Отчет о НИР кафедры химической физики за 2005 год


I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР
I. В области изучения спиновой динамики

Теоретически и экспериментально показано, что спектральная диффузия может приводить к появлению узких провалов в спектре ЭПР ванфлековского парамагнетика. Эффект обусловлен влиянием магнитного поля на дипольное уширение спектра.
Аннотация. Теоретически проанализирована форма линии спектров ЭПР некрамерсовых парамагнитных центров в условиях насыщения. Анализ выполнен для модели, которая включает процесс спектральный диффузии, вызванный случайной модуляцией диполь-дипольного взаимодействия парамагнитных центров за счет переориентации их магнитных моментов. Показано, это может привести к появлению в спектре ЭПР узкого провала вблизи нулевого значения магнитного поля. Эффект обнаружен и экспериментально исследован для примесных ионов Cr2+ в синтетическом форстерите (Mg2SiO4). Показано, что на основе сравнения экспериментальных и симулированных спектров можно дать оценки времен релаксации и скорости спектральной диффузии.

II. В области лазерной спектроскопии
Впервые в мире при комнатной температуре осуществлен успешно эксперимент по    обнаружению    первичного фемтосекундного эха в полимерной пленке PVB.
Предложено теоретическое описание быстрых сигнала от быстрых молекулярных либраций в жидкости, наблюдаемого в экспериментах по наблюдению ультрабыстрого оптического эффекта Керра. Данный подход апробирован на молекулах флюороформа.

III. В области квантовой оптики.
Теоретически изучена возможность контроля скоростью движения медленно распространяющегося светового поля в трехуровневой системе атомов  в условиях электромагнитно-индуцированной прозрачности. Показана возможность использования стоячего управляющего светового поля для генерации новых перепутанных квантовых состояний фотона.
Показана возможность сильного пространственного сжатия светового поля в зонде ближнеполевой микроскопии за счет оптимальной реализации эффектов интерференции световых мод. Данный результат демонстрирует принципиальную возможность значительного увеличения пространственного разрешения данной техники.
Предложена оптимальная форма зонда ближнеполевой микроскопии, позволяющая использовать лазерное излучение  в 10% от используемого сейчас для достижения такой же интенсивности в ближней зоне ближнеполевого микроскопа.
Проведен общий теоретический анализ предложенной нами трехимпульсной техники квантовой памяти, основанной на фотонном эхо (S.A.Moiseev, S.Kroll, Phys.Rev.Lett. 87, 173601 (2001)) и найдено точное аналитическое решение для волновой функции восстановленного квантового состояния светового импульса. Полученный результат показывает, что данная техника может рассматриваться идеальной машиной квантовой памяти, способной работать и выполнять операции в рамках чисто унитарной эволюции для очень широко класса квантовых состояний импульсных световых полей. (Работа проведена в сотрудничестве с Лаб. прикладной физики (проф. Н.Жезен, Женева Швейцария).
Предложен динамический контроль двухцветного стационарного света в четырехуровневой системе атомов с двумя -переходами. Мы продемонстрировали возможность полной остановки двухцветного стационарного света, используя взаимодействия световых волн медленного света между собой посредством четырех волновых процессов в условиях формирования в атомной системе движущейся решетки когерентности. Квантовый контроль двухцветного стационарного света открывает возможность значительно усилить нелинейные вазмодействия фотонов в среде за свет значительного увеличения времени их взаимодействия атомов со стоячим светом.

1. Наименование результата: 
На основе совместного использования теоретических методов квантовой химии и фемтосекундной спектроскопии разработана схема фемтосекундного эксперимента по управлению фотохимическими реакциями, в частности,  предсказана возможность осуществления фемтохимической реакции превращения нитрона в нитрозометан путем многоимпульсного лазерного динамического контроля квантовой эволюции на поверхностях потенциальной энергии молекулы нитрона, проявляющейся в спектрально-временной селективности появления конечного нового продукта реакции.

