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Раствор-расплавный синтез оксиборатов Mn2-xMgxBO4 со структурой 
варвикита, исследование структурных свойств 
Н.А. Бельская1, С.Н. Софронова2, А.Д. Васильев2, Л.Н. Безматерных2, 
Н.В. Казак2, Е.М. Мошкина2. 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева1; Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ 
КНЦ СО РАН2 

 
Исследование оксиборатов со структурой варвикит «warwickite» представляет 

значительный интерес с фундаментальной точки зрения, поскольку данные объекты 
относятся к квази-низкоразмерным магнетикам. Общая формула варвикита M2+M3+BO4. 
Металлические ионы занимают две кристаллографически неэквивалентные октаэдрические 
позиции 4е: М1 и М2. Четыре октаэдра, объединяясь общими ребрами, формируют ряд M2-
M1-M1-M2. Ряды объединяются в ленты, распространяющиеся вдоль короткого 
направления (с-оси). В гетерометаллических соединениях (M2+≠M3+=Mg, Mn, Co, Ni, Cr, Ti, 
V, Fe, Sc…[1]) распределение металлических ионов по неэквивалентным позициям, как 
правило, носит случайный характер, поэтому данные системы являются катионно-
разупорядоченными и не достигают дальнего магнитного порядка даже при самых низких 
температурах. Многие из них демонстрируют переход в состояние спинового стекла 
связанный с появлением обменного взаимодействия между лентами. В интервале 
промежуточных температур магнитное поведение описывается в рамках модели 
гейзенберговских антиферромагнитных цепочек со случайным обменом (REHAC). 

На сегодняшний день получено только три гомометаллических варвикита Mn2BO4, 
Fe2BO4 V2BO4, демонстрирующие дальний магнитный порядок и зарядовое упорядочение 
(charge ordering) [2]. Особый интерес представляет задача получения гетерометаллической 
системы с дальними магнитным порядком. 

Примером такой системы могут быть твердые растворы на основе Mn2+Mn3+BO4 с 
изовалентным замещением в двухвалентной подсистеме с сохранением ян-теллеровских 
ионов Mn3+ в трехвалентной подсистеме. Предполагается, что такой подход позволит 
изменять и регулировать характеристики материала, в том числе магнитные. Появляется 
возможность менять силу и знак обменного взаимодействия, изменяя величину спинов и их 
концентрацию в цепочках. 

В данной работе, с помощью раствор-расплавного метода, разработана технология 
получения монокристаллов оксиборатов структурного типа варвикит. Раствор-расплавная 
система имеет вид: 

100 %	масс.  

%	масс. 0,5 2 0,5 . 
(1) 

В процессе поисковых исследований были определены параметры р-р системы (p, q). 
После проведения этапа поисковых исследований были выращены монокристаллы 
оксиборатов Mn2-xMgxBO4 с концентрацией х*=0,91; 1,00; 1,10; 1,14; 1,20. Раствор-расплав 
выдерживался в течении 3-х часов при T=1100°C, затем температура в печи быстро 
понижалась до (Tнас-5)°C, и далее, медленно, со скоростью 4°C/сут. Через пять суток тигель 
извлекался из печи, и раствор-расплав выливался из тигля. Выросшие монокристаллы в 
виде черных призм, длиной до 5 мм и поперечным размером до 0.4 мм, отделялись от 
остатков раствор-расплава травлением в 20% растворе азотной кислоты. 

Кристаллическая структура полученных образцов была исследована с помощью 
монокристальной диффракции (диффрактометр SMART APEX II (MoKα, CCD детектор)). 
Определены параметры решетки, координаты атомов, числа заполнения неэквивалентных 
позиций. Обнаружено что атомы Mg вытесняют атомы Mn в кристаллографической 
позиции М2. Расчет валентных состояний ионов марганца, используя метод сумм 
валентных связей (BVS), показал, что валентное состояние ионов Mn в позиции М1 близко 
к 3+, а в позиции М2 – 2+. Таким образом, изовалентное замещение приводит к сохранению 
зарядового и катионного упорядочения в гетерометаллической системе. 

Литература: 
[1] J.J. Capponi, Jj. Chenavas, et J.C. Joubert, Journal of solid sтате cнemistry 7, 49-54 (1973). 
[2] N.V. Kazak, M.S. Platunov [идр], JMMM 393, 316-324 (2015).  
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Квантовые осцилляции намагниченности в антиферромагнитных 
полуметаллах с треугольной решеткой 

Д.М. Дзебисашвили, А.А. Худайбердыев  
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 

Квантовый антиферромагнетик на треугольной решетке (АФМТ) является 
простейшей системой, которая наиболее часто используется для изучения геометрической 
фрустрации [1]. Основное состояние классического АФМТ в магнитном поле сильно 
вырождено [2]. Учет квантовых флуктуаций при нулевой температуре приводит к снятию 
вырождения в пользу планарной структуры [3]. Именно благодаря квантовым флуктуациям 
в магнитополевой зависимости намагниченности M(H) возникает плато (горизонтальный 
участок) при значении M, равном одной трети намагниченности насыщения Msat [3, 4]. 
Плато в полевой зависимости намагниченности наблюдалось экспериментально в ряде 
квазидвумерных АФМТ, например в GdPd2Al3 [5]. Соответственно представляет большой 
интерес каковы будут особенности осцилляций ДгВА в подобных системах. 

