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НИЗКОНАПРЯЖЁННЫЕ НАНОАЛМАЗЫ
С ПРИМЕСНО-ВАКАНСИОННЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ
ЦЕНТРАМИ: СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
В.А. Давыдов
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН,
108840, Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, 14
vdavydov@hppi.troitsk.ru
Развитие методов получения флуоресцентных наноалмазов с
примесно-вакансионными центрами, обладающих заданными свойствами,
является одной из наиболее актуальных задач современного
материаловедения в связи с появлением целого ряда многообещающих
квантово-физических и биомедицинских направлений использования этих
материалов. Учитывая то, что практически каждый вариант использования
наноалмазов предъявляет к ним свой набор требований по размеру, форме,
степени внутреннего напряжения, состоянию поверхности, типам,
количеству и зарядовым состояниям структурных и примесных дефектов,
оптическим и другим свойствам, задача получения наноалмазов,
полностью отвечающих требованиям различных направлений их
использования остается во многих случаях не решённой, несмотря на
известное многообразие существующих методов синтеза флуоресцентных
наноалмазов. В настоящей работе рассмотрены возможности получения
различных размерных фракций низконапряженных наноалмазов с
примесно-вакансионными
оптическими
центрами
на
основе
индуцируемых высокими давлениями и температурами превращений
гетероорганических ростовых систем, не содержащих традиционных
металлов-катализаторов [1]. Основным объектом исследований были
наноалмазы с SiV- оптическими центрами.
Синтез алмазов осуществлялся на аппарате высокого давления типа
«Тороид» с использованием ростовых систем на основе смесей нафталина
(С10Н8), фторированного графита (СF1.1) и тетракис(триметилсилил)силана
(C12H36Si5) при давлении 8.0 ГПа, температурах 1100 - 1500°С. Основным
продуктом превращений такого рода ростовых систем являются смеси
ультранано-, нано-, субмикронной и микронной размерных фракций
алмаза, относительное содержание которых в образцах определяется
конкретным составом исходной ростовой системы и параметрами
обработки. Размерное фракционное разделение полученных алмазов, после
первичной химической очистки, осуществлялось путем их ультразвукового
7

диспергирования в воде и последующего поэтапного центрифугирования
полученных водных дисперсий.
На основе анализа тонкой структуры спектров фотолюминесценции
одиночных SiV- центров в алмазах размерной фракции 50/100 нм при
низких (8 К) температурах предложена аналитическая модель
количественной оценки степени внутренних напряжений наноалмазов [2].
Показано, что ~70% наноалмазов, полученных с использованием
предложенного метода синтеза, характеризуются низкими и очень низкими
степенями внутренних напряжений, присущими лучшим образцам
низконапряжённых
объемных
алмазов.
Анализ
спектров
фотолюминесценции SiV центров ультрананоразмерной фракции алмаза
со средним размером группы 7.5+5 нм при комнатной температуре,
продемонстрировавший
небольшой
разброс
положений
центра
бесфононной линии, стал свидетельством сравнительно низкого уровня
внутренних напряжений и в данной размерной фракции алмаза [3].
Причинами низкого уровня внутренних напряжений получаемых
наноалмазов является то, что предложенный метод синтеза исключает
присутствие в алмазах металлических включений, включений не алмазных
форм углерода. Фактором, способствующим высокой степени
кристаллического совершенства получаемых алмазов, является также то,
что в данном случае образование алмаза происходит в р-Т области его
термодинамической стабильности при давлениях порядка 8 ГПа и
довольно высоких температурах ~1100 - 1500°С, обеспечивающих
эффективный отжиг различных структурных дефектов. Как результат,
полученные алмазы имеют существенно меньшую степень внутренних
напряжений, чем алмазные материалы, полученные методами CVD или с
помощью детонационных технологий.
В совокупности проведённые исследования представляют еще один
шаг на пути создания наноразмерных источников неотличимых фотонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-0300936.
[1] В.А. Давыдов, А.В. Рахманина, С.Г. Ляпин и др. Письма в ЖЭТФ, 99,
673 (2014).
[2] L.J. Rogers, et al., Phys. Rev. Appl., 11, 024073 (2019).
[3] А.И. Зеленеев и др., Квантовая электроника, 50, 299 (2020).
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РАЗМЕРНО-КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СИНТЕЗ
НАНОАЛМАЗОВ В ГЕТЕРОУГЛЕВОДОРОДНЫХ
СИСТЕМАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Е.А. Екимов
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН,
108840, Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, 14
ekimov@hppi.troitsk.ru
Существующие методы массового получения наноалмазов
(детонационный [1], CVD [2], дробления [3]) не позволяют контролировать
размер и структурное состояние получаемых наноалмазов, в особенности,
в ультра-малом размерном диапазоне 1-3 нм, что существенно сдерживает
изучение и понимание эффектов размерно-зависимой структурной
перестройки поверхности и внутреннего ядра нанокристаллов,
устойчивости примесных дефектов.
Обнаружение синергетического эффекта структуры насыщенных
углеводородов и способности некоторых гетероатомов стабилизировать sp3
углеродный кластер обозначило революционный прорыв в массовом
контролируемом синтезе наноалмазов в статических HPHT условиях.
Первое применение техники статических высоких давлений для
массового контролируемого получения легированных нанокристаллов
алмаза было осуществлено прямым синтезом из индивидуального
гетероорганического соединения борабицикло[3.3.1]нонана димера,
C16H30B2 [4,5]. Сильно легированные бором алмазы с размером кристаллов
менее 10 нм были получены при давлении 8-9 ГПа и температурах около
1000-1300 ºС. Были продемонстрированы возможности образования
устойчивых суспензий в воде и использования легированных бором
наноалмазов в качестве активных элементов в фототермотерапии раковых
заболеваний [6].
Массовый HPHT синтез наноалмазов контролируемого размера,
открывающий новые перспективы в создании однородных по свойствам
носителей центров окраски, осуществлен из галогенированных
адамантанов [7,8]. Сделано предположение, что алмазоподобная структура
молекул и способность галогенов насыщать углеродные связи определяют
преимущественный
«алмазный»
сценарий
карбонизации
галогенированных (F, Br, Cl, I) адамантанов (при давлении 8-9 ГПа и
температурах
выше
600 ºС).
Продемонстрирована
возможность
легирования наноалмазов германием (GeV) в системе Br-H-C-Ge [8], в
9

связи с чем вопрос получения коллоидов становится крайне актуальным
для фундаментальных исследований и практического применения.
На примере поливинилхлорида (ПВХ,C2H3Cl) показано, что
алмазоподобная структура молекул не является обязательным условием
для низкотемпературного органического синтеза наноалмазов. Наноалмазы
с ультрамалым размером были получены из ПВХ, полимера с линейным
строением молекул, при рекордно низких температурах 460-500 С при
давлениях 8-9 ГПа. Предложен новый механизм дегидрохлорирования
ПВХ под давлением с образованием межмолекулярных С-С связей,
сохранением sp3 гибридизации углеродного остова и зарождением
наноалмазов.
Сверхмалые наноалмазы со средним размером кристаллов от 1 до
4 нм могут быть получены в гетероуглеводородных системах при 8 - 9 ГПа
вариацией температуры и времени синтеза в диапазоне 460 - 1150 °С, что
открывает новые возможности не только в прикладной сфере, но и для
изучения квантовых электронных и фононных свойств наноалмазов, как на
отдельных кристаллах, так и на объёмных образцах.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-12-00407).
[1] К.В. Волков, и др., Физика горения и взрыва, 26, (3) 123 (1990).
[2] M. Feudiset, et al., Adv. Mater. Interfaces 1901408, (2019).
[3] J.-P. Boudou, et al., Nanotechnology 20, 235602 (2009).
[4] E. A. Ekimov, et al., Advanced Materials, 27, 5518 (2015).
[5] E.A. Ekimov, et al., Phys. Status Solidi A, 213, 2582 (2016).
[6] A. M. Vervald, et al., Laser Phys. Lett. 14, 045702 (2017).
[7] E.A. Ekimov, et al., Carbon, 150, 436 (2019).
[8] E.A. Ekimov, et al., Diam. Relat. Mater. 103, 107718 (2020).
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НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГАЛОГЕНОВ:
ИССЛЕДОВАНИЯ НА АТОМНОМ УРОВНЕ
Б.В.Андрюшечкин
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
119919 Москва, ул. Вавилова, 38
andrush@kapella.gpi.ru
Галогены формируют на металлах большое разнообразие двумерных
фаз и нанообъектов в зависимости от степени покрытия и температуры. В
частности, на поверхности могут наблюдаться пористые сверхструктуры,
краудионы, доменные стенки, кластеры, квазимолекулы и картины муара.
Кроме того, адсорбция галогенов может инициировать реконструкцию и
фасетирование поверхности. Особый интерес представляют тонкие 2D
пленки галогенидов, атомная и электронная структура которых имеет
особенности по сравнению с объемными кристаллами галогенидов [1].
В данной работе исследовалась система Cl/Au(111). Адсорбция хлора
проводилась при температуре 300 К, а измерения методом сканирующей
туннельной микроскопии (СТМ) при охлаждении до 5 К. Было
установлено, что при адсорбции молекулы хлора диссоциируют,
адсорбируясь на поверхность Au(111) в виде отдельных атомов. При
степени покрытия ≈0.09 МС реконструкция поверхности золота исчезает, а
на поверхности возникает система упорядоченных колец из атомов хлора
(Рис.1).