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок
- теория



- методика, алгоритм

- метод



- технология

- гипотеза



- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): 

- вещество, материал, продукт



- штаммы микроорганизмов, культуры клеток


- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)


- программное средство, база данных


- другое (расшифровать): 
Разработка схемы фемтосекундного эксперимента по управлению фотохимическими реакциями


3. Коды ГРНТИ: 
31.15
4. Назначение: 
Применение фемтосекундного эксперимента для  изучения динамики молекулярного движения и возможности управления фотохимическими реакциями
5. Описание, характеристики: 
На основе совместного использования теоретических методов квантовой химии и фемтосекундной спектроскопии разработана схема фемтосекундного эксперимента по управлению фотохимическими реакциями, в частности,  предсказана возможность осуществления фемтохимической реакции превращения нитрона в нитрозометан путем многоимпульсного лазерного динамического контроля квантовой эволюции на поверхностях потенциальной энергии молекулы нитрона, проявляющейся в спектрально-временной селективности появления конечного нового продукта реакции.
6. Преимущества перед известными аналогами: 
Аналогов нет
7. Область(и) применения: 
химическая физика и органическая химия
8. Правовая защита: 

9. Стадия готовности к практическому использованию: 
Готова 
10. Авторы: 
Аминова Р.М.,Моисеев С.А., Шамов А.Г.


II.  Дополнительная  информация:
Перечень конференций (название, сроки), проведенных Вашим подразделением  на базе КГУ в 2005г.
1) Международный симпозиум “Современные достижения магнитного резонанса”, Сентябрь 2005, Казань.  Веб-сайт этой конференции HYPERLINK "http://www.kfti.knc.ru" www.kfti.knc.ru.
2) Международная Школа для молодых ученых по магнитному резонансу (совм. с кафедрой радиоэлектроники)
2. Участие сотрудников факультета (института) в конференциях РТ, РФ, международных (название конференции, время и место проведения, фамилии участвующих).
III Международная конференция по новым технологиям и приложениям современных физико-химических методов (ядерный магнитный резонанс, хроматография/масс-спектроскопия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) для изучения окружающей среды, Ростов-на-Дону, 21 – 25 марта 2005 года – Аминова Р.М.; IV Всероссийская конференция «Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях», Казань, 4-7 апреля 2005 года - Аминова Р.М.; 3rd international conference "Physics of liquid matter: modern problem" Kiev, 27-31 may, 2005 - Аминова Р.М.; XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем», 27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола- Уфа-Казань-Москва – Салихов К.М., Аминова Р.М., Моисеев С.А.; International Symposium and Summer School in Saint Petersburg. “Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter” 20th Meeting “NMR in Life Sciences”, 11-15 July 2005 - Аминова Р.М.; III International Conference «Fundamental problems of physics», Kazan 13-18 June 2005 - Аминова Р.М.; 9th International Symposium on Spin and Magnetic Field Effects in Chemistry and Related Phenomena. 11-17 September 2005, University of Oxford UK  - Салихов К.М.; XVII Симпозиум «Современная химическая физика», 18-29 сентября 2005, Туапсе - Аминова Р.М., Моисеев С.А.; The 13th International Symposium on Laser Spectroscopy, November 3-4, 2005, Daejeon, S.Korea – Моисеев С.А..

Защиты соискателями КГУ диссертаций (докт./ канд.) с указанием Ф.И.О., основного места работы (кафедра, лаборатория) и должности защитившего диссертацию.
Сведения о патентах (с полным библиографическим описанием):
		4.1. Патенты России
		4.2. Зарубежные патенты
		4.3. Поддерживаемые патенты
Зарегистрированные открытия (с полным библиографическим описанием).
Лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем, проданных в отчетном году, в том числе российским организациям и иностранным организациям.
Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (с полным библиографическим описанием).
Премии, награды, почетные дипломы.

В связи с 60-летием КазНЦ РАН Президиум Казанского научного центра наградил проф. Салихова К.М. Почетной грамотой.

Сведения по разработке проблем высшей школы.

