015 году на частоте 275 ГГц 
(J-диапазон), позволили распознать ионы железа в N- и 
С-долях ТФ по их РНП-параметрам [3]. Исследования 
трансферрина в J- и X-диапазонах показали, что рас-
пределения РНП-параметров, также как и их средние 
значения, чувствительны к тонким структурным изме-
нениям в окружении ионов железа. Вместе с тем, учёт 
лишь распределения РНП-параметров не позволяет точно 
описать характерный двойной пик и плечо в спектрах от 
трансферрина, регистрируемых в Х-диапазоне. В работе 
[2] было показано, что только учёт членов 4-го порядка 
B4

–3O4
–3(S) в спиновом гамильтониане позволяет описать 

этот двойной пик.
В данной работе для оценки скрытых аномалий 

обмена железа в организме человека методом ЭПР ис-
следованы образцов сыворотки крови. Компьютерное 
моделирование спектров ЭПР, записанных в Х-диапазоне 
при 77 К, проведено с учётом распределения параметров 
расщепления в нулевом поле согласно методике, пред-
ложенной Азархом и др. [2].

Методика эксперимента

Образцы сыворотки крови трёх различных групп – па-
циентов поликлиники, явно не имеющих хронические 
заболевания (контроль), профессиональных спортсменов 

Рис. 1. Типичный спектр ЭПР в X-диапазоне от образца сыворотки 
крови человека, регистрируемый при 77 К на частоте 9.3 ГГц.
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(хоккеистов Континентальной хоккейной лиги), больных 
с болями в спине, обусловленными дисплазией соедини-
тельной ткани (ДСТ), были исследованы методом ЭПР. 
Спектры ЭПР записывали при температуре 77 К от 
образцов сыворотки крови равного объёма (0.3 мл) на 
спектрометре Bruker EMX Plus на частоте 9.38 ГГц при 
частоте модуляции 100 кГц и амплитуде модуляции 5 Гс. 
Для моделирования спектров ЭПР от Fe3+ был использо-
ван пакет Easyspin [4] с утилитой “pepper” для расчётов 
спектров порошкообразных твердотельных образцов.

Результаты моделирования

Для описания спектров ЭПР был использован спиновый 
гамильтониан, включающий члены тонкой структуры 
вплоть до 4-го порядка [2]:

 
H = + + ∑µB

q q

q

B OB S S S S0 4 4g D   ( ) .

Первый член гамильтониана описывает зеемановское 
расщепление во внешнем магнитном поле. Второй член 
описывает расщепление второго порядка в нулевом 
поле шести магнитных подуровней на три крамерсовых 
дублета. Тензор D симметричен и берётся так, чтобы 
SpD = 0. Три главных значения D могут быть выражены 
двумя параметрами D = 3/2Dz и E = 1/2(Dx – Dy), где 
D и E – константы аксиального и ромбического рас-
щепления в нулевом поле, соответственно. Отношение 
E/D – это показатель ромбичности тензора D. При 
|Dx| < |Dy| < |Dz| и 0 ≤ E/D ≤ 1/3 имеет место переход от 
аксиальной к ромбической симметрии. В третьем члене 
O4
q – расширенный оператор Стивенса, где q изменяется 

от –4 до +4.
Моделирование проводили в три этапа. Предвари-

тельное моделирование производили с использованием 
анизотропного уширения расщепления в нулевом поле. 
При этом приблизительно определяли область исследуемых 
значений и центр распределения параметров расщепления 
D0 и E0. Были введены три системы, каждая со своим 
собственным параметром орторомбичности. Такой под-
ход оказался эффективным для обработки ЭПР-спектров, 
регистрируемых в Х-диапазоне. Результаты этого этапа 
были использованы в качестве начальных значений ис-
комых параметров для следующих этапов.

На втором этапе применяли метод “сетки ошибок”, 
описанный в работе [2]. Для реализации такого метода 
ЭПР-спектры рассчитывали на прямоугольной сетке пара-
метров D и E с шагом 50 МГц. Далее проводили расчёт 
среднеквадратичного отклонения δ0 между модельным и 
экспериментальным спектрами. Изменяя весовые коэф-
фициенты распределения в каждой точке сетки (i, j) на 
некоторую постоянную величину, рассчитывалась ошибка 
δi,j, формирующая “сетку ошибок”. В случае, если δi,j < δ0, 
то в сетку помещался новый, улучшенный коэффициент. 
Процедура повторялась до достижения хорошего согласия 

между рассчитываемым и экспериментальным спектрами 
(см. рис 3а и в).

На третьем этапе нами была предложена аппрокси-
мация распределение параметров расщепления в нулевом 
поле тремя двумерными гауссовыми распределениями, 
каждое из которых имело вид:

f D E
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D D E E

D D

D
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где D0, E0 – координаты центров распределения, σD и 
σЕ – параметры ширины распределения, α – угол пово-
рота, А – амплитуда. Расчёты показали, что такое при-
ближение вполне правомерно, поскольку это по существу 
не приводит к ухудшению описания экспериментальных 
спектров. Данный подход позволяет определять долю 
компонент с различным параметром орторомбичности 
E/D у разных пациентов и целенаправленно найти связь 
между полученными распределениями РНП-параметров 
и патологиями, связанными со скрытыми аномалиями в 
обмене железа в организме человека (см. рис 3б и г).

Как видно из рис. 2, компьютерное моделирование с 
учётом расщепления в нулевом поле и параметров тонкой 
структуры 4-го порядка в спиновом гамильтониане по-
зволяют удовлетворительно описать экспериментальную 
линию ЭПР от высокоспинового Fe3+ в ТФ в образцах 
сыворотки крови, записанную в Х-диапазоне при 77 К.

Форма линии в области g ~ 4.3, по сути, должна 
быть суперпозицией линий поглощения от двух участ-
ков связывания ионов железа FeN и FeC. Из рис. 3а и в 
следует, что распределения РНП-параметров D и E до-
статочно узкое: ~6÷8.5 и ~1.3÷2.7 ГГц, соответственно. 
Согласно работе Азарха и др. [2], приблизительно такое 
же распределение РНП-параметров D и E характерно 
только для изолированного FeC (изолированные цепи 
FeC и FeN изготавливались по специальной методике раз-

500 1000 1500 2000 2500
Магнитное поле (Гс)

Рис. 2. Результат моделирования сигнала ЭПР Fe3+ в ТФ. Точки – экс-
перимент, линия – моделирование.
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деления биомолекулы ТФ). Для иона FeN распределение 
РНП-параметров D и E значительно более широкое и 
расположено на более высоких диапазонах частот: ~9÷18 
и ~0÷3.6 ГГц, соответственно [2]. Полученные резуль-
таты моделирования позволяют, в принципе, сделать 
заключение о том, что в спектре ЭПР от ионов железа 

Рис. 3. Распределение РНП-параметров D и E: а контроль 1; в больной с ДСТ 3. Результаты 3D-моделирования: б контроль 1; г больной с ДСТ 3.

Таблица 1. Процентное содержание компонент с различным параметром 
орторомбичности E/D у разных пациентов. Содержание определялось 
как объём под соответствующей поверхностью.

 Пациент Процентное содержание
 E/D = 0.27 E/D = 0.24 E/D = 0.3

Контроль 1 5 58 37
Контроль 2 18 45 37
Спортсмен 1 0 64 36
Спортсмен 2 4 57 40
Больной с ДСТ 1 14 41 45
Больной с ДСТ 2 16 45 39
Больной с ДСТ 3 27 31 42

Среднее значение 12 49 39
Среднеквадратичное отклонение ±9 ±11 ±3

в ТФ, записанных в Х-диапазоне, регистрируется линия 
поглощения только от ионов железа на С-конце молекулы. 
Причина, почему в форму линии не дают вклад ионы 
FeN, не ясна. На этот вопрос, возможно, позволят дать 
ответ ЭПР-исследования на более высоких частотах, в 
частности, в Q-диапазоне.

Согласно исследованиям работы [2], для FeC параметр 
орторомбичности E/D, полученный из анализа спектров в 
J-диапазоне, равен 0.25. Параметр орторомбичности для 
ионов FeN меньше и составляет 0.19 для 60% конфор-
мационных узлов связывания железа и 0.07 – для 40%. 
Компьютерное моделирование семи спектров, проведен-
ное в рамках данной работы, показало, что достаточное 
хорошее описание экспериментальных линии поглощения 
от высокоспинового железа в ТФ возможно тремя РНП-
распределениями E0/D0 (со значениями 0.24, 0.27 и 0.3, 
см. табл.1). Как видно из таблицы, основной вклад в 
спектр даёт конформационный участок связывания же-
леза с параметром E0/D0 = 0.24. Вклад узла связывания 
железа с E0/D0 = 0.27 в спектр для спортсменов и одного 
пациента из группы контроля (контроль 1) очень мал, 
тогда как у больных с ДСТ и пациента группы контроля 

а б

в г
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(контроль 2) он уже более существенный. Это, возмож-
но, связано со скрытыми аномалиями обмена железа в 
организме что, в принципе, согласуется с современными 
представлениями о том, что микроэлементы играют важную 
роль в развитии и реализации клинических проявлений 
данной патологии. В то же время основная роль в кли-
нике ДСТ отводится Mg2+, а данные о влиянии других 
микроэлементов, в частности железа, на патогенез ДСТ 
в организме человека практически отсутствуют.

Заключение

Учёт распределения параметров расщепления в нулевом 
поле и параметров тонкой структуры 4-го порядка в спи-
новом гамильтониане позволяет удовлетворительно опи-
сать экспериментальные спектры ЭПР, регистрируемые в 
Х-диапазоне при 77 К, от высокоспинового сывороточного 

железа. Предложенная нами аппроксимация распределения 
РНП-параметров, полученных методом “сетки ошибок”, 
двумерными гауссовыми распределениями с тремя раз-
личными параметрами орторомбичности E0/D0 не ухудшает 
описания экспериментальных спектров. Такое описание 
может быть весьма перспективным для установления связи 
между распределением параметров РНП и возможными 
патологиями в обмене железа в организме.
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Исследование природы наведённой магнитной анизотропии в ионно-синтезированных 
пленках силицидов железа

А. В. Алексеев, Г. Г. Гумаров, В. Ю. Петухов

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной химии и радиобиологии

Проведено исследование тонких плёнок силицида железа, полученных методом ионно-лучевого синтеза во 
внешнем магнитном поле. Для исследованных образцов характерна обратно пропорциональная температурная 
зависимость константы магнитной анизотропии. Полученные результаты указывают на применимость модели 
Нееля для описания процесса формирования наведённой одноосной магнитной анизотропии для случая плёнок 
силицида железа, полученных методом ионно-лучевого синтеза. Рассчитано значение коэффициента диполь-
дипольного взаимодействия для системы Fe-Si. Эксперименты по повороту направления намагниченности 
повторной имплантацией низкой дозой ионов в образцы с наведённой одноосной магнитной анизотропией 
подтверждают применимость предложенной модели.

Введение

Последнее десятилетие системы Fe-Si привлекают особое 
внимание исследователей благодаря своим уникальным 
физическим свойствам и перспективам их применения [1]. 
Исследуемые в работе [2] эпитаксиальные плёнки Fe3Si/Si 
(111) демонстрируют идеальные электрические характе-
ристики без поверхностных дефектов, что позволило бы 
создавать кремниевые приборы со спиновым инжектором 
и детектором на основе интерфейсов Fe3Si/Si, Fe3Si/Ge 
[2, 3]. Теоретически рассчитанная высокая спиновая по-
ляризация [4] силицида железа открывает возможности 
для создания магнитофотонных кристаллов [5] и диодов 
Шоттки [5]. Кроме того, эпитаксиальные плёнки данного 
силицида также могут найти применение в датчиках 
слабых магнитных полей, а также в качестве активно-
го материала в различных электрически управляемых 
устройствах микроволнового (СВЧ) диапазона [7]. Эти и 
многие другие характеристики силицида Fe3Si определяют 
интерес специалистов и актуальность их исследования. 
При этом для создания силицидов железа используют 
метод высокодозной имплантации [1, 8].

Поскольку магнитная анизотропия характеризуется 
выраженной температурной зависимостью, фундамен-
тальное понимание механизма её возникновения является 
важной задачей. Контроль температурной зависимости 
магнитной анизотропии является ключевым требованием 
для разработки и улучшения магнитных материалов. Одна 
из моделей, описывающих температурную зависимость 
магнитной анизотропии, основывается на ориентацион-
ном выстраивании пар атомов (модель Нееля) [9]. Тем 
не менее, теоретическое описание температурной зави-
симости константы магнитной анизотропии для многих 
материалов и структур остается открытой темой.

Ранее при исследовании образцов Fe3Si, синтезиро-
ванных во внешнем магнитном поле, была обнаружена 

наведённая одноосная магнитная анизотропия [10]. В 
настоящей работе приведены экспериментальные и теоре-
тические результаты исследования ионно-синтезированных 
плёнок силицида железа Fe3Si. Метод ферромагнитного 
резонанса (ФМР) был использован для определения вели-
чин поля анизотропии HA, намагниченности насыщения 
MS и константы одноосной магнитной анизотропии Ku.

Методы исследования и образцы

Тонкие магнитные плёнки силицида железа Fe3Si были 
получены методом ионно-лучевого синтеза в постоянном 
магнитном поле на установке ИЛУ-3. В качестве подлож-
ки были использованы пластины монокристаллического 
кремния Si(111). При комнатной температуре в подложку, 
помещённую во внешнее магнитное поле H = 500 Э, 
были имплантированы ионы Fe+ с энергией 40 кэВ. Доза 
имплантации составила Ф = 2∙1017 ион/см2, а плотность 
ионного тока j = 5 мкA/см2. Исследования магнитных 
свойств и температурных характеристик силицида железа 
были проведены с помощью метода ферромагнитного 
резонанса на ЭПР спектрометре Х-диапазона Bruker-EMX 
на частоте 9.45 ГГц. Измерения проводились в диапазоне 
температур от 100 до 300 К с точностью ±0.1 К в крио-
стате ESR900 Oxford Instruments в геометрии in-plane.

Исследование по повороту направления намагничен-
ности было проведено с помощью повторной имплантации 
ионов железа в образцы, предварительно синтезированные 
во внешнем магнитном поле при дозе Ф = 2∙1017 ион/см2. 
Во время повторной имплантации образцы располагались 
так, что направление магнитного поля было ориентировано 
параллельно плоскости плёнки и перпендикулярно ранее 
сформированному направлению оси легкого намагничи-
вания (ОЛН) образца. При повторной имплантации доза 
составляла Ф = 1014 ион/см2.

doi: 10.52670/annuphystech_2021_17
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Результаты исследований

Проведённые ранее методом мёссбауэровской спектро-
скопии конверсионных электронов исследования слоёв, 
синтезированных при указанных режимах имплантации 
(дозе, плотности ионного тока, температуре пластины 
при имплантации), показали, что основной фазой явля-
ется ферромагнитный силицид Fe3Si в полидисперсном 
состоянии [11]. Второй фазой, содержание которой не 
превышает 30%, является моносилицид FeSi. Было обна-
ружено, что в образцах тонких плёнок, синтезированных 
во внешнем магнитном поле при дозах от 2.2∙1017 до 
3.0∙1017 ион/см2, наблюдаются как магнитно-анизотропные, 
так и магнитно-изотропные участки [12].

При совпадении направления внешнего постоянного 
магнитного поля и намагниченности плёнки при ФМР 
выполняется следующее условие [13] для частоты микро-
волнового поля ω:
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Пренебрегая значением изотропной магнитострикции и 
учитывая значения cosφ, где φ – угол между направлениями 
одноосной анизотропии и внешнего магнитного поля, а 
Hres – резонансное поле, соответствующее выделенному 
направлению ОЛН или оси трудного намагничивания 
(ОТН), получаем следующее выражение для случаев когда:
1) внешнее магнитное поле H ориентировано вдоль 
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где HA – поле анизотропии. При этом эффективная на-
магниченность M определяется, как:

 M = MS – K/2πMS (5)

Второй член описывает энергию одноосной ортогональной 
анизотропии с константой K, которая учитывает нару-
шение симметрии как на поверхности тонкой плёнки, 
так и на границе раздела между плёнкой и подложкой. В 
работе [14] показано, что для Fe3Si при толщинах плёнки 
более 20 монослоёв вклад поверхностной анизотропии с 
K в эффективную намагниченность M становится несу-
щественным, и тогда вторым членом можно пренебречь, 
а, следовательно, M ≈ MS. Отсюда следует:

 HA = 
(Hr

ОТН − Hr
ОЛН)

2
es es +







Hr
ОЛН

4πMS
1 es . (6)

Было учтено, что HA ? Hres
ОЛН ? 4πMS , HA ? Hres

ОТН ? 4πMS, 
то есть в случае ионно-лучевого синтеза силицидных 
плёнок поля анизотропии много меньше резонансных 
полей. Тогда

 HA = 
Hr

ОТН − Hr
ОЛН

2
es es  . (7)

Таким образом, согласно формуле (1), измеряя резонансные 
поля Hres для определённых ориентаций и приняв угол 
φ = 45°, а 2Ku/M = HA ? H45°, где H45° = (Hres

ОТН + Hres
ОЛН)/2, 

можно вычислить намагниченность насыщения:
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На рис. 1 представлены спектры ФМР синтезированной 
пленки силицида железа Fe3Si при температурах 100 и 
300 К. Низкополевая линия соответствует направлению 
внешнего магнитного поля вдоль ОЛН и определяет Hres

ОЛН, 
а высокополевая – вдоль ОТН и даёт значение Hres

ОТН. Из 
соотношения ΔH = 2HA определено поле анизотропии. 
Намагниченность насыщения MS и константа одноосной 
магнитной анизотропии Ku также были вычислены по 
результатам ФМР согласно формулам.

Анализ спектров при различных температурах показы-
вает, что положение линий с уменьшением температуры 
смещается в область низких полей.

Было определено, что значение намагниченности 
насыщения монотонно спадает с ростом температуры 
(рис. 2а). На рис. 2б представлена температурная зависи-
мость константы одноосной магнитной анизотропии. Эта 
зависимость была аппроксимирована степенной функцией: 
f (x) = axb, где показатель b = –0.95, что указывает на 
обратно пропорциональную зависимость константы от 
температуры.

900 1000 1100 1200
H (Э)

100 К

300 К

∆H = 2HA

ОЛН
ОТН

Рис. 1. Спектры ФМР, снятые при температурах 100 и 300 К, ионно-
синтезированной плёнки силицида железа Fe3Si.
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Значения, полученные из анализа эксперименталь-
ных данных для величины резонансного поля при двух 
предельных ориентациях образца, представлены в табл. 1.

Для описания причин формирования наведённой 
анизотропии были проведены расчёты для определения 
применимости той или иной модели для случая тонких 
плёнок силицида железа, синтезированных во внешнем 
магнитном поле.

На рис. 3 представлены зависимости K(T)/K(0) от   
(M(T)/M(0))m в соответствии с одноионной моделью 
Э.Р. Каллена и Х.Б. Каллена [15] при различных показате-
лях степени m = 3, 10, 20. Согласно экспериментальным 
результатам для железа, напылённого на подложку GaAs 
[16], значение показателя составляет m = 2.9±0.2.

Определено, что для системы силицида железа экс-
периментально полученные данные наиболее точно ап-
проксимируются прямой при показателе степени m = 20. 
Коэффициент детерминации при данной степени оказался 
наиболее близким к 1. Рассчитанные зависимости кон-
станты от намагниченности при дальнейшем увеличении 
показателя степени характеризуются уменьшением коэф-
фициента детерминации. Исходя из модели Э.Р. Каллена 
и Х.Б. Каллена, преобладающий вклад в анизотропию 
для одноосного магнетика должен определяться вто-

рой гармоникой, соответствующей масштабирующему 
значению показателя степени m = 3. Полученное нами 
значение показателя является существенно большим, что 
указывает на неприменимость одноионной феноменоло-
гической теории. 

При рассмотрении наведённой магнитной анизотропии, 
возникающей благодаря вкладу ориентированных групп, 
состоящих из двух или более ионов, часто прибегают 
к теории Нееля [10]. Было показано, что причина воз-
никновения ориентационного упорядочения при отжиге в 
магнитном поле и, как следствие, возникновения связанной 
с таким упорядочением одноосной анизотропии кроется 
в различном магнитном дипольном взаимодействии со-
седних атомов в сплаве, которое оказывается различным 
в парах типа АА, АВ или ВВ. Таким образом, константу 
одноосной магнитной анизотропии можно выразить 
следующим образом:

 K
zNl l
kT
Cu = 0 0 2

15
′

B , (9)

где CB – концентрация атомов сорта В, z – число атомов, 
являющихся ближайшими соседями, N – количество 
атомов, l0 – коэффициент дипольного взаимодействия 
при комнатной температуре, l0′ – значение величны l0 
при температуре Т отжига, k – постоянная Больцмана.

Применимость данной модели для случая ионно-
лучевого синтеза тонких магнитных плёнок была под-
тверждена экспериментально и в работах МакКорда по 
повороту направления намагниченности [17]. В данных 
исследованиях в образцы тонких плёнок с наведённой 
одноосной магнитной анизотропией были имплантиро-
ваны ионы переходной группы при низкой дозе. Им-
плантация была проведена во внешнем магнитном поле, 

Таблица 1. Эксприментальные результаты.

 T  (К) MS (Гс) Ku, (Дж/м3)

  100 736 653.8
  300 640 227.3

Рис. 2. Температурная зависимость для образцов силицида железа Fe3Si: 
а намагниченности насыщения; б константы одноосной магнитной 
анизотропии. Точки – эксперимент, линия – аппроксимация (см. текст).

Рис. 3. Температурная зависимость K(T )/K(0) от (M(T )/M(0))m при 
различных показателях степени m = 3 (B), 10(C), 20(T).
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направленном перпендикулярно исходному направлению 
намагниченности плёнки. Изучение полученных образцов 
показало перестроение доменной структуры плёнок и из-
менение направления ОЛН на направление, параллельное 
внешнему магнитному полю, приложенному в процессе 
повторной имплантации.

Модель Нееля предполагает, что формирование наве-
дённой одноосной анизотропии при отжиге в магнитном 
поле ферромагнитных растворов происходит вследствие 
анизотропного упорядочения пар одноимённых атомов. 
При этом рассматриваются два типа атомов A и B. В 
твёрдых растворах данные типы атомов распределены 
беспорядочно. Количество пар атомов АА, ВВ, АВ 
должно быть, соответственно, пропорционально CA

2, CB
2, 

2CACB. Коэффициенты магнитного диполь-дипольного 
взаимодействия этих пар атомов обозначаются как lAA, 
lAB, lBB, среднее значение l можно описать формулой:

 l = CA
2lAA + 2CACBlAB + CB

2lBB. (10)

Оценим величину коэффициента дипольного взаи-
модействия l, обозначив относительное содержание 
компонентов CFe, CSi.

 Nl = NlFeCF
2
e + 2NCFeCSi lFeSi + NlSiCS

2
i (11)

Возьмём в расчёт число атомов в единице объёма 
N = 89.4∙1027 м–3, для бинарной системы Fe-Si:

  NlFeFe = 1.14∙106, 2NlFeSi = –5.9∙106 , NlSiSi = 0.35∙106 . 

С помощью этих значений можно вычислить для Fe-Si 
коэффициент, определяющий магнитную анизотропию, 
вызванную ориентационным упорядочением:

  Nl0 = NlFeFe + NlSiSi – 2NlFeSi = 7.39∙106 . (12)

Однако если сплав нагревается в магнитном поле до 
температуры Т, при которой возможна диффузия атомов, 
энергия анизотропии определяется произведением l0′cosφi′, 
где φi′ – угол между вектором спонтанной намагничен-
ности и i-направлением атомных пар, а l0′ – значение 
величины l0 при температуре Т.
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Значение коэффициента, определяющего магнитную 
анизотропию, вызванную ориентационным упорядочением 
в процессе синтеза, составляет Nl0′ ≈ 2.2. Причиной столь 
низкого значения является значительная температура 
создания сплава при магнитном отжиге. Для многоатом-
ных систем температура может быть определена как 
средняя кинетическая энергия, приходящаяся на один 
атом. В связи с этим при ионной имплантации нужно 
учитывать температурное поле по всей глубине пласти-
ны, а обычно это температуры порядка сотен градусов 

Кельвина. Это относительно высокая температура в об-
ласти каскада столкновений, названная авторами работы 
[18] “динамической”.

При расчётах [9] коэффициента диполь-дипольного 
взаимодействия было определено значение для системы 
Fe-Ni Nl0 = 3∙107 Дж/м3. Данное значение согласуется с 
результатами, полученными в рамках данной работы. 
Кроме того, эксперимент по повороту направления на-
магниченности, проведённый в рамках данного исследо-
вания, также подтверждает применимость модели Нееля 
для случая тонких плёнок силицида железа, полученных 
методом ИЛС в магнитном поле.

Выводы

В работе приведены результаты исследования  тонких 
плёнок силицида железа, полученных методом ионно-
лучевого синтеза во внешнем магнитном поле. Определено, 
что ориентационная зависимость положения линии по-
глощения типична для образцов, обладающих одноосной 
магнитной анизотропией. Разность резонансных полей при 
ориентациях вдоль ОЛН и ОТН равна ΔH = 2HA во всём 
исследуемом температурном диапазоне. Для исследованных 
образцов характерна обратно пропорциональная темпера-
турная зависимость константы магнитной анизотропии. 
Для описания полученной температурной зависимости 
были рассмотрены различные модели. Определено, что 
данная температурная зависимость константы одноосной 
анизотропии синтезированных образцов свидетельствует 
о применимости модели Нееля-Танигучи и Ямамото. В 
основе данной модели лежит диполь-дипольное взаимо-
действие при упорядочении пар одноимённых атомов, 
приводящем к формированию выделенного магнитного 
направления. Эксперименты по повороту направления 
намагниченности повторной имплантацией во внешнем 
магнитном поле с низкой дозой подтверждают примени-
мость данной модели. Рассчитанное значение коэффици-
ента диполь-дипольного взаимодействия системы Fe-Si 
согласуется с результатами, полученными для магнитных 
сплавов с наведённой магнитной анизотропией.
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Люминесценция монокристаллического сапфира после импульсной ионной обработки

Р. И. Баталов, Р. М. Баязитов, Г. А. Новиков

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория интенсивных радиационных воздействий

Проведены расчёты термического воздействия мощных ионных пучков (C+/H+) с энергией 300 кэВ, дли-
тельностью импульса 80 нс и плотностью энергии 0.6÷1.5 Дж/см2 на монокристалл сапфира (α-Al2O3) с 
целью определения расчётной глубины расплава и температуры на поверхности образцов. Исследованы 
оптическое поглощение, катодо- и фотолюминесценции в ультрафиолетовой и видимой области исходных 
и облучённых образцов сапфира. Также изучена термическая стабильность радиационных дефектов в 
сапфире в области температур 723÷1123 К. Показано, что импульсная ионная обработка приводит к 
интенсивной генерации в сапфире как одиночных F- и F+-центров, так и более сложных дефектов (агре-
гатных центров F2-типа или вакансионно-примесных комплексов). Термическая стабильность дефектов 
F-типа, образованных при импульсной ионной обработке через фазу расплава, сравнима со стабильностью 
радиационно-индуцированных дефектов в образцах сапфира, облучённых в непрерывном твердофазном 
режиме ионами и нейтронами.

Введение

Сапфир (α-Al2O3), являющийся широкозонным оксидом 
(Eg ≈ 9 эВ), широко применяется в настоящее время в 
науке и электронной технике благодаря своим уникальным 
физико-химическим свойствам. Сапфир обладает высокой 
термической (Тпл = 2050 °C), механической (твердость 
по шкале Мооса равна 9) и химической (не растворяется 
в кислотах и щелочах до 300 °С) стойкостью [1]. Это 
обеспечивает надежность и стабильность параметров 
электронных устройств на его основе в сложных усло-
виях эксплуатации. Благодаря высокому электрическо-
му сопротивлению (R ≈ 1014÷1016 Ом∙см при 300 К) и 
повышенной радиационной стойкости монокристаллы 
Al2O3 используются в качестве подложек интегральных 
микросхем, работающих на АЭС и в космосе.

Для исследования дефектов различной природы 
в широкозонных материалах широко используются 
методы оптической и люминесцентной спектроскопии. 
Люминесцентные свойства номинально чистого оксида 
алюминия главным образом определяются присутствием 
в нем собственных дефектов, представляющих собой 
вакансии в анионной подрешётке в различных зарядовых 
состояниях. Основными типами анионных дефектов в 
кристаллах сапфира являются F- и F+-центры, пред-
ставляющие собой кислородные вакансии, захватившие 

два и один электрон, соответственно [2]. Наряду с 
указанными центрами существуют и более сложные 
дефектные структуры, полосы поглощения и люми-
несценции которых приведены в табл. 1.

К настоящему времени достаточно подробно изучена 
люминесценция дефектов F-типа в сапфире, облучённом 
в непрерывном режиме ионами различных масс и энер-
гий [5–7]. Наряду с непрерывным ионным облучением, 
протекающим в твердофазном режиме, также пред-
ставляет научный и практический интерес импульсная 
ионная обработка (ИИО) сапфира мощными ионными 
пучками (МИП) (например, углерод – C+, водород – H+) 
наносекундной длительности (~100 нс), осуществляемая 
в жидкофазном режиме с достижением фазы расплава 
на поверхности образца. Такая обработка быть реали-
зована на импульсном ускорителе ионов ТЕМП [8]. 
В современной литературе имеется ряд публикаций 
по ИИО алюмооксидной керамики и исследованию её 
структуры и прочностных характеристик [9, 10], но 
отсутствуют публикации по обработке монокристал-
лического сапфира и исследованию его оптических 
свойств. Сочетание ионной бомбардировки и теплово-
го воздействия в зоне действия ионного пучка может 
создать условия для образования дефектных структур, 
отличающихся от тех, что образуются в сапфире при 
непрерывном ионном облучении.

Таблица 1. Характерные полосы оптического поглощения и люминесценции собственных дефектов в Al2O3 по данным работ [3 и 4].

 Центр F F+ F2 F2
+ F2

2+

 Полоса поглощения (эВ) 6.0 6.3, 5.4, 4.8 4.1 3.5 2.7

 Полоса люминесценции (эВ) 3.0  3.8 2.4 3.26 2.2

doi: 10.52670/annuphystech_2021_18
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Эксперимент 

В качестве подложек использовались оптически про-
зрачные пластины монокристалла сапфира с-ориентации 
толщиной 2 мм (ОАО “Монокристалл”, г. Ставрополь). 
Содержание примесей Ti и Cr, являющихся наиболее 
оптически активными в сапфире, не превышало 0.5 млн–1. 

ИИО образцов проводилась на импульсном ускорителе 
ионов ТЕМП облучением двумя импульсами. Пучок ионов 
состоял на ~80% из углерода (С+) и на ~20% из водорода 
(H+). Максимальная энергия ионов в импульсе составляла 
Emax = 300 кэВ, длительность импульса τp = 80 нс. Плот-
ность энергии ионного пучка варьировалась в диапазоне 
W = 0.5÷1.5 Дж/см2 путем изменения расстояния между 
образцом и фокусом пучка. 

Оптическая плотность регистрировалась с использова-
нием двухлучевого спектрофотометра Lambda 35 (Perkin-
Elmer) в диапазоне длин волн 190÷850 нм. Коэффициент 
поглощения рассчитывался из спектров оптической 
плотности по формуле из работы [11], α = 2.3D/l, где 
D – оптическая плотность, l – толщина образца.

Импульсная катодолюминесценция (ИКЛ) возбужда-
лась при 300 К пучком электронов с энергией 130 кэВ, 
плотностью 60 А/см2 при длительности импульса 2 нс. 
В качестве источника электронов использовался импульс-
ный ускоритель типа RADAN. Фотолюминесценция (ФЛ) 
образцов регистрировалась спектрометром LS-55 (Perkin-
Elmer) также при 300 К. Возбуждение ФЛ осуществлялось 
ксеноновой лампой мощностью 150 Вт, работающей в 
импульсном режиме.

Для исследования термической стабильности ра-
диационных дефектов проводился термический отжиг 
облученных образцов на воздухе при температурах 
723÷1123 К в течение 10 мин, после которого образцы 
быстро охлаждались до комнатной температуры. 

Результаты и обсуждение

Компьютерное моделирование нагрева и плавления сап-
фира под действием МИП проводилось путём решения 
одномерного уравнения диффузии тепла из области вы-
деления энергии ионного пучка. Описание процедуры 
моделирования приведено в работе [12] для случая нагрева 
германия при ИИО. Для сапфира при численном решении 
методом конечных разностей использовалась темпера-
турная зависимость теплопроводности сапфира вплоть 
до 600 °С [13] и её постоянное значение (0.1 Вт/см∙К) в 
области более высоких температур. При достижении точки 
плавления сапфира (2050 °С) учитывалось поглощение 
теплового потока на границе раздела фаз кристалл-расплав 
с учетом скрытой теплоты плавления (1150 Дж/г). Плот-
ность источников тепла (количество выделенной энергии 
в единицу времени в единице объёма) определяется 
глубинами пробега ионов С+ и Н+, которые зависят от 
энергии ионов и изменяются в процессе облучения. 

Для сапфира распределение потерь энергии полагалось 
равномерным по глубине пробегов ионов. Для ионов С+ 
в сапфире глубина пробега RC(t) = 1.4∙10–10∙E(t), а для 
ионов Н+ RH(t) = 5.7∙10–10∙E(t). (RC и RH выражены в см, 
а энергия E(t) в эВ). Например, при достижении макси-
мальной энергии ионов 300 кэВ глубина пробега ионов 
С+ составляет 420 нм, а ионов Н+ – 1710 нм. Учитывался 
также состав пучка – С+ (80%) и Н+(20%).

На рис. 1 приведены результаты расчета температу-
ры на поверхности сапфира (а) и глубины расплава (б) 
в процессе воздействия МИП с различной плотностью 
энергии импульса. Температура поверхности достигает 
точки плавления при W = 0.6 Дж/см2, а точки кипения – 
при W ~ 1.0 Дж/см2. Максимальная длительность расплава 
достигает 900 нс. В данных расчетах не учитывалось 
поглощение энергии испарения сапфира. Поэтому при-
веденные результаты расчетов для 1.5 Дж/см2 оказыва-
ются завышенными.
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На рис. 2 представлены спектры оптического погло-
щения (ОП) исходных образцов и подвергнутых ИИО. 
В облучённых образцах (W = 0.5÷1.5 Дж/см2, рис. 2, 
кривые 2–5) появляется полоса поглощения F-центров 
при 6 эВ [2], что свидетельствует об интенсивной гене-
рации данных центров в монокристаллах под действием 
ИИО. При этом с ростом плотности энергии пучка на-
блюдается рост коэффициента поглощения F-центров. 
Наибольший коэффициент поглощения наблюдается для 
W = 1.5 Дж/см2 (кривая 5), что может быть обусловлено 
также некоторым помутнением образца в результате 
достижения точки кипения сапфира (Tкип = 3000 °С) со-
гласно расчетам (рис. 1а). На вставке рис. 2 приведено 
ионно-индуцированное оптическое поглощение (ИИОП) 
монокристалла сапфира. Оно было рассчитано путем вы-
читания из кривой оптического поглощения (4) образца, 
облучённого при W = 1.1 Дж/см2, кривой оптического 
поглощения (1) исходного образца. Разложение на гаус-
сианы кривой ИИОП показывает, что облучение МИП 
вызывает помимо образования в монокристалле сапфира 
F-центров, также генерацию F+-центров (полосы 5.4 и 

4.8 эВ) и агрегатных F2 (4.1 эВ), F2
+ (3.5 эВ) и F2

2+-центров 
(2.7 эВ) (табл. 1).

Присутствие высокой концентрации F-центров в об-
лучённых образцах подтверждается также результатами 
измерения ИКЛ (рис. 3). Экспериментальные данные 
показывают, что с ростом величины W наблюдается 
увеличение интенсивности полосы ИКЛ при 3.0 эВ, свя-
занной с люминесценцией F-центров, что коррелирует с 
результатами измерения ОП (рис. 2). Наблюдение полосы 
свечения F-центров в образцах, не подвергнутых ИИО 
(кривая 1), свидетельствует о присутствии в них неко-
торого количества F-центров, что может быть связано с 
особенностями выращивания кристаллов. Следует отметить, 
что в спектрах ИКЛ всех образцов также наблюдается 
свечение с максимумом при 1.8 эВ. Интенсивность этой 
полосы незначительно варьируется от образца к об-
разцу и не коррелирует с плотностью энергии ионного 
пучка. Данная полоса, вероятно, связана с остаточными 
примесями титана или хрома, внедрившихся в решётку 
сапфира в процессе выращивания кристалла.
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Рис. 7. Зависимость интенсивности возбуждения ФЛ от температуры 
отжига монокристалла Al2O3 для F+-центров (полоса 4.7 эВ, кривая 1), 
для F-центров (полоса 5.8 эВ, кривая 2), для F2-центров (полоса 4.1 эВ, 
кривая 3), для не идентифицированного центра (полоса 4.3 эВ, кривая 4).

Спектры возбуждения и свечения ФЛ облученных об-
разцов сапфира в полосе F-центров (3 эВ) представлены 
на рис. 4. Наибольшая интенсивность свечения F-центров 
наблюдается при W = 1.5 Дж/см2 (рис. 4б), что согласуется 
с результатами измерений ОП. Спектр возбуждения ФЛ 
в полосе свечения 3 эВ содержит максимум при 5.8 эВ, 
близкий к максимуму ОП F-центров (табл. 1, рис. 2).

Спектры возбуждения и свечения ФЛ образцов Al2O3 
в полосе F+-центров (3.8 эВ) представлены на рис. 5. 
Спектр возбуждения указанных центров содержит две 
полосы при 5.2 и 4.7 эВ, что согласуется с литератур-
ными данными (табл. 1). Наиболее интенсивная полоса 
люминесценции F+-центров (3.8 эВ) соответствует об-
разцу, облучённому с W = 1.1 Дж/см2 (кривая 3). При 
повышении W до 1.5 Дж/см2 интенсивность фотолюми-
несценции F+-центров существенно падает, что может 
свидетельствовать об образовании более сложных цен-
тров, содержащих кислородные вакансии, в частности 
агрегатных центров F-типа.

Согласно результатам измерения ОП, в образцах 
сапфира, подвергнутых ИИО, наряду с одиночными F- 
и F+-центрами, образуются и их агрегаты. Спектры ФЛ 
F2-центров были измерены при возбуждении в полосе их 
оптического поглощения 4.1 эВ (табл. 1). В облучённых 
образцах наблюдается ФЛ с максимумом при 2.5 эВ 
(рис. 6). При этом видна немонотонная зависимость 
интенсивности свечения в данной полосе от плотности 
энергии ионного пучка. Максимум интенсивности ФЛ 
регистрировался при W = 1.1 Дж/см2 (кривая 4) с по-
следующим спадом при 1.5 Дж/см2. Наряду с полосой 
2.5 эВ в спектрах ФЛ также видна интенсивная полоса при 
2.85 эВ, доминирующая по интенсивности для образцов 
с W = 0.5 и 0.8 Дж/см2 (кривые 2 и 3), и представленная 
в форме “плеча” для образцов с большей величиной 
W. Разложение на функции Гаусса кривой 4 (пунктир) 
наглядно демонстрирует вклад полосы при 2.85 эВ, ко-
торая отсутствует среди известных в литературе полос 
ФЛ для дефектов F-типа (табл. 1). Возможной причиной 

появления данной полосы может являться образование 
вакансионно-примесного комплекса с участием ионов 
титана (Ti4+), что наблюдалось ранее в работе [14].

Известно, что радиационно-индуцированные дефек-
ты в Al2O3 оказывают влияние на его функциональные 
свойства. Для того, чтобы вернуть монокристалл Al2O3 
в исходное состояние, обычно проводят термическую 
обработку, способствующую устранению радиационных 
дефектов. Нами была исследована термическая стабильность 
дефектов, образованных в Al2O3 при ИИО. Проведены 
измерения ФЛ в полосах свечения и возбуждения F-, F+

-, 
F2-центров в монокристаллах, предварительно облучённых 
МИП с W = 1.1 Дж/см2 и последовательно отожжённых 
при температурах 723÷1123 К. На рис. 7 представлены 
зависимости интенсивности полос возбуждения ФЛ вы-
шеуказанных центров от температуры отжига образцов. 
Поведение полос свечения ФЛ полностью повторяет 
зависимости для спектров возбуждения. Полоса возбуж-
дения F+-центров (кривая 1) монотонно падает с увели-
чением температуры в исследуемом диапазоне. В то же 
время интенсивность ФЛ F-центров (кривая 2) с ростом 
температуры отжига падает и имеет небольшой подъем 
при температурах от 723 до 823 К, далее наблюдается 
падение ФЛ до 1123 К. Небольшой рост интенсивности 
ФЛ F-центров при температурах 700÷820 K может быть 
объяснён высвобождением электронов из глубокой ловушки 
в указанном температурном диапазоне и их захватом F+-
центрами с образованием F-центров [15]. Известно, что 
в указанном диапазоне температур в анион-дефектном 
α-Al2O3 наблюдается термолюминесценция, связанная с 
опустошением глубоких ловушек [16]. Температурный 
ход для F2-центра (кривая 3) также имеет некоторое воз-
растание интенсивности в области 750÷850 К, тогда как 
кривая 4 для не идентифицированного центра с полосой 
возбуждения 4.3 эВ имеет монотонный спад до 1123 К. В 
целом полученные нами результаты по термостабильности 
радиационных дефектов согласуются с литературными 

0

50

100

150

200

250

300

1 1
5

3

2

4

2

3
4

5

5.0 4.5 4.0 3.03.5

Eлюм. = 2.5 эВ Eвозб. = 4.1 эВ

Энергия (эВ)

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 Ф

Л 
(о

тн
. е

д.
)

2.5

Рис. 6. Спектры возбуждения и свечения ФЛ F2-центров: исходные 
образцы Al2O3 (1) и подвергнутые ИИО с плотностью энергии W = 0.5 
(2), W = 0.8 (3), W = 1.1 (4) и W = 1.5 Дж/см2 (5).

250 700 800 900 1000 1100
0

100

200

300

400

500

600

700

800

1

2

3
4

Температура (К)

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 в

оз
бу

эд
ен

ия
  Ф

Л 
(о

тн
. е

д.
)



Казанский физико–технический институт 2020 | 83научные сообщения

данными по сапфиру, облучённому ионами и нейтрона-
ми [17, 18], согласно которым люминесценция дефектов 
практически исчезала при отжигах свыше 1000 К.

Заключение

Результаты настоящей работы показывают, что импульс-
ное облучение монокристалла сапфира мощным пучком 
ионов С+/H+ с энергией 300 кэВ и плотностью энергии 
0.6÷1.5 Дж/см2 приводит, согласно расчётам, к плавле-
нию приповерхностной области сапфира толщиной до 
0.8 мкм за время менее 1 мкс и достижением темпе-
ратур вплоть до испарения (>3000 °C). Из полученных 
спектров оптического поглощения и люминесценции 
следует, что импульсная обработка приводит к интенсив-
ной генерации в образцах центров F-типа. Эти центры 
являются как одиночными F- и F+-центрами, так и более 
сложными дефектами –  агрегатными центрами F2-типа 
или вакансионно-примесными комплексами. Присутствие 
последних является возможной причиной появления в 
спектрах ФЛ новой полосы свечения при 2.85 эВ (воз-
буждение при 4.3 эВ). Выяснение природы данного центра 
требует более детальных исследований. Термическая 
стабильность образованных дефектов F-типа по данным 
измерения ФЛ сравнима с термической стабильностью 
указанных дефектов в образцах, облучённых ионами и 
нейтронами в непрерывном твердофазном режиме.
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Импульсный ионный отжиг слоёв кремния, имплантированных ионами серебра

Р. И. Баталов, Г. А. Новиков, Р. М. Баязитов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, А. Л. Степанов

Отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория интенсивных радиационных воздействий, 
лаборатория радиационной физики; отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники;

Приведены результаты исследования подложек монокристаллического кремния (с-Si), имплантированных 
ионами Ag+ с энергией E = 30 кэВ и дозах облучения D = 6.0∙015÷7.5∙1016 ион/см2 и подвернутых импульс-
ному ионному отжигу (ИИО) мощными ионными пучками (C+, H+) наносекундной длительности (~100 нс). 
Методами сканирующей электронной микроскопии и оптического отражения установлено, что в результате 
ионной имплантации на поверхности с-Si подложек образуется аморфный слой a-Si, в котором образуются 
мелкие наночастицы Ag сферической формы с размерами 2–5 нм. ИИО для образцов, полученных при 
D = 6.0∙1015 ион/см2, ведёт к плавлению и рекристаллизации имплантированного слоя a-Si и образованию на 
его поверхности наночастиц Ag сферической и вытянутой форм с размерами 5–150 нм. Для образцов с-Si, 
имплантированных более высокими дозами ионов Ag+, после ИИО на поверхности наблюдается образование 
ячеистой структуры с квадратной формой ячеек размером 100–150 нм. При этом границы ячеек однородно 
декорированы примесью Ag. Данные оптического отражения демонстрируют кристаллизацию a-Si и ослабление 
полосы плазмонного отражения при 840 нм в результате ИИО.

