
Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

УДК 539.23; 539.216.1; 530.18:532; 538.941; 536.75 
№ госрегистрации: 0120106141 
Инв.№ 1.1.2.06.2.11-19/1 

УТВЕРЖДАЮ  
 

Проректор по научной деятельности 
д-р геол.-минерал. наук, профессор  

______________ Д.К. Нургалиев 
«___»_________ ______ г.  

 
ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

В рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 

по теме:  
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОЧАСТИЦ 
государственного контракта от 24 апреля 2010 г. № 02.740.11.0797 

 
Шифр заявки «2010-1.1-207-061-099» 

( заключительный, этап № 6)  
 

Наименование этапа: «Обобщение и оценка результатов исследований, 
выработка рекомендаций» 

 
 

 

Руководитель проекта: ___________________ (д.ф.-м.н., профессор, Д.А. Таюрский) 

                                                подпись, дата                                     

 

 

Казань 2012



 2 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Руководитель проекта: 
д-р физ.-мат. наук,  
профессор  
 

 
___________________ 
подпись, дата 

 
 
Д.А. Таюрский 
(Введение, заключение, раздел 
1) 

 
Отв.исполнитель проекта: 
канд. физ.-мат. наук,  
доцент 

 
 
___________________ 
подпись, дата 

 
 
С.И. Никитин  
(заключение, раздел 3) 
 

Исполнители проекта:   

д-р физ.-мат. наук, 
профессор  
 

 
___________________ 
подпись, дата 

Л.Р. Тагиров 
(заключение, раздел 2) 

д-р физ.-мат. наук,  
старший научный сотрудник 

 
___________________ 
подпись, дата 

А.Л. Степанов 
(раздел 3) 
 

д-р физ.-мат. наук,  
ведущий научный сотрудник 

 
___________________ 
подпись, дата 

И.А.Файзрахманов 
(раздел 2) 

канд. физ.-мат. наук,  
старший научный сотрудник 

 
___________________ 
подпись, дата 

Р.И. Хайбуллин  
(раздел 2) 
 

канд. физ.-мат. наук,  
ассистент 

 
___________________ 
подпись, дата 

Е.Н. Дулов  
(раздел 2) 
 

канд. физ.-мат. наук,  
ассистент  

 
___________________ 
подпись, дата 

Н.В. Болтакова 
(раздел 2) 
 

магистрант   
___________________ 
подпись, дата 

Н.Р. Бейсенгулов 
(раздел 1) 
 

аспирант  
___________________ 
подпись, дата 

А.А. Ачкеев  
(раздел 2) 
 

канд. физ.-мат. наук,  
м.н.с. 

 
___________________ 
подпись, дата 

А.О.Бадрутдинов 
(раздел 1) 

аспирант  
___________________ 
подпись, дата 

А.Н.Голубев 
(раздел 3) 

инженер 
 

 
___________________ 
подпись, дата 

И.Р. Вахитов 
(раздел 2) 
 

магистрант  
___________________ 
подпись, дата 

Н.И. Халитов 
(раздел 2) 
 

магистрант  
___________________ 

Т.Р. Шарафиев 
(раздел 3) 



 3 

 

подпись, дата  
аспирант  

___________________ 
подпись, дата 

Ю.В. Лысогорский 
(раздел 1) 
 

аспирант  
___________________ 
подпись, дата 
 

Р.Г. Батулин 
(раздел 1) 
 

аспирант  
___________________ 
подпись, дата 
 

Д.Ю. Звездов 
(раздел 1) 
 

нормоконтролер  
___________________ 
подпись, дата 

В.И. Рыбасова 
(разделы 1,2,3) 
 



 4 

РЕФЕРАТ 

 

Отчёт 88 с., 20 рис., 3 табл., 65 источников, 2 приложения 

 

НАНОСИСТЕМЫ, КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ, КУЛОНОВСКАЯ БЛОКАДА, 

КВАНТОВЫЙ ТРАНСПОРТ, НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ИОННАЯ 

ИМПЛАНТАЦИЯ, ИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ ОСАЖДЕНИЕ, 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЛАЗМОННЫЙ РЕЗОНАНС, НЕЛИНЕЙНО-

ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ОПТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, 

МУЛЬТИФЕРРОИКИ, ФЕРРОМАГНЕТИЗМ  

 

Объектом исследования являются новые наномпозитные материалы для 

оптических и спинтронных приложений на основе металлических наночастиц 

благородных и магнитных металлов, диспергированных в диэлектрических, 

полупроводниковых и сегнетоэлектрических матрицах, а также вертикальные 

двойные квантовые точки на основе  арсенида галлия.  

Цель шестого этапа НИР –  верификация физической модели спиновой 

блокады в двойных квантовых точках в условиях сильной ядерной 

поляризации, верификация теоретических моделей магнитоэлектрического 

отклика в ионно-синтезированных мультиферроиках на основе полученных при 

выполнении проекта экспериментальных данных, выработка рекомендаций для 

дальнейшего использования полученных результатов, разработка программы 

внедрения полученных в ходе выполнения НИР научных результатов в 

учебный процесс, создание учебно-научной установки для измерения 

нелинейно-оптических свойств (нелинейная рефракция, нелинейное 

поглощение) оптически прозрачных материалов методом z-сканирования. 

 Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов 

мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования 
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научных и научно-педагогических кадров, развитие НОЦ «Резонансные 

свойства конденсированных сред». 

Эксперимент и методы исследования.  

 Образцы вертикальных двойных квантовых точек на основе GaAs 

получены в рамках программ совместных научных исследований и совместной 

аспирантуры между Казанским Федеральным университетом и Институтом 

физических и химических исследований RIKEN (г. Вако, Япония).  

 Для синтеза различных серий (наборов) образцов новых 

нанокомпозитных мультиферроиков был использован метод ионно-лучевой 

имплантации магнитных 3d-элементов (Fe+, Co+ и Ni+) в монокристаллические 

подложки BaTiO3 и SrTiO3, а также в керамические подложки PZT при 

различных режимах и параметрах ионного облучения. Последующий 

термический отжиг имплантированных образцов оксидных материалов 

осуществлялся либо на воздухе (окислительная среда), либо в условиях 

высокого вакуума (восстановительная среда) при различной температуре и 

продолжительности отжига. Элементно-фазовый состав и оптические свойства 

имплантированных образцов были исследованы методами сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, 

рентгеновского энерго-дисперсионного микроанализа, мессбауэровской 

спектроскопии конверсионных электронов, магнитной радиоспектроскопии и 

оптической спектроскопии. Для обработки, анализа и теоретической 

интерпретации полученных экспериментальных результатов использовались 

основные понятия и положения радиационной физики твердого тела, физики 

сегнетоэлектриков и наноструктур. Также использовались компьютерные 

методы моделирования экспериментальных оптических спектров. При этом 

был использован следующий инструментарий: 

- ионно-лучевой ускоритель “ИЛУ-3”;  

- сканирующий электронный микроскоп “Zeiss EVO-50XVP” с рентгеновским 

микроанализатором;  

- просвечивающий электронный микроскоп “JEOL-200”;  
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- ЭПР спектрометры “Varian” и “BrukerEMX”;  

- мессбауэровский спектрометр на конверсионных электронах; 

- экспериментальная установка для регистрации термомагнитных кривых 

методом Фарадея; 

- спектрофотометр “HITACHI-330”;  

- вакуумный пост “ВУП-5”;  

- спектрофотометр SPECORD M 40; 

- перестраиваемый лазер на кристалле Al2O3:Ti3+ Solar LS LX325 и лазер на 

красителях; 

- фемтосекундный лазер (Chameleon COHERENT) , длина волны lλ = 780 нм; 

- двухлучевой спектрофотометр UV-3600 Shimadzu; 

- дифрактометр Shimadzu Maxima XRD 7000; 

- термопечи с различной атмосферой отжига;  

- сканирующий электронный микроскоп Zeiss «Auriga»; 

- просвечивающий электронный микроскоп Tesla 500 BS; 

- персональные компьютеры, оснащенные лицензионным программным 

персональные компьютеры с лицензионными программными пакетами 

SRIM-2008, MSOffice, MathLab 2007b, Maple-9.5, Mathematica 8.0 и 

OriginLab-8.0 для расчетов и моделирования физических процессов;  

- ГОСТ 7.32-2001 по подготовке отчета НИР. 

Основные результаты по шестому этапу НИР сводятся к следующему: 

- с целью верификации предложенной физической модели спиновой 

блокады в условиях сильно ядерной поляризации наблюдена и 

исследована динамическая поляризация ядер в вертикальных двойных 

квантовых точках на основе  GaAs в специфическом режиме 3-

электронной спиновой блокады; изучен процесс динамической 

поляризации ядер в условиях релаксации состояния спиновой блокады; 

экспериментально обнаружена эффективная поляризация ядерных спинов 

в широком диапазоне расстроек между одиночными квантовыми точками, 

что означает необходимость учета вклада фононных процессов и/или 
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процессов более высокого порядка помимо вклада от прямых флип-флоп 

процессов; 

- исследовано увеличение интенсивности спин-орбитального 

взаимодействия за счет эффекта глубокого проникновения волновой 

функции электрона через низкий потенциальный барьер (≈ 0.02 эВ) в 

квантовой точке In0.05Ga0.95As/GaAs и оценено влияние спин-орбитального 

взаимодействия в рамках предложенной модели спиновой блокады; 

обнаруженное явление означает, что структуры с низким значением 

потенциального барьера могут быть хорошим кандидатом для реализации 

усовершенствованных транзисторов, зависящих от спина и магнитного 

поля; 

- для верификации предложенной теоретической моделей двухфазного 

ферромагнетизма и магнитоэлектрического отклика в ионно-

синтезированных мультиферроиках проведены дополнительные 

измерения магнитоэлектрического эффекта в полученных 

наноматериалах; в образцах, полученных ионной имплантацией в сегнето-

, пара- и пьезоэлектрические матрицы обнаружен значительный 

магнитоэлектрический эффект в обоих его проявлениях – влияния 

электрического поля на магнитные свойства, и влияния магнитного поля 

на его электрические свойства; 

- показано, что наличие магнитоэлектрической связи между ионно-

синтезированными наночастицами 3d-металлов и содержащей их 

сегнетоэлектрической матрицей BaTiO3 открывает перспективы 

использования полученных материалов в качестве новых 

нанокомпозитных мультиферроиков; 

- создана экспериментальная установка для измерения нелинейного 

поглощения и нелинейной рефракции оптически прозрачных образцов 

методом z-сканирования. Данная установка в настоящее время 

используется для проведения научных исследований и учебных 
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лабораторных работ по изучению нелинейно-оптических свойств 

различных композитных материалов с металлическими наночастицами; 

- разработана программа внедрения полученных в ходе выполнения НИР 

научных результатов в учебный процесс. 

Областью применения полученных результатов может быть 

фундаментальная наука (физика наноразмерных систем, физика 

конденсированных сред, нанофотоника, нелинейная оптика). Прикладная 

составляющая Проекта связана с отработкой технологий синтеза новых 

нанодисперсных материалов для нелинейно-оптических переключателей, 

оптических ограничителей, модуляторов светового сигнала, сенсоров 

постоянного и переменного магнитного поля, перестраиваемых 

микроволновых устройств и резонаторов, фильтров, фазовращателей и линий 

задержки. 

Выводы. Задачи шестого этапа НИР выполнены в полном объеме: проведена 

верификация физической модели спиновой блокады в двойных квантовых 

точках в условиях сильной ядерной поляризации, проведена верификация 

теоретических моделей магнитоэлектрического отклика в ионно-

синтезированных мультиферроиках на основе полученных при выполнении 

проекта экспериментальных данных, выработаны рекомендации для 

дальнейшего использования полученных результатов, создана учебно-научная 

установка для измерения нелинейно-оптических свойств (нелинейная 

рефракция, нелинейное поглощение) оптически прозрачных материалов 

методом z-сканирования. 

По результатам проведенных на данном этапе исследований сделаны доклады 

на двух Международных научных конференциях, девять всероссийских 

конференциях и совещаниях, опубликованы четыре статьи в 

высокорейтинговых и ВАКовских научных журналах, две монографии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 На шестом этапе выполнения НИР были продолжены исследования, 

направленные на решение ряда актуальных проблем синтеза и исследования 

наноструктур и наноматериалов, перспективных для квантовой, микроволновой 

и оптической электроники, спинтроники и квантовой информатики. 

Основанием для проведения данной НИР является государственный контракт 

№ 02.740.11.0797 от 24 апреля 2010 года, выполняемый в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. 

В соответствии с техническим заданием целями шестого этапа НИР 

являются: 

- верификация физической модели спиновой блокады в двойных квантовых 

точках в условиях сильной ядерной поляризации 

-  верификация теоретических моделей магнитоэлектрического отклика в 

ионно-синтезированных мультиферроиках на основе полученных при 

выполнении проекта экспериментальных данных, выработка 

рекомендаций для дальнейшего использования полученных результатов  

- создание учебно-научной установки для измерения нелинейно-оптических 

свойств (нелинейная рефракция, нелинейное поглощение) оптически 

прозрачных материалов методом z-сканирования. 

Выполнение запланированных в рамках госконтракта работ НОЦ 

«Резонансные свойства конденсированных сред», включающим в том числе 

студентов, аспирантов, молодых ученых, и внедрение полученных 

результатов НИР в образовательный процесс будет способствовать 

дальнейшему развитию в Казанском федеральном университете научной 

школы в области физики конденсированного состояния. 

