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РЕФЕРАТ 

Отчет 232 с., 1 ч., 65 рис., 6 табл., 79 источников, 13 прил. 

ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ, МАГНИТОПЛАЗМОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ, МАГНОНЫ, 

МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭФФЕКТЫ, МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ, МНОГОСЛОЙНЫЕ МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, 

ГРАНАТОВЫЕ ПЛЕНКИ 

Объекты исследования: магнитоплазмонные кристаллы на основе многослойных 

наноразмерных оптических систем, комбинированных с наноразмерной двумерной 

периодической проводящей металлической или полупроводниковой структурой на 

поверхности. Преимущество магнитоплазмонных структур заключается в возможности 

создания устройств, размеры которых не лимитированы длиной волны видимой области 

спектра и позволяют достичь усиления магнитооптических эффектов за счет 

взаимодействия двух разных плазмонных и оптических ветвей колебаний. Использование 

магнитоплазмонных материалов в качестве основы компактных устройств, в которых 

возможны магнитооптические эффекты, дает возможность широкого применения этих 

материалов в различных областях оптоэлектроники, микро и нано-электроники, 

интегральной оптики и радиофотоники. 

Цели первого этапа работы: 

а) аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках проведения исследования; 

б) выбор и обоснование направления исследований (проведение патентных 

исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; проведение сравнительной 

оценки эффективности возможных направлений исследований; разработка и выбор 

оптимальных вариантов возможных решений задачи: состав материала, геометрия, 

рабочий оптический диапазон и метод изготовления МПК); 

в) разработка технологии получения пленок на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 и 

Sm3Ga5O12, напыляемых методом высокочастотного магнетронного распыления 

керамической мишени; 

г) оптимизация состава пленок на основе иттриевого- (Y3Fe5O12), полностью 

замещенного висмутового- (Bi3Fe5O12) и самариевого- (Sm3Ga5O12) гранатов, 

получаемых методом магнетронного распыления керамической мишени; 

д) изготовление пленок Y3Fe5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени;  
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е) изготовление пленок Bi3Fe5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени; 

ж) изготовление пленок Sm3Ga5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени; 

и) разработка программ и методик исследования фазового состава, морфологии и 

кристаллических структурных свойств полученных пленок методами 

рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии; 

к) анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

железо-иттриевого Y3Fe5O12 граната с помощьюрентгеноструктурного анализа; 

л) анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

полностью замещенного железо-висмутового Bi3Fe5O12 граната с помощью 

рентгеноструктурного анализа; 

м) анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

галлий-самариевого Sm3Ga5O12 граната с помощью рентгеноструктурного анализа; 

н) анализ фазового (элементного) состава и морфологии гранатовых пленок 

методами электронной микроскопии. 

Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, решаемую в 

рамках проведения исследования. 

Проведены выбор и обоснование направления исследований: выполнены 

патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; проведены сравнительные 

оценки эффективности возможных направлений исследований; разработаны и выбраны 

оптимальные варианты возможных решений задачи (состав материала, геометрия, 

рабочий оптический диапазон и метод изготовления МПК). 

Разработана технология получения пленок на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и 

Sm3Ga5O12, изготавливаемых методом магнетронного распыления керамической мишени. 

Проведена оптимизация состава получаемых гранатовых пленок. 

Методом магнетронного распыления керамической мишени изготовлены пленки на 

основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12. 

Разработаны программы и методики исследования фазового и элементного состава, 

морфологии и кристаллических структурных свойств полученных пленок методами 

рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии и энергодисперсионного 

рентгеновского анализа. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ,ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете о ПНИЭР применяют следующие cокращения и условные 

обозначения: 

ЖИГ –железо-иттриевый гранат. 

ИК – инфракрасный. 

МО – магнитооптический. 

МОЭК– магнитооптический эффект Керра. 

МПК – магнитоплазмонный кристалл. 

МПС – магнитоплазмонный сенсор. 

ТЕ – поляризация электрического вектора световой волны. 

ТМ – поляризация магнитного вектора световой волны. 

 

В настоящем отчете о ПНИЭР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Наноструктуры 

(наноструктурные материалы) 

 

- объекты с размерами от 1 до 100 нм. 