Введение

В настоящее время на практике для преобразования солнеч-
ной энергии в электричество используются коммерческие 
солнечные элементы, состоящие из достаточно толстых 
пластин кристаллического Si (c-Si) [1]. Однако важным 
является создание солнечных элементов на тонких слоях 
Si (<1 мкм), поскольку батареи малой массы могут быть 
интегрированы с современными компактными оптоэлек-
тронными микросхемами и устройствами на основе Si, 
а, следовательно, найти применение в авиационной и 
космической промышленности [2, 3]. С целью повышения 
поглощательной способности тонкослойных кремниевых 
солнечных элементов недавно был предложен подход, 
заключающийся во внедрении в структуру Si наночастиц 
серебра (Ag) малых размеров (<30 нм) [3–5], в которых 
под действием света возникает локализованный поверх-
ностный плазмонный резонанс (ЛППР). Такой резонанс 
проявляется в интенсивном поглощении света металли-
ческими наночастицами в ультрафиолетовой, видимой и 
ближней ИК спектральной области [6], что и обеспечивает 
суммарный вклад в повышенное поглощение тонкого 
полупроводникового слоя, содержащего наночастицы. 
Более того, возникающее вблизи наночастиц благородных 
металлов вследствие плазмонного резонанса локальное 
электромагнитное поле способно генерировать появление 
электронно-дырочных пар в полупроводниках [7].

Недавно была предложена технология формирования 
тонких слоёв Si с наночастицами Ag при низкоэнер-
гетической высокодозовой (>1016 ион/см2) импланта-
ции c-Si ионами Ag+ (Ag:Si) [8–10]. В этих работах 
было показано, что при имплантации c-Si ионами Ag+ 
с низкой энергией E = 30 кэВ и дозой выше чем 
D = 3.0∙1015 ион/см2 в приповерхностной области по-

лупроводника формируется тонкий аморфный слой a-Si, 
содержащий ионно-синтезированные наночастицы Ag. 
Для того, чтобы восстановить кристаллическую решётку 
c-Si и устранить радиационно-индуцируемые структурные 
дефекты, на практике применяют термический [10, 11] 
или импульсный лазерный [12] отжиг. Лазерный отжиг 
показал преимущества перед термическим, при котором 
наблюдалась существенная потеря примеси Ag из образца 
вследствие испарения.

В настоящей работе впервые представлены результа-
ты по отжигу имплантированных слоёв Ag:Si мощным 
ионным пучком (МИП) наносекундной длительности, 
содержащим ионы C+ (~80%) и H+(~20%), который ге-
нерируется в вакуумной камере импульсного ионного 
ускорителя ТЕМП [13]. Такой импульсный ионный отжиг 
(ИИО) характеризуется малой длительностью импульса 
(до 100 нс), низкой дозой внедряемых ионов C+/H+ за 
один импульс (~1013 ион/см2), высокой энергией ускоре-
ния ионов (до 300 кэВ) и достаточно большой площадью 
обрабатываемой поверхности (до 3 см в диаметре). При 
этом, за счёт более однородного выделения энергии МИП 
в глубине обрабатываемого образца (до 2 мкм) глубина 
расплава при ИИО значительно превышает таковую 
при лазерной обработке, что, в свою очередь, приводит 
к образованию более глубоко легированных слоёв [14].

Эксперимент

В качестве подложек использовались монокристалличе-
ские пластины с-Si с кристаллографической ориентацией 
(100). Имплантация проводилась ионами Ag+ с E = 30 кэВ 
для различных значений дозы D в интервале 6.0∙1015 
до 7.5∙1016 ион/см2 при плотности тока в ионном пучке 

doi: 10.52670/annuphystech_2021_19
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J = 8 мкА/см2. Имплантация выполнялась на ионном 
ускорителе ИЛУ-3 [15] при водяном охлаждении кассеты 
с облучаемой подложкой и нормальном падении пучка 
ионов на облучаемую поверхность с-Si. Имплантирован-
ные образцы Ag:Si были подвергнуты ИИО одиночным 
импульсом длительностью ~100 нс в камере импульсного 
ускорителя ТЕМП-4 при уровне вакуума ~10–5 Торр с 
энергией пучка ионов C+/H+ E = 300 кэВ и плотностью 
энергии в импульсе W = 1 Дж/см2. Морфология поверх-
ности образцов до и после ИИО исследовалась на ска-
нирующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin (Carl 
Zeiss). Элементный анализ был выполнен с помощью 
энергодисперсионного (ЭДС) спектрометра X-Max (Oxford 
Instruments), комбинированного с тем же микроскопом.

Спектры оптического отражения R(λ) образцов до и 
после ИИО были измерены на спектрометре AvaSpec 2048 
(Avantes) при нормальном угле падения зондирующего 
и отражённого светового луча к поверхности образцов 
через спаренный волновод в спектральном диапазоне 
220–1100 нм при комнатной температуре.

Результаты и обсуждение

На рис. 1 (левый столбец) приведены СЭМ-изображения 
поверхности Si после имплантации ионами Ag+ при 
различных дозах D. Поверхность для данных образцов 
остаётся практически ровной и гладкой, как у исходной 
подложки c-Si, при этом на ЭДС-спектрах дополнитель-
но к сигналу Si присутствуют пики, расположенные 
между 2.5 и 3.5 кэВ, которые соответствуют характери-
стическим линиям Ag. По расчётным данным толщина 
приповерхностного слоя Si, имплантированного ионами 
Ag+, составляет около 40 нм [8]. На СЭМ-изображениях 
присутствуют светлые яркие круглые пятна со средним 
диаметром 2–5 нм, однородно распределённые на сером 
фоне поверхности образца. Как было показано ранее [8, 
9], светлые пятна соответствуют ионно-синтезированным 
наночастицам Ag, вышедшим на поверхность Si в ре-
зультате его распыления во время ионной имплантации 
[16]. Образование наночастиц Ag при превышении дозы 
D = 3.0∙1015 ион/см2 объясняется накоплением атомов Ag 
в количествах, превышающих его предел растворимо-
сти в Si (1016 ат/см3). При возникновении пересыщения 
атомы Ag, диффундируя по приповерхностному объёму 
Si, собираются в кластеры и зарождают металлические 
наночастицы аналогично тому, как это происходит в 
пересыщенных растворах, таких как стекла и полиме-
ры, во время их высокодозовой ионной имплантации. 
Отметим, что с ростом D плотность и средний размер 
наночастиц Ag увеличиваются. Из данных по спектро-
скопии оптического отражения и дифракции отраженных 
электронов [9, 17] следует, что приповерхностный слой 
Si, сформированный имплантацией ионами Ag+, оказыва-
ется полностью аморфизированным уже при достижении 
малой дозы D ~ 1.3∙1014 ион/см2. Поэтому наночастицы 
Ag, наблюдаемые на СЭМ-изображениях (рис. 1, левый 

столбец) находятся в тонком аморфном имплантированном 
слое a-Si, расположенном на подложке c-Si. 

СЭМ-изображения имплантированной поверхности 
Si после ИИО пучком ионов C+/H+ приведены на рис. 1 
(правый столбец). Для образца, имплантированного наи-
меньшей дозой D = 6.0∙1015 ион/см2 (рис. 1б), можно от-
метить следующее. Из рассмотрения следует исключить 
артефакты (загрязнения), проявляющиеся на поверхности 
крупными яркими пятнами размером 50–200 нм, от-
меченные окружностями. После ИИО данного образца, 
сопровождающегося, согласно расчётам, плавлением и 
кристаллизацией слоя толщиной ~1 мкм [14], видно, что 
внедрённая примесь Ag образует структуры вытянутой 
формы длиной до 200 нм, структуры нерегулярной формы 
размером до 100 нм, а также малые наночастицы Ag ~5 нм 
(рис. 1б). Для образцов, имплантированных ионами Ag+ 
при дозах, начиная с D = 2.5∙1016 ион/см2 (рис. 1г, е и ж), 
ИИО приводит к образованию на поверхности ячеистой 
структуры с типовыми размерами квадратных ячеек 
100–150 нм, границы которых содержат примесь Ag. 
На образце, имплантированном при наибольшей дозе 
D = 7.5∙1016 ион/см2, дополнительно наблюдаются сфе-
рические наночастицы Ag, расположенные внутри ячеек. 

Образование похожей ячеистой структуры поверх-
ности наблюдалось ранее в литературе на образцах 
Si, имплантированных ионами различных металлов 
(Fe+, Cr+, Ti+ и др.), а также в образцах сплава SiGe, 
имплантированных ионами галлия (Ga+), в результате 
последующего импульсного лазерного отжига (ИЛО) 
эксимерными лазерами, сопровождающегося плавлением 
и перекристаллизацией имплантированных слоёв [18–20]. 
На основании данных локального ЭДС-картирования 
ячеистых структур авторами данных работ было пока-
зано, что внедрённые примеси металлов накапливались 
преимущественно в стенках ячеек и на поверхности в виде 
тонких слоёв в результате вытеснения малорастворимой 
в кремнии примеси (металлы) фронтом кристаллизации 
при его движении к поверхности (эффект сегрегации). 
Образование ячеистой структуры наблюдалось также при 
ИИО слоёв Si, имплантированных ионами индия (In+) и 
железа (Fe+) [13, 21]. Авторами данных работ отмечалось, 
что за счёт меньшей скорости кристаллизации при ИИО 
(~1–3 м/с) по сравнению с ИЛО (5–10 м/с), при схожей 
длительности импульса (70–100 нс) и дозе имплантации 
(D ~ 1016 ион/см2) размеры ячеек при ИИО получаются 
больше в 2-3 раза. Учитывая малую растворимость в Si 
примеси Ag (~1016 ат/см3), можно ожидать проявления 
схожего поведения Ag при кристаллизации расплава, что 
и видно на рис. 1г, е и ж.

Для качественной оценки изменения кристалличности 
облученной ионами Ag+ поверхности Si, после ИИО были 
проведены измерения спектров оптического отражения 
в видимом диапазоне (рис. 2). Спектры отражения Si, 
имплантированного ионами Ag+ в широком интервале доз, 
были подробно описаны ранее в работах [17, 22]. Осно-
вываясь на этих данных, можно заключить, что ионная 
имплантация исходной подложки c-Si (рис. 2, кривая 1) 
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Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности Si, имплантированного ионами Ag+ при Е = 30 кэВ, J = 8 мкА/см2 и различных значениях дозы (левый 
столбец), а также имплантированных образцов Ag:Si, подвергнутых ИИО при W = 1 Дж/см2 (правый столбец): а, б D = 6.0∙1015 ион/см2; в, г 
2.5∙1016 ион/см2; д, е 5.0∙1016 ион/см2; ё, ж 7.5∙1016 ион/см2. Окружностями в б отмечены артефакты.

приводит к аморфизации Si, степень которой зависит от 
дозы (рис. 2, кривые 2 и 3). Возрастание интенсивности 
и уширение полосы отражения в области ~850 нм объ-
яснялось в работе [17] образованием достаточно крупных 
(до 20 нм) наночастиц Ag и проявления ими эффекта 

ЛППР. Интенсивность полосы плазмонного отражения 
наночастиц Ag выше для слоя Ag:Si, сформированного 
при более высокой D = 2.5∙1016 ион/см2 (рис. 2, кривая 3). 
Как следует из рис. 2, после проведения ИИО в спектрах 
отражения наблюдается возрастание интенсивности полос 

а б

в г

д е

ё ж
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с-Si с максимумами при 268 и 366 нм (кривые 4 и 5), что 
указывает на восстановление кристаллической решётки 
Si из аморфного слоя a-Si. Резкое понижение отражения 
в области плазмонного резонанса наночастиц Ag можно 
объяснить как некоторым уменьшением количества Ag 
в имплантированном слое Ag:Si вследствие испарения 
металла из образца, так и образованием примесью Ag 
структур в виде квазисплошных тонких плёнок, декори-
рующих границы ячеек c-Si, в которых не проявляется 
эффект ЛППР.

Заключение

В данной работе впервые проведено изучение воздей-
ствия мощных ионных пучков (C+/H+) наносекундной 
длительности на слои Si, имплантированные ионами Ag+ 
с различными дозами (D = 6.0∙1015÷7.5∙1016 ион/см2). Ис-
следование морфологии поверхности имплантированных 
слоёв методом СЭМ показало образование на поверхности 
Si наночастиц Ag, средний размер которых возрастал от 
2 до 5 нм с ростом дозы ионов Ag+. Импульсный ионный 
отжиг пучком ионов C+/H+, сопровождающийся плавле-
нием и рекристаллизацией слоя Si толщиной ~1 мкм, 
приводил к образованию характерной ячеистой структуры 
имплантированного слоя. Эта структура представляет 
собой плотный массив квадратных ячеек Si размером 
100–150 нм, в стенках которых локализована примесь Ag 
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в виде тонкой прослойки. Спектры оптического отраже-
ния имплантированных ионами Ag+ образцов показали 
аморфизацию слоя и возникновение полосы плазмонного 
отражения при 840 нм. Последующий импульсный от-
жиг приводил к кристаллизации слоя и к ослаблению 
плазмонной полосы за счёт перестройки структуры слоя.
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Рис. 2. Спектры оптического отражения исходной подложки c-Si (1), 
аморфных слоёв a-Si, полученных имплантацией ионами Ag+ с дозами 
D = 6.0∙1015 ион/см2 (2) and D = 2.5∙1016 ион/см2 (3). Спектры (4) и (5) 
относятся к соответствующим образцам после ИИО с W = 1 Дж/см2.
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Импульсный световой отжиг нанопористого слоя германия, 
сформированного ионной имплантацией

Б. Ф. Фаррахов, Я. В. Фаттахов, Д. А. Коновалов, В. И. Нуждин, В. Ф. Валеев, А. Л. Степанов

Лаборатория методов медицинской физики, лаборатория физического приборостроения; 
отдел радиационных воздействий на материалы, лаборатория радиационной физики; 
отдел когерентной и нелинейной оптики, группа нанооптики и наноплазмоники

Приведены результаты исследования с-Ge подложек, имплантированных ионами Ag+ с энергией E = 30 кэВ при 
плотности тока в ионном пучке J = 8 мкА/см2 и дозе облучения D = 7.5∙1016 ион/см2, подвергнутых импульсному 
световому отжигу. Методами сканирующей электронной микроскопии и оптического отражения установлено, 
что в результате ионной имплантации на поверхности с-Ge подложек образуется аморфный пористый слой 
Ag:PGe губчатой структуры, состоящий из нанонитей Ge. Импульсный световой отжиг имплантированных 
образцов ведет к частичному плавлению и рекристаллизации поверхностного слоя PGe, при этом губчатая 
структура слоя сохраняется, а диаметры нанонитей Ge увеличиваются примерно в полтора раза.

Введение

В настоящее время слои нанопористого германия (PGe) 
различной морфологии рассматриваются на практике как 
перспективные уникальные наноматериалы, которые могут 
найти применение в различных областях человеческой 
деятельности [1]: (1) в качестве элементов солнечных 
батарей и фотоприемников, действуя как эффективное 
антиотражающее покрытие в видимой области спектра 
и обладающее высоким поглощением в ближнем ИК 
диапазоне; (2) для создания электродов ионно-литиевых 
аккумуляторов, за разработку которых в 2020 году была 
присуждена Нобелевская премия по химии; (3) для ис-
пользования в качестве каркасных структур для культи-
вирования и выращивания сверхмалых бактерий и био-
пленок в клинических и биомедицинских исследованиях, 
(4) для разработки сенсоров различных органических 
соединений при регистрации усиленного сигнала комби-
национного рассеяния света. Относительно недавно была 
продемонстрирована возможность синтеза гибридных 
аморфных губчатых PGe-слоев, сформированных при 
низкоэнергетической высокодозовой (>1016 ион/см2 для 
энергии 30 кэВ) имплантации монокристаллических 
пластин с-Ge ионами Ag+ (Ag:PGe) [2, 3].

Известно, что ионная имплантация приводит к по-
явлению в облученных материалах множества радиаци-
онных дефектов вплоть до аморфизации [4], что может, 
в частности, препятствовать эффективной генерации 
электронно-дырочных пар при фотоэлектрических про-
цессах. Традиционно для удаления радиационных дефектов 
и восстановления кристаллической решетки подложки 
используют различные равновесные и неравновесные 
типы отжигов: термический, лазерный, ионный или 
с помощью импульсов некогерентного света (ИНС). 
Представляемые результаты исследований направлены 
на изучение ИНС-отжига. Известны работы по приме-

нению данной технологии отжига подложек с-Ge [5–10]. 
Ранее было продемонстрировано, что под воздействием 
мощных импульсов света на поверхности подложки с-Ge 
образуются треугольные области плавления [5]. Позднее 
ИНС-отжигу были подвергнуты подложки Ge, импланти-
рованные, например, ионами B+ [6], и P+ [6–8], Ga+ [9, 
10] при относительно низких дозах порядка 1015 ион/см2 
с целью восстановления кристаллической решётки Ge из 
аморфного состояния, изучения диффузии и активации 
введенной примеси. Во всех указанных работах [5–10, 
8–13] ИНС-отжиг проводился на образцах, облученных 
относительно низкими ионными дозами, не превы-
шающими величину 1016 ион/см2, поверхность которых 
оставалась гладкой и ровной после имплантации. В 
настоящей работе представлены первые результаты по 
ИНС-отжигу слоев Ag:PGe с неоднородной морфологи-
ческой поверхностью, сформированных высокодозовой 
ионной имплантацией [2, 3].

Методика эксперимента

В качестве подложек для ионной имплантации исполь-
зовались монокристаллические пластины с-Ge толщиной 
150 мкм с кристаллографической ориентацией (111). 
Имплантация проводилась ионами Ag+ с E = 30 кэВ, 
дозой D = 7.5∙1016 ион/см2 при плотности тока в ион-
ном пучке J = 8 мкA/см2 на ионном ускорителе ИЛУ-3 
при комнатной температуре облучаемой подложки и 
нормальном угле падения пучка ионов на облучаемую 
поверхность с-Ge. Имплантированные образцы Ag:PGe 
были подвергнуты ИНС-отжигу одиночным импульсом 
длительностью 5 с на установке “Импульс-6”, в которой 
в качестве нагревательных элементов используются гало-
геновые лампы [11]. Температура отжига на поверхности 
образца составляла примерно 600°C. Контроль темпе-

doi: 10.52670/annuphystech_2021_20
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ратуры осуществлялся с помощью хромель-алюмелевой 
или платино-платинородиевой термопарой и фотодиодом.

Морфология поверхности образцов исследовалась на 
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin 
(Carl Zeiss). Элементный анализ был выполнен с помо-
щью энергодисперсионного (ЭДС) спектрометра X-Max 
(Oxford Instruments), комбинированного с тем же микро-
скопом. Спектры оптического отражения были измерены 
на спектрометре AvaSpec-2048 (Avantes) при нормальном 
угле падении зондирующего и отраженного светового 
луча к поверхности образцов через спаренный волновод 
в спектральном диапазоне от 220 и до 1100 нм. Изме-
рения вольт-амперных характеристик имплантированных 
и ИНС-отожжённых слоев Ag:PGe были проведены на 
оригинальной установке с вольфрамовым зондом со 
стороны имплантированной поверхности при комнатной 
температуре в интервале значений тока от –5 до 5 мА и 
напряжений от –5 до 2.5 В.

Результаты и обсуждения

На рис. 1 приведены СЭМ-изображения поверхностей 
c-Ge, слоя Ag:PGe, сформированного имплантацией 
ионами Ag+ и того же образца после проведения ИНС-
отжига. Поверхность подложки c-Ge была ровной и 
гладкой (рис. 1а). Ионная имплантация приводит к об-
разованию аморфного Ag:PGe-слоя губчатой структуры, 
состоящей из нанонитей диаметром ~29 нм (рис. 1б), как 
это было подробно описано в работах [2, 3]. Установле-
но, что ИНС-отжиг при заданном режиме не разрушает 
нанонити Ag:PGe-слоя, однако приводит к утолщению 
их диаметра примерно в полтора раза относительно 
имплантированного образца (рис. 1в), как это видно из 
гистограммы распределения диаметров нанонитей по их 
диаметрам (рис. 1).

Чтобы объяснить изменение диаметра нанонитей по-
сле отжига, можно предположить, что при нагревании 
имплантированного слоя с губчатой структурой во время 
взаимодействия со световыми импульсами отдельные 
наиболее узкие нанонити частично расплавляются. После 
этого расплавленный материал спекается вместе с нерас-
плавленными нанонитями, что приводит к появлению 
нанонитей большего диаметра. По-видимому, в данных 
условиях реализуется процесс подобный Оствальдскому 
созреванию, наблюдаемому в коллоидном растворе с 
наночастицами, при котором в условиях повышения его 
температуры более мелкие частицы расплавляются, а со-
ставляющий их материал идет на укрупнение больших 
частиц [12]. Таким образом, в данном случае нагрева 
имплантированного слоя Ag:PGe с помощью ИНС-отжига 
процесс Оствальдского созревания может быть реализо-
ван, поскольку температура плавления нанообъектов Ge 
существенно снижается в зависимости от их размера 
от значения, соответствующего массивному материалу 
938.25 °С [13]. Очевидно, что при этом происходит 
плавление преимущественно наиболее тонких нанонитей.

Спектральный диапазон излучения используемых при 
отжиге галогеновых ламп [11] перекрывает весь видимый 
диапазон, проявляя наиболее высокую интенсивность в 
ближней ИК области. Если рассмотреть пропускание 
света аморфного Ge в красной области света, например, 
на длине волны 632.8 нм, его коэффициент поглощения 
составит α = 2.5∙1015 1/см [14], а глубина проникновения 
света на данной длине волны d = 1/α = 40 нм. Данная 
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величина превышает толщину приповерхностного слоя 
Ge, имплантированного ионами Ag+, оцениваемой по 
расчётным данным ~30 нм [2]. Таким образом, при от-
жиге свет проходит через весь губчатый Ag:PGe-слой 
и достигает подложки c-Ge. Поэтому можно было бы 
ожидать эпитаксиальную рекристаллизацию импланти-
рованного слоя от границы его интерфейса с подложкой 
по ее кристаллографическим направлениям. Однако, как 
следует из рис. 1в, при заданных режимах ИНС-отжига 
полной рекристаллизации имплантированного Ag:PGe-
слоя не происходит, и он в целом сохраняет губчатую 
структуру при некотором изменении размерных пара-
метров нанонитей. Режим полного переплавления при 
отжиге не реализуется, и поверхностные структурные 
дефекты плавления, подобно наблюдаемых в работе [5], 
не образуются.

На ЭДС-спектрах имплантированного образца Ag:PGe 
дополнительно к сигналу Ge присутствуют пики, рас-
положенные вблизи 2.5 кэВ, которые соответствуют ха-
рактеристическим линиям Ag. Эти пики присутствуют в 
ЭДС-спектре и после проведения ИНС-отжига, что говорит 
о сохранении Ag в имплантированном PGe-слое образца, 
вместо интенсивного его испарения, как это происходит 
при равновесном тер мическом отжиге.

Для качественной оценки изменения кристалличности, 
облученной ионами Ag+ поверхности Ge, после ИНС-
отжига были проведены измерения спектров оптического 
отражения в видимом диапазоне (рис. 2). Спектры от-
ражения Ge, имплантированного ионами Ag+ в широком 
интервале D, были подробно описаны ранее в работе [15]. 
Основываясь на этих данных, можно заключить, что по-
сле проведения ионной имплантации спектр отражения 
кристаллической поверхности исходной подложки c-Ge 
(кривая 1, рис. 2) изменяется на отражение, характерное 
для имплантированного аморфного слоя a-Ge (кривая 2, 
рис. 2). На это указывают резкое понижение интенсив-
ности полос отражения, ответственных за межзонные 
переходы и спин-орбитальное взаимодействие в c-Ge с 
максимумами при 276 нм и двойного пика при 564 нм, 
соответственно [16]. Аморфизация приповерхностного слоя 

c-Ge [17] и понижение интенсивности соответствующих 
фундаментальных полос оптического отражения после 
высокодозового облучения ионами O+ и Ni+, измерен-
ных от гладких имплантированных поверхностей, также 
наблюдались ранее в работах [18, 19]. Дополнительно 
снижение интенсивности отражения в ультрафиолетовой 
области обуславливается образованием на поверхности 
c-Ge подложки тёмного PGe-слоя, называемого “черный 
Ge”, на структурах которого происходит интенсивное Ре-
леевское рассеяние света [15, 20]. Как следует из рис. 2 
(кривая 3), после проведения ИНС-отжига в спектрах 
отражения наблюдается возрастание интенсивности 
полосы с максимумами при 276 нм, что указывает на 
частичное восстановление кристаллической решетки Ge 
из аморфного имплантированного слоя a-PGe. Подобное 
частичное восстановление кристаллической решетки Ge 
было зарегистрировано на аморфных слоях PGe, из-
готовленных электрохимическим способом из водных 
растворов или ионной имплантацией, и подвергнутых 
нагреванию He-Ne лазером [21, 22].

ВАХ исходной подложки c-Ge, образца с имплан-
тированным слоем Ag:PGe, а также того же образца, 
подвергнутого ИНС-отжигу, приведены на рис. 3. Из 
рисунка видно, что кривая ВАХ для подложки c-Ge n-типа 
демонстрирует типичную структуру барьера Шоттки [23], 
обусловленной контактом металлического электрода (зонда) 
с поверхностью полупроводника (рис. 3, кривая 1). Кривая 
BAX имплантированного материала (рис. 3, кривая 2) 
заметно отличается от кривой исходной подложки c-Ge. 
Как видно из положительной ветви, напряжение быстро 
растёт в присутствии слоя Ag:PGe на подложке c-Ge по 
сравнению с c-Ge, в то время как отрицательная ветвь 
падает более резко в имплантированном образце (рис. 3, 
кривые 1 и 2). Подобное различие в ВАХ классического 
c-Ge фотодиода и PGe-слоя, сформированного электро-
химическим анодированием, наблюдалось в работе [24]. 
Таким образом, в случае Ag:PGe поведение ВАХ также 
типично для барьера Шоттки. По-видимому, различие 
ВАХ кривых 1 и 2 связано с образованием слоя Ag:PGe 
на поверхности c-Ge и появлением радиационных дефек-
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тов и пористой структуры. Следовательно, кривая 2 на 
рис. 3 определяется суперпозицией проводимостей в слое 
Ag:PGe и в подложке c-Ge. Можно сделать вывод, что 
в результате ионной имплантации в приповерхностный 
слой концентрация электрических носителей, переходящих 
от полупроводника к металлу, становится выше в слое 
Ag:PGe по сравнению с подложкой c-Ge. Это приводит 
к уменьшению толщины запорного токового барьера, 
что может объяснить резкое увеличение напряжения 
на положительной ветви для образца Ag:PGe (рис. 3, 
кривая 2). Проведение ИНС-отжига приводит к тому, 
что положительная ветвь ВАХ становится более поло-
гой и экспоненциально-описываемой, чем у кривой для 
исходной подложки (рис. 3, кривые 1 и 3). Это может 
быть объяснено формированием p-n перехода (диодной 
структуры). Такому поведению ВАХ в данном случае 
может способствовать ИНС-отжиг ряда радиационных 
дефектов. Однако отрицательная ветвь изменений не 
претерпевает и остается такой же, как у неотожжённого 
имплантированного образца Ag:PGe. При приложении 
обратного напряжения вплоть до –5 В электрического 
или теплового пробоя на рассматриваемых материалах 
не происходит.

Заключение

Таким образом, в данной работе обсуждается эксперимен-
тальное исследование подложек c-Ge, имплантированных 
ионами Ag+ и отожженных с помощью ИНС. Быстрый 
световой отжиг, который дает преимущество по сравне-
нию с равновесным термическим отжигом, указывает на 
практическую эффективность этого метода для промыш-
ленного использования. Было показано, что в результате 
ионной имплантации на поверхности c-Ge формируется 
аморфный пористый слой Ag:PGe губчатой структуры 
с нанонитями. ИНС-отжиг имплантированных образцов 
приводит к частичному плавлению и рекристаллизации 
поверхностного слоя Ag:PGe. При сохранении губчатой 
структуры отожжённого слоя диаметр нанонитей Ge 
увеличивается примерно в 1.5 раза. Результаты ВАХ 
позволяют предположить формировании p-n-диодной 
структуры в отожженном образце.

Авторы выражают благодарность А.М. Рогову из 
Казанского федерального университета за помощь в 
проведении электронно-микроскопических исследований.
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Разработка методики реабилитации пациентов 
с нарушениями голосо-речевой функции

М. Я. Фаттахова, Р. Ш. Хабипов

Отдел физики перспективных материалов, лаборатория методов медицинской физики

Целью исследования является разработка программно-аппаратного комплекса  спектрального анализа голоса 
в дополнение к магнитно-резонансной томографии для диагностики патологий голоса, а также эффективная 
реабилитация пациентов с применением оригинальных методик. Методика включает в себя сбор образцов 
голоса пациентов путем произношения ими различных типов специальных тестовых заданий, запись образцов 
голоса в базу данных с помощью программно-аппаратного комплекса, определение частотно-амплитудных 
характеристик голоса методом Фурье-анализа. Также предварительно проводится сбор анамнеза заболевания 
и обследование пациентов с применением магнитно-резонансной томографии и других клинических методик 
с постановкой диагноза, который также заносится в базу данных. Далее осуществляют подготовку входной 
информации для нейронной сети, определение с помощью нейронной сети математической корреляции
между полученными звуковыми данными и диагнозами пациентов, обучение нейронной сети.

Введение

Голосовые нарушения широко распространены среди на-
селения. С одной стороны – это люди, сорвавшие голос 
случайно, например, неправильно покричав. С другой 
стороны – пациенты после оперативных вмешательств 
на гортани, аорте, трахее, щитовидной железе. Ещё одну 
группу составляют профессионалы голоса, где фониатри-
ческая патология встречается у 50% женщин и у 26% 
мужчин из числа преподавателей [1]. В исследовании 
среди 1878 учителей Нидерландов показано, что более 
половины обследованных имели проблемы с голосом на 
протяжении своей трудовой деятельности [2]. В работе, 
проведенной на выборке из 554 преподавателей выс-
шей школы, выявлено, что преподаватели существенно 
чаще, чем работники других сфер, имеют слабый или 
требующий усилий голос, а также чаще испытывают 
физический дискомфорт при разговоре: 36% против 
1% [3]. В данной профессиональной группе в большей 
степени распространены такие заболевания, как афонии, 
дисфонии, полипы и узелки голосовых складок.

По данным [4, 5] заболеваемость голосового аппарата 
составляет для педагогов – 40%, переводчиков – 31%, 
воспитателей детских садов и яслей – 36%, экскурсово-
дов – 77%. Отечественные и зарубежные авторы отме-
чают увеличение заболеваемости голосового аппарата у 
педагогов с 30-40% в 30-60-е годы XX века до 55-60% 
случаев – в последние десятилетия. Наиболее подвержены 
расстройствам голоса лица голосо-речевых профессий, 
которые не владеют навыками правильной голосоподачи. 
Неправильная техника голосоведения и, как следствие 
этого, перенапряжение голосового аппарата являются 
распространенными причинами возникновения наруше-
ний, которые могут повлечь за собой профессиональную 
нетрудоспособность.

При этом потеря голоса может грозить человеку не 
только частичной или полной нетрудоспособностью, но 
и коммуникативной и психологической изоляцией, труд-
ностями социальной адаптации и депрессией [6]. 

Методика эксперимента

К аппаратной части профессионального устройства для 
спектрального анализа голоса предъявляются следующие 
требования: высокая звуковая чувствительность, низкий 
уровень собственных шумов, линейная амплитудно-
частотная характеристика, большой динамический диапазон.

В качестве аппаратного модуля комплекса был ис-
пользован студийный комплект Focusrite Scarlett Solo 
Studio 3rd Generation, состоящий из микрофона, внешней 
звуковой карты, усилителя, наушников, программного 
обеспечения. Конденсаторный кардиоидный микрофон 
CM25 MkIII с большой диафрагмой 20 мм обеспечивает 
запись звука со студийным уровнем качества, позволяя 
получить запись, точно передающую оттенки оригиналь-
ного голоса. В комплект также входит микрофонный 
предварительный усилитель Scarlett третьего поколения, 
аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи 
с 24-битными конвертерами и частотой дискретизации 
192 кГц. Аудиоинтерфейс подключается к компьютеру 
USB-кабелем и не требует использования внешнего блока 
питания. Для мониторинга процесса записи голоса ис-
пользуются референсные закрытые наушники Scarlett 
Studio HP60 MkIII.

Методика включает в себя сбор образцов голоса 
пациентов путем произношения ими различных типов 
специальных тестовых заданий, запись образцов голо-
са пациентов в базу данных с помощью программно-
аппаратного комплекса, определение частотно-амплитудных 

doi: 10.52670/annuphystech_2021_21
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характеристик голоса методом Фурье-анализа. Также 
предварительно проводится сбор анамнеза заболевания 
и обследование пациентов с применением клинических 
методик: магнитно-резонансной томографии (МРТ), ларин-
госкопии, эндоскопии, стробоскопии, узко-спектральной 
визуализации с постановкой диагноза, который также за-
носится в базу данных. Далее осуществляют подготовку 
входной информации для нейронной сети, определение 
с помощью нейронной сети математической корреляции 
между полученными звуковыми данными и диагнозами 
пациентов, обучение нейронной сети. В результате фор-
мируется обширная база данных зависимости диагноза 
пациентов от частотно-амплитудных характеристик их 
голоса, а также эталонного звучания голоса здоровых 
людей из контрольной группы.

Результаты и обсуждение

В последние годы магнитно-резонансная томография 
показала свою большую эффективность в диагностике 
как новообразований гортани, так и в исследовании 
физиологии голосообразования в целом [7]. Но на 
практике встречаются нередко случаи, когда диагностика 
методом МРТ не выявляет патологию, а проблемы с 
голосом имеются.

В этом случае первым этапом анализа голоса кон-
кретного пациента является спектральный компьютер-
ный анализ методом Фурье: анализируются частотно-
амплитудные характеристики голоса (рис. 1–3). Затем 
с помощью цифровых фильтров выделяются области 
характерных частот и проводится анализ амплитуды и 
формы пиков характерных частот. Затем при помощи 
программно-аппаратного комплекса осуществляется 
постановка предварительного диагноза пациента путем 
сравнения частотно-амплитудных характеристик голоса 
конкретного пациента с частотно-амплитудными харак-
теристиками голосов контрольных пациентов из базы 
данных и с учётом зависимости диагноза контрольных 

пациентов от частотно-амплитудных характеристик их 
голоса (рис. 4). Диагноз подтверждают при врачебном 
осмотре.

Реабилитацию осуществляют как известными для 
полученного диагноза методами, так и с применением 
оригинальных комплексов упражнений (например, фо-
ниатрической гимнастики), подбираемых программно-
аппаратным комплексом для конкретных патологий. Важным 
достоинством метода является возможность постоянного, 
например, ежедневного контроля процесса реабилитации 
по объективной оценке состояния голосовых характеристик 
пациента с помощью программно-аппаратного комплекса 
и коррекцией процедуры реабилитации в зависимости от 
результатов измерения динамики реабилитации.

Комплекс упражнений для реабилитации:
• лимфодренажная гимнастика;
• упражнения на дыхание;
• упражнения на растяжку фонаторных мышц;
• медитация и расслабление гортани;
• упражнения на физиологичное звукоизвлечение;
• артикуляционная гимнастика;
• звукоизвлечение на краевом смыкании голосовых 

складок;
• расслабление после длительной голосовой нагрузки;
• самомассаж и вибромассаж;
• настройка резонаторов.

Тестовые задания для обычных пациентов и для про-
фессионалов голоса существенно отличаются. Тестовые 
задания для профессионалов голоса состоят из следующих 
12 упражнений.
1. Постоянный тон.
2. Максимальная длина фонации.
3. Глиссандо вверх.
4. Глиссандо вниз.
5. Шепот-речь.
6. Штро-бас.
7. Стаккато.
8. Замер ровности.
9. Губной вибрант возрастания громкости.
10. Губной вибрант убывания громкости.

Рис. 1. Интерфейс программы спектрального анализа голоса – страница 
сбора анамнеза пациента. 

Рис. 2. Интерфейс программы спектрального анализа голоса – образец 
записи звукового теста.
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11. Губной вибрант возрастания высоты.
12. Губной вибрант убывания высоты.

Тестовые задания для речевых пациентов состоят из 
шести упражнений:
1. Постоянный тон.
2. Максимальная длина фонации.
3. Глиссандо вверх.
4. Глиссандо вниз.

Рис. 3. Спектр мужского здорового голоса в диапазоне от 20 Гц до 10 кГц. (Тест: протяженный тон “А”).

Рис. 4. Блок-схема оригинального программного обеспечения.

5. Шепот-речь.
6. Штро-бас.

Ввиду того, что строение черепа, резонаторных 
полостей, природный тонус голосовых складок каж-
дого конкретного человека имеют индивидуальные 
особенности, методика достижения оптимального 
голосообразования также будет варьироваться от па-
циента к пациенту.
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В результате осуществления методики для речевых 
пациентов формируется правильно поставленный речевой 
голос. Для певцов же необходим не только правильно 
поставленный певческий голос, но и речевой, в силу 
взаимного влияния на координацию одного и другого. 
Цель комплекса реабилитационных упражнений для во-
калистов – достижение более длинного дыхания, большего 
диапазона, ровности вибрато.

Авторы выражают свою благодарность профессору 
В.Н. Красножену, заведующему кафедрой оторинола-
рингологии Казанской государственной медицинской 
академии последипломного образования.
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аспиранты и молодые учёные

Победители конкурса для молодых учёных и аспирантов 
“Гранты КФТИ”

Баязитов А.А., м.н.с.: “Разработка новой приёмно-
передающей системы для специализированного 
томографа с полем 0.4 Тл”

Гарипов Р.Р., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Перколяционная 
структура и электронная проводимость в полимерных 
материалах, легированных функционализированными 
углеродными нанотрубками”

Гафарова А.Р., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Квантово-
химические расчёты в исследовании конформации 
глюконата кальция”

Ликеров Р.Ф., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Расчёт параме-
тров кристаллического поля примесных ионов 3d в 
иттриевых и скандиевых ортосиликатах”

Победители инновационной образовательной програм-
мы “Участник молодёжного научно-инновационного 
конкурса” (“У.М.Н.И.К.”)

 – Фаттахова Марьям Яхъяевна: “Разработка программно-
аппаратного комплекса для реабилитации пациентов 
с нарушениями голосо-речевой функции”

 – Павлов Дмитрий Павлович: “Разработка аналога 
полевого транзистора на основе гетероструктуры, 
состоящей из кремниевой подложки и сегнетоэлект-
рика”

Аспирантура

В 2020 году аспирантуру окончили 4 человека:

 – Акатьев Дмитрий Олегович 
 – Павлов Дмитрий Павлович
 – Фатыхов Ранис Радикович
 – Гарипов Ранис Рамисович

Приём на направление “Физика и астрономия” в 2020 
году не осуществлялся

Премии и награждения

 – Акатьев Д.О., аспирант ФГОС/м.н.с., стал лауреатом 
стипендии КФТИ им. Б. М. Козырева среди молодых 
учёных 2020 года.

 – Гимазов И.И., аспирант ФГОС/м.н.с., стал лауреа-
том стипендии КФТИ им. Н. С. Гарифьянова среди 
аспирантов 2020 года.

 – Мамедов Д.В., н.с., награждён дипломом за II мес-
то в городском конкурсе среди молодых учёных на 
соискание премии им. Е. К. Завойского в области 
физики

Победители конкурса “Лучший молодой учёный/аспирант 
ФИЦ КазНЦ РАН 2020”

В номинации “Лучший молодой аспирант в области фи-
зических, технических и математических наук”:
Морозова А.С., аспирант ФГОС/м.н.с.: “Наноразмерные 

структуры на основе триглицина на кремниевых под-
ложках” (I место)
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персоналии

Игорь Васильевич Овчинников

Игорь Васильевич Овчинников.  
К 85-летию со дня рождения

Судьба способна очень быстро
Перевернуть нам жизнь до дна,
Но случай может высечь искру
Лишь из того, в ком есть она.

И. Губерман

20 сентября 2020 года исполнилось 85 лет со дня рожде-
ния Игоря Васильевича Овчинникова, профессора, док-
тора физико-математических наук, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации и Республики Татарстан, 
лауреата Государственной премии Республики Татарстан, 
основоположника нового научного направления.

И. В. Овчинников окончил физико-математический 
факультет Казанского государственного университета в 
1958 году. После окончания университета он был при-
нят в аспирантуру, где его учителем стал известный 
физик, в будущем член-корреспондент АН СССР Семён 
Александрович Альт шулер. В 1963 году Игорь Василье-
вич успешно защищает кандидатскую диссертацию на 
тему “Некоторые вопросы теории магнитных явлений 
в ковалентных соединениях”, которая включает работы 
по взаимозависимости статических и релаксационных 
параметров, определяющих, соответственно, оптический 
спектр и релаксацию, а также по влиянию ковалент-
ности соединений на спин-решёточную релаксацию. С 
1964 года И. В. Овчинников работает доцентом кафедры 
теоретической физики КГУ, а в 1972 году его, как одно-
го из лучших учеников С. А. Альтшулера, приглашают 
на работу в Казанский физико-технический институт в 
лабораторию члена-корреспондента АН СССР Бориса 
Михайловича Козырева. С приходом в институт Игорь 
Васильевич посвятил свою научную деятельность развитию 
спектроскопии ЭПР комплексов переходных металлов в 
изотропных, а затем и в анизотропных жидкокристал-
лических средах. 

Использование комплексов переходных металлов 
в качестве спиновых зондов в жидких кристаллах по-
зволило резко повысить информативность спектров 

ЭПР этих систем: определять геометрию комплексов, 
производить соотнесение главных осей магнитных взаи-
модействий с молекулярными осями, идентифицировать 
пики дополнительного поглощения (ДП) и ориентацию 
комплексов, соответствующую этим пикам, определять 
временные характеристики реакций обмена и изомери-
зации комплексов. Жидкокристаллические анизотропные 
матрицы также успешно применялись при исследованиях 
координационных соединений, неустойчивых в твёрдом 
виде. Кроме того, методом спиновых зондов изучались 
основные характеристики самих жидких кристаллов, в 
частности, извлекалась информация о межмолекулярном 
ориентирующем потенциале. Игорем Васильевичем с со-
трудниками в этот период был получен ряд важнейших 
результатов: продемонстрирована возможность ориенти-
рования плоских и существенно неплоских комплексов 
в жидких кристаллах, обнаружена и изучена угловая 
зависимость интенсивности пика ДП в спектрах ЭПР 
комплексов меди; показано, что при достаточно высо-
ких степенях ориентирования жидкокристаллической 
матрицы в спектрах ЭПР металлокомплексов может быть 
обнаружена угловая зависимость линий, характерная для 
монокристаллов. Одновременно развивалась и теория 
формы спектров ЭПР ориентационно упорядоченных и 
неупорядоченных систем. Было получено аналитическое 
решение задачи о пиках ДП и развита общая теория 
формы линий ЭПР в неупорядоченных и частично упо-
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Сотрудники лаборатории ЭПР и ПР в 1975 году. Во втором ряду: С. А. Лучкина, И. В. Овчинников, Б. М. Козырев, 
И. Д. Морозова, Г. П. Вишневская.

Текстуры жидкокристаллических фаз фотоактивного лиганда 4-(4-додецилоксиcтирил)пиридина.  
a Смектическая мезофаза SE, Т = 110 °С, б смектическая мезофаза SB, Т = 150 °С.

a б

рядоченных системах, а также квантово-химическая 
интерпретация делокализации неспаренных электронов и 
влияния состояний с переносом заряда на спектры ЭПР. 

В 1979 году И. В. Овчинников стал заведующим лабо-
раторией ЭПР и парамагнитной релаксации (в настоящее 
время это лаборатория молекулярной радиоспектроскопии), 
а в 1981 году успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему “ЭПР координационных соединений в молеку-
лярных средах с частичным ориентационным порядком”. 
Новой целью Игоря Васильевича стало создание пара-
магнитных металлокомплексов с жидкокристаллическими 
свойствами или, другими словами, создание магнитных 
жидких кристаллов. Для этого в 1981 году в составе 
физической лаборатории И. В. Овчинников организовал 
химическую группу. И уже в 1982 году в лаборатории 
были синтезированы первые в мире магнитные металлсо-

держащие жидкие кристаллы, проявляющие смектический 
мезоморфизм, а через год – первые нематики. Позднее 
были получены важнейшие результаты: сформулированы 
критерии наличия жидкокристаллических свойств у ком-
плексов элементов переходных групп; построена теория 
формы линии ЭПР в различных жидкокристаллических 
фазах и разработана оригинальная методика ЭПР иссле-
дования металломезогенов в тонких слоях, описана новая 
низкосимметричная фаза смектиков; создан банк данных 
по строению, структурной организации и физическим 
свойствам более 200 жидкокристаллических металло-
комплексов. Чуть позже были обнаружены магнитное 
упорядочение в форме антиферромагнитных спиновых 
корреляций в смектических слоях высокоспинового 
мезогенного комплекса железа; анизотропное внутрен-
нее электрическое поле и мягкая мода в колончатой 
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И. В. Овчинников и И. Г. Бикчантаев за обсуждением новых планов. И. В. Овчинников на заседании Учёного совета КФТИ.

фазе мезогена хрома и магнитоэлектрический эффект 
в жидкокристаллическом состоянии высокоспинового 
комплекса железа. Под руководством Игоря Васильеви-
ча в лаборатории впервые в мире были синтезированы 
жидкокристаллические комплексы на основе редкоземель-
ных соединений, с рекордной магнитной анизотропией, 
превышающей на 2–3 порядка анизотропию известных 
ранее жидких кристаллов, и первые металломезогены со 
спин-переменными (спин-кроссовер) свойствами на осно-
ве комплексов железа. Так было создано новое научное 
направление “Магнитные жидкие кристаллы”, которое 
успешно развивалось и продолжает развивается учени-
ками и коллегами И. В. Овчинникова. Цикл работ Игоря 
Васильевича с сотрудниками в 2001 году был отмечен 
Государственной премией Республики Татарстан (лауреаты: 
И. В. Овчинников, Ю. Г. Галяметдинов, И. Г. Бикчантаев, 
Г. И. Иванова). Все полученные в лаборатории резуль-
таты составляют базу для практического применения 
управляемых магнитным и электрическим полем жидких 
кристаллов, представляют материальную основу для 
развития магнитооптики жидких кристаллов, приборов 
отображения информации и магнитной дефектоскопии.