Рисунок.1. СТМ- изображение нанопористой структуры Cl/Au(111), 0.09
МС, 5K
Расстояния между соседними атомами хлора, в основном,
составляют ≈5.0 Å, что соответствует параметру решётки (√3×√3)R30°,
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наблюдаемой при степени покрытия 0.33 МС. Для установления движущей
силы наблюдаемой самоорганизации были проведены вычисления
методом функционала плотности, которые показали, что решающую роль
играют непрямые взаимодействия через упругую деформацию подложки.

Рис.2. Карты (dI/dV), записанные при различных напряжениях смещения.
Для данной системы необходимо принять во внимание наличие
поверхностных электронных состояний для Au(111). Для поверхностных
электронов система упорядоченных колец может быть рассмотрена как
система связанных квантовых ям. Внутри каждой квантовой ямы
возникают локализованные состояния, энергия которых связана с
геометрией колец. На Рис. 2 показаны спектроскопические СТМ
изображения (карты дифференциальной проводимости), которые наглядно
демонстрируют возможность регистрации различных мод такого
«атомного резонатора».
Интересной особенностью обнаруженной самоорганизации является
возможность изменять периодичность системы, изменяя степень покрытия
в диапазоне 0.09 - 0.20 МС, при этом происходит уменьшение, как
диаметра колец, так и расстояния между их центрами. Таким образом,
возникает потенциальная возможность использовать систему Cl/Au(111) в
качестве шаблона для технологических приложений при создании
упорядоченного массива нанообъектов, которые могут быть локализованы
внутри колец.
[1] B.V. Andryushechkin, T.V. Pavlova, K.N. Eltsov, Surf. Sci. Rep., 73, 83
(2018).
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Нанокристаллический диоксид титана (TiO2) активно используется в
качестве фотокатализатора для очистки воздуха от токсичных примесей
[1,2], причём для его бесперебойной работы требуется непрерывное
ультрафиолетовое излучение, повышающее энергозатраты. Для решения
указанной проблемы TiO2 легируют различными элементами и
комбинируют с другими редокс-активными металлооксидами (MoO3, WO3,
V2O5) [2,3]. Дефекты, большинство из которых находится в парамагнитном
состоянии, дают вклад в поглощение в видимой области спектра и
участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. Целью данной
работы являлось изучение реакций перезарядки дефектов при
фотовозбуждении с использованием ЭПР спектроскопии, определение их
основных характеристик, в том числе их положения в запрещённой зоне
наногетероструктур на основе диоксида титана. С помощью золь-гель
метода были синтезированы следующие легированные азотом
наногетероструктуры: TiO2/MoO3, TiO2/WO3, TiO2/V2O5, TiO2/MoO3/WO3,
TiO2/MoO3/V2O5 [4]. Микросферы TiO2/MoO3, TiO2/WO3, TiO2/V2O5,
TiO2/MoO3/V2O5, TiO2/WO3/V2O5, TiO2/MoO3/WO3, TiO2/MoO3/WO3/V2O5
были получены с помощью метода пиролиза аэрозолей [4]. Измерения
спектров ЭПР были выполнены на ЭПР-спектрометре фирмы Bruker
ELEXSYS-500, оснащённом ртутной лампой высокого давления.
Температура
измерений
составляла
300 К.
Согласно
данным
рентгеновской дифракции средний размер полученных металооксидных
наночастиц лежал в диапазоне 4−25 нм. Наблюдаемые радикалы были
идентифицированы путем сравнения параметров спин-гамильтониана,
полученных из теоретических спектров ЭПР, с литературными данными
[5]. Было установлено, что в микросферах присутствуют N• -радикалы,
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NO•-радикалы, Ti3+, Мо5+, V4+ центры. Отметим, что ионы W5+ мы
наблюдали только в образцах, приготовленных золь-гель методом.
С помощью разработанного нами оригинального метода на основе ЭПР
спектроскопии, в основе которого лежит освещение образцов фотонами
различной энергии непосредственно в резонаторе спектрометра ЭПР, были
определены величины запрещённой зоны и положение энергетических
уровней радикалов во всех образцах. Для выявления роли различных
парамагнитных центров в фотокаталитическом процессе были изучены
образцы, на поверхность которых из водного раствора наносился пробный
краситель родамин 6Ж в количестве 410–8 моль/см2. Динамика радикалов
изучалась при освещении в видимом диапазоне спектра как в исходных
образцах, так и в фотокатализаторах с родамином 6Ж. Было установлено,
что в исходных образцах концентрация указанных выше парамагнитных
центров увеличивалась при освещении, в то время как в структурах с
нанесенным красителем наблюдалось уменьшение указанной величины.
Можно предположить, что при освещении парамагнитные центры
переходят
в
непарамагнитное
состояние,
теряя
электроны.
Фотовозбужденные с данных центров электроны участвуют в
окислительно-восстановительных реакциях на поверхности образцов,
приводящих к деструкции красителя. После выключения освещения
значение концентрации парамагнитных центров возвращалось в исходное
состояние за очень длительное время (примерно в течение двух суток для
наногетероструктур, синтезированных золь-гель методом и более двух
суток для микросфер), т.е. в исследуемых образцах наблюдался эффект
накопления фотовозбуждённых носителей заряда. Таким образом, в
полученных разными методами наногетероструктурах на основе
оксидов TiO2, MoO3, WO3, V2O5 с помощью ЭПР спектроскопии при
освещении диагностированы процессы перезарядки парамагнитных
центров, эффекты разделения и накопления фотовозбуждённых
электронов
и
дырок,
которые
обеспечивают
протекание
фотокаталитических реакций на поверхности образцов в течение двух
суток и более после выключения освещения, что свидетельствует о
перспективности
полученных
материалов
для
практических
применений. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-29-23051.
[1] A. Fujishima, et al., TiO2 Photocatalysis. Fundamentals and Application,
Tokyo, BKC Inc., (1999).
[2] J. Schneider, et al., Chem. Rev., 114, 9919 (2014).
[3] F. Yang et al., J. Mater. Chem. 21, 2288 (2011).
[4] E.A. Konstantinova et al., Nanotechnol. Russia, 14, 190 (2019).
[5] A.I. Kokorin, D.W. Bahnemann, Utrecht, Boston, VSP–Brill Acad. Publ.,
(2003).
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ВЛИЯНИЕ СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
С.В. Стрельцов1, Е.В. Комлева1, А.В. Ушаков1, Д.И. Хомский2
1

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, 620048
Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 18
2
Кельнский университет, Кельн, Цюльпихер штрассе 77
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Изучение влияния спин-орбитального взаимодействия на физические
свойства различных материалов без сомнения стало одной из ключевых
областей физики конденсированного состояния в последние годы.
Открытие топологических изоляторов (а также дираковских и вейлевских
полуметаллов), важность учета спин-орбитального взаимодействия для
описания
электронных
и
магнитных
свойств
многих
сильнокоррелированных соединений переходных металлов (спинорбитальные моттовские изоляторы), спин-орбитальное запутывание,
явления, связанные с анизотропией обменного взаимодействия и моделью
Китаева, - все эти эффекты оказали важное влияние и существенно
обогатили физическую науку.
В настоящем докладе будет представлены последние результаты
исследований, связанных с изучением влияния спин-орбитального
взаимодействия на физическое свойства соединений переходных металлов.
В частности, будет показано каким образом оно влияет на
кристаллическую решетку [1], орбитальные [2,3] или спиновые степени
свободы [4].
Работа выполнена при поддержке РНФ 20-62-46047.
[1] S.V. Streltsov, D.I. Khomskii, Phys. Rev. X, 10, 031043 (2020).
[2] A. Revelli, M. Sala, G. Monaco, P. Becker, L. Bohaty, M. Hermanns,
T.C. Koethe, T. Frohlich, P. Warzanowski, T. Lorenz, S.V. Streltsov,
P.H.M. van Loosdrecht D.I. Khomskii, J. van den Brink, M. Gruninger, Sci.
Adv., 5, eaav4020 (2019)
[3] E.V. Komleva, D.I. Khomskii, S.V. Streltsov, arXiv:2007.15230
[4] S.A. Nikolaev, I.V. Solovyev, A.N. Ignatenko, V.Yu. Irkhin, S.V. Streltsov,
Phys. Rev. B, 98, 201106(R) (2018)
[5] A.V. Ushakov, I. Solovyev, S.V. Streltsov, to be published in JETP Lett.
16

