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Программа
Понедельник 06.02.2017
Начало 10.00. Конференц.-зал ИПТМ.
Секция приглашенных докладов.
1. Наноструктурированный графен на SiC/Si(001): атомная и
электронная структура, транспортные свойства. А.Н.
Чайка, ИФТТ РАН (Черноголовка). (30 мин)
2. Измерение локального электронного шума. Е.С. Тихонов,
В.С. Храпай, Д.В. Шовкун ИФТТ РАН (Черноголовка). (30
мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин).
Секция устных докладов
1. Спонтанное
и
вынужденное
перемагничивание
нанопленок GaMnSb. А. А. Филатов, С. А. Костюченко, А. И.
Дмитриев. (ИФПХ РАН, Черноголовка, МГУ, Москва). (30
мин)
2. Плоская
спиновая
пружина
как
механизм
дополнительного магнетосопротивления в массивах
металлических наноостровов. Ф.А. Пудонин, И.А.
Шерстнев, Д.А. Егоров ФИ им. П.Н. Лебедева РАН (Москва).
Обед (12.30 – 14.00)
Секция устных докладов
Малый зал дирекции.
1. Сверхпроводниковый
детектор
ИК
диапазона
с
возможностью определения числа фотонов в коротком
импульсе излучения. Ф. Золотов, А. Дивочий, Ю. Вахтомин,
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П. Морозов, В. Селезнев, У. Карпова , К. Смирнов. (АО
«Сконтел». МПГУ, Москва). (30 мин)
2. Флуктуационное переключение в резистивное состояние
сверхпроводящих токонесущих мостиков: влияние
дефектов и температуры. Марычев П. М. (ИФМ РАН
Нижний Новгород). (30 мин)
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин).
3. Исследования конформации ДНК-аптамера T5 методом
малоуглового рентгеновского рассеяния. Морячков Р.В.,
Спиридонова В.А., Заблуда В.Н., Петерс Г.С. ИФ им. Л.В.
Киренского СО РАН, ОП ФИЦ КНЦ СО РАН, СФУ. НИИ
ФХБ им. А.Н. Белозёрского, МГУ. НИЦ “Курчатовский
институт” (30 мин).
4. Исследование
высвобождения
супероксиддисмутазы,
инкапсулированной в микросферы карбоната кальция.
Уварова В.И., Биневский П.В., Балабушевич Н. Г., Володькин
Д.В., (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. NTU, Nottingham,
United Kingdom) (30 мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин)
Концерт. 18.00 – 20.00
Олег Автономов (группа «Тихая авиация», г. Воронеж).

Вторник 07.02.2017
Выездная секция. Место проведения: МФТИ, Корпус прикладной
математики, аудитория 110.
Начало 11.00. Экскурсия в Нано-центр коллективного пользования.
Обед 12.00 - 13.30
Секция приглашенных докладов.
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1.

Андреевское отражение в диффузионном топологическом
изоляторе с наведенной сверхпроводимостью. Тихонов Е.С.
(ИФТТ РАН, Черноголовка, МФТИ (ГУ), Долгопрудный) (30
мин).

Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин)
Секция устных докладов
1. Акустические резонаторы для сверхпроводящих кубитов.
Зотова Ю. И., Болгар А.Н., Кириченко Д.Д. , Астафьев О.В.
(МФТИ, Долгопрудный) (RHU, London, United Kindom) (30
мин).
2. Особенности аппаратной реализации искусственных
нейронных сетей на чипе. Теплов Г.С. (НИИ МЭ Микрон,
МФТИ) (30 мин).
1. Новые подходы в интеграции low-k материалов. Резванов
А.А. ( НИИ МЭ Микрон, МФТИ) (30 мин).
2. Анализ и сравнение современных решений в области
высокоплотной энергонезависимой памяти. Измайлов Р.А.
(НИИ МЭ Микрон, МФТИ) (30 мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин)
3. Размерные эффекты поляризации в тонких плёнках
легированного оксида гафния. Константинов В.С. (НИИ МЭ
Микрон, МФТИ) (30 мин).
4. Постлитографический метод уменьшения топологических
размеров объемных Si структур. В.А.Четвериков (НИИ МЭ
Микрон, МФТИ) (30 мин).
Концерт. 18.30 – 20.00. Фойе КЗ МФТИ.
Юлия Теуникова (группа «Композит», г. Москва).

4

Микро-, нанотехнологии и их применение 2017

Среда 08.02.2017
Начало 10.00.
Секция приглашенных докладов.
1. Поляронная модель дробного квантового эффекта Холла.
Попов В.Г. (ИПТМ РАН, Черноголовка) (30 мин).
2. Топологическая защита в краевых каналах квантовых ям
HgTe/CdHgTe. Петруша С.В. (ИФТТ РАН, Черноголовка),
(МФТИ (ГУ), Долгопрудный) (30 мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин).
Секция устных докладов
1. Механизмы переноса носителей заряда в тонких пленках
Ge:Mn с перколяционным магнитным упорядочением. Г.Г.
Зиборов, А.И. Дмитриев. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)
(ИПХФ РАН, Черноголовка) (30 мин).

2. Взаимосвязь магнитного шума и магнитной вязкости в
экзотических
наночастицах
ε-In0.24Fe1.76O3.
С.А.
Костюченко, А.И. Дмитриев. (МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва) (ИПХФ РАН, Черноголовка). (30 мин).
3. Косвенное обменное взаимодействие магнитных примесей,
расположенных вблизи края двумерного топологического
изолятора. Курилович В.Д., Курилович П.Д., Бурмистров
И.С. (МФТИ, Долгопрудный), (ИТФ им. Л.Д. Ландау, Москва)
(Сколтех, Москва).
Обед 13.30 - 15.00
Секция, объединенная с заседанием физического семинара ИПТМ.
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1. Об использовании конденсаторов из цирконата-титаната
свинца с отрицательной ёмкостью в радиотехнических
устройствах. Костромина О. С., Рассадин А.Э., Тронов А.А.
(ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород) (НРО
РНТОРЭС им. А. С. Попова, Нижний Новгород) (60 мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин).
Секция устных докладов
1. Синтез магнитоплазмонных кристаллов комбинированием
ионно-лучевых методов. П.Н. Найденов, О.Л. Голикова, С.С.
Савин, А.Л. Чехов, Т.В. Мурзина. МИРЭА, МГУ Москва (30
мин).
2. Тонкопленочные мемристивные устройства на основе
полианилина и полиэтиленоксида. Щербань В.В., Малахова
Ю.Н., Коровин А.Н., Лапкин Д.А., Ерохин В.В., Чвалун С.Н.
(МИРЭА, МИТХТ, Москва). (НИЦ «Курчатовский институт»,
Москва) (30 мин).
3. Исследование методами электронно-ионной микроскопии
пленок золота на стадии зарождения. C.С. Савин, О.Л.
Голикова, П.Н. Найденов, А.В. Беспалов, А.А. Евдокимов.
(МИРЭА, Москва) (30 мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин).
Концерт. 18.00 – 20.00.
Сергей Вальсов (группа «Летчик Потапов», г. Москва).

Четверг 09.02.2017
Начало 10.00.
Секция приглашенных докладов.
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1. Применение формализма матрицы рассеяния к теории
джозефсоновского
транспорта
в
мезоскопических
многоконтактных узлах. Савинов Д.А. (ИФМ РАН, Нижний
Новгород) (30 мин.)
2. Мезоскопическая
стонеровская
неустойчивость
и
геометрический спиновый шум. И. Бурмистров (ИТФ им.
Ландау РАН, Черноголовка) (30 мин).
3. Когерентные возбужденные состояния в сверхпроводнике,
помещенном в высокочастотное электромагнитное поле.
А.В. Семенов, И.А. Девятов, P.J. de Visser, T.M. Klapwijk.
(МПГУ, Москва), (МФТИ Долгопрудный), (МГУ им. М.В.
Ломоносова, Москва), (Delft University of Technology, Delft,
Нидерланды), (SRON Netherlands Institute for Space Research,
Utrecht, Нидерланды). (30 мин).
4. Резонансное туннелирование с участием фотонов и
поверхностных плазмонов в ван дер ваальсовых
гетероструктурах. Свинцов Д.А. (МФТИ, Долгопрудный) (30
мин).
Кофе – брейк. Обсуждение (30 мин).
Секция устных докладов
1. Нестационарная конвективная диффузия в планарных
электрохимических микросистемах. Д.А. Жевненко, E.C.
Горнев, C.С. Вергелес, T. В. Криштоп, Д. В. Терешонок, В. Г.
Криштоп. (МФТИ Долгопрудный). (30 мин).
2. Изучение наночастиц теллура, полученных с помощью
аноксигенных фототрофных бактерий. А.В. Комова, А.А.
Мельникова, Р.А. Камышинский, Р.Д. Светогоров, З.Б.
Намсараев НИЦ Курчатовский Институт, г. Москва (30 мин).
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Обед 13.30 - 15.00
Экскурсия по ИПТМ 15.00 – 16.30
Секция устных докладов
3. Сверхпроводниковые
однофотонные
детекторы,
сопряженные с многомодовым волокном. Карпова У.В,
Дивочий А.В., Морозов П.В, Селезнев В.А., Вахтомин Ю.Б,
Смирнов К.В. (30 мин).
4. Исследование влияния границы тонких сверхпроводящих
пленок на их критические параметры. Безотосный П.И.,
Гаврилкин С.Ю., Лыков А.Н., Цветков А.Ю. (Физический
институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва) (30 мин).
5. Косвенное обменное взаимодействие магнитных примесей
в двумерном топологическом изоляторе на основе
квантовой ямы CdTe/HgTe/CdTe. Курилович П.Д.,
Курилович В.Д., Бурмистров И.С. (МФТИ, Долгопрудный)
(ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН, Москва) (Сколтех, Москва) (30
мин).
Концерт. 18.00 – 20.00.
Дмитрий Твердый (группа «Тук Как Тут», г. Москва).
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Микро- и нанотехнологии
Наноструктурированный графен на SiC/Si(001):
атомная и электронная структура, транспортные
свойства
А.Н. Чайка1,2, Han-Chun Wu2,3, O.В. Молодцова4, I.V. Shvets2,
A.I. Lichtenstein5,6, M.I. Katsnelson6,7, C.-R. Chang8, В.Ю. Аристов1,4,9
1
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия
2
CRANN and School of Physics, Trinity College, Dublin, Ireland
3
School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing, China
4
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg, Germany
5
Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg, Germany
6
Ural Federal University, Ekaterinburg Russia
7
Radboud University, Nijmegen, The Netherlands
8
National Taiwan University, Taipei, Taiwan
9
Institut für Experimentelle Physik, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg Germany