Работы Игоря Васильевича получили широкое как 
российское, так и международное признание: они не-
однократно входили в ежегодный Перечень важнейших 
достижений АН СССР (РАН), поддерживались между-
народными грантами (INTAS), грантами РФФИ, РАН и 
АН РТ, они широко цитируются в обзорах зарубежных 
учёных. И. В. Овчинникова регулярно приглашают в 
качестве эксперта для рецензирования научных проектов 
и статей в РТ, РФ и за рубежом, а также в состав экс-
пертного совета РФФИ по специальности “Фотохимия”. 
Игорь Васильевич являлся членом Секции координаци-
онной химии Научного Совета по неорганической химии 
РАН, неоднократно работал в комитетах международных 
конференций по металломезогенам и жидким кристал-
лам, выступал с пленарными и секционными докладами 

на международных и всероссийских конференциях. Он 
является заместителем председателя Учёного cовета 
института; членом редколлегии международного жур-
нала “Applied Magnetic Resonance”, был заместителем 
председателя Учёного cовета института, входит в состав 
диссертационного совета КФТИ. 

И. В. Овчинников никогда не терял связи с Казанским 
университетом и в течение многих лет читал там лекции, 
входил в состав научного совета по защите докторских 
диссертаций КФУ. Он подготовил 17 кандидатов и 2 
доктора наук. 

В кругу своих коллег и друзей Игорь Васильевич 
известен не только как физик, но и как обладатель 
блестящих литературных способностей. Его школьная 
учительница считала, что он совершает непоправимую 
ошибку и “зарывает” свой литературный дар, выбрав 
профессию физика. Никто не мог сравниться с ним в на-
писании стихов, шуточных весёлых шарад, что являлось 
обязательным атрибутом проведения любых торжеств 
и праздников и повелось в лаборатории с лёгкой руки 
Б. М. Козырева. Следует отметить ещё одну отличитель-
ную особенность юбиляра – его спортивную активность. 
Игорь Васильевич увлечённо занимался волейболом и 
несколько лет защищал честь КФТИ в соревнованиях в 
составе волейбольной команды. Также спортсменам он 
хорошо известен как бадминтонист, которого сложно 
обыграть. Обаяние личности и молодость духа – главные 
черты Игоря Васильевича.

7 февраля 2020 года в Казанском кремле Прези-
дент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов вручил 
И. В. Овчинникову Медаль ордена “За заслуги перед 
Республикой Татарстан”.

Мы, коллеги и ученики, желаем Игорю Васильевичу 
крепкого здоровья, активного научного долголетия, новых 
свершений и открытий!

Е. Н. Фролова, О. А. Туранова
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Тамара Анатольевна Хлебникова. 
К 80-летию со дня рождения

периментальной мастерской КФТИ; 1968–1987 – старший 
инженер лаборатории физики металлов; 1987–1996 – 
ведущий инженер лаборатории физики перспективных 
материалов; 1996–2001 – ведущий инженер по охране 
труда и технике безопасности, а с 1998 года – ещё и 
начальник штаба гражданской обороны КФТИ. Тамара 
Анатольевна не оставалась в стороне и от общественной 
жизни института. Была она и агитатором, и профоргом, 
и партгрупоргом, работала в месткоме профсоюза, в 
комиссии народного контроля и в Совете ветеранов 
института. 

Семейная жизнь Тамары Анатольевны тоже нераз-
рывно связана с нашим институтом, потому что большая 
семейная династия Хлебниковых работала и продолжает 
работать на благо КФТИ. Её муж, Святослав Яковлевич 
Хлебников, не один десяток лет обеспечивает институт 
и другие учреждения жидким гелием, о важном значе-
нии которого нет смысла говорить, это всем известно. 
Сын Владимир с супругой Альбиной тоже работают 
в КФТИ: он – сотрудник отдела криогенной техники, 
она – ведущий специалист по охране труда и технике 
безопасности. Ещё один сын, Игорь, является главным 
энергетиком ФИЦ КазНЦ РАН, а его супруга Лилия воз-
главляет отдел охраны труда ФИЦ. 

1 июня 2001 года Тамара Анатольевна уволилась 
из института. Ей была объявлена благодарность адми-
нистрации и вручена премия… А спектрометр Bruker 
BER-418s до сих пор работает и выдаёт интересные 
результаты – в немалой степени благодаря усилиям и 
труду Т. А. Хлебниковой.

Ю. И. Таланов

Тамара родилась 1 января 1940 года в городе Изюм 
Харьковской области СССР. В Казань приехала в 1957 
году после окончания школы.

Т. А. Хлебникова пришла в институт в 1960 году (в то 
время она была ещё Бусыгиной) после успешного окон-
чания Казанского электротехникума связи, была зачислена 
лаборантом лаборатории физики Физико-технического 
института Казанского филиала Академии наук СССР. Она 
сразу очутилась в новой, бурно развивающейся области 
науки и техники – ЭПР-спектроскопии. Ей пришлось 
затратить много сил и времени, чтобы в совершенстве 
овладеть этой техникой, работая сначала на советском 
спектрометре РЭ-1301, а затем – на импортном BER-
418s тогда ещё молодой немецкой фирмы Bruker (это 
был первый ЭПР-спектрометр этой фирмы в Казани, 
изготовленный в 1969 году). Чтобы повысить уровень 
своего технического образования, Тамара поступила в 
1960 году в Казанский авиационный институт, на вечернее 
отделение радиотехнического факультета. В 1967 году 
она защитила дипломную работу и получила диплом 
радиоинженера по специальности “Конструирование и 
технология производства радиоаппаратуры”. 

Подопечные Тамары спектрометры ЭПР – приборы 
чувствительные и хрупкие, требующие нежного обра-
щения, постоянного ухода и ремонта. Работать с ними 
интересно, даже увлекательно, но эта работа требует 
бесконечного терпения и отнимает массу времени. Только 
при постоянном уходе эти приборы остаются эффективно 
работающими. Когда наступила эра автоматизации и ком-
пьютеризации научных исследований (приблизительно в 
середине 80-х годов прошлого века), Тамара Анатольевна 
с головой окунулась в изучение и применение техники 
сопряжения измерительных приборов с вычислительными 
устройствами типа персонального компьютера. Вместе 
с Т. Абдулкиной Тамара создала систему накопления 
данных и их математической обработки.

Если посмотреть на трудовой путь Тамары Анато-
льевны с точки зрения отдела кадров, то он выглядит 
следующим образом: 1960–1965 – лаборант Казанского 
филиала АН СССР; 1965–1967 – старший лаборант отдела 
радиоспектроскопии КФТИ; 1967–1968 – инженер экс-

Тамара Анатольевна Хлебникова
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Илмас Имамович Садыков

Илмас Имамович Садыков. 
К 80-летию со дня рождения

19 апреля 2020 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
Илмаса Имамовича Садыкова. Он родился в селе Янасал 
Арского района Тат. АССР. В 1948–1955 гг. учился в 
семилетней школе, а после её окончания в ремесленном 
училище в Зеленодольске. После окончания училища в 
1957–1959 гг. работал токарем сначала в Белярской МТС, а 
затем на Казанском заводе “Радиоприбор”. Одновременно 
с 1956 по 1959 г. он учился в вечерней школе. С 1959 
по 1962 г. И. И. Садыков служил в Советской Армии, 
где получил специальность механика самолётного радио-
локационного оборудования. В 1962 году И. И. Садыков 
был по решению командования досрочно демобилизован 
из армии для поступления в вуз и поступил на вечернее 
отделение физического факультета Казанского государ-
ственного университета. Во время учёбы в университете 
И. И. Садыков работал сначала настройщиком радиоап-
паратуры на Казанском заводе “Радиоприбор”, а с 1964 г. 
на кафедре радиоспектроскопии Казанского университета 
сначала инженером, а затем старшим инженером. В 1968 г. 
И. И. Садыков окончил университет по специальности 
радиофизика и электроника и в сентябре 1968 года по-
ступил на должность старшего инженера в лабораторию 
квантовой акустики Казанского физико-технического 
института Казанского филиала АН. СССР. В 1972 г. он 
был переведён на должность младшего научного сотруд-
ника, а в 1982 г. на должность научного сотрудника. За 
время работы в институте И. И. Садыков проявил себя 
способным, изобретательным экспериментатором. Для 
него характерен творческий подход к работе, постоянный 
поиск новых оригинальных решений стоящих перед ним 
технических и научных задач. Об этом свидетельствуют 
полученные им авторские свидетельства на изобретения. 
Своё первое авторское свидетельство “Электрическая 
машина постоянного тока” он получил в 1969 году. 
Далее, за время работы в институте И. И. Садыков по-
лучил ещё 12 авторских свидетельств на изобретения, 
связанных с разработкой новой оригинальной аппаратуры 
и методики исследования магнитного резонанса. Им был 
создан оригинальный спектрометр акустического ядер-
ного магнитного резонанса (АЯМР), предназначенный 
для исследования особенностей резонансного взаимо-
действия акустических колебаний с ядерными спинами. 
На этом спектрометре он впервые в мире обнаружил 
анизотропию эффекта акустического насыщения ядерного 
магнитного резонанса и дал физическую интерпретацию 
полученных результатов. Высокая чувствительность 
созданного спектрометра позволила обнаружить другой 
интересный эффект – прямое резонансное поглощение 
ядерной спиновой системой энергии электрического поля. 
Обе эти работы были отмечены в годичных отчётах АН 

СССР в качестве важнейших достижений года. В 1979 г. 
И. И. Садыков защитил кандидатскую диссертацию 
“Ядерный акустический резонанс: разработка методов и 
исследование механизма спин-фононного взаимодействия 
в кристаллах InSb и CsJ” по специальности 01.04.07 – 
физика твёрдого тела. 

После защиты диссертации основные усилия И. И. Са-
дыкова были направлены на разработку низкочастотного 
многоквантового спектрометра электронного парамаг-
нитного резонанса, однако за время работы в институте 
создание такого спектрометра не было завершено. Работа 
с экспериментальными результатами по этой проблеме 
была опубликована в журнале “Письма в ЖЭТФ” в 1997 
году. Насколько нам известно, этой тематикой он зани-
мается до сих пор и даже подготовил новую статью для 
публикации, которая находится на стадии согласования 
с редакцией журнала.

В 1989 г. И. И. Садыков был переведён из лабора-
тории квантовой акустики в лабораторию нелинейной 
оптики, где он решал широкий круг технических и 
научных задач. В частности, он принимал участие в 
создании установки и проведении экспериментов по 
реализации холодного термоядерного синтеза, разработке 
жидкостного расходомера с использованием акустических 
импульсов, налаживании установки для исследования 
высокотемпературных сверхпроводников методом по-
ляризационного эха. В 1993 г. в связи с реорганизацией 
института И. И. Садыков был переведён в лабораторию 
физико-химических процессов на должность главного 
специалиста группы ЯМР-интроскопии и назначен от-
ветственным исполнителем за технические решения узлов 
и блоков ЯМР-томографа. 

За время работы в институте И. И. Садыков показал 
себя как высококвалифицированный научный сотрудник-
экспериментатор, обладающий профессиональным авто-
ритетом. Он принимал активное участие в общественной 
жизни института, был членом профсоюзного комитета, 
работал в различных комиссиях профкома. В 1975 г. за 
активную научную и общественную деятельность и в 
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связи с 250-летием АН СССР Садыков И.И. был на-
граждён почётной грамотой Президиума АН СССР. В 
1989 году он награждён медалями “Ветеран труда” и 
“Изобретатель СССР”.

В 1997 году И. И. Садыков перешёл на работу в Ка-
занский научно-исследовательский радио-технологический 
институт (КНИРТИ) на должность начальника лаборато-
рии, где разрабатывались научно-прикладные приборы 
на основе ЯМР. Впоследствии институт полностью 
переключился на разработку проточных расходомеров 
скважинной нефте-водяной жидкости на основе ЯМР. 
В таких приборах нуждались нефтяники не только 
Татарстана, но и всей России. В 2002 году И. И. Са-
дыков, завершив работу в КНИРТИ в должности зам. 
директора по науке, перевёлся на Альметьевский завод 
“Радиоприбор”, где с присущей ему творческой энер-
гией продолжал заниматься разработкой и внедрением 

в нефтедобывающую промышленность проточных рас-
ходомеров на основе ядерного магнитного резонанса. 
На созданный с его участием протонный измеритель 
расхода и обводнённости нефти (ПИРОН) были полу-
чены патенты на полезную модель и на изобретение, 
опубликована статья с соавторами. В настоящее время 
И. И. Садыков работает консультантом группы инженеров 
АО “НПО “Радиоэлектроника” им. Шимко, которые со-
бираются разрабатывать приборы с применением ЯМР 
и ЭПР для нужд науки и нефтепромыслов. 

В свои 80 лет И. И. Садыков полон творческих сил 
и проявляет активный интерес к научным проблемам 
мировоззренческого характера. Пожелаем ему хорошего 
здоровья и творческого долголетия. 

В. Ф. Тарасов, Г. С. Шакуров, 
В. С. Романов 

Галина Ивановна Иванова. 
К 70-летию со дня рождения

1 июня 2020 года исполнилось 70 лет Галине Ивановне 
Ивановой – замечательному химику-экспериментатору. 
Галина Ивановна проработала в нашем институте бо-
лее сорока лет. Вся её трудовая деятельность связана с 
институтом: она прошла путь от старшего лаборанта, 
инженера до старшего инженера и главного специалиста. 

По окончании физико-математической школы № 131 
г. Казани, взяв год на размышление о будущей про-
фессии, Галина Ивановна работала на заводе радио-
компонентов. Затем поступила на химический факультет 
Казанского государственного университета. Сразу после 
окончания университета, в августе 1973 года, начала 
работать в лаборатории ЭПР и ПР, которая позже была 
переименована в лабораторию молекулярной радио-
спектроскопии. Эта лаборатория была ей рекомендована 
профессором Казанского государственного университета 
Верой Фёдоровной Тороповой. Не последнее влияние 
на выбор места работы оказал овеянный романтизмом 
ореол физиков того времени и вечный спор физиков и 
лириков. В те годы в лаборатории проводилось изуче-
ние парамагнитных ионов в растворах и порошках. Для 
проведения экспериментов необходимо было чёткое 
понимание образования комплексных соединений и со-
стояния ионов металлов в растворе. Поскольку Галина 
Ивановна закончила кафедру аналитической химии, то 
для приобретения опыта была направлена на стажиров-
ку на кафедру неорганической химии химфака МГУ. С 
первых дней работы и на протяжении всей трудовой 

деятельности Галина Ивановна осваивала новые мето-
ды органического и неорганического синтеза, очистки 
и идентификации веществ, что позволило ей стать 
универсальным химиком-синтетиком. Галину Ивановну 
отличает огромная увлёченность своей работой, ис-
кренняя заинтересованность результатом и стремление 
принести максимальную пользу. Целеустремлённость, 
творческий подход и принятие неординарных, а часто 
и креативных решений в планировании, разработке 
методик и проведении синтеза позволило ей получить 
множество новых соединений. При этом уникальный 
подход при создании новых веществ часто оказывался 
единственно возможным. С середины семидесятых 
годов в лаборатории при изучении координационных 
соединений методом ЭПР стали использоваться анизо-
тропные растворители на основе диамагнитных жидких 
кристаллов. На этом этапе возникла идея создания 

Галина Ивановна Иванова
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годы была ответственной за покупку и хранение хими-
ческих реактивов.

Не только трудовая деятельность, но и семейная жизнь 
связана с институтом: здесь она познакомилась со своим 
мужем Ефимом Ароновичем Туриянским. Они создали 
прекрасную семью и вырастили замечательных сына и 
дочь. А сейчас Галина Ивановна активно помогает в 
воспитании внучек. Восхищает сочетание её энергии и 
житейской мудрости.

Галина Ивановна, от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, радостных 
улыбок, долголетия, семейного уюта в окружении люби-
мых детей и внуков.

И. В. Овчинников, О. А. Туранова

парамагнитных комплексных соединений с жидкокри-
сталлическими свойствами. В её руках были рождены 
первые смектические и нематические металломезогены, 
первый жидкокристаллический спин-переменный комплекс 
железа (III), первые мезогенные комплексы лантаноидов. 
Сейчас это отдельные направления в области жидких 
кристаллов. Её работоспособность и научная продук-
тивность была отмечена в 1999 году дипломом КФТИ, 
а в 2001 году – Государственной премией Республики 
Татарстан в области науки и техники за цикл работ 
“Создание магнитных жидких кристаллов”. 

Помимо научной деятельности Галина Ивановна 
являлась научным секретарём и казначеем научно-
технического общества, активно принимала участие в 
регулярных сельхозработах на полях Республики, все 

Наиль Муратович Сулейманов

Наиль Муратович Сулейманов. 
К 70-летию со дня рождения

Наиль Муратович Сулейманов родился 31 июля 1950 года 
в Чистополе. Среднюю школу окончил в 1967 году и по-
ступил в Казанский государственный университет (КГУ) 
на физический факультет. После окончания КГУ в 1972 
году был направлен на работу в Объединённый институт 
ядерных исследований в г. Дубна Московской области. 
В 1974 году начал обучение в аспирантуре Казанского 
физико-технического института в лаборатории физики 
перспективных материалов. В 1982 году получил учёную 
степень кандидата физико-математических наук, а в 1998 
году – учёную степень доктора физико-математических 
наук. В 1996 году был представлен к учёному званию 
“старший научный сотрудник”. С 1 января 2009 года воз-
главил группу наносистем для водородной энергетики. С 
2015 года по настоящее время является руководителем 
лаборатории физики углеродных наноструктур и компо-
зитных систем, образованной путём объединения группы 
наносистем для водородной энергетики и группы роста 
кристаллов.

Области научных интересов Наиля Муратовича 
были связаны с исследованием влияния водородного 
воздействия на магнитные и сверхпроводящие свойства 
высокотемпературных сверхпроводящих материалов, 
с исследованием проблем переменной валентности в 
соединениях на основе редкоземельных элементов. В 
последние годы работа Наиля Муратовича посвящена 
разработке новых функциональных материалов для си-
стем хранения и преобразования энергии (литий-ионные 
аккумуляторы, топливные элементы, суперконденсаторы). 
Здесь речь идёт о магнито-резонансных исследованиях 

структуры, электронных и магнитных свойств электро-
дных материалов литий-ионных аккумуляторов на основе 
литиевых оксидов переходных элементов, об установлении 
основных закономерностей между рабочими параметрами 
(рабочим напряжением, удельной мощностью, внутренним 
сопротивлением) и структурными и электронными свой-
ствами анодных и катодных материалов, об изучении и 
разработке методов интеркалирования водорода и лития 
в углеродные нанотрубки (УНТ).

Значительные усилия сосредотачивает Наиль Муратович 
и на разработке и исследовании композитных материалов с 
заданными физико-механическими и электрофизическими 
свойствами на основе цементных и полимерных сред, 
легированных углеродными нанотрубками. В частности, 
при его непосредственном участии была разработана 
методика получения функционализированных УНТ, ко-
торая позволяет разделять агломерированные углеродные 
нанотрубки и добиваться их равномерного распределения 
в полимерной среде. 
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Кроме научной деятельности, Наиль Муратович за-
нимается и преподавательской деятельностью в Казан-
ском государственном энергетическом университете на 
кафедре физики. 

За успехи в научной и трудовой деятельности Наиль 
Муратович награждён Почётной грамотой РАН, имеет 
почётное звание “Заслуженный деятель науки Республи-
ки Татарстан”. Совместная работа Сулейманова Наиля 
Муратовича и Моисеева Сергея Андреевича, в которой 
теоретически был предсказан и впервые экспериментально 
наблюдён эффект спинового эха на мюонах, импланти-
рованных в вещество, находящееся в нулевом внешнем 

магнитном поле, была отмечена в качестве важнейшего 
результата РАН. За свою научную деятельность Наиль 
Муратович также был удостоен Диплома за большой 
вклад в развитие КФТИ КазНЦ РАН (2006 г.) и Диплома 
Всемирного банка и Правительства Республики Татарстан 
за разработку “Опытный образец водородно-кислородного 
топливного элемента на углерод-металлических наноком-
позитах” (2007 г.).

Желаем Наилю Муратовичу здоровья и успехов во 
всех видах деятельности.

С. М. Хантимеров 

Владимир Юрьевич Петухов

Владимир Юрьевич Петухов. 
К 70-летию со дня рождения

Владимир Юрьевич Петухов родился 15 августа 1950 года 
в городе Красноводске Туркменской ССР, расположенном 
на берегу Каспийского моря на границе с Ираном, в семье 
военного лётчика родом из Казани. Специфика жизни во-
еннослужащих привела к тому, что Владимиру Юрьевичу 
пришлось учиться в восьми школах Советского Союза, 
что, однако, не помешало ему окончить школу с золотой 
медалью в городе Крымске Краснодарского края, а после 
школы отучиться на физическом факультете Казанского 
государственного университета на кафедре электроники 
КГУ. Дипломную работу Владимир Юрьевич выполнял 
уже в стенах Казанского физико-технического института в 
лаборатории Максута Мухамедзяновича Зарипова, а затем 
два года проработал в КГУ на химическом факультете.

Свою научную деятельность в КФТИ Владимир 
Юрьевич начал в 1974 году – сначала под руководством 
Равиля Салеховича Адрахманова, а с 1977 г. – в группе 
ионной имплантации, возглавляемой Ильдусом Бариевичем 
Хайбуллиным. За годы работы в институте Владимир 
Юрьевич прошёл путь от инженера до заведующего 
лабораторией. На фотографии 1983 года присутствует 
часть сотрудников группы. Четверо из семи сотрудников 
до сих пор успешно работают в институте как ведущие 
учёные. Хочется отметить удивительное чутье Ильдуса 
Бариевича по подбору кадров и их воспитанию.

В течение пяти первых лет работы в институте 
В. Ю. Петухов пытался реализовать идею член-корр. 
АН СССР Бориса Михайловича Козырева по созданию 
методом ионной имплантации парамагнитных центров в 
твёрдых телах (сначала в стёклах, потом в кремнии) и 
исследованию этих центров методом ЭПР. К сожалению, 
экспериментальным путём, работая по 12 часов в сут-
ки, так не удалось доказать состоятельность этой идеи. 

Чувствительность спектрометров не позволила решить 
эту задачу. После долгих экспериментальных изысканий 
Владимир Юрьевич был первым в институте, кто на-
чал применение сверхвысоких доз имплантации ионов 
3d-металлов в кремний, что и стало основой кандидатской 
диссертации, которую он успешно защитил в 1985 году. 
Исследования свойств тонких ферромагнитных плёнок с 
высокой температурой Кюри, сформированных методом 
ионно-лучевого синтеза в неметаллических матрицах 
(в кремнии, ВТСП, а позже и в различных полимерах), 
были оформлены в виде докторской диссертации в 1998 
году. Работы по синтезу в неметаллических матрицах 
ферромагнитных наночастиц и силицидов с интересны-
ми физическими свойствами вызвали большой интерес 
среди специалистов, занимавшихся микроэлектроникой. 
Владимир Юрьевич одним из первых в институте был 
командирован в ГДР для проведения совместных иссле-
дований в рамках научного сотрудничества с Академиями 
наук соцстран. Среди научных достижений В. Ю. Петухова 
следует отметить, что он был основным исполнителем 
Международного гранта МНТЦ по ионной имплантации 
в ВТСП (рук. И. Б. Хайбуллин) и руководителем гранта 
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Сотрудники группы ионной имплантации, 
1983 год. Верхний ряд: Илалдинов И., 

Нуждин В.И., Закиров Г.Г., Петухов В.Ю.;
Нижний ряд: Фаттахов Я.В.,  

Хайбуллин И.Б., Баязитов Р.М.

В колхозе. 1983 год.

МНТЦ по радиобиологии. Актуаль-
ность и значимость полученных 
результатов были подтверждены 
многочисленными публикациями, 
выступлениями на конференциях 
различного уровня, авторскими 
свидетельствами.

В мае 2003 года В. Ю. Петухов 
возглавил вновь созданную в КФТИ 
лабораторию радиационной химии 
и радиобиологии в составе отдела 
радиационных воздействий на мате-
риалы. Научную работу он совмещал 
с преподавательской, являясь профессором кафедры физики 
твёрдого тела Казанского государственного университета. 
Это позволило ему привлечь достойных выпускников 
физического факультета КГУ к работе в лаборатории.

Он был избран членом двух докторских диссерта-
ционных советов.

Из воспоминаний. В. Ю. Петухов появился в КФТИ в 
70-е годы прошлого столетия, когда средний возраст со-

трудников был порядка 30 лет. Это было замечательное 
время, время молодого энтузиазма, сотрудники, можно 
сказать, “дневали и ночевали” на работе! Это сейчас в 
семь часов вечера институт практически пуст, другие вре-
мена, другие ценности, что ни плохо, ни хорошо. Умели 
не только работать, но интересно организовывать досуг, 
активным участником которого всегда был Владимир Юрье-
вич. По прошествии времени мы с теплотой вспоминаем 
демонстрации и субботники (на которые ходили по рас-
поряжению “сверху”, но, как оказалось, это было не так 
уж и плохо), поездки в подшефные колхозы в сентябре. А 
коллективные празднования Нового Года и других знаме-
нательных дат того исторического периода нашей страны 
чего стоили? Среди наших друзей и знакомых считалось 
большой удачей попасть на такие вечера! Хочется сказать 
и о походах в марийскую тайгу (а попросту в Марийку) 
на сплавы в майские праздники. Это было удивительное 
мероприятие, в котором участвовали не только физики, 
но и механики. Такие вылазки на природу способство-
вали объединению и сплачиванию сотрудников разных 
возрастов (Михаил Фалин, Владимир Мейкляр, Халима 
и Фарит Мухтасаровы, Юрий Таланов, Людмила и Юрий 
Петуховы). Этот запал не прошёл и до сих пор – Юрий 
Иванович, Халима Лутфулловна и Владимир Юрьевич с 
большим энтузиазмом поддерживают эту традицию. Была 
также хорошая практика выездных семинаров отдела на 
природу, чего так сейчас не хватает!

Все сотрудники отдела радиационных воздействий 
на материалы от всей души поздравляют Владимира 
Юрьевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения, желают добиваться дальнейших 
успехов во всём, сохраняя при этом свойственный ему 
творческий азарт!

М. И. Ибрагимова,  
И. А. Файзрахманов, Г. Г. Гумаров
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Покорение Юшута. 
1986 год.

Глубокоуважаемый, дорогой Владимир Юрьевич!

Ваш замечательный юбилей даёт мне удобный повод 
сказать, что я очень благодарен судьбе, которая подарила 
мне радость общения с Вами по науке и наши задушевные 
дискуссии обо всём на свете во время многочисленных 
поездок на рыбалку на Волге и небольшой, но очень 
живописной реке в марийских лесах, поездках за гри-
бами. Меня восхищает Ваша основательность во всех 

* * *

* * *

делах, здравый смысл в решении проблем. И конечно, 
бесконечное трудолюбие. 

Дорогой Володя, желаю Вам здоровья, удачи в на-
учных исследованиях, увлекательных путешествий. 

Надеюсь, мы ещё осуществим мечту побывать в 
верховьях Камы и на Северном Урале, порыбачить в 
дикой природе.

К. М. Салихов 

Безусловно, наука – это необъятная вселенная. И жизнь 
в науке – это большая, наполненная событиями жизнь. 
Но есть люди, которые живут не одну жизнь. К ним 
относится и Владимир Юрьевич Петухов. Его вторая, 
ненаучная, жизнь – в природе. Волга, рыбалка, Юшут, 
Илеть, байдарка – вот ареал его обитания в другой жизни. 
Сплав (по старому), рафтинг (на современном языке). 
Этим делом Владимир Юрьевич начал заниматься, как 
только пришёл в институт, весной 1975 года. И с тех 
пор не было ни одного случая (кроме пандемийного), 

чтобы он пропустил традиционный апрельский (иногда, 
майский) сплав. Даже когда строгая научная необходи-
мость вынуждала его в дни сплава находится на обратной 
стороне Земли, в Лос-Анжелесе, на конференции, он сразу 
после доклада срывался с такого важного мероприятия, 
летел на крыльях мечты и Аэрофлота сквозь плотные 
облака и необъятные расстояния, догонял ушедших в 
Марийскую тайгу товарищей, и, плюхнувшись на своё 
привычное капитанское место на задней деке Таймень-
байдарки, блаженно закрывал глаза, как музыку слушая 

На сплаве.  
1976 г.
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Ольга Михайловна Гурьянова. 
К 70-летию со дня рождения

Ольга Михайловна появилась на свет поздним вечером 
24 октября 1950 года в семье преподавателя математики 
Казанского суворовского военного училища. В 1968 
году она окончила с серебряной медалью школу № 18 
и поступила на химический факультет Казанского го-
сударственного университета, который окончила в 1973 
году, получив два диплома: по специальности “химия” 
и переводчика научно-технической литературы. В 1975 
году, вернувшись с места службы мужа, поступила 
инженером-технологом на завод ЭВМ в лабораторию 
печатных плат отдела главного технолога. В лабора-
тории она занималась химической металлизацией диэ-
лектриков, производством ленточного шрифтоносителя, 
водоподготовкой. Имеет три авторских свидетельства 
по стабилизации растворов химического меднения и 
множество рацпредложений. Неоднократно избиралась 
рацоргом лаборатории.

В 1989 году, устав от пропускного режима, пере-
шла переводом в КФТИ в группу роста кристаллов 
лаборатории ФТТ на должность инженера-химика. Со-
четание ума, накопленных знаний, приятной внешности 
и доброжелательного характера помогло ей быстро стать 
активным сотрудником группы и творческим участником 
проводимых в группе исследований по методикам синтеза 
высокотемпературных сверхпроводников. Она освоила 
получение ВТСП с использованием методик соосаждения 
компонентов из растворов. Это существенно уменьшало 
температуру и время синтеза соединений ВТСП. Очень 
большая работа была проведена по определению со-
держания в этих соединениях кислорода методом йодо-
метрического титрования. Ольга Михайловна с самого 
начала принимала активное и результативное участие в 
выполнении программ в области нанотехнологий. Методом 
термического разложения диметилглиоксимата никеля с 
последующим восстановлением были получены моно-

слои наночастиц никеля на диэлектрических подложках 
для синтеза углеродных нанотруб в реакторе CVD. При 
этом была изучена зависимость диаметра наночастиц 
от толщины плёнки диметилглиоксимата никеля на 
кварцевой подложке, что стало предметом нескольких 
публикаций. Она разработала методики получения на-
ночастиц металлов, каталитически активных в процессах 
синтеза углеродных нанотрубок, используя химическое 
восстановление растворов солей с помощью различных 
восстановителей (формалин, гидразин и др.). С началом 
работ по формированию углеродных наноструктур на ме-
таллических подложках предложила и освоила методику 
электрофоретического осаждения углеродных нанотрубных 
слоёв на поверхность металлического никеля. Является 
дипломантом II Международной специализированной 
выставки “Нанотехнологии” (Казань 2010) в номинации 
“Лучшая инновационная идея в сфере наноиндустрии”.

Многократно избиралась профоргом группы роста 
кристаллов. 

Ольга Михайловна является активным зоозащитником, 
увлекается “тихой охотой”, не забывает про коньки и 
лыжи. Она обожает свою внучку Катю, гордится своей 
дочерью и мечтает дожить до правнуков. Пожелаем ей 
сил и здоровья для исполнения всех планов и желаний.

Е. Ф. Куковицкий, С. Г. Львов

Ольга Михайловна Гурьянова

шелест юшутских волн. Там – в лесу, на Юшуте или 
Илети – совсем другая жизнь, насыщенная трудностями, 
важными решениями, преодолениями, радостями и даже 
восторгами. Теперь, в XXI веке, когда Владимир Юрьевич 
скользит на байдарке по бурным водам Илети, Юшута 
или Кундыша, плывущие рядом представители нового 
поколения байдарочников с восторгом и изумлением 
провожают его взглядами. 

За 45 лет только один единственный раз, в прошлом 
году, сплав не состоялся (по причине пандемии). И это 
воспринимается Владимиром Юрьевичем как большая 
потеря, как утрата полноты жизни. Полноводная река 
на какое-то время обмелела. Вернётся ли она в свои 
прежние берега, или нам остаётся грести только “по 
волнам своей памяти”? …

Ю. И. Таланов
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Памяти...

Галина Петровна Вишневская
(08.02.1935–09.08.2020)

Памяти  
Галины Петровны Вишневской. 
К 85-летию со дня рождения

9 августа 2020 года на 86-м году жизни скончалась 
доктор физико-математических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Республики Татарстан, Галина 
Петровна Вишневская – ведущий специалист в области 
магнитной радиоспектроскопии неупорядоченных сред, 
основоположник применения метода ЭПР к исследова-
нию металлсодержащих синтетических ионообменников, 
общественный деятель, педагог, наш учитель.

Галина Петровна родилась 8 февраля 1935 года в 
Казани. Она была вторым ребёнком в семье инженера, 
начальника цеха авиационного завода № 124 им. Серго 
Орджоникидзе Зябрева Петра Борисовича и Марии Алек-
сеевны, педагога-инструктора в детских яслях. Во время 
войны завод был объединён с эвакуированным из Москвы 
авиационным заводом им. С. П. Горбунова, производил 
пикирующие бомбардировщики Пе-2 и дальние тяжёлые 
бомбардировщики Пе-8. Работа велась круглые сутки, 
инженеры и высококвалифицированные специалисты 
находились на казарменном положении. Отца Галины 
не стало в 1943 году. После войны, когда она училась 
в старших классах школы, брат уехал работать по рас-
пределению в Караганду, а маму арестовали, и Галю 
выселили из квартиры. Три года она прожила в съёмной 
комнате коммуналки вместе с подругой. Несмотря на все 
трудности, смогла хорошо закончить школу и поступить 
в 1953 году на физико-математический факультет Казан-
ского государственного университета. 

Выпускница кафедры теоретической физики 1 сентября 
1958 года была принята на работу старшим лаборантом 
в Казанский физико-технический институт Казанского 
филиала Академии наук СССР в лабораторию Бориса 
Михайловича Козырева. 

Это было время становления Казанской школы 
магнитного резонанса, когда других радиоспектроско-
пических лабораторий в СССР практически не было. 
Бурное развитие нового направления науки, играющего 
важную роль в развитии физики и химии, творческий 
дух, царивший в лаборатории, и общение с выдающимся 
учёным формировали молодого сотрудника. Она сразу 
влилась в коллектив, показала себя “весьма способным, 
эрудированным и трудолюбивым физиком” [1]. 

Одним из главных направлений исследований 
Б. М. Козырев считал изучение релаксационных про-

цессов парамагнитных центров в различных матрицах, 
по его инициативе Галина Петровна начинает занима-
ется экспериментальным исследованием парамагнитной 
релаксации в растворах электролитов. Из характеристи-
ки Г. П. Вишневской в представлении на должность 
младшего научного сотрудника в 1961 г., подписанной 
зав. лабораторией физики ФТИ Б. М. Козыревым: “Со-
вместно с П. Г. Тишковым ею были изучены времена 
спин-решёточной и спин-спиновой релаксации, а также 
константы магнитной теплоёмкости в водных раство-
рах солей марганца и ванадила в широком интервале 
концентраций и температур. Полученные результаты 
представляют большой научный интерес как с точки 
зрения теории парамагнитной релаксации, так и с точ-
ки зрения тех выводов, которые могут быть сделаны 
из её данных о структуре растворов электролитов” [1]. 
Следует отметить, что именно тогда в лаборатории 
разрабатывались оригинальная аппаратура и методика, 
использующие метод нерезонансного поглощения в па-
раллельных полях (НПП), для измерения коротких, до 
наносекунд, времён спин-решёточной и спин-спиновой 
релаксации в неупорядоченных средах [2, 3]. 

В 1966 году Г. П. Вишневская защитила кандидатскую 
диссертацию “Электронная парамагнитная релаксация в 
растворах некоторых электролитов”. Глубина и тщатель-
ность проведения исследований, высокий профессиона-
лизм в подходе к проблемам и неутомимый энтузиазм 
первопроходца стали неотъемлемыми чертами всей 
дальнейшей научной деятельности Галины Петровны. 
В 1969 году она была избрана на должность старшего 
научного сотрудника и возглавила группу, занимающуюся 
исследованиями электронной парамагнитной релакса-
ции в растворах и стёклах, тогда же стала научным 
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На субботнике у нового здания КФТИ, апрель 1969 г.

Г. П. Вишневская, март 1964 г.

руководителем первых аспирантов. Как руководитель 
группы, Галина Петровна исповедовала совершенно не 
авторитарный стиль руководства. То же относилось и 
к руководству диссертацией: аспирант должен был сам 
понять, что ему это надо – тогда сделает быстрее. Одним 
словом, терпеливое ожидание, но если нужно помочь, то 
тут без задержек, вычитывала текст диссертации, даже 
находясь в больнице после операции.

Основным направлением научной работы Галины 
Петровны являлось изучение парамагнитной релак-
сации и ЭПР в жидких и замороженных растворах 
соединений элементов переходных групп с целью вы-
яснения механизмов релаксации, видов молекулярного 
движения, а также структуры ближайшего окружения 
парамагнитных центров и структуры растворов в целом. 
Для ряда случаев были однозначно установлены меха-
низмы релаксации, доказано существование структур-
ных неоднородностей в растворах средних и высоких 
концентраций парамагнетика, наличие ассоциатов рас-
творителя в вязких системах. Исследовались процессы 
кристаллизации, стеклования, явлений переохлаждения 
и фазовых переходов в растворах. Впервые были экспе-
риментально определены короткие времена релаксации 
в проводящих жидких средах. Полученные данные о 
величинах времён релаксации парамагнитных комплексов, 
молекулярной подвижности и микроструктуре растворов 
способствовали развитию теоретических исследований 
механизмов парамагнитной релаксации зарубежными и 
отечественными учёными (С. А. Альтшулер, К. А. Валиев, 
М. М. Зарипов, Р. М. Юльметьев) и построению кван-
товой теории нерезонансного поглощения (А. Р. Кессель 
и И. С. Донская) [4–6]. 

Под общим руководством Галины Петровны про-
должалось конструирование, запуск и отладка интегри-
рующего релаксометра для измерения коротких времён 
электронной спин-решёточной релаксации (10–7–10–10 с) 
[7]. В процессе создания релаксометра сотрудниками 
было получено несколько авторских свидетельств, при-
чём одно из них в 1974 г. было внедрено на заводе ЭВМ 
с годовым экономическим эффектом 140 тыс. рублей, а 
также в КНИТИ ВТ и КГПИ в 1985 г. [1].

Наряду с растворами Г. П. Вишневская занималась 
исследованиями парамагнитной релаксации и ЭПР ионов 
в полимерных матрицах – металлсодержащих синтети-
ческих ионообменных смолах [8, 9]. Галина Петровна 
фактически стала основоположником применения метода 
ЭПР к исследованию синтетических ионообменников. На 
основании данных ЭПР определялись состав и строение 
образующихся в ионообменных смолах комплексов, были 
установлены особенности неоднородного распределения 
ионов в матрице сшитого полиэлектролита, изучалось 
влияние пористости, степени протонирования и влаго-
содержания полимера на сорбируемость ионов металла 
и стабильность ионитных комплексов. Полученные под 
её руководством результаты по структурной организации 
металлсодержащих ионообменных полимеров и иден-

тификация в них моноядерных комплексов различного 
состава и строения, и различного типа наноструктур 
(кластеров, би- и полиядерных соединений) являются 
приоритетными [10]. Результаты исследований имеют 
большое значение для развития теории сорбционных 
процессов, повышения эффективности использования 
ионитов для извлечения, разделения и концентрирова-
ния металлов, создания эффективных катализаторов и 
синтеза новых ионитов с заданными технологическими 
свойствами. Исследования корреляции между структурной 
организацией и практическими свойствами ионообменных 
полимеров позволили разработать технологию очистки 
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Президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев 
и Г. П. Вишневская.

растворов от парамагнитных примесей и регенерации 
медного электролита и довести её до промышленного 
применения на Норильском горно-перерабатывающем 
комбинате и комбинате “Североникель”, на Уральских 
заводах хромовых солей в 1979–1980 гг.

Галина Петровна защитила докторскую диссертацию 
“Внутримолекулярная и межмолекулярная релаксация и 
электронный резонанс парамагнитных ионов в растворах 
и полимерах” в 1986 году, в октябре 1995 года ей было 
присвоено учёное звание профессора. Г. П. Вишневская 
стала первой из женщин-физиков института, которой 
были присвоены эти высокие научные степень и звание, 
ей также принадлежит рекорд по стажу научной работы 
в КФТИ [11].

Г. П. Вишневской опубликовано более 200 научных 
работ, в том числе монография “ЭПР в ионитах” [10]. 
Активную исследовательскую работу Галина Петровна 
успешно совмещала с преподаванием и подготовкой 
новых научных кадров – под её руководством защищено 
6 кандидатских диссертаций, двое из её учеников стали 
докторами наук. Многие годы она проводила совместные 
исследования с сотрудниками казанских вузов и вузов 
других городов. Галина Петровна читала несколько 
спецкурсов для студентов и аспирантов кафедры моле-
кулярной физики, а также кафедры химической физики 
КГУ [12].

Г. П. Вишневская награждена Почётной грамотой 
Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделее-
ва, Почётной грамотой РАН. В 2005 г. за многолетнюю 
плодотворную научную и педагогическую деятельность, 
подготовку научных кадров ей было присвоено почёт-
ное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан”.

Галина Петровна была чрезвычайно энергичным 
человеком. Ещё в студенческие годы она успевала 
учёбу на “отлично” и “хорошо” совмещать с работой 
пионервожатой, комсорга, редактора стенгазеты. Придя 
в институт, работала старшим агитатором среди насе-

ления, неоднократно избиралась в комитет ВЛКСМ 
КФТИ, была членом бюро ВЛКСМ КФАН, работала 
в местном комитете и профкоме института, возглав-
ляла ревизионную комиссию института, была членом 
библиотечного совета, зам. Председателя общества 
“Знание” КФТИ и т.д.

Галина Петровна более 50 лет проработала в одном 
коллективе. Любимая ученица Б. М. Козырева, она 
не только сохраняла и развивала научное наследие 

своего Учителя [5], она и следовала за лучшими черта-
ми его личности. Галина Петровна была демократична 
в общении, внимательна к работам своих учеников и 
щепетильна в вопросах соавторства. Её настойчивость 
и целеустремлённость характера удивительным образом 
сочетались с отзывчивостью, искренней заинтересован-
ностью в делах сотрудников и умением строить отно-
шения с людьми. Она старалась создавать в коллективе 
дружную, душевную обстановку, находила время для 
неформального общения, успевала сочинить шуточные 
стихотворные поздравления с днём рождения или испечь 
свой фирменный “Медовый” торт для любимых именин-
ников. Она всегда находила время для самообразования: 
неизменно в обеденный перерыв перед ней оказывались 
журнал литературных новинок тех лет “Иностранная 
литература”, “Литературная газета” или “Аргументы и 
факты”. Была ценителем театрального и изобразительного 
искусства и “подталкивала” сотрудников к посещению 
премьер и новых выставок в музеях. 

Галина Петровна занималась туризмом, любила 
лыжный спорт и участвовала в многодневных лыжных 
походах по Татарстану. В студенческие годы увлекалась 
греблей. Она хорошо плавала и любила путешествия по 
открытой воде. Из её рассказов на нас сильное впечат-
ление произвёл случай, когда она с друзьями успешно 
пересекла Волгу на ялике в шторм(!). Были неожидан-
ные наблюдения: Галина Петровна – маститый физик, 
к тому же женщина-физик и вдруг выясняется – хок-
кейный болельщик. По нескольким фразам становится 
ясно, что болельщик вполне себе компетентный… Она 
очень любила Волгу и часто приглашала гостей на свою 
маленькую дачу, на крошечном, совершенно сказочно 
цветущем участке. Успевала на работе, дома, на даче, 
вырастила сына и подняла двух внуков. 

На жизненном пути Галина Петровна преодолела не-
мало трудностей, но всегда оставалась умным и чутким 
собеседником, обаятельной женщиной и замечательным 
другом. Среди провожавших её были люди, узнавшие её 
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ещё во время учёбы в школе и в университете… А мы, 
начинавшие свой научный путь под её руководством, 
навсегда останемся благодарны ей за её внимание и 
участие в нашей судьбе.

Литература

1. Архив КФТИ КазНЦ РАН. Ф.4, оп.5, ед.хр. 1167. Личное дело 
Вишневской Галины Петровны. 

2. Козырев Б.М., Тишков П.Г., Вишневская Г.П.: Парамагнитная 
релаксация в концентрированных водных растворах Vo2+ // Докл. 
АH СССР 152, № 3, 644–646 (1963)

3. Вишневская Г.П., Козырев Б.М.: Парамагнитная релаксация в рас-
творах солей хрома, титана, меди // Журн. структур. химии 6, № 
5, 667–675 (1965) 

4. Яблоков Ю.В.: Вклад Б. М. Козырева в развитие спектроскопии, 
в сб.: Радиоспектроскопия конденсированных сред. С. 3–13. М.: 
Наука 1990.

5. Вишневская Г.П.: Мой учитель, в сб.: Б. М. Козырев. Жизнь и 
творчество (cост. Е. Б. Козырева). С. 42–52. Казань: Казан. гос. 
консерватория 2005.