В работе показана возможность наблюдения аномалий квантовых осцилляций в 
АФМ-полуметаллах на треугольной решетке в окрестности полей H1 и H2, определяющих 
плато намагниченности локализованных спинов. Развита теория квантовых АФМТ с S = 
1/2, основанная на спиновой диаграммной технике для мацубаровских функций Грина 
(ФГ). В рамках теории Лифщица–Косевича проанализированы особенности квантовых 
осцилляций намагниченности носителей тока в АФМТ-полуметаллах с сильной связью 
между зарядовыми и спиновыми степенями свободы. При этом существенным условием 
является низкая концентрация носителей тока, что позволяет в главном приближении не 
учитывать влияние последних на свойства локализованной спиновой подсистемы. 
Рассчитан спектр электронных дырочных состояний. Показано, что хорошо известного 
плато в полевой зависимости намагниченности подсистемы локализованных спинов с S = 
1/2 в действительности нет, а есть полка со слабым положительным наклоном. 

         
Полевая зависимость намагниченности квазидвумерной модели Гейзенберга на треугольной 
решетке в приближении среднего поля (штриховая линия), и в ноль-петлевом приближении 

(сплошная линия). Квантовые осцилляции намагниченности АФМТ-полуметалла. 
Установлено, что при значениях магнитного поля, отвечающих границам этого 

плато H1 и H2, вследствие сильной s−d(f)-обменной связи, должна наблюдаться резкая 
смена частоты квантовых осцилляций намагниченности коллективизированной 
подсистемы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) (проект № 18-02-00837). 
Литература 
[1] Р.С. Гехт, УФН 159, 261 (1989). 
[2] H. Kawamura and S. Miyashita, J. Phys. Soc. Japan. 54, 4530 (1985). 
[3] Д.И. Голосов, А.В. Чубуков, Письма в ЖЭТФ 50 416 (1989). 
[4] A.V. Chubukov and D.I. Golosov, J. Phys.: Condens. Matter 3, 69 (1991). 
[5] H. Kitazawa, H. Suzuki, H. Abe, J. Tang, and G. Kido, Physica B 259–261, 890 (1999). 
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Исследование частотно-зависимых коэффициентов связи П-образной 
согласующей цепи с входными резонаторами каналов 
в микрополосковом диплексере 
А.О. Афонин, А.А. Лексиков 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН  

 
Диплексеры являются важнейшими устройствами двухполосных систем, таких, как 

ГЛОНАСС/GPS. Широкое распространение получили полосковые и микрополосковые 
диплексеры, которые отличаются компактностью и малой массой, благодаря чему им нет 
конкурентов в случае бортовых и спутниковых систем. Основной проблемой при 
разработке диплексера является согласование общего порта с фильтрами каналов. Для этого 
применяют несколько приемов. Например, Т-образное разветвление подводящей линии[1] 
или способ, в котором общий порт диплексера подключается к двухмодовому 
резонатору[2]. Несмотря на кажущуюся простоту, настройка устройства с использованием 
этих способов – непростая задача. Поэтому была предложена цепь согласования в форме 
П-образного полоскового проводника, электромагнитно связанного с входными 
резонаторами каналов микрополоскового диплексера, разработанного для применения в 
радионавигационной системе ГЛОНАСС/GPS. Такой способ согласования оказался крайне 
удачным, т.к., как оказалось, что при настройке каналов они совершенно не влияют друг на 
друга, что значительно облегчает разработку диплексера с подобной конструкцией. 

Очевидно, что ключевым моментом в конструкции подобного диплексера является 
величина взаимодействия П-образного проводника с входными резонаторами каналов, 
поэтому актуальной является задача изучения частотно-зависимых коэффициентов этого 
взаимодействия. Для расчета частотно-зависимых коэффициентов связи использовался 
энергетический подход, который был развит ранее для исследования взаимодействия 
микрополосковых резонаторов. 

На рис. 1 приведены частотные зависимости коэффициентов связи согласующей 
цепи с входными резонаторами низкочастотного (а) и высокочастотного (б) каналов. 
Точками изображена зависимость для емкостного коэффициента связи kC, штрихами – 
индуктивного kL и  сплошной линией – полный коэффициент связи k. 

 
Рис. 1. Частотные зависимости коэффициентов связи.  

 
Взаимодействие согласующей цепи с входными резонаторами каналов имеет в 

исследованном диплексере преимущественно индуктивный характер и довольно велико. 
Изменяя параметры цепи этим взаимодействием можно управлять в широких пределах. 
Кроме того такой способ согласования существенно уменьшает размеры устройства. 