Синтез графена на тонких пленках кубического карбида кремния,
выращенных на стандартных пластинах Si(001) [1] представляется
перспективным способом производства графена для электронных
технологий. В работах [2,3] было показано, что покрытие графена на
SiC(001) состоит из системы нанодоменов четырех предпочтительных
ориентаций,
соединенных
между
собой
по
границам,
ориентированным приблизительно вдоль направлений <110> .
Использование вицинальной поверхности SiC(001)/2°-off Si(001)
позволило синтезировать систему нанодоменов трехслойного графена
с одним предпочтительным направлением междоменных границ,
совпадающим с направлением ступеней (Рис. 1(a,b)). Анализ данных
СТМ высокого разрешения показал, что кристаллические решетки в
соседних нанодоменах, как правило, асимметрично развернуты на
углы 10 и 17 градусов относительно междоменной границы, что
приводит к формированию структуры, состоящей из искаженных пятии семиугольников, с периодом 1.37 нм вдоль границы (Рис. 1(с)).
Транспортные измерения демонстрируют, что формирование
упорядоченной системы нанодоменов приводит к открытию
транспортной щели в графене на SiC(001) при температурах ниже
150 К (Рис. 1(d-g)) [4]. Более того, наличие большого количества
междоменных границ и искривлений нанометрового масштаба вблизи
них приводит к аккумуляции зарядов с определенным направлением
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спина на краях нанодоменов и аномально большому положительному
магнетосопротивлению в параллельном магнитном поле [5].
Полученные результаты демонстрируют возможность создания
новых наноструктур для приборов электроники и спинтроники на базе
графена с использованием пластин SiC/Si(001). Работа выполнена при
частичной поддержке программ Президиума РАН, грантов РФФИ
(проекты № 14-02-01234, 14-02-00949, 17-02-01139) и гранта Марии
Кюри Европейской рамочной программы FP7.
1.
2.

3.

4.
5.

V. Yu. Aristov, G. Urbanik, K. Kummer, D. V. Vyalikh, O. V. Molodtsova, A.
B. Preobrajenski, A. A. Zakharov, C. Hess, T. Hänke, B. Büchner et al. Nano
Letters, 10, 992 (2010).
A. N. Chaika, O. V. Molodtsova, A. A. Zakharov, D. Marchenko, J. SanchezBarriga, A. Varykhalov, I. V. Shvets, V. Yu. Aristov. «Continuous Wafer-Scale
Graphene on cubic-SiC(001)». Nano Research, 6, 562 (2013).
A. N. Chaika, O. V. Molodtsova, A. A. Zakharov, D. Marchenko, J. SánchezBarriga,
A. Varykhalov,
S. V. Babenkov,
M. Portail,
M. Zielinski,
B. E. Murphy, S. A. Krasnikov, O. Lübben, I. V. Shvets, and V. Yu. Aristov.
Nanotechnology, 25, 135605 (2014).
H.-C. Wu, A.N. Chaika, T.-W. Huang, A. Syrlybekov, M. Abid, V.Yu. Aristov,
O.Molodtsova et al. ACS Nano, 9, 8967 (2015)
H.-C. Wu, A.N. Chaika, M.-C. Hsu, T.-W. Huang, Mour. Abid, Moh. Abid,
V.Yu. Aristov, O.V. Molodtsova et al. Nat. Commun. 8, 14453 (2017).

Рис. 1 (a) СТМ-изображение вицинальной поверхности SiC(001). Направление
ступеней совпадает с [110]. (b,с) СТМ-изображения трехслойного графена,
синтезированного на вицинальной поверхности SiC(001). Изображения
демонстрируют
формирование
системы
нанодоменов
с
одним
предпочтительным направлением междоменных границ на площадях
микронного масштаба (b) и периодической атомной структуры вдоль границы
между нанодоменами с асимметрично развернутыми решетками графена (с).
(d) Схематическое изображение нано-контактов при проведении транспортных
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измерений. (e,f) Вольт-амперные характеристики, измеренные при 300, 250,
200, 150, 100, 50, и 10 K. Ток при измерениях направлен перпендикулярно
междоменным границам. (g) Кривые dI/dV, демонстрирующие формирование
транспортной щели порядка 1эВ в системе нанодоменов графена на
вицинальной поверхности SiC(001) при температурах ниже 150 K.
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Постлитографический метод уменьшения
топологических размеров объемных Si структур
В.А.Четвериков1,2, А.Г. Итальянцев2, Г.В.Баранов1, 2
Московский физико-технический институт (Государственный
университет), Долгопрудный
2
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники», Зеленоград
1

Формирование полупроводниковых структур с минимальными
топологическими размерами является одной из основных задач
микроэлектроники [1]. Для ее решения, помимо совершенствования
литографического
оборудования,
разрабатываются
методы,
направленные на получение структур с топологическими размерами
меньшими фотолитографического предела. Одним из таких методов
является твердофазный (ТФР) тримминг. Результаты тримминга
структур с топологическими нормами 90нм в процессе образования
пленки SiO2, как частного случая ТФР тримминга, представлены в [2].
В данной работе изучаются особенности ТФР тримминга,
протекающего в системе Si-Ti. Основной особенностью данной ТФР
является интенсивная генерация неравновесных вакансий в матрице Si
в зоне ТФР [3]. Большие пересыщения подложки вакансиями
гипотетически могут привести к образованию микропористого
кремния в области протекания реакции. На рис.1. представлен
результат тримминга Si структуры в виде предварительно
сформированной гребенки «плавников» толщиной 90 нм с шагом 180
нм. Предварительная оценка показала, что объем микропор в Si,
соответствует объему атомов кремния пошедших на формирование
пленки TiSi2.

1.
2.
3.

Рис. 1. РЭМ
снимок
поперечного
сечения Si
структуры с
линейкой
«плавников» до
и после ТФР
тримминга.
Красников
Г.Я.
Конструктивно-технологические
особенности
субмикронных МОП-транзисторов. – М.: Техносфера, 2011. 800 с.
Четвериков В.А., Итальянцев А.Г., Баранов Г.В. Твердофазный тримминг
при формировании структур кремниевой микроэлектроники. – Сборник
тезисов 59-ой научной конференции МФТИ
Honeycutt J.W., Rozgongi G.A. Enchanced diffusion of Sb-doped layers during
Co and Ti reaction with Si , Appl. Phys. Lett., 1991, v.58(12), p.1302-1304.
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Анализ и сравнение современных решений в области
высокоплотной энергонезависимой памяти
1

Измайлов Р.А.1,2
АО «НИИМЭ», г. Зеленоград, Москва
2
МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный

Увеличение плотности размещения электронных компонент на
кристалле
всегда
являлось
одной
из
основных
задач
микроэлектроники. Данная проблема наиболее актуальна для
энергонезависимой памяти, при разработке которой важнейшей
является задача достижения минимальной стоимости одного бита
информации. Кроме того, потребности общества в количестве
сохраняемой информации растут с каждым годом, поэтому создание
высокоплотной энергонезависимой памяти можно отнести к наиболее
актуальным направлениям исследований [1].
Как правило, основным способом миниатюризации компонент
микросхем
энергонезависимой
памяти
является
планарное
масштабирование элементов. Однако, начиная с определенного уровня
проектных норм (порядка десятков нанометров), уменьшать размер
элементов становится технологически сложно и порой даже
нецелесообразно по соображениям надежности и экономической
выгоды [2]. Поэтому возникает потребность в разработке
принципиально новых конструкторских и технологических решений.
Данная работа посвящена исследованию и сравнению различных
тенденций в области создания высокоплотной памяти. Акцент сделан
на сравнение возможностей планарных и трехмерных конструкций, и
использование различных технологических подходов к их реализации.
Используется опыт и наработки ведущих мировых производителей
высокоплотной памяти (Samsung, Toshiba, Intel и др.).
1.

2.

Г.Я. Красников, Н.А. Шелепин – Состояние и перспективы развития
технологий и элементной базы СБИС с энергонезависимой памятью //
Проектирование систем на кристалле: тенденции развития и проблемы.
Тезисы докладов. С. 55. 2010.
Akira Goda, Krishna Parat – Scaling Directions for 2D and 3D NAND Cells //
IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). Pp. 2.1.1-2.1.4. 2012.
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Новые подходы в интеграции low-k материалов
А. А. Резванов1,2, Е. С. Горнев1,2, М. Р. Бакланов3
Московский физико-технический институт (государственный университет),
Долгопрудный
2
НИИ молекулярной электроники, Москва, Зеленоград

1

3

North China University of Technology, Пекин, Китай

Пористые
органо-силикатные
low-k
диэлектрики
с
диэлектрической проницаемостью ниже 2.5 широко исследуются для
будущего применения в межсоединениях. Однако их интеграция в
технологический процесс на стадии BEOL встречается с множеством
сложностей, среди которых деградация в процессе травления в плазме
[1]. ВУФ фотоны (вакуумный ультрафиолет), ионы и активные
радикалы, генерируемые в плазменном реакторе, глубоко проникают
вглубь пор и модифицируют состав стенок пор (Si-CH3). Материал
становится гидрофильным, что ведет к существенному росту
диэлектрической проницаемости и к снижению производительности
будущих микропроцессоров [2].
В данной работе будут представлены современные подходы для
уменьшения деградации диэлектрика в процессе травления, среди
которых: заполнение пор полимером (метод P4), когда материал
пленки становится плотным и поры защищены от проникновения
активных радикалов; криогенное травление, с предварительной
конденсацией выбранных газов, температура конденсации которых
была найдена по специально разработанной для этого модели [3];
подход пассивация пор полимером, когда выбранный полимер не
заполняет полностью поры, а лишь покрывает стенки пор 1-2
монослоями, за счет чего метильные Si-CH3 группы защищены от
воздействия радикалов плазмы. Так же будут кратко рассмотрены
такие подходы, как gap-filling и air-gap.
3.
4.
5.