ФАЗА СПИНОВО-ЗАРЯДОВОГО СТЕКЛА В МАГНИТНЫХ
И НЕМАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ.
МАГНИТНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЙ
Н.А. Богословский, П.В. Петров, Н.С. Аверкиев
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, 194021 Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, 26
pavel.petrov@gmail.com
Компенсированные полупроводники при низких температурах
представляют
собой
комплексную
физическую
систему,
характеризующуюся большим числом степеней свободы. В случае малой
степени компенсации при концентрациях примесей меньших, чем
концентрация перехода металл-диэлектрик система носителей заряда
локализованных на примесях представляет собой спиновое стекло,
свойства которого обусловлены обменным взаимодействием носителей
заряда между собой. При большой степени компенсации в системе
возрастает роль электростатического взаимодействия ионизированных
примесей и такую систему принято обычно описывать моделью зарядового
стекла.
В
общем
случае
для
описания
компенсированных
полупроводников необходимо учитывать оба типа взаимодействия. В
настоящей работе исследуются магнитные свойства системы проявляющей
свойства как зарядового, так и спинового стекла и взаимное влияние этих
двух подсистем друг на друга. При этом для случая антиферромагнитного
взаимодействия
нами
исследовалась
зависимость
магнитной
восприимчивости от температуры, тогда как для ферромагнитного
взаимодействия рассчитывалась зависимость намагниченности от
магнитного поля для разных степеней компенсации. Подобный выбор
обусловлен наличием уже опубликованных в научной литературе
экспериментальных данных, с которыми мы сравниваем результаты наших
расчётов [1-4]. В предыдущих работах нами уже исследовались свойства
зарядового и спинового стекла по отдельности. При изучении систем
стекольного типа, оказалось конструктивным использовать сочетание двух
подходов: численного моделирования свойств системы в общем случае и
рассмотрения более простых, аналитических моделей в различных частных
предельных случаях, с последующим сравнением результатов обоих
подходов. В настоящей работе численное моделирование использовалось
для нахождения таких свойств системы примесной системы как плотность
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состояний и плотность распределения энергии обменного взаимодействия
при нулевой температуре. Существенным является то, что в отличие от
обычно используемого для исследования магнитных свойств метода
среднего поля, учитываются флуктуации спиновой плотности.
Гамильтониан
примесной
системы
компенсированного
полупроводника можно записать следующим образом:
H = Σ qiqj e2/rij + Σ J(rij)SiSj
Здесь в первой сумме суммирование идёт по всем заряженным примесям,
qi = +1 для доноров и -1 для акцепторов, во второй сумме суммирование
идёт по всем нейтральным донорам, Si это проекция собственного момента
импульса локализованного на примеси электрона на произвольное
направление. Использовалась водородоподобная функция зависимости
обменной энергии от расстояния J(rij) = J0 r5/2 exp(-rij/2a), где a - боровский
радиус электрона. Качественно поведение электронов при низких
температурах в системе с таким гамильтонианом можно описать
следующим образом. При температурах много выше температуры
кулоновского взаимодействия на среднем расстоянии носители заряда
случайным образом распределены по примесным центрам и зависимость
их магнитной восприимчивости от температуры аналогична такой
зависимости для нулевой компенсации, которая была нами исследована в
предыдущей
работе.
При
низких
температурах
происходит
перераспределение носителей заряда по примесным центрам и образование
кулоновской щели в плотности состояний. Как показывают наши
вычисления, пространственное перераспределение носителей происходит
таким образом, что носители заряда скапливаются в минимумах
флуктуирующего электростатического потенциала таким образом, что
расстояние до ближайшего соседа в системе зарядов уменьшается в
несколько раз. Это приводит к резкому увеличению энергии обменного
взаимодействия в силу его экспоненциальной зависимости от расстояния.
В случае антиферромагнитного взаимодействия такое перераспределение
носителей заряда приводит к значительному уменьшению амплитуды
флуктуаций обменного поля и, как следствие к росту магнитной
восприимчивости при понижении температуры [1,2]. В случае
ферромагнитного взаимодействия перераспределение зарядов в минимумы
флуктуаций потенциала приводит к образованию своеобразных доменов, в
которых носители заряда обменно взаимодействуют более сильно. Это
приводит к увеличению остаточной намагниченности при росте степени
компенсации [3, 4]. Работа поддержана грантом РФФИ № 19-02-00283 А
[1] A.Zabrodskii, A.Veinger, P.Semenikhin, Appl.Magn.Reson., 51, 327 (2020).
[2] A.Zabrodskii, A.Veinger, P.Semenikhin, PSS(B), 257, 1900249 (2020).
[3] Chi Xu et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 52, 355301 (2019).
[4] S.Zhou, L.Li, Y.Yuan, A.Rushforth, et al., Phys. Rev. B, 94, 075205 (2016).
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КОСВЕННОЕ ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ОДНОМЕРНЫХ КРИСТАЛЛАХ С БЕСПОРЯДКОМ
И.В. Крайнов, К.А. Барышников
Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе РАН, 194021, СанктПетербург, Политехническая ул., 26
igor.kraynov@mail.ru
Наиболее распространенным механизмом взаимодействия между
магнитными примесями в металлах и полупроводниках является косвенное
обменное взаимодействие (взаимодействие Рудермана – Киттеля – Касуя –
Йосида, РККИ) [1]. РККИ взаимодействие хорошо изучено для систем с
идеальным вырожденным электронным газом различной размерности, как
для квадратичного спектра, так и для линейного спектра в графене и
углеродных нанотрубках. Оно возникает из-за спин-зависимого рассеяния
электронов на магнитных центрах и интерференции рассеянных волн в
точках расположения других магнитных центров кристалла. В связи с
этим, важным условием наличия такого взаимодействия является
когерентность электронной спиновой плотности в разных точках
кристалла. Включение беспорядка приводит к значительному изменению
интерференция рассеянных волн и изменяет величину косвенного обмена.
Хорошо известно, что даже слабый беспорядок существенно меняет
электронные свойства 1D кристаллов [2, 3], и, следовательно, приводит к
значительному изменению РККИ взаимодействия. Нами было исследовано
влияние беспорядка на косвенное обменное взаимодействие в одномерном
кристалле, а также продемонстрировано вычисление наблюдаемых,
зависящих от величины обменного взаимодействия в таких кристаллах на
примере теплоёмкости неупорядоченной магнитной цепочки XY-модели.
В системах с более высокой размерностью влияние беспорядка на
косвенное обменное взаимодействие хорошо изучено. В одном из первых
исследований, учитывающих слабый беспорядок в трехмерном кристалле
[4,5], спиновая восприимчивость усреднялась по беспорядку, что
приводило к экспоненциальному спаду константы косвенного обмена
J ∝ exp (−r / ξ) на длине свободного пробега ξ. Удивительно, но
усреднение квадрата величины косвенного обмена [6] показало, что из-за
появления «диффузионной лестницы» дисперсия величины РККИ не
уменьшается экспоненциально. Поэтому в реальных системах,
характерным значением, описывающим магнитные свойства, является
дисперсия константы косвенного обменного взаимодействия. Поскольку
дисперсия величины РККИ взаимодействия характеризуют температуру
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замерзания спинов при переходе спиновое стекло - парамагнетик,
добавление беспорядка в таких системах приводит к увеличению области
спинового стекла и уменьшению ферромагнитной области (температура
ферромагнитного перехода определяется средней величиной РККИ) на
фазовой диаграмме. В двумерном кристалле [7] из-за куперонных блоков
при усреднении квадратичной величины дисперсия величины РККИ
оказалась даже больше, чем значение константы косвенного обмена в
чистой
системе.
Причина
этого
заключается
в
усилении
интерференционных эффектов аналогичных слабой локализации,
приводящей к снижению проводимости. Таким образом, то, что снижает
проводимость, усиливает РККИ взаимодействие (переносчик РККИ
взаимодействия чаще возвращается). Однако все эти результаты для
трёхмерных и двумерных систем являются следствием расчета по теории
возмущений относительно потенциала беспорядка. В одномерном
кристалле беспорядок критичен для интерференционных эффектов,
поскольку приводит к локализации всех носителей заряда, поэтому его
необходимо учитывать точно. Таким образом, в одномерном случае
подходы и результаты для 3D и 2D систем не могут быть использованы,
так как они предполагают изначально делокализованные волновые
функции, что неверно для одномерных систем. В данной работе показано,
что не только второй, но и все высшие моменты постоянной РККИ в
одномерном кристалле играют существенную роль при вычислении
наблюдаемых на масштабах, превышающих длину локализации. Как мы
показываем, необходимо использовать функцию распределения
косвенного обменного взаимодействия с «тяжёлыми» хвостами.
[1] M.A. Ruderman, C. Kittel, Phys. Rev., 96, 99 (1954).
[2] D.J. Thouless, J. Phys. C: Solid State Phys., 6, L49 (1973).
[3] N.F. Mott, W.D. Twose, Adv. Phys., 10 (38), 107 (1961).
[4] P. De Gennes, J. Phys. Radium, 23, 630–636 (1962).
[5] D.C. Mattis, The Theory of Magnetism (New York) (1965).
[6] А.Ю. Зюзин, Б.З. Спивак, Письма в ЖЭТФ 43, 185 (1986).
[7] I.V. Lerner, Phys. Rev. B, 48, 9462 (1993).
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СПИН-ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ
С.В. Демишев
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук,
119991 Москва, ул. Вавилова, 38
demis@lt.gpi.ru
Переход в фазу электронного нематика в сильно коррелированных
электронных системах представляет собой особый тип магнитного
перехода [1], который можно рассматривать как частный случай спинфлуктуационного перехода (СФП) [2]. В простейшем случае физическая
картина такого явления может быть проиллюстрирована следующим
образом. Рассмотрим магнетик, в котором спины схематически
представлены двумерным набором магнитных стрелок (Рис. 1).
В парамагнитной фазе обе средние проекции спина <Sx> и <Sy>
удовлетворяют условиям <Sx>=<Sy>=0 и, следовательно, средний спин на
узле равен нулю. Одновременно, в парамагнитной фазе спиновые
флуктуации будут изотропны: <Sx2>=<Sy2>0.