 
Литература: 

[1] L. Hsieh, K. Chang, Microwave & Opt. Tech. Lett. 2005. – Vol. 44, No. 5. – P. 396–398.  
[2] C. Chen, T. Huang, C. Chou, IEEE TMT&T. – 2006. – Vol.54, No. 5. – P. 1945–1952. 
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Спектральные и динамические характеристики холодных Бозе атомов 
в оптическом потенциале нескольких ям 
А.А. Бычек, А.Р. Коловский 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 

 
Замечательная реальность управления и контроля над квантовыми системами на 

одночастичном уровне стала возможной благодаря стремительному развитию квантовых 
технологий. Одним из новых направлений исследования в этой области является 
атомтроника – активно развивающаяся область в физике ультрахолодных атомов [1], 
направленная на разработку устройств аналогичных твердотельной электронике и 
открывающая при этом множество новых возможностей при работе с нейтральными 
атомами. Такие как создание квантовых устройств как на фермионных, так и бозонных 
атомных носителях с высоким временем когерентности и возможность точного контроля 
над параметрами таких устройств. Большинство исследований в этой области направлено 
на изучение тока атомных носителей между двумя и более контактами (атомными 
резервуарами), присоединенными к устройству (см. Рис 1). Наличие хорошего резервуара 
частиц является важной частью такого устройства. В настоящей работе были теоретически 
исследованы свойства резервуара холодных Бозе атомов, выполняющего роль источника 
частиц для устройств атомтроники. 

 
Рис. 1. Схематическое представление протекания тока нейтральных атомов через 

транспортный канал между двумя атомными резервуарами, выступающими в качестве 
источника и стока частиц.  

Одним из наиболее простых решений для резервуара является система холодных 
Бозе атомов, захваченных в одномерную оптическую решетку, состоящую из небольшого 
числа узлов, либо с геометрией в виде кольца [2]. При этом малый размер системы из трех 
узлов в кольце позволил нам провести детальное теоретическое исследование свойств такой 
многочастичной системы в рамках модели Бозе-Хаббарда и в перспективе интегрировать 
ее в более сложные задачи с большим числом состояний в качестве простого резервуара. 
Показано, что в определенном диапазоне параметров межатомного взаимодействия и 
туннелирования в системе, статистика межуровневых расстояний подчиняется 
распределению Вигнера - Дайсона, характерного для системы в режиме квантового хаоса 
[3]. Проведено исследование хаотической динамики системы в рамках 
псевдоклассического подхода и величины хаотической компоненты в спектре на основе 
расчета показателей Ляпунова. 

 
Литература: 

[1] L. Amico, G. Birkl, M. Boshier and L. Kwek, New Journal of Physics 19(2), 020201 (2017). 
[2] P. Schlagheck and D. L. Shepelyansky, Physical Review E 93(1), 012126 (2016). 
[3] A. R. Kolovsky and A. Buchleitner, Europhysics Letters 68(5), 632 (2004). 
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Формирование ферримагнитной структуры при частичном замещении 
в кристалле PbMn0.9Fe0.1BO4 

М.И. Колков1, А.И. Панкрац1,2, А.Д. Балаев1, А.Д. Васильев1  
1Институт Физики им. Киренского, Федеральный исследовательский центр 
КНЦ РАН, Красноярск, Россия  
2Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия 

 
Монокристаллы PbMn1-xFexBO4 (x=0, 0.1) были впервые получены методом 

спонтанной кристаллизации из раствор – расплава и относятся к ромбической 
пространственной группе Pnma. На данных монокристаллах были исследованы магнитные, 
резонансные и теплофизические свойства. Монокристалл PbMnBO4 является 
сильноанизотропным ферромагнетиком с легкой осью, совпадающей с ромбической осью, 
совпадающей с ромбической осью a, и температурой Кюри 30.3 K [1,2]. Аномально 
большое значения величины щели в спектре ФМР =112 ГГц вызвано сильной 
анизотропией в PbMnBO4. 

 

Рис. 1. a – Полевые зависимости намагниченности вдоль оси b при T = 4.2 K, 
b – Температурные зависимости теплоемкости в нулевом магнитном поле 

Ферримагнитный тип магнитного упорядочения, а также величина намагниченности 
насыщения Ms в замещенном монокристалле PbMn0.9Fe0.1BO4 имеет величину 
2,67 магнитонов Бора на формульную единицу, что в отличии от незамещенного PbMnBO4 
связано с тем, что структура данного соединения, по – видимому, состоит из двух 
подрешеток, образованных ионами Mn и Fe, магнитные моменты которых 
антипараллельны.  Характер намагниченности на рис.1a говорит о структурном фазовом 
переходе первого рода, в области 20 кЭ. Анализ температурной зависимости теплоемкости 
PbMn0.9Fe0.1BO4 в нулевом внешнем магнитном поле позволил установить температуру 
перехода Tc равную 35 К (Рис. 1b), чуть большую чем в PbMnBO4 Tc =30.3 K, что связано 
с увеличением средних обменных взаимодействий в данном монокристалле. 

Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-02-00563 и 
совместного гранта РФФИ и правительства Красноярского края, Красноярский 
региональный фонд науки, исследовательский проект 18-42-240008 "Влияние магнитной 
структуры на магнитодиэлектрические свойства оксидных кристаллов, содержащих 
стереоактивные ионы Pb2+ и Bi3+". 

Литература  
[1] Pankrats A. et al., JMMM. т. 414 (2016), c. 82. 
[2] Pankrats A. et al., JMMM. т. 471 (2019), c. 416.  
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Влияние кулоновского отталкивания на лондоновскую глубину 
в купратных сверхпроводниках 
К.К. Комаров, Д.М. Дзебисашвили 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 
 

Необычные свойства купратных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) 
обусловлены в первую очередь сильными электронными корреляциями, которые, в 
частности, индуцируют значительную связь между зарядовыми и спиновыми степенями 
свободы. Спин-поляронный подход [1], строго учитывающий сильную спин-фермионную 
связь, оказался очень успешным при описании как нормальных, так и сверхпроводящих 
свойств, дырочно-легированных купратных ВТСП. Предложенная в работе [1] реализация 
концепции спинового поляронного для купратов основана на спин-фермионной модели [2], 
проекционной технике [3], и учете спин-жидкостного поведения локализованной спиновой 
подсистема на ионах меди. 

Одним из важных этапов развития концепции спинового полярона стало описание 
куперовской неустойчивости в ансамбле спиновых поляронов с d-волновым спариванием 
[4]. Значительным достижением этой концепции явилось установление того факта, что 
кулоновское взаимодействие между дырками на ближайших ионах кислорода не влияет на 
d-волновую сверхпроводимость в купратах, поскольку преобразование Фурье этого 
взаимодействия выпадает из уравнения для соответствующего параметра порядка [5]. 
Анализ конкуренции сверхпроводящих d- и s-фаз, в работе [6] показал, что s-волновая 
сверхпроводимость в ансамбле спиновых поляронов не возникает, поскольку уравнение для 
параметра порядка этой симметрии не имеет нетривиальных решений. 

Данная работа посвящена расчету лондоновской глубины проникновения λ в 
купратных ВТСП в рамках спин-поляронного подхода при учете кулоновского 
отталкивания дырок, как на одном ионе кислорода, так и на следующих за ближайшими 
ионами кислорода. Используя ранее разработанный метод [7] для расчета отклика ансамбля 
спин-поляронных квазичастиц на однородный векторный потенциал Aq=0, была рассчитана 
температурная и концентрационная зависимости λ. Показано, что учет кулоновского 
отталкивания устраняет необходимость искусственно занижать значение суперобменного 
интеграла для достижения удовлетворительного согласия теоретических и 
экспериментальных зависимостей функции λ-2(T) в купратных ВТСП. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) (проект № 18-02-00837) и программы Президиума Российской академии 
наук № 12 «Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости». Работа К.К. 
Комарова была поддержана грантом Президента Российской Федерации (проекты MK-3722.2018.2 
и MD-37.2019.2) и РФФИ, а также частично Правительством Красноярского края и Фондом 
поддержки науки и техники Красноярского края (проекты № 18-42-240014, 18-42-243002, 18-42-
243017). 

 
Литература: 

[1] A.F. Barabanov, R.O. Kuzian, et al, Phys. Rev. B 55, 4015 (1997). 
[2] A.F. Barabanov, L.A. Maksimov, et al, JETP Lett. 47, 622 (1988). 
[3] R. Zwanzig, Phys. Rev. 124, 983 (1961); H. Mori, Prog. Theor. Phys. 33, 423 (1965). 
[4] V.V. Val'kov, D.M. Dzebisashvili, et al, Phys. Lett. A 379, 421 (2015). 
[5] V.V. Val'kov, D.M. Dzebisashvili, et al, JETP Lett. 103, 385 (2016). 
[6] V.V. Val'kov, D.M. Dzebisashvili, et al, JETP 125, 810 (2017). 
[7] D.M. Dzebisashvili, K.K. Komarov, EPJ B 91, 278 (2018). 
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Ассоциативная память на кутритах посредством квантового отжига 
В. Е. Зобов, И. С. Пичковский 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

Квантовые свойства многочастичных систем открывают новые возможности 
искусственных нейронных сетей [1] на современном этапе развития информационных 
технологий. В том числе - для ассоциативной памяти [2 - 5]. Для записи образцов можно 
использовать квантовую суперпозицию состояний [3-6]. 