Валеев А. С., Красников Г. Я., Гвоздев, В. А., Кузнецов П. И., патент на
изобретение RUS 2548523 17.12.2013.
Maex K., Baklanov M. R., Shamiryan D., Iacopi F., Brongersman S. H. and
Yanovitskaya Z. S., J. Appl. Phys., 93, 8793 (2003).
Резванов А. А., Гущин О. П., Горнев Е. С., Могильников К. П., Бакланов
М. Р., патент на изобретение RUS 2602421 21.10.2016.
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Исследование методами электронно-ионной
микроскопии пленок золота на стадии зарождения
C.С. Савин, О.Л. Голикова, П.Н. Найденов, А.В. Беспалов, А.А. Евдокимов
Московский технологический университет (МИРЭА), Москва.

В настоящее время уделяется повышенное внимание различным
устройствам из областей магнитооптики, оптоэлектроники и
спинтроники, в основе которых гетероструктуры с нанесенными на
них наноразмерными пленками золота. Примером может служить
публикация [1], где рассматривается получение различных
наноразмерных (8, 12 nm) пленок металлов (Au, Co-Au) на ЖИГ с
последующей постобработкой
пленок
фокусированным
ионным пучком для размерного
профилирования. В работе были
описаны проблемы с размерной
обработкой пленок, которые
сводились к некачественной
адгезии,
а
также
к
взаимодействию
фокусированного
ионного
пучка
с
диэлектрической
подложкой, что приводило к
Рис. 1. РЭМ-изображение поперечного
его спонтанной пульсации и
сечения гетероструктуры Y3Fe5O12 c
напыленной на нее пленкой Au 30 nm.
размыванию
латерального
рисунка пленки.
Настоящий доклад призван показать, что вышеописанные
проблемы решены в лучшую сторону. В нем рассматриваются аспекты
выращивания однородных пленок золота на стадии зарождения и
постобработки, предложена трехступенчатая методика создания
однородных наноразмерных ультратонких и субнанометровых пленок
золота, показана теоретическая модель получения однородных пленок
золота с качественной адгезией, а также продемонстрированы
гетероструктуры, для которых метод нашел своё применение (рис. 1).
1. А.В. Беспалов, О.Л. Голикова, С.С. Савин, А.И. Стогний, Н.Н.
Новицкий. Формирование магнонных кристаллов с наноразмерными
островками методом травления фокусированным ионным пучком //
Неорганические материалы, том 48, №12, с. 1–3.
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Синтез магнитоплазмонных кристаллов
комбинированием ионно-лучевых методов
П.Н. Найденов1, О.Л. Голикова1, С.С. Савин1, А.Л. Чехов2, Т.В. Мурзина2
1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский технологический университет», Москва.
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова», Москва.

Гетероструктуры в виде периодической решетки золота на
поверхности Bi-содержащих феррит-гранатов (BIG) созданы для совмещения плазмонных свойств золота со значительной магнитной активностью BIG в области
прозрачности последнего.
Согласно [1], резонансное возбуждение поверхностных плазмонполяритонов на границе
раздела между периодической решеткой золота
и
магнитной
пленкой
приводит к гигантскому
усилению магнитооптичеРис. 1. Схематическое изображение
структуры
синтезируемого
МПК.
ских эффектов (МОЭ).
Показаны области возбуждения ППП на
В докладе рассматриграницах раздела золото/воздух и
ваются
физические основы
золото/гранат, а также волноводных мод
синтеза магнитоплазмонв пленке диэлектрика.
ных кристаллов (МПК)
комбинированным применением фокусированного высокоэнергетического и широкоапертурного низкоэнергетического ионных пучков [2]. Приведены примеры
резонансных линейных и нелинейных МОЭ синтезируемых структур
[3].
1. V.I. Belotelov, I.A. Akimov, M. Pohl, and all. // Nature Nanotechnology
6, 370 (2011).
2. A.L. Chekhov, V.L. Krutyanskiy, V.A. Ketsko, A.I. Stognij, and T.V.
Murzina // Optical Materials Express 5, 1647 (2015).
3. А.Л. Чехов, П.Н. Найденов, О.В. Голикова, А.В. Беспалов, А.И.
Стогний, Т.В. Мурзина. // ФТТ, том 58, вып. 11, (2016).
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Твердотельные микро- и наноприборы
Об использовании конденсаторов из
цирконата-титаната свинца с отрицательной
ёмкостью в радиотехнических устройствах
Костромина О. С.1, Рассадин А. Э.2, Тронов А. А.2
НИУ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород
2
НРО РНТОРЭС им. А. С. Попова, Нижний Новгород

1

После открытия термодинамически устойчивого цирконататитаната свинца PZT20/80, обладающего отрицательной ёмкостью [1],
на Западе наблюдается значительный интерес к применению этого
материала вместо подзатворного диэлектрика в МОП-транзисторах
для снижения энергопотребления процессоров на порядок. Однако не
менее
перспективным
является
исследование
применения
конденсаторов из PZT20/80 в радиотехнических генераторах
различного типа.
В данном докладе рассмотрен основной элемент таких
генераторов — колебательный контур с конденсатором из PZT20/80.
Показано, что зависимость заряда такого конденсатора от времени
описывается уравнением Дуффинга с гомоклинической восьмёркой.
Влияние малого сопротивления в контуре на затухание колебательного
процесса как внутри, так и вне гомоклинической восьмёрки
исследовано
с
помощью
построения
для
получающейся
квазигамильтоновой системы порождающей функции ПуанкареПонтрягина. Также вычислено изменение частоты колебаний в обеих
этих областях фазовой плоскости системы за счёт учёта в рамках
теории Ландау фазовых переходов второго рада в разложении
термодинамического потенциала сегнетоэлектрика члена с 6-й
степенью спонтанной поляризации.
Обсуждено применение найденных эффектов в системах
радиофотоники. Кроме того, комбинирование вышеописанных
подходов с исследованием сегнетоэлектрической памяти на PZT52/48
[2] открывает перспективы для создания полностью отечественной
суперЭВМ экзафлопной производительности.
6.

Khan, A.I. et al., Experimental evidence of ferroelectric negative
capacitance in nanoscale heterostructures. Appl. Phys. Lett. 99,
113501-1-3 (2011).
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7.

К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов. Интегрированные
сегнетоэлектрические устройства / Под ред. А.С. Сигова.
Энергоатомиздат, М. (2011) 174 с.
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Сверхпроводниковые однофотонные детекторы,
сопряженные с многомодовым волокном.
Карпова У.В 2, Дивочий А.В.2, Морозов П.В,2, Селезнев В.А.1,2, Вахтомин Ю.Б1,2,
Смирнов К.В. 1,2
1
Московский педагогический государственный университет
2
ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии» - Москва, Россия;

Востребованность ИК сверхпроводниковых однофотонных
детекторов (SSPD) определяется целым рядом направлений их
практического
использования
[1].
Развитие
технологий
сверхпроводниковых детекторов позволило достичь к настоящему
времени следующих характеристик SSPD приемников с одномодовым
волокном в качестве оптического ввода излучения: квантовая
эффективность - QE>90%, джиттер и мертвое время - ≤18 пс и ≤2 нс
соответственно, максимальная скорость счета - ≥100 МГц, уровень
темновых отсчетов - ≤1 с-1[2-3]. Указанные значения во многом
превосходят характеристики лавинных фотодиодов и вакуумных
фотоумножителей. Но использование одномодового волокна
значительно ограничивает сферу применения сверхпроводниковых
однофотонных детекторов вследствие необходимости и трудности
фокусировки регистрируемого излучения в одномодовое волокно с
диаметром светопроводящей сердцевины ~ 9 мкм. Поэтому создание
SSPD приемников с многомодовыми волокнами с большим диаметром
сердцевины позволит значительно расширить области использования
SSPD, например, при создании однофотонных спектрометров,
исследовании
люминесцентного
излучения
молекул,
в
астрономических применениях. Увеличение же входной апертуры
приемников ведет к необходимости создания SSPD детекторов
большей площади, а также к изменению их основных параметров [4],
что требует разработки новой технологии и проведения
дополнительного исследования.
Нами были разработаны и изготовлены SSPD детекторы с
размерами активной области 5050 мкм2. Эти детекторы были
сопряжены с многомодовым волокном. В докладе будут приведены
первые экспериментальные результаты по измерению темновых
отсчетов, джиттера и квантовой эффективности таких приемников.
1.
2.
3.
4.

Gol’Tsman, G.N,et al.IEEE transactions on applied superconductivity
(2013).
Divochiy A.V., et al., Journal of Nanophotonics (2015)
Shcheslavskiy V. et al. Review of scientific instruments (2016)
Karpova U.V. et al, Applied Physics Letters (2016)
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Нестационарная конвективная диффузия в планарных
электрохимических микросистемах.
Д.А. Жевненко2,7, E.C. Горнев2,7, C.С. Вергелес3,2, T. В. Криштоп4,
Д. В. Терешонок2,5, В. Г. Криштоп1,6
1
Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, Черноголовка
2
Московский физико-технический институт (ГУ), Долгопрудный
3
Институт теоретической физики им Л.Д. Ландау РАН, Черноголовка
4
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва
5
Объединённый институт высоких температур РАН, Москва
6
Сейсмотроника LLC, Москва
7
АО НИИМЭ, Зеленоград

Планарные электрохимические системы очень перспективны для
построения современной элементной базы микроэлектроники. Одно из
важнейших направлений — это создание микроакселерометров,
которые выигрывают у МЕМС, благодаря высокой эффективности
электрохимических принципов регистрации сигналов.
В нашей работе была рассмотрена электрохимическая система,
преобразующая поток электролитической жидкости в электрический
сигнал. Мы разработали математическую модель такой системы [1], в
которой используется стандартный подход к решению этой задачи
[напр.2], основанный на последовательном решении уравнений
гидродинамики и электрохимических уравнений.
В работе рассчитаны поле скоростей жидкости, распределение
концентрации основных ионов и градиента концентрации (рис 1.).
Исследуется динамика процессов установления и эффективность
электродов для различных геометрий канала, так же оценивается вклад
механизмов диффузии, электромиграции и конвекции.

Рис. 1. Градиент концентрации I3-. А — аноды, С — катоды.
1.