Рисунок 1. Магнитные переходы и спин-флуктуационные переходы.
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В нашем наглядном примере (Рис. 1) это означает, что магнитные
стрелки не упорядочены и их положения одинаково флуктуируют по всем
направлениям. При обычном магнитном переходе некоторая проекция
спина становится отличной от нуля (<Sy>0 и <Sx>=0 на Рис. 1) и
образуется магнитная структура, например ферромагнитного типа (Рис. 1).
В этой фазе спиновые флуктуации могут быть как изотропными, так и
анизотропными, но в большинстве случаев тепловые спиновые
флуктуации вымерзнут при нулевой температуре, и упорядоченное
основное состояние будет возмущаться исключительно нулевыми
квантовыми колебаниями. В отличие от рассмотренного случая, для СФП
условие <Sx>=<Sy>=0 выполняется в любой фазе, однако, условие
<Sx2>=<Sy2> нарушается в точке спин-флуктуационного перехода и в спинфлуктуационной фазе <Sx2><Sy2> (в нашем примере (Рис. 1) в результате
СФП магнитные стрелки начинают «дрожать» анизотропным образом).
Рассмотренный сценарий соответствует переходу в фазу электронного
нематика [1], однако в общем случае СФП можно определить как любой
переход, при котором изменяется характер спиновых флуктуаций [2]. На
примере сильно коррелированных электронных металлов CeB6 и
Mn1-xFexSi можно показать, что существуют СФП нескольких типов.
Помимо упоминавшегося выше СФП в фазу электронного нематика [2,3],
обнаружены переход, связанный с изменением симметрии спиновых
флуктуаций (аналог ориентационного перехода в магнетиках) [2,3], а также
СФП, отвечающие «замерзанию» квантовых и классических флуктуаций
[4,5]. На примере системы Mn1-xFexSi обсуждается возможный СФП
внутри магнитоупорядоченной фазы.
[1] K. Penc, A.M. Läuchli, in Introduction to Frustrated Magnetism, Springer
Series in Solid-State Sciences, Springer-Verlag, Berlin, vol. 164 (2011).
[2] S.V. Demishev, Applied Magnetic Resonance, 51, 473 (2020).
[3] S.V. Demishev, et al., Scientific Reports, 7, 17430 (2017).
[4] S.V. Demishev, et al., JETP Lett. 98, 829 (2013).
[5] V.V. Glushkov, I.I. Lobanova, V.Yu. Ivanov, V.V. Voronov, V.A. Dyadkin,
N.M. Chubova, S.V. Grigoriev, S.V. Demishev, Physical Review Letters, 115,
256601 (2015).
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Сильно коррелированные
электронные системы.
Страйповые фазы.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАРЯДОВЫЕ СТРАЙПЫ В
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ГЕКСА- И ДОДЕКАБОРИДАХ
Н.Е. Случанко
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук,
119991 Москва, ул. Вавилова, 38
nes@lt.gpi.ru
Динамические зарядовые страйпы привлекают большой интерес
исследователей
из-за
их
возможной
роли
в
механизме
высокотемпературной сверхпроводимости [1]. Кроме того, этот вид
электронной неустойчивости считается важным также для понимания
физики соединений с колоссальным магнетосопротивлением, систем с
тяжелыми фермионами и многих других. Недавно в работах [2-4] было
показано, что динамические зарядовые страйпы возникают в RB6 и RB12
(см., например, Рис.1-2) вследствие ян-теллеровской структурной

Рисунок 1. (а) Кристаллическая структура RB12. Цветная плоскость
показывает распределение электронной плотности на плоскости (001),
полученное методом максимальной энтропии [2]. Зелёные полосы
соответствуют динамическим зарядовым страйпам. Показаны направления
вдоль (n // [110]) и поперек (n // [001]) страйпов. (b) Фрагмент
кристаллической структуры демонстрирует два связанных кластера B24 с
встроенными в них ионами Lu3+. (c) Схематическое изображение
двухъямных потенциалов для соседних ионов Lu.
24

Рисунок 2. (а) Элементарная ячейка GdB6. Разностные карты Фурье
распределения остаточной электронной плотности в плоскости (100)
кристаллической решетки при температурах (b) 293 К, (c) 200 К и (d) 90 К.
Красным показаны формирующиеся при промежуточных температурах
динамические зарядовые страйпы.
неустойчивости борного ковалентного каркаса, которая приводит к
флуктуациям степени гибридизации 5d(R)-2p(B) электронных состояний
зоны проводимости и, как следствие, к возникновению осциллирующей
электронной плотности (динамические страйпы). В докладе обсуждается
механизм формирования динамических зарядовых страйпов в
редкоземельных высших боридах, их детектирование в прецизионных
рентгеноструктурных экспериментах, а также связанные с ними (i) эффект
нарушения симметрии и (ii) возникновение сложных анизотропных
магнитных фазовых диаграмм в антиферромагнетиках RB12 (R- Ho, Er and
Tm).
Работа поддержана в рамках проекта РНФ №17-12-01426.
[1] M. Vojta, Adv. Phys., 58, 699 (2009).
[2] N.B. Bolotina et al., J. Phys.: Condens. Matter, 30, 265402 (2018).
[3] N.E. Sluchanko et al., J. Phys.: Condens. Matter, 31, 065604 (2019).
[4] A.P. Dudka et al., Phys. Rev. B, 100, 205103 (2019).
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МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ
ТРЕХМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРОТЯЖЕННЫМИ
ДЕФЕКТАМИ: ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ И ЭФФЕКТОВ ПАМЯТИ
К.А. Барышников, К.С. Денисов
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, СанктПетербург, Политехническая ул., 26
barysh.1989@gmail.com
Магнитные транспортные явления представляют собой один из
самых доступных и мощных методов анализа свойств проводящих сред.
Обычная проводимость металлов с изотропным и энергонезависимым
рассеянием приводит к независимости продольного сопротивления от
приложенного внешнего магнитного поля. Вероятно, наиболее типичный
случай отклонения от этой картины соответствует положительному
квадратичному магнитосопротивлению /~B2. Обычно этот тип
магнитосопротивления связан с энергетической зависимостью процессов
рассеяния носителей заряда [1]. Еще одним распространённым примером
служат квантовые поправки, связанные со слабой локализацией носителей
заряда, позволяющие оценивать времена дефазировки, а также определять
наличие спин-орбитального взаимодействия посредством наблюдения
перехода к антилокализации. Особый интерес представляют новые
транспортные явления, зависящие не только от величины, но и от
направления магнитного поля.
В данной работе теоретически исследуется магнитосопротивление
объемных металлических систем в случае, когда на перенос заряда сильно
влияет рассеяние электронов на протяженных квази-одномерных дефектах,
таких как винтовые дислокации или зарядовые страйпы [2]. Обсуждаются
различные физические механизмы, приводящие к зависимости удельного
электрического сопротивления от направления приложенного магнитного
поля (анизотропии магнетосопротивления). В работе утверждается, что для
статического пространственного распределения протяженных квазиодномерных дефектов (или, что то же самое, для длительного времени
корреляции их положений) анизотропия магнитосопротивления сильно
усиливается в больших магнитных полях из-за классического эффекта
памяти. А именно, в случае, когда внешнее магнитное поле направлено
вдоль оси одномерного дефекта, часть электронов двигается по
спиральным траекториям, которые наматываются вокруг оси дефекта, не
26