В качестве нейрона обычно рассматривают кубит – квантовую систему с двумя 
состояниями [1, 3 - 6]. Однако в этом качестве может быть использована система с тремя 
состояниями – кутрит [7, 8]. Среди достоинств кутритов перед кубитами отмечают более 
быстрый рост гильбертова пространства, а значит и размера вычислительного базиса при 
добавлении новых элементов. Это обстоятельство может оказаться важным для увеличения 
емкости памяти. 

В настоящей работе мы рассмотрим ассоциативную память на кутритах, представленных 
спинами с 1S . В нашей модели используем вычислительный базис собственных функций 
операторов проекции на ось Z. Запись состояний осуществим с помощью проекционных 
операторов: 
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Такой выбор обусловлен необходимостью оперировать состоянием с равной нулю 
проекцией спина, взаимодействие которого с магнитным полем обращается в ноль. Запись 
и вызов образцов будем осуществлять посредством адиабатического изменения 
гамильтониана во времени (посредством квантового отжига) [3 - 6]. 
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где memH  - гамильтониан памяти, probH  - пробный гамильтониан подсказки аналогичный 

гамильтониану памяти, в котором 1  весовой множитель. heipH  - гамильтониан, 

предложенный нами для выравнивания амплитуд состояний в квантовой суперпозиции с 
помощью недиагональных проекционных операторов. 

Нами выполнено моделирование работы ассоциативной памяти на двух и трёх 
кутритах. Продемонстрирована возможность реализации ассоциативной памяти на 
кутритах и распознавания образов посредством квантового отжига. Показано увеличение 
ёмкости памяти при переходе от кубитов к кутритам. 

 

Литература 
[1] J. Biamonte, P. Wittek, N. Pancotti, P. Rebentrost, N. Wiebe, and S. Lloyd, Nature 549, 195 
(2017). 
[2] Роберт Каллан,. Основные концепции нейронных сетей. : Пер. с англ. – М. : Издатель-
ский дом «Вильямс», 2003. – 288 с.  
[3]. R. Neigovzen, J.L. Neves, R. Sollacher, and S.J. Glaser, Phys. Rev. A 79, 042321 (2009). 
[4] H. Seddiqi and T.S. Humble, Front. Phys. 2, 79 (2014). 
[5] S. Santra, O. Shehab, and R. Balu, Phys. Rev. A 96, 062330 (2017). 
[6] L. M. Sieberer and W. Lechner, Phys. Rev. A 97, 052329 (2018). 
[7] B. Tamir, Phys. Rev. A 77, 022326 (2007). 
[8] В.Е. Зобов, Д.И. Пехтерев, Письма в ЖЭТФ 89, 303 (2009).
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Оптические и магнитооптические спектры и электронная структура 
ErFe3(BO3)4 и ErAl3(BO3)4 
В.В. Соколов, А.В. Малаховский, И.А. Гудим 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 
 

Er3+ – это широко распространенный активный ион, используемый в твердотельных 
лазерах. Бораты RM3(BO3)4 имеет структуру хантита, которая не содержит центра инверсии. 
Поэтому кристаллы такого типа могут быть использованы также в качестве нелинейных 
активных сред.  

Линейно поляризованные (π и σ) спектры поглощения и спектры магнитного 
кругового дихроизма (МКД) ErFe3(BO3)4 и ErAl3(BO3)4 были измерены при T=90 K для f-f 
полос поглощения: 4I15/2→4I11/2, 4I9/2 , 4F9/2 , 4S3/2, 2H11/2 ,4F7/2.  

Спектры поглощения f-f переходов были разложены на компоненты Лоренцевой 
формы и были найдены интенсивности этих компонент. Спектры МКД совместно со 
спектрами поглощения позволили нам измерить Зеемановское расщепление некоторых 
переходов и, таким образом, определить изменения факторов Ланде ΔgC вдоль оси C3 
кристалла при этих переходах. Например, результаты, полученные для перехода 4I15/2→4S3/2, 
как в ErFe3(BO3)4 так и в ErAl3(BO3)4 показаны в Таблице 1. Там же показаны теоретические 

значения ΔgCM, полученные в приближении функций  для тригональной 
симметрии. Различия между кристаллами и эксперимента с теорией обусловлены 
различием локальной симметрии иона Er в кристаллах и перемешиванием функций вида 

 вследствие недостаточно сильной одноосной анизотропии.  
Выявлен ряд различий между свойствами кристаллов ErFe3(BO3)4 и ErAl3(BO3)4. 

Наблюдаются существенные изменения поляризаций и интенсивностей переходов. 
Экспериментальные изменения факторов Ланде ΔgC некоторых переходов различаются в 
кристаллах не только по величине, но и по знаку. Необычайно большие чисто π-
поляризованные вибронные линии обнаружены в ErAl3(BO3)4, но они отсутствуют в 
ErFe3(BO3)4. В ErFe3(BO3)4 было обнаружено сильное расщепление одного из f-f переходов 
(E2 в таблице 1), что невозможно для Крамерсовых дублетов. В ErAl3(BO3)4  расщепление 
было значительно меньше, и оно наблюдалось только в естественном круговом дихроизме. 
Это расщепление объясняется появлением двух поглощающих центров в возбужденном 
состоянии из-за локального понижения симметрии в возбужденном состоянии. 
 