6. Yulmetyev R.M., Vishnevskaya G.P., Frolova E.N.: Manifestation of 
non-markovian behavior of molecular system in electron spin relaxation 

of paramagnetic ions in solutions // Nonlinear Phenomena in Complex 
Systems 2, no. 3, 52–60 (1999)

7. Волков Б.А., Вишневская Г.П., Горожанин В.А., Рамазанов Р.Г.: 
Интегрирующий релаксометр для измерения времён электронной 
парамагнитно релаксации // Приб. и техн. эксперим. № 4, 167–169 
(1973)

8. Козырев Б.М., Вишневская Г.П., Сафин Р.Ш., Липунов И.Н., Казан-
цев Е.И.: Исследование состояния ионов меди в сульфокатионите 
КУ–2×8 методом ЭПР. Докл. АH СССР 213, № 3, 618–621 (1973)

9. Вишневская Г.П., Фролова Е.Н., Овчинников И.В., Первова И.Г., 
Резинских З.Г.: Спин-переходные свойства комплексов Fe(III) с 
гетарилформазаном в ионообменном полимере (ЭПР исследование). 
Журн. физ. химии 84, № 8, 1525–1531 (2010) 

10. Воронкова В.К.: Казанский физико-технический институт имени 
Е. К. Завойского 2010. Ежегодник, с. 189–190. Казань: ФизтехПресс 
2011.

11. Вишневская Г.П., Молочников Л.С., Сафин Р.Ш.: ЭПР в ионитах. 
М.: Наука 1992. 197 с.

12. Овчинников И.В.: Казанский физико-технический институт имени 
Е. К. Завойского 2005. Ежегодник, с. 182–183. Казань: ФизтехПресс 
2006.

Е. Н. Фролова, А. Р. Фахрутдинов

Мансур Фаляхутдинович Галяутдинов
(01.01.1940–02.10.2020)

Памяти  
Мансура Фаляхутдиновича Галяутдинова. 
К 80-летию со дня рождения 

1 января 2020 года исполнилось 80 лет одному из 
самых уважаемых физтеховцев – ведущему научному 
сотруднику Мансуру Фаляхутдиновичу Галяутдинову. 
Природная скромность не позволила ему праздновать 
юбилей официально, хотя было чем гордиться: за 48 
лет работы в Казанском физтехе он стал лауреатом двух 
Государственных премий в области науки и техники – Го-
сударственной премии СССР в 1988 г. и Государственной 
премии РТ в 2012 г. Несмотря на солидный возраст и 
проблемы со здоровьем, не связанные с накрывшей нас 
пандемией, он продолжал успешно трудиться, являясь 
научным руководителем и одновременно исполнителем 
серьёзной НИОКР по очередному договору с К(П)ФУ. 

К несчастью, завершить эту работу Мансуру Фа-
ляхутдиновичу не придётся, 2 октября он неожиданно 
скончался от осложнения, вызванного хроническим за-
болеванием. До последней минуты он обсуждал детали 
нового эксперимента. Скорбим о потере прекрасного 
человека, большого труженика, учёного, в чьей голове 
непрерывно рождались новые идеи, которые он сам и 
доводил до конечного результата.

Мансур Фаляхутдинович родился в г. Воткинске 
Удмуртской АССР 1 января 1940 г. После окончания 
школы начал трудовую деятельность: с 1957 по 1959 г. 

работал прессовщиком на заводе. В 1959–1962 гг. служил 
в Карелии в пограничных войсках. Там-то он и научился 
прекрасно бегать на лыжах, что не раз в дальнейшем 
пригодилось ему на соревнованиях во время работы в 
Казанском физтехе. После службы в армии поступил 
на физический факультет Казанского университета им. 
В. И. Ульянова-Ленина, окончив его в 1967 г. 

С 1967 по 1972 г. работал на Казанском оптико-
механическом заводе инженером. С учётом опыта работы 
в 1972 г. был принят на должность старшего инженера 
в Казанский физико-технический институт КФАН СССР. 

Основными направлениями его работ, проводимых 
под руководством Е. И. Штыркова, было создание голо-
графических решёток с использованием лазерного излу-
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Лауреаты Государственной премии СССР, 1988 г. 
Слева направо: Штырков Е.И., Галяутдинов 
М.Ф. (стоят), Хайбуллин И.Б.,Зарипов М.М., 
Баязитов Р.М. (сидят).

Лауреаты премии им. Дж. Гиббонса от IEEE, 
2009 г. Слева направо: Баталов Р.И., Фатта-
хов Я.В. (стоят), Баязитов Р.М., Галяутди-
нов М.Ф. (сидят).

чения. Но наиболее интересные результаты получились 
при импульсных облучениях ионно-имплантированных 
полупроводников. Ионная имплантация к тому времени 
становилась одной из основных технологических операций 
микроэлектроники. Однако она приводила к образованию 
дефектов и требовала дополнительно длительного терми-
ческого отжига. Первые же эксперименты с импульсными 
лазерами показали удивительные результаты – устраня-
лись постимплантационные дефекты, резко изменялись 
оптические и электрические свойства полупроводников. За 
предложенный метод управления свойствами полупрово-
дников Галяутдинов М.Ф. с сотрудниками (Хайбуллиным 
И.Б., Штырковым Е.И., Зариповым М.М., Баязитовым 

Р.М.) получил авторское свидетельство 
на изобретение “Способ легирования 
полупроводников” № 504435 с приори-
тетом от 21 февраля 1974 г. Начатые 
в институте исследования послужили 
широкому развитию этого направления 
как в СССР, так и во всем мире. 

В первые годы не было однозначной 
уверенности, что в результате воздействия 
лазерного импульса на поверхность 
ионно-имплантированного полупрово-
дника происходит плавление аморфного 
слоя с последующей его кристаллизацией. 
Имела место ещё плазменная модель 

данного явления. Мансур Фаляхутдинович разработал 
оригинальный эксперимент, с помощью которого ис-
следовал динамику плавления приповерхностного слоя 
полупроводника при импульсном лазерном облучении. 
Исследования М. Ф. Галяутдинова подтвердили тепло-
вую модель.

Полученные результаты коренным образом меняли 
существовавшие представления о механизме кристал-
лизации твёрдых тел. Поэтому сотрудники института 
Хайбуллин И.Б., Штырков Е.И., Зарипов М.М., Галя-
утдинов М.Ф., Баязитов Р.М. совместно с коллегами из 
академических институтов в 1988 г. были удостоены 
Государственной премии СССР “За открытие явления 

импульсной ориентированной кристал-
лизации твёрдых тел (лазерный отжиг)”. 

В 1983 г. по данному направлению 
Мансур Фаляхутдинович защитил кан-
дидатскую диссертацию. 

Проводимые им исследования позво-
лили развить ряд новых технологических 
операций, а также бесконтактных методов 
контроля температуры материалов при 
импульсных обработках. К настоящему 
времени работы Галяутдинова М.Ф. с 
сотрудниками в области лазерных об-
работок получили мировое признание. 
В 2009 году совместно с сотрудниками 
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М. Ф. Галяутдинов в резиденции Президента Республики Татарстан во время вручения Государственной премии РТ в области науки и техники. 2012 г.

института Хайбуллиным И.Б. (посм.), Баязитовым Р.М., 
Баталовым Р.И., Фаттаховым Я.В. была получена премия 
им. Дж. Гиббонса от IEEE “С признанием их вклада в 
технологию лазерного отжига”. Таким образом, Мансуром 
Фаляхутдиновичем пройден славный путь от открытия 
физического явления до его технологического применения 
в микроэлектронике.

Широкая эрудиция и трудолюбие позволили ему вне-
сти значительный вклад в развитие отраслей Республики 
Татарстан. Плодотворное многолетнее сотрудничество с 
институтом ТатНИПИнефть г. Бугульмы привело к тому, 
что в ноябре 2012 г. Галяутдинову М.Ф. (совместно с 
Герасимовым К.И., Курбатовой Н.В., а также с рядом 
сотрудников нефтяной отрасли Республики Татарстан) 
была вручена Государственная премия РТ за “создание 
аппаратурно-методического комплекса индикаторных 
исследований в гидрогеологии и при контроле за раз-
работкой нефтяных месторождений Татарстана”.

Круг научных интересов Мансура Фаляхутдиновича 
всегда был очень широк. Работая в институте, он про-
водил оригинальные исследования в области динамиче-
ской голографии, нелинейно-оптической спектроскопии, 
рамановской спектроскопии, флуориметрии. Работая в 
содружестве с другими лабораториями, он щедро делился 
своим опытом, придумывал оригинальные эксперименты и 
помогал молодым сотрудникам выполнять их. Результаты 
этих исследований опубликованы в десятках статей, по-
лучены десятки авторских свидетельств на изобретения. 
Потребность и способность Мансура Фаляхутдиновича 
к изобретательскому творчеству была уникальной. 
Многие годы в реализации своих новаторских идей 
ему оказывал огромную поддержку и помощь главный 
патентовед нашего института Е. А. Туриянский. В по-
следние годы у Мансура Фаляхутдиновича, несмотря на 
тяжёлую болезнь лёгких, пробудилось новое дыхание и 
активность в сфере изобретательства в сотрудничестве 

Удачный грибной сезон. Счастливые минуты с любимым дедом.
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с А. Л. Степановым, В. И. Нуждиным, 
В. Ф. Валеевым и Н. В. Курбатовой по 
тематике нанофотоники с использованием 
разрабатываемой и оттачиваемой ими тех-
нологии ионной имплантации различных 
материалов через поверхностные маски. 
В результате было получено несколько 
патентов Российской федерации на изобретения и по-
лезные модели по таким востребованным на практике 
направлениям, как создание оптических дифракционных 
решёток в структуре алмаза, полимерных слоёв, различ-
ных диэлектрических и полупроводниковых материалов, 
а также создание фотонных устройств на их основе, в 
частности, дифракционных термометрических устройств. 
С 2014 по 2018 гг. Мансуром Фаляхутдиновичем было 
получено 14 дипломов на Патенты РФ, но, к сожалению, 
часть его разработок и идей осталась нереализованной.

Незаурядным талантом обладал Мансур Фаляхут-
динович и в воспитании подрастающего поколения 
физиков. Некоторым повезло поучиться у него физике и 
оптическому эксперименту, начиная со школьной скамьи. 
Благодаря привитому им интересу к познанию и изуче-
нию интересных физических явлений школьники уже в 
8–9 классах создавали оригинальные экспериментальные 
макеты, например, по лазерной связи и самодифракции, 
выигрывали городские и всероссийские олимпиады по 
физике и математике, завоёвывали Гран-при на выстав-
ках и успешно поступали в высшие учебные заведения. 
Конечно, не все воспитанники далее связали свою жизнь 
с физикой, но заложенный Мансуром Фаляхутдиновичем 
интерес к творчеству, безусловно, помогает успешно 
работать в любых областях. 

М. Ф. Галяутдинов был прекрасным строителем. 
Построенные им дома стоят не только на собственной 
даче, позволяя комфортно отдыхать его большой семье, 
но и на институтской базе отдыха на Голубом заливе. 
Отдыхая со своими внуками на базе отдыха, Мансур 
никогда не забывал и наших детей, он придумывал ин-
тересные эксперименты, участвовать в которых сбегалась 

Мансур Фаляхутдинович готовит к старту  
самодельную ракету, заполненную водой.  
Толпа зрителей на всякий случай отошла  
на безопасное расстояние.

Ракета взмыла ввысь  
на 50 метров, потом 
упала носом в песок 
и погнулась. Зрители 
не пострадали. 
(Слева двухлетний 
внук Мансура Фаля-
хутдиновича Тимур).

на пляж вся малышня: то всей оравой повторяли опыт 
Архимеда, фокусируя линзами солнечный свет на пла-
вающий кораблик, то запускали на 50 метров в высоту 
ракету, сделанную Мансуром из пластиковой бутылки от 
лимонада, то с восторгом наблюдали за летающей над 
пляжем деревянной птицей, пугающей редких кошек.
Мансур был неисчерпаем в своих выдумках! 

Мансур Фаляхутдинович был прекрасным лыжником. 
Служба на Карельской границе научила его быстро бегать 
на лыжах по лесам, а спортивный характер – освоить 
горные лыжи в возрасте 70+! На зависть более молодым 
коллегам он лихо катался с сыном на казанской горно-
лыжной трассе у Свияжска. Благодаря своему упорному 
характеру он всегда доводил до конечного результата 
всё, что задумал, и в работе, и в спорте, и в отдыхе. Он 
был азартным грибником и каждую осень непременно 
наматывал километры по марийским лесам в поисках 
белых грибов.

Мансур Фаляхутдинович был настоящим главой боль-
шой семьи: вместе со своей женой Еленой Сергеевной 
они прожили долгую счастливую жизнь, вырастили двоих 
прекрасных детей и шестерых внуков, которыми он очень 
гордился и которым с детских лет прививал любовь к 
физике. К большому сожалению, ни Мансур Фаляхут-
динович, ни его жена не смогли пережить високосный 
2020 год: они покинули эту жизнь с разницей в 11 дней.

Память об уважаемом коллеге, прекрасном товарище, 
очень хорошем человеке осталась в наших сердцах. 

Р. М. Баязитов, К. И. Герасимов,  
Н. В. Курбатова, А. Л. Степанов, Я. В. Фаттахов
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Памяти  
Хабиры Мухамметгалеевны Ситдыковой. 
К 80-летию со дня рождения

Хабира Мухамметгалеевна начала работать в институте с 
1983 г. сначала в группе материально-технического снабжения, 
а затем в должности старшего лаборанта-исследователя в 
лаборатории физики твёрдого тела, а позднее в лабора-
тории радиационной физики. Она активно участвовала в 
проведении научных исследований, обеспечивая подготовку 
и обработку образцов, работоспособность имеющихся 
приборов и технологического оборудования. Дополни-
тельно на неё была возложена ответственность за учёт и 
хранение материально-технической базы отдела, ведение 
табеля учёта работы сотрудников отдела. Исключительно 
добросовестно и ответственно относилась к любому пору-
ченному делу, была очень аккуратна и дисциплинирована, 
пользовалась искренним уважением и авторитетом среди 
коллег по работе и сотрудников института.

Х. М. Ситдыкова родилась 4 июля 1940 года в Казани. 
После окончания школы поступила в Казанский химико-
технологический институт. Но семейные обстоятельства 
не позволили ей завершить учёбу в институте.

4 июля 2020 года исполнилось бы 80 лет со дня 
рождения Хабиры Мухамметгалеевны – одной из ста-
рейших сотрудниц нашего института. Однако 10 марта 
2020 года её не стало. Для нас, сотрудников отдела 
радиационных воздействий на материалы и лаборатории 
методов медицинской физики, да и института в целом, 
это было тяжёлой утратой! Многие годы она была со-
трудницей наших лабораторий, выполняя, казалось бы, 

Хабира Мухамметгалеева Ситдыкова 
(04.06.1940–19.03.2020)

не столь заметные обязанности старшего лаборанта. Но 
только сейчас начинаешь ощущать, что мы были за ней, 
как за каменной стеной! Помимо работы нас связывали 
тёплые человеческие отношения.

В этой хрупкой на вид женщине было удивительно 
много энергии, и она была легка на подъём! С удоволь-
ствием принимала участие в организации различных 
мероприятий отдела, будь то новогодние вечера или 
празднования 8 марта, выездные семинары на природе 
или на базе отдыха. Сейчас вспоминаем вкусные пироги, 
которыми она время от времени нас баловала. 

Уход из жизни Х. М. Ситдыковой стал большой по-
терей для отдела и института в целом. Мы разделяем 
боль утраты с её сыном Марсом.

И. А. Файзрахманов, Я. В. Фаттахов

Памяти 
Льва Михайловича Ильина

В конце июля 2020 года экспериментальную мастерскую, 
а вместе с ней весь коллектив нашего института постигла 
большая беда – от COVID-19 скончался замечательный 
человек – Ильин Лев Михайлович, мастер-универсал. Беда 
была тем больнее, что случилась абсолютно неожиданно, 
ведь Лев Михайлович всегда был полон сил и энергии.

Лев Михайлович родился в 1951 году в городке Кушва 
Свердловской области в семье уральских рабочих. После 
школы пошёл на завод учеником фрезеровщика, потом 
армия, затем комсомольская путёвка в Нижнекамск на 
шинный завод. В 1981 г. был принят в наш институт 
и проработал слесарем до 1995 года. Затем работал в 

Лев Михайлович Ильин
(20.12.1951–июль 2020)
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ТатНИИнефтемаше. В 2012 году Лев Михайлович снова 
вернулся в наш институт как станочник широкого профиля.

Общий стаж работы Льва Михайловича – Лёвы, как 
все мы его звали, в нашем институте 22 года и всё это 
время мы радовались, что в нашем коллективе работает 
такой удивительный человек. Прежде всего нужно от-
метить его рабочее мастерство. Огромное количество 
экспериментального оборудования, спроектированного 
сотрудниками института, было реализовано непосредствен-
но с его участием. Кажется, он мог найти техническое 
решение для изготовления любой “хитрой” детали. Ка-
салось ли это слесарной, токарной или фрезерной работ, 
он всегда справлялся с задачей. Нужно что-то сделать, 
отремонтировать, просто обсудить проект детали или 
установки – на его мнение, подсказку, любую помощь 

всегда можно было рассчитывать. При этом его отличала 
удивительная доброжелательность, искреннее желание 
помочь и абсолютное бескорыстие. Все знали – нужно 
что-то срочно сделать – приходишь к Лёве и обязательно 
он тебе поможет, и проводит со словами “Пожалуйста, 
обращайтесь!”, никогда ничего не потребовав взамен. Это 
касалось любых служебных и внеслужебных ситуаций. На 
вопрос же о его делах неизменно отвечал: “Все хорошо! 
Спасибо за внимание!”

Для всех сотрудников нашего института Лев Михай-
лович навсегда останется образцом рабочего мастерства, 
доброжелательности, бескорыстия и человеколюбия. Такие 
удивительные люди, как Лёва, делают нашу жизнь лучше, 
теплее и человечнее. Нам будет очень его не хватать.

С. Г. Львов

Памяти  
Фирдуса Фаатовича Губайдуллина

так и самими исследованиями методом ЯМР. За годы 
работы в этой лаборатории он сконструировал и изгото-
вил уникальный для того времени, автоматизированный 
импульсный релаксометр ядерного магнитного резонанса. 
Именно на этом оборудовании им были сделаны измере-
ния, которые стали темой исследования его кандидатской 
диссертации “Ядерный магнитный резонанс и релаксация 
в гидридах лития” под руководством И. А. Сафина и 
А. Н. Гильманова, которую он успешно защитил в 1986 
г. Вместе с другими коллегами из КФТИ, мы (Г.О.И и 
А.А.И.) присутствовали на этой защите, которая проходила 
в главном здании КГУ и хорошо помним, как председатель 
диссертационного совета проф. Б. И. Кочелаев спрашивал 
у своего коллеги: “А это действительно кандидатская 
диссертация, а не докторская?” То есть у него объём и 
качество представленного Ф. Ф. Губайдуллиным на за-
щиту материала вызвали некоторое удивление.

Фирдус Фаатович без отрыва от производства окончил 
Казанский общественный институт патентоведения. Это 

Фирдус Фаатович Губайдуллин
(18.02.1951–23.12.2020)

23 декабря 2020 года на 70-м году ушёл из жизни кан-
дидат физико-математических наук Фирдус Фаатович 
Губайдуллин.

Фирдус Фаатович Губайдуллин родился 18 февраля 
1951 года в городе Казани. Уже в школьные годы он 
проявил себя как любознательный, способный задавать 
и искать ответы на интересующие его вопросы человек. 
В старших классах он вместе с товарищами разработал 
и сконструировал электронный опросник, за что весь 
их класс был премирован поездкой в Ленинград. Эту 
любовь к конструированию, разработке электронных 
устройств Фирдус Фаатович пронёс через всю свою 
жизнь, что сделала его в последующем уникальным 
учёным-экспериментатором. Способность к решению 
технических задач, желание реализовать свои творче-
ские данные привела Фирдуса Фаатовича в Казанский 
государственный университет на физический факультет 
на кафедру “Радиоэлектроники”, которую он успешно 
закончил в 1973 году по специальности “Радиофизика и 
электроника”. За годы обучения в университете студент 
Ф. Губайдуллин вместе с сотрудниками группы профессора 
Н. Н. Непримерова поучаствовал в экспедициях по многим 
нефтеносным местам Советского Союза. Он побывал в 
республиках Кавказа, Прибалтики, в Молдавии и всегда 
с теплотой вспоминал события той студенческой поры.

После окончания университета Ф. Ф. Губайдуллин 
поступил на работу в КФТИ. Начав свою работу в лабо-
ратории ядерного магнетизма старшим лаборантом, затем 
инженером и старшим инженером, он активно занимался 
как разработкой и конструированием ЯМР-аппаратуры, 
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было не случайное решение, у Фирдус Фаатовича был 
прирождённый талант изобретателя и конструктора. За 
годы работы в институте он получил 11 патентов на 
изобретения.

В нашем институте с середины 70-х годов работала 
группа, которая занималась исследованиями в области 
ЯМР-томографии. Ими было получено томографическое 
изображение человеческого пальца, однако далее значи-
тельных успехов не было сделано. В середине 90-х новое 
руководство института в лице проф. К. М. Салихова 
поставило задачу разработать и изготовить совместно с 
предприятиями Татарстана низкополевой ЯМР-томограф. 
И именно Фирдусу Фаатовичу было поручено возглавить 
научный коллектив, которым в 1997 был сдан в эксплуата-
цию с полной инженерно-конструкторской документацией и 
государственным сертификатом на медицинское применение 
ЯМР-томограф, проработавший в течение многих лет в 7-й 
городской больнице г. Казани. Необходимо отметить, что 
в этом научном коллективе трудились такие талантливые 
учёные и инженеры, как Аминов К.Л., Анашкин В.А., 
Фахрутдинов А.Р., Шагалов В.А., Туриянский Е.А. и др.

Далее Ф. Ф. Губайдуллину пришлось оставить работу 
в области ЯМР-томографии и заняться проблемами ска-
нирующей туннельной микроскопией. И здесь в полной 
мере проявился талант изобретателя и нестандартно 
мыслящего учёного-экспериментатора. Им был приду-
ман алгоритм, который учитывает форму сканирующей 
иглы при обработке изображения, полученного методом 
сканирующей туннельной микроскопии. 

За время работы в КФТИ КазНЦ РАН Фирдус Фаатович 
был в длительных научных командировках в Германии, 
Канаде, США и Израиле. При работе во всех зарубеж-
ных научных коллективах Фирдус Фаатович принимал 
и находил нестандартные решения технических или 
научных задач. Вспоминается, как он рассказывал про 
ситуацию, которая сложилась в группе Ханса Фита. В 
этой группе проводились исследования ХПЯ в различных 
магнитных полях, при этом сам датчик ЯМР из одного 
магнита, в котором проводилось облучение образца, с 
помощью шагового двигателя быстро перемещался в 
стандартный высокополевой магнит спектрометра фирмы 
Брукер. При этом срывался сигнал лока, из-за чего воз-
никала проблема калибровки спектра ЯМР. Дело дошло 
до того, что Фирдус Фаатович раньше срока окончания 
командировки начал собираться домой. Однако благодаря 
своему таланту и нестандартному подходу к решению 
задач Фирдус Фаатович решил эту проблему. Он перенёс 
локовый канал из датчика ЯМР на внутренний корпус 
спектрометра. Несомненно, не каждый экспериментатор 
решит эту задачу так оригинально и просто!

С 2011 года Ф. Ф. Губайдуллин работал старшим 
научным сотрудником лаборатории квантовой оптики и 
информатики, и здесь он сумел проявить свои знания в 
области радиофизики и способности изобретателя. Ещё 
до перехода в эту лабораторию при его участии была 
разработана схема квантовой памяти на фотонном (спи-
новом) эхе в согласованном резонаторе (S. A. Moiseev, 

S. N. Andrianov, and F. F. Gubaidullin: Efficient multi-mode 
quantum memory based on photon echo in optimal QED 
cavity // Phys. Rev. A 82, 022311 (2010)). В основе данной 
памяти лежит использование известного в радиофизике 
согласования импедансов волновода и нагрузки, при 
котором сигнальное излучение полностью поглощается 
нагрузкой, не испытывая отражения. Именно обсуждение 
с Фирдусом Фаатовичем этих вопросов в задаче взаимо-
действия излучения с резонатором (М.С.А.), содержащим 
поглощающее вещество, привело к осознанию того, что 
принцип согласования импедансов может быть положен 
в основу высокоэффективной широкополосной оптиче-
ской и микроволновой квантовой памяти. В настоящее 
время такая память продолжает оставаться предметом 
исследования и используется в реализации различных 
протоколов квантовой памяти на фотонном и спиновом 
эхе, где в качестве носителей квантовой информации 
используются ансамбли атомов или электронных спинов. 

Важный вклад Фирдус Фаатович также внёс в раз-
работку многорезонаторной схемы квантовой памяти. 
Находясь в командировке в Санкт-Петербурге в 2013 
году, он по собственной инициативе приобрёл несколько 
компактных диэлектрических микроволновых резонаторов, 
имеющих разные частоты. Мы с ним (М.С.А.) стали искать 
способ реализации квантовой памяти на этих резонаторах, 
помещая их в ЭПР-спектрометр. Однако в этих экспери-
ментах Фирдус Фаатович обнаружил большие трудности 
в реализации периодической структуры линий в системе 
таких резонаторов и не смог добиться согласования им-
педансов. После нескольких попыток и ряда обсуждения 
мы с ним (М.С.А.), наконец, нашли решение – поместить 
эти резонаторы в металлические резонаторы переменной 
контролируемой длины частично заэкранировав их и 
соединить их с общим волноводом или широкополос-
ным резонатором. Первые результаты этой работы были 
представлены в теоретической статье (S. A. Moiseev, 
F. F. Gubaidullin, R. S. Kirillov, R. R. Latypov, N. S. Perminov, 
K. V. Petrovnin: O. N. Sherstyukov. Multiresonator quantum 
memory // Phys. Rev. A. 95, 012338 (2017)). Далее, по при-
чине болезни Фирдуса Фаатовича, работа велась уже без 
него. Полученные нами в 2018 году экспериментальные 
данные убедительно показали верность данного подхода и 
продемонстрировали возможность реализации многорезо-
наторной квантовой памяти на примере сохранения класси-
ческих микроволновых импульсов излучения. В настоящее 
время это направление исследований представляется нам 
весьма перспективным для создания квантовой памяти для 
квантового компьютера на сверхпроводящих кубитах. В 
2021 году появилась работа известной китайской группы, 
в которой авторы, следуя нашему подходу и цитируя наши 
работы, продемонстрировали многорезонаторную квантовой 
память уже для микроволновых фотонов. Работа в этом 
направлении ведётся и нами. 

При активном участии Фирдуса Фаатовича мы также 
сделали первые разработки волноводно-резонаторных 
схем квантового компьютера, использующего резона-
торную многокубитовую память. Во всех отмеченных 
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выше работах нашли применение опыт и глубокие зна-
ния Фирдус Фаатовича в области магнитного резонанса, 
радиофизики и радиотехники, его абсолютно незаурядный 
талант изобретателя. 

Как любому человеку, а тем более одарённому, при-
рождённому техническому самородку, Фирдусу Фаатовичу 
было необходимо общественное признание его способ-
ностей и заслуг. Он обладал непростым характером, до-
вольно непросто сходился с людьми, тем более чувствуя 
некоторое своё превосходство над ними. Однако он всегда 
охотно делился своими знаниями и был способен оценить 
результаты других людей. Сотрудники института, которые 

достаточно близко работали с Фирдусом Фаатовичом, по-
нимали, что он душевный и отзывчивый человек, где-то 
даже переживающий из-за своего характера, а в общем-то, 
как и все мы, со своими достоинствами и недостатками. 
Внутренне он близко к сердцу принимал те удары судьбы, 
которые перенёс, и это, так или иначе, отразилось на 
его здоровье. В 2016 году Ф. Ф. Губайдуллин уволился 
из института из-за последствий тяжёлой болезни. Нам 
будет очень не хватать общения с ним.

О. И. Гнездилов, А. И. Андреева,  
С. А. Моисеев

В 2020 году исполнилось 120 лет со дня рождения про-
фессора Х. М. Муштари. Выдающийся учёный-механик 
профессор Хамид Музафарович Муштари с 1946 по 
1972 г. был директором Казанского физико-технического 
института КФАН СССР, свыше 30 лет руководил отделом 
теории оболочек. Под руководством Х. М. Муштари 
сформировалась казанская школа теории оболочек. Ниже, 
с любезного разрешения редакции журнала “Казань”, 
мы приводим статью М. А. Ильгамова, член-корр. РАН, 
ученика Хамида Муштари, которая была опубликована 
в № 5 за 2020 год.

Памяти  
Хамида Музафаровича Муштари. 
К 120-летию со дня рождения 

Хамид Музафарович Муштари
(22.07.1900–23.01.1981)

Хамид Муштари: что в сухом остатке?

120-летие со дня рождения учёного – дата, когда его 
имя становится достоянием истории, а творения под-
вергаются суровому испытанию временем. Для нынешних 
студентов – это имя из неблизкой уже истории.

Это время, когда определяется, кто чего стоил. Уже не 
столь важно, какие посты учёный занимал, членом каких 
советов, комитетов, академий был (или не был). Остаются 
труды и, возможно, ещё ученики. А далее –только труды. 
Это сухой остаток, научное наследие.

Большое везение для учёного, если даже один его 
результат остаётся в науке и таким образом относится к 
разряду классических. Основной объём трудов бесследно 
исчезает, растворившись в увеличивающихся массивах 

знаний. Их удел – забвение. Но они имели значение 
в своё время и служили отправной точкой для других 
исследователей.

Оболочками учёные называют корпуса двигателей, 
баков, судов, летательных и подводных аппаратов, пара-
шюты, перекрытия, купола. Они должны быть надёжными 
и безопасными.

В науку вошли “уравнения Муштари-Доннелла”, или, 
в алфавитном порядке, “уравнения Доннелла-Муштари”. 
В современной мировой литературе встречается также 
определение “уравнения Доннелла-Муштари-Власова”. 
Известна и “формула Муштари” для определения кри-
тического значения внешнего перепада давления на 
сферическую оболочку. Она до сих пор используется 
при расчётах глубоководных аппаратов во всём мире.

Под руководством Хамида Муштари в начале 1950-
х годов были выполнены засекреченные исследования 

* * *
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прочности и устойчивости моделей 
корпусов ракет по заданию КБ Сергея 
Павловича Королёва. Сотрудники 
Муштари участвовали в проектиро-
вании уникального здания Казанского 
цирка, построенного в 1967 году. 
Здание, имеющее форму летающей 
тарелки, удивляет отсутствием колонн. 
Одним из трёх экспертов, давших 
заключение о том, что здание цирка 
не обрушится, был Муштари.

Хамид Музафарович Муштари 
был ровесником страшного и прекрасного двадцатого 
века, века больших и малых войн, революций, голода, 
разрухи, репрессий, века научно-технической революции, 
изменившей мир. Он был свидетелем и участником многих 
его событий. Его творчески активный возраст пришёлся 
на золотой период теории оболочек, когда он совершил 
два подвига – основал нелинейную теорию пологих 
оболочек и научную школу. Казанская школа оболочек 
оказала существенное влияние на развитие этой науки 
в Советском Союзе и в мире.

Наиболее важным периодом для Хамида Муштари 
была первая половина тридцатых годов. В Казани до этого 
не занимались механикой твёрдого деформируемого тела. 
Муштари стал первым. Цикл работ по теории оболочек 
вылился в докторскую диссертацию, опубликованную в 
1938 году и защищённую в том же году.

Тридцатые годы – это время пассионарного выброса 
общественной и государственной энергии в Советском 
Союзе, выразившегося в беспримерных темпах эконо-
мического, военно-промышленного, образовательного и 
научного развития, крылатых лозунгах “Учиться, учиться 
и учиться”, “Летать быстрее и выше”.

Эта эпоха, её дух, энтузиазм с необычайно эмоцио-
нальной силой переданы в музыке Исаака Дунаевского, 
также ровесника этого века (“Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью”). Тридцатые ... И героическое, и траги-
ческое были рядом.

Среди фундаментальных работ Хамида Муштари 
особое место занимает написанный им совместно с про-
фессором Казанского университета Курбаном Галимовым 
и изданный в 1957 году капитальный труд “Нелинейная 
теория упругих оболочек”. Эта монография, переиз-

данная за рубежом, стала настольной книгой не одного 
поколения специалистов.

Научная школа, как любой живой организм, когда-
то рождается, живёт, умирает. От неё могут отделить-
ся новые направления. В тридцатые годы учеников у 
Муштари не было, и только организация Казанского 
филиала Академии наук СССР и Физико-технического 
института в его составе позволила привлечь молодых 
сотрудников.

Таким образом, к началу пятидесятых годов обра-
зовалась группа исследователей в Казанском физико-
техническом институте и в Казанском университете. 
Условно это время можно принять за начало признания 
в научной сфере казанской школы теории оболочек. А 
после выхода монографии Муштари и Галимова и её 
переиздания на английском языке она стала широко из-
вестна в мире.

Курбан Закирович Галимов был старше всех пред-
ставителей школы. В 2019 году исполнилось 110 лет 
со дня его рождения. Его роль была очень велика. В 
нынешнем году отмечается 100 лет со дня рождения 
Михаила Степановича Корнишина, наиболее тесно и 
долго сотрудничавшего с Муштари. Можно сказать, что 
он и его группа сотрудников являлись главным звеном 
или стержнем школы.

В течение восьми десятилетий Казань остаётся од-
ним из важнейших центров развития теории оболочек, и 
учёным Казанского научного центра есть что ещё сказать 
в этой области знаний.

М. А. Ильгамов

Хамид Музафарович Муштари, Борис 
Михайлович Козырев, Гарун Самигуллович 

Салехов, Михаил Степанович Корнишин, 
Нургаяз Салихович Гарифьянов.
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Нургаяз Салихович Гарифьянов 
(15.05.1920–14.03.1970)

Член-корреспондент Академии наук СССР  
Борис Михайлович Козырев,  

профессор Нургаяз Салихович Гарифьянов  
и профессор Хамид Музафарович Муштари.

Памяти  
Нургаяза Салиховича Гарифьянова. 
К 100-летию со дня рождения 

В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения 
Н. С. Гарифьянова. 

Н. С. Гарифьянов – физик экспериментатор, по-
ступил в аспирантуру Казанского физико-технического 
института в 1949 году, и до конца жизни интенсивно 
и плодотворно работал в области магнитной радио-
спектроскопии в нашем институте. В 1965 г. ему при-
суждена по совокупности работ учёная степень доктора 
физико-математических наук. Опубликовано более 100 
научных работ; более десяти сотрудников и аспирантов 
защитили под его руководством кандидатские диссер-
тации. Впервые определил спин ядра Fе57 и разработал 
эффективный метод установления состава и строения 
химических комплексов в растворах без выделения их 
в чистом виде. С помощью этого метода исследовал 

свыше двухсот комплексов, многие из которых были 
получены впервые.

Ниже, с любезного разрешения редакции журнала 
“Казань”, мы приводим статью, которая была опубли-
кована в № 5 за 2020 год.

Вот в честь кого названа улица Гарифьянова

Нургаяз, родившийся в Цыпьинском районе республики, 
после окончания школы начал работать в радиотелефон-
ной конторе города Малмыжа. Приходилось 
чинить различную аппаратуру, а радиодетали 
достать было невозможно. Вот и начал делать 
их сам, придумывая нестандартные решения. 
В будущем этот опыт очень ему пригодится 
в научной деятельности.

В 1939 году Нургаяз поступил на физико-
математи ческий факультет Казанского уни-
верситета, но после окончания второго курса 
учёбу прервала война. В должности командира 
радиовзвода воевал на Украине, в Бессарабии, 
Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, 
Венгрии. В боях при прорыве на Днестре 
получил первое ранение, а в боях за освобож-

Вчерашние фронтовики пришли покорять науку. Один 
из них – талантливый физик Нургаяз Гарифьянов.

дение Будапешта, всего за месяц до окончания войны, 
был серьёзно ранен. От смерти спасли карманные часы, 
в которые попал осколок снаряда. Последствия ранения 
сказывались на здоровье всю его недолгую жизнь.

После демобилизации по инвалидности Гарифьянов 
восстановился на физико-математическом факультете 
университета, окончил его и поступил в аспирантуру 
Физико-технического института Казанского филиала Ака-

* * *
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Н. С. Гарифьянов проводит исследования методом электронного па-
рамагнитного резонанса.

Юрий Яковлевич Шамонин  
(род. 11.07.1920)

1 Практически вышедшее к настоящему времени из употребления наи-
менование для низшей степени бухгалтера.

2 На тот момент; в настоящее время – в составе Ульяновской области.
3 Эти и ряд другие данные о биографии Ю. А. Шамонина до по-

ступления в КГУ, а также связанные с его работой в ФТИ КФАН 
СССР – КФТИ АН СССР, приводятся на основании его личного дела, 
хранящегося в архиве КФТИ.

демии наук СССР. Попав в Физический сектор института, 
Нургаяз Салихович стал тем счастливчиком, кто начал 
свою научную деятельность под руководством Бориса 
Михайловича Козырева – одного из основоположников 
магнитной радиоспектроскопии. Он оказался первым 
учеником Козырева и его бесценной опорой в создании 
научной школы электронного парамагнитного резонанса 
в Казанском физтехе.

Не один год Гарифьянов искал свой стиль и соб-
ственное направление исследований. Его докторская 
диссертация получила блестящие отзывы.

Память о Нургаязе Салиховиче увековечена при-
своением его имени улице в Казани в районе Горки. 
Учреждена именная стипендия для аспирантов Казанского 
физико-технического института.

Ю. В. Яблоков (по воспоминаниям),  
Н. Н. Гарифьянов

Памяти  
Юрия Яковлевича Шамонина. 
К 100-летию со дня рождения

Казанском электротехникуме связи, а по её окончании в 
1945 г. – на физико-математический факультет Казанского 
государственного университета (КГУ). На последнем 
курсе на несколько месяцев (с ноября 1949 по июль 
1950) поступил в Физико-технический институт (ФТИ) 
при Казанском филиале АН (КФАН) СССР лаборантом. 
По окончании КГУ в 1950 г. был оставлен в должности 
ассистента на кафедре экспериментальной и теоретиче-
ской физики [3, 4]. 

Однако этот период был, по-видимому, не лучшим 
для исследований в области магнитного резонанса в 
КГУ. Как с грустью отмечал заведующий кафедрой экс-
периментальной и теоретической физики Л. В. Попов, 
говоря о научной работе на кафедре: “После отъезда 
Евгения Константиновича Завойского работы по основ-
ному направлению (т.е. по парамагнитному резонансному 
поглощению – В.П.) всё более и более свёртываются” 

В 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия 
Яковлевича Шамонина. За свою относительно короткую 
жизнь в науке, с 1950 по 1970 гг., Ю. Я. Шамонин успел 
оставить весьма яркий след в истории техники ЭПР- и 
ЯМР-спектроскопии. 

Ю. Я. Шамонин родился 11 июля 1920 года в про-
стой семье (отец – счётный работник1, мать – портниха) 
в селе Сурское Куйбышевской области2 [1]3. К моменту 
его рождения отцу было уже 56 лет, и в 1934 г. он скон-
чался. К этому времени семья переехала из Сурского 
сначала в соседний Алатырь, а затем в Казань. Сразу 
после окончания средней школы в Казани в 1940 г. 
Юрий Яковлевич был призван в Красную Армию, в ко-
торой служил до 1944 г., участвуя во многих сражениях 
Великой Отечественной войны. Дважды был тяжело 
ранен; в 1944 г. был демобилизован по инвалидности 
[2]. В том же году поступил в школу радиотехников при 
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[4]. По разным причинам никто из работавших ранее 
с Е. К. Завойским не смог взять на себя в тот момент 
научное руководство этими работами. При этом кафедре 
остро не хватало оборудования и квалифицированного 
технического персонала. Значительная часть работ фак-
тически выполнялась в КФАН [5]. Так, первая научная 
статья Юрия Яковлевича Шамонина [6] была написана 
совместно с Б. М. Козыревым и опубликована от имени 
ФТИ КФАН (подана в редакцию в марте 1951 г.). Со 
временем ситуация в КГУ изменилась: в 1954 г. заве-
дующим кафедрой экспериментальной и теоретической 
физики был назначен Семён Александрович Альтшулер 
[7], и работа на кафедре активизировалась. В частности, 
в 1956 г. С. А. Альтшулер вместе с минералогом Вла-
димиром Михайловичем Винокуровым инициировали 
совместную работу физиков-радиоспектроскопистов и 
геологов-минералогов КГУ по изучению минералов, при-
везённых из экспедиций, методом ЭПР [8]. По-видимому, 
результатом именно этой новой программы исследова-
ний стала статья Юрия Яковлевича Шамонина вместе с 
Максутом Мухаметзяновичем Зариповым, впоследствии 
директором КФТИ АН СССР, а тогда аспирантом КГУ, об 
ЭПР-исследовании кристаллов берилла [9]. Кроме того, 
уже к концу 1954 г. Ю. А. Шамонин и М. М. Зарипов 
выполнили работу по изучению и расшифровке тонкой и 
сверхтонкой структуры спектров ЭПР в монокристаллах 
синтетического рубина – материала, который вскоре стал 
рабочим веществом для мазерной и лазерной техники 
[10]. Стоит отметить, что эта работа была выполнена 

раньше, а появилась практически одновременно со ста-
тьями по этой же тематике основателя мазерной тематики 
А. М. Прохорова и А. А. Маненкова [11, 12], выпускника 
КГУ, выполнявшего там дипломную работу по парамаг-
нитному поглощению [13] и перешедшего в аспирантуру 
к А. М. Прохорову из аспирантуры у Б. М. Козырева в 
ФТИ КФАН [14] (статья [10], хотя и была опубликована 
лишь в феврале 1956 года, однако поступила в редакцию 
ЖЭТФ почти за полтора года до публикации, 19 ноября 
1954 г. В то же время, первое краткое (менее чем на 
одной странице) сообщение о работе А. А. Маненкова и 
А. М. Прохорова на эту тему [11] было подано в печать 
на три месяца позже, 26 февраля 1955 г., и опубликовано 
спустя три месяца, в июне того же года. Вторая их ста-
тья также представляет собой краткое сообщение (чуть 
больше страницы) и было подано в ЖЭТФ 5 мая 1956 
г., опубликовано в августе того же года). 

Однако в 1956 г. Юрий Яковлевич покинул КГУ и 
перешёл в лабораторию физики ФТИ КФАН, которой 
заведовал друг и коллега С. А. Альтшулера – Борис Ми-
хайлович Козырев. К этому периоду работы относятся, 
вероятно, самые большие достижения Ю. А. Шамонина. 
В эпоху, когда ещё не существовало массового промыш-
ленного производства спектрометров ЭПР, особое значе-
ние имели удачные модели, которые были собраны как 
лабораторные установки, но впоследствии могли стать 
прототипом для серийного производства. Один из лучших 
ЭПР-спектрометров в СССР этих лет был собран Юрием 
Яковлевичем. Достаточно сказать, что он был одним 

Ю. Я. Шамонин около созданного им ЭПР-спектрометра на Всемирной выставке в Брюсселе. 1958 г.  
Источник: музей-лаборатория Е. К. Завойского КФУ, с любезного разрешения И. И. Силкина. 
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из всего лишь двух ЭПР-спектрометров, отправленных 
Советским Союзом на Всемирную выставку в Брюсселе 
1958 г. (“Экспо-1958”). Вторым спектрометром, плани-
ровавшемся к показу на этой выставке, был знаменитый 
впоследствии “ЭПР-2”, созданный А. Г. Семёновым в 
Институте химической физики в Москве (однако нам не 
удалось найти никаких документальных свидетельств о том, 
был ли он в конечном итоге отправлен на “Экспо-1958”, и 
какое впечатление он там произвёл [15]). Вместе со своим 
ЭПР-спектрометром Ю. Я. Шамонин был командирован 
на “Экспо-1958” на 1.5 месяца [16], где этот прибор был 
высоко оценён и получил бронзовую медаль выставки, 
а сам Юрий Яковлевич – благодарственное письмо от 
директора “Экспо-1958” за успешную работу на выставке 
[17]. Чтобы понимать, на каком фоне был этот триумф, 
достаточно упомянуть, что на выставке были также 
представлены ЭПР- и ЯМР-спектрометры фирмы “Varian 
Association“ – будущего лидера на рынке приборов для 
магнитной радиоспектроскопии [18]. В настоящее время 
ЭПР-спектрометр Ю. Я. Шамонина воссоздан усилиями 
сотрудников музея-лаборатории Е. К. Завойского КФУ. 

К 1963 г. Юрий Яковлевич создал ЯМР-спектрометр 
высокого разрешения для наблюдения протонного магнит-
ного резонанса [19]. Прибор работал на частоте 30 МГц, 
обеспечивал разрешение 510–8 и позволял разрешать 
спектры ЯМР этилового спирта [20], что до того времени 
было желанной, но почти недостижимой планкой для 
отечественной ЯМР аппаратуры [21]. Отметим, что, хотя 
Ю. Я. Шамонин отнюдь не был первопроходцем в этом 
направлении техники магнитного резонанса, тем не менее, 
приборы с таким разрешением начали появляться лишь 
в 1961–1963 гг. в отдельных лабораториях (А. Н. Люби-
мов, Москва; Ю. Ю. Самитов, Казань; Л. Л. Декабрун, 
Москва; Э. Липпмаа, Таллин) [22]. 