испытывая при этом столкновений с ним. Подобно двумерным системам
[3,4], присутствие электронов, вращающихся по таким траекториям,
приводит к значительному отрицательному магнитосопротивлению (в
сильных магнитных полях ∆ρ/ρ<0), которое в трёхмерном материале
сохраняется только в одной конкретной геометрии и отсутствует при
других направлениях магнитного поля.
Поскольку этот эффект является прямым следствием процессов
рассеяния на квази-одномерных дефектах, он не может быть связан с
анизотропией эффективной массы, что дает возможность с помощью
только лишь электрических измерений в постоянном магнитном поле
определить наличие таких дефектов в объёмной системе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 1872-10111).
[1] В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников, Физика полупроводников,
Москва, Наука, (1977).
[2] N.E. Sluchanko, et al., JETP Lett., 107 (1), 30 (2018).
[3] A.V. Bobylev, et al., Phys. Rev. Lett., 75, 197 (1995).
[4] A. Dmitriev, M. Dyakonov, R. Jullien, Phys. Rev. B, 64, 233321 (2001).
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ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СВЕРХТОНКИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ
ВОЗМУЩЕННЫХ УГЛОВЫХ γ-γ КОРРЕЛЯЦИЙ
А.В. Цвященко1, Д.А. Саламатин1, А.В. Сидоров1, А. Величков2,
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Научно-исследовательский институт ядерной физики, МГУ, 119234,
Москва, Ленинские горы 1/2
4
Institute of Physics, M. Curie-Sklodowska University, 20-031 Lublin, Poland
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atsvyashchenko@gmail.com
Методом возмущенных угловых γ-γ корреляций на пробных ядрах
Cd внедрённых в кристаллическую решетку интерметаллических
соединений с сильной электронной корреляцией UGe2, UAl2, YbAl2,
YbGe2.85, YbAg2, и RhGe при низких температурах и высоких давлениях
было изучено изменение локальных параметров ядерного квадрупольного
взаимодействия. Для UGe2 обнаружен анизотропный характер в
распределении f- электронов и более слабая гибридизация между f- и pэлектронами в UAl2. Для YbAl2, YbGe2.85, YbAg2 изучено изменение
градиентов электрического поля (ГЭП) и валентности ионов Yb в
зависимости от давления. Для YbAg2 обнаружено двухступенчатое
изменение валентности ионов Yb. Для нецентросимметричного
магнитного сверхпроводника RhGe допированного Hf на примесных ядрах
181
Ta обнаружено возникновение двух неэквивалентных узлов с двумя ГЭП
с увеличением концентрации Hf. На основе измерений ГЭП в узлах Zn и
сверхтонких магнитных полей в зонном магнетике ZrZn2 была определена
величина магнитного момента Zr и предложена магнитная структура. Для
фаз высокого давления Ce были измерены зависимости ГЭП от давления,
возникающие на примесных ядрах 111Cd. Для α-фазы церия было
обнаружено квадрупольное упорядочение, связанное с понижением
симметрии от Fm3m к Ра3.
111
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
А.С. Мельников
Институт физики микроструктур РАН, 603950 Нижний Новгород,
ГСП-105
melnikov@ipmras.ru
В последние годы одним из важных направлений в физике
сверхпроводимости
стали
экспериментальные
и
теоретические
исследования новых типов сверхпроводящих состояний, свойства которых
существенно
определяются
эффектами
спин-орбитального
взаимодействия. Новые возможности для развития исследований в данном
направлении появились в связи с успехами в синтезе гибридных
сверхпроводящих
структур
с
сильным
спин-орбитальным
взаимодействием типа Рашбы, возникающего на интерфейсах между
различными материалами или поверхностях слоев, где нарушается
симметрия относительно пространственной инверсии. Работы последнего
десятилетия по исследованию свойств таких структур открывают
уникальные возможности по управлению как спиновой, так и орбитальной
структурой куперовских пар, т.е. позволяют осуществлять эффективную
инженерию необычных сверхпроводящих состояний. Такие возможности
возникают благодаря созданию структур, в которых одновременно
присутствуют взаимодействие Рашбы и некоторый механизм достаточно
сильного спинового расщепления. Роль последнего может выполнять как
зеемановское взаимодействие, управляемое внешним магнитным полем,
так и обменное взаимодействие электронов проводимости с
упорядоченными спинами локализованных электронных состояний в
случае наличия в структуре ферромагнитного упорядочения. Примерами
таких структур могут быть, в частности, полупроводниковые провода типа
InAs или InSb, покрытые частично или полностью сверхпроводящей
оболочкой, планарные слоистые структуры типа сверхпроводник –
ферромагнетик (включая слои магнитных материалов с полной спиновой
поляризацией зон) или сверхпроводник - топологический изолятор.
Ключевым эффектом, ответственным за появление нетривиальных
сверхпроводящих состояний в таких системах, является эффект близости,
связанный с переходом электронов между сверхпроводящей и
несверхпроводящей подсистемами и возникающими в результате
индуцированными
сверхпроводящими
корреляциями.
Изменение
величины и ориентации магнитного поля, приложенного к таким
структурам, позволяет управлять индуцированным сверхпроводящим
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порядком, изменяя эффективный тип спаривания. Возникающие при этом
одномерные электронные системы со сверхпроводящими корреляциями pтипа демонстрируют нетривиальные топологические свойства и допускают
образование связанных майорановских состояний с нулевой энергией.
Гибридные структуры, в которых возможны фермионы Майораны,
активно исследуются в последние годы в связи с перспективами их
использования для топологически защищенных квантовых вычислений.
Данный краткий обзор не может претендовать на полноту рассмотрения
всех аспектов физики топологической сверхпроводимости. После общего
введения мы ограничимся здесь обсуждением следующих основных
направлений: (1) проблема генерации спонтанных токов в топологически
тривиальных и нетривиальных состояниях и связанная с ней задача о
спонтанной текстуре сверхпроводящей фазы, возникающей в таких
системах, (2) влияние геометрии на одномерную топологическую
сверхпроводимость, (3) новые сценарии топологических переходов и
экспериментальные тесты на их существование. Интересно, что описание
механизма генерации спонтанных токов в топологически тривиальных
состояниях оказывается возможным уже в рамках простейшей
модификации феноменологической теории Гинзбурга – Ландау, путём
включения в неё инварианта Лифшица. Анализ топологически
нетривиальных фаз требует более детального микроскопического анализа,
который может быть выполнен на основе модифицированной теории
Боголюбова – де Жена. В этой части доклада мы также возвращаемся к
проблеме спонтанных токов и неоднородных фаз в основном состоянии,
но, в качестве примера, рассматриваем при этом изогнутые майрановские
провода. Использование таких систем в качестве слабой связи в
джозефсоновских контактах позволяет нам получить перестраиваемый фиконтакт (со спонтанной разностью сверхпроводящих фаз в основном
состоянии), который может быть использован в качестве тестовой системы
для обнаружения топологического перехода, а также новый тип
сверхпроводящего диода, критический ток которого зависит от
направления.
В качестве новых вариантов топологически нетривиальных систем
нами
исследованы
полностью
покрытые
сверхпроводником
полупроводниковые провода, находящиеся во внешнем магнитном поле.
Входящие при сравнительно слабых магнитных полях вихри могут
перевести систему в топологическую фазу. Основным условием её
существования в подобных гибридных структурах, является наличие в
полупроводниковой сердцевине достаточно сильного текстурированного
спин-орбитального взаимодействия с вектором Рашбы, направленным по
радиусу.
Работы по данной тематике были поддержаны проектом Российского
научного фонда № 20-12-00053.
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ПЕРЕНОС ДЖОЗЕФСОНОВСКОГО ТОКА
ПОВЕРХНОСТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЙЛЕВСКИХ ПОЛУМЕТАЛЛОВ
Э.В. Девятов
Институт физики твёрдого тела РАН, г. Черноголовка, Московская обл.,
ул.Академика Осипьяна д.2, 142432, Россия
dev@issp.ac.ru
Подобно другим топологическим материалам, Вейлевские
полуметаллы
характеризуются
топологически
защищёнными
поверхностными состояниями – Ферми-арками, соединяющими проекции
вейлевских точек на поверхностную зону Бриллюэна в к-пространстве [1].
В отличие от геликоидальных поверхностных состояний в топологических
изоляторах [2], поверхностные состояния в вейлевских полуметаллах
являются киральными, как в черновском изоляторе (режим квантового
эффекта Холла) [1]. Наличие Ферми-арок было экспериментально
продемонстрировано в ARPES измерениях, например, для трёхмерных
кристаллов MoTe2 и WTe2 [3,4].
В данной работе мы экспериментально исследовали электронный
транспорт между двумя сверхпроводящими контактами на поверхности
магнитного Вейлевского полуметалла Co3Sn2S2, находящимися на
расстоянии 5 мкм. Для магнитно разупорядоченного состояния Co 3Sn2S2,
мы наблюдаем лишь процесс андреевского отражения вблизи каждого
контакта, что, однако, означает высокую прозрачность интерфейса индийCo3Sn2S2. После намагничивания образца внешним магнитным полем,
образец демонстрирует выраженный аномальный эффект Холла. В этом
режиме мы обнаружили джозефсоновский ток между 5 мкм разделёнными
индиевыми контактами, с необычными зависимостями максимального тока
от магнитного поля и температуры. Поскольку аномальный эффект Холла
в магнитных вейлевских полуметаллах связывается с наличием спинполяризованных поверхностных токонесущих состояний, мы заключаем,
что именно эти топологически защищённые состояния дают основной
вклад в перенос триплетного джозефсоновского тока.
Для немагнитного вейлевского полуметалла WTe2, мы обнаружили,
что характер подавления критического тока магнитным полем качественно
различается для разных ориентаций поля по отношению к плоскости SNS
перехода, в частности, продемонстрирована картина осцилляций,
известная для джозефсоновского интерферометра. Этот факт, как и
наблюдение дробных ступеней Шапиро под микроволновым облучением
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(т.е. сложного характера ток-фазного соотношения), указывает на перенос
джозефсоновского
тока
поверхностными
состояниями
на
противоположных гранях образца. В то же время, мы не наблюдаем
исчезновения нечётных ступеней Шапиро даже при максимальных
мощностях СВЧ излучения, что указывает на киральный, а не
геликоидальный (как в топологических изоляторах) характер
поверхностных состояний.
[1] N.P. Armitage, E. J. Mele, A. Vishwanath, Rev. Mod. Phys., 90, 15001
(2018).
[2] M.Z. Hasan, C.L. Kane, Rev. Mod. Phys., 82, 3045 (2010).
[3] Ch. Wang, et al., Phys. Rev. B, 94, 241119(R) (2016).
[4] Y. Wu, et al., Phys. Rev. B, 94, 121113(R) (2016).
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С МАГНИТНЫМИ СКИРМИОНАМИ
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Важным направлением современных исследований физики
магнитных квантовых материалов является изучение условий
формирования, стабилизации и детектирования топологических состояний
намагниченности – магнитных скирмионов [1,2]. Помимо значительного
фундаментального интереса, данные исследования обладают большим
прикладным значением ввиду возможности применения магнитных
скирмионов в логических устройствах нового поколения [2,3].
Существенный прогресс, достигнутый в течение последних 5 лет, связан с
достижениями в области методов визуализации поверхности магнитных
сред. Применение методов магнито-силовой микроскопии [2,4] и спинзависимой сканирующей туннельной микроскопии [5] привели к
обнаружению в атомарно-тонких пленках ферромагнетиков и магнитных
наногетероструктурах магнитных скирмионов нанометрового размера (от
10 до 100 нм в диаметре). Данные успехи стимулировали начало активных
исследований электрических свойства данных систем, что представляется
особенно существенным для разработки методов чисто электрического
детектирования магнитных скирмионов.
Ключевым физическим явлением, которое рассматривается в
качестве механизма влияния магнитных скирминов на электрический
отклик системы, является топологический эффект Холла (ТЭХ). Данный
эффект состоит в появлении дополнительной холловской разности
потенциалов при протекании электрического тока через область
пространства, содержащую некоторое число магнитных скирмионов.
Микроскопически
данное
явление
обусловлено
обменным
взаимодействием
между
подвижными
носителями
заряда
и
локализованными магнитными центрами, формирующими магнитный
скирмион. Наиболее значительный аргумент в пользу концепции
детектирования скирмионов с помощью ТЭХ основывается на
предположении, что сигнал ТЭХ надежно различает топологически
неэквивалентные состояния намагниченности; при этом обычно
предполагается, что соответствующий вклад в холловское сопротивление
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пропорционален общему числу магнитных скирмионов, умноженному на
топологический заряд каждого из них [6,7]. В такой форме величина ТЭХсопротивления оказывается независящей ни от материальных параметров
системы, ни от свойств магнитных скирмионов, их размера и внутренней
конфигурации, что представляется исключительно удобным для задач
точного определения числа скирмионов в выбранном участке
пространства.
Современные экспериментальные исследования транспортных
свойств магнитных наноструктур с индивидуальными наноразмерными
магнитными
скирмионами,
однако,
испытывают
значительные
затруднения при попытке интерпретирования полученных данных в
рамках данной картины [4,8,9]. На самом деле, как правило, наблюдаемая
величина ТЭХ значительно отличается от оценки, основанной
исключительно на условии топологического квантования ТЭХ. В данном
докладе будут рассмотрены различные физические механизмы и процессы,
ответственные за отклонение амплитуды сигнала ТЭХ от топологического
предела. Среди прочего можно выделить механизмы, обусловленные
механикой формирования топологического эффекта Холла как таковой. В
частности, продемонстрировано, что в режиме слабой связи и умеренного
обменного взаимодействия условие топологического квантования ТЭХ не
только перестает выполняться, но также происходит симметрийная
перестройка данного явления [6,7]. Помимо чисто внутренних механизмов,
значительную роль для корректной интерпретации экспериментальных
данных могут играть внешние по отношению к физике ТЭХ факторы, в
частности механика образования магнитных скирмионов и возможность
сопоставления их концентрации, определяемой с помощью визуального
детектирования, с таковой влияющей на амплитуда холловского сигнала.
Данные вопросы оказываются особенно существенными для понимания
транспортных свойств наногетероструктур, исследуемых в работах [4,9].
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-72-10111.
[1] N. Nagaosa, Y. Tokura, Nat. Nanotechnol., 8, 899 (2013).
[2] A. Fert, N. Reyren, V. Cros , Nat. Rev. Mater., 2, 17031 (2017).
[3] X. Zhang, et al., Sci. Rep., 5, 11369 (2015).
[4] M. Raju, et al., Nat. Commun., 10, 696 (2019).
[5] S. Meyer, et al., Nat. Commun., 10, 3823 (2019).
[6] K.S. Denisov, et al., Phys. Rev. B, 98, 195439 (2018).
[7] K.S. Denisov, J.Phys.: Condens. Matter, 32, 415302 (2020).
[8] K. Zeissler, et al., Nat. Nanotechnol., 13, 1161(2018).
[9] D. Maccariello, et al., Nat. Nanotechnol., 13, 233 (2018).