Подробное описание выполненных работ и полученных результатов дается 

в последующих разделах (см. оглавление отчета). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Верификация физической модели спиновой блокады в двойных 
квантовых точках в условиях сильной ядерной поляризации 
 
 На предыдущих этапах НИР были проведены экспериментальные 

исследования квантового транспорта в вертикальных двойных квантовых 

точках на основе GaAs при низких и сверхнизких температурах в условиях 

сильной ядерной поляризации. В частности, была измерена диаграмма 

дифференциальной проводимости исследуемой квантовой точки, при нулевом 

внешнем поле и температуре резервуара 10 мК, и проведен ее анализ в рамках 

модели постоянного взаимодействия. В результате были определены основные 

параметры энергетического спектра квантовой точки и обнаружены 

особенности, выходящие за рамки используемой модели, а именно снятие 

кулоновской блокады и протекание конечного тока в характерных областях 

диаграммы, что было объяснено при помощи механизма сотуннелирования. 

Кроме того, был измерен энергетический спектр исследуемой точки при 

близком к нулю напряжении исток-сток в интервале магнитных полей 0÷12 Т; 

измерены диаграммы дифференциального сопротивления при нескольких 

значениях магнитного поля в интервале 0÷12 Т и исследовано расщепление 

Зеемана линий различных орбитальных состояний точки; впервые была 

предпринята попытка охладить квантовую точку, помещенную в магнитное 

поле 12 Т. Был проведен теоретический анализ полученных ранее 

экспериментальных данных, прежде всего с учетом спин-орбитального и 

сверхтонкого взаимодействий в двойной квантовой точке. В интервале 

внешних магнитных полей 6÷12 Тесла на диаграмме зарядовой стабильности 

исследуемой квантовой точки наблюдены линии, соответствующие 

расщеплению Зеемана основного и первого возбужденного орбитальных 

одноэлектронных состояний, при этом величина расщепления для этих 

состояний различна. Различие возникает вследствие наличия спин-
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орбитального взаимодействия. Константа спин-орбитального взаимодействия 

велика в гетероструктуре исследуемой точки, в результате обусловленной 

низкими потенциальными барьерами большой протяженности волновых 

функций локализованных в квантовой точке электронов в области 

прилегающих слоев гетероструктуры; в свою очередь это приводит к 

увеличенному вкладу Рашбы при наличии асимметрии, вызванной 

приложенным напряжением истока-стока, что, по-видимому, является 

причиной отсутствия явления спиновой блокады для данного образца при 

стандартной процедуре проведения измерений транспортных свойств.   

 Таким образом была предложена физическая модель спиновой блокады в 

вертикальных двойных квантовых точках, полученных их гетероструктур с 

достаточно низкими потенциальными барьерами, в условиях сильной 

поляризации ядерных спинов.  

 На данном этапе работ для верификации предложенной физической 

модели были проведены дополнительные экспериментальные исследования и 

теоретический анализ вновь полученных результатов: 

- наблюдена и исследована динамическая поляризация ядер в вертикальных 

двойных квантовых точках на основе  GaAs в специфическом режиме 3-

электронной спиновой блокады; 

- исследовано увеличение спин-орбитального взаимодействия и его 

влияния на явление спиновой блокады.  

 

 

1.1 Исследования долгоживущей ядерной спиновой поляризации 

 Сверхтонкое взаимодействие в GaAs квантовых точках является 

основным источником быстрой расфазировки электронного спина, что 

представляет серьезную проблему на пути создания квантовых компьютеров на 

основе состояний электронного спина (см., например, обзор [1]). В квантовой 

точке электроны, находящиеся в ограничивающем потенциале, 

взаимодействуют примерно с N=106 Ga или As ядрами и подвержены 
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воздействию случайным образом флуктуирующего магнитного поля, которое 

разрушает начальное спиновое состояние электрона за время порядка 10 ns  [2-

4].  Время когерентности электронного спина может быть существенно 

увеличено, если сузить распределение случайных магнитных полей [5-7]. Этого 

можно достичь путем приготовления поляризованного состояния ядерных 

спинов до манипуляции с электронным спином [8,9]. Отметим, что система 

поляризованных ядерных спинов сама по себе может являться потенциальным 

кандидатом для квантовой памяти, так как известно, что  время жизни ядерного 

спинового состояния достаточно долгое, а само состояние может “управляться” 

электрическим полем [10-15]. 

  Сама поляризация ядерных спинов в полупроводниковых 

гетероструктурах является также проявлением сверхтонкого взаимодействия, 

так как поляризация переносится к ядерным спинам от электронных по 

аналогии с эффектом Оверхаузера, наблюдаемого в металлах при резонансном 

возбуждении системы электронов проводимости [16]. В GaAs квантовых точках 

динамическая ядерная поляризация может быть осуществлена либо 

оптическими методами , когда электроны переводятся в возбужденное 

состояние циркулярно-поляризованным светом [17], либо при помощи 

электрического поля с использованием явления спиновой блокады, которое 

«запирает» электроны в спин-поляризованном состоянии [8,9,18]. В обоих 

случаях поляризованные ядра оказывают сильное обратное влияние на 

электронные состояния, что проявляется в сложном гистерезисном поведении 

электронно-ядерной системы [19,20]. 
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Рисунок 1 - (а) Схематический вид исследованной вертикальной двойной 
квантовой точки на основе GaAs. (b) Диаграмма электрохимических 
потенциалов, иллюстрирующая механизм возникновения спиновой блокады 
для 3 электронов в точке. (c) Дифференциальная проводимость dIdot dVSD в 
зависимости от разности потенциалов «источник-сток» VSD и напряжения на 
затворе VG. Верхний график соответствует изменению VSD от -2 до 8 mV, 
нижний – от 8 до -2 mV. (d) Ток через точку Idot в зависимости от VSD, 
измеренный при увеличении VSD (черная линия) и уменьшении (серая линия). 
Линии соответствуют прохождениям, показанным стрелками на графике (с). 
(e) Временная зависимость Idot при VSD =4 mV и VG =-0.92 V для начального 
измерения (черная линия) и повторного измерения после установления 
значения VSD равным 0 на определенное время τ (серая линия). 
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 На сегодняшний день в вертикальных двойных квантовых точках 

величина достигнутой поляризации ядер не превышает 40% [18], а характерное 

время спин-решеточной релаксации T1 варьируется в пределах от 10 с до 200 с 

[21,22]. В недавней работе [23] было продемонстрировано, что направление 

поляризации может быть выбрано простой подстройкой напряжения 

«источник-сток» VSD. После этого осуществлялся когерентный контроль 

ансамбля поляризованных ядерных спинов пока время спин-спиновой 

релаксации ядерных спинов T2 не достигало порядка миллисекунд [23].  

 На данном этапе работ для верификации предложенной ранее модели 

спиновой блокады в условиях сильной ядерной поляризации мы исследовали 

динамическую поляризацию ядер в GaAs вертикальной двойной квантовой 

точке в специально созданном режиме паулиевской спиновой блокады с тремя 

электронами в одной точке. Систематическое исследование накачки ядерной 

спиновой системы показало, что помимо возможных в определенных условиях 

прямых электронно-ядерных переворотов, существенную роль играют 

релаксационные процессы  второго порядка с участием фононов [18,23,24]. 

Нами были исследованы два различных режима ядерной спиновой релаксации, 

когда через точку протекает электрический ток и когда точка находится в 

режиме кулоновской блокады. В последнем случае время релаксации T1 

существенно больше, чем измеренное в вертикальных двойных квантовых 

точках в более ранних работах. 

 На рисунке 1(а) показан схематический вид исследованной вертикальной 

двойной квантовой точки, приготовленной с использованием ранее описанной 

методики [25]. Нами измерялся ток через точку Idot в зависимости от разности 

потенциалов «источник-сток»   VSD и напряжения на затворе VG. Все измерения, 

если не оговорено особо, проводились с использованием рефрижератора 

растворения с температурой 10 mK. Соответствующая эффективная 

температура электронов  составляла по нашим оценкам 0.2 K. На рисунке 1(с) 

показана дифференциальная проводимость dIdot dVSD в зависимости от VSD и VG, 
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измеренная в магнитном поле 3 Т, приложенном перпендикулярно плоскости 

гетероструктуры квантовой точки (см. рисунок 1(а)). В непосредственной 

близости к состояниям, соответствующим N=3, на диаграмме зарядовой 

стабильности  ток через точку подавляется при положительных величинах  VSD. 

Такое подавление вызвано образованием S=3/2 спин-поляризованного 

состояния, где один электрон остается на точке 1, а два других занимают s-  и p-

орбитальные состояния точки 2. Как только такое состояние сформировано, 

переходы между (1,2) и (0,3) зарядовыми состояниями становятся 

запрещенными ввиду принципа запрета Паули, так как электрон из точки 1 

может попасть только в занимают s-  и p-орбитальные состояния точки 2 

(рисунок 1(b)). Таким образом, механизм подавления точно такой же как и в 

случае спиновой блокады [26], несмотря на разницу в соответствующих 

орбитальных состояниях. 

 Зависимость Idot от VSD полученная при  VG =-0.92 V (прохождение через 

область спиновой блокады вдоль стрелки на рисунке 1(с)) показана на рисунке 

1(d)) для различных направлений прохода по VSD. Максимумы тока через точку, 

показанные стрелками на рисунке 1(d), обнаруживают гистерезисное 

поведение. Согласно предыдущим исследованиям [18,23,24] это явно указывает 

на возникновение динамической поляризации ядер, которая в свою очередь 

влияет на электронный транспорт через точку посредством создания 

эффективного магнитного поля. Чтобы однозначно убедиться в появления 

динамической поляризации ядер нами были проведены дополнительные 

измерения. Мы установили значение для VSD 4 mV, которое соответствует 

значению тока Idot=I1 для прохождения наверх и Idot=I2 , и записали временную 

зависимость Idot. Соответствующий результат измерений показан на рисунке 

1(е) черными линиями: на временном интервале порядка 1 минуты Idot изменяет 

свое значение от I1 до I2. Так как постоянное значение VSD означает, что все 

внешние параметры системы фиксированы, то изменение во времени Idot может 

быть только результатом внутренних процессов в самой системе, таких как 

появление ядерной спиновой поляризации. Как только значение тока I2 было 
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достигнуто, мы устанавливали значение  VSD равным 0 на определенное время τ 

и затем возвращали значение 4 mV. Для достаточно коротких значений τ ток 

восстанавливал свое значение  I2 практически моментально, для более 

длительных временах τ для этого требовалось время (как показано на рисунке 

1(е) серыми линиями). Однако как видно, результаты второго типа измерений 

не воспроизводят результаты первого. Это означает, что хотя при  VSD=0 

ядерные спины релаксируют, определенная часть спиновой поляризации все 

еще остается к моменту начала записи второго типа измерений. Заметим, что 

время τ изменялось до 2 часов и при этом наблюдалась некоторая остаточная 

ядерная поляризация, что указывает на достаточно длинное значение времени 

ядерной релаксации T1. Мы повторяли подобные измерения для ряда значений 

VSD , отличных от 4 mV, и обнаружили, что результаты выглядят очень 

похожими, что означает возможность осуществления динамической 

поляризации ядер в определенном интервале значение VSD . 

 

 
Рисунок 2 - (а) Ток через точку Idot в зависимости от напряжения исток-сток 
VSD после поляризации ядер при различных значениях VSD=Vpump. (b) Разность 
между двумя максимумами тока ΔFF , указанными стрелками на (a), в 
зависимости от Vpump. В областях (i) и (iii) ядерные спины поляризованы 
вдоль внешнего магнитного поля, в области (ii)- против. 
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 Для систематического исследования поляризации ядерных спинов 

использовалась следующая последовательность измерений. Сначала ядерные 

спины поляризовались при значении VSD=Vpump в течении времени, 

достаточного для достижения равновесного значения ядерной поляризации (так 

как в предыдущих измерениях характеристическое время переключения 

значений Idot было около 1 минуты, мы решили, что для данных измерений 10 

минут для достижения равновесной поляризации вполне достаточно). Затем 

значение VSD изменялось быстро для того, чтобы определить 

характеристические максимумы тока без значительного изменения достигнутой 

до этого ядерной спиновой поляризации. Соответствующие результаты 

показаны на рисунке 2(а) для ряда значений Vpump и обобщены на рисунке 2 (b) 

на графике зависимости разности между двумя максимумами тока ΔFF  от Vpump. 

Из рисунка 2(b) может быть сделан важный вывод, что поляризация ядерных 

спинов осуществляется в широком интервале значений VSD, соответствующих 

режиму спиновой блокады. В предшествующих работах [18,23,24] 

подчеркивалось, что поляризация ядерных спинов может быть осуществлена 

только благодаря специальному условию пересечения синглетных и 

триплетных состояний при определенном значении напряжения истока-стока 

VSD, так как в этом случае дефицит зеемановских энергий для взаимных 

переворотов электронных и ядерных спинов компенсируется за счет разности 

энергий соответствующих электронных состояний. Наши результаты по 

поляризации ядер в широком диапазоне значений VSD указывают, что 

возможность осуществления динамической ядерной поляризации не 

ограничиваются только специальным случаем пересечения синглетных и 

триплетных состояний. Так как закон сохранения энергии должен выполняться, 

наши результаты также означают, что вдобавок к ранее описанному механизму, 

необходимо рассматривать процессы электронной спиновой релаксации из 

состояния спиновой блокады более высокого порядка, например механизм 

электронно-ядерной спиновой релаксации за счет фононов, описанный в [27]. 
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Как будет показано ниже, полученные нами результаты могут быть объяснены 

при подобном предположении. 