Однако того, что называют научной карьерой, у 
Юрия Яковлевича Шамонина не сложилось. В отличие 
от многих своих однокурсников, поступивших в аспи-
рантуру после завершения обучения в КГУ и ставших 
впоследствии известными учёными, Юрий Яковлевич до 

конца своей работы в ФТИ оставался младшим научным 
сотрудником. В 1966 г. он сдал экзамены кандидатского 
минимума, однако диссертацию так и не защитил (во 
всяком случае, об этом нет упоминания в его личном деле 
в КФТИ КазНЦ РАН, и ни диссертация, ни автореферат 
не обнаруживаются в фондах Российской государственной 
библиотеки, в которую должны были передаваться эти 
документы). В 1970 г., в возрасте 50 лет, он уволился из 
Физико-технического института (к тому времени – КФТИ 
АН СССР). К сожалению, проследить его дальнейшую 
судьбу не удалось. 

Автор благодарен И. И. и О. И. Силкиным за предо-
ставленную фотографию Ю. Я. Шамонина и демонстрацию 
воссозданного ими ЭПР-спектрометра, В. Г. Ермолаевой за 
предоставленные материалы Архива КГУ, Е. Н. Фроловой 
за помощь в организации исследования и Д. В. Ильма-
товой за поиск материалов Архива КФТИ и помощь в 
редактировании текста статьи. 
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Михаил Степанович Корнишин 
(21.11.1920–28.04.1991)

Памяти  
Михаила Степановича Корнишина. 
К 100-летию со дня рождения

Корнишин Михаил Степанович родился 21 ноября 1920 г. 
в крестьянской семье в Чувашской АССР. 

После окончания с отличием КГУ по специальности 
“механика” он был направлен на завод Министерства 
вооружения СССР в Казани. Там он проработал в 
1942–1951 гг., пройдя путь от конструктора до главного 
технолога – начальника технического отдела завода.

Его заслуги в эти годы отмечены медалью “За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.”, Почётной грамотой и премией Всесоюзного Совета 
научных инженерно-технических обществ за внедрение 
передовой техники. 

С 1951 по 1991 гг. жизнь М. С. Корнишина была 
связана с Казанским физико-техническим институтом 
КФАН СССР, где он прошёл путь от младшего до 
главного научного сотрудника, заведовал лабораторией 
и отделом (1965–1987 гг.). В 1963 г. М. С. Корнишин 
защитил докторскую диссертацию, в 1970 г. утверждён 
в звании профессора. Скончался М. С. Корнишин 28 
апреля 1991 г.

Творческий путь.

 В 1934–1938 гг. Хамид Музафарович Муштари заложил 
основы нелинейной теории тонких упругих оболочек 
(докторская диссертация “Некоторые обобщения теории 
тонких оболочек с приложениями к задаче устойчивости 
упругого равновесия”, защищена в 1938 г. в МГУ). Не-

линейная теория была опубликована в капитальном труде, 
вошедшем в золотой фонд науки (Муштари Х.М., Гали-
мов К.З.: Нелинейная теория упругих оболочек. Казань: 
Таткнигоиздат, 1957. 431 с.) Монография переиздана за 
рубежом (Мushtari Kh.M., Galimov K.Z. Non-linear theory 
of thin elastic shells. Washington: NSF-NASA 1961). 

Для применения теории оболочек при решении задач 
прочности и устойчивости тонкостенных конструкций 
необходимо иметь методы расчёта, в связи с этим в 
1960–1990 гг. активно развивались методы расчёта пластин 
и оболочек [1–4]. В области разработки методов расчёта 
прочности и устойчивости пластин и оболочек активно 
работал профессор Михаил Степанович Корнишин – 
известный специалист в области нелинейной механики 
оболочек и методов их расчёта. 

В 1950-х гг. М. С. Корнишин одним из первых на-
чал использовать ЭВМ для решения задач нелинейной 
механики оболочек. Объектом исследования на начальном 
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Коллектив механиков КФТИ: в центре Х. М. Муштари и М. С. Корнишин.

этапе были круглые и прямоугольные пластины, пологие 
сферические и цилиндрические оболочки, несколько поз-
же – оболочки вращения. Сделаны попытки учёта влияния 
начальной неправильности на деформацию панелей [5], 
а также податливости краёв пологих цилиндрических 
панелей [6]. В 1970-х гг. начаты разработки методов 
расчёта оболочек сложной геометрии.

Отметим основные направления научных интересов 
д.т.н., профессора Корнишина М.С.
 • Цикл работ, посвящённых методам и алгоритмам 

расчета. Совместно с Х. Муштари предложен алго-
ритм решения нелинейных задач теории пологих обо-
лочек [7]. Выполнены исследования по применению 
метода коллокации [8] и метода конечных разностей 
к решению задач теории пластин [9]. С Н. Петуховым 
рассмотрены вопросы расчёта прочности и устойчи-
вости гибких пластин методом блочной итерации, 
а с В. Рогалевичем – вариант применения метода 
коллокации для решения задач изгиба пластин и по-
логих оболочек. С К. Галимовым и В. Паймушиным 
получены соотношения для гибких пластин и пологих 
оболочек сложной геометрии [3]. Вопросы расчёта 
пластин и пологих оболочек методом суперэлементов 
рассмотрены совместно с В. Савиновым. Совместно 
с Н. Якуповым изложен сплайновый вариант метода 
конечных элементов для расчёта оболочек сложной 
геометрии [10, 11].

 • Задачи изгиба пластин и пологих оболочек постоянной 
и ступенчато-переменной жёсткости. Совместно с 
Ф. Исанбаевой рассмотрены задачи изгиба гибких 

пластин [2]. Исследован изгиб пологой сферической 
панели под действием сосредоточенной нагрузки 
[12] и трансверсально-изотропных пластин и поло-
гих оболочек с Х. Муштари и М. Ганеевой [13]. С 
А. Шихрановым и Н. Байдаровой исследованы гибкие 
пластины и оболочки вращения, а с Н. Кривошеевым 
и А. Грибовым – пластины и оболочки ступенчато-
переменной жёсткости.

 • Нелинейно упругие пластины и оболочки, учёт кор-
розии. Рассмотрены нелинейно упругие пластины и 
пологие оболочки со Н. Столяровым и Н. Дедовым. 
Прочность и устойчивость пластин и оболочек с учё-
том общей коррозии исследованы с В. Карпуниным 
и С. Клещевым. 

 • Пластины и оболочки сложной геометрии. С В. Пайму-
шиным и Н. Якуповым исследованы гибкие двусвязные 
пластины со сложным очертанием контура, с В. Пай-
мушиным и М. Файзуллиной – гибкие треугольные 
и четырехугольные пластины неканонической формы 
[3]. Оболочки различной формы при термосиловом 
воздействии в нелинейной постановке рассмотрены 
с М. Сулеймановой [14]. 

 • Вопросы устойчивости и оптимизации. Одна из 
первых работ М. Корнишина была посвящена экс-
периментальной проверке формулы Х. Муштари 
для определения критического значения внешнего 
давления [15]. Совместно с Х. Муштари исследована 
устойчивость цилиндрической панели под действием 
равномерного нормального давления [16], рассмотрены 
вопросы изгиба и устойчивости пологих оболочек 
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с упругими рёбрами [17, 18]. С В. Рогалевичем ис-
следована устойчивость и закритическое поведение 
прямоугольных пластин и цилиндрических панелей 
переменной толщины [19]. Вопросам равнопрочных 
оболочек вращения посвящена работа с М. Ганеевой 
и В. Малаховым. 

 • Динамика оболочек. Динамические задачи пологих 
оболочек рассмотрены с М. Серазутдиновым [20]. 
Вопросы определения частотных характеристик не-
круговых цилиндрических оболочек с вырезами и 
точечными опорами рассмотрены с А. Головановым 
и Ю. Кузнецовым. 
М. С. Корнишин самостоятельно и совместно опу-

бликовал более 130 работ, в том числе 4 монографии. 
Полученные решения нелинейных задач в течение многих 
лет применяются в качестве эталонных при разработке и 
проверке новых методов расчёта оболочек. Он награж-
дён Орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
Ему присвоены почётные звания “Заслуженный деятель 
науки и техники ТАССР” и “Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР”. 

Развитие исследований, начатых Х. М. Муштари  
и М. С. Корнишиным

К середине 1980-х годов были разработаны: нелинейная 
теория оболочек и методы расчёта гладких оболочек ка-
нонической геометрии. Предстояла задача исследования 
тонкостенных и тонкослойных элементов конструкций 
сложной геометрии и сложной структуры, необходимых 
для практики. 

 Исследования, начатые Х. Муштари и М. Корни-
шиным, с акцентом на решение практических задач, 
были продолжены и развиты в лаборатории нелинейной 
механики оболочек (НМО). Сотрудники НМО успешно 
выполнили проекты в рамках программ фундаментальных 
исследований Президиума РАН и Отделения ЭММПУ 
РАН. Выполнены прикладные исследования для нефтехи-
мического гиганта ОАО НКНХ в 1989–2008 гг.; дочерней 
компании энергетической компании “Газпром” – “Газ-
пром трансгаз Казань” в 2011–2012, 2016 гг.; для НИИ 
“Турбокомпрессор” (1989 г.) и др. организаций. При 
этом разработки НМО отмечены 16 раз в отчётах РАН, 
награждены 15 золотыми, серебряными и бронзовыми 
медалями международных салонов и выставок.
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Памяти Ильдуса Мударисовича Шакирова. 
К 90-летию со дня рождения

Ильдус Мударисович Шакиров родился 31 декабря 1930 
года в деревне Сухаяш Тумутукского района Татарской 
АССР. В марте 1946 года с семьёй переехал на станцию 
Ютаза, где начал свою трудовую деятельность – работал 
электромонтёром. В 1956 году поступил на работу в КГУ, 
в 1957 году стал работать в криогенной лаборатории 
университета. В 1959 году он переводом поступил в 
криогенную лабораторию ФТИ Казанского филиала АН 
СССР лаборантом. В 1968 году Ильдус Мударисович 
закончил Казанский химико-технологический институт.

После окончания строительства криогенного корпуса 
он принимал непосредственное участие в монтаже азотно-
кислородной установки ЖАК-80, водородоожижительной 
станции ВОС-3, гелиевой станции ГС-3, азотно-кислородной 
станции АЖК-0,02 и эксплуатировал их. В 1972–1973 
годах И. М. Шакиров руководил строительно-монтажной 
и пусконаладочной работой новой азотной станции АЖА-
0,04, разработанной по своему проекту. С 1965 года был 

Ильдус Мударисович Шакиров 
(род. 31.12.1930)

руководителем коллектива сотрудников азотной станции 
и всегда пользовался авторитетом среди своих товарищей 
как знающий специалист. В 1975 году переведён на долж-
ность старшего инженера азотной группы, а позже – на 
должность начальника азотной установки.

Ильдус Мударисович уволился из КФТИ в 1978 году.

Д. В. Ильматова, по материалам архива

Памяти Екатерины Петровны Саможеновой. 
К 80-летию со дня рождения

Екатерина Петровна Саможенова родилась 12 ноября 1940 
года в посёлке Ранцево Калининской области Кувщинского 
района. Она окончила школу в 1958 году, в этом же году 
началась её трудовая деятельность. Екатерина Петровна 
работала почтальоном, телеграфисткой, няней в яслях, 
техником. В 1976 году она была принята на работу в наш 
институт заведующей центральным складом. Помимо 
этого Екатерина Петровна обслуживала склад КИЯЛИ, 
обеспечивала учёт и хранение имущества гражданской 
обороны. Во время работы закончила курсы повышения 
квалификации в Татарском республиканском комбинате 
Центрального статистического управления РСФСР. В 1994 
году стала обслуживать и склад научного оборудования.

Работа на складе была ответственная и непростая. В 
те времена компьютеров не было, и на каждую позицию, 
которую сдавали на склад, заводилась карточка учёта, 
поэтому у Екатерины Петровны было множество ящиков 
с карточками. Склады были большими – принимали и 
оборудование, и приборы, и радиодетали, и реактивы. И 
всё это надо было Екатерине Петровне принять, описать, 
складировать, выдавать в подразделения. Особенно сложно 
было, когда груз приходил по железной дороге. Тогда не 
один час приходилось принимать на склад этот груз – 

Екатерина Петровна Саможенова 
(12.11.1940–14.11.2010)

большие контейнеры привозили, разгружали, и надо было 
всё внимательно записать, ведь это были дорогостоящие 
приборы и установки. И со всем этим непростым хозяй-
ством она успешно справлялась. Она была трудоголиком 
и всегда старалась помогать людям. Научные сотрудники 
относились к ней с большим уважением. 

В КФТИ Екатерина Петровна проработала 20 лет, в 
1996 году ушла на пенсию. Сотрудники, работающие в 
институте много лет, помнят её как очень трудолюбивого, 
доброжелательного и весёлого человека.

Л. В. Воронова, Д. В. Ильматова
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Памяти Наиля Абдулловича Шамукова. 
К 80-летию со дня рождения

Шамуков Наиль Абдуллович, в прошлом старший научный 
сотрудник отдела квантовой акустики КФТИ, родился 11 
декабря 1940 г. После окончания в 1958 г. средней шко-
лы № 20 поступил на физико-математический факультет 
Казанского университета. По окончании первого курса 
перевёлся на второй курс Казанского авиаинститута на 
радиотехнический факультет и, окончив его в 1964 году, 
получил специальность радиоинженера. Был направлен 
на работу на одно из казанских предприятий на долж-
ность инженера. В 1965 г. был принят на работу в КФТИ 
АН СССР на должность младшего научного сотрудника.

Н. А. Шамуков занимался научной работой на стыке 
физики магнитных явлении и физической акустики твёрдого 
тела. При его непосредственном участии и благодаря его 
серьёзной радиоинженерной подготовке был разработан 
и создан ряд оригинальных спектрометров. За разработку 
темы “Двойные акустические резонансы” в 1970 г. ему 
была присуждена Золотая медаль ВДНХ СССР. В 1971 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.

С 1974 г. Шамуков Н.А., старший научный сотрудник, 
возглавлял экспериментальную группу, занимающуюся 
исследованием прикладных вопросов акустического маг-
нитного резонанса – акустической поляризацией атомных 
ядер, квантовыми детекторами ультразвука, акустической 
спектроскопией примесных парамагнитных центров.

Также при его непосредственном участии, продолжи-
тельно и успешно проводилась исследовательская работа 
по заданию директивных органов, был сдан целый ряд 
отчётов организациям заказчиков, сделаны необходимые 
рекомендации и созданы на их основе изделия и при-
боры (имеются в виду организации Минэлектронпрома 
и Минпромсвязи Москвы и Ленинграда). Здесь нужно 
отметить, в частности, разработку перестраиваемого 
узкополосного радиочастотного фильтра, основанного 
на использовании акустических резонансных свойств 
конструкции, заполненной жидким металлом (ртутью).

В эти же годы Наиль Абдуллович принимал активное 
участие в общественной жизни института, был редакто-
ром стенной газеты института, сам прилично рисовал. 
Являясь к тому времени соавтором трёх изобретений, 
был членом патентно-лицензионной комиссии КФТИ.

К середине 80-х потребовалось более активное участие 
института в решении проблем, имеющихся в регионе. Для 
оказания квалифицированной помощи нефтяникам ТАССР 
была организована целая бригада, наиболее активными её 
участниками пришлось стать В. Ф. Тарасову, В. А. Кир-
санову и С. А. Мигачёву. Возглавил эту команду Наиль 
Абдуллович – не последним обстоятельством чего явились 
его жизненный опыт, незаурядное умение находить общий 
язык с людьми, работающими, так сказать, “на земле”. 

Здесь был получен и конкретный результат, в частности, 
был запатентован “Способ измерения длины движущегося 
ферромагнитного объекта”. Это позволяло измерять глуби-
ну погружения инструмента непосредственно в процессе 
работы. Авторское свидетельство было получено выше-
упомянутыми сотрудниками КФТИ и рядом сотрудников 
Азнакаевского УПНПиКРС (Управление повышения 
нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин).

Ближе к концу 80-х наступили всем хорошо из-
вестные сложные времена и Наиль Абдуллович принял 
вынужденное решение перейти на более оплачиваемую 
работу непосредственно на производстве.

Теперь немного о личном. Отец Наиля, Габдулла 
Рухуллович, был известным человеком – Народным арти-
стом СССР, служил актёром Татарского государственного 
академического театра имени Галиаскара Камала, и и 
Наиль, похоже, много перенял от отца. Наиль Абдуллович 
был всегда неунывающим, жизнелюбивым, остроумным 
человеком. Он быстро и хорошо сходился с людьми, 
про таких говорят – “душа компании”. Высокая степень 
коммуникабельности и хорошее, именно практическое, 
знание тогдашней радиоэлектроники, что всегда отлича-
ло выпускников радиофакультета КАИ, позволяло ему 
успешно работать в физическом эксперименте, в той его 
части, где нужно было уметь “делать руками”.

Наиль Абдуллович был и физически неплохо одарён. 
Он серьёзно увлекался парусным спортом, неоднократно 
участвовал в проводимых на волжских просторах парусных 
регатах. И неудивительно, что в команде судна, состоя-
щей из трёх человек – капитана, рулевого и матроса, он 
был именно капитаном. Его команда занимала призовые 
места в гонках. Наиль Абдуллович имел квалификацию 
яхтенного рулевого/капитана и высокий спортивный 
разряд кандидата в мастера спорта. Он очень ярко и об-
разно умел рассказывать о трагикомических ситуациях, 
случавшихся с ним или его знакомыми в жизни и на воде.

С. А. Мигачёв

Наиль Абдуллович Шамуков 
(11.12.1940–декабрь 2010)
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Ринат Зуфарович Бариев 
(19.04.1950–17.05.2001)

Памяти Рината Зуфаровича Бариева. 
К 70-летию со дня рождения

19 апреля 2020 года исполнилось 70 лет со дня рожде-
ния выдающегося физика-теоретика Рината Зуфаровича 
Бариева, около тридцати лет проработавшего в нашем 
институте. К сожалению, его жизненный путь безвре-
менно оборвался 17 мая 2001 года в городе Сан Карлос 
(Бразилия), где главный научный сотрудник КФТИ доктор 
физико-математических наук, профессор Р. З. Бариев на-
ходился в длительной научной командировке.

Ринат Бариев начал свою деятельность в КФТИ в 
1971 году в качестве студента-дипломника лаборатории 
теоретической физики. В 1972 г. после окончания физи-
ческого факультета Казанского государственного универ-
ситета он был принят в аспирантуру КФТИ. Специфика 
предложенной ему М. П. Желифоновым и А. Р. Кесселем 
научной тематики – корреляционные функции модели Из-
инга – была связана с проблемами многих тел, в которых 
определяющими являются многочастичные взаимодействия. 
Исключительная целеустремлённость, помноженная на вы-
сокую работоспособность, позволили молодому учёному 
в короткий период времени решить ряд сложных задач, 
связанных с моделью Изинга, и заинтересовать своими 
результатами специалистов как в нашей стране, так и за 
её рубежами. Было написано большое количество ярких 
статей, в 1976 году была защищена кандидатская, а в 
1985 году докторская диссертация. 

С годами происходило не только увеличение числа 
написанных им статей, но и рос исследовательский класс 
Р. З. Бариева. От задач, связанных с моделью Изинга, он 
перешёл к более широким обобщениям свойств фазовых 
переходов, например, таким как выяснение нетривиальных 
эффектов, обусловленных локальными дефектами. В част-
ности, ему удалось установить, что дефекты способны 
нарушить такие общие свойства критического поведения 
как масштабная инвариантность и универсальность. 
Был найден и исследован небакстеровский класс точно 
решаемых моделей, предложена новая интегрируемая 
задача статистической физики, получившая название 
“модель Бариева”.

Как у многих талантливых учёных, “коллективная” 
составляющая работы Рината Зуфаровича складывалась 
весьма непросто. Поступающие к нему аспиранты не 
могли выдерживать предлагаемый им ритм исследова-
ний и “сходили с дистанции”. По-видимому, успешно 
сотрудничать с ним мог только в равной степени 
одержимый исследователь. Подтверждение этому – ак-
тивное и весьма эффективное сотрудничество Рината 
Зуфаровича с рядом учёных, его единомышленников, из 
самых разных стран – Германии, Франции, Бразилии, 
которое началось на рубеже 80–90-х годов. Наиболее 
яркие научные результаты этого периода были связа-

ны с анализом точно решаемых моделей одномерных 
Ферми-систем, исключительно важных для понимания 
проводимости низкоразмерных металлов. 

Ринат Зуфарович с исключительной серьёзностью 
относился не только к решению стоящих перед ним на-
учных проблем, но стремился быть надёжным оплотом 
для своей семьи, появившейся у него в совсем молодые 
годы. Во многом его заграничные поездки были связаны 
с нарастающими проблемами в экономике страны и не-
обходимостью обеспечения устойчивого материального 
положения семьи. Немаловажным стимулом к этому было 
то, что Ринат Зуфарович остро чувствовал ответствен-
ность за судьбу трёх своих сыновей.

Ввиду постоянного напряжения, связанного с поиском 
решений сложнейших задач, у Рината не было времени 
для отслеживания и обсуждения даже крупных событий 
в литературе и искусстве. Однако он был очень тонко 
чувствующим человеком. Вспоминается, как однажды он 
пришёл на работу сам не свой и на вопрос, что с ним 
случилось, ответил, что накануне случайно посмотрел 
телеспектакль театра им. Моссовета “Дальше – тишина” 
с участием Фаины Раневской и Ростислава Плятта. В 
этой пьесе шла речь о том, как дети из финансовых со-
ображений навсегда разделяют своих стариков-родителей 
и отправляют их жить в разные города Америки. Он 
несколько дней ходил полностью раздавленным, сопере-
живая несчастным старикам.

Прошло уже более двадцати лет, как с нами нет на-
шего коллеги. Вспоминая его, мы ещё раз убеждаемся 
в том, что время обладает удивительной особенностью 
стирать всё временное, наносное, оставляя всё суще-
ственное, главное, что и составляет основу личности. В 
случае Рината Зуфаровича это, прежде всего, беззаветное 
служение любимому делу, исключительное трудолюбие, 
способность сохранять интерес к задаче даже в процессе 
изматывающих, однообразных расчётов (что характерно 
для точно решаемых статистических моделей), стойкость 
перед неизбежными ошибками, повторениями и нахож-
дением обходного пути. 
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Если говорить о личных качествах Рината Зуфаровича, 
то он отличался своей честностью и порядочностью и был 
человеком, на которого всегда можно было положиться. 
Он запомнился высокой серьёзностью своего отношения 
к победе и проигрышу в любом деле, вплоть до игры в 
шахматный блиц, а также невероятным упорством при 
решении научных и житейских задач.

К сожалению, в последние годы жизни Ринат Зу-
фарович испытывал тяжёлые проблемы со здоровьем. 
Только исключительная сила воли и самоотверженность 
позволяли ему, не замыкаясь на собственной болезни, с 
прежним натиском проводить свою трудную научную 
работу. Судьба оказалась жестокой по отношению к 
Ринату и отмерила ему слишком мало времени. Однако 
он сумел состояться и как человек, и как крупный учё-
ный. Ему удалось получить ряд сильных результатов в 
статистической физике многочастичных систем, которые 

снискали широкое международное признание. И сейчас, 
спустя 20 лет после его безвременного ухода, они активно 
используются для решения новых теоретических задач 
и сотни раз процитированы в международной научной 
литературе. В частности, модель Бариева, сформулиро-
ванная для интегрируемых одномерных Ферми систем, в 
последние годы широко применяется для исследования 
сверхпроводников, а также ряда других термодинами-
ческих систем. Достаточно сказать, что словосочетание 
“модель Бариева” фигурирует в названиях десятков 
международных публикаций. 

В памяти всех, кто его знал, Ринат Зуфарович Ба-
риев остался ярким примером человека, верного своим 
научным и жизненным принципам до последних дней 
своей жизни.

В. А. Жихарев, Г. Б. Тейтельбаум
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М. С. Тагиров делает доклад, посвящённый М. М. Зарипову. А. А. Калачёв вручает Благодарственное письмо КФТИ Л. В. Мосиной.

О работе Учёного совета 

Работа Учёного совета в 2020 году традиционно началась 
с отчёта молодых учёных и аспирантов, которые имели 
гранты КФТИ в 2019 году. Все отчёты были одобрены.

5 февраля 2020 года состоялось заседание Учёного 
совета, посвящённое Дню науки и Дню КФТИ. Это тоже 
традиция. Повестка дня была обширная. В 2020 году 
заседание было посвящено прежде всего памяти проф., 
д.ф.-м.н., директора КФТИ в 1972–1988 гг. Максута 
Мухамедзяновича Зарипова. Проф. М. С. Тагиров, заве-
дующий кафедрой КФУ, представил очень интересный и 
подробный анализ жизни и деятельности М. М. Зарипова 
в годы учёбы и работы в Казанском государственном 
университете. В Казанский государственный университет 
Максут Мухамедзянович Зарипов поступил в 1947 году 
и был связан с ним практически всю жизнь. В КФТИ 
М. М. Зарипов пришёл на работу в 1971 году из КГУ 
уже известным учёным и продолжал читать лекции в 
университете ещё долгие годы. В. К. Воронкова на-

помнила страницы истории нашего института за период 
1971–1988 гг., которые непосредственно были связаны 
с деятельностью М. М. Зарипова на посту директора 
института.

На заседании Учёного совета 5 февраля 2020 года были 
и другие важные сообщения. Л. В. Мосина представила 
захватывающий доклад: “Международному обществу 
ЭПР – тридцать лет!”, в котором рассказала не только 
о Международном обществе ЭПР, но и о журнале “EPR 
newsletter”, главным редактором которого она является.

А. А. Калачёв сделал доклад. “О ближайших перспек-
тивах развития института”, что волновало и волнует всех 
сотрудников института. В конце состоялось награждение 
сотрудников в связи с Днём науки и Днём КФТИ. Были 
объявлены победители конкурса итоговой конференции.

В обычном формате Учёный совет в 2020 году работал 
до 18 марта включительно. За это время сотрудниками 
института было представлено несколько научных до-
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кладов по опубликованным или подготовленным для 
публикации статьям. Заместитель руководителя института 
по науке Р. Ф. Мамин представил отчёт о финансово-
хозяйственной деятельности института за 2019 г. Затем 
вмешалась пандемия, и следующее заседание Учёного 
совета состоялось 22 апреля в режиме онлайн. 

Институт достаточно быстро сумел организовать ра-
боту Учёного совета в режиме онлайн, и здесь большая 
заслуга Д. А. Коновалова. В конце года он также обеспе-
чил проведение стендовой сессии итоговой конференции 
в режиме онлайн.

В начале мая 2020 года Учёный совет провёл конкурс 
на именные стипендии для молодых учёных и аспирантов. 
Лауреатом стипендии имени Н. С. Гарифьянова для аспи-
рантов стал И. И. Гимазов, а лауреатом стипендии имени 
Б. М. Козырева для молодых учёных стал Д. О. Акатьев. 

В конце мая было принято решение заслушать на за-
седаниях отчёты заведующих лабораторий о результатах 
работы за первое полугодие. Это новый формат, который 
был продиктован удалённым режимом работы. Несколько 
заседаний было посвящено отчётам. Опыт показал, что 
такой формат обсуждения эффективен.

Было рассмотрено много вопросов, связанных с мо-
лодыми учёными и аспирантами, и они порадовали успе-

хами. Обсуждалось участие аспирантов Гафаровой А.Р., 
Гимазова И.И. и Морозовой А.С. в конкурсе РФФИ для 
аспирантов. Все они получили гранты РФФИ. Учёный 
совет рекомендовал выдвинуть Мамедова Д.В. на соис-
кание молодёжной премии имени Е. К. Завойского, и 
он стал лауреатом премии 2020 года. За 2020 год шесть 
молодых сотрудников: Шухин А.А., Бакиров М.М., Хай-
рутдинов И.Т., Павлов Д.П., Шестаков А.В. и Ахметов 
М.М. представили доклады на Учёном совете по мате-
риалам кандидатских диссертаций. Анатолий Шухин в 
конце года успешно защитил диссертацию. 

Выступали на заседаниях не только молодые со-
трудники. Следует отметить блестящий обзорный доклад 
Г. Б. Тейтельбаума “Топологические изоляторы: непро-
стые пути к совершенству”. Но в целом количество на-
учных докладов по сравнению с предыдущими годами 
уменьшилось. Рассматривались и другие традиционные 
вопросы: выдвижение на должность старшего научного 
сотрудника, важнейшие достижения 2020 года и отчёты по 
госзаданию. Как всегда, на последнем заседании в 2020 
году состоялся конкурс на гранты КФТИ для молодых 
учёных и аспирантов. 

В. К. Воронкова

XV Международная научная школа-семинар “Фундаментальные 
исследования и инновации: нанооптика, фотоника и когерентная 
спектроскопия”

XV Международная научная школа-семинар “Фундамен-
тальные исследования и инновации: нанооптика, фото-
ника и когерентная спектроскопия” проходила с 15 по 
18 августа 2020 года в пансионате “Яльчик” (Республика 
Марий Эл). Семинар был организован Поволжским го-
сударственным технологическим университетом (ПГТУ, 
Йошкар-Ола) совместно с КФТИ КазНЦ РАН, Институ-
том спектроскопии РАН (ИСАН, Москва) и Московским 
педагогическим государственным университетом (МПГУ, 
Москва) при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
АНО ПНР “Междисциплинарная академия науки и 
инноватики”. Сопредседатели программного комитета: 
д.ф.-м.н., профессор И. И. Попов (ПГТУ), чл.-корр. РАН 
Д. В. Иванов – проректор по научной работе (ПГТУ), 
д.ф.-м.н., профессор В. В. Самарцев – заведующий лабо-
раторией (КФТИ КазНЦ РАН), д.ф.-м.н., профессор РАН 
А. В. Наумов – заведующий отделом ИСАН, заведую-
щий кафедрой МПГУ. Учёный секретарь программного 
комитета – к.ф.-м.н. К. Р. Каримуллин (ИСАН, МПГУ). 
Постоянный сайт школы-семинара: http://pecs.su/school.

Исследования по оптике и спектроскопии всегда 
составляли значительную часть программы ежегодной 
научной школы “Наука и инновации”. В первую оче-
редь это было связано с областью научных интересов 
основателей школы: И. И. Попова (когерентная оптика и 
резонансная информатика), В. В. Самарцева (когерентная 
и нелинейная оптика, квантовая оптика и информатика, 
оптическая спектроскопия) и А. П. Сухорукова (фотоника, 
плазмоника, когерентная и нелинейная оптика, физика 
волновых процессов), а также их учеников и коллег. В 
2014 году в рамках VIII Международной научной шко-
лы “Наука и инновации” был организован сателлитный 
симпозиум по когерентной и квантовой оптике и физике 
волновых процессов, посвящённый памяти почётного 
профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, акад. РАЕН, 
д.ф.-м.н. А. П. Сухорукова. В работе симпозиума при-
няли участие коллеги и ученики Анатолия Петровича, 
которые поделились своими воспоминаниями и расска-
зали о вкладе его работ в развитие фотоники и физики 
волновых процессов. Идея проведения небольшого 
научного семинара, посвящённого фундаментальным и 
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Лекторы школы-семинара: С. М. Аракелян, И. И. Попов и В. А. Голенищев-
Кутузов.

Молодые учёные: А. В. Наумов, 
К. Р. Каримуллин, К. А. Магарян, 

А. И. Аржанов, А. О. Савостьянов, 
Н. А. Коверга.

прикладным разработкам в области оптики и спектро-
скопии получила поддержку организаторов и участников 
школы “Наука и инновации”. В 2015 году был проведён 
сателлитный симпозиум по когерентной и квантовой 
оптике, а с 2016 года на постоянной основе организу-
ется школа-семинар “Фундаментальные исследования 
и инновации: нанооптика, фотоника и когерентная 
спектроскопия”. Тематика докладов на школе-семинаре 
посвящена исследованиям в области фотонного эха, 
когерентной оптики и спектроскопии, нелинейной 
оптики, квантовой оптики и квантовой информатики, 
фотоники и нанооптики. Среди постоянных участников 
семинара – представители “оптических” научных школ 
из Йошкар-Олы (ПГТУ и МарГУ), Казани (КФТИ, КФУ, 
КНИТУ-КАИ (ККЦ), КГЭУ), Москвы (МГУ, ФИАН, 
ИСАН, МПГУ, МФТИ), Самары (СФ ФИАН), Волго-
града (ВолГУ), Санкт-Петербурга (СПбНИУ ИТМО) и 
других городов России.

Полнотекстовые статьи, подготовленные по мате-
риалам лучших докладов школы-семинара, прошедшие 
конкурсный отбор членами программного комитета и 
получившие положительные отзывы двух независимых 
рецензентов, публикуются в научном издании Российской 
академии наук – журнале “Известия РАН. Серия физиче-
ская”. К настоящему времени опубликованы следующие 
выпуски: № 5, т. 81 (2017) – XI Школа-семинар, 5–9 
июля 2016 г.; № 8, т. 82 (2018) – XII Школа-семинар, 
11–15 июля 2017 г.; № 12, т. 82 (2018) и №№ 1, 3, 10, 
т. 83 (2019) – XIII Школа-семинар, 3–7 июля 2018 г.; № 
12, т. 83 (2019) – XIV Школа-семинар. Выпуск 2019 года 
был посвящён 80-летнему юбилею одного из основателей 
школы-семинара – профессора Виталия Владимировича 
Самарцева [1].

Работа школы-семинара проходила с учётом рекоменда-
ций по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в смешанном формате. 15 августа 

было организовано онлайн-заседание, в котором смогли 
принять участие наши зарубежные коллеги, а также 
российские учёные, которые не имели возможности 
приехать на конференцию. Заседание прошло в форма-
те видео-конференции на портале онлайн-образования 
Поволжского РЦКОО с использованием платформы 
BigBlueButton на английском языке. В нём также приняли 
участие молодые учёные, студенты и аспиранты МПГУ и 
МФТИ, для которых выступление стало хорошей практи-
кой представления научных докладов. Очные заседания 
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тематических секций конференции проходили 16–18 
августа в пансионате “Яльчик”. Обсуждение стендовых 
докладов состоялось вечером 17 августа.

Среди пленарных и приглашённых докладов отметим 
лекцию д.ф.-м.н., профессора С. М. Аракеляна (ВлГУ) 
“Нанооптика тонкоплёночных лазерно-индуцированных 
топологических структур на поверхности твёрдого тела: 
фундаментальные явления и их приложения”, подготов-
ленную в соавторстве с академиком С. Н. Багаевым (ИЛФ 
СО РАН, Новосибирск), лекцию д.ф.-м.н., профессора 
РАН А. В. Наумова (ИСАН, МПГУ) “Флуоресцентная 
наноскопия и спектроскопия фотонного эха для исследо-
вания структуры и динамики примесных молекулярных 
систем”, доклад д.ф.-м.н., профессора М. Б. Белоненко 
(ВолГУ) “Бездифракционные импульсы Матье в среде 
углеродных нанотрубок, в условиях оптического резона-
тора” и доклад к.ф.-м.н. Д. А. Чубича (МФТИ) “Архи-
тектура полимерных фотонных структур ИК-диапазона, 
изготовленных методом DLW-STED”. Активное участие в 
конференции принял профессор В. А. Голенищев-Кутузов 
(КГЭУ), который представил доклад на тему “Влияние 
структурных и примесных ян-теллеровских ионов на 
оптические, электронные и упругие характеристики 
кристаллов ниобата лития” и задавал многочисленные во-
просы молодым учёным. Активность Вадима Алексеевича 
в его 88 лет просто восхищает! Наш институт на школе 
представляли молодые сотрудники: к.ф.-м.н. А. Г. Шме-
лёв с приглашённым докладом на тему “Применение 
апконверсионных наночастиц YVO4: Yb,Er в задачах 
биовизуализации в виноградных улитках” о результатах 

работ по мегагранту под руководством Филипа Роберта 
Хеммера, к.ф.-м.н. А. В. Леонтьев с докладом “Фотоинду-
цированная проводимость на интерфейсе гетероструктуры 
под воздействием фемтосекундных лазерных импульсов”, 
к.ф.-м.н. В. Г. Никифоров с докладом “Влияние ловушек 
с непрерывным распределением уровней энергии в за-
прещённой зоне полупроводниковых квантовых точек 
на фотоиндуцированную динамику носителей заряда” и 
к.ф.-м.н. Д. В. Лапаев с докладом “Влияние технологии 
закрепления застеклованной плёнки β-дикетонатного ком-
плекса европия(III) на эксплуатационные характеристики 
люминесцентного датчика температуры”. Традиционно 
в организации школы-семинара принимают участие и 
выступают с интересными научными докладами наши 
московские коллеги – сотрудники межинститутской на-
учной группы по лазерной селективной спектроскопии 
и наноскопии одиночных молекул, конденсированных 
сред и наноструктур под руководством профессора РАН 
А. В. Наумова. В этом году коллектив приехал в сле-
дующем составе: к.ф.-м.н. К. Р. Каримуллин, к.ф.-м.н. 
К. А. Магарян, А. И. Аржанов, Н. А. Коверга, А. О. Са-
востьянов. Очень радостно, что мероприятие привлекает 
так много молодых и активных учёных.

Важной характеристикой мероприятия является публи-
кация научных трудов его участников. Тезисы докладов 
XV Международной научной школы-семинара “Фундамен-
тальные исследования и инновации: нанооптика, фотоника 
и когерентная спектроскопия” опубликованы в сборнике 
под редакцией В. В. Самарцева, проиндексированном в 
РИНЦ [2]. По материалам докладов, рекомендованных 

Общая фотография участников школы-семинара.
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К. М. Салихов представляет пленарный доклад.

программным комитетом, подготовлены статьи, опублико-
ванные в тематическом выпуске “Нанооптика, фотоника 
и когерентная спектроскопия” журнала “Известия РАН. 
Серия физическая” [3]. Редакторами тематического вы-
пуска выступили д.ф.-м.н., профессора РАН А. А. Калачёв 
и А. В. Наумов. Издание индексируется в РИНЦ, а его 
переводная версия “Bulletin of the Russian Academy of 
Sciences: Physics” входит в международную базу данных 
Scopus.

Проведение следующей XVI Международной науч-
ной школы-семинара “Фундаментальные исследования 
и инновации: нанооптика, фотоника и когерентная спек-
троскопия” запланировано на июль 2021 года.
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В. В. Самарцев, д.ф.-м.н., профессор, 
А. В. Наумов, д.ф.-м.н., профессор РАН,  

сопредседатели программного комитета;
К. Р. Каримуллин, к.ф.-м.н.,  

учёный секретарь программного комитета

Международная конференция “Modern Development of Magnetic Resonance (MDMR2020)”

С 28 сентября по 2 октября 2020 года в Казани прошла 
ежегодная Международная конференция “Современные до-
стижения магнитного резонанса”. Основным организатором 
конференции, как и в предыдущие годы, был Казанский 
физико-технический институт им. Е. К. Завойского ФИЦ 
КазНЦ РАН, соорганизатором – Казанский федеральный 
университет. Сопредседатели конференции – академик 
К. М. Салихов и профессор РАН А. А. Калачёв. Меро-
приятие проводилось при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований. Основное отличие данной 
конференции от предыдущих заключалось в формате 
проведения: российские учёные участвовали очно, за-
рубежные учёные – онлайн. В рамках конференции были 
организованы церемония вручения Международной пре-
мии имени Е. К. Завойского и симпозиум “Diamond-Based 
Quantum Systems for Sensing and Quantum Information”.

Церемония открытия и первая научная сессия кон-
ференции состоялись 28 сентября 2020 года под пред-
седательством заместителя директора ФИЦ КазНЦ РАН 
Алексея Алексеевича Калачёва. Кев Минуллинович Салихов, 
председатель Международного комитета по присуждению 
Международной премии Е. К. Завойского, объявил имя 
лауреата 2020 года. Им стал профессор Клаус-Петер Динзе 
(Свободный университет Берлина, Берлин, Германия). Он 
известен своим вкладом в спектроскопию ЭПР органиче-
ских супрамолекулярных систем и новых каталитических 
комплексов. Заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан Лейла Ринатовна Фазлеева и директор ФИЦ 
КазНЦ РАН Олег Герольдович Синяшин сердечно по-
здравили с заслуженной наградой Клауса-Петера Динзе, 
который участвовал в церемонии по видеосвязи. 

Первая сессия состояла из трёх пленарных докладов. 
Доклады “From High Power to Low Power – Recipes for 
a Successful Scientific Life!” и “DNP Enhanced Solid-

State NMR Spectroscopy of Functional Materials” были 
представлены онлайн К.-П. Динзе и Г. Бунковским, до-
клад “New Paradigm of Spin Exchange” был сделан очно 
К. М. Салиховым. 

В конференции приняли участие ведущие учёные и 
специалисты в области магнитного резонанса из России, 
Германии, США, Японии, Китая, Молдовы, Италии, 
Австралии, Шотландии, Швеции. 178 участников пред-
ставили 130 докладов, из них 12 пленарных, 62 устных 
и 64 стендовых. 26 из перечисленных докладов были 
представлены онлайн. 

Российскими учёными было сделано 110 докладов, 
из них 45 устных, в том числе 6 пленарных докладов. 
Были представлены материалы исследований, проводимых 
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в России по развитию и применению методов магнитно-
го резонанса в физике, квантовой информатике, химии, 
биологии, медицине. Были представлены следующие 
направления работ:
 – Исследование химических и биологических систем

В этом направлении можно выделить доклад Е. А. Кон-
стантиновой (МГУ, Москва) о результатах исследования 
фотокаталитических процессов с участием титана в на-
ноструктурах с помощью ЭПР-спектроскопии. Интересные 
результаты применения ЭПР для изучения молекулярных 
процессов при фотодинамической терапии были пред-
ставлены в докладе О. А. Крумкачёвой (МТЦ СО РАН, 
Новосибирск). В настоящее время интенсивно изучаются 
процессы гиперполяризации ядерных спинов, в частно-
сти, динамическая поляризация ядер. Для реализации 
эффективной ДПЯ был предложен новый перспектив-
ный бирадикал в докладе Н. Б. Асанбаевой (ИОХ СО 
РАН, Новосибирск). Потенциал изотопного замещения 
в изучении нитроксильных бирадикалов с помощью 
методов ЭПР был рассмотрен в докладе Р. Б. Зарипова 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань). 
 – Сильно коррелированные электронные системы

Эта тема была представлена весьма солидно. С. В. Де-
мишев (ИОФ РАН, Москва) представил результаты 
ЭПР-исследования топологического изолятора SmB6 и 
предложил новую концепцию магнетизма в этой системе. 
А. И. Смирнов (ИФП РАН) на основе данных магнитного 
резонанса и микроволновой восприимчивости цепочек 
спинов с S = 1 обсудил динамический диамагнетизм 
анизотропных цепочек антиферромагнетика. Интересное 
наблюдение представил Н. Н. Глазков (ИФП РАН, Москва). 
Он наблюдал расщепление линии антиферромагнитного 
резонансного поглощения.
 – Низкоразмерные системы и нано-системы

Немонотонную температурную зависимость шири-
ны линии ферромагнитного резонанса в CoFeB-LiNbO 
плёнках вблизи перехода металл-изолятор представил 

А. Б. Дровосеков (ИФП РАН, Москва). Р. М. Ерёмина 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань) представила результаты 
исследования с помощью ЭПР допированных дырками 
манганитов. Ряд интересных докладов был представлен 
по ферромагнитному резонансу в плёнках (КФУ и КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань). 
 – Приборостроение для магнитного резонанса

Заслуживает особого внимания то, что в России ве-
дутся приборные разработки. На конференции этому был 
посвящён пленарный доклад Р. А. Бабунца (ФТИ РАН, 
С.-Петербург). Они разработали и создали опытный об-
разец и готовы изготавливать на продажу высокочастотный 
ЭПР/ОДМР спектрометр, который функционирует в W и D 
диапазонах часто в стационарном и импульсном режимах.
 – Спиновые методы определения электронной и про-

странственной структуры в физике, химии и био-
логии. Современные методы магнитного резонанса
Внимание участников конференции привлёк доклад 

М. С. Тагирова (КФУ, Казань) об особенностях уси-
ленного ЯМР в ван-флековских парамагнетиках. Более 
полувека ведутся исследования концентрированных 
ван-флековских парамагнетиков. В наши дни произо-
шёл всплеск интереса к разбавленным ван-флековским 
парамагнетикам. Об этом и был доклад М. С. Тагирова. 
ЯМР 3Не в контакте с наночастицами был обсуждён в 
докладе Е. М. Алакшина (КФУ, Казань). Нанометрология 
с помощью импульсного метода ЭПР была использована 
для выяснения молекулярного механизма протекторной 
роли трегалозы в стрессовых условиях неблагоприятной 
температуры и засухи. Об этом был доклад А. А. Суха-
нова (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Казань).
 – Молекулярные магниты и жидкие кристаллы

Пленарный доклад Е. Г. Багрянской (ИОХ СО РАН, 
Новосибирск) был посвящён проблемам применения 
спиновых меток (нитроксильных и триарилметильных 
радикалов) для исследования поведения белков в клетках. 
С. Л. Вебер (МТЦ СО РАН, НГУ, Новосибирск) предста-

Слева направо: Кев Салихов, 
Георгий Андреев и Андрей Петров.
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вил результаты исследования с помощью ЭПР 
мономолекулярных магнитов с Co(II). 
 – Применения магнитного резонанса 

В. И. Волков (ИПХФ РАН, Черноголовка) 
рассказал о применении ЯМР для изучения 
гидратации, самодиффузии и ионной прово-
димости мембран. С. С. Хуцишвили (ИХ СО 
РАН, Иркутск) сообщил об интересных применениях 
ЭПР-спектроскопии для контроля роли марганца в фор-
мировании клубней картофеля. 
 – Теория магнитного резонанса

Важным вкладом в науку является новая парадигма 
спинового обмена в разбавленных растворах парамаг-
нитных частиц. В пленарной лекции К. М. Салихова 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) были сформулированы семь 
принципиальных отличий новой парадигмы от прежней 
парадигмы. Все положения новой парадигмы подтверж-
даются имеющимися экспериментальными данными. Но 
новая парадигма выдвинула и новые вопросы, новые 
теоретические предсказания, которые требуют дальней-
шего экспериментального подтверждения.
 – Медицинская физика. Магнитно-резонансная томо-

графия
Окись азота является сигнальной молекулой, которая 

регулирует физиологические функции организма и ме-
таболизм клеток, играет важную роль в работе нервной 
и сердечно-сосудистой системах. Метод ЭПР является 
очень хорошим методом для контроля NO в организме. 
Об этом был доклад Х. Л. Гайнутдинова (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН, КФУ). О применении магнитно-резонансной 
томографии для диагностики состояния голосовых связок 
был доклад М. Я. Фаттаховой (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН)
 – Перспективы магнитного резонанса в науке и спино-

вой технологии. Обработка информации с помощью 
спинов
Ю. Буньков (Сколково, Москва) предложил использо-

вать бозе-конденсат магнонов для хранения и обработки 
информации. А. Г. Марьясов (ИОХ СО РАН, Новосибирск) 
представил оригинальный протокол манипулирования 
состоянием мономолекулярного магнита с помощью 
циркулярно-поляризованного облучения.