35

Стендовые доклады.
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Магнетики с фрустрированным основным магнитным состоянием
привлекают существенное внимание в силу набора аномальных свойств,
потенциально применимых на практике. Среди них ErB12 представляет
особый интерес, так как, обладая сравнительно простой ГЦК решёткой,
демонстрирует сложную несоразмерную магнитную структуру с
антиферромагнитным упорядочением при TN=6.7K [1]. Недавно в
реперном немагнитном соединении LuB12 были обнаружены динамические
зарядовые страйпы [2], возникающие вдоль направления [110] в результате
динамического кооперативного эффекта Яна-Теллера на кластерах B12.
Подобная электронная неустойчивость борной подрешетки должна
присутствовать и в ErB12. В связи с этим, отдельный интерес представляет
изучение магнитных фазовых диаграмм такой системы, так как магнитное
упорядочение в ErB12 происходит за счет непрямого РККИ обмена через
электроны проводимости, которые, в свою очередь, оказываются
вовлечены в динамические зарядовые страйпы.
В работе представлены результаты измерения удельного
сопротивления, намагниченности и теплоемкости ErB12 в диапазоне
температур 1.7-10K, в магнитном поле до 80кЭ, направленном вдоль
основных осей в ГЦК кристалле (H||[001], H||[110] и H||[111]), а также
угловых зависимостей магнетосопротивления в экспериментах с
вращением кристалла вокруг направлений J||[001], J||[110] и J||[111].
Измерение удельного сопротивления проводилось на автоматизированной
оригинальной установке для гальваномагнитных исследований в ИОФ
РАН. Использовался стандартный четырёхконтактный метод измерения
сопротивления на постоянном токе с коммутацией тока через образец.
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По характерным особенностям на производных d/dH и угловых
зависимостях ρ=f(φ,H0) были восстановлены магнитные фазовые H-T, H-φ
(рис.1) и H-φ-θ диаграммы ErB12.

Рисунок 1. Магнитная фазовая H-φ диаграмма ErB12 для направлений
магнитного поля H в плоскости (110) при температуре T=2K.
Обнаруженное понижение симметрии крайне нетипично для ГЦК
кристалла и может быть связано с перераспределением электронов
проводимости, которые переходят в динамические зарядовые страйпы и не
участвуют в РККИ осцилляциях спиновой плотности. В результате вдоль
направлений, параллельных (H||[110]) и перпендикулярных (H||[001])
зарядовым страйпам наблюдаются области с подавлением непрямого
обмена между магнитными моментами ионов Er3+. Столь существенная
перенормировка антиферромагнитного взаимодействия приводит к
сложной магнитной фазовой диаграмме с большим количеством
различных магнитных фаз и фазовых переходов.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект №1802-01152).
[1]
[2]
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ОБМЕННОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЗОНЫ ПРОВОДИМОСТИ
В EuB6
В.С. Журкин1, М.А. Анисимов1, А.В. Богач1, А.Д. Божко1,
Н.Ю. Шицевалова2, Н.Е. Случанко1, С.В. Демишев1, В.В. Глушков1
1

Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, ул. Вавилова, 38,
Москва, 119991.
2
Институт проблем материаловедения им. И. Францевича НАНУ,
ул. Кржижановского, 3, Киев, 03142.
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Наличие двух последовательных – электронного при ТM  16 К и
магнитного при Тс  14 К – фазовых переходов и связанных с ними
аномалий транспортных и тепловых свойств в ферромагнитном
полуметалле EuB6 (включая эффект колоссального магнитосопротивления
(КМС) – уменьшение удельного сопротивления на 90 % в поле ~ 8 Тл в
окрестности ТM) определяет важность идентификации механизмов
обменного взаимодействия между локализованными магнитными
моментами 4f-оболочки ионов Eu2+ и 5d-электронами зоны проводимости
[1-6]. Эффект КМС в EuB6 принято связывать с формированием магнитных
поляронов в условиях обменного взаимодействия за счёт локального
спинового расщепления зоны проводимости и поляризации носителей
заряда в ферромагнитной фазе гексаборида европия. Однако, несмотря на
то, что степень спиновой поляризации зоны проводимости в EuB6 по
результатам измерений туннельных спектров не превышает 56% [6],
данные резонансной неупругой рентгеновской спектроскопии (RIXS) и
расчёты зонной структуры гексаборида европия указывают на возможную
реализацию состояния с полностью поляризованными носителями заряда
(half-metallic state) [5]. В такой ситуации дополнительную информацию о
величине обменного взаимодействия и характере спинового расщепления
зон в EuB6 можно получить из исследований квантовых осцилляций
Шубникова – де Гааза.
В работе выполнены исследования транспортных (удельное
сопротивление
и
эффект
Холла)
и
магнитных
свойств
монокристаллических образцов EuB6, измеренных в диапазоне температур
1,8 – 300 К в магнитных полях до 8 Тл. Исследуемые монокристаллы EuB6
выращены в ИПМ НАНУ методом зонной плавки в атмосфере инертного
газа с различным числом проходов зоны. Для образца EuB6, выращенного с
одним проходом зоны, на полевых зависимостях удельного сопротивления
в магнитном поле выше 2,5 Тл зарегистрированы квантовые осцилляции
39