 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма энергий электронных состояний, участвующих в 
образовании 3-электронно спиновой блокады, в зависимости от расстройки 
между двумя точками в отсутствии (а) и присутствии (b) внешнего 
магнитного поля. Q и D означают квадруплетные и дублетные спиновые 
состояния, (1,2) и (0,3) указывают соответствующие зарядовые состояния. 
Серые точки на (b) указывают на места, где возможна релаксация из Q в D с 
поляризацией ядер.  
 

 На рисунке 3 показана энергетическая диаграмма состояний квантовой 

точки, участвующих в образовании трех-электронной спиновой блокады.  В 

надписях на рисунке 3 D(1,2) и D(0,3) означают двукратно вырожденные в 

нулевом магнитном поле зарядовые состояния (1,2) и (0,3) со спином S=1/2, а 

Q(1,2) означает четырехкратно-вырожденное зарядовое состояние (1,2) со 

спином S=3/2, которое соответствует состоянию спиновой блокады. Энергия 

состояния (0,3) понижается относительно энергии состояний (1,2) по мере 

возрастания «расстройки» между квантовыми точками ( VSD ). Так как между 

точками возможно туннелирование, состояния D(1,2) и D(0,3) смешиваются, 

что приводит к их «антипересечению» как показано на рисунке 3(а). Наличие 

магнитного поля снимает спиновое вырождение, приводя к 4-кратному 
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расщеплению  Q–состояния и 2-кратному расщеплению D-состояний системы 

(см. рисунок 3(b)). Ток, протекающий через двойную квантовую точку в 

режиме спиновой блокады сопровождается релаксацией Q-состояния в D-

состояния, переносящей поляризацию ядерным спинам посредством 

сверхтонкого взаимодействия. Заметим, что в процесс установления ядерной 

поляризации вовлечены только те пары Q- и  D-состояний, которые имеют 

магнитные квантовые числа ms, отличающиеся на единицу. Некоторые Q- и  D-

состояния могут быть смешаны сверхтонким взаимодействием напрямую, так 

как их энергии совпадают (серые точки на рисунке 3(b)). При низких 

расстройках Q-D пересечение осуществляется с Δms = 1 и Δmn = −1, в то время 

как при высоких значениях расстройки это пересечение соответствуетΔms = −1  и 

Δmn = 1 . Это приводит к двум режимам поляризации ядер с результирующей 

поляризацией, направленной вдоль и против внешнего магнитного поля 

соответственно подобно тому, как описано в [23]. Кроме того, при ненулевых 

расстройках Q(1,2) может релаксировать в D(1,2) за счет фононной модуляции 

сверхтонкого взаимодействия [27]. Поскольку для такого процесса Δms = −1  и 

Δmn = 1 , при больших отрицательных расстройках ядерные спины поляризуются 

также вдоль магнитного поля – это третий возможный режим поляризации для 

нашей системы. Заметим также, что так как при значениях VSD 

соответствующих Q-D пересечению спиновая блокада снимается, то в 

эксперименте наблюдаются связанные с этим изменения тока. Из диаграммы 

состояний видно, что ΔFF  изменяется вместе со значением зеемановского 

расщепления, что может быть использовано для прямого измерения поля 

Оверхаузера. 
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Рисунок 4 - Разность ΔFF  в зависимости от τ при различных условиях 
релаксации: в режиме кулоновской блокады при 200 mK (светлые 
треугольники);  в режиме кулоновской блокады при 900 mK (серые 
треугольники); при VSD = - 5 mV с протекающим через точку током (черные 
треугольники). На вставке показан последний случай на другой временной 
шкале. 

 

 Исследования скорости ядерной спин-решеточной релаксации 

проводились с использованием последовательности «накачка-ожидание-

измерение», когда  сначала ядерные спины были поляризованы при значении 

VSD =4.7 mV, соответствующем максимуму величины поляризации, затем 

напряжение исток-сток VSD выводилось из области накачки на определенное 

время τ, так что ядерные спины могли релаксировать, и в конце измерялось 

значение ΔFF . В экспериментах релаксация исследовалась при двух условиях – 

значение напряжения исток-сток устанавливалось на время τ либо равным 0, 

т.е. устанавливался режим спиновой блокады (условие 1), либо равным -5 mV с 

током через точку порядка 100 pA (условие 2). На рисунке 4 показана 

зависимость ΔFF  от τ для обоих условий на одной и той же временной шкале, на 
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вставке отдельно показана зависимость ΔFF  от τ для условия 2.  При условии 1 

даже для времен τ до 16 часов в системе остается значительная часть 

поляризации. Однако при условии 2 ядерные спины релаксируют за несколько 

минут. (Заметим, что во всех экспериментах двойная квантовая точка 

переводилась в неполяризованное состояние, когда это было необходимо). 

 В ряде предыдущих работ сообщалось о значениях времени  T1 в 

вертикальных двойных квантовых точках в условиях кулоновской блокады 

порядка минут [21,22]. Температура системы в этих экспериментах была около 

1.7 К (в отличие от наших измерений при 0.2 К). Известно, что скорость 

ядерной релаксации в объемном арсениде галлия имеет сильную 

температурную зависимость [28,29], так что в принципе разница температур в 

экспериментах могла бы объяснить разницу в значениях наблюдаемой 

релаксации. Мы проверили температурную зависимость вплоть до 0.9 К и 

обнаружили, что при условии 1 релаксация становится быстрее при повышении 

температуры, в то время как при условии 2 никаких значительных изменений 

не наблюдалось. Но даже этот факт может быть согласован с температурно-

зависимым сценарием, так как при условии 2 точка непрерывно 

«разогревается» проходящим через нее током, и ее температура может быть 

значительно выше 0.9 К. Таким образом, наши результаты демонстрируют, что 

при понижении температуры динамическая ядерная поляризация в квантовых 

точках может быть более устойчивой. Однако, для того, чтобы провести 

количественный анализ  температурной зависимости, необходимы более 

систематические измерения. 

 В заключение отметим, что мы изучили процесс динамической 

поляризации ядер в условиях релаксации состояния спиновой блокады. Наши 

результаты показывают, что наблюдается эффективная поляризация ядерных 

спинов в широком диапазоне расстроек между одиночными квантовыми 

точками. Это означает, что соответствующий механизм не ограничивается 

прямыми флип-флоп процессами и возможно имеется вклад от фононных 

процессов и/или процессов более высокого порядка. Мы предложили 
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микроскопическую модель, основанную на анализе энергетической диаграммы 

соответствующих электронных состояний, которая достаточно хорошо 

объясняет экспериментальные наблюдения. Мы также продемонстрировали, 

что при охлаждении время ядерной спин-решеточной релаксации 

увеличивается и достигает значения 10 часов при 0.2 К, что является 

дальнейшим подтверждением перспективного использования поляризованных 

ядерных спинов для квантовой памяти. 

 

 

1.2. Усиленное спин-орбитальное взаимодействие 

Спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) возникает при взаимодействии 

спинового магнитного момента и орбитальной степени свободы электрона. Это 

взаимодействие играет важную роль в процессах манипуляции спина электрона 

с помощью электрического поля, который необходим во многих практических 

применениях концепции спина, в таких как полупроводниковая спинтроника и, 

основанная на концепции спина, квантовая информация [30-32]. Частный 

случай спин-орбитального взаимодействия, взаимодействие Рашбы в 

двумерном электронном газе в полупроводниках [33], было предложено Даттом 

и Дасом как основной механизм для спинового полевого транзистора [31]. В 

таком устройстве спиновые носители инжектируются и собираются с помощью 

ферромагнитных электродов, и модуляция тока достигается изменением 

направления спинов носителей по отношению к направлению намагниченности 

собирающего электрода. Ключевая идея здесь заключается в том, что 

интенсивность спин-орбитального взаимодействия Рашбы может быть 

контролируема с помощью внешнего электрического поля затвора. 

Известно, что интенсивность спин-орбитального взаимодействия Рашбы 

пропорциональна перпендикулярному эффективному электрическому полю, 

которое является результатом  поля от интерфейса гетероструктуры и 

внутреннего поля. СОВ Рашбы было широко изучено в магнитотранспортных 

измерениях: по измерениям структуры биений в осцилляциях Шубникова-де-
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Гааза (SdH) [34-36] и/или по магнитосопротивлению [37,38] в низких 

магнитных полях. Для электронных систем был предложен довольно широкий 

диапазон величины СОВ Рашбы в гетероструктуре с узкощелевым 

полупроводником. Грундлер утверждает, что проникновение волновой 

функций через интерфейс квантовой ямы может значительно увеличить 

интенсивность спин-орбитального взаимодействия Рашбы [39]. 

Соответственно, многие экспериментальные работы были направлены на 

модуляцию слоистых материалов и изменении концентрации носителей для 

увеличения интенсивности СОВ [36,37,40]. В этих работах рассматриваются 

гетероструктуры с высоким потенциальным барьером (≈ 0.5 эВ) и определена 

область интенсивностей СОВ Рашбы, примерно от 20 до 120 мэВ Å. Однако 

эффект проникновения волновой функции не такой значительный в 

инвертированной квантовой яме с высоким потенциальным барьером и  

требуется приложение большого электрического поля для увеличения эффекта 

проникновения. 

На данном этапе работ для верификации предложенной на предыдущих 

этапах модели спиновой блокады в двойных вертикальных квантовых 

точках при сверхнизких температурах мы изучили эффект проникновения 

через низкий потенциальный барьер (≈ 0.02 эВ) в квантовой точке 

In0.05Ga0.95As/GaAs и оценили влияние СОВ в рамках предложенной модели. 

Мы измерили энергию спинового расщепления двух нижних орбитальных 

состояний, найдя значительную зависимость состояний, что доказывает 

существование важного спин-орбитального взаимодействия. Сравнивая 

экспериментальные результаты с теоретическими предсказаниями, мы сделали 

вывод, что границы интенсивности СОВ Рашбы должны лежать в пределах 80 

мэВ Å ≤ λR ≤ 120 мэВ Å. Такое значение величины спин-орбитального 

взаимодействия находится на верхней границе в вышеупомянутой области 

значений для гетероструктуры с высоким потенциальным барьером. Низкий 

потенциальный барьер позволяет электронной волновой функции проникать 

более значительно в интерфейс, что приводит к сильной инверсной 
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асимметрии, которая требуется для появления взаимодействия Рашбы. 

Преимуществами комбинирования низкого потенциального барьера и 

усиленного СОВ являются возможность  управления состояниями квантовой 

точки с помощью низких приложенных потенциалрв, а так же использование 

коротких каналов передачи в транзисторах Датта-Даса и манипуляции со 

спином в квантовых точках используя СОВ [42]. 

На рисунке 5 показана структура зоны проводимости исследуемой двойной 

квантовой точки, вычисленной с помощью самосогласованного решения 

Пуассона [42]. Электронное распределение в левой потенциальной яме 

показано в правой вставке рисунка 5. Вертикальные двойные квантовые точки, 

исследованные на данном и предыдущих этапах проекта, сформированы в виде 

столбиком субмикронного размера с тремя барьерами (левая вкладка), 

гетероструктура выращена с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Две 

квантовые точки  In0.05Ga0.95As  толщиной 12 нм находятся между тремя слоями 

GaAs, которые имеют толщину 6.5 нм и 9.5 нм внешнего и центрального 

барьеров соответственно. Геометрический диаметр структуры составляет 0.5 

мкм, а эффективный диаметр квантовой точки – 30 нм. Квантовые точки и 

барьеры окружены затворами Шоттки Ti/Au. 
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Рисунок 5 - Структура зоны проводимости в InGaAs/GaAs квантовой точке, вычисленная с 
помощью самосогласованного решения Пуассона. Z – расстояние от верхнего слоя. Левая 
вкладка показывает схематическую структуру вертикальной квантовой точки. Правая 
вставка показывает распределение вероятности электронной плотности соответствующая 
основному состоянию электрона, локализованного в левой квантовой яме. 

 

Процесс создания квантовых точек был подобен предложенному ранее [43]. 

Вначале мы сформировали электроды истока и стока на поверхности пластины 

стандартной электронно-лучевой литографией. Потом мы сформировали 

вертикальную структуру с помощью сухого травления BCl3 газом. В 

дальнейшем мы поместили образец в раствор из H2SO4, H2O2 и H2O. Такое 

травление подрезает стороны вертикальной структуры для предотвращения 

соединения между затвором и стоком. И, наконец, мы создаем электроды Ti/Au 

на боковой границе структуры в качестве затвора. Образец помещается в 

рефрижератор растворения с базовой температурой 6 мК. Мы измерили ток 

через сток-исток как функцию напряжения на затворе Vg, и магнитного поля. 

Все измерения были произведены в измерительной цепи с низкочастотным 
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фильтром и уровнем шума около 30 фА. Внешнее магнитное поле приложено 

перпендикулярно плоскости гетероструктуры. Было установлено, что 

эффективная электронная температура составляет примерно 0.1 К (измерения 

проводились по полной ширине на половине высоты пика резонансного 

туннелирования при низком приложенном напряжении). 

На рисунке 6(а) показан дифференциальный спектр проводимости 

туннелирования, dI/dVg, от N = 0 до N = 1 как функция напряжения затвора Vg и 

магнитного поля при большом напряжении стока VSD = 4 мВ. N – полное число 

электронов в квантовых точках и величина дифференциальной проводимости 

показана в виде цветовой градации (синий (темный) – отрицательный наклон, 

красный (светлый) – положительный наклон). Следуя последовательности 

состояний Фока-Дарвина, хорошо известной для круглых квантовых точек в 

параболическом потенциале [44], можно легко определить и пронумеровать все 

измеренные пики. Как показано на рисунке 6(а), линии пиков определяют 

спиновое расщепление основного и первого орбитального состояний, |00> и |0-

1> соответственно. Наши обозначения орбитальных состояний |nl> указывают 

на квантовое число n,  и орбитальное квантовое число l. На рисунке 6(b) 

показаны пики дифференциальной проводимости при магнитном поле 10 Т. 