Таблица 1. . E1, E2a и E2b переходы из основного состояния  

М
ул
ьт
ип
ле
т 

Уровень 
(Переход) 

Энергия 
(cm-1) 

ErAl3(BO3)4 

[1] 
 

Энергия 
(cm-1) 

ErFe3(BO3)4 

[2] 
 

Интенсивность   (cm-2) ΔgC  
 

ΔgCM 

[1] 
(теория) 

ErAl3(BO3)4 
[1] 

ErFe3(BO3)4 
[2] 

E
rA

l 3
(B

O
3)

4 

[1
] 

E
rF

e 3
(B

O
3)

4 
[2

] 

π σ π 
 
σ 

4S3/2  E1 18322 18260 18.6 197 36.1 66  +10.1 -17.6 
E2a 
E2b 

18380 18315 no 198 39.8 114 +7.14 +11.5 +9.6 
18385 18325 no 198 56.3 232  +6.9  

e1(Gr3→E1) 18224 18169 38.7 16.2 11.8 13.1 +7.38 -11.3 +11.2 
e2(Gr2→E1) 18274 18225 no 75.4 12.1 17.8 -8.33 (-) -16 
e3(Gr2→E2) 18332 18283 35.1 no 22.3 21.6 no   
e4 (E1+103) 18429 18363 12.8 8.4 6.22 49.1     

Литература: 
[1] A.V. Malakhovskii, V.V. Sokolov, I.A. Gudim, J. Alloys Compd., 698, 364 (2017). 
[2] A.V. Malakhovskii, V.V. Sokolov, I.A. Gudim. JMMM. 465 (2018) 700-708. 
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Суперобменное взаимодействие в магнитных полупроводниках 
со спиновым кроссовером 
С.И. Полукеев, В.И. Гавричков, С.Г. Овчинников 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 
 

Известно, что фазовые переходы с изменением спина намагнитном ионе могут 
быть спровоцированы внешними воздействиями. При исследовании спиновых 
кроссоверов в различных материалах с ростом давления [1-3] обычно используются 
простые представления об их природе. Однако к настоящему моменту уже разработан 
достаточно подробный микроскопический подход к учёту эффектов давления [3] или 
оптической накачки [4] как на электронную структуру, так и на суперобменное 
взаимодействие в мотт-хаббардовских материалах. 

Сопутствующие структурные эффекты при спиновом кроссовере недавно 
исследованы в работе [5], где физическая природа последних отнесена к простому 
различию ионных радиусов конкурирующих между собой состояний с отличающимися 
спинами. Все термодинамические соотношения в [5] содержат суперобменное 
взаимодействие, введенное феноменологическим способом, и его поведение при 
кроссовере осталось под вопросом. Также обсуждается, каким образом можно включить 
идеи  спин-орбитального подхода [6]. 

Нас интересует применимость простых физических оценок при рассмотрении 
спиновых кроссоверов и выводе микроскопических параметров для конкретных 
материалов. В качестве примера мы используем борат железа FeBO3 с высоким спином 

25S  в основном недеформированном состоянии [2]. В данной работе мы делаем 

акцент на самой теории суперобмена в мотт-хаббардовском материале, которая строится 
во втором порядке теории возмущения из GTB гамильтониана [4]. 

Установлено, что знак суперобмена (ФМ или АФМ) зависит от спиновой природы  
виртуальных многоэлектронных состояний: низкоспиновых или высокоспиновых 
партнеров с 2

1S  по отношению к основному состоянию ячейки со спином S , 

участвующих в суперобмене. Дано микроскопическое обоснование для 
одноэлектронного характера суперобмена, правил Гуденафа-Канамори и простых 
среднеполевых оценок, связывающих температуру магнитного упорядочения с 
обменной константой. Как тест, мы также воспроизводим обычный андерсоновский 

суперобмен для магнитных материалов со спином 21  и даем оценку ширины зоны в 

ферроборате FeBO3 со спиновым кроссовером  2125   под высоким давлением. 