Шубникова – де Гааза. Из частоты осцилляций 29,4 Тл оценены площади
сечения поверхности Ферми S  2,781011 см-2 и волнового вектора
kf  2,97106 см-1.
отвечающие
концентрации
носителей
заряда
18
-3
n0  1,3310 см в приближении изотропной поверхности Ферми с учётом
трехкратного вырождения зоны проводимости в точках X зоны Бриллюэна.
Оценка эффективной массы meff  0,19m0 (m0 – масса электрона) хорошо
согласуется со значениями, ранее полученными для электронов
проводимости из температурной зависимости коэффициента термоэдс [8].
При этом значение подвижности   1720 см2В-1с-1, рассчитанное из
времени релаксации носителей заряда   0,186 пс, коррелирует с
величиной холловской подвижности электронов проводимости в
ферромагнитной фазе EuB6 [3,6].
Оценки параметров носителей заряда позволяют предположить, что
носители заряда, определяющие квантовые осцилляции удельного
сопротивления в ферромагнитной фазе EuB6, отвечают состояниям
подзоны электронов со спинами, поляризованными противоположно
направлению магнитного поля (n = n0). Из значения холловской
концентрации nH  3,571019 см-3 можно оценить концентрацию электронов
со спином, поляризованным по полю, n = nH – n  3,441019 см-3.
Рассчитанная степень спиновой поляризации P = (n – n)/nH 92 %
недостаточна для реализации полностью спин-поляризованного (halfmetallic) состояния в ферромагнитной фазе EuB6. В свою очередь, оценка
энергии обменного взаимодействия даёт значение J  70 мэВ,
согласующееся с литературными данными [6,8].
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (№18-02-01152).
[1] J. Etourneau, P. Hagenmuller, Phil. Mag. B, 52, 589, (1985)
[2] S. Süllow, et al., Phys. Rev. B, 57, 5860, (1998)
[3] В.В. Глушков и др., ЖЭТФ, 132, 150, (2006)
[4] U. Yu, B.I. Min, Phys. Rev. B, 74, 094413, (2006)
[5] J. Kim, et al., Phys. Rev. B, 87, 155104, (2013)
[6] Z. Xiaohang, et al., Phys. Rev. Lett., 100, 167001, (2008)
[7] V. Glushkov, et al., Phys. Stat. Sol. (b), 250, 618, (2013)
[8] V. Glushkov, et al., Phys. Stat. Sol. (b), 254, 1600571, (2016)
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Квазидвумерные железосодержащие сверхпроводники (СП) со спинфлуктуационным (СФ) взаимодействием электронных (e) и дырочных (h)
зон (далее для краткости ферропниктиды (ФП)) характеризуются
универсальной фазовой диаграммой (ФД). Область оптимального (с
максимальной Tc) допирования xopt примерно совпадает с областью
антиферромагнитного (АФМ) перехода и наиболее сильных межзонных
АФМ флуктуаций, взаимодействие с которыми в нефононной теории СП
считается доминирующим. Плотность состояний γn(x) и связанное с ней
внутризонное (фононное) спаривание также достигает максимума при xopt,
поэтому роль фононного и нефононного механизмов в увеличении Tc
остается неясной. Построение более полной ФД структуры СП состояния
ФП затрудняется большим разбросом данных вследствие того, что в ФП
щели 4-5 взаимодействующих СП конденсатов заполняют сравнительно
небольшой интервал энергий, сопоставимый с погрешностью большинства
экспериментальных методик. По нашему мнению для построения такой
ФД пригодны только две достоверно установленные универсальные для
ФП характеристики: трансформация электронной теплоемкости cs(x, t) –
увеличение при промежуточных температурах и соответствующее
сохранению энтропии уменьшение cs(x, t) вблизи Tc по мере удаления от
АФМ перехода [1] и сильное отклонение зависимости доминирующей СП
щели ∆L(xopt,t) от модели БКШ в оптимально допированных ФП [2]. Нами
показано, что отмеченные универсальные свойства имеют место в модели
2-х h-зон, взаимодействующих с e-зоной с наименьшей плотностью
состояний e посредством СФ взаимодействия λeh(x) [3]. В этом случае
корреляционные эффекты (обратно пропорциональные отношению
плотностей состояний взаимодействующих зон: λeh(x)/λhe(x) ~ h(x)/e(x))
максимальны в e-зоне, вследствие чего СП в h-зонах в основном связана с
внутризонным спариванием и изменением λh(x)~ h(x), а «наведённая» СП в
e-зоне – с λeh(x). Поведение cs(x, t) в [1] объясняется в этой модели
сближением e-щели ∆e(x,t) с доминирующей (L) h-щелью ∆Lh(x,t) из-за
усиления λeLh(x) вблизи АФМ перехода.
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Рисунок 1. Температурная зависимость большой и малой щелей в
LaO1-xFxFeAs.
Показанные на Рис. 1 зависимости L(xopt,t )>> S(xopt,t ) со слабым прямым
межзонным взаимодействием SL и сильным LS (т.е. с S>>L) не могут
быть объяснены в 2-х зонной модели, т.к. соотношения щелей и
плотностей состояний в зонах L и S противоречат друг другу. В
рассматриваемой нами модели «∆L(xopt ,t)» представляет собой кластер из
«слипшихся» Lh(xopt,t ) и e(xopt,t ) щелей >>Sh(xopt,t ). При этом прямое
взаимодействие e- и Sh-зон с Sh>>e полностью соответствует
необходимому условию eSh>>She. Таким образом, наблюдаемая в ФП
аномальная зависимость ∆L(xopt ,t) и ∆ Sh(xopt,t) на Рис. 1 объясняется не
прямым, а «косвенным» взаимодействием 2-х дырочных зон посредством
СФ взаимодействия с электронной зоной. Приведённые результаты
показывают,
что
полученная
нами
на
основании
анализа
экспериментальных
данных
модель
СП
состояния
семейства
Ba(Fe1-xCox)2As2 с доминирующим внутризонным спариванием [3] и кратко
описанная выше возможно применима и для всех ферропниктидов. Работа
поддержана РФФИ (гранты № 18-02-01075-а, № 19-02-00509-а).
[1] A D. Campanini, Z. Diao, L. Fang, W.-K. Kwok, U. Welp, A. Rydh, Phys.
Rev. B, 91, 054504 (2015).
[2] S.A. Kuzmichev, T.E. Kuzmicheva, S.N. Tchesnokov et al. J. Supercond.
Novel Magn., 29, 1111 (2016).
[3] A.E. Karakozov, M.V. Magnitskaya, L.S. Kadyrov, B.P. Gorshunov, Phys.
Rev. B, 99, 054504 (2019).
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Соединения Yb(Co,Ni)C2, физические свойства которых до
последнего времени были мало изучены (особенно в случае YbNiC2),
обладают нецентросимметричной орторомбической структурой типа
CeNiC2 (пространственная группа. Amm2). Совсем недавно для YbCoC2
были
выполнены
измерения
намагниченности,
теплоемкости,
электросопротивления и дифракции нейтронов [1], которые показали, что
это тяжелофермионное соединение с антиферромагнитным (АФМ)
упорядочением спинов Yb. Температура Нееля растет при повышении
давления и достигает максимума TN = 33 К при 17 ГПа, что является
рекордом для иттербиевых систем [1]. Наблюдаемая в YbCoC2
амплитудно-модулированная АФМ структура также весьма необычна,
поскольку изоструктурные соединения RCoC2 (R = Gd–Tm), как известно,
являются ферромагнетиками. Мы выполнили базовые расчеты Yb(Co,Ni)C2
методами DFT и DFT+U с помощью пакета Wien2k [2]. Для адекватного
учёта сильных электронных корреляций использовался многочастичный
подход DMFT (пакет eDMFT [3]).
Полученные результаты правильно воспроизводят направление
магнитных моментов Yb в YbCoC2 и их амплитуду, величина которой
количественно согласуются с экспериментом [1]. Высокое значение TN
находит объяснение в наших расчётах, которые показывают, что благодаря
сильной гибридизации 4f-состояний Yb с 3d-состояниями Co, 4f-электроны
в YbCoC2 имеют двойственную природу, т.е. проявляют как
локализованные, так и коллективизированные свойства. Сильная f-d
гибридизация вблизи энергии Ферми EF означает сочетание
локализованных моментов иттербия и зонного магнетизма 3d-электронов
кобальта, которое, по-видимому, и приводит к высокой TN в YbCoC2.
Сравнение
результатов
для
Yb(Co,Ni)C2
демонстрирует
существенное отличие электронных спектров этих соединений (рис. 1,
слева). Основной вклад в полную плотность состояний (DOS) вносят 4fсостояния Yb (розовая линия) и 3d-состояния переходного металла. Видно,
что в YbCoC2 вблизи EF имеется заметная d-DOS, что означает сильную
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Рисунок 1. Расчет методом DMFT. Слева: полная DOS и DOS 4fсостояний Yb для YbNiC2 (вверху) и YbCoC2 (внизу). Справа: электронная
зонная структура YbNiC2.
f–d-гибридизацию в этой области. Напротив, d-DOS в YbNiC2, вносимая
более низколежащими состояниями Ni-3d, в основном сосредоточена ниже
–1 эВ, т.е. f–d-гибридизация в этом случае более слабая для состояний
вблизи EF, которые и определяют электронные свойства металлов.
При нормальных условиях (p ~ 0, T ~ 300 К) вычисленное количество
4f-электронов nf = 13.06 для YbCoC2 и 13.15 для YbNiC2, т. е. ионы Yb в
обоих соединениях находятся в промежуточно-валентном состоянии с
валентностью Yb, равной 2.94 и 2.85 соответственно. При этом Yb в
YbCoC2 ближе к делокализованному состоянию с валентностью 3+, что
способствует магнитному упорядочению [1].
Расчёты YbNiC2 при сжатии показывают, что валентность Yb в
YbNiC2 возрастает до 2.88 при 37 ГПа вследствие увеличения интегралов
перекрытия по мере сближения атомов. Таким образом, при сжатии
валентное состояние Yb в YbNiC2 стремится к состоянию в YbCoC2 с более
высокой f–d-гибридизацией. Зонная структура YbNiC2 показана рис. 1
справа. В отличие от YbCoC2, где состояния вблизи EF (преимущественно
Co-3d) образуют сложную структуру зон [1], в случае YbNiC2 с его более
заполненной и потому ниже лежащей 3d-оболочкой, только две хорошо
определенные квазичастичные зоны пересекают уровень Ферми.
Соответственно, топология ферми-поверхности YbNiC2 относительно
проста по сравнению с YbCoC2 [1]. Работа поддержана грантом РНФ № 1812-00438.
[1] D.A. Salamatin, et al. Phys. Rev. B, 101, 100406R (2020).
[2] P. Blaha, et al. WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals
Program for Calculating Crystal Properties, Vienna, K. Schwarz (2018).
[3] K. Haule, http://hauleweb.rutgers.edu.
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Недавно был обнаружен интересный класс соединений, проявляющих
магнитоэлектрические свойства – железосодержащие соединения со
структурой лангасита, такие как Ba3NbFe3Si2O14, Ba3TaFe3Si2O14 и
Sr3TaFe3Si2O14. Кристаллическая структура Fe лангаситов относится к
пространственной группе Р321 и является нецентросимметричной. При
температурах ниже точки Нееля (TN~27K) они упорядочиваются
антиферромагнитно
в
структуру
с
двойной
киральностью
3+
(внутриплоскостное треугольное упорядочение спинов Fe , вращающихся
вдоль оси с) [1]. Симметрия кристаллов допускает существование
магнитоэлектрического эффекта, однако проведенные ранее исследования
электрической поляризации оказались противоречивыми [2-3], кроме того,
остаются неясны механизмы возникновения магнитоэлектрического
эффекта в соединениях. В работе выполнен феноменологический анализ
магнитных и магнитоэлектрических свойств Fe-лангаситов и предложено
упрощённое описание поведения сложной спиновой структуры в магнитом
поле, отражающее её основные черты.
С использованием сервиса Bilbao Crystallographic Server построены
базисные функции магнитного представления пространственной группы
Р321 и произведена параметризация магнитной спиральной структуры в
предположении преобладающего обменного взаимодействия по сравнению
с анизотропными и зеемановскими взаимодействиями. В результате
предложено «сокращённое» описание спиральной магнитной структуры, в
рамках которого при низких температурах, когда магнитные моменты
ионов Fe3+ насыщены, она характеризуется направлением нормали к
плоскости вращения спинов n(ω,φ), где ω – угол между нормалью и осью
с, φ – угол между проекцией нормали на базисную плоскость и осью а.
В общем случае при наличии магнитного поля H система
характеризуется двумя параметрами порядка, один из которых относится к
спиральной магнитной структуре с группой волнового вектора k0=(0,0,1/7),
а второй к индуцированной однородной магнитной структуре с k=0.
Термодинамический потенциал определяется суперпозицией вкладов
обоих типов параметров порядка и при T<< TN представляется в виде:
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A – константа изотропного обменного взаимодействия, K – эффективная
константа анизотропии, стабилизирующая спираль в базисной плоскости,
D – феноменологическая константа, учитывающая биквадратичную связь
параметров порядка. Минимизация термодинамического потенциала по M
и n(ω,φ) позволила описать эволюцию магнитной структуры в поле,
выявить, в частности, анизотропию магнитной восприимчивости в
базисной плоскости и перпендикулярно ей, а также установить характер
переориентации спиновой спирали в зависимости от ориентации
магнитного поля.
Анализ магнитоэлектрического термодинамического потенциала
треугольной спиральной магнитной структуры позволил установить связь
электрической поляризации с ориентацией спирали n(ω,φ) и компонентами
вектора намагниченности M=(M||cosφH; M||sinφH; Mz):