2.

Zhevnenko D.A., Vergeles S.S., Krishtop T.V., Tereshonok D.V., Gornev
E.S., Krishtop V.G. Proc. SPIE 10224, Int. Conf. on Micro- and NanoElectronics, (2016).
Агафонов В. М., Криштоп В. Г., Сафонов М. В. Нано- и
Микросистемная техника, № 6, с. 47 (2010).
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Тонкопленочные мемристивные устройства на основе
полианилина и полиэтиленоксида
Щербань В.В.1, Малахова Ю.Н.1,2, Коровин А.Н.2, Лапкин Д.А.2, Ерохин В.В.2,
Чвалун С.Н.1,2
1
Московский технологический университет, Институт тонких химических
технологий, Москва
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва

Мемристивные
элементы,
являются
перспективными
электронными электронезависимыми компонентами, сопротивление
которых определяется протекшим через них зарядом, что позволяет
использовать их в составе энергоэффективных нейроморфных сетей в
т.ч. перцептронов. Наиболее распространенным методом создания
органических электронных устройств является последовательное
нанесение
тонкопленочных
покрытий
из
органических,
неорганических и гибридных материалов.
На основе двух полимерных
материалов:
полианилина
в
проводящей форме эмеральдиновой
соли
и
полиэтиленоксида
с
добавкой
перхлората
лития
мемристивный элемент собирают
на
стеклянной
подложке
с
Рис. 1.
Вид
мемристивного
термически
напыленными
прибора.
титановыми электродами. При этом
на подложку последовательно наносят слои полимеров и сопрягают с
третьим хлорсеребряным электродом (рисунок 1).
Тонкопленочные
полимерные
покрытия
контролируемой
толщины наносили методами последовательного горизонтального
переноса ленгмюровских монослоев с поверхности жидкой субфазы на
твердые подложки, т. е. Ленгмюра-Шефера, (полианилин) и спинкоатинга (полиэтиленоксид).
Ленгмюровские пленки полианилина были охарактеризованы при
помощи изотерм поверхностного давления и потенциала, морфология
ленгмюровских пленок – при помощи микроскопии под углом
Брюстера, морфология пленок Ленгмюра-Шефера и нанесенных спинкоатингом – при помощи атомно-силовой микроскопии.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов
Президента РФ МК-2757.2017.3 и РФФИ 15-29-01324 офи_м.
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Сверхпроводниковый детектор ИК диапазона с
возможностью определения числа фотонов в коротком
импульсе излучения.
Ф. Золотов1,2, А. Дивочий1, Ю. Вахтомин1,2, П. Морозов1, В. Селезнев1,
У. Карпова 1,2, К. Смирнов1,2
1
АО «Сконтел»
2
Московский Педагогический Государственный Университет

Близкое к предельному значение квантовой эффективности в широком
диапазоне длин волн ИК излучения, наряду с рекордным временным
разрешением [1], в значительной мере определяют существующий
высокий
интерес
к
сверхпроводниковым однофотонным a)
детекторам (SSPD). Однако, при
работе с n-фотонными состояниями,
существует
потребность
в
чувствительных
детекторах,
способных определять число фотонов
в коротком импульсе излучения
(Photon Number Resolution или PNR).
Первоначально, возможность работы
SSPD как PNR устройства была б)
рассмотрена в работе [2]. В
настоящей работе мы представляем
результаты
разработки
высокоэффективного PNR SSPD,
состоящего из трех параллельных
секций
и
способного
к
Рисунок 1. Фото PNR SSPD (а)
одновременной регистрации до 3х
и
его
принципиальная
фотонов.
электрическая схема (б).
1.

2.

Shcheslavskiy, V., Morozov, P., Divochiy, A., Vakhtomin, Y., Smirnov,
K., & Becker, W. (2016). Ultrafast time measurements by time-correlated
single photon counting coupled with superconducting single photon
detector. Review of scientific instruments, 87(5), 053117.
Divochiy, Aleksander, et al. "Superconducting nanowire photon-numberresolving detector at telecommunication wavelengths." Nature Photonics
2.5 (2008): 302-306.
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Физика полупроводниковых наноструктур
Измерение локального электронного шума
Е.С. Тихонов, В.С. Храпай, Д.В. Шовкун
ИФТТ РАН, Черноголовка, ул. Ак. Осипьяна 2
МФТИ (ГУ), Долгопрудный, Институтский пер. 9

Спонтанные флуктуации электрического тока в неравновесном
проводнике обусловлены дискретностью элементарного заряда
(дробовой шум) [1]. Подобно термометрии Джонсона-Найквиста,
измерение дробового шума может быть использовано для целей
первичной, т.е. не требующей калибровки, шумовой термометрии в
неравновесном случае. Фундаментальным препятствием на этом пути
является условие ненакопления заряда [1], в результате чего в
обычном двухтерминальном проводнике принципиально теряется
локальная информация о неравновесности. Как, по-видимому, впервые
показано в [2], измерение флуктуаций тока в многотерминальной
геометрии позволяет снять это ограничение. Помимо локальной
термометрии, таким образом можно, например, исследовать
неравновесную локальную спиновую аккумуляцию [3,4] и спиновую
релаксацию [5].
В докладе будут представлены наши первые результаты
измерений локальной шумовой температуры в трехтерминальной
геометрии с использованием полупроводникового нанопровода в
качестве шумового сенсора [6]. Продемонстрировано измерение
дробового шума в центре микро-полоски диффузионного металла с
макроскопическими резистивными терминалами, невозможное в
двухтерминальном случае. Помимо неинвазивного измерения
шумовой
температуры,
подход
позволяет
измерить
термоэлектрический отклик нанопровода, основываясь на первичном
измерении эффективного градиента температуры [7].
Мы благодарны М. Роччи, Ф. Росселла, Д. Эрколани, Л. Сорба и
С. Роддаро за предоставление образцов для этих исследований.
1.
2.
3.

Ya. M. Blanter and M. Buttiker, Phys. Rep. 336, 1 (2000).
T. Gramespacher and M. Buettiker, Phys. Rev. B 60, 2375 (1999).
J. Meair, P. Stano, and P. Jacquod, Phys. Rev. B 84, 073302 (2011).
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4.
5.
6.
7.

T. Arakawa, J. Shiogai, M. Ciorga et al., Phys. Rev. Lett. 114, 016601
(2015).
V.S. Khrapai and K.E. Nagaev, preprint (2016).
[6] E.S. Tikhonov, D.V. Shovkun, D. Ercolani et al., Sci. Rep. 6, 30621
(2016).
E.S. Tikhonov, D.V. Shovkun, D. Ercolani et al., Semicond. Sci. Technol.
31, 104001 (2016)
.
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Косвенное обменное взаимодействие магнитных
примесей в двумерном топологическом изоляторе на
основе квантовой ямы CdTe/HgTe/CdTe
Курилович П.Д.1,2 , Курилович В.Д.1,2, Бурмистров И.С.3,1
Московский физико-технический институт, Долгопрудный
2
Сколковский институт науки и технологий, Москва
3
Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН, Москва
1

В данной работе аналитически рассмотрена задача о косвенном
обменном взаимодействии двух магнитных примесей в двумерной
квантовой яме CdTe/HgTe/CdTe выращенной вдоль направления (001)
в случае, когда химический потенциал лежит в щели спектра. Такая
квантовая яма - один из первых примеров двумерного топологического
изолятора, реализованный экспериментально. Электроны в квантовой
яме были рассмотрены в рамках расширенной модели BHZ [1], [2].
Расчет косвенного обменного взаимодействия магнитных примесей
был выполнен с использованием стандартной диаграммной техники. В
соответствии с общими ожиданиями, энергия взаимодействия
магнитных примесей экспоненциально спадает по мере удаления
примесей друг от друга, т.к. химический потенциал находится в щели
спектра. Менее очевидным результатом является тот факт, что
инверсионная асимметрия приводит к медленным осцилляциям
взаимодействия с расстоянием. Одной из других важных особенностей
полученного ответа является нетривиальная спиновая структура: в нем
помимо слагаемых с высокой симметрией, присутствуют и сложные
слагаемые,
характеризующиеся
отсутствием
вращательной
инвариантности в плоскости квантовой ямы. Стоит отметить
зависимость знака некоторых слагаемых в гамильтониане
взаимодействия примесей от топологической фазы квантовой ямы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-52-06005.
1.

2.

S. A. Tarasenko, M. V. Durnev, M. O. Nestoklon, E. L. Ivchenko, J.-W.
Luo, and A. Zunger, Split Dirac cones in HgTe/CdTe quantum wells due
to symmetry-enforced level anticrossing at interfaces, Phys. Rev. B 91,
081302 (2015)
B. A. Bernevig, T. L. Hughes, and S.-C. Zhang, Quantum spin Hall
effect and topological phase transition in HgTe quantum wells, Science
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Топологическая защита в краевых каналах
квантовых ям HgTe/CdHgTe
Петруша С.В.
ИФТТ РАН, Черноголовка, ул. Ак. Осипьяна 2
МФТИ (ГУ), Долгопрудный, Институтский пер. 9

Мы исследуем рассеяние электронов в краевых каналах двумерных
топологических изоляторов HgTe/CdHgTe. Теоретически для таких
систем предсказан одноканальный баллистический транспорт с
топологической защитой от рассеяния назад [1]. Однако для краевых
каналов длиной уже в несколько микрометров сопротивление