Видны очень хорошо 4 провала, которые соответствуют разрешенным спин-

расщепленным состояниям основного и первого возбужденного орбиталей. На 

рисунке 6(с)  показаны энергии спиновых расщеплений как функция 

магнитного поля. Энергия спинового расщепления основного орбитального 

состояния заметно больше, чем таковая для первого возбужденного уровня.  
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Рисунок 6 -  (а) Линии пиков дифференциальной проводимости от N = 0 до N = 1 как 
функция напряжения на затворе Vg и магнитного поля. Следуя состояниям Фока-Дарвина, 
пики определяют основное состояние |00> и первое возбужденное состояние |0-1>. (b) Пики 
дифференциальной проводимости основного и возбужденного состояний. (c) Энергии 
спинового расщепления |00> и |0-1> состояний как функция магнитного поля. Очевидно, что 
энергия основного орбитального состояния больше чем таковая для первого возбужденного 
состояния. 

 
Ниже мы объясним это различие в предположении спин-орбитального 

взаимодействия Рашбы. Модификация состояний Фокка-Дарвина с учетом СОВ 

были выполнены в теоретической работе [45]. Экспериментально, 

наблюдаемые нами модуляции, индуцированные СОВ, похожи на 

исследованные в работах по изучению возбужденных фотолюминесценцией 

состояний в самоорганизующихся квантовых точках [46] и в спектрах 

одноэлектронного туннелирования в наночастицах Al [47].  

Далее проведем теоретический анализ измеренных уровней расщепления 

одноэлектронной квантовой точки. Как уже было упомянуто, наша начальная 

модель вертикальной квантовой точки в магнитном поле – модель Фока-
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Дарвина. Так как обычное зеемановское расщепление не может объяснить 

наблюдаемые различия в расщеплениях для различных орбиталей, мы 

рассматриваем возможность увеличения взаимодействия Рашбы как источник 

расщепления. Мы так же включаем взаимодействие Дрессельхауса; и 

гамильтониан СОВ запишется в следующем виде 

( ) ( )SOI
R D

x y y x x x y yH P P P Pλ λσ σ σ σ= − + −
h h

,    (1.1) 

где /P i e A c
→ → →
= − ∇+h  содержит зависимость от магнитного поля через векторный 

потенциал А. В уравнении (1.1) взаимодействия Рашбы и Дрессельхауса 

представлены константами λR и λD соответственно. 

 С помощью упрощенной формулы, которая работает в случае слабой 

спин-орбитальной связи [16], мы получаем следующие уровни энергии 

( ) 2(2 1)
2 2

app c
nls c so so B s

gn l s s l Bωε ω ω ω µ⎛ ⎞= + + Ω + + + +⎜ ⎟⎝ ⎠
h h   (1.2) 

в этой формуле n, l, s - квантовые числа, принимающие следующие значения 

0, 1,... 0, 1,... 1,n l s= = ± =±     (1.3) 

также мы определяем циклотронную и спин-орбитальную угловые частоты, как 

       ,c
eB
mc

ω =        (1.4) 

2 2
3 ( ).so D R
mω λ λ= −
h

      (1.5) 

В уравнениях приведенных выше m – эффективная масса электрона, 

связанная с массой покоя электрона me, как m=m*me. Зависящая от магнитного 

поля B параболическая компонента в уравнении (1.2) связана с внешней 

частотой ω0, как 2 2 2
0 / 4cω ωΩ = + . Последнее слагаемое в этом уравнении является 

зеемановским вкладом в уровни энергии, и зависит от g-фактора и магнетона 

Бора Bµ . Физический смысл формулы (1.2) довольно прозрачен - она 

объединяет все вклады от спин-орбитальное взаимодействие в soω . Так как 

данное уравнение хорошо работает в приближении 0 / 2so Bg Bω ω µ>> >>h h , то 

применимость его при условии / 2so Bg Bω µ≈h  - основном условии проводимых 
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нами экспериментальных исследований спиновой блокады при 

сверхнизких температурах - довольно сомнительна. По этой причине мы 

докажем ниже его применимость, методом сравнения с диагонализованным с 

помощью компьютерных вычислений гамильтонианом при достаточно 

большом количестве базисных колебательных состояний. 

 Предполагая, что 0soω ω<<  и раскладывая в ряд квадратный корень в 

уравнении (1.2), мы получаем 

( ) (2 1)
2 2

app so c c
nls so B s

gn l s s l Bω ω ωε ω µ⎛ ⎞ ⎛ ⎞≈ + + Ω+ + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Ω⎝ ⎠ ⎝ ⎠
h h    (1.6) 

Теперь расщепление уровней энергии в уравнении (1.6) можно посчитать с 

помощью численных методов. Нас, в основном, интересует разность энергий 

между первым и вторым состоянием 12 00 00ε ε+ −Δ = − , а также между третьим и 

четвертым 34 0 1 0 0ε ε− + − +Δ = − . Работая в том же приближении, с помощью 

которого было получено уравнение (1.6), мы получаем 

( )
12 2 ,app so e

B
mg B
m

ω µ⎛ ⎞Δ = +⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
    (1.7) 

( )
34 2 4 .app so e

so B
mg B
m

ωω µ⎛ ⎞Δ = − + +⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
h     (1.8) 

Предполагая, что g<0 и soω <0 (т. е. 2 2
R Dλ λ> ), перепишем уравнения для разности 

между уровнями энергии  

( )
12 2 ,app so e

B
mg B
m

ω µ⎛ ⎞Δ = − +⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
    (1.9) 

( )
34 2 4 .app so e

so B
mg B
m

ωω µ⎛ ⎞Δ = − +⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
h     (1.10) 

Примечательно, что из уравнений (1.9) и (1.10) следует, что разность между 

первыми двумя расщеплениями пропорциональна спин-орбитальной угловой 

частоте и, что более важно, не зависит от эффективного g-фактора, 

( ) ( )
12 34 2 2 .app app so e

so B
m B
m

ωω µΔ −Δ = − +
Ω

h    (1.11) 
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Данный результат подтверждает наше предположение, что измерение разности 

между расщеплениями уровней 12 34Δ −Δ  является хорошим способом для 

определения интенсивностей спин-орбитального взаимодействия. Так как СОВ 

Дрессельхауса определяется толщиной квантовой ямы z0, как 2
0( / )D zλ γ π≈ , то 

для 0 12z nm≈ мы получаем 20 AD meVλ
°

≈ . Таким образом, количественно 

рассчитаем интенсивность спин-орбитального взаимодействия Рашбы Rλ  из 

связи с частотой soω , которая, в свою очередь находится из уравнения (1.11). 

 Верхний график на рисунке 7 доказывает, что полученные разности 

между расщеплениями  12 34Δ −Δ  мало зависят от g-фактора, и количественно 

совпадают с полученными из уравнения (1.11) аналитическими расчетами. 

Сравнение с экспериментальными данными (нижний график на рисунке 7) 

предлагает целый диапазон возможных интенсивностей спин-орбитального 

взаимодействия Рашбы 80 A 120 ARmeV meVλ
° °
≤ ≤ . Полученные результаты ясно 

показывают значимость взаимодействия Рашбы в нашей вертикальной 

квантовой точке InGaAs/GaAs. К сожалению, большая погрешность не 

позволяет сделать очень точные расчеты и мы должны ограничивать себя 

данным диапазоном значений. 
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Рисунок 7 – Верхний график: Зависимость разности энергий расщепления 12 34Δ −Δ  от g-
фактора(сплошные линии). Результаты получены методом диагонализации гамильтониана 
для достаточно большого набора базисных колебательных состояний. Для сравнения, 
результат, полученный по формуле (11) показан в виде прерывистой линии. Все результаты 

получены при следующих значениях * 0.064m = , 0 5meVω =h  и 20 AD meVλ
°

= . Нижний 
график: Разница энергий для различных значений Rλ  в сравнении с экспериментально 
полученными данными. Все результаты получены при следующих значениях 0.36g = − , 

* 0.064m = , 0 5meVω =h и 20 AD meVλ
°

=  

 Также возможно прямое сравнение экспериментальных и теоретических 

значений для каждого из расщеплений 12Δ  и 34Δ . Однако, для этого требуется 

знание значения g-фактора. 
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Рисунок 8 – Расщепление уровней энергии первого и второго уровней в зависимости от 
приложенного магнитного поля. Жирные линии – теоретические результаты, полученные 
путем диагонализации гамильтониана, тонкие линии – аппроксимация аналитически 

полученного уравнения (6), при следующих значениях 92 AR meVλ
°

= , 20 AD meVλ
°

= , 

0 5meVω =h , * 0.064m =  и 0.36g = − . 

 

Из рисунка 8 следует, что значение 0.36g = −  позволяет хорошо 

аппроксимировать полученные данные. Однако, мы подчеркиваем, что 

основной полученный результат о сильном влиянии спин-орбитального 

взаимодействия Рашбы, мало зависит от точного значения g-фактора. 

 Полученные экспериментальные данные InGaAs квантовых ям с GaAs 

потенциальным барьером показывают, что интенсивность  спин-орбиталього 

взаимодействия Rλ  находится в верхнем пределе значений для гетероструктур с 

Al(In)GaAs потенциальными барьерами (от 20 AmeV
°

 до 100 AmeV
°

) 

[34,37,39,49]. 

 Общеизвестный факт, что причиной спин-орбитального взаимодействие 

Рашбы является эффективное электрическое поле, являющееся результатом  

a) внутреннего электрического поля вследствие асимметрии квантовой ямы 

б) проникновением волновой функции в переходной слой на границе 
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Противоречащим является тот факт, что эти электрические поля происходят из 

валентной зоны структур, а не определяются профилем зоны проводимости. 

Пфеффер и Завадски первыми использовали пятиуровневую KP-теорию для 

зонной структуры и на ее основании пришли к выводу, что спин-орбитальное 

взаимодействие Рашба не зависит напрямую от электрического поля в зоне 

проводимости, а вызвано смещением валентных зон [50]. В соответствии с KP-

теорией возмущений огибающую параметрической функции λR можно записать 

в следующем виде 

( )
2

2( ) ( ) ( ) ,
6

p
R F In n

E
z z z

m
λ = Ψ Γ Ψ ±Γ Ψ

h    (1.12) 

где Ep – параметр взаимодействия KP. Численное значение Ep=24.5 eV, которое 

мы брали для In0.05Ga0.95As материала канала, было получено с помощью 

линейной интерполяции значений для InAs и GaAs [51]. В уравнении (1.12) z – 

расстояние, отсчитываемое от верхнего уровня, zn – уровень, соответствующей 

границе раздела и ( )zΨ  - волновая функция для вертикальной ямы для 

электрона в зоне проводимости. Первый и второй вклады в уравнении (1.12) 

соответствуют ожидаемым значениям электрического поля внутри квантовой 

ямы и на границе раздела, соответственно; последний может быть, как 

положительным, так и отрицательным, для различной ориентации поля. 

Выражения для FΓ  и InΓ  были получены Андрада де Сильвой в рамках KP-

энергий на границе зон и с учетом производных электрического потенциала 

[52]. 

 Вклад первого члена в уравнении (1.12) – ожидаемое значение 

электрического поля внутри квантовой точки. Эффективное поле определяется 

энергией смещения валентной зоны и шириной запрещенной зоны между 

различными разрешенными спиновыми состояниями (содержится в выражении 

для FΓ ). Это слагаемое дает более значительный вклад для материалов с узкой 

запрещенной зоной, таких как InAs, по сравнению, например, с материалами с 

широкой запрещенной зоной, такими как GaAs. В нашем случае, для 
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In0.05Ga0.95As квантовой точки, концентрация In очень мала, и этот эффект не 

играет существенной роли. Теоретическое значение данного слагаемого 

составляет порядка 3 AmeV
°

, что гораздо меньше полученного 

экспериментального значения. 

 Вклад второго слагаемого в уравнении (12), вследствие проникновения 

волновой функции в граничный слой, определяется смещением зоны на 

границе (содержится в выражении для InΓ ),  и вероятностью нахождения 

электрона проводимости на границе 2( )nzΨ . В случаем симметричного и 

бесконечного потенциального барьера, амплитуды огибающих функций на 

обеих границах квантовой ямы будут одинаковыми; оба вклада компенсируют 

друг друга и эффект проникновения волновой функции будет незначительным. 

Как показано на вставке на рисунке 5, приложенное поле VSD приводит к 

искажению профиля потенциального барьера. Изменяя профиль 

потенциального барьера, мы таким образом “протягиваем” волновую функцию 

в направлении одной из границ и меняем плотность вероятности на верхней и 

нижней границах [35,37,40]. Как было упомянуто выше, множитель InΓ  связан с 

валентной зонной структурой квантовой ямы. Интерполируя ширину 

запрещенной зоны и энергию спин-орбитального расщепления как 0.36 + 

0.624x + 0.446x2 и 0.4 − 0.0006x, соответственно, мы оценили значение 

множителя, и получили, что 10.022In eV −Γ ≈ . 

 Вставка на рисунке 5 также показывает зависимость электронной 

волновой функции в квантовой яме при тех же условиях, что были в 

эксперименте. Для наших квантовых точек с низким потенциальным барьером, 

было необходимо около нескольких десятков милливольт для значительного 

искажения профиля запрещенной зоны и “протягивания” волновой функции в 

направлении границы. В эксперименте изменение вероятности составляли 

порядка 2 7 13.1 10 m−Δ Ψ ≈ × . Получившееся теоретическое значение 32 AR meVλ
°

≈  

составляет примерно треть от полученного экспериментального значения. 