Фотонный кристалл  - твердотельная структура с периодически 

изменяющимся индексом рефракции 

(диэлектрической проницаемостью) либо 

неоднородностью, период которой сравним с длиной 

волны света, и наличие связанной с этой 

периодичностью полной запрещенной зоны в 

спектре собственных электромагнитных состояний 

кристалла. 

Магнитооптический эффект  

 

- изменение оптических свойств вещества в 

зависимости от его намагниченности или от 

напряженности внешнего магнитного поля, в 

котором находится вещество. 

Магнон  - квазичастица, соответствующая элементарному 

возбуждению системы взаимодействующих спинов. 

Плазмон  - квазичастица, описывающая распространяющиеся 

плазменные колебания, представляющие собой 

коллективные колебания свободного электронного 

газа, квант плазменных колебаний. 
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Магнитоплазмонный кристалл  - периодическая содержащая магнитный материал 

металл-диэлектрическая структура, оптические 

свойства которой определяются возбуждаемыми 

плазмон-поляритонными волнами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время управление светом с помощью магнитного поля, например, 

управление интенсивностью и поляризацией света, привлекает большое внимание для 

целого ряда практических применений: оптических изоляторов, полосовых и 

заградительных фильтров, оптической памяти. В частности, выросло число сообщений о 

значительном усилении магнитооптических свойств в некоторых магнитоплазмонных 

кристаллах (МПК) – многослойных наноразмерных оптических системах, 

комбинированных с наноразмерной двумерной периодической проводящей 

металлической или полупроводниковой структурой на поверхности. 

Несмотря на это, понимание фундаментальных механизмов функционирования 

плазмонного усиления магнитооптического эффекта Керра и ультрабыстрого отклика 

МПК в диапазоне ТГц до сих пор недостаточно. Это обстоятельство является 

определяющим для реализации приложений на основе МПК в будущем. Особый интерес 

представляет собой создание МПК в инфракрасном (ИК) диапазоне прозрачности 

атмосферы и ближнем ТГц диапазоне, актуальном для биомедицинских применений. 

Преимущество магнитоплазмонных структур заключается в возможности создания 

устройств, размеры которых не лимитированы длиной волны видимой области спектра и 

позволяют достичь усиления магнитооптических эффектов за счет взаимодействия двух 

разных плазмонных и оптических ветвей колебаний. Использование магнитоплазмонных 

материалов в качестве основы компактных устройств, в которых возможны 

магнитооптические эффекты, дает возможность широкого применения этих материалов в 

различных областях оптоэлектроники, микро и нано-электроники, интегральной оптики и 

радиофотоники. 

Последние достижения квантовой наноплазмоники открывают возможности 

создания нового поколения оптоэлектронных устройств. Сюда можно отнести 

ультрабыстрые фотонные детекторы и приборы сверхмалого размера (значительно 

меньшего, чем длина детектируемых волн). Основная концепция функционирования 

наноплазмонных приборов состоит в гигантской концентрации электромагнитной энергии 

за счет возбуждения колебаний свободных электронов в металлических наноструктурах 

на поверхности диэлектрических волноводов с малыми оптическими потерями. Одно из 

главных развиваемых в настоящее время направлений – используя весь опыт, 

накопленный в сфере телекоммуникаций в С-диапазоне ближнего ИК, освоить ИК 

диапазоны в окнах прозрачности атмосферы (8-14 и 16-28 мкм) и, важный для 

биомедицинских применений, терагерцовый диапазон длин волн. Такие приборы будут 
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использовать стимулированную (вынужденную) генерацию поверхностных когерентных 

плазмонов в интегрированных металлодиэлектрических наноструктурах. 

В настоящем совместном корейско-российском проекте будет выполнено 

комплексное исследование, охватывающее все исследовательские стадии от производства 

различных МПК до систематического изучения их структурных, магнитных и 

магнитооптических характеристик. В частности, основными задачами исследования 

являются:  

а) систематическое исследование ультрабыстрого магнитооптического эффекта 

Керра, усиленного магнитоплазменными колебаниями;  

б) измерение и анализ оптического пропускания в видимой области спектра и 

ближнем ТГц диапазоне длин волн;  

в) Исследолвание динамики магнитных доменов в МПК, возбужденных 

фотонным импульсом;  

г) разработка способов управления оптическими свойствами МПК.  