III. Список публикаций сотрудников Вашего подразделения за 2005г. (с полным библиографическим описанием), по разделам:

1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные:
     1.1. –
     1.2. – 
2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных КГУ (труды конференций, симпозиумов, чтений; тематические сборники трудов ученых, аспирантов и студентов КГУ; периодические издания науки и техники):
     2.1. –
     2.2. –
3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников):
     3.1. –
     3.2. - 
     3.3. -
     3.4. -
4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в сборниках научных  трудов, указанных в п.2):
     4.1. – 
1) Corvaja C., Franco L., Salikhov К.М., Voronkova V.K. The first observation of electron spin polarization in the excited triplet states caused by the triplet-triplet annihilation // Appl. Magn. Reson. – 2005, V. 28 – P. 181-194.
2) Tseitlin M.P., Salikhov К.М., Ziatdinov A.M. Two-dimensional spectral-spatial image of highly oriented pyrolytic graphite //  Appl. Magn. Reson. – 2005, V. 28. – P. 343-354.
3) K.M. Salikhov. Entangled electron spin states at work in spin dependent molecular processes // Proc. SPIE. – 2005,  Vol.5833. - P. 52-61.
4) K.M. Salikhov, V.F. Tarasov. Peculiar manifestation of the dipole-dipole interaction between non-Kramers paramagnetic centers as studied by tunable high-frequency EPR spectroscopy //  Magn. Reson. Chem. – 2005,  43, Issue S1. - P. S221-S228.
5) D.V. Lapaev, G.M. Safiullin, V.S. Lobkov, K.M. Salikhov, A.A. Knyazev, Yu.G. Galyametdinov. Spectroscopic study of a composite (polymer:europium complex) film // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2005, v. 79, Suppl.1. - P. S33-S38.
6) S.V. Konturov, V.S. Lobkov, K.M. Salikhov, V.V. Samartsev, G.M. Safiullin, V.A. Zuikov. Femtosecond photon echo in dye-doped polymer film at liquid nitrogen temperature // Laser Phys.Lett. – 2005, V.2. –P. 21-24.
7) A. R. Julmetov, R. M. Aminova, and A. V. Aganov Calculations of van der Waals and H-bond interactions and their influences on the structure and  magnetic shielding constants of a molecule //  Appl.Magn.Reson. – 2005. – V.29, №2. – P. 277-285.
8) S. A. Moiseev and B. S. Ham  Manipulation of Two-Color Stationary Light Using Coherence Moving Gratings //  Preprint physics /0512042 (2005). (Электронный ресурс: http://arxiv.org/abs/quant-ph/0512042, опубликована в Los-Alamos arXiv). 
9) N.M.Arslanov and S.A.Moiseev. Ultrahigh interference spatial compression of light inside the subwavelength aperture of a near-field optical probe // Preprint physics /0509187 (2005) (Электронный ресурс: http://arxiv.org/abs/physics/0509187, опубликована в Los-Alamos arXiv).
10) S. A. Moiseev, B. S. Ham Generation of entangled lights with temporally reversed photon wave packets // Phys. Rev. A 71, 053802 (2005). 
11) S. A. Moiseev and B. S. Ham, Quantum manipulation of two-color stationary light: Quantum wavelength сonversion (Электронный ресурс: http://arxiv.org/abs/quant-ph/0512165, опубликована в Los-Alamos arXiv)/


     4.2. –
1) Н.М. Селиванова, В.С. Лобков, В.П. Барабанов, К.М. Салихов, В. Хазе, Ю.Г. Галяметдинов. Лиотропные металломезогены на основе неионогенного сурфактанта и нитратов лантаноидов //  ДАН. – 2005,  401. - С. 1-4.
2) Мамбетов А.Е., Салихов К.М. Расчеты константы скорости спинового обмена в невязких жидкостях между парамагнитными частицами с произвольными спинами для диффузионного типа движения частиц //  ЖЭТФ. - 2005, 128.  - С. 1013-1024.

     4.3 - 
1) Аминова Р.М., Глаголев А.А., Шамов А.Г. Исследование фотохимического превращения нитрона в нитрозометан методами квантовой химии – методика расчета // XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем». Сборник статей (27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола - Уфа-Казань-Москва 2005) - 2005. – Ч. 1. -  С. 12-15.
2) Л.И.Савостина, Р.М.Аминова, В.Ф.Миронов  Изучение механизма реакции салицилфосфитов с хлоралем по типу Перкова // // XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем». Сборник статей (27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола - Уфа-Казань-Москва 2005) - 2005. – Ч. 1. -  С. 162-165.
3) С.А.Моисеев, А.Г.Шамов, Р.М.Аминова Фемтосекунлная динамика превращения нитрона в нитрозометан // XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем». Сборник статей (27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола - Уфа-Казань-Москва 2005) - 2005. – Ч. 2. -  С. 54-57. 
4) Лапаев Д.В., Князев А.А., Сафиуллин Г.М., Лобков В.С., Салихов К.М., Галяметдинов Ю.Г. Фотостабильность и люминесцентные свойства комплекса европия в зависимости от его молекулярного строения // Сб. статей XII Всероссийской конференции ”Структура и динамика молекулярных систем” (Йошкар-Ола, 27.06-2.07.2005). - 2005, часть II. -  С.7-10.