Стендовая сессия.

На конференции был обсуждён ряд актуальных фун-
даментальных проблем. Сюда можно отнести:
 • Поиск элементной базы квантовых вычислений и 

квантовой информатики.
 • Синтез и исследование свойств новых материалов с 

заданными функциональными свойствами.
 • Проблемы магнетизма в твёрдых телах.
 • Новая парадигма спинового обмена в разбавленных 

растворах парамагнитных частиц и его проявления 
в ЭПР-спектроскопии.

 • Потенциал ЭПР-спектроскопии в решении фундамен-
тальных научных проблем и в решении практически 
важных задач.
Международная конференция “Современные дости-

жения магнитного резонанса” ежегодно проводится на 
родине ЭПР в Казани уже три десятка лет. За это время 
она превратилась в эффективную площадку обсуждения 
актуальных проблем развития самого магнитного резонанса 
и его всё разрастающегося применения в самых разных 
областях деятельности человека. Конференция способ-
ствует формированию новых и развитию существующих 
направлений в области магнитного резонанса. Традиция 
проведения этой конференции в Казани способствует 
тому, что российское магнитно-резонансное сообщество 
(и конечно, казанская школа радиоспектроскопии) было 
и остаётся заметной составной частью мирового науч-
ного сообщества. Можно отметить, что эта конференция 
официально включена в календарь мероприятий наиболее 
авторитетной международной научной организации в 
области радиоспектроскопии – AMPERE.

Конференция в этом году, в условиях пандемии, была 
сопряжена со многими волнениями. Конечно, за время 
ограничений мы получили опыт общения и обсуждения 
проблем в режиме онлайн. Но как получится с конферен-



Казанский физико–технический институт 2020138 | научно–организационная деятельность

цией с участием большого количества людей и режиме 
комбинации очного и заочного участия многих людей, 
ясности не было. Но в итоге всё получилось хорошо. У 
нас было 3-4 минутных сбоя связи. Это никак не повлияло 
на ход работы, на выступления и обсуждения. Конечно, 
очные участники максимально соблюдали условия прове-
дения коллективных мероприятий, вызванных пандемией.

Участники конференции получили хороший импульс 
своей творческой работе. Она стала хорошей демонстра-
цией солидарности учёных во всём мире. Уровень пред-
ставленных докладов, их обсуждение были на высоте, 
без всяких скидок на пандемию.

Две премии Международного общества ЭПР за лучшие 
постеры студентов были присуждены на MDMR2020. В 
конкурсную комиссию по присуждению этих премий вошли 
Кев Салихов (Казань, председатель) и члены: Роман Ба-
бунц (Санкт-Петербург), Елена Багрянская (Новосибирск), 
Мурат Тагиров (Казань) и Валерий Тарасов (Казань). 
Георгий Андреев и Андрей Петров (оба – Казанский 
федеральный университет) были выбраны лауреатами.

К. М. Салихов, В. К. Воронкова

Поздравляем с 75-й годовщиной Великой Победы!

9 мая 2020 года наша страна отметила всена-
родный праздник – 75-ю годовщину Победы над 
фашизмом во Второй мировой войне.

Одним из значимых символов этой победы 
стал установленный на Мамаевом кургане в 
Волгограде грандиозный памятник “Родина-мать 
зовёт!” (скульптор Е. В. Вутетич), на фоне кото-
рого запечатлены наши коллеги: В. В. Самарцев, 
А. В. Наумов и К. Р. Каримуллин. Про этот па-
мятник поэтесса Маргарита Агашина писала:

Горит на земле Волгограда
Великий огонь солдатский.
Вечная слава тем,
Кем фашизм, покоривший Европу,
Был остановлен здесь.

Наши коллеги, сфотографировавшиеся у этого 
памятника, присоединяются к этим словам и от 
всей души поздравляют сотрудников КФТИ с 
75-й годовщиной Великой Победы!

В. В. Самарцев
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Премия им. М. Л. Блатта 2020

Ежегодно вручая премию им. М. Л. Блатта, научные со-
трудники института выражают тем самым свою призна-
тельность и уважение тем работникам вспомогательных 
подразделений, которые многолетним и добросовестным 
трудом, неформальным подходом к своему делу сникали 
доброе отношение к себе.

Комитет по присуждению премии им. М. Л. Блатта 
работникам вспомогательных подразделений и Учёный 
совет Казанского физико-технического института ФИЦ 
КазНЦ РАН приняли решение: за многолетний добро-
совестный труд и чуткое, внимательное отношение к 
научным сотрудникам института присудить премию 2020 
года главному специалисту группы информационной 
безопасности телекоммуникационных систем и сетевых 
технологий Хамидуллину Булату Шавкатовичу.

В октябре 2020 года исполнилось 40 лет с тех пор, 
как Булат Шавкатович работает в КФТИ. За это время 
он внёс значительный вклад в развитие инфраструктуры 

Булат Шавкатович Хамидуллин

связи КФТИ. Булат Шавкатович не только хорошо рабо-
тает, но и, как отмечают научные сотрудники института, 
постоянно готов оказать помощь и содействие своим 
коллегам. 

В. Н. Лисин,
председатель комитета по присуждению 

премии имени М. Л. Блатта 

Международная премия им. Е. К. Завойского 2020

Международная премия им. Е. К. Завойского учреждена 
в 1991 году. Эта премия получила поддержку Казанского 
физико-технического института им. Е. К. Завойского, 
Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Правительства Республики Татарстан и издательства 
Шпрингер (Вена Нью Йорк), которое сотрудничает с 
Казанским физико-техническим институтом в издании 
международного журнала “Applied Magnetic Resonance”. 
Премия получила признание Амперовского общества, 
Международного общества ЭПР (ЭСР) и Президиума 
РАН. Она получила высокую международную оценку как 
значительная премия за научные достижения.

Премия им. Е. К. Завойского присуждается за выдаю-
щийся вклад в применения или развитие электронного 
парамагнитного резонанса в любой области науки. Лауреат 
получает диплом, медаль и денежный чек на 5000 евро 
(1500 евро от издательства Шпрингер Вена Нью Йорк 
и 3500 евро от Правительства Республики Татарстан). 
Лекция лауреата о своей работе публикуется в журнале 
“Applied Magnetic Resonance”. Церемония вручения премии 
проходит в Казани, где лауреат и его(её) супруга(супруг) 
являются почётными гостями Правительства Республики 
Татарстан.

Лауреат был выбран Международным комитетом в 
следующем составе: К. М. Салихов (Казань, Россия), 
председатель, и члены: Данте Гаттески (Флоренция, 
Италия), К. Мёбиус (Берлин, Германия), Т. Такуи (Осака, 
Япония), Дж. Х. Фрид (Итака, США), Б. М. Хоффман 
(Эванстон, США) и Я. Шмидт (Лейден, Нидерланды). 
В начале 2020 года комитет обратился примерно к 50 
самым авторитетным специалистам в области ЭПР с 
письменной просьбой назвать кандидата. Одновременно 
объявление о приёме выдвижений было опубликовано в 
Амперовском бюллетене и “EPR newsletter”, официальном 
органе Международного общества ЭПР (ЭСР). Были рас-
смотрены все кандидатуры, названные до 1 апреля 2020 
года. В результате широкого обсуждения всех кандидатур 
решение комитета было единодушным – премию 2020 
получил профессор Клаус-Петер Динзе (СвободныйУни-
верситет Берлина, Берлин, Германия).

Лауреат был отмечен за выдающийся вклад в спек-
троскопию ЭПР органических супрамолекулярных систем 
и новых каталитических комплексов.

За двадцать девять лет существования этой премии, 
высокого звания лауреата были удостоены 36 выдающихся 
учёных из разных стран мира (в 1994 году, в ознамено-
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Слева направо: К. М. Салихов демонстрирует медаль, a А. А. Калачёв 
показывает диплом Международной премии им. Завойского 2020.

вание 50-летней годовщины открытия ЭПР, было названо 
три лауреата, в 2004 году, в ознаменование 60-летней 
годовщины открытия ЭПР, было названо два лауреата, 
в 2014 году, в ознаменование 70-летней годовщины от-
крытия ЭПР, было названо два лауреата, в 2015 и 2016 
году тоже два лауреата), среди них три представителя 
России – проф. Я. С. Лебедев, проф. В. А. Ацаркин и 

наши земляки, акад. К. А. Валиев и акад. К. М. Салихов, 
а также фирма Брукер БиоСпин.

К церемонии вручения была приурочена Междуна-
родная конференция “Modern Development of Magnetic 
Resonance (MDMR2020)”, которая проходила в период с 
28 сентября по 2 октября 2020 года в смешанном фор-
мате, подразумевающем как физическое, так и онлайн 
участие в её работе. Церемония вручения премии про-
ходила 28 сентября в здании КФТИ ФИЦ “Казанский 
научный центр РАН”. Председатель Международного 
комитета по вручению премии им. Завойского академик 
К. М. Салихов объявил решение комитета. Заместитель 
Премьер-министра Республики Татарстан Л. Р. Фазлеева 
поздравила профессора Клауса-Петера Динзе. Диплом 
лауреата, медаль и денежный чек были переданы лауреату 
после церемонии. Лауреата тепло поздравили директор 
ФИЦ КазНЦ РАН академик О. Г. Синяшин и президент 
Международного общества ЭПР (ЭСР) проф. Т. При-
снер. Лауреату были переданы поздравления от имени 
издательства Шпрингер, президента Международного 
комитета AMPERE проф. Б. Блюмиха и президента 
Международного общества магнитного резонанса проф. 
Р. Тыко.

Профессор Клаус-Петер Динзе сделал научный доклад 
“От высокой мощности к низкой – рецепты успешной 
научной жизни!”.

Л. В. Мосина, 
учёный секретарь комитета 

по присуждению премии им. Е. К. Завойского

Журнал “Applied Magnetic Resonance”

Международный журнал “Applied Magnetic Resonance” – 
один из первых научных журналов в нашей стране, 
печатающийся на английском языке и посвящённый 
приложениям магнитного резонанса в физике, химии, 
биологии, медицине, геохимии, экологии и т.д. 

Журнал создан по инициативе акад. К. М. Салихова 
при поддержке РАН. Издаётся с 1990 года. 

Редакция журнала расположена в КФТИ КазНЦ РАН. 
Издателем журнала является издательство Шпрингер (Вена 
Нью Йорк), расположенное в Вене, Австрия.

В 1990 году выпущен один том (три выпуска), в 1991 
году выпущен один том (четыре выпуска), в 1992 году 
выпущен один том (шесть выпусков), с 1993 по 2012 
год выпускалось два тома (четыре выпуска каждый), а 
с 2013 года ежегодно, регулярно и с высоким качеством, 
удовлетворяющим требованиям международной научной 

общественности и издательства Шпрингер, выпускается 
один том (двенадцать выпусков).

Impact factor журнала: 2019 – 0.864.
Журнал индексируется в CNKI, Chemical Abstracts 

Service (CAS), Current Contents/Physical, Chemical and 
Earth Sciences, Dimensions, EBSCO Discovery Service, 
EI Compendex, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, 
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Institute of Scientific and Technical Information of China, 
Japanese Science and Technology Agency (JST), Journal 
Citation Reports/Science Edition, Naver, OCLC WorldCat 
Discovery Service, ProQuest Advanced Technologies & 
Aerospace Database, ProQuest Central, ProQuest SciTech 
Premium Collection, ProQuest Technology Collection, 
ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon, 
SCImago, SCOPUS, Science Citation Index, Science Citation 
Index Expanded (SciSearch), TD Net Discovery Service, 
UGC-CARE List (India).

“Applied Magnetic Resonance” публикует оригинальные 
статьи, предпочтительно по новым приложениям техники 
магнитного резонанса и по новым экспериментальным 
методам. Рутинные приложения в структурной химии 
находятся вне тематики журнала. Журнал печатает при-
глашённые обзорные статьи по методам и приложениям 
ЯМР, ЯКР, ЭПР, мёссбауэровской спектроскопии и т.д. 
Публикуются специальные выпуски под редакцией из-
вестных учёных, посвящённые актуальным проблемам 
магнитного резонанса. 

“Applied Magnetic Resonance” опубликовал специальные 
выпуски оригинальных статей, подготовленных в рамках 
Амперовских конгрессов, а также ряда специализиро-
ванных Амперовских симпозиумов и международных 
конференций.

В 2020 году редакцией подготовлен 50-й том журнала, 
состоящий из двенадцати выпусков. Среди них – два 
специальных выпуска, посвящённых новым аспектам 
физики магнитного резонанса и его применений (го-
стевые редакторы профессора Владимир И. Чижик 
(Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург) и Мурат С. Тагиров (Казанский фе-
деральный университет, Казань). 

Гостевые редакторы профессора Александр И. Кокорин 
(Институт химической физики РАН, Москва, Россия), 
Клаус Мёбиус (Свободный университет Берлина, Берлин, 

Германия) и Олег Г. Полуэктов (Аргоннская лаборатория, 
Чикаго, США) подготовили специальный выпуск, посвя-
щённый памяти выдающегося учёного Якова С. Лебедева 
в связи с 85-летием со дня его рождения. Специальный 
выпуск содержит 25 статей, написанных его бывшими 
сотрудниками, коллегами, студентами и друзьями, а также 
учёными из разных стран, которые высоко оценивают его 
человеческие качества и научные достижения. В работах 
известных научных коллективов приводятся типичные 
примеры прикладных и методологических разработок в 
области физической химии, где так плодотворно трудился 
профессор Лебедев. 

Гостевые редакторы профессора Лоренцо Сораче 
(Университет Флоренции, Флоренция, Италия), Мария 
Фиттипальди (Университет Флоренции, Флоренция, Ита-
лия) и Донателла Карбонера (Университет Падуи, Падуя, 
Италия) подготовили специальный выпуск, посвящённый 
75-летию выдающегося учёного Данте Гаттески. Специ-
альный выпуск содержит 23 статей, содержащих как ори-
гинальные материалы, так и обзоры друзей и коллег по 
всему миру, которые представляют большой интерес для 
учёных. Они дают представление о различных областях, 
в которых профессор Данте Гаттески трудился многие 
годы. Тематика варьируется от определения одно-ионной 
анизотропии в молекулярных или био-неорганических 
соединениях до характеристики органических спиновых 
цепей и высокоспиновых органических полимеров; от 
применения ЭПР для решения задач в таких различных 
областях, как катализ и минералогия, до применения 
передовых методов и инструментальных разработок; 
представлены также теоретические работы и перспектив-
ные новые области исследований, а также оригинальные 
работы по твердотельному ЯМР молекулярных магнитов.

Л. В. Мосина,
заместитель главного редактора

“EPR newsletter” и вызовы коронавируса

“EPR newsletter”, официальный орган международного 
общества ЭПР (ЭСР) (www.ieprs.org) (МОЭ), объединяю-
щего более тысячи учёных, применяющих метод ЭПР 
в своих исследованиях, представляет своим читателям 
актуальную информацию о жизни МОЭ, различных пре-
миях и юбилеях, новых книгах и журналах, компьютер-
ных программах и методах, экспериментальных ноу-хау, 
объявления и отчёты о локальных и международных 
конференциях, объявления о вакансиях и желающих найти 
работу, информацию о продаже и обмене оборудования, 
а также рекламу спонсоров [1]. 

Электронная версия вестника размещается на вебсайте 
МОЭ https://ieprs.org/newsletterpage/. Полагаю, для всех 
было приятным сюрпризом обнаружить, что теперь журнал 
печатается в полном цвете. Эта метаморфоза объясняется 
деятельностью Аарона Бланка, секретаря МОЭ, по поиску 
возможности сокращения почтовых расходов на рассылку 
копий. В результате он нашёл не только возможность 
их отправки из Израиля (почтовые расходы из Израиля 
ниже, чем из США), но также возможность печатать 
“EPR newsletter” в полном цвете в типографии Техниона 
(Хайфа, Израиль). Можно сказать, что 2020 год открыл 
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новую эру выпуска “EPR newsletter”. Предыдущая транс-
формация произошла в 2003 году, когда мы напечатали 
EPR newsletter 13/1-2, первый выпуск нашего издания с 
цветной твёрдой обложкой, в типографии Ла Плуме и 
Сыновья (директор Скотт Мортон) в Лоуренсе, США. В 
течение семнадцати лет мы наслаждались сотрудничеством 
со Скоттом Мортоном и его высокопрофессиональной и 
эффективной командой и напечатали семнадцать томов 
в его типографии. 

Терпение наших читателей было должным образом 
вознаграждено двойным выпуском “EPR newsletter” [2]. 
Мы рады были опубликовать Письмо Президента [2, 
с. 3]. В этом письме, написанном в начале 2020 года, 
когда пандемия только начинала распространяться по 
миру, Томас Приснер дал блестящую оценку ситуации 
и сформулировал задачи, которые предстояло решить 
МОЭ в 2020 году. Он высоко оценил инициативу груп-
пы молодых исследователей (Нино Вили, координатор) 
по проведению виртуальных EPR семинаров [2, с. 3, 
4]. Первые докладчики уже представили резюме сво-
их выступлений [2, с. 30–33] . Было разочарованием 
узнать, что 53-я Ежегодная международная конферен-
ция ЭПР-группы Королевского химического общества 
была отменена из-за коронавируса. Затем конференция 
EUROMAR Бильбао 2020 была перенесена на декабрь 
2020 года, и 61-я Ежегодная конференция по магнит-
ному резонансу в Скалистых горах также была от-
менена. Мы ещё недостаточно знаем о коронавирусе, 
а вирусологи и эпидемиологи отчаянно работают над 
разработкой вакцин и лекарств, чтобы бороться с ним. 
Мы уверены, что они добьются успеха. С тяжёлым 
сердцем мы простились с Лесом Сатклиффом, учёным, 
сделавшим выдающийся вклад в спектроскопию ЭПР, 
включая открытие новых классов серо-азотсодержащих 
гетероциклических свободных радикалов; разработку и 
синтез новых стабильных ароматических нитроксидов 

и их использование в качестве спиновых зондов [2, с. 
20, 21]. 

2 мая 2020 года Джоан ван дер Ваальс отпраздно-
вал свое 100-летие. Понятно, что эта фантастическая 
годовщина патриарха магнитного резонанса, почётного 
члена МОЭ 1996 года, имеет первостепенное значение 
для нашего издания. Эдгар Гроенен и Ян Шмидт опи-
сали вклад Джоана ван дер Ваальса в развитие ЭПР и 
подчеркнули его роль в их научной карьере [3, с. 5, 6]. 
Интервью Джоана – истинное удовольствие для наших 
читателей, особенно молодого поколения исследователей 
магнитного резонанса [3, с. 7]. Томас Приснер и Кис 
Маклечлан присоединились к Эдгару и Яну с сердечными 
поздравлениями и подробностями их личных контактов с 
Джоаном [3, с. 8]. Ещё больше красок портрету Джоана 
добавила статья Мела Воэта по случаю его 99-летия, 
которую мы воспроизвели из издания Лейденского уни-
верситета [3, с. 9, 10]. 

Честно говоря, я не могу вспомнить ни одного года, 
кроме 2020, с которым я так хотела бы попрощаться. Это 
был очень необычный год. Он слишком хорошо показал 
нам, что жизнь хрупка и непредсказуема. Он лишил 
нас личных контактов, надел на нас маски и заставил 
практиковать социальное дистанцирование. Однако коро-
навирус не смог остановить Интернет и дал нам почти 
безграничную передачу мыслей на расстояния. Электрон-
ное письмо от Томаса Приснера [4, с. 3] действительно 
стоит перечитывать, и его следует сохранить в печатном 
виде для будущих поколений исследователей магнитного 
резонанса, которые хотели бы знать, что мы чувствовали, 
как жили и выжили во время пандемии коронавируса. 
Отчет Ежегодного общего собрания МОЭ 2020 [4, с. 4–6] 
показывает, что в последний год работы команды Томаса 
Приснера МОЭ не просто выживало, но и деятельность 
МОЭ была столь же яркой и разнообразной, как и в до-
пандемическую эпоху. 2020 год стал вызовом и для “EPR 
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newsletter”, и мы рады, что мы справились! Несколько 
штрихов к последнему выпуску 2020 года: как обычно, 
Вольфганг Любитц пригласил выдающегося учёного, в 
данном случае Павла Баранова, в свою колонку Guest of 
the Issue, и Павел рассказал нам увлекательную историю 
об оптически детектируемом магнитном резонансе в по-
лупроводниках [4, с. 7-9]. И снова Калина Рангуелова и 
Ральф Вебер, которых вдохновил Петер Хёфер, вдохнули 
жизнь в колонку Tips and Techniques своим отчётом об 
анализе полимеров с помощью ЭПР [4, с. 16, 17]. Мне 
особенно приятно привлечь ваше внимание к специаль-
ному выпуску журнала “Applied Magnetic Resonance” 
по случаю 85-летия со дня рождения Якова Лебедева, 
известного учёного, оказавшего большое влияние в об-
ласти магнитного резонанса [4, с. 18]. 

Команда замечательных коллег: члены правления МОЭ; 
помощники редактора Кандис Клуг (Северная и Южная 

Америки) (также колонка New EPR Faculty), Хитоши 
Охта (Азиатско-тихоокеанский регион), and Сабина Ван 
Доорслаер (Европа) (также колонка Present Meets Present); 
редакторы колонок Кис Эрл (колонка Tips and Techniques), 
Вольфганг Любитц (колонка Guest of the Issue), Джон 
Пилброу (колонка EPR newsletter Anecdotes), и Штефан 
Штоль (колонка Software); технический редактор Сергеем 
Ахминым – вот залог успеха нашего издания. 
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1 Статья опубликована в журнале “Казань”, № 5, 2020 г. Автор: 
К. М. Салихов, академик РАН, научный руководитель Казанского 
физико-технического института имени Е. К. 3авойского.

За последние несколько столетий человечество многократ-
но убеждалось в том, что наука, научные знания сильно 
ускоряют прогресс, приводят к созданию совершенно 
новых технологий. 

Научная медицина позволила увеличить продол-
жительность жизни человека примерно вдвое. Научно 
обоснованное земледелие многократно повысило урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Достижения физики 
сделали возможными полёты в космос, создание атомных 
электростанций и сотовой связи. Взрывной рост науки в 
последние столетия стал возможным потому, что обще-
ство, власть поверили: научные знания могут обернуться 
в конечном итоге большой выгодой.

Труд учёного для общества, для развития человече-
ства имеет значение со многих точек зрения. Учёные 
получают новые знания о природе, о происходящих в 
ней явлениях, о свойствах материалов. Результаты тако-
го труда учёных составляют, как это принято говорить, 
фундаментальную науку. Но она не означает нечто неиз-
менное, канонизированное. По мере накопления новых 
знаний, переосмысления прежних основополагающих 
положений в фундаментальной науке происходят научные 
революции, в ходе которых сменяется парадигма. Замеча-
тельным примером может служить появление квантовой 
механики, в которой классическая ньютоновская механика 
является некоторым частным (предельным) случаем. Хотя 
квантовая механика была сформулирована для описания 
движения частиц, она оказывает влияние на самые разные 
области знаний. Например, развиваются экономические 
теории с использованием основополагающих принципов 
квантовой механики.

Для чего нам кредит доверия

Размышления о науке и учёных

Труд учёных востребован и при решении насущных 
задач сегодняшнего дня. Учёные способны квалифици-
рованно применить для этого научные знания. Такую 
науку принято называть прикладной. Скажем, сотрудни-
ки Казанского физико-технического института вместе с 
учёными Нефтяного института в Бугульме разработали и 
внедрили лазерный люминесцентный метод определения 
загрязнения воды. По моим оценкам, с помощью этого 
метода можно зарегистрировать загрязнение озера Боль-
шой Кабан всего лишь десятком миллилитра вредных 
молекул. Учёные весьма полезны для решения самых 
разных задач.

Учёные передают накопленные научные знания новым 
поколениям. Учёные Казанского физтеха читают лекции 
и проводят практические занятия во всех профильных 
университетах Казани, мы охотно встречаемся со школь-
никами, они наши желанные гости.

Получение нового знания требует времени. Заранее 
не известно, что из этого получится. Поэтому любая 
инвестиция в науку сопряжена с риском, может и не 
получиться прорыва в познании закона природы за 
обозримый срок. Это означает, что требуется кредит 
доверия науке со стороны общества в целом и власти 
в частности.

Сегодня в нашей стране доверие к труду учёных 
переживает непростое испытание. Одна из причин это-
го заключается и в самих учёных. Нам надо прилагать 
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Заместитель Директора по научной работе  
Казанского научного центра Российской академии 

наук Алексей Калачёв рассказывает президенту 
Татарстана Рустаму Минниханову и президенту 

Российской академии наук академику  
Александру Сергееву о принципе работы  
атмосферной системы оптической связи.

Ученики Кева Минуллиновича Салихова  
кандидаты физико-математических наук  

Андрей Анатольевич Суханов и Руслан Булато-
вич Зарипов за исследованием методом электрон-

ного парамагнитного резонанса новых систем, 
перспективных на роль элементов памяти в кван-

товых компьютерах и квантовой информатике.

больше усилий по пропаганде своей работы, чтобы 
общество имело лучшее представление, на какие науч-
ные исследования и разработки выделяются инвестиции.

Поэтому просветительская деятельность учёных не 
менее важна, чем добывание новых знаний. Чем больше 
общество знает о работе учёных, тем выше вероятность 
инвестиций в науку. А это в свою очередь увеличит ре-
зультативность науки. Привлечёт ещё больше инвестиций. 
И так по кругу, будет работать положительная обратная 
связь. Если понизить доверие или инвестиции, то эта 
обратная связь становится отрицательной, и развитие 
науки окажется под угрозой.

Ярким примером проявления кредита доверия обще-
ства и власти учёным, убеждённости власти и общества в 
необходимости инвестировать в науку является создание 
Казанского филиала Академии наук СССР семьдесят 
пять лет тому назад.

В числе созданных тогда институтов был и Казанский 
физико-технический институт Казанского филиала Ака-
демии наук СССР, который сейчас входит в Казанский 
научный центр Российской академии наук и носит имя 
Евгения Константиновича 3авойского. Статья, посвящённая 
столетию со дня рождения выдающегося казанского фи-
зика, была напечатана в № 9 журнала “Казань” 2007 года.

Оглядываясь назад, мы видим, что кредит доверия 
науке полностью себя оправдал. Это подтверждается 
многими результатами, полученными всеми институтами 
Казанского научного центра.

Вот несколько важных достижений Казанского физико-
технического института.

Учёные Физтеха внесли большой вклад в создание 
новых лазеров с заданными характеристиками. Предварило 
эти исследования развитие в Физтехе соответствующей 
методологии электронного парамагнитного резонанса. 
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Благодаря полученным результатам наш институт стал 
головной научной организацией в области электронного 
парамагнитного резонанса в России.

В Физтехе теоретически был предсказан эффект све-
тового эха. Сегодня развитие и применение светового эха 
является самостоятельным разделом науки. Эти работы 
оказались чрезвычайно востребованными в связи с раз-
витием квантовой информатики, потому что световое эхо 
представляет собой “готовый” элемент квантовой памяти.

В сотрудничестве с коллегами из Института физики 
полупроводников Сибирского отделения Российской 
академии наук наши учёные открыли явление лазерного 
отжига, лазерной термообработки поверхности твёрдых 
тел. Лазерный отжиг полупроводниковых элементов 
микроэлектроники оказался востребованной технологией.

Впервые в нашей стране в Казанском физтехе созданы, 
сертифицированы и многие годы были в эксплуатации 
четыре магнитно-резонансных томографа для исследования 
всего тела человека. По разным причинам не состоялось 
их серийное производство, хотя в своё время выпуск 
малой серии наших томографов был включён в число 
приоритетных республиканских проектов.

Моим научным интересам особенно близко то, что 
связано со спинами электронов.

В научных исследованиях института значительное 
место занимают развитие наноэлектроники и работа 
по созданию квантового компьютера. Мы усиленно 
ищем и разрабатываем системы, которые могут стать 
элементной базой наноэлектроники. В этой работе мы 
в большой степени опираемся на методы электронного 
парамагнитного резонанса, так как электронные спины 
являются одними из весьма перспективных кандидатов 
на роль элементов памяти в квантовых компьютерах и 
квантовой информатике.

Создана оригинальная многослойная структура, со-
стоящая из плёнок наноразмерной толщины, в которой 
удалось впервые реализовать спиновый клапан, то есть 
полное включение и выключение сверхпроводящего тока 
при изменении направления внешнего магнитного поля.

В природе есть растения, которые успешно справ-
ляются с засухой и неблагоприятной температурой. Мы 
изучаем молекулярный механизм их защиты от этих 
стрессов. Надеемся, что на этом пути найдём способы 
защиты других нужных нам растений.

Мы ищем новые возможности для управления маг-
нитными свойствами материалов с помощью света. Это 
позволит существенно повысить быстродействие работы 
устройств, которая основана на перемагничивании их 
элементов.

Наши учёные работают над созданием квантовых 
сенсоров на основе алмаза, которые можно использовать 
для изучения процессов, происходящих в живых орга-
низмах на клеточном уровне (например, для измерения 
температуры отдельных клеток).

В Физтехе создан первый отечественный магнитно-
резонансный медицинский томограф для диагностики 
травм конечностей. Планируем в течение года получить 
сертификат Минздрава страны и передать его в экс-
плуатацию.

Одна из последних разработок наших сотрудников – 
атмосферная (беспроводная) система оптической связи, 
которую можно использовать в городских условиях для 
доставки интернета в труднодоступные места вместо 
висящих оптоволоконных линий связи.

Казанский физико-технический институт имени 
Е. К. Завойского имеет славную историю, о которой 
много публикаций. Особо хочу сказать, что с 2001 года 
мы издаём Ежегодник Физтеха, фактически его летопись. 
Все выпуски Ежегодника доступны на сайте института 
(www.kfti.kпс.гu).

Поделюсь и своим личным достижением, которое 
стало существенным вкладом в отечественную и миро-
вую науку.

В 2018–2019 годах мне удалось сформулировать новую 
парадигму в отдельно взятой области знаний. Она уста-
навливает более высокий уровень понимания процесса, 
связанного с обменным взаимодействием парамагнитных 
частиц при их случайных бимолекулярных столкновениях.

Создание новой парадигмы выдвинуло на передний 
край и новые вопросы, которые в прежней парадигме 
не могли вообще иметь места. Ответы на эти вопросы 
дадут совершенно новые знания. И сразу всё стало на-
много интереснее. Появились идеи о постановке новых 
экспериментов. И мы уже проводим эти опыты.

Так что наука не стоит на месте: на наших глазах 
происходит замена существующих научных представлений 
новыми. Смена парадигмы влечёт за собой улучшение 
нашего понимания природы.
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из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Владивостока. Конкурс “УМНИК” в Республике 
Татарстан проводится инновационно-производственным 
Технопарком “Идея” – представителем Фонда содействия 
инновациям.

Лауреат международных конкурсов, сопрано Марьям 
Фаттахова – одна из наиболее ярких певиц своего по-
коления и по данным отбора на крупнейшие междуна-
родные конкурсы в 2016–2017 гг. входила в число лучших 
молодых оперных певцов планеты. Марьям сотрудничала 
с такими оперными театрами и фестивалями как Санкт-
Петербургский государственный детский музыкальный 
театр “Зазеркалье”, Приморская сцена Мариинского 
театра, Фестиваль Junger Künstler в г. Байрейт, Фестиваль 
Kammeroper am Schloss Rheinsberg, Германия. Дважды 
стипендиат Правительства Москвы и Президента Ре-
спублики Татарстан. 

Марьям активно сотрудничает с Полномочным пред-
ставительством Республики Татарстан в РФ.

4 Статья опубликована 20 декабря 2020 г. на сайте https://tatmsk.tatarstan.
ru/index.htm/news/1894004.htm.

Оперная певица Марьям Фаттахова – победитель XVI конкурса 
“Пятьдесят лучших инновационных идей”

Оперная певица Марьям Фаттахова стала 
победителем XVI республиканского кон-
курса “Пятьдесят лучших инновационных 
идей”, а также всероссийской программы 
“УМНИК” Фонда содействия инновациям.

Она автор разработки программно-
аппаратного комплекса для реабилитации 
пациентов с нарушениями голосо-речевой 
функции. Проект, создаваемый в Лабора-
тории методов медицинской физики ФИЦ 
КазНЦ РАН, показал свою перспективность 
в реабилитации голосов певцов, препода-
вателей вузов, учителей школ, пациентов 
после оперативных вмешательств, а также 
в качестве продукта для коммерциализации 
и внедрения в медицинские кабинеты, шко-
лы, консерватории, учебные учреждения 
и промышленные предприятия.

Данные конкурсы проводятся ежегодно 
и нацелены на стимулирование инноваци-
онной научно-исследовательской деятельности, привле-
чение молодёжи к техническому творчеству, выявление 
и поддержку интеллектуального потенциала Республики 
Татарстан и России.

Конкурс “Пятьдесят лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан” учреждён “Инвестиционно-
венчурным фондом Республики Татарстан” совместно с 
Академией наук Республики Татарстан и Министерством 
образования и науки Республики Татарстан. За время 
проведения в Конкурсе приняло участие более 23 тысяч 
человек.

В 2020 году в Экспертный совет поступило 1934 
заявки из Татарстана и 22 городов России, в том числе 

Слева направо: Ибрагимов Олег Евгеньевич – генеральный директор инновационно-
производственного технопарка “Идея”, Фаттахова Марьям, Никконен Альбина Ивановна – 
исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования, Гладких 
Игорь Владимирович – директор Российской венчурной ярмарки.



Казанский физико–технический институт 2020

148

цифры и факты

2020 год в цифрах

Кадры (на 31 декабря 2020 г.)

Уволены

 1. Гайнутдинов Н.В., фрезеровщик
 2. Ахметзянов Ш.Ш., м.н.c
 3. Лисин Н.А., электромонтёр
 4. Ситдыкова Х.М., лаборант-исследователь
 5. Шамсутдинова З.З., вед. экономист
 6. Галяутдинов М.Ф., в.н.с.
 7. Лебедев С.М., слесарь-сантехник
 8. Ильин Л.М., станочник широкого профиля

Приняты

 1. Зыков Р.В., электромонтёр
 2. Жевно А.В., электромонтёр
 3. Гарипов Р.Р., м.н.с.
 4. Павлов Д.П., м.н.с.
 5. Одиванов В.П., м.н.с.
 6. Фатыхов Р.Р., м.н.с.
 7. Ловчев А.В., м.н.с.
 8. Морозов О.А., м.н.с.
 9. Семашко В.В., в.н.с.
 10. Шигапов И.Б., слесарь-сантехник
 11. Хисамова Э.Р., ведущий специалист

Численность сотрудников

 • Общая численность – 168
 • Научных сотрудников – 125
 • Действительных членов РАН – 1
 • Член-корреспондентов АН РТ – 2
 • Докторов наук – 23
 • Кандидатов наук – 56

Публикации

 • Главы в книгах – 3
 • Статьи в журналах – 121

Финансирование (в тыс. руб.)

1) Общий объём – 172764.74
 • Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания из федерального бюдже-
та – 93015.88, в т.ч.:

 – на выполнение гос. задания – 91982.96
 – услуги по аспирантуре – 1032.92
 • Субсидии на иные цели – 1025.15, в т.ч.
 – выплаты стипендий аспирантам – 1025.15
 • Российский фонд фундаментальных исследований – 

4364.00, в т.ч.
 – компенсации расходов организации, необходимых 

для выполнения проектов РФФИ – 2264.00
 – лучшие проекты фундаментальных исследований, 

выполняемые молодыми учёными, обучающимися 
в аспирантуре (руководители: Таланов Ю.И., Пе-
тухов В.Ю., Бухараев А.А.) – 2100.00

 • Российский научный фонд (РНФ) – 28200.00
 • Грант в форме субсидии от сектора государственного 

управления (грант Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих учёных, 
руководитель: Хеммер Филип Роберт) – 36300.00

 • Академия наук РТ (региональные проекты – регио-
нальный конкурс научных проектов РФФИ и РТ) – 
1600.00

 • Возмещение ИОФХ соисполнителю гранта РНФ – 
234.36

 • Договора НИИ, контракты – 6210.00
 • Прочие поступления – 1815.35
2) Средства во временном распоряжении (проекты РФФИ) 

без компенсации расходов, необходимых для выпол-
нения проектов РФФИ – 10056.00
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Темы государственного задания ФИЦ КазНЦ РАН, выполняемые  
КФТИ им. Е. К. Завойского

 – Развитие спиновой физики, спиновой химии и спи-
новой технологии. Спинтроника сверхпроводящих 
и магнитных топологических систем. Разработка 
физических принципов квантовой информатики. Ко-
герентная и нелинейная оптика. Руководитель темы: 
Калачёв А.А., д.ф.-м.н. (базовое финансирование).

 – Создание интеллектуальных систем и функциональных 
материалов для нано- и биотехнологий, элементной 

базы наноэлектроники, оптоэлектроники, устройств 
преобразования и хранения энергии. Диагностика дис-
персных систем, наночастиц и материалов, включая 
наноматериалы (тема выполняется совместно с ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова). Руководитель темы: Карасик 
А.А., д.х.н., соруководитель от КФТИ: Бухараев А.А., 
д.ф.-м.н., со второй половины 2020 года – Хантимеров 
С.М., к.ф.-м.н. (базовое финансирование)

Проекты, финансируемые на конкурсной основе

Конкурсы Минобрнауки РФ

“Гранты Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих учёных в российских 
образовательных организациях высшего образования, 
научных учреждениях, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, и государственных на-
учных центрах Российской Федерации”

 – Квантовые оптические датчики на алмазах (рук. 
Хеммер Ф.Р.)

Конкурсы Российского научного фонда (РНФ)

“Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными научными 
группами”

 1. Аблаев Ф.М., д.ф.-м.н.: Разработка эффективных про-
токолов обработки и передачи информации на основе 
состояний высокой размерности (№ 19-19-00656) 

 2. Кабанов В.В., д.ф.-м.н.: Фотостимулированные явления 
на интерфейсе сегнетоэлектрика и диэлектрика (№ 
18-12-00260)

“Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований по приоритетным 
тематическим направлениям исследований”

 1. Гольцман Г.Н., д.ф.-м.н.: Интегральные однофотонные 
источники света с мультиплексированием (№ 16-12-
00045)

 2. Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.: Изотопически чистые при-
месные кристаллы для квантовой памяти (№ 16-12-
00041)

“Проведение исследований научными группами под ру-
ководством молодых учёных”

 – Гаврилова Т.П., к.ф.-м.н.: Исследование и разработка 
гибридных электродных материалов литий-ионного 
аккумулятора с высокой энергетической плотностью” 
(№ 19-79-10216)

Конкурсы Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)

 1. Бухараев А.А., д.ф.-м.н.: Изучение перестройки на-
магниченности, индуцированной механическими 
напряжениями в частицах с конфигурационной 
анизотропией (№ 18-02-00204)

 2. Вавилова Е.Л., к.ф.-м.н.: Влияние различных типов 
дефектов на основное состояние и спиновые возбуж-
дения в низкоразмерных фрустрированных квантовых 
магнетиках, содержащих ионы щелочных металлов 
(№ 18-02-00664)

 3. Галяметдинов Ю.Г., д.х.н.: Надмолекулярно-орга-
низованные люминесцентные, парамагнитные ги-
бридные структуры на основе квантовых точек и 
лантаноидов. (№ 20-03-00620)

 4. Лобков В.С., к.ф.-м.н.: Стратегия создания фото-
стабильных люминесцентных материалов с управ-
ляемыми фотофизическими свойствами на основе 
бета-дикетонатных комплексов лантаноидов(III) (№ 
19-03-00635)
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 5. Мамин Р.Ф., д.ф.-м.н.: Исследование фазового перехода 
в полярное состояние под воздействием электричес-
кого поля и света в релаксорах (№ 18-02-00675)

 6. Никифоров В.Г., к.ф.-м.н.: Создание и изучение ап-
конверсионных наночастиц на основе редкоземельных 
элементов для оптогенетики (№ 19-02-00569)

 7. Самарцев В.В., д.ф.-м.н.: Создание новых оптических 
наноматериалов, допированных ионами эрбия и ит-
тербия, и изучение их нелинейных свойств методами 
люминесцентной спектроскопии и биений фотонного 
эха (№ 20-02-00545) 

 8. Тарасов В.Ф., д.ф.-м.н.: Димерные ассоциаты ионов 
иттербия в форстерите для квантовой информатики 
(№ 18-07-01144)

 9. Тейтельбаум Г.Б., д.ф.-м.н.: Особенности магнетизма 
топологических изоляторов (20-02-00910)

 10. Хайбуллин Р.И., д.ф.-м.н.: Исследование явления 
ферромагнетизма в эпитаксиальных плёнках палладия 
с имплантированной примесью 3d-элементов (20-02-
00981)

Грант РФФИ МК

 – Шкаликов А.В., к.ф.-м.н.: Источники однофотонных 
состояний света инфракрасного диапазона для ор-
ганизации секретного канала связи в турбулентной 
атмосфере (№ 18-29-20091)

РФФИ и Государственный фонд естественных наук 
Китая

 – Изучение фундаментальных фотофизических про-
цессов в донорно-акцепторных диадах методом 
время-разрешённой ЭПР спектроскопии (грант РФФИ 
№ 19-53-53013). Руководитель с российской стороны: 
Воронкова В.К., д.ф.-м.н.

РФФИ и Болгарcкая академия наук

 – Комбинирование лазерной и ионно-имплантационной 
технологий наноструктурирования Ag/ZnO композитов 
для приложений в области усиленного комбинаци-
онного рассеяния (грант РФФИ № 18-58-18001). 
Руководитель с российской стороны: Степанов А.Л., 
д.ф.-м.н.

РФФИ и Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований

 1. Исследование механизмов контроля динамики уровня 
монооксида азота в ткани головного мозга и адекват-
ности применения клеточных технологий для повы-
шения эффективности восстановительных механизмов 
при нейродеструктивных процессах (грант РФФИ № 
18-515-00003). Руководитель с российской стороны: 
Гайнутдинов Х.Л., д.ф.-м.н. 

 2. Резонансные и нерезонансные методы селективной 
многоимпульсной спектроскопии на основе лазерного 
контроля для фотонных нанотехнологий (грант РФФИ 
№ 18-52-00026). Руководитель с российской стороны: 
Самарцев В.В., д.ф.-м.н.

РФФИ, Национальная академия наук Азербайджана  
и Фонд развития науки при Президенте Азербайджан-
ской республики

 – Магнитные и транспортные свойства разбавленных 
манганитов (грант РФФИ № 18-52-06011). Руководи-
тель с российской стороны: Ерёмина Р.М., д.ф.-м.н.