Примерно такое же расхождение между теоретическими и 
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экспериментальными данными было получено для многослойных 

гетероструктур; экспериментальные значения были примерно в два раза больше 

теоретических оценок [37]. Предположительные причины такого расхождения 

– неоднородности на границе: в слое In0.05Ga0.95As поверхность может быть 

рифленой или распределение атомов In может быть неоднородным [54,55]. 

Такие неоднородности могут привести к значительному изменению 

теоретических оценок, рассчитанных для химически чистых материалов и в 

случае идеально ровной поверхности. С другой стороны, в теоретических 

оценках не учитывались деформации, что является важным фактором в случае 

поверхности гетероструктур, и может привести к дополнительным аномальным 

вкладам в спин-орбитальное взаимодействие [56]. 

 Из уравнения (1.10) следует, что расщепление энергии первого 

возбужденного орбитального состояния в нулевом магнитном поле равно 2 SOωh . 

Из рисунка 8 мы видим, что это значение составляет порядка 0.12 meV, меньше 

чем внутреннее ограничение в    0.28 meV, ниже которого разрешающая 

способность в эксперименте сильно ухудшается. Как показано на рисунке 2a, 

присутствует значительное уширение пиков проводимости. В слабых 

магнитных полях увеличивается ширина пика, и, как следствие, определить 

расщепление становится очень трудно. Возможной причиной является 

внутреннее неупругое рассеяние [57], однако, необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы понять физику этого процесса. Вследствие выше 

сказанного эксперименты проводились в магнитном поле от 8 до 12 Т. 

 Для того, чтобы реализовать транзистор меньшего размера, зависящий от 

спина и магнитного поля, необходима система с более сильным спин-

орбитальным взаимодействием. Общеизвестный факт, что спин-орбитальное 

взаимодействие Рашбы определяется, в основном, вкладом, который вносит 

разрыв между зонами на границе поверхности. Для квантовой ямы с низким 

значением потенциального барьера, однако, мы можем довольно легко 

увеличить вероятность нахождения электрона на границе, таким образом 

образуя сильную спин-орбитальную связь. Так как значение потенциального 
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барьера примерно равно 20 meV, что на один порядок меньше значения для 

обычных структур квантовых ям, то для изменения глубины проникновения 

волновой функции требуется всего лишь изменение на несколько процентов 

приложенного потенциала. Более того, полученные в статье результаты 

позволяют предположить, что при соответствующем дизайне квантовой точки, 

полупроводник с широкой запрещенной зоной может показать сильное спин-

орбитальное взаимодействие. 

 В заключении отметим, что нами было измерено спиновое расщепление 

энергий основного и первого возбужденного состояний в квантовой точке 

In0.05Ga0.95As/GaAs. Спин-орбитальное взаимодействие приводит к более 

сильному расщеплению основного уровня энергии по сравнению с первым 

возбужденным состоянием. Численная аппроксимация результатов измерений 

выявила сильную интенсивность спин-орбитального взаимодействия Рашбы. 

Увеличение интенсивности СОВ можно интерпретировать глубоким 

проникновением волновой функции электрона в квантовую яму с низким 

потенциальным барьером. Этот феномен предполагает, что структуры с низким 

значением потенциального барьера могут быть хорошим кандидатом для 

реализации усовершенствованных транзисторов, зависящих от спина и 

магнитного поля. 

 

Выводы по разделу 

Результаты проведенных на данном этапе исследований можно подытожить 

следующим образом:  

- с целью верификации предложенной физической модели спиновой 

блокады в условиях сильно ядерной поляризации наблюдена и 

исследована динамическая поляризация ядер в вертикальных двойных 

квантовых точках на основе  GaAs в специфическом режиме 3-

электронной спиновой блокады; изучен процесс динамической 

поляризации ядер в условиях релаксации состояния спиновой блокады; 

экспериментально обнаружена эффективная поляризация ядерных спинов 
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в широком диапазоне расстроек между одиночными квантовыми точками, 

что означает необходимость учета вклада фононных процессов и/или 

процессов более высокого порядка помимо вклада от прямых флип-флоп 

процессов; 

- исследовано увеличение интенсивности спин-орбитального 

взаимодействия за счет эффекта глубокого проникновения волновой 

функции электрона через низкий потенциальный барьер (≈ 0.02 эВ) в 

квантовой точке In0.05Ga0.95As/GaAs и оценено влияние спин-орбитального 

взаимодействия в рамках предложенной модели спиновой блокады; 

обнаруженное явление означает, что структуры с низким значением 

потенциального барьера могут быть хорошим кандидатом для реализации 

усовершенствованных транзисторов, зависящих от спина и магнитного 

поля. 
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2. Верификация теоретических моделей магнитоэлектрического отклика в 

ионно-синтезированных мультиферроиках на основе полученных при 

выполнении проекта экспериментальных данных, выработка 

рекомендаций для дальнейшего использования полученных результатов  

 

2.1 Краткая аннотация работ, выполненных на предыдущих этапах по 

проблеме ионно-лучевого синтеза нанокомпозитных мультиферроиков  

Ранее, на 1-5 этапах данной НИР, с использованием ионно-лучевых 

методов синтеза, нами были получены образцы нанокомпозитных материалов 

на базе сегнетоэлектрика титаната бария (BaTiO3), параэлектрика титаната 

стронция (SrTiO3) и пьезоэлектрика цирконат-титаната свинца Pb(ZrxTi1-x)O3 

(PZT), содержащих имплантированную примесь 3d-элементов (Co, Fe или Ni). 

Комплексом современных физических методов были проведены детальные 

исследования структурных, магнитных и магнитоэлектрических свойств ионно-

синтезированных наноматериалов в зависимости от технологических режимов 

и условий их получения. Анализ результатов исследований показал, что 

микроструктура и магнитный фазовый состав полученных нанокомпозитных 

материалов являются достаточно сложными. А именно, имплантированная в 

оксидную матрицу примесь 3d-элементов не только неоднородно 

распределяется по объему материала, но и может находиться в различных 

валентных и фазовых состояниях. В частности, внедренная примесь 3d-

элементов была найдена как в форме наноразмерных частиц магнитных 

металлов: Co, Fe, Ni и их оксидов – СoO, Fe2O3, NiO и др., так и в виде 

парамагнитных ионов (Co2+, Fe2+, Fe3+ или Ni3+), локализованных в узлах 

решетки или в междоузельных позициях кристаллических структуры оксидной 

матрицы. Совокупность результатов структурных исследований нами была 

формализована в рамках двухслойной модели для глубинного распределения 

концентрации и фазового состояния примеси 3d-элементов, имплантированных 

в матрицу BaTiO3, SrTiO3 или PZT. При этом были учтены распыление 
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облучаемого материала во время ионного облучения, диффузия примеси вглубь 

подложки и преципитация внедряемой примеси на разных глубинах. Учет 

преципитации и быстрой диффузии примеси ионов группы железа позволил 

понять условия формирование двухфазного магнетизма в виде слоев 

наночастиц и твердого раствора примеси в кристаллических подложках, 

имплантированных ионами группы железа с высокими дозами. В рамках 

модели было показано, что ионно-лучевая технология позволяет синтезировать 

взаимосвязанную нанокомпозитную систему: ферромагнитные металлические 

наночастицы и содержащую их напряженную сегнетоэлектрическую матрицу. 

При этом форма ионно-синтезированных магнитных наночастиц является 

оптимальной для проявления наибольшего магнитоэлектрического эффекта в 

нанокомпозитных мультиферроиках. Для верификации предложенной 

теоретической моделей двухфазного ферромагнетизма и 

магнитоэлектрического отклика в ионно-синтезированных 

мультиферроиках, на данном заключительном этапе НИР нами были 

проведены:   

- контрольные эксперименты по ионно-лучевому синтезу образцов 

нанокомпозитных мультиферроиков на основе матрицы титаната бария с 

оптимальными для практических приложений параметрами; 

 - мониторинг структурных, сегнетоэлектрических и магнитных 

свойств, а также измерения магнитоэлектрических эффектов в 

полученных нанокомпозитных системах.  

Дополнительные эксперименты и исследования проводились с целью 

выработки рекомендаций для последующего практического 

использования полученных результатов и их использования для 

образовательных целей. 
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2.2 Режимы ионно-лучевого синтеза нанокомпозитных мультиферроиков 

на основе титаната бария с оптимальными для практических 

приложений структурными и магнитоэлектрическими параметрами 

Основываясь на обобщении результатов экспериментальных и 

теоретических исследований, проведенных нами выше на предыдущих этапах, 

были выработаны основные рекомендации по синтезу магнитных 

мультиферроиков на основе титаната бария (BTO). Эти рекомендации были 

апробированы на практике, в результате – синтезированы оптимизированные 

образцы новых магнитных материалов, режимы и параметры ионно-лучевого 

синтеза которых сведены в Таблицу 1. 

 
Таблица 1. Режимы и параметры ионно-лучевого синтеза оптимизированных 

образцов новых магнитных материалов, полученных на основе BaTiO3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подло
жка 

Ориентация 
и 

температура 
подложки во 
время 

облучения 

 
Ти
п  
ион
а  

Доза 
имплантации  

(ион/см2)  
и 

Плотность 
ионного тока 

(мкА/см2) 

 
Тип формируемого 

магнитного материала* 

ВаTiO3 (001) 
300 К 

Сo+  D=(1.0-
1.5)×1017  

j=8 

Мультиферроик 

ВаTiO3 (001) 
300 К 

Fe+  D=(0.75-
1.5)×1017  

j=8 

Мультиферроик 

ВаTiO3 (001) 
300 К 

Ni+  D=1.5×1017  
j=8 

Мультиферроик 
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2.3 Мониторинг структурных, сегнетоэлектрических и магнитных 

свойств ионно-синтезированных нанокомпозитных систем на основе 

титаната бария 

 С целью мониторинга структурных параметров имплантированной 

матрицы сегнетоэлектрического титаната бария, а также магнитных свойств 

нанокомпозитных систем, полученных на основе BaTiO3 с 

имплантированными наночастицами Co, Fe или Ni, мы провели контрольные 

измерения оптимизированных образцов, результаты которых представлены на 

рисунках 9-13 и сведены в таблицу 2. 

Анализ данных рентгеноструктурного анализа имплантированных 

образцов BaTiO3 в скользящей геометрии сканирующего рентгеновского луча 

показал, что в результате интенсивного ионного облучения поверхностный 

(облученный) слой исходно монокристаллической матрицы BaTiO3 

трансформируется в поликристаллическое состояние (рис.9).  

 

 
 

Рисунок 9 – Рентгеновская дифрактограмма образца BaTiO3, 
имплантированного ионами кобальта с дозой 1.5×1017 ион/см2. Здесь 
сплошные (синие) линии представляют экспериментальный спектр, а 
красные маркеры – рефлексы, соответствующие межплоскостным 
расстояниям тетрагональной (сегнетоэлектрической) модификации 
структуры титаната бария.  
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Положение и интенсивность наблюдаемых на дифрактограмме 

рентгеновских рефлексов (пиков) и сравнение их значений с табличными 

данными позволяет заключить, что имплантированные слои BaTiO3 остаются в 

сегнетоэлектрической фазе, характерной для тетрагональной модификации 

структуры титаната бария. 

Исследование температурной зависимости диэлектрической 

проницаемости (рис.10), а также наблюдение сегнетоэлектрических доменов в 

оптическом микроскопе (рис.11а и рис.11б) в оптимизированных образцах 

нанокомпозитных мультиферроиков на основе титаната бария, подтверждают 

факт наличия у последних сегнетоэлектрических свойств. В частности, на 

температурной зависимости величины ε в области температур 110-120 оС 

наблюдается характерный для титаната бария структурно-фазовый переход: из 

тетрагонального (сегнетоэлектрического) состояния в кубическое по 

симметрии решетки (диэлектрическое по фазе материала) состояние. 

 

 
 

Рисунок 10 – Температурная зависимость диэлектрической 
проницаемости в Сo-имплантированном образце BaTiO3. 
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(а)       (б) 

Рисунок 11 – Сегнетоэлектрические домены, наблюдаемые в 
неполяризованном (а) и поляризованном (б) свете в Сo-
имплантированном образце BaTiO3. 
 
 
Результаты микроскопии высокого разрешения (HRTEM) для BaTiO3, 

имплантированного железом с дозой 0.75×1017 ион/см2, показали, что ионы 

железа проникают в титанат бария на глубину  ~ 50 нм (рис. 12a), что 

соответствует максимальному расчетному пробегу ионов железа. При этом 

область имплантации по глубине можно разделить на различные зоны: I. 

Приповерхностная зона (20-25 нм) – скопления металлического железа в виде 

частиц, в большинстве своем являющихся аморфными (рис. 12б). II. Далее идет 

поликристаллическая/аморфная зона (~20 нм), где железо не образует 

металлических частиц, а в структуре аморфной матрицы иногда видны 

различные кристаллические блоки. III. Граница раздела модифицированная 

область – монокристалл BaTiO3. IV. Монокристаллическая область титаната 

бария. Статистическая обработка электронно-микроскопических данных 

позволяет построить гистограмму распределения размеров частиц (рис. 12в). 
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     (a)     (б)  

 

      (в) 

Рисунок 12 – (а) - Электронно-микроскопическое и (б) - селективное по 
элементу железа (белые пятна) изображения облученного слоя титаната 
бария, имплантированного ионами железа с дозой 0.75×1017 ион/см2; (в) - 
Гистограмма распределения наночастиц железа по размерам в 
имплантированной матрице титаната бария. 