5. Тезисы докладов, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в сборниках научных  трудов, указанных в п.2):
     5.1. – 
1) Salikhov K.M.. Electron spin polarization induced by the triplet-triplet annihilation // 9th International Symposium on Spin and Magnetic Field Effects in Chemistry and Related Phenomena. 11-17 September 2005, University of Oxford UK. - Abstract book. - P. 61.
2) S. A. Moiseev and B. S. Ham, Quantum wavelength conversion based on stationary pulses of light // The 13th International Symposium on Laser Spectroscopy, November 3-4, 2005 Daejeon, S.Korea. Abstract book. - P. 62.
3)  Mamin G.V., Aminova R.M., Tayurskii D.A., Tagirov M.S., Suzuki H., Yudin A.N., V.N. Efimov Cluster structure of liquid oxygen and magnetic properties anomalies // 3rd international conference "Physics of liquid matter: modern problem" Kiev, 27-31 may, 2005 p. 29.

     5.2. –
1) Лапаев Д.В., Князев А.А., Сафиуллин Г.М., Лобков В.С., Салихов К.М., Галяметдинов Ю.Г. Фотостабильность и люминесцентные свойства комплекса европия в зависимости от его молекулярного строения // XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем». Сборник тезисов докладов и сообщений на XII Всероссийской конференции   27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола-Уфа-Казань-Москва 2005  (Мар.ГТУ, 2005.-298 с.)   - С. 120.
2) А.А.Нафикова, Р.М.Аминова, А.С.Михайлов, В.Э.Семенов, Р.Х.Гиниятуллин, В.С.Резник  Химические сдвиги Ван-дер-Ваальсовых ассоциатов пиримидиновых оснований по результатам квантовохимических расчетов // IV Всероссийская конференция «Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях» с приглашением иностранных ученых. Казань, 4-7 апреля 2005 года (Устный доклад). -  Сборник тезисов. - С.42.
3) А.Р.Юльметов, Р.М.Аминова, А.В.Аганов Моделирование влияния среды на структуру и константы ядерного магнитного экранирования // IV Всероссийская конференция «Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях» с приглашением иностранных ученых. Казань, 4-7 апреля 2005 года. Сборник тезисов. С.103.
4) A.R.Julmetov, R.M.Aminova, A.V.Aganov Van der Waals and H-bond interactions and their influences on the structure and chemical shifts of a molecule in solution // International Symposium and Summer School in Saint Petersburg. “Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter” 20nd Meeting “NMR in Life SAciences”, 11-15 July 2005.  Book Abstracts, Valentina S. Kasperovich, Andrei V. Kopmolkin (Ed) Saint Petersburg, Russia, 2005. -  P.79.
5) Г.В. Мамин, Р.М.Аминова, Д.А.Таюрский, М.С.Тагиров, Х.Сузуки, А.Н.Юдин, В.Н.Ефимов Магнитные свойства системы «жидкий кислород-жидкий азот» // «Fundamental problems of physics», III International Conference. Program Abstracts. Kazan 13-18 June 2005.  - P. 152.
6) С.А.Моисеев, А.Г.Шамов, Р.М.Аминова Фемтосекунлная динамика оптически возбужденного нитрона // XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем». Сборник тезисов докладов и сообщений на XII Всероссийской конференции   27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола-Уфа-Казань-Москва 2005  (Мар.ГТУ, 2005.-298 с.)   С. 137.
7) А.Г.Шамов, Р.М.Аминова Квантовохимическое изучение поверхностей потенциальной энергии возбужденных состояний нитрона // XII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем». Сборник тезисов докладов и сообщений на XII Всероссийской конференции 27 июня- 2 июля 2005 г. Йошкар-Ола- Уфа-Казань-Москва 2005  (Мар.ГТУ, 2005.-298 с.) - С. 239.
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