РФФИ и Академия наук Республики Татарстан

 1. Базаров В.В., к.ф.-м.н.: Новые электродные материалы 
для литиевых систем хранения и преобразования 
энергии на основе наноструктурированного ионным 
облучением пористого германия (№ 18-48-160027)

 2. Баязитов Р.М., д.ф.-м.н.: Исследование и разработка 
прототипов фотоприёмников и солнечных элементов 
с расширенной спектральной фоточувствительностью 
на основе слоёв кристаллического кремния, содер-
жащих плазмонные наночастицы (№ 18-48-160011)

 3. Мамин Р.Ф., д.ф.-м.н.: Исследование новых гетеро-
структурных материалов с использованием сегнето-
электрических плёнок для создания рабочих элементов 
солнечных батарей (№ 18-42-160005)

 4. Моисеев С.А., д.ф.-м.н.: Микроволновая квантовая 
память на электронных спинах в многорезонаторных 
системах (№ 18-42-160007)

 5. Салихов К.М., д.ф.-м.н.: Молекулярная модель про-
текторного влияния трегалозы на перенос электрона в 
комплексах фотосистемы I, основанная на гипотезе о 
различной адсорбции трегалозы на белке и принципе 
Ле Шателье-Брауна (№ 18-43-160017)

 6. Хантимеров С.М., к.ф.-м.н.: Разработка и исследо-
вание перспективных электропроводящих конструк-
ционных материалов, допированных углеродными 
наноструктурами, для нужд общего и специального 
машиностроения (№ 18-48-160021)

Грант РФФИ “Стабильность”

 – Хадиев К.Р., к.ф.-м.н.: Анализ и построение кванто-
вых алгоритмов в различных моделях вычислений 
(№ 20-37-70080)

Грант РФФИ на проведение научных мероприятий

 – Салихов К.М., д.ф.-м.н.: Организация Международной 
конференции “Современные достижения магнитного 
резонанса-2020” (Modern Development of Magnetic 
Resonance-2020) (20-02-22031)
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Гранты РФФИ “Аспиранты”

 1. Таланов Ю.И., д.ф.-м.н.: Влияние короткоживущих 
магнитных и нематических возбуждений на транс-
портные и микроволновые свойства железосодержащих 
высокотемпературных сверхпроводников (20-32-90063) 

 2. Бухараев А.А., д.ф.-м.н.: Развитие методов управ-
ления самосборкой короткоцепных олигопептидов 
для получения биосовместимых кристаллических 
наноструктур (20-32-90101 )

 3. Петухов В.Ю., д.ф.-м.н.: Исследование структуры 
и структурных превращений происходящих в солях 
глюконовой кислоты при механоактивации методами 
радиоспектроскопии (20-33-90201) 

Гранты РФ “Мой первый грант”

 1. Жарков Д.К.: Фемтосекундная селективная спектроско-
пия коллективных движений молекул в жидкости на 
основе двухимпульсного возбуждения сверхбыстрого 
оптического эффекта Керра (№ 18-32-00076_мол_а)

 2. Зарипов Р.Б., к.ф.-м.н.: Многоимпульсные последо-
вательности в спектроскопии магнитного резонанса 
для управления спиновой когерентностью (№ 18-32-
00428_мол_а)

 3. Лядов Н.М.: Природа перпендикулярной магнитной 
анизотропии в наноструктурированных плёнках 
железа и никеля сформированных методом ионно-
стимулированного осаждения (№ 18-32-00203_мол_а)

 4. Пиянзина И.И.: Теоретическое и экспериментальное 
исследование структурных, электронных и магнитных 
свойств гетероструктур на основе сегнетоэлектричес-
ких оксидов (№ 18-32-00595_мол_а)

Договор

 – “Разработка и создание экспериментального образ-
ца мобильной установки по замеру геохимических 
маркеров” (рук. Герасимов К.И.). Договор с ФГАОУ 
КФУ.

* Статьи, опубликованные в сборнике Ежегодник 2020, не приводятся.

Публикации*

Глава в монографии

 1. Perminov N.S., Tarankova D.Yu.: Frequency characteristics 
of a quantum motherboard in preprocessor and distributed 
sensor mode, in book: Cyber-Physical Systems: Model-
ling and Intelligent Control (eds.: A. G. Kravets, A. A. 
Bolshakov, M. Shcherbakov), vol. 333, 2020. 345 pp. 

 2. Rameev B., Mozzhukhin G., Tarapov S., Ünal İ., Çolak 
B.: Magnetic resonance & MW detection of improvised 
explosive and illicit materials, in book: Explosives Detec-
tion: Sensors, Electronic Systems and Data Processing 
(eds: L. Capineri, E. Turmus), NATO Science for Peace 
and Security Series B: Physics and Biophysics Series, 
Springer 2020. 339 p.

 3. Rogov A.M., Vorobev V.V., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., 
Stepanov A.L.: Chapter 7, Porous silicon and germanium 
thin layers with silver nanoparticles, in book: Nanocom-
posites for photonic and electronic applications (eds.: 
L. R. P. Kassab, R. Rangel-Rojo, S. J. L. Ribeiro), p. 
325–355. Amsterdam: Elsevier 2020.

Статьи

 1. Alkahtani M., Hemmer P.: Charge stability of nitrogen-
vacancy color centers in organic nanodiamonds // Opt. 
Mater. Express 10, iss. 5, 1224–1231 (2020)

 2. Ananchenko D.V., Nikiforov S.V., Kuzovkov V.N., Popov 
A.I., Ramazanova G.R., Batalov R.I., Bayazitov R.M., 
Novikov H.A.: Radiation-induced defects in sapphire 
single crystals irradiated by a pulsed ion beam // Nucl. 
Instr. Meth. Phys. Res. B. 466, 1–7 (2020)

 3. Ananchenko D.V., Nikiforov S.V., Ramazanova G.R., 
Batalov R.I., Bayazitov R.M., Novikov H.A.: Lumi-
nescence of F-type defects and their thermal stability in 
sapphire irradiated by pulsed ion beams // Optics and 
Spectroscopy 128, no. 2, 207–213 (2020)

 4. Andrianov V.V., Yafarova G.G., Pashkevich S.G., Toka-
lchik Y.P., Dosina M.O., Zamaro A.S., Bogodvid T.Kh., 
Iyudin, V.S., Bazan L.V., Denisov A.A., Kulchitsky V.A., 
Gainutdinov Kh.L.: Changes of the nitric oxide and 
copper content in the olfactory bulbs of rats brain after 
modeling of brain stroke and intranasal administration 
of mesenchymal stem cells // Appl. Magn. Reson. 51, 
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электронной микроскопии, c. 74–75. Черноголовка 
2020.

 24. Морозова А.С., Зиганшина С.А., Бухараев А.А., Зи-
ганшин М.А.: Формирование наноразмерных структур 
на основе триглицина под действием органических 
соединений на кремниевых подложках. Труды 24-го 

Междунар. симп. “Нанофизика и наноэлектроника”, 
т. 1. с. 380–381. Н. Новгород: Изд-во ННГУ 2020.

 25. Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов 
А.П.: Исследование изменения доменной структуры 
CoNi микрочастиц под действием механического на-
пряжения. Труды 24-го Междунар. симп. “Нанофизика 
и наноэлектроника”, т. 1. с. 239–230. Н. Новгород: 
Изд-во ННГУ 2020.

 26. Нургазизов Н.И., Ханипов Т.Ф., Бизяев Д.А., Бухараев 
А.А., Чирков В.В., Чукланов А.П.: МСМ исследова-
ние изменения поля переключения субмикронных 
частиц пермаллоя при комбинированном воздействии 
упругих напряжений и температуры. Труды 24-го 
Междунар. симп. “Нанофизика и наноэлектроника”, 
т. 1. с. 384–385. Н. Новгород: Изд-во ННГУ 2020.

 27. Павлов Д.П., Баталов Р.И., Леонтьев А.В., Жарков Д.К., 
Мигачев С.А., Лунев И.В., Шапошникова Т.С., Мамин 
Р.Ф.: Исследование плёнок титаната бария-стронция 
на кремниевой подложке. Сб. тезисов Междунар. 
онлайн-конф. “Исследование сегнетоэлектрических 
материалов российскими учёными. Столетие откры-
тия сегнетоэлектричества” (СЭ-100), стр. 217–218. 
Екатеринбург: УрФУ 2020.

 28. Павлов Д.П., Гарифьянов Н.Н., Банников М.И., Сали-
хов Т.М., Мухортов В.М., Мамин Р.Ф., Кабанов В.В.: 
Свойства интерфейса гетероструктур Ba0.8Sr0.2TiO3/
LaMnO3. Сб. тезисов Междунар. онлайн-конф. “Иссле-
дование сегнетоэлектрических материалов российскими 
учёными. Столетие открытия сегнетоэлектричества” 
(СЭ-100), стр. 215–216. Екатеринбург: УрФУ 2020.

 29. Панов Д.В., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Долуденко 
И.М., Черкасов Д.А., Муслимов А.Э., Загорский Д.Л.: 
Зондовая микроскопия в исследовании темплатных 
матриц и магнитных нанопроволок. Труды 24-го 
Междунар. симп. “Нанофизика и наноэлектроника”, 
т. 1. с. 388–389. Н. Новгород: Изд-во ННГУ 2020.

 30. Пиянзина И.И., Павлов Д.П., Таюркий Д.А., Каба-
нов В.В, Мамин Р.Ф.: Структурные и магнитные 
свойства сегнетоэлектрических/диэлектрических 
BaTiO3/LaMnO3 и BaTiO3/SrTiO3 гетероструктур. 
Сб. тезисов Междунар. онлайн-конф. “Исследова-
ние сегнетоэлектрических материалов российскими 
учёными. Столетие открытия сегнетоэлектричества” 
(СЭ-100), стр. 54–55. Екатеринбург: УрФУ 2020.

 31. Суханов А.А., Тарасов В.Ф., Жариков Е.В., Лис Д.А., 
Субботин К.А.: Димерная самоорганизация примесных 
ионов иттербия в синтетическом форстерите. Мате-
риалы XXVI Международной научной конференции 
“Оптика и спектроскопия конденсированных сред”, с. 
256–259. Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВО “Кубанский 
государственный университет”, 2020.

 32. Таланов Ю.И., Гимазов И.И., Лядов Н.М., Чареев 
Д.А., Васильев А.Н.: Влияние магнитных возбужде-
ний и нематического упорядочения на транспортные 
и микроволновые свойства халькогенидов железа. 
Труды 24-го Междунар. симп. “Нанофизика и на-
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ноэлектроника”, т. 1. с. 118–119. Н. Новгород: Изд-
во ННГУ 2020.

 33. Усеинов Н.Х., Чукланов А.П., Нургазизов Н.И., Бизяев 
Д.А., Бухараев А.А.: Спин-зависящий электронный 
транспорт в ячейках MeRAM. Труды 24-го Между-
нар. симп. “Нанофизика и наноэлектроника”, т. 1. с. 
281–282. Н. Новгород: Изд-во ННГУ 2020.

 34. Фаррахов Б.Ф.: Оптическая дифракционная методика 
контроля твердофазной рекристаллизации имплан-
тированного кремния. Сб. трудов XVII Российской 
ежегодной конф. молодых научных сотрудников и 
аспирантов “Физико-химия и технология неоргани-
ческих материалов” (с международным участием), 
с. 79–81. Москва: ИМЕТ РАН 2020. 

 35.  Фатыхов Р.Р., Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М., 
Базаров В.В., Лядов Н.М.: Анодный материал на 
основе пористого германия для литий-ионных ак-
кумуляторов. Сб. тезисов Междунар. молодёжной 
науч. конф. “Тинчуринские чтения-2020: Энергетика 
и цифровая трансформация”, т. 1, с. 333–335. Казань 
2020.

 36. Шапошникова Т.С., Мигачёв С.А., Мамин Р.Ф.: Вре-
мя задержки фазового перехода в полярную фазу в 
релаксорах. Сб. тезисов Междунар. онлайн-конф. 
“Исследование сегнетоэлектрических материалов 
российскими учёными. Столетие открытия сегнетоэ-
лектричества” (СЭ-100), стр. 115–116. Екатеринбург: 
УрФУ 2020.

Патенты

 1. Степанов А.Л., Евтюгин В.Г., Нуждин В.И., Валеев 
В.Ф., Рогов А.М.: Счётная сетка в объёме стеклянной 
подложки для анализа биологических микрообъектов. 
Патент РФ на изобретение № 2717684. Зарегистрировано 
в Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 25.03.2020.

 2. Степанов А.Л., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев В.Ф.: 
Подложка монокристаллического германия с тонким 
поверхностным слоем пористого германия. Патент 
РФ на изобретение № 2734458. Зарегистрировано в 
Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 16.10.2020.

 3. Хабипов Р.Ш., Фаттахов Я.В., Фаррахов Б.Ф., Аникин 
А.Н.: “Система управления и регистрации режимов 
импульсного отжига”. Свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ № 2020663416, 
приоритет 19.08.2020, опубликовано 27.10.2020.

 4. Степанов А.Л., Рогов А.М., Нуждин В.И., Валеев 
В.Ф.: Способ изготовления подложки монокристал-
лического германия с тонким поверхностным слоем 
пористого германия. Патент РФ на изобретение № 
2737692. Зарегистрировано в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации 02.12.2020.

 5. Баязитов А.А., Хундиряков В.Е., Абдулганиева Д.И., 
Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шагалов В.А.: “При-
ёмный датчик для магнитно-резонансной томографии 
кисти руки”. Патент РФ на изобретение № 2738132. 
Зарегистрировано в Государственном реестре изо-
бретений Российской Федерации 08.12.2020.

 6. Хабипов Р.Ш., Фаттахов М.Я., Фаттахов Я.В.: Сви-
детельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ “Программный комплекс сбора и анализа 
данных для проведения диагностики пациентов с на-
рушениями голосовой функции”. № 2020666646 от 
11.12.2020.
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Защиты, награды 

Участие сотрудников института в преподавательской деятельности

Ерёмина Р.М., доц. каф. общей физики Института фи-
зики КФУ

 – Оптика
 – Электричество и магнетизм
 – История и методология физики
Калачёв А.А., проф. каф. оптики и нанофотоники Ин-

ститута физики КФУ
 – Физика лазеров
 – Физические основы квантовых компьютеров
 – Квантовые вычисления и связь
Савостина Л.И., доц. каф. физики молекулярных систем 

Института физики КФУ
 – Квантовая механика молекулярных систем
Cулейманов Н.М., проф. каф. физики КГЭУ
 – Физические основы энергетики
Туранов А.Н., доц. каф. медицинская физика Института 

физики КФУ
 –  Медицинская физика
Яцык И.В., ст. преподаватель каф. общей физики Ин-

ститута физики КФУ
 – Физика

В 2020 году сотрудники КФТИ КазНЦ РАН, помимо 
основной научно-исследовательской работы, занимались 
преподавательской деятельностью в различных вузах 
г. Казани, где читали следующие учебные курсы:

Баязитов Р.М., проф. каф. приборостроения и автомати-
зации электропривода КГЭУ

 – Источники и приёмники излучений
Вавилова Е.Л., c.н.с. лаборатории физики ферроиков и 

функциональных материалов
 – Чтение курса лекций для аспирантов ФИЦ КазНЦ 

РАН по теме: “Основы педагогики и психологии 
высшей школы в сфере естественных наук”

Воробьёва В.Е., доцент кафедры автоматизированных 
систем сбора и обработки информации КНИТУ-КХТИ

 – Численные методы и математическое моделирование
Гайнутдинов Х.Л., проф. каф. физиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ
 – Медицинская биофизика
 – Нейробиология

Почётная грамота ФИЦ КазНЦ РАН за вклад в организа-
цию научных исследований международного уровня 
вручена д.ф.-м.н., профессору РАН, руководителю 
КФТИ им. Е. К. Завойского Алексею Алексеевичу 
Калачёву.

Благодарностью Министерства науки и высшего обра-
зования РФ отмечены достижения к.ф.-м.н. Евгении 
Леонидовны Вавиловой

Благодарственные письма КФТИ за большой вклад в раз-
витие института вручены cледующим сотрудникам: 

 – Мосиной Ляйле Васильевне, к.ф.-м.н.;
 – Голеневой Валентине Михайловне, руководителю 

финансово-экономической группы;
 – Григорьеву Вячеславу Петровичу, токарю;
 – Лисину Николаю Александровичу, электромонтеру.

Премия им. М. Л. Блатта (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН) 
присуждена

 – Хамидуллину Булату Шавкатовичу, главному спе-
циалисту группы информационной безопасности, 
телекоммуникационных и сетевых технологий.

В 2020 году кандидатскую диссертацию защитил:
 – Шухин Анатолий Александрович
  “Спонтанное четырёхволновое смешение и проти-

вонаправленное спонтанное  
параметрическое рассеяние в оптических волново-
дах”

Медалью к 100-летию ТАССР награждён академик РАН 
Кев Минуллинович Салихов.

Медалью ордена “За заслуги перед Республикой Татарстан” 
награждён профессор Игорь Васильевич Овчинников.

Медалью “За доблестный труд” награждён профессор 
Виталий Владимирович Самарцев.

Благодарственное письмо Президента РТ вручено про-
фессору Анастасу Ахметовичу Бухараеву.

Знак отличия Министерства науки и высшего образования 
России “Почётный работник науки и высоких тех-
нологий Российской Федерации” присвоен д.ф.-м.н. 
Валерию Федоровичу Тарасову.

Почётной грамотой Министерства науки и высшего об-
разования России награждён к.ф.-м.н. Рустам Иль-
дусович Хайбуллин.
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Конференции, организованные КФТИ и при участии КФТИ

 1. XV Международная научная школа-семинар “Фунда-
ментальные исследования и инновации: нанооптика, 
фотоника и когерентная спектроскопия”, 15–18 
августа 2020 г., пансионат “Яльчик”, Марий Эл, 
Россия (совмесно с Поволжским государственным 
технологическим университетом (ПГТУ, Йошкар-Ола), 
Институтом спектроскопии РАН (ИСАН, Москва) и 
Московским педагогическим государственным уни-
верситетом (МПГУ, Москва) при поддержке Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере АНО ПНР “Междисци-
плинарная академия науки и инноватики” 

 2. International Conference “Modern Development of 
Magnetic Resonance (MDMR2020)” and Workshop 
“Diamond-Based Quantum Systems for Sensing and 

Quantum Information”, September 28–October 02, 2020, 
Kazan, Russia (совместно с КФУ).

 3. XIII Конференция молодых учёных “Молодёжь и 
инновации Татарстана”, 22 октября 2020 г., Казань 
(совместно с Инновационно-производственным 
технопарком “Идея”, Академией наук Республики 
Татарстан и Инвестиционно-венчурным фондом РТ)

 4. XXIV Объединённая международная молодёжная 
научная школа “Когерентная оптика и оптическая 
спектроскопия” и “Квантовая информатика и кванто-
вые сенсоры на основе алмазов”, 10–11 декабря 2020 
г., Казань, Россия (совместно с Институтом физики 
КФУ и Академией наук Республики Татарстан).

 5. Итоговая конференция КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 7 и 
8 декабря 2020 года (стендовая сессия), 9 февраля 
2021 года (устная сессия).

International Conference “Modern Development of 
Magnetic Resonance” and Workshop “Diamond-Based 
Quantum Systems for Sensing and Quantum Information”

September 28th, 2020

Opening of the Сonference
 
Plenary Session
Chair: A. A. Kalachev
Dinse K.-P.: From High Power to Low Power – Recipes for 

a Successful Scientific Life!
Buntkowsky G.: DNP Enhanced Solid-State NMR Spectros-

copy of Functional Materials
Salikhov K.M.: New Paradigm of Spin Exchange 
Kataev V.: Interplay of Magnetism and Topological Electronic 

Structure of Magnetic Van Der Waals Compounds

September 29th, 2020

Session: Chemical and Biological Systems 
Chair: E. G. Bagryanskaya
Invited Talks
Chizhik V.I., Bystrov S.S., Matveev V.V., Egorov A.V., Balevičius 

V.: Molecular Mobility in a Set of Imidazolium-Based 
Ionic Liquids [bmim]+A– and Their Mixtures with Water

Konstantinova E.A., Kytina E.V., Trusov G.V., Kokorin A.I.: 
On the Nature of Radicals in Titania Photocatalysts: New 
Approach Based on EPR Spectroscopy

Krumkacheva O.A., Sannikova N.E., Timofeev I.O., Chu-
barov A.S., Lebedeva N.Sh., Semeikin A.S., Kirilyuk 
I.A., Tsentalovich Y.P., Fedin M.V., Bagryanskaya E.G.: 
Application of EPR to Porphyrin-Protein Agents for 
Photodynamic Therapy

Zhang X., Dong Y., Yan Y., Zhao J.: Application of Time-
Resolved EPR in Study of Charge-Recombination Induced 
Intersystem Crossing in Compact Electron Donor/Acceptor 
Dyads

Session: Chemical and Biological Systems 
Chair: K. M. Salikhov
Oral Talks
Gafurov M., Mamin G., Orlinskii S., Grishin P., Ignatyev I., 

Goldberg M., Petrakova N., Fedotov A., Komlev V. S.: 
Investigation of Pathological Calcification and Synthetic 
Calcium Phosphates by Magnetic Resonance Techniques

Kovaleva E.G., Marek A., Smirnov A.I., Antonov D.O., Tambasova 
D.P.: A Test of the Poisson-Boltzmann Double Layer Theory 
on Mesoporous Silicas by EPR of pH-Sensitive Nitroxides

Asanbaeva N., Morozov D., Dobrynin S., Tormyshev V., 
Kirilyuk I., Bagryanskaya E.: Stable Novel Biradicals 
for Dynamic Nuclear Polarization

Zaripov R.B., Khairutdinov I.T., Kálai T., Kish K., Kokorin 
A. I., Salikhov K.M.: Isotope Substitution in EPR Stud-
ies of Nitroxide Biradicals
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Session: Strongly Correlated Electron System 
Chair: M. S. Tagirov
Plenary Lectures 
Demishev S.V.: New Concept of Magnetism of Topological 

Kondo Insulator SmB6 on the Basis of Electron Spin 
Resonance Experiments

Shaginyan V.R.: Thermodynamic, Dynamic and Transport 
Properties of Quantum Spin Liquid

Invited Talk
Smirnov A.I., Soldatov T.A., Povarov K.Yu., Paduan-Filho A., 

Zheludev A.: Dynamic Diamagnetism of the Anisotropic 
Chain Antiferromagnet

Oral Talks
Glazkov V.N., Krasnikova Yu.V., Rodygina I.K., Chovan J., 

Tarasenko R., Orendáčová A.: Antiferromagnetic Resonance 
Modes of the Quasi-Two-Dimensional Antiferromagnet 
Cu(en)(H2O)2SO4

Vavilova E., Prando G., Kataev V.: Glassy Features in the 
NMR and µSR Response of Na2IrO3 with 3d Transition 
Metal Ion Impurities

Workshop: Diamond-Based Quantum Systems for Sensing 
and Quantum Information
Chair: A. A. Kalachev
Invited Talks
Hemmer P.: Color Centers in Diamond for Biological Sens-

ing and Quantum Information 
Nesladek M.: Single Nuclear Spin Detection Using Electrical 

Spin State NV Readout
Acosta V.: Picoliter NMR Spectroscopy with Diamond NV 

Centers
Kai-Mei C. Fu, . Iwata G.Z, Wickenbrock A., Budker D.: 

Sensitive Magnetometry in Challenging Environments
Ajoy A.: Optically Hyperpolarized Nanodiamonds: Applica-

tions in Accelerated NMR and Sensing
Oral Talks 
Nikiforov V.G., Zharkov D.K., Shmelev A.G., Leontyev A.V., 

Lobkov V.S., Alkahtani M.H., Hemmer P.R.: Develop-
ment of Upconversion YVO4 Yb3+Er3+ Nanoparticles for 
Biological Application 

Shmelev A.G., Nikiforov V.G., Zharkov D.K., Andrianov 
V.V., Muranova L.N., Leontyev A.V., Gainutdinov Kh.L., 
Lobkov V.S., Hemmer P.R.: Biocompatibility Testing of 
Vanadate Oxide Based Upconversion Nanoparticles with 
Helix Lucorum Grape Snails

September 30th, 2020

Session: Low-Dimensional Systems and Nano-Systems
Chair: S. V. Demishev
Plenary Lecture
Nakamura T.: ESR Investigation of Functional Molecular 

Magnetic Materials

Oral Talks
Geru I.I., Barba A.N., Gorincioi E.C., Midoni I.E.: Synthesis 

of Carbon Quantum Dots and Their Characterization by 
2D DOSY NMR Method

Drovosekov A.B., Kreines N.M., Barkalova A.S., Nikolaev 
S.N., Sitnikov A.V., Rylkov V.V.: Ferromagnetic Reso-
nance in CoFeB-LiNbO Nanogranular Films Near Metal-
Insulator Transition

Eremina R.M., Yatsyk I.V., Badelin A.G., Karpasyuk V.K., 
Seidov Z.Y.: Formation of Ferromagnetic Clusters in 
La1–xSrxMn0.9Fe0.1–yMyO3 (M = Mg2+; Zn2+)

Session: Low-Dimensional Systems and Nano-Systems
Chair: A. I. Smirnov 
Oral Talks
Shelyapina M.G., Nefedov D., Tyurtyaeva A., Arteaga 

A., Yocupicio-Gaxiola R., Petranovskii A.V., Fuentes 
S.: Local Structure of Pillared Mordenite and ZSM-5 
Zeolites and Water Behavior in Their Interlayer Space 
Studied by NMR

Mohammed W.M., Yanilkin I.V., Gumarov A.I., Kiiamov A.G., 
Rodionov A.A., Yusupov R.V., Tagirov L.R.: Synthesis 
and Studies of Structural, Magnetic and Ferromagnetic 
Resonance Properties of Epitaxial Pd0.96Fe0.04/VN/Pd0.92Fe0.08 
Superconducting Spin-Valve Heterostructure

Yusupov R.V., Gumarov A.I., Rodionov A.A., Yanilkin I.V., 
Zhivov G.A., Tagirov L.R.: Ferromagnetic Resonance 
Versus Spin-Hall Effect in Heteroepitaxial W/Pd0.92Fe0.08 
Thin Film Structure

Khaibullin R.I., Gumarov A.I., Nuzhdin V.I. , Vakhitov I.R., 
Valeev V.F., Yanilkin I.V., Yusupov R.V., Tagirov L.R.: 
VSM and FMR Studies of Fe-Ion Implanted Epitaxial 
Films of Palladium

Gotovko S., Svistov L.: Electron Spin Resonance in Multi-
ferroic Spin-Chain Cuprate LiCuVO4

Ziatdinov A.M.: Spin Resonance on Electrons of Zero Modes 
Stabilized at Atomically Smooth Graphene Edges

Session: Magnetic Resonance Instrumentation
Chair: S. B. Orlinskii
Plenary Lectures
Ohta H., Okubo S., Ohmichi E., Sakurai T., Takahashi H., 

Hara S., Saito Y.: Multi-Extreme THz ESR: Present 
and Future

Babunts R.A., Anisimov A.N., Gurin A.S., Romanov N.G., 
Badalyan A.G., Baranov P.G.: EPR/ODMR Instrument 
Complex and its Application for the Study of Wide 
Band Gap Materials

Oral Talk
Bogaychuk A., Kuzmin V.: Accounting Material Imperfec-

tions in the Design of Halbach Magnets
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October 1st, 2020

Sessions: Electron Spin-Based Methods for Electronic and 
Spatial Structure Determination in Physics, Chemistry and 
Biology. Modern Methods of Magnetic Resonance
Chair: V. F. Tarasov
Plenary Lecture
Tagirov M.: Experimental Features of Enhanced Nuclear 

Magnetic Resonance in Van Vleck Paramagnets
Invited Talk
Wort J.L., Ackermann K., Giannoulis A., Stewart A.J., Nor-

man D.G., Bode B.E.: Enhancing Coordination-Based 
Copper(II) Spin Labelling for Accurate Distances at 
Sub-Micromolar Concentrations

Oral Talks
Alakshin E.M., Dolgorukov G.A., Klochkov A.V., Kondratyeva 

E.I., Kuzmin V.V., Safiullin K.R., Stanislavovas A.A., 
Tagirov M.S.: NMR of 3He in Contact with Nanoparticles

Murzakhanov F.F. , Gafurov M.R., Mamin G.V., Orlinskii S.B., 
Goldberg M.A., Barinov S.M., Komlev V.S.: Investiga-
tions of Substituted Calcium Phosphates for Biomedical 
Applications Using Double Resonance EPR Techniques

Sukhanov A., Mamedov M., Semenov A., Salikhov K.: On 
the Manifestation of the Le Chatelier-Braun Principle in 
Photosystem I Complexes Embedded in Dry Trehalose 
Matrices

Workshop: Diamond-Based Quantum Systems for Sensing 
and Quantum Information
Chair: M. Nesladek
Invited Talks
Aharonovich I.: Quantum Photonics with hBN – from Fun-

damental Studies to Emerging Applications
Li Q.: Diamond Quantum Sensing of Cell Mechanics and 

Cell Dynamic
Oral Talk
Zharkov D.K., Shmelev A.G., Leontyev A.V., Nikiforov 

V.G., Khaibullin R.I., Alkahtan M.H., Hemmer P.R.: 

Fluorescent Properties of Diamonds Doped with Ger-
manium and Erbium

Session: Molecular Magnets and Liquid Crystals
Chair: L. R. Tagirov
Plenary Lecture
Bagryanskaya E.G., Ovcherenko S., Chinak O.A., Krum-

kacheva O.A., Dobrynin S.A., Tormyshev V., Kirilyuk I. 
A.: EPR Study of Intrinsically Disordered Proteins in Cell

Invited Talks
Veber S.L., Nehrkorn J., Valuev I.V., Bogomyakov A.S., 

Sheveleva AM., Ovcharenko V. I., Kiskin M.A., Suturina 
E.A., Holldack K., Schnegg A., Fedin M.V.: Tuning the 
Magnetic Properties of Co(II)-Based Single-Ion Magnets 
by Magnetic Dilution

Majhi D., Dai J., Kharkov B.B., Komolkin A.V., Dvinskikh 
S.V.: Cation Dynamics in Ionic Liquid Crystals

Session: Other Applications of Magnetic Resonance
Chair: K. A. Il’yasov
Invited Talks
Volkov V.I., Chernyak A.V., Gnezdilov O.I., Skirda V.D.: 

Hydration, Self-Diffusion and Ionic Conductivity of One 
Charge Cations in Nafion Membranes Studied by NMR

Barbon A.: New Insights from the Study of Triplet States
Oral Talks
Kuzmin V., Safiullin K., Stanislavovas A., Tagirov M.: Spin 

Kinetics of Gaseous 3He in Nematically Oriented Aerogels 
at Low Temperatures

Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Nurgazizov N.I., Chuklanov 
A.P., Migachev S.A.: Magnetoelastic Effect in CoNi Par-
ticles Caused by Thermal Resizing of Crystal Substrate

Khutsishvili S.S., Perfil’eva A.I., Nozhkina O.A., Ganenko 
T.V., Tikhonov N.I., Graskova I.A., Vakul’skaya T.I.: 
Modern Fundamentals of the Development of Agricul-
tural Solanum Tuberosum L. Using Targeted Delivery 
of Manganese with Novel Bionanocomposites Based 
on Polysaccharides 

Workshop: Diamond-Based Quantum Systems for Sensing 
and Quantum Information
Chair: P. Hemmer
Invited Talks
Shi Y., Akimov A., Hemmer P., Kalachev A.A., Vagizov 

F.G., Radeonychev Y.V., Kocharovskaya O.: Coherent 
Control of the Single Photon Interaction with Atomic 
and Nuclear Ensembles of Quantum Emitters in Solids

Becher C.: Prospects of Tin Vacancy Centers in Diamond 
for Quantum Sensing and Information

Akimov A.: Photonic Crystal Cavities for GeV SnV Diamond
Zheltikov A.: Fiber-Optic Diamond-Based Biothermometry
Maurer P.: Diamond Quantum Nanosensors for Probing 

Complex Biological Processes

October 2nd, 2020

Sessions: Perspectives of Magnetic Resonance in Science  
and Spin Technology. Spin-Based Information Processing.  
Theory of Magnetic Resonance
Chair: R. M. Eremina
Oral Talks
Bunkov Yu.: Magnon Bose Condensed State for Quantum 

Computing
Stass D.V.: On Certain Algebraic Properties of the Sub-Block 

of Zero Field Hyperfine Hamiltonian with Penultimate 
Total Spin Projection for a Radical with an Arbitrary 
Set of Spin-1/2 Nuclei and Visualizing its Eigenvalues

Kandrashkin Y.E.: Energy Transfer in Spin-Polarized Photo-
Excited Triplet States: Two-Site Model

Sakhin V.O., Gimazov I.I., Kukovitskii E.F., Talanov Yu.I., 
Teitel’baum G.B.: Conduction Electron Spin Resonance 
Study of Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S Topological Insulato
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Uvarov M.N., Kulik L.V.: EPR Study of Light-Induced 
Charges in Ternary Organic Photovoltaic Blend PCDTBT/
PC60BM/ICBA

Maryasov A.G., Bowman M.K., Fedin M.V., Veber S.L.: 

Theoretical Basis for Switching a Kramers Single Mo-
lecular Magnet by Circularly-Polarized Radiation

Sessions: Medical Physics. Magnetic Resonance Imaging
Chair: M. G. Shelyapina
Oral Talks
Gainutdinov Kh.L., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Bogodvid 

T.K., Paveliev M.N., Shayakhmetov N.G., Pashkevich 
S.G., Kulchitchky V.A.: Application of EPR Spectroscopy 
to Determine the Content of Nitric Oxide in the Brain 
and Heart of Rats after Some Pathology

Fattakhov Ya., Bayazitov A., Fakhrutdinov A., Khabipov 
R., Salikhov K., Shagalov V., Kornienko A., Stognienko 
O.: Using of Special MRI-0.4 Т for the Selection of 
Sugar Beets

Fattakhova M., Krasnozhon V., Khabipov R., Fattakhov Ya.: 
Investigation of Functional Voice Diseases Using MRI 
and Spectral Voice Analysis Method

Poster Session

Session: Chemical and Biological Systems
Akhmetov M.M., Gumarov G.G., Petukhov V.Yu., Konygin 

G.N., Rybin D.S.: Kinetics of Paramagnetic Centers 
Formation in the Calcium Gluconate Subjected to Mech-
anochemical Treatment

Rabdano S.O., Bystrov S.S., Cabal C., Chizhik V.I.: Quan-
tification of Protein Aggregation using NMR Relaxation 
of Nuclei of Water and Ions: a Study of the RRM2 
Domain of TDP-43 Protein

Gafarova А.R., Gumarov G.G., Bakirov M.M., Zaripov R.B., 
Petukhov V.Yu.: Identification of the Radiation-Induced 
Radicals in Сalcium Gluconate 

Gainutdinov Kh.L., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Pashkevich 
S.G., Dosina M.O., Zamaro A.S., Tokalchik Y.P., Bo-
godvid T.Kh., Bazan L.V., Denisov A.A., Kulchitchky 
V.A.: The Content of Nitric Oxide and Copper in the 
Olfactory Bulbs of Rat’s Brain after Modeling of Brain 
Stroke and Administration of Mesenchymal Stem Cells

Kokorin A. I., Konstantinova E. A., A. N. Streletskii: Struc-
tural and Functional Properties of the Nanosized Al/
V2O5 Termites Obtained by Mechanochemical Activation

Kusova A.M., Sitnitsky A.E., Zuev Yu.F.: NMR and DLS 
Study of Intermolecular Interactions of the Blood Plasma 
Fibrinogen. The pH and Ionic Strength Effects on the 
Prelude of Fibrin Clotting

Ovcherenko S., Chinak O., Krumkacheva O., Dobrynin S., 
Kirilyuk I., Bagryanskaya E.: Mechanism of Intrinsically 
Disordered Protein Penetration into Cells: Monitoring 
by EPR and Confocal Microscopy

Shurtakova D., Mamin G., Gafurov M., Orlinskii S., 
Murzakhanov F., Fedotov A., Komlev V.: DFT Calculations 
of EPR Parameters for Substituted Calcium Phosphates

Yurtaeva S.V., Volkov M.Yu., Yafarova G.G.: 1H NMR 
Study of Blood Plasma of Rats with the Experimental 
Model of SCI

Sukhanov A.A., Voronkova V.K., Zhao J.: Photoinduced 
States of Some Compact Electron Donor/Acceptor Dyads 

Yafarova G.G., Andrianov V.V., Iyudin V.S., Baltina T.V., 
Ere meev A.A., Lavrov I.A., Zaripova R.I., Zefirov T. 
L., Gainutdinov Kh.L.: Nitric Oxide in Restriction of 
Motor Activity, Including Spin Cord Injury

Yavkin B., Shurtakova D., Murzakhanov F., Gafurov M., 
Mamin G., Orlinskii S., Smirnov V., Sirotinkin V., 
Fedotov A., Komlev V.S., Shinkarev A.: Study of the 
Radiation-Induced at Room Temperature Stable Radicals 
in Octacalcium Phosphate Synthesized by Wet Method 
with XRD and EPR

Session: Strongly Correlated Electron Systems
Gafurov D., Sturza M.-I., Vavilova E.: NMR Study of the 

Ion Mobility in Frustrated Li(1–x)CuSbO4 Compound
Gavrilova T.P., Khantimerov S.M., Fatykhov R.R., Yatsyk 

I.V., Balaya P., Suleimanov N.M.: ESR Investigation of 
Magnetic Properties and Vanadium Oxidation State in 
α-Li3V2(PO4)3/C Composite 

Kamalov A., Sturza M.-I., Grafe H-J., Vavilova E.: Zn-
Doped Frustrated S = 1/2 Spin Chains LiCu(1–x)Zn(x)
SbO4 Studied by NMR

Pavlov D.P., Batalov R.I., Leontyev A.V., Zharkov D.K., 
Migachev S.A., Lunev I.V., Shaposhnikova T.S., Mamin 
R.F.: Modification of the Properties of Barium Strontium 
Titanate Films on Silicon Substrate

Shaposhnikova T.S., Migachev S.A., Mamin R.F.: The Delay 
Time of Phase Transition to the Polar Phase in Relaxors

Vavilova E., Salikhov T., Zvereva E., Nalbandyan V.: Cluster 
Spin Glass State as a Result of Lithium Deficiency in 
the Honeycomb System Li3Ni2SbO6

Eremina R.M., Yatsyk I.V., Seidov Z.Y., Badelin A.: 
Superparamagnetic Properties in La0.83Sr0.17Mn0.9Zn0.1–

xFexO3 (x = 0, 0.025, 0.075, 0.1)
Pavlov D.P., Shaposhnikova T.S., Leontyev A.V., Zharkov 

D.K., Salikhov T.M., Mamin R.F.: Photostimulated 
Properties of Ferroics and Photoconductivity at the 
Interface of the Ba0.8Sr0.2TiO3/LaMnO3

Demishev S.V., Gilmanov M.I., Samarin A.N., Semeno 
A.V., Sluchanko N.E., Shitsevalova N.Yu., Filipov V.B., 
Glushkov V.V.: Electron Spin Resonance Study of Sm1–

xYbxB6 Solid Solutions
Session: Electron Spin-Based Methods for Electronic and 

Spatial Structure Determination in Physics, Chemistry 
and Biology

Tambasova D., Lyubyakina P., Kovaleva E.: Comparative 
Analysis of Electrosurface Properties of Mesoporous 
Alumina Grafted with Silanes Using EPR of pH-sensitive 
Nitroxide Radicals 
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Tarasov V., Sukhanov A., Zaripov R., Subbotin K., Zharikov 
E., Dudnikova V.: EPR Study of Yb3+ Impurity Ions in 
Mg2SiO4 Single Crystals 

Timofeev I., Tretyakov E., Fazleeva G., Troshin P., Bagryanskaya 
E., M. Fedin, O. Krumkacheva: Development of Fullerene-
Based Spin Label for Nanometer Distance Measurements

Sagdeev D.O., Shamilov R.R., Voronkova V.K., Sukhanov 
A.A., Galyametdinov Yu.G.: Synthesis and ESR Study 
of Copper Doped CdSe and “Core-Shell” CdSe/CdS 
Quantum Dots

Kytina E.V., Parkhomenko E.R., Konstantinova E.A.: 
Determination of the Energy Level Position of Radicals 
in the Band Gap of TiO2 Based Microspheres Using 
EPR Spectroscopy 

Uspenskaya Yu.A., Babunts R.A., Edinach E.V., Gurin A.S., 
Asatryan H.R., Tolmachev D.O., Romanov N.G., Badalyan 
A.G., Baranov P.G.: Specific Features and Application 
Examples of a High-Frequency Electron Spin Resonance 
Spectrometer with Frequency Modulation

Session: Medical Physics
Gumarov G., Ibragimova M., Chushnikov A., Khaibullina 

D., Petukhov V., Yatsyk I.: Connective Tissue Dysplasia: 
Computer Analysis of Serum Fe3+-Transferrin ERR Spectra 

Iskhakova A.K., Kusova A.M., Sitnitsky A.E., Zuev Yu.F.: 
Inter-Protein Molecular Interactions in Solutions of 
Human Serum Albumin, Studied by NMR-Diffusometry 
and Dynamic Light Scattering

Session: Theory of Magnetic Resonance
Bakirov M.M., Salikhov K.M., Khairutdinov I.T., Bales 

B.: Collective Modes in Solutions of Nitroxyl Radicals 
Detected by CW EPR

Shagvaleev R., Fatkullin N.: Spin-Echo Diffusion Attenuation 
and Spin Relaxation of a Particle Moving in a Random 
Magnetic Field

Session: Low-Dimensional Systems and Nano-Systems
Andreev G.Yu., Kiyamov A.G., Korableva S.L., Rodionov A.A., 

Romanova I.V., Semakin A.S., Tagirov M.S.: Abnormal 
Magnetism of Nano- and Microscaled Tetrafluorites 
LiTbF4 and LiDyF4 

Fam Ch. A., Useinov N. Kh., Chuklanov A. P., Bukharaev 
A. A.: Spin-Polarized Current in Non-Collinear Magnetic 
Tunnel Junction

Gabbasov B.F., Gumarov A.I., Rodionov A.A., Yanilkin 
I. V., Khabibullin R.R., Yusupov R.V., Tagirov L.R.: 
Epitaxial Growth and Ferromagnetic Resonance Study 
of Magnetic Anisotropies in Thin Pd1–xFex Films on the 
Single-Crystal MgO(110) Substrate

Petrov A.V., Pasynkov M.V., Yusupov R.V., Nikitin S.I., 
Gumarov A.I., Yanilkin I.V., Kiiamov A.G., Tagirov 

L.R.: Ultrafast Magnetization Dynamics in Thin Films 
of L10-Ordered FePt and FePd Compounds

Petrov A.V., Yusupov R.V., Yanilkin I.V., Gumarov A.I., 
Kiiamov A.G., Nikitin S.I., Tagirov L.R.: Femtosecond 
Optical and Magneto-Optical Studies of Magnetic and 
Electronic Inhomogeneities in Pd1–xFex Thin Films

Raganyan G.V., Vasilchikova T.M., Nalbandyan V.B., Gafurov 
D.A., Vavilova E. L., Susloparova A.E., Kurbakov A.I., 
Whangbo M.-H., Zvereva E.A.: Hidden Magnetic Order 
in Triangular-Lattice Magnet Li2MnTeO6

Eremina R.M., Shestakov A.V., Yatsyk I.V., Mamedov D.V., 
Badelin A.G., Karpasyuk V.K.: Magnetic Properties of 
La1–xSrxMn0.9Fe0.1–yMgyO3

Vorobyeva V., Chervonova U., Gruzdev M., Kolker A.: 
EPR Study of Highly Branched Mesomorphic Iron(III) 
Complexes

Gumarov A.I., Yanilkin I.V., Yusupov R.V., Khaibullin R.I., 
Aliyev M.N., Tagirov L.R.: Epitaxial Growth, Structural 
and Magnetic Properties of Pd0.95Fe0.05/Pd0.92Fe0.08 Bilayers

Vasilchikova T., Nalbandyan V., Evstigneeva M., Zvereva 
E.: 2D Triangular Lattice Magnet GdFeTeO6 with Large 
Magnetocaloric Characteristics

Zyuzin A. M., Yantsen N. V., Karpeev A. A., Naumkin 
V. V.: EPR in Conductive Polymer Composites with 
Carbon Nanotubes

Drovosekov A.B., Barkalova A.S., Parshina L.S., Novodvorsky 
O.A., Khramova O.D., Gusev D.S., Cherebilo E.A., 
Chernoglazov K.Yu., Vedeneev A.S., Rylkov V.V.: High 
Temperature Ferromagnetism in Thin Films of MnxSi1–x 
(x ≈ 0.5) Nonstoichiometric Alloys: Ferromagnetic 
Resonance Studies 

Session: Other Applications of Magnetic Resonance
Antonov D.O., Tambasova D.P., Davydov D.D., Kovaleva E.G.: 

The Effect of Halloysite Nanotubes Surface Modification  
on its Acid-Base Properties 

Sukhanov A. A., Mahmood Z., Zhao J., Voronkova V. K.: TR 
EPR Study of Spin-Orbit Charge Transfer Intersystem 
Crossing in Bodipy-Anthracene Compact Dyads

Murzakaev V., Belousova N., Bragin A., Kisler D., Skirda 
V., Alexandrov A.: Capabilities of Nuclear-Magnetic 
Resonance Tools for Detailed Scanning of Fluid Properties 
in Core Samples and in Wells Under Drilling.