R  h e2

превышает значение кванта 0
, наблюдаемое в работе [2] для
краев длиной 1 мкм, и продолжает расти с увеличением длины края
[3]. Для объяснения такого поведения привлекаются различные
теории, как правило, не способные объяснить слабую температурную
зависимость сопротивления краевого канала, см., например, [4].
Основной проблемой в интерпретации результатов транспортных
измерений является отсутствие независимого свидетельства об
одноканальной природе краевого транспорта. В данной работе
сделана попытка устранить этот недостаток с использованием
экспериментального измерения флуктуаций электрического тока
(дробового шума). В основе этого похода лежит однозначная связь
между сопротивлением и дробовым шумом в одноканальном
когерентном проводнике [6]. В первом подобном исследовании [6]
рассматривались исключительно образцы с большим сопротивлением
R  h e 2 , и шум оказался заметно меньше пуассоновского F <<1
( F - фактор Фано, показывающий отношение наблюдаемого шума к
пуассоновскому пределу). Строго говоря такое наблюдение не
противоречит одноканальной проводимости, в условиях сильного
неупругого рассеяния [5]. Здесь мы исследуем более широкий спектр
2
2
сопротивлений h e  R  10 h e . Кроме того, для квантовых ям
шириной 14 нм изучались p-n переходы, формируемые на границе
затвора при создании под затвором дырочной проводимости [7], для
2
которых R  h 2e , что могло бы соответствовать двум коротким
почти баллистическим краевым каналам, включенным параллельно.
Для последнего случая наблюдается конечный токовый шум, с
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характерным фактором Фано 0.1< F <0.3 , падающим с увеличением
базовой температуры. Будет показано, что, в отличие от более
длинных резистивных каналов, этот эффект может полностью
объясняться паразитным перегревом электронной системы в
подводящих двумерных контактах, имеющих сравнимое с краевым
каналом сопротивление. Таким образом, шумовые измерения в
коротких
каналах,
по-видимому,
впервые,
демонстрируют
независимое свидетельство об одноканальности краевого транспорта в
квантовых ямах HgTe/CdHgTe с инверсным спектром.
Мы благодарны З.Д. Квону за предоставленные для измерений
образцы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hasan M.Z., Kane C.L. Colloquium: Topological insulators // Rev.
Mod. Phys. 2010. Vol. 82, № 4. P. 3045–3067.
Konig M. et al. Quantum spin hall insulator state in HgTe quantum
wells // Science 2007. Vol. 318, № 5851. P. 766–770.
Gusev G.M. et al. Transport in disordered two-dimensional topological
insulators // Phys. Rev. B. 2011. Vol. 84, № 12. P. 5.
Väyrynen J.I. et al. Resistance of helical edges formed in a
semiconductor heterostructure // Phys. Rev. B. 2014. Vol. 90, № 11.
Aseev P.P., Nagaev K.E. Shot noise in the edge states of twodimensional topological insulators // Phys. Rev. B. 2016. Vol. 94, № 4. P.
45425.
Tikhonov E.S. et al. Shot noise of the edge transport in the inverted
band HgTe quantum wells // Jetp Lett. 2015. Vol. 101, № 10. P. 708–713.
Min’kov G.M. et al. Conductance of a lateral p—n junction in twodimensional HgTe structures with an inverted spectrum: The role of edge
states // Jetp Lett. 2015. Vol. 101, № 7. P. 469–473.
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Поляронная модель дробного квантового эффекта
Холла
Попов В.Г.
Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, Черноголовка.

Несмотря на то, что дробный квантовый эффект Холла был обнаружен
более 30 лет тому назад, а объяснение этому эффекту было дано через
год [1], а нобелевский комитет уже выдал премию за открытие и
объяснение этого эффекта [2]. На сегодняшний день по-прежнему
существуют вопросы к интерпретации этого эффекта, как
теоретические [3], так и экспериментальные. Одним из таких вопросов
является слабые проявления ДКЭХ в кремневых двумерных слоях.
Остается не понятным обнаруженная анизотропия ДКЭХ [4]. Следует
отметить, что на сегодняшний день ДКЭХ объясняется
формированием композитных фермионов, частиц с присоединенным
четным числом квантов потока магнитного поля. В этой модели
зачастую не ясно каким образом кванты потока прикрепляются к
носителям предполагается, что это результат кулоновского
взаимодействия. Более того, уже разработана теория Черна-Симмонса
[5], преобразующая многочастичную волновую функции в удобный
для получения согласия с экспериментом вид. Наряду с композитными
фермионами в двумерных системах активно изучаются спиновые
нелинейные вихревые возбуждения – скирмионы [6]. Как правило,
такие возбуждения могут формировать дополнительное спиновое
поле, двигаясь в котором фермион приобретает дополнительный сдвиг
фазы Берри, который можно интерпретировать как присоединение
квантов потока. Однако подобное объяснение невозможно в сильных
магнитных полях, когда расщепление Зеемана настолько велико, что
формирование скирмионов затруднительно. Однако вихревые
топологические возбуждения возможны не только на спиновых
степенях свободы фермионов. При наличии двукратного вырождения
квантовых
уровней
фермионов
возможно
рассматривать
псевдоспиновые степени свободы, которые также дают вклад в
обменное взаимодействие. Так в двуслойных двумерных слоях
возможно формирование псевдоспиновых вихревых топологических
возбуждений так называемых меронов [7]. Движение фермионов
вокруг таких меронов тоже способно организовать эффективное
присоединение квантов магнитного потока и сформировать
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композитный фермион. Что же может способствовать формированию
композитных фермионов в однослойных двумерных слоях?
На
сегодняшний
день
ДКЭХ
наблюдался
во
многих
полупроводниковых гетероструктурах и в графене. В ситуации
графена нулевой уровень Ландау (УЛ) как минимум вырожден
двукратно, поскольку он имеет нулевую энергию, а значит на нем
могут находится как электроны так и дырки. В этом докладе я
предлагаю возможный механизм двукратного вырождения УЛ в
полярных гетероструктурах. Механизм этот связан с формированием
поляронов и их подзон в квантовых ямах, которое недавно было
продемонстрировано экспериментально [8]. Возможно существования
трехмерных поляронов энергия, которых отчитывается от дна зоны.
Для их существования необходимо, чтобы их размер был меньше
ширины квантовой ямы. Размер поляронов в общем случае зависит от
их энергии, и может быть малым при сильном взаимодействии
электронов с оптическими фононами. Кроме того поляроны,
образованные на реальных оптических фононах, имеют очень
большую массу из-за отсутствия дисперсии спектра оптического
фонона и не участвуют в размерном квантовании. Когда уровень
Ландау приближается по энергии к энергии поляронных состояний,
возникает его поляронное вырождение и появляется поляронный
псевдоспин. А дальше обменная часть кулоновского взаимодействия
может формировать вихревые структуры подобные скирмионам и
меронам, создавая композитные фермионы.
1. D.C. Tsui, H.L. St rmer, A.C. Gossard. Phys. Rev. Lett. 48, 1559
(1982).
2. Х. Штермер. УФН, 170, 304 (2000).
3. S.V. Iordanski. Письма ЖЭТФ, 87, 669 (2008).
4. Insun Jo, K.A. Villegas Rosales, M.A. Mueed, L.N. Pfeiffer, K.W.
West, K.W. Baldwin, R. Winkler, Medini Padmanabhan, and M.
Shayegan. Cond-mat.mess-hall. ArXive: 1701.06684v2 (2017).
5. M. Girvin, A.H. MacDonald. Phys. Rev. Lett. 58, 1252 (1987).
6. S. L. Sondhi, A. Karlhede, S.A. Kivelson, E.H. Rezayi Phys. Rev.
B 47, 16419 (1993).
7. K. Moon, H. Mori, K. Yang, S. M. Girvin, A.H. MacDonald, L.
Zheng, D. Yoshioka, and S.-C. Zhang, Phys. Rev. B 51, 5138
(1995).
8. В.Г. Попов, В.Г. Криштоп, О.Н. Макаровский, М. Хенини
ЖЭТФ, 138, 249 (2010).
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Физика сверхпроводниковых наноструктур
Когерентные возбужденные состояния в
сверхпроводнике, помещенном в высокочастотное
электромагнитное поле
А.В. Семенов1,2, И.А. Девятов3,2, P.J. de Visser4,5, T.M. Klapwijk4,1
Московский педагогический государственный университет, Москва
2
Московский физико-технический институт, Москва
3
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
4
Delft University of Technology, Delft, Нидерланды
5
SRON Netherlands Institute for Space Research, Utrecht, Нидерланды
1

Неравновесие в квазичастичной подсистеме сверхпроводника,
созданное электромагнитным полем, лежит в основе работы многих
устройств сверхпроводниковой электроники, в частности, различных
детекторов электромагнитного излучения. Эффекты, вызванные
неравновесными квазичастицами, интенсивно исследуются начиная с
60-х гг., и на сегодняшний день по ним существует обширная
литература. В то же время, электромагнитное поле влияет на свойства
сверхпроводника и другим образом, связанным не с возбуждением
квазичастиц, а с перестройкой основного состояния. Влияние
перестройки основного состояния на наблюдаемы величины в
большинстве случаев пренебрежимо мало по сравнению с влиянием
неравновесных квазичастиц, поэтому до последнего времени она не
привлекала внимания теоретиков. Однако, в современных
экспериментах,
проводимых
с
высокодобротными
сверхпроводниковыми
резонаторами при низкой
температуре,
даже
сильные
высокочастотные
поля
могут практически не
порождать квазичастиц,
и ее учет становится
существенным
и
приводит к качественно
новым эффектам.
В докладе будет
Рис. 1. Плотность состояний квазичастиц в
представлена
теория
сверхпроводнике в отсутствие поля (штрихпунктир), при распаривении постоянным
током (черная кривая) и при распаривании
30
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этого явления. Основное внимание будет уделено качественной
картине модификации основного состояния, основанной на описании
состояний частиц в переменном поле в терминах мод Флоке. Также
будут представлены количественные результаты [1] для случая
«грязного» сверхпроводника – изменение плотности состояний,
параметра порядка и кинетической индуктивности. Будет показано,
что основное состояние меняется качественно в сравнении с
распариванием постоянным током: при распаривании полем с
частотой ω в плотности состояний квазичастиц появляются
особенности при энергиях Δ+nω и экспоненциальный «хвост» в
подщелевой области. Учет перестройки основного состояния позволил
объяснить результат эксперимента по наблюдению аномального
сдвига частоты сверхпроводникового резонатора с ростом мощности
микроволнового поля при низкой температуре [2].
1.
2.