Целью первого этапа исследования являлись выбор и обоснование направления 

исследований (состав материала, геометрия МПК и т.д.) и получение пленочных структур, 

на основе которых в дальнейшем будут сформированы экспериментальные МПК, 

оптимизация их состава и исследование их структурных свойств. Были сформулированы 

следующие задачи первого этапа исследования: 

а) составление аналитического обзора современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую 

проблему, исследуемую в рамках проведения исследования; 

б) выбор и обоснование направления исследований (проведение патентных 

исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; проведение сравнительной 

оценки эффективности возможных направлений исследований; разработка и выбор 

оптимальных вариантов возможных решений задачи: состав материала, геометрия, 

рабочий оптический диапазон и метод изготовления МПК); 

в) разработка технологии получения пленок на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 и 

Sm3Ga5O12, напыляемых методом высокочастотного магнетронного распыления 

керамической мишени; 

г) оптимизация состава пленок на основе иттриевого- (Y3Fe5O12), полностью 

замещенного висмутового- (Bi3Fe5O12) и самариевого- (Sm3Ga5O12) гранатов, 

получаемых методом магнетронного распыления керамической мишени; 

д) изготовление пленок Y3Fe5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени;  
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е) изготовление пленок Bi3Fe5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени; 

ж) изготовление пленок Sm3Ga5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени; 

и) разработка программ и методик исследования фазового состава, морфологии и 

кристаллических структурных свойств полученных пленок методами 

рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии; 

к) анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

железо-иттриевого Y3Fe5O12 граната с помощьюрентгеноструктурного анализа; 

л) анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

полностью замещенного железо-висмутового Bi3Fe5O12 граната с помощью 

рентгеноструктурного анализа; 

м) анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

галлий-самариевого Sm3Ga5O12 граната с помощью рентгеноструктурного анализа; 

н) анализ фазового (элементного) состава и морфологии гранатовых пленок 

методами электронной микроскопии. 
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1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в 

рамках проведения исследования 

1.1 Строение и свойства магнитофотонных и магнитоплазмонных кристаллов 

Известно (например, [1]), что переход от сплошных сред к микро- и 

наноструктурам, содержащим намагничиваемые элементы, позволяет резко (в десятки 

раз) усилить магнитооптические эффекты (например, эффект Фарадея), что позволяет 

конструировать устройства на основе таких структур для управления потоками излучения 

(например, в системах связи), для конструирования датчиков магнитного поля и т.п. 

Сделаем замечание по терминологии. 

Напомним, что для материалов, состав которых по объёму образца периодически 

меняется, используется название "фотонные кристаллы"; такое название обусловлено тем, 

что для описания поведения света в таких материалах можно использовать формализм, 

разработанный для описания поведения фононов или электронов в обычных кристаллах. В 

частности, как в спектре энергий электронов возможны запрещённые зоны, так и для света 

в таких средах возникают запрещённые области частот - свет соответствующих длин волн 

в такой среде не может распространяться, а при падении извне отражается. Природным 

примером такого материала является опал. 

По аналогии с обычными фотонными кристаллами среды, в которых один или 

более из компонентов проявляет магнитооптические свойства, называют 

магнитооптическими фотонными кристаллами. Если же существенным для анализа, 

происходящего в таких структурах, становится анализ волн намагниченности и 

квантованности колебаний намагниченности, то употребляется термин "магнонные 

кристаллы". Поскольку при взаимодействии электромагнитного поля и намагниченности 

элементарные возбуждения оказываются не фотонами (кванты электромагнитного поля) и 

не магнонами (кванты колебаний намагниченности), а их смесью, граница между 

магнитооптическими фононными и магнонными кристаллами оказывается размытой. 

Более того, для устройств, в которых основную роль играет управление именно 

магнонами, а смешивание с фотонами явным образом не используется, переход к микро- и 

наноструктурам опирается на те же подходы (периодичность и наличие запрещённой 

зоны), что и для фотонных кристаллов, а их исследование может оказаться выгодным 

проводить оптическими методами, что даёт основания рассматривать такие системы 

совместно с теми, в которых смешивание с фотонами является существенным.  
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При наличии проводимости, вдобавок к этому, становится возможным 

существование поверхностных волн на границах с проводящими средами, в которых 

экспоненциально спадающий вглубь проводника хвост электромагнитной волны 

смешивается с плазменными колебаниями в металле. Кванты таких колебаний называют 

поверхностными плазмонами (или, точнее, фотон-плазмонами).  