 

Магнитные свойства оптимизированных образцов нанокомпозитных 

мультиферроиков. полученных на основе титаната бария, исследовались 
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методами магнитометрии и дифференциального термомагнитного анализа 

(ДТМА). Диамагнитный вклад от подложки титаната бария был вычтен из 

данных магнитных измерений и регистрируемый магнитный момент приведен 

к числу атомов имплантированной магнитной примеси, содержащихся в 

облученном слое толщиной 40 нм. 

На рис. 13a приведены кривые намагничивания для оптимизированных 

образцов титаната бария, имплантированных ионами Co+, Fe+ или Ni+ с 

максимальной дозой 1.5×1017 ион/см2. Хорошо видно, что наибольшие 

значения, как остаточной намагниченности, так и намагниченности насыщения 

проявляют пластины BaTiO3, имплантированные кобальтом. При этом петли 

магнитного гистерезиса наблюдаются только у образцов, содержащих примесь 

кобальта или железа. Образцы, имплантированные никелем, проявляют 

суперпарамагнитный отклик при комнатной температуре.  

Анализ термомагнитных кривых, представленных на рис. 13б, показывает, 

что наведенный имплантацией ферромагнетизм в Co- или Fe-

имплантированных образцах BaTiO3 является стабильным вплоть до 

температур T=700 К (кобальт) и T=600 К (железо), соответственно. После 

нагрева образцов выше критической температуры, как показывает повторное 

термомагнитное сканирование образцов, ферромагнитный отклик в них 

полностью исчезает. Эффект подавления ферромагнетизма в Co- или Fe-

имплантированных образцах BaTiO3 при температурах выше 600-700 К 

обусловлен окислением имплантированных наночастиц кобальта (или железа) в 

оксидной матрице титаната бария. Образующийся при высоких (критических 

для данных образцов) температурах оксид кобальта Co3O4, который являются 

антиферромагнетиком с низкой температурой Нееля (TN =40 K), и 

диамагнитный гематит α-Fe2O3 не вносят при комнатной температуре 

существенного вклада в намагниченность нанокомпозитных образцов, 

подвергнутых высокотемпературной обработки.  
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(a) 

   
(б) 

 
Рисунок 13 – Магнитные свойства оптимизированных образцов BaTiO3, 
имплантированных ионами Co+, Fe+ или Ni+ с дозой 1.5×1017 ион/см2: 
(а) - Кривые намагничивания, регистрируемые при комнатной температуре для 
параллельной ориентации магнитного поля к плоскости образцов. Здесь 
символы – экспериментальные данные, а сплошные кривые – результат их 
моделирования;  (б) - Термомагнитные кривые для пластин BaTiO3, 
имплантированной кобальтом с дозой 1.5×1017 ион/см2. 
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В результате проведенных электронно-микроскопических и магнитных 

исследований были определены дисперсные параметры гранулярных пленок 

3d-элементов, синтезированных в сегнетоэлектрической матрице титаната 

бария путем ионной имплантации с высокими дозами (см. Таблицу 2). Как 

видно, средний диаметр наночастиц кобальта, железа или никеля монотонно 

возрастает от 5 до 10 нм с ростом дозы имплантации. Однако, концентрация 

магнитных наночастиц зависит от дозы немонотонно, что может быть связано с 

ионным распылением подложки. 

 
Таблица 2. Значения среднего диаметра и концентрации магнитных 
наночастиц Co, Fe и Ni, синтезированных в сегнетоэлектрической 
матрице BaTiO3 при различных дозах имплантации 
 

Образец 
Доза 

имплантации 
(×1017 ион/см2) 

Концентрация 
наночастиц 
(×1023 м-3) 

Диаметр 
наночастиц 

(нм) 
BaTiO3:Co-1 0.5 7.7±0.2 5.0±0.5 
BaTiO3:Co-2 1.0 13.0±0.2 5.5±0.5 
BaTiO3:Co-3 1.5 7.5±0.2 7.5±0.5 
BaTiO3:Fe-1 0.75 4.4±0.2 6.5±0.5 
BaTiO3:Fe-2 1.5 0.7±0.2 9.5±0.5 
BaTiO3:Ni-1 1.5 2.3±0.2 10.0±0.5 

 

 

2.4. Магнитоэлектрические эффекты в нанокомпозитных мультиферроиках на 
основе титаната бария с имплантированными наночастицами кобальта, железа 
и никеля  

Исследования методом магнитного резонанса как исходных пластин 

титаната бария, так и имплантированных ионами 3d-металлов, показали 

наличие в них парамагнитных ионов железа Fe3+ в структурных позициях 

титана Ti4+. Помимо узких сигналов ЭПР от ионов железа, в имплантированных 
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кобальтом и железом пластинах титаната бария наблюдались широкие 

резонансные сигналы ФМР от ионно-синтезированных наночастиц. При 

ориентации постоянного магнитного поля в плоскости образца (“in-plane” 

геометрия) интенсивность сигнала ФМР была очень низкая. В то же время, при 

перпендикулярной ориентации магнитного поля к плоскости образца (“out-of-

plane” геометрия) амплитуда сигнала ФМР возрастала за счет снижения 

ширины резонансной линии. При этом сигнал смещался в область высоких 

магнитных полей (см. рис. 14 а и б). 

 

 
(a)     (б) 

Рисунок 14 – (a) - Спектры магнитного резонанса для пластины 
BaTiO3, имплантированной железом с дозой 0.75×1017 ion/cm2, при 
различной ориентации магнитного поля по отношению к поверхности 
образца;  
(b) - Зависимость резонансного поля сигнала ФМР от полярного угла θ 
для пластины BaTiO3, имплантированной железом или кобальтом. 
 

 
Для исследования влияния электрического поля на магнитные свойства 

синтезированных образцов были проведены измерения ферромагнитного 

резонанса (ФМР) в резонаторе спектрометра электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР), в котором к образцу можно было прикладывать внешнее 

электрическое напряжение через специальные токовводы. Как показано на 

рисунке 15, при приложении внешнего электрического поля к образцу, 

имплантированному железом с дозой 0.75×1017 ион/см2, в “out-of-plane” 
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геометрии (магнитное поле перпендикулярно плоскости поверхности образца) 

наблюдается заметный сдвиг сигнала ФМР в область низких полей (подобный 

сдвиг наблюдался и для образца, имплантированного кобальтом с дозой 

1.0×1017 ион/см2). В частности, величина резонансного поля сигнала ФМР 

изменялась на 108 Э (45 Э для BaTiO3, имплантированного кобальтом) под 

действием внешнего электрического поля 7.5 кВ/см.  

 

  

 
Рисунок 15 – Сигналы ФМР, регистрируемые как в отсутствие, так и в 
присутствии внешнего электрического поля E=7.5 кВ/см, для образца 
BaTiO3, имплантированного железом с дозой 0.75×1017 ион/см2. 

 

Согласно [58], наблюдаемый сдвиг величины резонансного поля ФМР в 

тонкой магнитной пленке может быть обусловлен лишь изменением 

намагниченности образца. Действительно, при перпендикулярной ориентации 

магнитного поля к плоскости образца величина резонансного магнитного поля, 

Hres, определяется как (формула Киттеля): 

4 ( )res
resH M Eω π

γ
= + ,      (2.1) 

где ωres – резонансная частота (9.8 ГГц); γ – гиромагнитное отношение; M – 

намагниченность образца; E – внешнее электрическое поле. Частота resω  
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фиксируется и контролируется оператором спектрометра, гиромагнитное 

отношение γ, понятно, является размерной постоянной, поэтому сдвиг линии 

ФМР может быть обусловлен только влиянием электрического поля Е на 

намагниченность М. Согласно формуле (2.1), наблюдаемый сдвиг резонансного 

поля ФМР в область более низких полей указывает на уменьшение 

намагниченности образца во внешнем электрическом поле, то есть на 

проявление магнитоэлектрического эффекта, свойственного 

мультиферрорикам. Исследование зависимости величины сдвига резонансного 

поля ФМР от значения прикладываемого электрического поля (рис. 16) 

свидетельствует о нелинейном характере изменения намагниченности образца 

под действием внешнего электрического поля, особенно заметном для 

образцов, имплантированных ионами железа.  

 

  
 

Рисунок 16 – Зависимость сдвига резонансного поля сигнала ФМР от 
величины приложенного электрического поля для образцов BaTiO3, 
имплантированных железом (точки и линии красного цвета) или 
кобальтом (точки и линии синего цвета). 

 

Для исследования другого проявления магнитоэлектрического эффекта – 

влияния магнитного поля на электрические свойства синтезированных 

образцов, были проведены эксперименты по измерению на RLC-метре емкости 
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конденсатора, в качестве прослойки в котором используется исследуемый 

образец. Такой конденсатор помещался в электромагнит ЭПР спектрометра, 

магнитное поле в котором достигает 2-х Тесла (20 000 Эрстед). Исследования 

образцов, имплантированных ионами кобальта, железа и никеля, методами 

магнитодиэлектрической спектроскопии показало сильную зависимость 

диэлектрической свойств образцов от внешнего магнитного поля. На рисунке 

17 приведены зависимости емкости конденсатора с прослойкой из 

исследуемого образца от величины приложенного магнитного поля. Согласно 

рисунку, относительное изменение емкости, которая определяется, в первую 

очередь, диэлектрической проницаемостью ионно-синтезированного 

нанокомпозитного материала прослойки конденсатора, достигает 6% во 

внешнем магнитном поле 2 T. 

 

 
Рисунок 17 – Зависимость емкости конденсатора с прослойкой из 
BaTiO3, имплантированного (1) кобальтом с дозой 1.0×1017 ион/см2, (2) 
никелем с дозой 1.5×1017 ion/cm2 и (3) железом с дозой 0.75×1017 
ион/см2, от величины приложенного магнитного поля. 

 

Наблюдаемая взаимосвязь между электрическими и магнитными 

характеристиками в ионно-синтезированных нанокомпозитных 
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мультиферроиках (магнитоэлектрический эффект) возникает за счет изменения 

механических параметров (растяжения, сжатия) при отклике материала на 

электрическое (или магнитное) поле. Для наглядности это можно представить 

следующей формулой, предложенной в работе [59]: 

 

Магнитные св-ва Механические св-ваМЭЭ=
Механические св-ва Электрические св-ва

×   (2.2) 

Проведенные нами измерения МЭЭ в ионно-синтезированных 

нанокомпозитах BaTiO3:Fe и BaTiO3:Co позволили рассчитать значение 

коэффициента A, характеризующего степень магнитоэлектрической связи в 

полученном материале, по формуле, предложенной в работе [60]: 

 

EHA
E

δ= ,       (2.3) 

 
где A – магнитоэлектрическая константа для конкретного типа материала, δHE – 

сдвиг резонансной линии ФМР в электрическом поле, E – напряженность 

электрического поля. Анализ литературных источников (таблица 3) показывает, 

что в ионно-синтезированном нанокомпозите BaTiO3:Fe величина константы A 

при комнатной температуре сопоставима и даже превышает величину МЭЭ в 

ряде образцов мультиферроиков, синтезированных другими способами. 

Причем, для образцов, имплантированных ионами железа, 

магнитоэлектрическая константа А оказалась почти в 2.5 раза выше, чем для 

образцов, имплантированных ионами кобальта и исследованных нами на 

прежних этапах выполнения контракта. Чувствительность электрических 

свойств к магнитному полю для образцов, имплантированных ионами железа, 

также оказалась примерно на 20% выше, чем для образцов, имплантированных 

ионам кобальта.  

 Таким образом, модельные представления физики мультиферроиков 

получили экспериментальную реализацию и проверку на образцах, полученных 
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ионной имплантацией в сегнето-, пара- и пьезоэлектрические матрицы. В 

результате, был обнаружен значительный магнитоэлектрический эффект в 

обоих его проявлениях – влияния электрического поля на магнитные свойства, 

и влияния магнитного поля на его электрические свойства. В процессе 

исследований и оптимизации условий приготовления образцов было 

достигнуто значительное улучшение магнитоэлектрических параметров и 

выход на уровень лучших из известных в мировой научной литературе. 

 

Таблица 3. Значения магнитоэлектрической константы А в различных 
нанокомпозитных мультиферроиках 
 

Матрица : 
магнитная 
примесь 

Способ синтеза A 
(Э·см/кВ) 

Литературный 
источник 

PZT* : LiFe5O8 
Размол и спекание 

(керамика) 
0.4 [61] 

PZN–PT* : 

Ni0.8Zn0.2Fe2O4 
метод зонной плавки 5.3 [62] 

PMN-PT* : Y3Fe5O12 
Склеивание 

наноразмерных слоев 
5.4 [60] 

BaTiO3 : Co  

BaTiO3 : Fe 

Ионная 
имплантация 

6.0 

14.5 
Данная работа 

PMN–PT : Zn0.1Fe2.9O4 

Совместное 

осаждение в вакууме 

с 

центрифугированием  

23 [63] 

* PZT – Pb[ZrxTi1-x]O3; PZN-PT – Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-PbTiO3; PMN-PT - 
Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 
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2.5. Выводы по разделу. Рекомендации по использованию полученных 

нанокомпозитных мультиферроиков в практических приложениях  

 

Имплантация ионов кобальта, железа или никеля в сегнетоэлектрическую 

матрицу BaTiO3 с высокими дозами приводит к преципитации внедренной 

примеси в форме магнитных наночастиц 3d-металлов со средними размерами 5-

10 nm. Имплантированные образцы BaTiO3 проявляют свойства тонкой 

гранулярной магнитной пленки. Последующий термический отжиг образцов на 

воздухе приводит к формированию мультидоменной сегнетоэлектрической 

структуры в объеме образца, и при температурах отжига выше 600-700 K 

подавляет наведенный имплантацией магнетизм.  