A. V. Semenov, I. A. Devyatov, P. J. de Visser, & T. M. Klapwijk, Phys.
Rev. Lett. 117, 047002 (2016).
P. J. de Visser, D. J. Goldie, P. Diener, S. Withington, J. J. A. Baselmans,
& T. M. Klapwijk, Phys. Rev. Lett. 112, 047004 (2014).
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Применение формализма матрицы рассеяния к теории
джозефсоновского транспорта в мезоскопических
многоконтактных узлах.
Савинов Д.А.
Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

В данной работе мы провели теоретический анализ транспортных
свойств мезоскопических джозефсоновских систем с несколькими
сверхпроводящими электродами, слабо связанными нормальной
областью. Данный анализ основан на использовании матрицы
рассеяния внутри контакта и оказывается справедливым для
различных геометрий джозефсоновской системы, поскольку не
зависит от особенностей квазичастичного движения в нормальной
области. Достоинство рассмотренного теоретического подхода состоит
в том, что он требует существенно меньших математических
выкладок, чем известные модели, основанные на решении уравнений
Эйленбергера и Узаделя. В рамках развитого подхода исследованы
отличительные
особенности
вольт-амперных
характеристик
многоконтактных джозефсоновских структур, находящихся под
воздействием внешнего излучения. Используя модель заданного
напряжения, мы рассчитали ступени среднего сверхтока (ступени типа
Шапиро) в таких системах и изучили специальные условия
синхронизации, при которых выпрямленный ток может быть
существенно увеличен по сравнению со случаем, когда излучения нет.
Наша
работа
посвящена,
в
основном,
рассмотрению
трехконтактной джозефсоновской структуры, часто называемой
джозефсоновским триодом. В рамках теории Боголюбова-де Жена мы
исследовали транспортные свойства джозефсоновского триода в
пределе «короткого» и «грязного» контакта, а именно мы считали, что
характерный
размер
нормальной
области
много
меньше
сверхпроводящей длины когерентности, но много больше длины
свободного пробега. Поскольку теория Боголюбова-де Жена
справедлива для описания состояний квазичастиц в «чистом» пределе
(длина контакта много меньше длины свободного пробега), мы учли,
что рассеяние в сверхпроводящих электродах определяется лишь
андреевским отражением от границ сверхпроводник/нормальный
металл, а весь беспорядок сосредоточен в центре нормальной области,
к которому подходят три «чистых» нормальных электрода. Задача
состояла в расчете энергетических спектров квазичастичных
состояний и ток-фазовых соотношений в рамках формализма матрицы
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рассеяния, используемого для описания квазичастичного рассеяния в
нормальной области. Для случая контакта двух сверхпроводников
данная задача была решена ранее в работе [1]. В частном случае
одномодового режима поставленная задача решена точно. Мы также
проанализировали случай многомодового режима в джозефсоновском
триоде, в рамках которого мы развили теорию возмущений по малым
прозрачностям контактов и получили приближенное выражение для
ток-фазового соотношения, справедливого как при температурах,
близких к критической, так и при более низких температурах, в
окрестности нуля, когда для описания сверхтоков в электродах важны
вторые и смешанные гармоники в ток-фазовом соотношении.
Таким образом, джозефсоновский транспорт в мезоскопической
трехконтактной системе исследован в рамках теории Боголюбова-де
Жена для «короткого» и «грязного» контакта. Полученные токфазовые соотношения не зависят ни от размеров контактов, ни от
геометрии джозефсоновской системы. Тем самым, нам удалось
построить «универсальный» теоретический формализм, в рамках
которого любое изменение размеров и/или формы джозефсоновского
узла сводится к перенормировке коэффициентов матрицы рассеяния.
Используя рассчитанное ток-фазовое соотношение,
мы
исследовали
особенности
вольт-амперных
характеристик
многоконтактных джозефсоновских структур, находящихся под
воздействием внешнего излучения. Известно, что ступени
выпрямленного сверхтока могут наблюдаться в многотерминальной
джозефсоновской системе и в отсутствие всякого излучения [5]. Мы
изучили модификацию таких ступеней в узле трех слабосвязанных
электродов,
находящихся
под
воздействием
внешнего
электромагнитного сигнала. Влияние внешнего излучения приводит к
появлению переменного напряжения между различными электродами,
что вызывает появление новых серий ступеней выпрямленного тока. В
результате, мы нашли специальные условия резонанса для наблюдения
ступеней типа Шапиро с увеличенной амплитудой выпрямленного
сверхтока. Подобное увеличение должно минимизировать паразитное
влияние термических шумов на наклон ступеней. Таким образом,
ступени типа Шапиро становятся более доступными для их
экспериментальной визуализации. Поэтому, мы надеемся, что данное
интересное явление может быть легко проверено с помощью
современных измерительных методик.
1.
2.

C. W. J. Beenakker. Phys. Rev. Lett., 67, 3836 (1991).
J. C. Cuevas, H. Pothier. Phys. Rev. B, 75, 174513 (2007).
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Андреевское отражение в диффузионном
топологическом изоляторе с наведенной
сверхпроводимостью
Тихонов Е.С.
ИФТТ РАН, Черноголовка, ул. Ак. Осипьяна 2
МФТИ (ГУ), Долгопрудный, Институтский пер. 9

В соответствии с теоретическим предсказанием [1], сверхпроводник
(S) с s-спариванием за счет эффекта близости наводит в
поверхностных состояниях трехмерного топологического изолятора
(3D TI) сверхпроводимость со спариванием p-типа. Это приводит к
возможности существования в различных S/TI структурах
внутрищелевых состояний, в том числе андреевских связанных
уровней c нулевой энергией возбуждения. С экспериментальной точки
зрения, однако, сверхпроводник шунтирует вклад таких состояний в
зарядовый транспорт, и наиболее заметно их вклад может проявляться
в тепловом транспорте. Электрическим методом изучения тепловых
потоков является измерение спонтанных флуктуаций электрического
тока — дробового шума. Я расскажу о наших первых результатах,
полученных в этом направлении.
Мы экспериментально изучаем дробовой шум в латеральных N-TI-N и
N-TI-S контактах (N – нормальный металл), выполненных на пленках
3D TI Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3. Для N-TI-N контактов и N-TI-S контактов
в поперечном магнитном поле продемонстрирован диффузионный
транспортный режим, что отражается в универсальном значении
фактора Фано FN ≈ 1/3. Результаты измерений токового шума в N-TI-S
контактах в нулевом магнитном поле позволили продемонстрировать
режим андреевского отражения в транспорте (удвоение эффективного
заряда) и извлечь величину наведенной щели в поверхностных
состояниях ~ 0.3 meV. Величина фактора Фано в режиме андреевского
отражения FAR ≈ 0.22 существенно меньше значений,
соответствующих N-S контактам на основе нормального металла [2] и
двумерного электронного газа [3], что может быть свидетельством
теплового транспорта по состояниям внутри щели.
По материалам статьи:
E.S. Tikhonov, D.V. Shovkun, V.S. Khrapai, M. Snelder, M.P. Stehno, A.
Brinkman, Y. Huang, M.S. Golden, A.A. Golubov // Andreev Reflection in
an s-Type Superconductor Proximized 3D Topological Insulator // Phys.
Rev. Lett. 117, 147001 (2016)
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1.
2.
3.

L. Fu and C.L. Kane, Phys. Rev. Lett. 100, 096407 (2000).
A. A. Kozhevnikov, R. J. Schoelkopf, and D. E. Prober, Phys. Rev.
Lett. 84, 3398 (2008).
B.-R. Choi, A. E. Hansen, T. Kontos, C. Hoffmann, S. Oberholzer,
W. Belzig, C. Schonenberger, T. Akazaki, and H. Takayanagi,
Phys. Rev. B 72, 024501 (2005).
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Акустические резонаторы для
сверхпроводящих кубитов
Зотова Юлия Игоревна,1, Болгар Алексей Николаевич1,
Кириченко Даниил Денисович1 , Астафьев Олег Владимирович1,2
1
Московский физико-технический институт, Долгопрудный
2
Royal Holloway University of London, London, United Kindom

Рассмотрено несколько принципиально разных способа
фабрикации резонаторов, работающих на поверхностно-акустических
волнах на поверхности пьезоэлектрика, с рабочей частотой 1,5 ГГц и
3,1 ГГЦ и представлены их последующие комнатные и
низкотемпературные измерения. Эти
резонаторы
являются
способом
реализации взаимодействия кубита и
резонатора, что позволит с помощью
последнего
измерять
кубит
и
управлять им в квантовом режиме
hf>>kT hf kT . Также акустические
резонаторы позволяют создавать на их
основе квантовые вентили. Основное Рис. 1. Общий вид акустического
преимущество
акустических резонатора
резонаторов
перед
электромагнитными аналогами в меньшей рабочей резонансной
длиной волны. Это позволяет в сотни раз уменьшать геометрические
размеры резонаторов и избегать излишней сложности геометрии
дизайна. Также меньшая длина волны позволяет создавать на основе
акустических девайсов линии задержки и реализовывать управление
кубитом «на лету»[1][2]
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.Акустический резонатор представляет собой излучатель,
приемник (иногда они совпадают) и два зеркала (см. рис. 1). В
качестве подложки используется пьезоматериал, в нашем случае
кварц.
Излучатель
представляет
собой
встречно-штыревой
преобразователь (см. рис. 2), и его геометрические размеры определяет
резонансную частоту.
Первый способ фабрикации представляет собой лифт-оф
технологию. В качестве реализации
2.
Встречно-штыревой
использовалась трехслойная маска Рис.
преобразователь
ARP-Titanium-ARP.
Трехслойная
технология необходима для создания подтрава в маске для хорошего
лифт-офа. После этого через готовую маску напыляется рабочий
металл, в нашем случае алюминий.
Вторая
технология
основывалась
на
другом
способе
фабрикации — вытравление резонатора в
пленке металла через негативную маску
из резиста. Этот процесс заметно быстрее
и проще, чем с помощью лифт-офа,
однако в этом случае могут возникать
участки,
где из-за
недостаточного
травления электроды оказываются Рис. 3. Общий вид резонатора с
закороченными.
Наиболее ёмкостями трансмона
подходящий тип кубита для
акустического резонатора — трансмон, т. к. он имеет емкости, которые
выглядят как встречно-штыревые преобразователи. Это означает, что
их можно использовать в качестве приемника сигнала от резонатора.
Возможную реализацию передачи взаимодействия кубита и резонатора
можно видеть на рис. 3.

1. Aref T. et al. Quantum Acoustics with surface acoustic waves.
Superconducting devices in quantum optics. Springer International
Publishing, 2016. – .217-244
2. Manenti R. Surface acoustic wave resonators for quantum information.
Thesis. 2013
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Флуктуационное переключение в резистивное
состояние сверхпроводящих токонесущих мостиков:
влияние дефектов и температуры
Марычев П.М, Водолазов Д.Ю.
Институт физики микроструктур РАН , Нижний Новгород.