Frolova E.N., Bazan L.V., Turanova O.A., Volkov M.Yu., 
Gafiyatullin L.G., Ovchinnikov I.V., Turanov A.N.: Spin 
Properties of the Fe(III) Complexes with Tetradentate 
Schiff Bases and Photosensitive 4-Alkoxystyrylpyridine 
Axial Ligands

Polyukhov D., Poryvaev A., Fedin M.: EPR Measurements 
of Guest Diffusion in Magneto-Concentrated Porous 
Metal Organic Frameworks (MOFs)



Казанский физико–технический институт 2020166 | цифры и факты

Конференция молодых учёных “Молодёжь и иннова-
ции Татарстана”, 22 октября 2020 года 

Секция “Цифровые технологии”

Мифтахутдинова Л.Р. (КГАСУ): Виртуальная площадка 
как инструмент обучения технологическим процессам 
строительного производства 

 
Секция “Медицина и технологии здоровьесбережения”

Алиуллина Л.А. (КФУ): Разработка технологии получения 
субстанции растительного происхождения из листьев 
E. viminalis, перспективной в качестве лекарственного 
средства с антибактериальной активностью

Баязитов А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Датчик для 
приёма ЯМР сигнала в низкополевом травматологи-
ческом томографе с полем 0.4 Тл

Кузнецов Э.Ю. (КГМУ): Разработка устройства для со-
хранения и восстановления миофункционального 
баланса на этапах лечения до протезирования при 
двусторонних дефектах зубных рядов

Мухамадиева В.Н. (КГМУ): Разработка методов ранней 
диагностики и оценки эффективности терапии при 
ревматоидном артрите с применением магнитно-
резонансной томографии в средних и высоких полях

Пономарёв А.С. (КФУ): Разработка платформы на основе 
опухолевых сфероидов для персонализированного 
подбора противоопухолевых лекарственных препаратов

Фаттахова М.Я. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
программно-аппаратного комплекса для реабилитации 
пациентов с нарушениями голосо-речевой функции

Якубова А.Ш. (КФУ): Разработка генетического теста на 
основе анализа однонуклеотидного полиморфизма 
rs8065080 гена TRPV1 в качестве биомаркера хро-
низации мигрени

Секция “Новые материалы и химические технологии”

Бегишев Е.М. (КФУ, КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка 
научных основ получения магнитного полупрово-
дника – диоксида титана (TiO2) с примесью кобальта 
для индустрии энергонезависимой памяти

Довженко А.П. (КФУ): Разработка нанотрассера для кон-
троля, мониторинга и поиска источника загрязнения 
пресных подземных вод

Евдокимов А.С. (КФУ): Разработка контрастного агента 
для магнито-резонансной томографии (МРТ) на основе 
наночастиц гадолиния (III)

Павлов Д.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Разработка аналога 
полевого транзистора на основе гетероструктуры, со-
стоящей из кремниевой подложки и сегнетоэлектрика

Тимербаев И.Ф. (КФУ): Разработка способа и новый под-
ход к выбору материалов для создания юстировочных 
образцов сканирующего электронного микроскопа

Секция “Новые приборы и интеллектуальные производ-
ственные технологии”

Бадертдинов Р.Ш. (КНИТУ-КХТИ): Искусственные ней-
ронные сети в сфере автоматизации технологических 
процессов

Секция “Биотехнологии”

Исламов Б.Р. (КИББ КазНЦ РАН): Экзополисахариды 
пектобактерий: структура и свойства

Рассабина А.Е. (КИББ КазНЦ РАН): Очистка меланина и 
перспектива его использования в качестве доступного 
биоматериала

Шуматбаев Г.Г. (КФУ): Инновационный подход в произ-
водстве белковоминеральных кормовых концентратов 
на основе отходов пищевых перерабатывающих 
предприятий

Петрова А.А. (КФУ): Разработка интернет-сервиса для 
оказания услуг по проведению квантово-химических 
расчетов и моделирования кремниевых молекулярных 
систем

Итоговая конференция КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН

Стендовая сессия

7 декабря 2020

Сессия 1

Зарипов Р.Б., Кандрашкин Ю.Е., Салихов К.М. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Büchner B., Liu F., Rosenkranz 
M., Попов A.A., Катаев В. (Leibniz IFW Dresden, 
Dresden, Germany): Исследование эндофуллерена Sc2@
C80(CH2Ph) методами ЭПР

Галеев Р.Т., Суханов А.А., Воронкова В.К.: Исследование 
методом ЭПР спин-спиновых взаимодействий в [Al2Er2 
(μ3-OH)2(L)2(O2CPh-Me-p)6]2MeCN 

Суханов А.А., Воронкова В.К. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Zhao J. (Dalian University of Technology, Faculty of 
Chemistry, State Key Laboratory of Fine Chemicals, 
School of Chemical Engineering): Магнитофотоселекция 
в экспериментах время-разрешённого ЭПР

Салихов К.М.: Природа несимметричной формы резо-
нансных линий в спектрах ЭПР при наличии спек-
тральной диффузии. Аномальный “резонансный” 
отклик нерезонансных частиц 

Кандрашкин Ю.Е.: Перенос энергии между двумя три-
плетами фотовозбуждённой спин-поляризованной 
молекулы

Бакиров М.М., Хайрутдинов И.Т., Салихов К.М. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Б. Бейлс (Department of Physics 
and Astronomy, The Center for Biological Physics, 
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California State, University at Northridge, Northridge, 
USA), Р. Шварц (Electrical and Computer Engineering 
Department, University of California, Los Angeles, USA): 
Эффект насыщения в спектрах ЭПР растворов нитрок-
сильных радикалов с учётом спектральной диффузии

Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Яфарова Г.Г., Базан 
Л.В., Июдин В.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Богодвид 
Т.Х (КФУ), Пашкевич С.Г., Замаро А.С., Токальчик 
Ю.П., Досина М.О., Кульчицкий В.А. (Институт физио-
логии НАН Беларуси, Минск, Беларусь): Изменение 
содержания оксида азота в гиппокампе крыс после 
моделирования ишемии головного мозга и интрана-
зального введения мезенхимальных стволовых клеток 

Яцык И., Мамедов Д. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Яковлев Н., 
Михеев В. (КФУ), Фазлижанов И., Ерёмина Р. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН): Магнитные фазовые переходы в керамике  
La0.7–xEuxSr0.3MnO3 и La0.7–xNdxSr0.3MnO3

Фалин М.Л., Латыпов В.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Ко-
раблёва С.Л., Хайдуков Н.М. (КФУ): ЭПР-спектроскопия 
примесных щестикоординированных ионов Dy3+ в 
монокристаллах CsCaF3 и Cs2NaYF6 

Шакуров Г.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Важенин В.А., 
Потапов А.П. (УрФУ, Екатеринбург): ЭПР ионов Cr4+ 
в кристалле Li2CaSiO4

Ерёмина Р.М., Конов К.Б., Ликеров Р.Ф., Суханов А.А., 
Тарасов В.Ф., Шестаков А.В., Яцык И.В. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Заварцев Ю.Д., Загуменный А.И., Ку-
товой С.А. (ИОФ РАН, Москва): ЭПР-спектроскопия 
моноизотопных примесных ионов 53Cr в монокри-
сталлах ортосиликата иттрия и ортосиликата скандия

Гаврилова Т.П., Яцык И.В. (КФТИ КазНЦ РАН), Чупахина 
Т.П., Деева Ю.А. (ИФТ РАН, Черноголовка), Вагизов 
Ф.Г. (КФУ), Черосов М.А. (КФУ), Ерёмина Р.М. (КФТИ 
КАзНЦ РАН): Валентное состояние ионов железа в 
оксидах LaxSr2–xFexTi1–xO4 (х = 0.5, 0.7), относящихся 
к фазам Радлесдена-Поппера

Шестаков А.В. (КФТИ КазНЦ РАН), Черосов М.А. (КФУ), 
Ибрагимова М.И., Ерёмина Р.М. (КФТИ КазНЦ РАН): 
Особенности полевой и температурной зависимостей 
константы Холла Mn0.135Hg0.865Te 

Галяутдинов М.Ф., Герасимов К.И., Курбатова Н.В. 
Сергеев А.С.: Мобильная установка по замеру гео-
химических маркеров

Ликеров Р.Ф., Ерёмина Р.М.: Расчёт параметров кри-
сталлического поля примесного иона хрома в Y2SiO5

Воробьева В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Червонова У., 
Груздев М., Колкер А. (Институт химии растворов 
им. Г. А. Крестова РАН (ИХР РАН), Иваново, Россия): 
ЭПР исследование сильно разветвлённых мезоморф-
ных комплексов Fe(III)

Юртаева С., Волков М., Яфарова Г.: 1H ЯМР изучение 
плазмы крови крыс с экспериментальной моделью ТСМ 

Фролова E.Н., Базан Л., Туранова О.А., Волков М.Ю., 
Гафиятуллин Л., Овчинников И.В., Туранов А.: Спи-
новые свойства комплексов Fe (III) с тетрадентат-
ными основаниями Шиффа и фоточувствительными 
аксиальными лигандами 4-алкоксистирилпиридина 

Сессия 2

Морозова А.С., Зиганшина С.А., Бухараев А.А. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Зиганшин М.А. (КФУ): Форми-
рование наноразмерных структур на основе тригли-
цина под действием органических соединений на 
кремниевых подложках

Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов 
А.П.: Изменение доменной структуры CoNi микро-
частиц под действием механического напряжения

Чукланов А.П. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Усеинов Н.Х. 
(КФУ), Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И. 
(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Планарные гетероструктуры 
ферромагнетик/диэлектрик с анизотропией формы для 
создания стрейнтронных ячеек памяти

Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов А.П., Нургазизов 
Н.И., Мигачёв С.А.: Термостимулированный магни-
тоупругий эффект, позволяющий управлять струк-
турой намагниченности микрочастиц без внешнего 
магнитного поля

Хайбуллин Р.И., Гумаров А.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 
КФУ), Вахитов И.Р. (КФУ), Валеев В.Ф., Лядов Н.М., 
Нуждин В.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Юсупов 
Р.В., Янилкин И.В. (КФУ), Тагиров Л.Р. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН, КФУ): Особенности ферромагнетизма в 
эпитаксиальных плёнках палладия, имплантирован-
ных ионами Fe 

Гумаров А.И., Янилкин И.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 
КФУ), Юсупов Р.В. (КФУ), Тагиров Л.Р. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН, КФУ), Хайбуллин Р.И. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН): Эпитаксиальный рост, структурные 
и магнитные свойства бислоев Pd0.95Fe0.05/Pd0.92Fe0.08

Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ), Вахитов 
И.Р. (КФУ), Файзрахманов И.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН, КФУ): Энергия активации и механизмы прово-
димости в нанокристаллических плёнках ZnO

Базаров В.В., Файзрахманов И.А., Шустов В.А., Сулей-
манов Н.М., Лядов Н.М.: Исследование структуры 
и свойств алмазоподобных палладий-углеродных 
нанокомпозитных плёнок 

Лядов Н.М., Гаврилова Т.П., Хантимеров С.М., Базаров 
В.В., Сулейманов Н.М., Шустов В.А., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Файзрахманов И.А., Тагиров Л.Р.: 
Порообразование в тонких плёнках германия при 
имплантации ионов Ge+ 

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Ананченко Д.В., Никифоров С.В., Ра-
мазанова Г.Р. (УрФУ, Екатеринбург): Люминесценция 
дефектов f-типа и их термическая стабильность в 
сапфире, облучённом импульсными ионными пучками 

Назипов Р.А. (КНИТУ-КХТИ), Баталов Р.И., Новиков Г.А., 
Баязитов Р.М., Лядов Н.М., Шустов В.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Дулов Е.Н. (КФУ): Влияние мощного 
ионного пучка на магнитную структуру и атомное 
упорядочение металлического стекла 5БДСР

Баталов Р.И., Новиков Г.А., Баязитов Р.М., Нуждин В.И., 
Валеев В.Ф., Степанов А.Л. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
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РАН), Рогов А.М. (КФУ): Импульсный ионный отжиг 
слоев кремния, имплантированных ионами серебра

Гумаров Г.Г., Ибрагимова М.И., ЧушниковА.И. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Хайбуллина Д. (КГМУ), Петухов 
В.Ю., Яцык И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН): Компью-
терное моделирование спектров ЭПР трансферрина 
в образцах сыворотки крови

Алексеев А.В. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Лис О.Н. 
(КФУ), Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН): Исследование температурной зависи-
мости магнитных свойств плёнок силицидов железа, 
ионно-синтезированных во внешнем магнитном поле

Гафарова А.Р., Гумаров Г.Г., Бакиров М.М., Зарипов 
Р.Б., Петухов В.Ю.: Идентификация радиационно-
индуцированных радикалов в глюконате кальция 

Ахметов М.М., Гумаров Г.Г., Петухов В.Ю. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Рыбин Д.С., Коныгин Г.Н. (ФТИ 
УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск): Кинетика образования 
парамагнитных центров в глюконате кальция после 
механохимической обработки

8 декабря 2020 года

Сессия 3

Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Евтюгин В.Г., Рогов А.М., 
Степанов А.Л.: Периодические микроструктуры в 
стеклянных подложках для анализа бактерий и био-
плёнок в медицинских исследованиях

Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Рогов А.М., Степанов А.Л.: 
Технология формирования слоёв нанопористого гер-
мания различной морфологии, зависящий от массы 
имплантированного иона переходного металла 

Фаррахов Я.В., Коновалов Д.А., Нуждин В.И., Валеев 
В.Ф., Фаттахов Я.В., Степанов А.Л.: Импульсный 
световой отжиг нанопористого германия, сформиро-
ванного ионной имплантацией

Шахмуратов Р.Н.: Метод увеличения эффективности кван-
товой памяти на основе атомных частотных гребёнок

Акатьев Д.О., Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Латыпов 
И.З., Калачёв А.А.: Распространение однофотонных 
состояний с орбитальным угловым моментом в тур-
булентной атмосфере

Жарков Д.К., Шмелёв А.Г., Леонтьев А.В., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Хем-
мер Ф.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Техасский A&M 
Университет, г. Колледж-Стейшен, Техас, США): 
Создание апконверсионных наночастиц YVO4:Yb,Er 
и их применение в задачах биовизуализации 

Лапаев Д.В., Никифоров В.Г., Лобков В.С., Галяметдинов 
Ю.Г.: Технология закрепления люминесцентного дат-
чика температуры на основе застеклованной плёнки 
β-дикетонатного комплекса европия(III)

Калачёв А.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Кухарчук Н., 
Шолохов Д. (Саарский университет, г. Саарбрюк-
кен, Германия), Морозов О. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 

РАН, КФУ), Кораблёва С.Л. (КФУ), Бушев П.А. 
(Саарский университет, г. Саарбрюккен, Германия): 
Электромагнитно-индуцированная прозрачность в 
моноизотопном кристалле 167Er:7LiYF4

Хайбуллин Р.И., Валеев В.Ф., Жарков Д.К., Зарипов Р.Б., 
Леонтьев А.В., Лядов Н.М., Нуждин В.И., Тюгаев М.Д., 
Шмелёв А.Г. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Алкахтани М. 
(Техасский A&M Университет, г. Колледж-Стейшен, 
Техас, США), Хеммер Ф.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, 
Техасский A&M Университет, г. Колледж-Стейшен, 
Техас, США): Особенности имплантации ионов 
германия в алмаз: фотолюминесценция, фосфорес-
ценция и ЭПР 

Жарков Д.К., Шмелёв А.Г., Леонтьев А.В., Никифоров 
В.Г., Лобков В.С. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Хем-
мер Ф.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Техасский A&M 
Университет, г. Колледж-Стейшен, Техас, США): 
Зависимость люминесцентных свойств от изменений 
структуры апконверсионных наночастиц в процессе 
их приготовления 

Sukhanov A. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Rubinas O. (Moscow 
Institute of Physics and Technology, Dolgoprudniy, 
Russia), Akimov A. (Texas A&M University, College 
Station, TX, USA): Correlation of coherence properties 
of NV-centers in diamond with concentration P1-centers

Моисеев С.А., Перминов Н.C.: Многорезонаторная кван-
товая память с переключателем

Сессия 4

Гимазов И.И., Таланов Ю.И. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), 
Власенко В.А., Перваков К.C. (ФИАН, Москва): ЭПР 
на ионах Eu2+ в кристаллах EuFe2As2

Гимазов И.И., Таланов Ю.И., Лядов Н.М. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Киямов А.Г. (КФУ), Васильев А.Н. 
(МГУ), Чареев Д.А. (ИЭМ РАН, Черноголовка): Влия-
ние примесных фаз на сверхпроводящие параметры 
кристаллов FeTe1–xSex

Камашев А.А., Гарифьянов Н.Н., Валидов А.А., Фоминов 
Я.В., Гарифуллин И.А.: Дуализм сплава Гейслера в 
эффекте близости сверхпроводник/ферромагнетик 

Sakhin V.O., Gimazov I.I., Kukovitskii E.F., Talanov Yu.I., 
Teitel’baum G.B.: Conduction electron spin resonance 
of Bi1.08Sn0.02Sb0.9Te2S topological insulator

Мигачёв С.А. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Куркин М.И. 
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург): Особенности опреде-
ления параметров ориентационных магнитных фазовых 
переходов в герматите магнитоакустическими методами. 

Шапошникова Т.С., Мамин Р.Ф.: Магнетоэлектрический 
эффект в малых частицах ферромагнетиков 

Вавилова E. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Nishimoto S. 
(Institute for Theoretical Solid State Physics, IFW Dresden, 
Dresden, Germany), Салихов T. (КФТИ ФИЦ КазНЦ 
РАН), Васильчикова T. (ЮФУ, Ростов-на-Дону), Нал-
бандян В., Зверева Е. (МГУ, Москва): Spin dynamics 
in the alternating chain system Li3Cu2SbO6 with defects 
probed by nuclear magnetic resonance technique 
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Аникин А.Е., Баязитов А.А., Одиванов, Фаттахов Я.В., 
Фахрутдинов А.Р., Хабипов Р.Ш., Шагалов В.А.: 
Исследование коленного сустава с применением 
опытного образца специализированного магнитно-
резонансного томографа

Фаттахова М.Я., Хабипов Р.Ш., Фаттахов Я.В.: Разработ-
ка методики реабилитации пациентов с нарушениями 
голосо-речевой функции

Фаррахов Б.Ф., Фаттахов Я.В., Коновалов Д.А., Нуждин 
В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.: Импульсный све-
товой отжиг нанопористого слоя германия, сформи-
рованного ионной имплантацией

Устная сессия

Секция физическая

9 февраля 2021 года

Заседание 1. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Г. Б. Тей-
тельбаум

Салихов К.М.: Природа несимметричной формы резо-
нансных линий в спектрах ЭПР при наличии спек-
тральной диффузии. Аномальный “резонансный” 
отклик нерезонансных частиц

Зарипов Р.Б., Кандрашкин Ю.Е., Салихов К.М. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Büchner B., Liu F., Rosenkranz 
M., Попов A.A., Катаев В. (Leibniz IFW Dresden, 
Dresden, Germany): Исследование эндофуллерена 
Sc2@C80(CH2Ph) методами ЭПР

Кандрашкин Ю.Е.: Перенос энергии между двумя три-
плетами фотовозбуждённой спин-поляризованной 
молекулы

Ерёмина Р.М., Конов К.Б., Ликеров Р.Ф., Суханов А.А., 
Тарасов В.Ф., Шестаков А.В., Яцык И.В. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Заварцев Ю.Д., Загуменный А.И., Ку-
товой С.А. (ИОФ РАН, Москва). ЭПР-спектроскопия 
моноизотопных примесных ионов 53Cr в монокри-
сталлах ортосиликата иттрия и ортосиликата скандия

Заседание 2. Председатель – д.ф.-м.н., проф. Л. Р. Тагиров

Гарипов Р.Р., Хантимеров С.М., Львов С.Г., Шустов В.А., 
Курбатова Н.В., Сулейманов Н.М.: Исследование 
влияния термохимической обработки на структуру 
одностенных углеродных нанотрубок и электропро-
водность композитов на их основе.

Морозова А.С., Зиганшина С.А., Бухараев А.А. (КФТИ 
ФИЦ КазНЦ РАН), Зиганшин М.А. (КФУ): Форми-
рование наноразмерных структур на основе тригли-
цина под действием органических соединений на 
кремниевых подложках. 

Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов 
А.П.: Изменение доменной структуры CoNi микро-
частиц под действием механического напряжения.

Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов А.П., Нургазизов 
Н.И., Мигачёв С.А.: Термостимулированный магни-
тоупругий эффект, позволяющий управлять струк-
турой намагниченности микрочастиц без внешнего 
магнитного поля.

Назипов Р.А. (КНИТУ-КХТИ), Баталов Р.И., Новиков Г.А., 
Баязитов Р.М., Лядов Н.М., Шустов В.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Дулов Е.Н. (КФУ): Влияние мощного 
ионного пучка на магнитную структуру и атомное 
упорядочение металлического стекла 5БДСР

Заседание 3. Председатель – д.ф.-м.н., проф. В. Ф. Тарасов

Hemmer P. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Техасский A&M 
Университет, г. Колледж-Стейшен, Техас, США): 
Color centers in diamond for biological sensing and 
quantum information

Калачёв А.А.(КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН), Кухарчук Н., 
Шолохов Д. (Саарский университет, г. Саарбрюккен, 
Германия), Морозов О. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, КФУ)

Кораблёва С.Л. (КФУ), Бушев П.А. (Саарский универ-
ситет, г. Саарбрюккен, Германия): Электромагнитно-
индуцированная прозрачность в моноизотопном 
кристалле 167Er:7LiYF4

Хайбуллин Р.И., Валеев В.Ф., Жарков Д.К., Зарипов Р.Б., 
Леонтьев А.В., Лядов Н.М., Нуждин В.И., Тюгаев 
М.Д., Шмелёв А.Г. Никифоров В.Г. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Алкахтани М. (Техасский A&M Уни-
верситет, г. Колледж-Стейшен, Техас, США), Хеммер 
Ф.Р. (КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, Техасский A&M 
Университет, г. Колледж-Стейшен, Техас, США): 
Особенности имплантации ионов германия в алмаз: 
фотолюминесценция, фосфоресценция и ЭПР

Баталов Р.И., Баязитов Р.М., Новиков Г.А. (КФТИ ФИЦ 
КазНЦ РАН), Ананченко Д.В., Никифоров С.В., Ра-
мазанова Г.Р. (УрФУ, Екатеринбург): Люминесценция 
дефектов f-типа и их термическая стабильность в 
сапфире, облучённом импульсными ионными пучками
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Участие в конференциях*

Конференции с международным участием

3rd International School on Quantum Technologies, March 
1–7, 2020, Sochi, Russia
Turaykhanov D.A., Akat’ev D.O., Shkalikov A.V., Latypov 

I.Z., Kalachev A.A.: Single-photon states with an orbital 
angular momentum via SPDC process for quantum hash 
algorithms (poster)

24-й Международный симпозиум “Нанофизика и наноэлек-
троника”, 10–13 марта 2020, Нижний Новгород, Россия
Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 

А.П., Чирков В.В.: МСМ исследование коэрцитивных 
свойств планарных CoNi микрочастиц с механически 
индуцированной осью анизотропии (стенд.)

Гайфуллин Р.Р., Кушнир В.Н., Деминов Р.Г., Куприянов 
М.Ю., Голубов А.А., Тагиров Л.Р., Сверхпроводящий 
спи-новый клапан S1/F1/S2/F2 с неидеальными ин-
терфейсами (стенд.)

Гимазов И.И., Таланов Ю.И., Чареев Д.А., Васильев А.Н.: 
Микроволновое поглощение в кристаллах FeSe1–xSx 
(стенд.)

Загорский Д.Л., Долуденко И.М., Каневский В.М., Чер-
касов Д.А., Хайбуллин Р.И., Бизяев Д.А., Бухараев 
А.А., Жигалина О.М., Хмеленин Д.Н.: Слоевые на-
нопроволоки из 3-d металлов: получение, структура 
и применение (устн.)

Зиганшина С.А., Бухараев А.А., Зиганшин М.А.: Само-
сборка и термические свойства дипептидов (устн.)

Зиганшина С.А., Бухараев А.А., Сафиуллина А.С., Зиг-
наншин М.А.: Взуализация ксерогелей на основе 
дипептида цикло (лейцил-лейцил) (стенд.)

Зиганшина С.А., Морозова А.С., Бухараев А.А., Зиганшин 
М.А.: Влияние подложки на самосборку глицил-глицина 
в тонких плёнках под действием паров органических 
соединений (стенд.)

Морозова А.С., Заганшина С.А., Бухараев А. А., Зиган-
шин М.А.: Формирование наноразмерных структур 
на основе триглицина под действием органических 
соединений на кремниевых подложках (стенд.)

Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов 
А.П.: Исследование изменения доменной структуры 
CoNi микрочастиц под действием механического 
напряжения (устн.)

Нургазизов Н.И., Ханипов Т.Ф., Бизяев Д.А., Бухараев 
А.А., Чирков В.В., Чукланов А.П.: МСМ исследование 
изменения поля переключения субмикронных частиц 
пермаллоя при комбинированном воздействии упругих 
напряжений и температуры (стенд.)

Панов Д.В., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Долуденко И.М., 
Черкасов Д.А., Муслимов А.Э., Загорский Д.Л.: 
Зондовая микроскопия в исследовании темплатных 
матриц и магнитных нанопроволок (стенд.)

Таланов Ю.И., Гимазов И.И., Лядов Н.М., Чареев Д.А., 
Васильев А.Н.: Влияние магнитных возбуждений 
и нематического упорядочения на транспортные и 
микроволновые свойства халькогенидов железа (устн.) 

Усеинов Н.Х., Чукланов А.П., Нургазизов Н.И., Бизяев 
Д.А., Бухараев А.А.: Спин-зависящий электронный 
транспорт в ячейках MeRAM (устн.)

17th International School-Conference “Magnetic Resonance 
and its Applications (Spinus-2020)”, March 29–April 03, 
2020, St. Petersburg, Russia
Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Mamadazizov S., 

Rameev B.Z.: The studies of temperature-dependent 14N 
NMR relaxation (poster)

Mozzhukhin G.V., Kupriyanova G.S., Maraşlı A., Mamadazi-
zov S., Vafadar M., Rameev B.Z.: 1H NMR detection 
of liquids in bottles with use of surface coils (poster)

Rameev B.: Development of cost-effective approaches for 
MW and NMR detection ofthreat liquids in security 
checkpoints (poster)

Yagfarova A., Yatsyk I., Deeva J., Gilmutdinov I., Lyadov N., 
Chupakhina T., Eremina R., Gavrilova T.: Magnetic prox-
imity effects in nanostructured (SrFe12O19)x(CaCu3Ti4O12)1–x 
composites (poster)

58-я Международная научная студенческая конференция, 
секция “Физика твёрдого тела”, 10–13 апреля 2020 г, 
Новосибирск, Россия
Бегишев Е.М., Хайбуллин Р.И.: Структурные и оптиче-

ские исследования рутила (TiO2), имплантированного 
ионами эрбия (устн.) 

Международная молодёжная научная конференция 
“Тинчуринские чтения-2020: Энергетика и цифровая 
трансформация”, 28–29 апреля 2020 г., Казань, Россия
Гарипов Р.Р., Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М.: Ис-

следование электропроводящих и экранирующих 
свойств композитов на основе эпоксидной смолы и 
функционализированных углеродных нанотрубок (устн.)

Фатыхов Р.Р., Хантимеров С.М., Сулейманов Н.М., Базаров 
В.В., Лядов Н.М.: Анодный материал на основе пори-
стого германия для литий-ионных аккумуляторов (устн.)

* Список сотрудников, принимавших участие в конференции “MDMR2020”, 
приведён в программе конференции, в разделе “Конференции, орга-
низованные КФТИ и при участии КФТИ”.
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XXXIII Международная научная конференция “Матема-
тические Методы в Технике и Технологиях” (ММТТ-33), 
1–5 июня 2020, Казань, Россия
Перминов Н.С., Таранкова Д.Ю.: Частотные характе-

ристики квантовой материнской платы в режиме 
препроцессора и распределённого сенсора (пленарн.)

3rd International Conference on Nanomaterials Science and 
Mechanical Engineering, July 07–10, 2020, Aveiro, Portugal
Gavrilova T., Lyadov N., Khantimerov S., Suleimanov N., 

Bazarov V., Shustov V., Yanilkin I., Gumarov A.: Opti-
cal parameters study of amorphous germanium (α-Ge) 
by spectral ellipsometry (poster)

Lyadov N., Zharkov D., Zaripov R., Yanilkin I., Nuzhdin 
V., Valeev V., Khaibullin R.: Photoluminescence and 
EPR studies of single diamonds with GeV-color centers 
formed by ion implantation (poster)

XV Международная научная школа-семинар “Фундамен-
тальные исследования и инновации: нанооптика, фото-
ника и когерентная спектроскопия”, 15–18 августа 2020 
г., пансионат “Яльчик”, Марий Эл, Россия
Акатьев Д.О., Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Калачёв 

А.А.: Распространение однофотонных состояний с 
орбитальным угловым моментом в турбулентной 
атмосфере (устн.)

Андрианов С.Н., Андрианова Н.С., Калачёв А.А., Коч-
нева Ю.Ю., Шкаликов А.В.: Контекстный поиск на 
квантовых состояниях фотонов (стенд.)

Андрианов С.Н., Кочнева Ю.Ю., Шиндяев О.П., Шкали-
ков А.В. Датчики на основе суженного оптического 
волокна (стенд.)

Андрианов С.Н., Калачёв А.А., Кочнева Ю.Ю., Шиндя-
ев О.П., Шкаликов А.В.: Оптический микрофон на 
основе суженного волокна (устн.)

Леонтьев А.В., Жарков Д.К., Павлов Д.П., Мамин Р.Ф.: 
Особенности фотоиндуцированной проводимости 
гетероструктуры Ba0.8Sr0.2TiO3/LaMnO3 (устн.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г., Хасанов О.Х.: Вы-
нужденная экситонная индукция при непрерывном 
лазерном возбуждении ансамбля полупроводниковых 
коллоидных квантовых точек (приглашен.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г., Хасанов О.Х.: Двух-
квантовые транзиент-голограммы на экситонных 
уровнях полупроводниковых квантовых точек (стенд.)

Международная онлайн-конференция “Исследование 
сегнетоэлектрических материалов российскими учёными. 
Столетие открытия сегнетоэлектричества” (СЭ-100), 
17–19 августа 2020 г., Екатеринбург, Россия
Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Нургазизов Н.И., Чукланов 

А.П., Мигачев С.А., Шур В.Я., Ахматханов А.Р.: МСМ 
визуализация термоиндуцированной перестройки на-
магниченности в микрочастицах, сформированных на 
поверхности ниобата лития (стенд.)

21st International Conference and School on Quantum 
Electronics “Laser Physics and Applications” September 
21–24, 2020, Sozopol, Bulgaria
Koleva M.E., Nikov Ro., Nikov Ru., Nedyalkov N.N., 

Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Rogov A.M., Stepanov A.L.: 
The relationship between tunable optical absorption and 
SERS activity of Ag/ZnO nanocomposites (oral)

28th International Symposium “Nanostructures: Physics and 
Technology”, September 28 – October 02, 2020, Minsk, Belarus 
Shestakov A.V., Yatsyk I.V., Fazlizhanov I.I., Ibragimova 

M.I., Eremina R.M.: Investigation of magnetic property 
of Mn0.095Hg0.905Te by ESR method (poster)

1st International Conference on Computer, Electrical and 
Electronics Sciences (ICCEES-2020), October 8–10, 2020, 
Ankara, Turkey
Karataş Ö., Özkal B., Aktaş K., Kazan S., Arda L., Rameev 

B.Z.: TiO2 based memristive structure by PLD technique 
(oral) 

5th International Bio-Inspiration & 2nd International Optics 
N.I.C.E. conference, October 12–14, 2020, Nice, France
van der Est A., Kandrashkin Y.E., Farra M.G., Martin C., 

Bergantino E., di Valentin M.: Mechanisms for the 
generation of electron spin polarization in rigid, coupled 
triplet-doublet pairs

VII Всероссийский молодёжный научный форум с 
международным участием “Open Science 2020”, 18–20 
ноября 2020 г., Гатчина, Россия
Попов Д.В., Гаврилова Т.П., Гильмутдинов И.Ф., Чере-

сов М.А., Мошкина Е.М., Яцык И.В., Ерёмина Р.М. 
Магнитные и термодинамические свойства людвигита 
Mn2.25Co0.75BO5 (стенд.)

The Joint European Magnetic Symposia 2020 (JEMS2020 
Virtual Conference), December 7–11, 2020, Portugal
Mohammed W.M., Yanilkin I.V., Gumarov A.I., Kiiamov A.G., 

Rodionov A.A., Yusupov R.V., Tagirov L.R.: Synthesis 
and studies of magnetic and magneto-resonance properties 
of epitaxial Pd0.96Fe0.04/VN/Pd0.92Fe0.08 superconducting 
spin-valve heterostructure (oral talk)

Tagirov L., Yanilkin I., Gumarov A., Yusupov R., Khaibullin 
R., Aliyev M.: Epitaxial growth, structural and magnetic 
properties of exchange coupled Pd0.95Fe0.05/Pd0.92Fe0.08 
bilayers and Pd0.95Fe0.05/Ag/Pd0.92Fe0.08 trilayers (poster)

Yusupov R., Petrov A., Yanilkin I., Gumarov A., Nikitin 
S., Tagirov L.: Time-resolved magneto-optical study of 
the mag-netic inhomogeneity in epitaxial palladium-iron 
alloy films (poster)
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XXIV Объединённая международная молодёжная научная 
школа “Когерентная оптика и оптическая спектроскопия” 
и “Квантовая информатика и квантовые сенсоры на 
основе алмазов”, 10–11 декабря 2020 г., Казань, Россия
Акатьев Д.О., Турайханов Д.А., Шкаликов А.В., Латыпов 

И.З., Калачёв А.А.: Влияние турбулентной атмосферы 
на орбитальный угловой момент света (устн.)

Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г.: Экситонная когерент-
ность в слое полупроводниковых квантовых точек 
CdSe/CdS/ZnS при непрерывном лазерном возбуждении 
и двухквантовые экситонные транзиент-голограммы 
(стенд.)

Турайханов Д.А., Акатьев Д.О., Калачёв А.А., Васильев 
А.В., Аблаев Ф.М.: Квантовое хэширование закру-
ченных фотонов в процессе СПР (устн.)

Шахмуратов Р.Н.: Методы создания коротких импульсов 
с помощью фильтрации фазово-модулированного из-
лучения (лекция)

Шегеда А.М., Лисин В.Н., Самарцев В.В.: Прецизионные 
измерения расщепления оптических линий в кристал-
лах YLiF4:Er3+, LuLiF4:Er3+, Al2O3:Cr3+ и Y2SiO5:Er3+ по 
биениям формы фотонного эха (приглашен.)

2020 International Symposium on VLSI Technology, Systems 
and Applications (VLSI-TSA), August 10–13, 2020, Hsinchu, 
Taiwan
Useinov A., Lin H.-H., Useinov N., Tagirov L: Simulation of 
the nanoscale interconnects within a spin-resolved electron 
transport model (poster)

1st All-Russian Conference with International Participation 
“Gas Discharge Plasma and Synthesis of Nanostructures”, 
December 2–5, 2020, Kazan, Russia 
Данилаев М.П., Вахитов И.Р., Евтюгин В.Г., В Куклин.А., 

Лунев И.В., Осин Ю.Н., Рогов А.М., Тагиров Л.Р.: 
Получение полимерных композиций с одновременным 
образованием в них углеродных наночастиц (стенд.)

Янилкин И.В., Гумаров А.И., Киямов А.Г., Родионов А.А., 
Юсупов Р.В., Aliyev M.N., Тагиров Л.Р.: Combined 
reactive magnetron sputtering and molecular beam epitaxy 
synthesis, and further studies of structural, magnetic, and 
ferromagnetic resonance properties of thin-film epitaxial 
Pd0.96Fe0.04/VN/Pd0.92Fe0.08 superconducting spin-valve 
heterostructure (устн.)

Российские конференции

XXVI Всероссийская конференция “Структура и динами-
ка молекулярных систем”, 17-я Школа молодых учёных 
“Синтез, структура и динамика молекулярных систем”, 
17–21 августа 2020 г., Москва–Казань–Уфа–Йошкар-Ола
Баязитов А.А., Фаттахов Я.В., Фахрутдинов А.Р., Шага-

лов В.А., Абдулганиева Д.И, Шакиров И.К., Даутов 
О.Ш.: Разработка датчика цилиндрического типа для 
приёма ЯМР сигнала в низкополевом малогабаритном 
травматологическом томографе с полем 0.4 Тл (стенд.)

XVII Всероссийская школа-семинар “Волновые явления 
в неоднородных средах” имени А. П. Сухорукова (“Вол-
ны-2020”), 23–28 августа 2020 г., Москва, Россия
Андрианов С.Н., Андрианова Н.С., Аблаев Ф.М., Калачёв 

А.А., Кочнева Ю.Ю., Шкаликов А.В.: Контекстный 
поиск на квантовых состояниях фотонов (стенд.)

Шкаликов А.В., Акатьев Д.О., Турайханов Д.А., Латыпов 
И.З., Калачёв А.А.: Распространение однофотонных 
состояний с орбитальным угловым моментом в тур-
булентной атмосфере (стенд.)

XXVIII Российская конференция по электронной микро-
скопии, 5–10 сентября 2020 г., Черноголовка, Россия
Леонтьев A.В., Жарков Д.К., Павлов Д.П., Салихов Т.М., 

Кабанов В.В., Мамин Р.Ф.: Отрицательная фотопрово-
димость на интерфейсе гетероструктуры Ba0.8Sr0.2TiO3/
LaMnO3 (стенд.)

Мамин Р.Ф.: Фотостимулированные явления в сегнетоэ-
лектриках, релаксорах и гетероструктурах сегнетоэ-
лектрик/диэлектрик (приглашен.)

Морозова А.С. Зиганшина С.А. Бухараев А.А. Зиганшин 
М.А.: Самоорганизация ди- и трипептида на основе 
глицина под действием паров органических соедине-
ний по данным атомно-силовой микроскопии (стенд.)

Павлов Д.П., Баталов Р.И., Леонтьев А.В., Жарков Д.К., 
Мигачев С.А., Лунев И.В., Шапошникова Т.С., Мамин 
Р.Ф.: Исследование плёнок титаната бария-стронция 
на кремниевой подложке (стенд.)

Павлов Д.П., Гарифьянов Н.Н., Банников М.И., Салихов 
Т.М., Мухортов В.М., Мамин Р.Ф., Кабанов В.В.: 
Свойства интерфейса гетероструктур Ba0.8Sr0.2TiO3/
LaMnO3 (стенд.)

Пиянзина И.И., Павлов Д.П., Таюркий Д.А., Кабанов 
В.В, Мамин Р.Ф.: Структурные и магнитные свойства 
сегнетоэлектрических/диэлектрических BaTiO3/LaMnO3 
и BaTiO3/SrTiO3 (стенд.)

Шапошникова Т.С., Мамин Р.Ф.: Электрическая поляри-
зация в малых частицах мультиферроиков (стенд.)

Шапошникова Т.С., Мигачёв С.А., Мамин Р.Ф.: Время 
задержки фазового перехода в полярную фазу в 
релаксорах (стенд.)
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XXVI Конференция ОСКС (Оптика и спектроскопия 
конденсированных сред), 19–23 октября 2020 г., Крас-
нодар, Россия 
Важенин В.А., Потапов А.П., Шакуров Г.С., Фокин 

А.В., Артемов М.Ю.: Парамагнитные центры Cr3+ в 
сегнетоэлектрике Pb5Ge3O11 (устн.)

Суханов А.А., Тарасов В.Ф., Жариков Е.В., Лис Д.А., 
Субботин К.А.: Димерная самоорганизация примесных 
ионов иттербия в синтетическом форстерите (устн.)

Шакуров Г.С., Важенин В.А., Потапов А.П.: ЭПР ионов 
Cr4+ в кристалле Li2CaSiO4 (устн.)

13-я Республиканская конференция “Молодёжь и инно-
вации Татарстана”, 22 октября 2020 г., Казань, Россия
Баязитов А.А.: Датчик для приёма ЯМР сигнала в низ-

кополевом травматологическом томографе с полем 
0.4 Тл (устн.)

Бегишев Е.М., Хайбуллин Р.И.: Разработка научных основ 
получения магнитного полупроводника – диоксида 
титана (TiO2) с примесью кобальта для индустрии 
энергонезависимой памяти (устн.)

Павлов Д.П.: Разработка аналога полевого транзистора 
на основе гетероструктуры, состоящей из кремниевой 
подложки и сегнетоэлектрика (устн.)

Фаттахова М.Я., Хабипов Р.Ш.: Разработка программно-
аппаратного комплекса для реабилитации пациентов 
с нарушениями голосо-речевой функции (устн.)

XVII Российская ежегодная конференция молодых научных 
сотрудников и аспирантов “Физико-химия и технология 
неорганических материалов”(с международным участием), 
10–13 ноября 2020 г., ИМЕТ РАН, Москва
Фаррахов Б.Ф.: Оптическая дифракционная методика 

контроля твердофазной рекристаллизации имплан-
тированного кремния (стенд.)

XII Всероссийская научно-техническая конференция 
“Низкотемпературная плазма в процессах нанесения 
функциональных покрытий”, 12 ноября 2020 г., Казань, 
Россия
Назипов Р.А., Лядов Н.М., Баталов Р.И., Баязитов Р.М., 

Новиков Г.А., Шустов В.А., Дулов Е.Н. Исследование 
поверхности аморфного сплава 5БДСР после облуче-
ния мощным импульсным ионным пучком (устн.)

Тринадцатое ежегодное заседание Научного Совета РАН 
по физике конденсированных сред и научно-практический 
семинар “Актуальные проблемы физики конденсирован-
ных сред”, 23–26 ноября 2020 г., Черноголовка, Россия
Мамин Р.Ф.: Свойства интерфейсов гетероструктур сег-

нетоэлектрик/диэлектрик (устн.) 

Гости института

 • Алакшин Егор Михайлович, к.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Антонов Денис Олегович, инженер-исследователь, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. 
Ельцина, Екатеринбург (участие в международной 
конференции) 

 • Асанбаева Наргиз Байузаковна, Новосибирский ин-
ститут органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО 
РАН (участие в международной конференции)

 • Бабунц Роман Андреевич, к.ф.-м.н., ФТИ им. Иоффе, 
Санкт-Петербург (участие в международной конфе-
ренции)

 • Багрянская Елена Григорьевна, д.ф.-м.н., директор 
Новосибирского института органической химии им. 
Н. Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск (участие в 
международной конференции)

 • Богайчук Александр Вячеславович, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Богданов Сергей Александрович, Институт при-
кладной физики РАН, Нижний Новгород (участие в 
международной конференции)

 • Борисов Дмитрий Николаевич, к.х.н, ИОФХ ФИЦ 
КазНЦ РАН (проведение совместных исследований)

 • Буньков Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., Российский 
квантовый центр, Москва (участие в международной 
конференции)

 • Волков Виталий Иванович, д.ф.-м.н., Институт про-
блем химической физики РАН, Черноголовка (участие 
в международной конференции)

 • Габбасов Булат Фаритович, аспирант, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)
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 • Гафуров Марат Ревгерович, д.ф-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(проведение совместных исследований) 

 • Гафуров Марат Ревгерович, к.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Глазков Василий Николаевич, к.ф.-м.н., Институт 
физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, Москва 
(участие в международной конференции) 

 • Готовко Софья Климентовна, аспирант, Институт 
физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Демишев Сергей Васильевич, д.ф.-м.н., Институт 
общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Дровосеков Алексей Борисович, к.ф.-м.н., Институт 
физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Ежков Владимир Олегович, д.ветер.н., Татарский 
научно-исследовательский институт агрохимии и по-
чвоведения Российской академии сельскохозяйственных 
наук (обсуждение планов совместных работ)

 • Захарова Елена Владимировна, Москва (участие в 
международной конференции – сопровождающее 
лицо)

 • Исхакова Алина Рафаэлевна, студентка, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Камалов Ален Рустемович, студент, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казань (участие 
в международной конференции)

 • Ковалева Елена Германовна, к.х.н., Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург (участие в 
международной конференции)

 • Константинова Елизавета Александровна, д.ф.-м.н., 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва (участие в 
международной конференции)

 • Кузнецова Светлана Викторовна, Черноголовка (участие 
в международной конференции – сопровождающее 
лицо)

 • Кусова Александра, Казанский институт биохимии 
и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН, Казань (участие в 
международной конференции)

 • Лобаев Михаил Александрович, к.ф-м.н., Институт 
прикладной физики РАН, Нижний Новгород (участие 
в международной конференции)

 • Ломанович Константин Александрович, к.ф-м.н., 
Институт теоретической и прикладной механики СО 
РАН, Новосибирск

 • Морозов Владимир Иванович, к.х.н, ИОФХ ФИЦ 
КазНЦ РАН (проведение совместных исследований)

 • Мурзаханов Фадис Фанилович, инженер, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Парфишина Арина Сергеевна, инженер, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Пасынков Михаил Валерьевич, инженер, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Птушенко Василий Витальевич, к.ф.-м.н., МГУ им. 
М. В. Ломоносова, научно-исследовательский институт 
физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского, 
(проведение совместных исследований)

 • Рыбин Дмитрий Станиславович, к.ф.-м.н., Ижевский 
физико-технический институт УдмФИЦ УрО РАН 
(обсуждение планов совместных работ, обсуждение 
материалов диссертации)

 • Сагдеев Дмитрий Олегович, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 
Казань (участие в международной конференции)

 • Санникова Наталья Эдуардовна, Международный то-
мографический центр СО РАН, Новосибирск (участие 
в международной конференции)

 • Смирнов Александр Иванович, д.ф.-м.н., Институт 
физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, Москва 
(участие в международной конференции)

 • Стась Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., Институт 
химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского, 
Новосибирск (участие в международной конференции)

 • Тагиров Мурат Салихович, д.ф.-м.н., КФУ, Казань 
(председатель Итоговой аттестационной комиссии, 
участие в заседании УС КФТИ, участие в междуна-
родной конференции)

 • Тамбасова Дарья Павловна, инженер-исследователь, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. 
Ельцина, Екатеринбург (участие в международной 
конференции)

 • Хусаинова Лилия Инверовна, к.х.н., Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Ин-
ститут нефтехимии и катализа РАН, Уфа (проведение 
совместных исследований)

 • Хуцишвили Спартак Спиридонович, к.ф.-м.н., Иркут-
ский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН 
(участие в международной конференции) 
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международной конференции)

 • Шеляпина Марина Германовна, д.ф.-м.н., Санкт-
Петербургский государственный университет (участие 
в международной конференции) 
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(участие в международной конференции)
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ский) федеральный университет, Казань (участие в 
международной конференции)

 • Якубов Махмут Ренатович, д.х.н, ИОФХ ФИЦ КазНЦ 
РАН (проведение совместных исследований)

 • Янилкин Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань 
(участие в международной конференции)

 • Янкова Татьяна Сергеевна, Москва (участие в между-
народной конференции – сопровождающее лицо)
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