 
Литература: 

[1] A.G. Gavriliuk, I.A. Trojan, I.S. Lyubutin et. al., JETP,  100, 4, pp. 688–696. (2005). 
[2] S.G. Ovchinnikov, V. I. Anisimov, I. A. Nekrasov et. al., The Physics of Metals and 
Metallography,  99, Suppl. 1,  pp. S93–S95, (2005). 
[3] Vladimir A. Gavrichkov, Zlata V. Pchelkina, Igor A. Nekrasov et. al., International Journal 
of Modern Physics B,  30,  p. 1650180 (16 pages) (2016). 
[4] Vladimir A. Gavrichkov, Semen I. Polukeev, and Sergey G. Ovchinnikov, Phys. Rev. B 95, 
144424 (2017). 
[5] Ю.С.Орлов, С.В.Николаев, А.И.Нестеров и др., Письма в ЖЭТФ, 105, 12, с.732 (2017). 
[6] К.И. Кугель, Д.И. Хомский, ЖЭТФ. 37, стр. 725 -730 (1973). 
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Связанные хиральные оптические таммовские состояния в 
холестерических жидких кристаллах 
М.В. Пятнов 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 
Сибирский федеральный университет 
 

Продемонстрировано существование мод, обусловленных связью двух хиральных 
оптических таммовских состояний (ОТС), локализованных на границе ХЖК и 
анизотропных зеркал [1]. Зеркала являются слоистыми одноосными структурами, каждый 
последующий слой которых повернут относительно предыдущего на 90о. Такая структура 
является зеркалом, сохраняющим поляризацию. Необходимость их использования 
обусловлена поляризационными свойствами ХЖК. Изучаемые моды возбуждаются только 
для дифирагирующей поляризации падающего света. При уменьшении толщины слоя ХЖК 
возникает спектральное расщепление частоты ОТС. Величина расщепления зависит от 
толщины слоя. Аналитически и численно найдены частоты, на которых спектрально 
проявляются хиральные ОТС. Вариация угла между оптическими осями ХЖК и PPAM 
позволяет управлять величиной связи ОТС и соответственно перестраивать спектр 
пропускания структуры. Для противоположной круговой поляризации, не испытывающей 
отражения от ХЖК, ОТС не возбуждаются, и система становится подобной резонатору 
Фабри-Перо, содержащему анизотропную геликоидальную структуру. Обсуждены 
возможности перестройки спектров при помощи внешних воздействий 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного 
проекта № 18-42-243025. 
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Миниатюризованный двухпроводниковый резонатор на подвешенной 
подложке и фильтр на его основе 
А.В. Угрюмов, А.А. Лексиков 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН  

 
Полосно-пропускающие фильтры (ППФ) относятся к важнейшим элементам систем 

связи. Зачастую фильтрующие устройства определяют массу, габариты, а, главное, 
качество радиотехнической аппаратуры. Поэтому важной и актуальной задачей является 
разработка новых миниатюрных конструкций фильтров, обладающих высокими частотно-
селективными свойствами.  

Один из способов создания миниатюрного фильтра с малыми потерями в полосе 
пропускания заключается в использовании двухпроводниковых полосковых резонаторов на 
подвешенной подложке [1]. В цитируемой работе исследована полосковая конструкция на 
основе прямолинейных проводников. В настоящей работе показано, что, используя 
сворачивание проводников, можно значительно уменьшить размеры резонатора, а, 
следовательно, и фильтра на его основе.  

С помощью программы AWR Microwave Office были смоделированы 5 конструкций 
двухпроводниковых резонаторов. Все резонаторы моделировались в одинаковом по 
размерам корпусе. Резонаторы подключались в тракт со «слабой» связью. 

По амплитудно-частотным характеристикам (АЧХ) были определены собственные 
частоты 1-й и 2-й моды (f1, f2), их отношения (f1/f2), а также собственные добротности (Q0) 
резонаторов. Поскольку добротность резонатора зависит от его объема и частоты [2], то для 
корректности сравнения все резонаторы имели одинаковый объем, а их добротности для 
учета частотной зависимости корректировались следующим образом. Добротность 
резонатора на прямых проводниках принималась за «эталон», а добротность 1-й 
моды каждого из свернутых резонаторов приводилась к частоте его 1-й моды. 

На основе резонатора с наилучшими для миниатюризации характеристиками был 
смоделирован и изготовлен 4х-звенный фильтр. На рис. 1 приведена его АЧХ и фотография. 

 

                     
Рис. 1. АЧХ (серая линия – моделирование, черная пунктирная линия - измерение) и фотография 

фильтра.  
 

Размеры фильтра 39.6 мм  19.4 мм  10.7 мм. Его измеренные параметры: 
центральная частота f0=305 МГц, относительная ширина полосы пропускания по уровню –
3 дБ ∆f=12.6 %; минимальные потери в полосе пропускания 2 дБ. Оценки показали, что 
фильтры на основе четвертьволновых микрополосковых резонаторов и на основе 
двухпроводниковых на прямых полосках имеют большие размеры на 40% и 80% 
соответственно.  
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Зависящие от температуры переходы между s± и s++ состояниями    
в двухзонной модели сверхпроводников на основе железа     
с немагнитными примесями  
В. А. Шестаков, М. М. Коршунов 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 
 