Известно, что сверхпроводящие мостики и проволоки с током могут
под действием флуктуаций переключаться в резистивное состояние
при токах ниже критического. В данной работе рассчитывалась
энергия пороговой флуктуации ΔFthr, переводящей сверхпроводящий
мостик в резистивное состояние. Нами было найдено, что токовая
зависимость ΔFthr(I) чувствительна к наличию дефектов в мостике
(таких как неоднородность критической температуры Tc, толщины и
длины свободного пробега) и переходит от зависимости
ΔFthr ~ (1 – I/Ic)5/4, справедливой для длинных мостиков без дефектов, к
ΔFthr ~ (1 – I/Ic)3/2, характерной для джозефсоновских переходов и
коротких мостиков (здесь Ic - критический ток мостика или
джозефсоновского
перехода).
Мы
также
показали,
что
пропорциональность ΔFthr(0) ~ Ic/e сохраняется в широком диапазоне
температур в чистом и грязном пределах, как для длинных, так и
коротких мостиков.
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Исследование влияния границы тонких
сверхпроводящих пленок на их критические
параметры
Безотосный П.И., Гаврилкин С.Ю., Лыков А.Н., Цветков А.Ю.
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

В работе представлены результаты экспериментального и
теоретического
исследования
влияния
границы
тонких
сверхпроводящих пленок на их критические параметры. Изучались
сверхпроводящие пленки толщиной порядка длины когерентности ξ.
Ранее, в рамках теории Гинзбурга-Ландау с использованием для
параметра порядка граничных условий общего вида, было проведено
численное моделирование свойств тонких сверхпроводящих пластин
из абстрактного материала [1]. Показано, что учет влияния границ
пленок и пластин на их сверхпроводящие свойства крайне важен.
Граничные условия общего вида, описывающие влияние поверхности
сверхпроводника на его свойства сформулированы в работе [2].
Используя подход, предложенный в [1], осуществлен расчет
температурных зависимостей параллельного поверхности пленки
критического магнитного поля для параметров сверхпроводящего
материала
соответствующих ниобию.
Проведено сравнение
результатов численных расчетов и экспериментальных данных,
полученных на пленках Nb. Сделан вывод о применимости
предложенного теоретического подхода для обработки полученных в
ходе измерений на тонких пленках экспериментальных результатов.
Рассмотрено влияние границы пленок на их критическую
температуру.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-32-00586).
8.
9.

П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. ФТТ, 57,
1277 (2015).
Е.А. Андрюшин, В.Л. Гинзбург, А.П. Силин. УФН, 163, №9, 105 (1993).
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Физика магнитных наноструктур
Косвенное обменное взаимодействие магнитных
примесей, расположенных вблизи края двумерного
топологического изолятора.
Курилович В.Д.1,3, Курилович П.Д.1,3, Бурмистров И.С.1,2
Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный
2
Институт Теоретической Физики им. Л.Д. Ландау, Москва
3
Сколковский Институт Науки и Технологий, Москва

1

В последнее время, большой интерес прикован к двумерным
топологическим изоляторам. Основная особенность таких материалов
- наличие бесщелевых состояний с Дираковским спектром,
локализованных на краю образца. В отсутствии возмущений,
нарушающих симметрию по отношению к обращению времени,
проводимости вдоль края имеет идеальное одномерное одноканальное
значение. В связи с этим, возникает интерес к изучению классических
магнитных примесей, расположенных недалеко от края, которые
такую симметрию нарушают.
В данной теоретической работе изучается косвенное обменное
взаимодействие между магнитными примесями, расположенными
недалеко от края двумерного топологического изолятора. Показано,
что оно может быть разбито на три вклада: вклад за счет объемных
состояний, вклад за счет краевых состояний, а также вклад за счет
интерференции между объемными и краевыми состояниями, который
оказывается основным, когда одна из примесей находится на краю, а
другая - вдали от него. Объемная часть взаимодействия спадает
экспоненциальным образом по мере разнесения примесей [1]. Краевая
часть [2] демонстрирует поведение, типичное для одномерного
металла: осциллирует по мере разнесения примесей вдоль края, а
также затухает степенным образом.
Основной результат работы - изучение интерференционного
вклада в косвенное обменное взаимодействие. Было показано, что оно
затухает экспоненциально с расстоянием, при этом характерный
масштаб затухания явным образом зависит от положения химического
потенциала: он расходится при приближении химического потенциала
к краю запрещенной зоны.
1.
2.

Kurilovich P. D., Kurilovich V. D., Burmistrov I. S. Phys. Rev. B. 2016. V.
94. P. 155408
Yu-W. Lee, Yu-L. Lee, Phys. Rev. B. 2015. V. 91. P. 214431
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Плоская спиновая пружина как механизм
дополнительного магнетосопротивления в массивах
металлических наноостровов
Ф.А. Пудонин, И.А. Шерстнев, Д.А. Егоров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 119991, г.
Москва, Ленинский проспект, д. 53.

В настоящее время интенсивно исследуются магнитные
металлические наноструктуры. Это связано с фундаментальными
проблемами микромагнетизма в наноструктурах и значительным
потенциалом их применения в прикладной области. Особый интерес
вызывают исследования трансформации магнитной структуры
магнетиков при уменьшении их геометрических размеров и формы.
В данной работе предложен механизм, приводящий к
возникновению дополнительного магнетосопротивления в структурах
сверхрешеток [FeNi-Co]N, который может отвечать за высокую
чувствительность данных структур к слабым магнитным полям. Этот
механизм во многом подобен механизму возникновения спиновых
(обменных) пружин в микромагнитах.
Были исследованы магнитооптические и гальваномагнитные
свойства многослойных наноостровковых систем из бислоев FeNi-Co.
Образцы
изучались
посредством
меридионального
магнитооптического эффекта Керра. На петлях гистерезиса образцов
были обнаружены изломы, которые говорят о независимом
перемагничивании слоёв Co и FeNi. При перемагничивании
островковых слоев FeNi во внешнем поле часть острова пинингуется в
области контакта с островковым слоем из Co в сторону ориентации
последнего. Гальваномагнитные измерения показали, что у
исследованных образцов в магнитных полях, при которых возникают
изломы, наблюдается дополнительное магнетосопротивление. Для
объяснения этого эффекта было введено понятие «плоской» спиновой
(обменной) пружины. Сделано предположение, что в районе пиннинга
магнитных бислоев происходит рассеяние носителей заряда,
поляризованных по спину, на «плоской» спиновой пружине, что может
привести к дополнительному эффекту магнетосопротивления.
1. A.P. Boltaev, F.A. Pudonin, I.A. Sherstnev, D.A. Egorov, A.M.
Kozmin, JMMM, 428, p.132-135 (2017).
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Спонтанное и вынужденное перемагничивание
нанопленок GaMnSb
А. А. Филатов1, С. А. Костюченко1, А. И. Дмитриев2
1
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2
ИПХФ РАН, Черноголовка

В работах [1, 2] нами было исследовано спонтанное
перемагничивание (магнитная вязкость) тонких пленок GaMnSb,
содержащих кластеры MnSb. Интерес к этим образцам обусловлен
спиновой
поляризацией
носителей
заряда,
индуцированной
намагниченностью кластеров MnSb. Зависимости магнитной вязкости
от напряженности магнитного поля S(H), соответствующей угловому
коэффициенту временных зависимостей магнитного момента в
полулогарифмических координатах, определяются логнормальным
распределением энергии магнитной анизотропии кластеров MnSb [2].
Максимум
кривых
S(H),
построенных
при
различных
температурах,
совпадает
с
коэрцитивной силой
образцов HC (рис. 1).
Целями
настоящей
работы
являются:
создание
экспериментальных
условий для поиска
взаимосвязи
Рис. 1. Полевые зависимости магнитной
термоактивационных
вязкости образца при температурах T = 8 K и T
и полевых процессов
= 300 K. Вертикальными пунктирными линиями
перемагничивания
отмечены
коэрцитивные
силы
при
кластеров
MnSb,
соответствующих температурах.
внедренных в тонкие
пленки GaMnSb, а также установление механизмов этой взаимосвязи.
Работа поддержана грантом Президента РФ МК-5754.2016.3.
1. А.И. Дмитриев, А.А. Филатов. ФТТ, 58, 1935 (2016).
2. A.I. Dmitriev, A.D. Talantsev, O.V. Koplak, R.B. Morgunov. J. Appl.
Phys., 119, 073905 (2016).
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Взаимосвязь магнитного шума и магнитной вязкости в
экзотических наночастицах ε-In0.24Fe1.76O3
С.А. Костюченко 1, А.И. Дмитриев 2
1
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2
ИПХФ РАН, Черноголовка

Физика
магнитных
шумов
остается
интригующей
фундаментальной областью науки со многими нерешенными
проблемами. К ней, в первую очередь, относятся, магнитные шумы,
связанные с эффектом Баркгаузена. Другим проявлением магнитных
шумов является логарифмическая зависимость кинетики медленной
релаксации намагниченности (магнитной вязкости) в спиновых
стеклах,
постоянных
магнитах и т.д.
В настоящей работе с
помощью
СКВИД
магнитометра (MPMS 5XL
Quantum Design) исследована
медленная
релаксация
намагниченности ансамблей
наночастиц
ε-In0.24Fe1.76O3.
Были выполнены измерения
временных
зависимостей
намагниченности
в
различных магнитных полях,
Рис. 1. Частотные зависимости
которые
спрямлялись
в
спектральной плотности для значений
полулогарифмических
магнитной вязкости в различных
координатах. Логарифмическая
магнитных полях при температуре T
кинетика
спонтанного
= 300 К. Огибающая кривых
перемагничивания
образцов
спектральных
плотностей
при
определяется суперпозицией
фиксированной частоте соответствует
термоактивационных
зависимости магнитной вязкости от
процессов
спонтанного
напряженности магнитного поля.
перемагничивания.
Установлена взаимосвязь между макроскопическим спонтанным
перемагничиванием (магнитной вязкостью) образцов и спектральными
характеристиками
магнитного
шума,
обусловленного
флуктуационными процессами с широким разбросом времен
релаксации.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 16-07-00863 а).