Значительные по относительной величине сдвиг сигнала ФМР во 

внешнем электрическом поле и изменение диэлектрической проницаемости 

образцов во внешнем магнитном поле свидетельствуют о наличие 

магнитоэлектрической связи между ионно-синтезированными наночастицами 

3d-металлов и содержащей их сегнетоэлектрической матрицей BaTiO3, что 

открывает перспективы использования полученных материалов в качестве 

новых нанокомпозитных мультиферроиков. Так как частота периодических 

сигналов является одной из наиболее точно измеряемых величин в электронике 

и электротехнике, включением магниточувствительного конденсатора в цепь 

генерации высокочастотных колебаний можно изготовить сенсор магнитного 

поля для различных приложений. Подобное же можно сказать и об 

электрочувствительном сердечнике индуктивности в колебательном контуре, 

частота которого будет зависеть от напряженности электрического поля.  

 Наконец, в эпоху миниатюризации, энерго- и ресурсосбережения, ионно-

лучевой синтез может быть наиболее востребованной технологией синтеза 

миниатюрных магнитоэлектрических сенсоров в бытовых и мобильных 

устройствах. 
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3. Создание учебно-научной установки для измерения нелинейно-

оптических свойств (нелинейная рефракция, нелинейное поглощение) 

оптически прозрачных материалов методом z-сканирования 

 

3.1. Краткое описание метода z-сканирования 

Для измерения нелинейно-оптических свойств применяю различные 

методы (например, метод накачка-зондирование, вырожденное 

четырехволновое смешивание). В последнее десятилетие наиболее часто стал 

применяться однолучевой метод z-сканирования, впервые предложенный в 

работе [64], что обусловлено рядом преимуществ данного метода:  

• высокой чувствительностью, как при измерении нелинейного показателя 

преломления, так и нелинейного коэффициента поглощения для 

широкого ряда материалов; 

• простотой определения значений и знаков нелинейно-оптических 

коэффициентов по результатам измерений; 

• относительной простотой экспериментальной установки. 

В методе z-сканирования измерение нелинейного коэффициента 

преломления среды проводится при ограниченной апертуре в дальней зоне, 

используя сфокусированный линзой гауссов пучок (рис. 18). В эксперименте 

измеряется зависимость энергии лазерного излучения, прошедшего через 

диафрагму, от положения образца относительно фокуса линзы. Величина и знак 

зависимости нормированного пропускания (отношение сигнала с фотодиода 1 к 

сигналу с фотодиода 2) в зависимости от положения образца относительно 

фокуса линзы определяются величиной и знаком нелинейного показателя 

преломления. Если для коэффициента нормированного пропускания 

наблюдается следующая последовательность: предфокальный максимум (пик) 

следует за постфокальным минимумом (впадина), то это говорит об 

отрицательном знаке нелинейного преломления. Положительной величине 

соответствует противоположная последовательность: впадина-пик. Простое 
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определение знака нелинейного коэффициента по измеренной зависимости 

нормированного пропускания является очень важным преимуществом z-

сканирования, и при использовании достаточно несложного анализа, его 

величина также может быть достаточно легко оценена по методике, 

приведенной в [64]. 

 

 
Рисунок 18 - Схема установки, для измерения нелинейно-оптических 
коэффициентов методом z-сканирования. 

 

Если исследуемый образец наряду с нелинейной рефракцией обладает 

нелинейным поглощением, анализ измеренных данных несколько усложняется. 

Наличие, многофотонного поглощения (насыщения поглощения) уменьшает 

(увеличивает) значение нормированного пропускания вблизи фокуса линзы, 

когда интенсивность лазерного излучения становиться большой. Таким 

образом, зависимость нормированного пропускания от положения образца 

определяется как нелинейной рефракцией, так и нелинейным поглощением. 

Для того чтобы определить вклады этих эффектов необходимо проведение 

дополнительных измерений. А именно, измерение зависимости 
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нормированного пропускания без диафрагмы перед фотодиодом 1 [64]. 

Чувствительность к нелинейному преломлению проявляется только благодаря 

наличию диафрагмы, поскольку все излучение независимо от изменения 

параметров пучка за счет нелинейной рефракции собирается на фотодиоде 1. 

Таким образом, в этом случае зависимость нормированного пропускания без 

диафрагмы определяется только эффектом нелинейного поглощением. Из 

данных двух экспериментов z-сканирования – с диафрагмой и без неё, могут 

быть определены значения коэффициентов нелинейного поглощения и 

нелинейного преломления. 

Такая методика может быть применена для оптически прозрачных сред. 

Существуют разновидности метода z-сканирования измеряющие не прошедшее 

через образец излучение, а отраженный свет, что позволяет проводить 

исследования непрозрачных сред. 

 

 

3.2. Описание учебно-научной установки для измерения нелинейных 

свойств методом z-сканирования 

Схема экспериментальной установки представлена на Рис. 19. Для 

исследования нелинейно-оптических эффектов методом z-сканирования в 

качестве источника света используются лазеры, работающие в режиме 

модуляции добротности или режиме синхронизации мод, что позволят 

проводить измерения нелинейных эффектов при различной длительности 

зондирующего излучения. Пиковая мощность лазерного излучения должна 

быть достаточно большой, что существенно облегчает проведение измерений, 

поскольку измеряемые величины имеют сильную нелинейную зависимость от 

мощности зондирующего излучения. Средняя мощность лазерного излучения 

должна быть достаточно мала. При поглощении лазерного излучения, 

имеющего определенное распределение интенсивности по сечению пучка, в 

образце образуется неоднородное температурное поле, в результате чего 

образец начинает обладать свойствами линзы. Наличие такой линзы, 



 59 

естественно, влияет на распространение лазерного излучения через 

исследуемый образец. В литературе такой эффект обычно называется эффектом 

термической линзы. Для образцов с тонким поглощающим слоем образование 

термической линзы, в основном, обусловлено зависимостью показателя 

преломления от температуры. Таким образом, для проведения корректных 

измерений нелинейно-оптических свойств необходимо использовать лазерные 

источники с малой средней мощностью, поскольку в этом случае нагрев 

образца будет незначительным, и влиянием термической линзы на результаты 

измерений можно пренебречь. 

 

 
 

Рисунок 19 - Блок-схема установки для измерения нелинейно оптических 

характеристик методом z-сканирования. 

 

Метод z-сканирования также накладывает еще одно принципиально 

важное ограничение на используемую для проведения экспериментов лазерную 

технику. Для корректной обработки полученных результатов и определения 

нелинейных коэффициентов необходимо чтобы лазер работал на основной 

поперечной моде TEM 00q . В этом случае лазерное  излучение можно 

рассматривать как гауссов пучок. Знание распределения интенсивности 

лазерного излучения в плоскости образца необходимо для корректного учета 

нелинейно-оптических эффектов, поскольку их вклад сильно зависит от 
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интенсивности зондирующего излучения. Если мы имеем гауссов пучок, то мы 

знаем распределение интенсивности излучения в любой плоскости, после 

фокусирующей линзы. Кроме того, математические расчеты по определению 

нелинейных коэффициентов на основе измеренных данных существенно 

упрощаются [64].  

Таким образом, применение метода  z-сканирования накладывает 

существенное ограничение на используемую лазерную технику. Кроме того, в 

качестве источника излучения целесообразно использовать перестраиваемый 

лазер. Наличие перестраиваемого излучения в широкой области спектра 

позволяет исследовать нелинейно-оптические свойства сред различной 

природы. Измерение спектральных зависимостей нелинейных эффектов в ряде 

случаев позволяет определить конкретные механизмы, ответственные за их 

проявление [65]. 

По этой причине в данной установке в качестве источника зондирующего 

излучения был использован перестраиваемый лазер на красителях, собранной 

по классической схеме генератор-усилитель. Длина резонатора задающего 

генератора была выбрана порядка 50 см. Перед выходным зеркалом была 

установлена диафрагма диаметром 1.5 мм для селекции поперечных мод. Для 

спектральной селекции в задающем генераторе была использована 

дифракционная решетка с периодом 1200 шт/мм. Накачка осуществлялась 2-й 

или 3-й гармониками (в зависимости от типа используемого красителя) лазера 

на кристалле Y3Al5O12:Nd3+, работающим в режиме модуляции добротности. В 

данной установке был использован промышленный лазер LQ 129 фирмы 

SolarLS. Для оптимальной настройки задающего генератора и измерения 

пространственных характеристик излучения лазера на красителе 

использовалась камера на база ПЗС-матрицы с USB-интерфейсом Ophir 

SP620U. Использованная схема лазера на красителях позволила получить 

профиль распределения интенсивности излучения в дальней зоне близким к 

гауссову распределению. При использовании различных красителей 

суммарный диапазон перестройки составил 400 – 950 нм. Поскольку время 
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развития генерации в задающем генераторе определяется коэффициентом 

усиления на длине волны генерации, длительность импульса генерации зависит 

от типа, концентрации используемого красителя и длины волны генерации.  

Длительность лазерных импульсов измерялась при помощи 

быстродействующего фотодетектора DET10A/M с временным нарастания 

около 1 нс. Так для красителя  Coumarin 153 в диапазоне перестройки 530 - 550 

нм длительность импульса менялась от 3 до 6 нс. Выходная энергия лазера на 

красителе и энергия лазерного излучения падающего на исследуемый образец 

измерялись пироэлектрическим измерителем лазерной энергии РЕ9 фирмы 

Ophir. Измерения энергии лазерного излучения падающего на образец и 

длительности импульса генерации необходимы для определения интенсивности 

лазерного излучения, которая в дальнейшем используется для вычисления 

нелинейных коэффициентов по данным измерений. 

Для фокусировки лазерного излучения в установке использовалась линза с 

фокусным расстоянием 18 см (на длине волны 532 нм). Радиус перетяжки в 

фокусе линзы составлял 10 - 15 мкм, в зависимости от длины волны генерации. 

Образец располагается на трансляторе с шаговым двигателем (см рис. 19). 

Модуль управления шаговым двигателем по интерфейсу USB контролируется 

компьютером. Величина одного шага двигателя составляет ~2 мкм для 

полношагового режима. При использовании микрошагового режима, что 

предусмотрено программой и конструкцией блока управления двигателем, 

возможно получение еще меньших однократных перемещений. При 

использовании линзы с достаточно большим фокусным расстоянием (18 см) 

использовался только полношаговый режим.  

В качестве фотодетекторов в установке использовались фотодиоды 

BPW20RF, обладающие повышенной линейностью. Часть падающего на 

образец света направляется на фотодиод 2 с помощью делителя. Делитель 

представляет собой толстую стеклянную пластину. Толщина и угол наклона 

делителя к оси пучка выбираются такими, чтобы исключить влияние 

переотражений внутри пластинки. Необходимость применения этого 
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фотодиода обусловлена нестабильностью энергии импульсов лазера. 

Интенсивность света, прошедшего через образец, измеряется фотодиодом 1. 

Для того чтобы корректно измерять интенсивность излучения, если диаметр 

пучка больше чувствительной области фотодиодов, применялись рассеиватели 

из молочного стекла. Они также служат ослабителями излучения, и требуемая 

амплитуда сигнала с фотодиодов устанавливалась подбором расстояния от 

рассеивателя до фотодиода.  

Для ограничения диаметра пучка, падающего на фотодиод 1, на 

расстоянии 80см от фокальной плоскости линзы устанавливается держатель со 

сменными диафрагмами с диаметром до 0.5 мм. При уменьшении диаметра 

диафрагмы увеличивается чувствительность определения нелинейного 

показателя преломления.  

Сигналы с фотодиодов 1 и 2  оцифровываются с помощью 14-битного 

АЦП L-Card E20-10. Запуск измерений АЦП осуществлялся сигналом 

синхронизации формируемым в момент открывания электрооптического 

затвора лазера накачки LQ129. Применение 14-битного АЦП существенно 

расширило диапазон линейности измерений, и, соответственно, повысило 

точность определения нелинейно-оптических коэффициентов. Для уменьшения 

погрешности измерений нормировка сигнала с фотодиода 1 на сигнал с 

фотодиода 2 осуществляется в каждом лазерном импульсе, далее происходит 

накопление и усреднение полученных результатов. Применение 

быстродействующего АЦП позволяет обрабатывать сигналы с частотой 

следования лазерных импульсов до 100 Гц. Если в измерительном тракте, 

диафрагма не установлена (установка настроена на измерение нелинейного 

поглощения), то при нормировке и усреднении по 1000 импульсам разброс 

нормированного пропускания не превышает ±0.2%. Данная величина разброса 

означает, что в данной установке будет наблюдаться нелинейное поглощение 

или просветление, если соответствующий нелинейный коэффициент будет 

превышать значение β > 0,004
!I0Leff

, где !I0Leff =
(1− e−αL )E
απ 3/2 2ω0

2τ
 ( !I0 - максимальная 
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интенсивность лазерного пучка на его оси в перетяжке, Leff – эффективная 

толщина слоя , α - коэффициент линейного поглощения, τ - 

длительность лазерного импульса, ω0 - диаметр перетяжки, E - энергия 

лазерного импульса [64].  