В двухзонной модели сверхпроводящих соединений железа изучена зависимость 
сверхпроводящих щелей, как от наличия беспорядка, так и от температуры. В чистом 
пределе система находится в s± состоянии, в котором знаки сверхпроводящих щелей в 
различных карманах поверхности Ферми различны. Рассеяние на немагнитных примесях 
приводит к смене знака меньшей щели, что приводит к переходу из s± в s++ состояние, в 
котором знаки сверхпроводящих щелей одинаковы во всех карманах поверхности Ферми 
[1, 2]. Мы показали [3], что этот переход зависит от температуры, т. е. существует 
определённая область на фазовой диаграмме «температура–беспорядок», в которой 
происходит этот переход. Существует узкий диапазон значений интенсивности рассеяния 
на примесях Га, пропорциональной концентрации примесей [1, 2], для которых система, 
прейдя в s++ состояние при низких температурах, с повышением температуры возвращается 
в s± состояние. С ростом Га, температура s++ → s± перехода смещается к критической 
температуре Tc, и, в конечном итоге s++ состояние оказывается единственным для высоких 
концентраций примесей. 

 
Рис. 1. Зависимость малой щели при первой мацубаровской частоте Δb,n=0 от интенсивности 

рассеяния на примесях Га и температуры T в пределе слабого рассеивающего потенциала примеси 
(борновский предел [1, 2]). (a) фазовая диаграмма «температура–беспорядок», (b) 

температурная зависимость Δb,n=0 для фиксированных значений Га. Все величины даны в единицах 
критической температуры сверхпроводящего перехода в чистом пределе Tc0 = 40 K. 

 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда развития теоретической и 
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Теоретическое исследование физических свойств соединений 
тетраборатов вида M2+B4O7 в различных фазах 
А.С. Шинкоренко, В.И. Зиненко, М.С. Павловский 
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 

Боратные соединения насчитывают огромное количество разнообразных 
кристаллических структур [1-5]. Это многообразие объясняется вариативностью бор-
кислородной группы, их основой служат такие структурные элементы как –BO3, 
треугольники и –BO4 тетраэдры. Расстояния B-O в этих структурных элементах, 
практически не меняются в зависимости от соединения [2-5]. В кристалле, структурные 
элементы формируют различного вида цепочки, столбцы, плоскости и т.д., в зависимости 
от образованной структуры значительно изменяются физические параметры кристалла 
(твердость, оптические свойства и т.д.).  

В одном семействе боратных соединений вида M2+B4O7, реализуются сразу 
несколько типов структур как с треугольниками, так и с тетраэдрами [1-7]. В зависимости 
от иона металла М+2 и внешних воздействий, данные соединения могут сформироваться в 
структурах с группой симметрии: Pbca (Z=8), Cmcm (Z=4), Pmn21 (Z=2). Данные фазы 
значительно отличаются друг от друга бор-кислородным каркасом. Если фаза со 
структурой Pbca состоит из –BO3 треугольников и –BO4 тетраэдров, в соотношении 1 к 1, 
то другие фазы состоят из одних тетраэдров. 

а) б) 
Рис. 1. Вычисленная электронная зонная структура соединения MnB4O7 в структурах 

с симметрией а) Pmn21 и б) Cmcm 

На рис. 1 видно, что кристаллическая структура соединения оказывает значительное 
влияние на электронную зонную структуру. Не менее сильное воздействие на физические 
свойства оказывает изменение состава таблица 1. Поэтому изучение зависимости свойств 
кристаллов от состава и структуры является важной фундаментальной и прикладной 
задачей.  

Таблица 1. Вычисленные значения упругих постоянных Сii [GPa] соединений 
CdB4O7 и HgB4O7 в структуре Cmcm 

  С11 С22 С33 С12 С13 С23 С44 С55 С66 
CdB4O7 Cmcm 370 318 338 147 128 114 85 131 115 
HgB4O7 Cmcm 352 302 321 148 136 110 84 121 96 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
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Разработка усилителя мощности миллиметрового диапазона 
В.А. Шокиров1, И.А. Юшков1, И.А. Довбыш2 
1Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 
2АО «НПП «Радиосвязь» г. Красноярск 
 

Усилители мощности миллиметрового диапазона обеспечивают высокоскоростную 
передачу данных в составе систем спутниковой связи, и находят широкое применение [1]. 

Предлагается модель модульного 10 Вт усилителя мощности в 
Q-диапазоне (Рисунок 2) на коммерчески доступных GaAs-микросхемах с волноводными 
делителями/сумматорами мощности 1в8 c эффективностью сложения 76%, конструктивно 
выполненного в виде фрезерованных каналов в металлическом основании. Определены 
требования к монтажу и сборке компонентов усилителя. В качестве примера, был 
разработан, изготовлен и измерен макет усилителя мощности. 

 
Рисунок 2. Упрощенная модель усилителя в развернутом виде 

В данной работе новой является модель «квазипланарной» компоновки усилителя, 
на основе модульной конструкции. Использование такого подхода позволяет 
интегрировать любую микросхему усилителя мощности без изменения базового блока 
сложения/деления мощности, заменив только устанавливаемые модули. Также появляется 
возможность простой герметизации конструкции. 
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