43

Микро-, нанотехнологии и их применение 2017

Механизмы переноса носителей заряда в тонких
пленках Ge:Mn с перколяционным магнитным
упорядочением
Г.Г. Зиборов1, А.И. Дмитриев2
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
2
ИПХФ РАН, Черноголовка

1

Исследованы закономерности дырочного транспорта в его
взаимосвязи с перколяционным магнетизмом, обусловленным
локализованными носителями заряда, одновременно участвующими в
формировании магнитных и электрических свойств ионноимплантированных тонких пленок Ge:Mn (2 ат.% Mn). На рис. 1
приведена температурная зависимость электрического сопротивления
R(T) образца Ge:Mn, нормированного на его значение при 300 К. При
температурах T > 22 К зависимость R(T) носит металлический
характер, а при более низких –
полупроводниковый.
Нами было показано, что
при низких температурах имеет
место прыжковая проводимость
с переменной длиной прыжка по
Мотту (1) или по ЭфросуШкловскому (2).
1

R  R0 exp TM / T 4

(1)

1
2

R  R0 exp TES / T  (2)
Рис. 1. Температурная зависимость
Значения радиуса локализации
электрического сопротивления R(T)
дырок,
определенные
из
образца.
Сплошной
линией
показана аппроксимация части при
аппроксимации
зависимости
T > 22 К кривой R(T) степенной
R(T),
оказались
близки
к
функцией. На врезках изображены
значению,
полученному
из
фрагменты зависимости R(T) при
анализа магнитных данных.
T < 22 К и их аппроксимации.
Таким образом, установлено, что
электронно-транспортные свойства тонких пленок Ge:Mn обусловлены
конкуренцией зонного и прыжкового механизмов переноса носителей
заряда.
Работа поддержана грантом Президента РФ МК-5754.2016.3
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Био- нанотехнологии и их применение
Изучение наночастиц теллура, полученных с помощью
аноксигенных фототрофных бактерий.
А.В. Комова, А.А. Мельникова, Р.А. Камышинский, Р.Д. Светогоров,
З.Б. Намсараев
НИЦ Курчатовский Институт, г. Москва

Микроорганизмы различных таксономических и физиологических
групп способны восстанавливать теллурит с образованием
элементного теллура. Некоторые бактерии способны использовать
теллурит при анаэробном дыхании в качестве терминального
акцептора электронов [1], но для большинства микроорганизмов
подобный процесс является неспецифическим. Так, он происходит и
при взаимодействии с теллуритом аноксигенных фототрофных
бактерий [2]. Однако распространенность процесса среди различных
групп аноксигенных фототрофных бактерий и его продукт не были
ранее подробно изучены.
В работе показано, что неспецифический процесс восстановления
теллурита с образованием элементного кристаллического теллура
характерен для филогенетически разрозненных групп аноксигенных
фототрофных бактерий. При этом получаемый продукт имеет
различную
форму.
Кристаллический
теллур,
образованный
представителями Proteobacteria, представляет собой нанокристаллы
игольчатой формы размером 5-10 х 30-100 нм. Представители
Chloroflexi образуют кристаллы в форме наносфер диаметром 30 нм.
Наносферы теллура являются крайне редкой вообще и уникальной
среди фототрофных микроорганизмов формой биогенного теллура.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-34-00346.
1. S.M. Baesman, T. D. Bullen, J. Dewald, D. Zhang, S. Curran, F. S. Islam, T.J.
Beveridge, R. S. Oremland. Applied and Environmental Microbiology, 73, №7,
2135-2143 (2007).
2. R. Borghese, F. Borsetti, P. Foladori, G. Ziglio, D. Zannoni. Applied and
Environmental Microbiology, 70, №11, p. 6595-6602 (2004).
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Исследование высвобождения супероксиддисмутазы,
инкапсулированной в микросферы карбоната кальция
Уварова В.И. 1, Биневский П.В. 1, Балабушевич Н.Г. 1, Володькин Д.В. 1,2
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
2
Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom

1

Легко синтезируемые в мягких условиях, высокопористые и
биосовместимые микросферы ватерита являются привлекательными в
качестве контейнеров для загрузки и контролируемого высвобождения
белков [1]. Целью данной работы было включение в микросферы
ватерита супероксиддисмутазы-1
(СОД) – фермента (32 кДа, pI 4,5),
используемого в офтальмологии
для
лечения
воспалительных
заболеваний
[2].Показана
возможность инкапсулирования
СОД при нейтральных значениях
pH (трис-буфер, pH 7.5), a также в
присутствие
глицерина
для
получения
мезопористых
микросфер ватерита (диаметр ~ 2
Рис. 1. Влияние концентрации
капсулируемого белка на кинетику
мкм) и сохранения высокой
высвобождения СОД
активности
фермента
(48%).
Эффективность включения СОД в микросферы составила 78-97 % в
зависимости от начальной концентрации белка (6-0,5 мг/мл,
соответственно). Изучено высвобождение СОД из микросфер в
физиологических условиях при рН 7.5 (Рис. 1). Выделение СОД
происходило быстро за первые 10 мин (до 30%) и медленно в течение
100-160 мин (суммарно до 70% белка). Чем выше изначальная
концентрация СОД при формировании кристаллов CaCO3, тем ниже
относительная скорость высвобождения. При этом в течение 24 часов
наблюдается постепенный выход белка из частиц вплоть до полного
высвобождения препарата за счет перекристаллизации ватерита в
более стабильный кальцит (подтверждено РФА, СЭМ). Полученные
микросферы CaCO3 с пролонгированным высвобождением СОД могут
быть перспективными для лечения воспалительных заболеваний глаз.
1.

Schmidt S., Volodkin D. Microparticulate biomolecules by mild CaCO3
templating// J. Mater Chem. B. 2013. Vol. 1. P. 1210-1218.
2. Yasui K., Baba A. Therapeutic potential of superoxide dismutase (SOD) for
resolution of inflammation// Inflammation research. 2006. 9. № 55. P. 359-363.
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Мурзина

Стр. 16

«Об использовании конденсаторов из цирконататитаната свинца с отрицательной ёмкостью в
радиотехнических устройствах» Костромина О. С.,
Рассадин А. Э., Тронов А. А.

Стр.17

«Сверхпроводниковые однофотонные детекторы,
сопряженные с многомодовым волокном» Карпова У.В.,
Дивочий А.В., Морозов П.В, Селезнев В.А., Вахтомин
Ю.Б, Смирнов К.В.
«Нестационарная конвективная диффузия в планарных
электрохимических микросистемах». Д.А. Жевненко,
E.C. Горнев, C.С. Вергелес, T. В. Криштоп,
Д. В. Терешонок, В. Г. Криштоп
«Тонкопленочные мемристивные устройства на основе
полианилина и полиэтиленоксида» Щербань В.В.,
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Стр.19

Стр.20

Стр.21
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Малахова Ю.Н., Коровин А.Н., Лапкин Д.А., Ерохин В.В.,
Чвалун С.Н.
«Сверхпроводниковый детектор ИК диапазона с
возможностью определения числа фотонов в коротком
импульсе излучения». Ф. Золотов, А. Дивочий, Ю.
Вахтомин, П. Морозов, В. Селезнев, У. Карпова,
К. Смирнов.

Стр.22

«Измерение локального электронного шума»
Е.С. Тихонов, В.С. Храпай, Д.В. Шовкун

Стр.23

«Косвенное обменное взаимодействие магнитных
примесей в двумерном топологическом изоляторе на
основе квантовой ямы CdTe/HgTe/CdTe». Курилович П.Д ,
Курилович В.Д., Бурмистров И.С.

Стр.25

«Топологическая защита в краевых каналах квантовых
ям HgTe/CdHgTe» Петруша С.В.

Стр.26

«Поляронная модель дробного квантового эффекта
Холла» Попов В.Г.

Стр.28

«Когерентные возбужденные состояния в
сверхпроводнике, помещенном в высокочастотное
электромагнитное поле» А.В. Семенов, И.А. Девятов, P.J.
de Visser, T.M. Klapwijk

Стр.30

«Применение формализма матрицы рассеяния к теории
джозефсоновского транспорта в мезоскопических
многоконтактных узлах».
Савинов Д.А.

Стр.32

«Андреевское отражение в диффузионном
топологическом изоляторе с наведенной
сверхпроводимостью» Тихонов Е.С.
«Акустические резонаторы для сверхпроводящих
кубитов» Зотова Ю.И.,1, Болгар А.Н., Кириченко Д.Д. ,
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Астафьев О.В.
«Флуктуационное переключение в резистивное
состояние сверхпроводящих токонесущих мостиков:
влияние дефектов и температуры» Марычев П.М,
Водолазов Д.Ю.
«Исследование влияния границы тонких
сверхпроводящих пленок на их критические параметры»
Безотосный П.И., Гаврилкин С.Ю., Лыков А.Н.,
Цветков А.Ю.
«Косвенное обменное взаимодействие магнитных
примесей, расположенных вблизи края двумерного
топологического изолятора». Курилович В.Д, Курилович
П.Д., Бурмистров И.С.
«Плоская спиновая пружина как механизм
дополнительного магнетосопротивления в массивах
металлических наноостровов» Ф.А. Пудонин,
И.А. Шерстнев, Д.А. Егоров

«Спонтанное и вынужденное перемагничивание
нанопленок GaMnSb» А. А. Филатов, С. А. Костюченко,
А. И. Дмитриев

«Взаимосвязь магнитного шума и магнитной вязкости
в экзотических наночастицах ε-In0.24Fe1.76O3»
С.А. Костюченко, А.И. Дмитриев

«Механизмы переноса носителей заряда в тонких
пленках Ge:Mn с перколяционным магнитным
упорядочением» Г.Г. Зиборов, А.И. Дмитриев
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Стр.40

Стр.41

Стр.42

Стр.43
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«Изучение наночастиц теллура, полученных с помощью
аноксигенных фототрофных бактерий» А.В. Комова,
А.А. Мельникова, Р.А. Камышинский, Р.Д. Светогоров,
З.Б. Намсараев.
«Исследование высвобождения супероксиддисмутазы,
инкапсулированной в микросферы карбоната кальция»
Уварова В.И., Биневский П.В., Балабушевич Н.Г.,
Володькин Д.В.
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Стр.45

Стр.46