 Pa 
 sin  H 
  = (1 ' sin  ( H , H ) +  2 ' sin 2 ( H , H ) + 1M ||M z )
 +
P
−
cos

b
H


 *
(2)
cos 2 H 
cos 4 H 
2
4
 +  1M || 

+  2 M || 
 − sin 2 H 
 − sin 4 H 
где θH – угол отклонения магнитного поля от базисной плоскости, φH- угол
между проекцией магнитного поля на базисную плоскость и осью а.
Магнитоэлектрический эффект является результатом суперпозиции
вкладов в магнитоэлектрическое взаимодействие от обратного
взаимодействия Дзялошинского – Мориа, и одноионного вклада,
обусловленного скосом магнитных моментов под действием внешнего
поля.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-12-10531).
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Работа приборов высокомощной СВЧ электроники возможна при
условии эффективного отвода тепла [1–4]. Материалом с рекордной
теплопроводностью является алмаз [5], однако, ввиду очень низкого
коэффициента температурного расширения (к.т.р.) алмаза, его интеграция
с кристаллами полупроводников (Si, GaN, SiC…) с существенно более
высокими к.т.р., затруднена из-за возникающих механических напряжений
[6]. В работе показана возможность осаждения композита алмаз-SiC в виде
тонких слоев большой площади, у которых при сохранении достаточно
высокой теплопроводности можно подстраивать величину к.т.р.
Композитные
плёнки
SiC-алмаз
осаждались
на
СВЧплазмохимическом реакторе УПСА-100 (ООО"Оптосистемы", частота 2,45
ГГц) в смесях H2-CH4-SiH4, на подложке Si (111), предварительно
засеянной слоем частиц детонационного наноалмаза (рис. 1). Давление в
реакторе 62 Торр, температура подложки 830 oC, мощность СВЧ 5 кВт,
концентрация метана CH4/H2 = 6%, концентрация SiH4 = 0,8%.

Рисунок 1. Экспериментальная схема СВЧ реактора (a) схемы in situ
измерения толщины пленки (b,с), и динамика осцилляций отражения
лазерного излучения в процессе осаждения (d).
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Спектры комбинационного рассеяния света (КР), снятые при
фокусировке лазерного луча в пятно диаметром около 1 мкм на зерна двух
типов (рис. 2а) идентифицируют алмаз (1332 см-1) и кубический политип
карбида кремния 3C-SiC (796 см-1). Распределение кристаллитов алмаза и
SiC на поверхности композита SiC-алмаз (рис. 2б) получено
картированием на площади 50×50 мкм2.
(а)

(б)

Рисунок 2. (а) Спектры КР для зерен SiC (нижний спектр) и алмаза
(верхний спектр) в композите. (б) Распределение кристаллитов алмаза
(красным) и SiC (зелёным) на поверхности композита SiC-алмаз,
полученное картированием интенсивностей пиков КР 1-го порядка на
1332 см-1 (алмаз) и 796 см-1 (SiC).
Таким образом, осаждением в СВЧ-плазме (2,45 ГГц) в смеси метансилан-водород на подложках кремния синтезированы композитные пленки
алмаз-карбид кремния кубического политипа (3C-SiC). Фазовый состав
пленок проанализирован методом комбинационного рассеяния света.
Объёмная доля карбида кремния составила 20-35% от общего объёма
композита. Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (№ 1829-11023).
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ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ
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В настоящее время нанокристаллические оксиды металлов активно
используются
для
создания
различных
устройств,
например,
фотокаталитических фильтров для очистки воздуха от токсичных
примесей, сенсоров для мониторинга состояния окружающей среды и т.п.
[1]. Одним из перспективных направлений является разработка
фотокатализаторов, функционирующих в видимом диапазоне спектра [2,3].
Для этой цели металлооксиды легируют различными элементами –
металлами и неметаллами [2,3]. Радикалы (парамагнитные дефекты)
обеспечивают примесное поглощение, участвуют в фотокаталитических
реакциях разложения токсичных примесей на поверхности оксидов
металлов. Поэтому целью данной работы являлось изучение природы,
основных свойств дефектов, определение положения их энергетических
уровней в запрещённой зоне редокс-активных материалов (оксидов титана,
молибдена, ванадия, вольфрама) с использованием ЭПР спектроскопии. С
помощью двух методов синтеза (золь-гель [4] и пиролиза аэрозолей [4])
были синтезированы легированные азотом нанооксиды титана, молибдена,
ванадия и вольфрама: TiO2, MoO3, V2O5, WO3. Исследования методом ЭПР
были выполнены на ЭПР-спектрометре фирмы Bruker ELEXSYS-500 с
рабочей частотой 9.5 ГГц и чувствительностью 5·1010 спин/Гс. Освещение
образцов осуществлялось непосредственно в резонаторе спектрометра
ЭПР светом ртутной лампы высокого давления BRUKER ELEXSYS ER
203 UV (100 Вт). Селектирование по длинам волн осуществлялось с
помощью монохроматора МДР-204. Температура измерений составляла
300 и 77 К. Согласно данным рентгеновской дифракции средний размер
полученных металооксидных наночастиц лежал в диапазоне 10-15 нм. С
помощью метода ЭПР во всех образцах были обнаружены следующие
радикалы: N• и Ti3+ центры в TiO2, Mo5+ дефекты в MoO3 и V4+ центры в
V2O5. Концентрации дефектов составили 6.5∙10 17 г–1, 9.8∙1016 г–1,
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2∙1017 г–1 (TiO2, MoO3, V2O5, соответственно) Для определения положения
уровней энергии радикалов в запрещённой зоне исследуемых нанооксидов
нами была выполнена регистрация спектров ЭПР при освещении с
различными энергиями квантов образцов непосредственно в
резонаторе спектрометра. Изменение величины сигнала ЭПР радикалов
происходит при достижении определенной энергии кванта падающего
света (своей для каждого типа радикалов). Это очень важный вывод,
означающий, что при освещении происходит примесное поглощение
света дефектами и их перезарядка. Обсудим сначала результаты
экспериментов в TiO2. Так, рост величины сигнала ЭПР для азотных
радикалов происходит при энергии квантов h 1,5 эВ, т.е., начиная с
данной энергии, в результате примесного поглощения электрон
переходит с уровня радикала в зону проводимости TiO2. Это позволяет
нам оценить положение уровня данного дефекта в запрещенной зоне
TiO2, как отстоящим от дна зоны проводимости на величину 1.5 эВ.
Далее, при освещении с h 3,0 эВ наблюдается рост сигнала ЭПР для
Ti3+ -центров, что можно объяснить переходом электрона из валентной
зоны на первоначально непарамагнитные Ti4+/кислородная вакансия
центры, которые образуют состояния вблизи дна зоны проводимости
TiO2, известные из литературы как хвосты плотности состояний
(«Urbach tails» [5]). Аналогично, рост интенсивности сигнала ЭПР для
центров Mo5+ в MoO3 при освещении с h 2,6 эВ можно объяснить
переходом электрона из валентной зоны оксида молибдена на
первоначально непарамагнитные Mo6+ центры, которые также
образуют состояния вблизи дна зоны проводимости MoO 3. Увеличение
сигнала ЭПР для V4+ центров в V2O5 при освещении светом с энергией
h 2,1 эВ, в свою очередь, можно объяснить переходом электронов из
валентной зоны V2O5 на первоначально непарамагнитные состояния
V5+, локализованные вблизи дна зоны проводимости V2O5. В оксиде
вольфрама парамагнитных центров мы не зарегистрировали.
Таким
образом,
мы
определили
природу,
основные
характеристики и положение энергетических уровней радикалов в
запрещённой зоне оксидов TiO2, MoO3 и V2O5 в исследуемых
образцах и построили для них модели зонных диаграмм. Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-2923051.
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