При установке в канал измерения диафрагмы (режим измерения 

нелинейного коэффициента преломления) разброс величины нормированного 

пропускания существенно увеличивался. Длительные измерения 

пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в 

дальней зоне показали, что разброс нормированного пропускания при 

установленной диаграмме обусловлен временной нестабильностью диаграммы 

направленности. При использовании описанного перестраиваемого лазера на 

красителях при диаметре диафрагмы 1 мм разброс нормированного 

пропускания составил 2%. Данное значения дает существенное ограничение на 

минимально измеряемую величину нелинейной рефракции. При исследовании 

сред с малой нелинейной рефракцией необходимо использовать лазеры с более 

высокой стабильность диаграммы направленности или с меньшей 

длительностью для увеличения пиковой интенсивности лазерного излучения. 

Для проверки влияния термооптических эффектов на результаты 

измерений желательно иметь возможность изменять частоту следования 

лазерных импульсов. Частота следования импульсов перестраиваемого лазера 

определяется частотой следования импульсов лазера накачки. Лазер LQ129 

работает на фиксированной частоте, в установке использовалась частота 10 Гц. 

При фиксированной частоте следования импульсов лампы накачки, 

температурное поле в активном элементе стабилизируется, и образующаяся 

термическая линза компенсируется резонаторным зеркалом. Радиус кривизны 

этого зеркала подобран таким образом, чтобы резонатор с учетом термической 

линзы в активном элементе был плоским. Таким образом, частоту следования 

импульсов лампы накачки менять нельзя (без установки нового зеркала). 

Однако в лазере предусмотрена возможность управления электрооптическим 

затвором по внешнему синхроимпульсу. Такой режим позволяет получить 

L
eff
= (1−e −αL ) α
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любую частоту импульсов генерации (f=10/n, где n-любое целое число). Для 

этой цели был изготовлен делитель частоты, который делил частоту следования 

импульсов накачки и формировал импульсы для открывания 

электрооптического затвора.  

Для проведения экспериментов и обработки полученных данных была 

написана программа в среде LabView. Данная программа осуществляет 

управление шаговым двигателем транслятора в различных режимах, 

определяемых набором параметров, задаваемых при запуске, например: 

• сканирование – перемещение образца происходит на минимальное 

расстояние после каждого импульса 

• накопление – при каждом положении образца происходит измерение 

отношения по большому числу импульсов; перемещение образца 

между измерениями устанавливается при запуске. 

Также есть возможность устранения случайных помех в сигналах с 

фотодиодов, больших среднего значения в течение эксперимента (например, 

случайное перекрывание лазерного пучка или запуск измерений между 

синхроимпульсами от помехи). 

Программой осуществляется вычисление отношения величины сигнала с 

измерительного фотодиода 1 к опорному значению, поступившему с канала 

опорного фотодиода 2. Т.е. осуществляется нормировка интенсивности 

прошедшего света на интенсивность света, падающего на образец, для каждого 

импульса. К вычисленному значению прибавляется отношение для следующего 

импульса, полученного таким же образом, и т.д. до числа накоплений, 

установленного при запуске измерений. Затем полученная сумма делится на 

число импульсов и выводится на экран. Это число и есть пропускание системы 

диафрагма-образец или только образца (в схеме без диафрагмы) для данного 

положения z. 

Такая процедура проводится для всех заданных положений образца, и 

получившиеся точки записываются в файл. К тому же, во время эксперимента 

получаемые от АЦП значения, отношение для каждого импульса, и среднее 
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отношение для обработанного числа импульсов выводятся программой 

измерения на экран монитора для контроля работы установки. В качестве 

примера на рис. 20 приведено окно программы в режиме измерения измерений 

в одном положении транслятора. 

 

 
 

Рисунок 20 - Окно программы измерений, вкладка «среднее» 

 

Таким образом, в результате проведенных работ создана 

экспериментальная установка для измерения нелинейного поглощения и 

нелинейной рефракции оптически прозрачных образцов методом z-

сканирования. Данная установка в настоящее время используется для 

проведения исследований нелинейно-оптических свойств различных 

композитных материалов с металлическими наночастицами. Также на данной 

установке выполняются лабораторные работы магистрантами Казанского 

федерального университета, обучающимися по направлению «Квантовая 

радиофизика». Для выполнения лабораторных работ подготовлено учебно-
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методическое пособие «Исследование нелинейного поглощения кварцевого 

стекла с наночастицами меди методом z-сканирования». 
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3. Программа внедрения полученных в ходе выполнения НИР научных 

результатов в учебный процесс 

 

Полученные в течение всего срока выполнения работ научные результаты 

легли в основу разработки новых учебных планов обучения бакалавров по 

направлению  222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника» 

(профиль «Наноматериалы», подготовка по данному направлению начата в 

2011 году) и магистров по направлению 011200.68 «Физика» (магистерская 

программа «Физика сложных систем»), а также составили содержание части 

лекционных курсов и лабораторных практикумов для бакалавров, обучающихся 

по направлениям 011200.62 «Физика» и 222900.62 «Нанотехнологии и 

микроэлектроника», магистров, обучающихся по направлениям 011200.68 

«Физика» и 011800.68 «Радиофизика». С 2013 года планируется открытие 

подготовки магистров по направлению 222900.68 «Нанотехнологии и 

микроэлектроника» (магистерская программа «Наноструктуры и композиты»). 

Более подробно программа внедрения полученных в ходе выполнения НИР 

научных результатов в учебный процесс приведена ниже. 

Полученные теоретические результаты по описанию сильно-

коррелированных бозе- и ферми-систем с использованием методов 

неэкстенсивной термодинамики стали составной частью следующих новых 

лекционных курсов: 

Направление подготовки 011200.68 «Физика», магистерская программа 

«Физика сложных систем» 

1) Статистическая физика макромолекул, полимеров и сложных систем 

(всего 108 ч, ЗЕТ=3) 

2) Теория сильно-коррелированных систем (всего 72 ч, ЗЕТ=2) 

Направление подготовки 011200.68 «Физика», все магистерские программы 

1)       Нанофизика. Введение в предмет (всего 72 ч, ЗЕТ=2) 
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 Результаты исследований квантового транспорта в двойных 

вертикальных квантовых точках в условиях спиновой блокады стали 

составной частью следующих новых лекционных курсов: 

Направление подготовки 011200.68 «Физика», все магистерские программы 

1)       Нанофизика. Введение в предмет (всего 72 ч, ЗЕТ=2) 

2)       Современные методы синтеза и исследования наноструктур (всего 72 

ч, ЗЕТ=2). 

 Результаты исследований ионно-синтезированных нанокомпозитных 

мультиферроиков стали составной частью следующих новых лекционных 

курсов и лабораторных практикумов 

Направление подготовки 222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная 

техника» (профиль «Наноматериалы»), бакалавриат 

1)         Методы синтеза и контроля оптических наноматериалов (всего 72 ч, 

ЗЕТ=5).  

2)         Физико-химия нанодисперсных частиц (всего 108 ч, ЗЕТ=3).  

3)         Лабораторная работа «Демонстрация эффекта суперпарамагнетизма 

магнитных наночастиц с помощью мессбауэровской спектроскопии 

конверсионных электронов» 

Направление подготовки 222900.68 «Нанотехнологии и микросистемная 

техника», магистерская программа «Наноструктуры и композиты» 

1)         Мессбауэровская спектроскопия в исследовании наносистем (всего 

72 ч, ЗЕТ=2) 

2)        Механосинтез наночастиц и нанокомпозитных материалов (всего 108 

ч,  ЗЕТ=3) 

 Результаты исследований нелинейно-оптических характеристик 

композиционных материалов с наночастицами золота и платин стали 

составной частью следующих новых лекционных курсов и лабораторных 

практикумов: 

Направление подготовки 222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная 

техника» (профиль «Наноматериалы»), бакалавриат 
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1)         Методы синтеза и контроля оптических наноматериалов (всего 72 ч, 

ЗЕТ=5).  

2)         Физико-химия нанодисперсных частиц (всего 108 ч, ЗЕТ=3).  

3)        Лабораторная работа «Измерение спектров поглощения 

поверхностного плазмонного резонанса металлических наночастиц в 

диэлектрических средах и определение их размерных дисперсионных 

характеристик в рамках теории Ми 

Направление подготовки 222900.68 «Нанотехнологии и микросистемная 

техника», магистерская программа «Наноструктуры и композиты» 

1)      Механосинтез наночастиц и нанокомпозитных материалов (всего 108 

ч,  ЗЕТ=3) 

2)      Лабораторная установка “Измерение нелинейного поглощения и 

нелинейной рефракции оптически прозрачных образцов методом z-

сканирования» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение сформулируем основные результаты и выводы пятого этапа 

НИР: 

- с целью верификации предложенной физической модели спиновой 

блокады в условиях сильно ядерной поляризации наблюдена и 

исследована динамическая поляризация ядер в вертикальных двойных 

квантовых точках на основе  GaAs в специфическом режиме 3-

электронной спиновой блокады; изучен процесс динамической 

поляризации ядер в условиях релаксации состояния спиновой блокады; 

экспериментально обнаружена эффективная поляризация ядерных спинов 

в широком диапазоне расстроек между одиночными квантовыми точками, 

что означает необходимость учета вклада фононных процессов и/или 

процессов более высокого порядка помимо вклада от прямых флип-флоп 

процессов; 

- исследовано увеличение интенсивности спин-орбитального 

взаимодействия за счет эффекта глубокого проникновения волновой 

функции электрона через низкий потенциальный барьер (≈ 0.02 эВ) в 

квантовой точке In0.05Ga0.95As/GaAs и оценено влияние спин-орбитального 

взаимодействия в рамках предложенной модели спиновой блокады; 

обнаруженное явление означает, что структуры с низким значением 

потенциального барьера могут быть хорошим кандидатом для реализации 

усовершенствованных транзисторов, зависящих от спина и магнитного 

поля; 

- для верификации предложенной теоретической моделей двухфазного 

ферромагнетизма и магнитоэлектрического отклика в ионно-

синтезированных мультиферроиках проведены дополнительные 

измерения магнитоэлектрического эффекта в полученных 
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наноматериалах; в образцах, полученных ионной имплантацией в сегнето-

, пара- и пьезоэлектрические матрицы обнаружен значительный 

магнитоэлектрический эффект в обоих его проявлениях – влияния 

электрического поля на магнитные свойства, и влияния магнитного поля 

на его электрические свойства; 

- показано, что наличие магнитоэлектрической связи между ионно-

синтезированными наночастицами 3d-металлов и содержащей их 

сегнетоэлектрической матрицей BaTiO3 открывает перспективы 

использования полученных материалов в качестве новых 

нанокомпозитных мультиферроиков; 

- создана экспериментальная установка для измерения нелинейного 

поглощения и нелинейной рефракции оптически прозрачных образцов 

методом z-сканирования. Данная установка в настоящее время 

используется для проведения научных исследований и учебных 

лабораторных работ по изучению нелинейно-оптических свойств 

различных композитных материалов с металлическими наночастицами; 

- разработана программа внедрения полученных в ходе выполнения НИР 

научных результатов в учебный процесс. 

 

Полученные в проведенных исследованиях результаты составили 

содержание части лекционных курсов для бакалавров, обучающихся по 

направлениям «Физика» и «Нанотехнологии и микроэлектроника», магистров, 

обучающихся по направлению «Физика». 

Таким образом, результаты, полученные в ходе выполнения проекта, 

представляют академический интерес и имеют прикладное значение с точки 

зрения развития технологии получения новых нанокомпозитных оптических 

материалов и мультиферроиков для оптоэлектроники и спинтроники.  

Задачи шестого этапа НИР выполнены в полном объеме и соответствии с 

техническим заданием и календарным планом. Результаты данного этапа НИР 

были заслушаны и одобрены Научно-техническим советом Казанского 
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(Приволжского) федерального университета. По результатам НИР 

опубликованы 2 монографии, 4 статьи в журналах ВАК и зарубежных 

изданиях, 3 статьи приняты печать, 2 статьи отправлена в печать и сделано 2 

доклада на международных конференциях, 9 докладов на всероссийских 

конференциях и совещаниях, представлены к защите две докторские и одна 

кандидатская диссертация. Создана экспериментальная установка для 

измерения нелинейного поглощения и нелинейной рефракции оптически 

прозрачных образцов методом z-сканирования. Индикаторы и показатели 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, запланированные на 6-й этап 2012 

года в достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА 5 ЭТАПЕ НИР В 
2011 Г. ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» НА 2009-2013 ГОДЫ 
 

Запланированные в ТЗ и КП на 6-м этапе НИР значения индикаторов и 

показателей Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы были 

достигнуты в неполном объеме. 

И.1.1.1   Представление к защите 2 докторских диссертаций  - 

достигнуто  

И.1.1.2  Представление к защите 3 кандидатских диссертации – достигнуто 

частично.  

И.1.1.3  В период выполнения 6 этапа НИР закреплены в сфере науки, 

образования и высоких технологий 13 человек. 

И.1.1.4 9 исследователей - исполнителей НИР – имеют результаты работы 

в рамках НИР, принятые к публикации в высокорейтинговых журналах. 

П.1.1.1 Количество докторов наук – исполнителей НИР, работающих в 

научной или образовательной организации на полную ставку, принявших 

участие в работах в течение всего срока реализации НИP - 4 

П.1.1.2  Количество молодых кандидатов наук – исполнителей НИР, 

работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, 

принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР - 3 

П.1.1.3  Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение 

всего срока реализации НИР - 8 

П.1.1.4  Количество студентов, принявших участие в работах в течение 

всего срока реализации НИР - 3 

П.1.1.5   Привлечение на реализацию НИР внебюджетных средств – 

привлечено 400 000 рублей 
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П.1.1.6   Доля фонда оплаты труда молодых участников НИР (молодых 

кандидатов наук, аспирантов и студентов) в общем объеме фонда оплаты труда 

по НИР -57.6%. 