Реально в структурах, могущих найти применения для конструирования 

управляющих устройств или датчиков, могут смешиваться фотоны, магноны и плазмоны, 

что даёт основания для введения термина "магнетоплазмонные кристаллы". Часто, однако, 

системы указанного типа, в которых существенны плазмонные эффекты, называют просто 

плазмонными гетероструктурами [2] или магнитофотонными кристаллами с плазмонной 

решеткой [3].  

Итак, мы будем называть наноструктурированными магнито-плазмонными 

кристаллами микро- или наносистемы с периодичностью в одном (серия слоёв или 

полосок на поверхности), двух (плоская решётка) или трёх (объёмная решётка) направ-

лениях, для анализа поведения, которых можно использовать формализм, связанный с 

периодичностью (запрещённые зоны и т.п.), и которые можно исследовать методами 

оптической (в видимой, инфракрасной или микроволновой области) спектроскопии. 

Благодаря высокой чувствительности магнитофотонных кристаллов к магнитному 

полю и лёгкости реализации систем визуализации магнитных полей на их основе эти 

материалы используются для наблюдения магнитных доменов, вихрей в 

сверхпроводниках, записей на магнитных носителях, дефектов в магнитных изделиях или 

паразитных магнитных полей [4].  

При конструировании магнетофотонных структур широкие возможности 

открывает использование материалов, сочетающих отсутствие проводимости и 

прозрачность в видимой или ближней инфракрасной области с ферромагнитными 

свойствами. По своим характеристикам (малое поглощение и сильный эффект Фарадея), а 

также рекордно малым магнитным потерям при отсутствии допирования [5], в качестве 

такого материала вне конкуренции оказываются иттрий-железный гранат Y3Fe5O12 

(yttrium-iron garnet, YIG) и его аналоги, особенно с замещением части иттрия на висмут 

(Bi:YIG) - во всех упоминающихся далее работах в качестве магнитного диэлектрика 

использовались именно YIG и его замещённые аналоги.  

Кроме эффекта Фарадея (вращение плоскости поляризации электромагнитного 

излучения при распространении вдоль магнитного поля в среде), наиболее часто 

используемого для создания управляющих элементов и датчиков, в магнетофотонных 

кристаллах усиливаются и другие магнитооптические эффекты, а также проявляются 
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новые эффекты, не проявляющиеся в сплошных средах, которые тоже могут впоследствии 

найти применение. Обзор таких эффектов дан в [6].  

В 2013 г. вышла книга, редакторы - M. Inoue, M. Levy и A.V. Baryshev, 

"Магнетооптика: от теории до приложений" [7].  

Сочетание магнитофотонных и плазмонных аспектов поведения, как было 

отмечено выше, проявляется, когда микро- или наноструктура содержит проводящие 

элементы. Обычно в качестве таких систем используют металлические полоски, 

созданные напылением с последующим ионным травлением поверх слоя магнитного 

диэлектрика ([8 - 10], рисунок1.1) или погружённые в наращённый эпитаксией слой 

такового ([11], рисунок1.2), ферромагнитные металлические плёнки с регулярно 

расположенными отверстиями [12] или щелями ([13], рисунок1.3) или металлические 

нанодиски из ферромагнитного металла, полученные напылением на диэлектрическую 

подложку с полученными ионным травлением углублениями ([14 - 16], рисунок 1.4), 

полученные таким же образом нанодиски из золота, поверх которых напылялся слой 

магнитного диэлектрика Bi:YIG ([17], рисунок 1.5), или решётка из квадратиков 

магнитного металла на поверхности магнитного диэлектрика [11]. 

 
Рисунок 1.1- Плазмонная наноструктура вида металлических полосок поверх слоя 

магнитного диэлектрика [8] 
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Рисунок 1.2 - Плазмонная наноструктура вида металлических полосок, погружённых в 

слой магнитного диэлектрика [11] 

 

 
Рисунок 1.3- Плазмонная структура вида регулярно расположенных отверстий в 

металлической плёнке, вид в сканирующем электронном микроскопе [12] 

 

 
Рисунок 1.4- Плазмонная наноструктура вида металлических ферромагнитных дисков  

на диэлектрической подложке [14] 



19 
 

 
Рисунок 1.5 - Плазмонная наноструктура вида нанодисков из золота, поверх которых 

нанесён слой магнитного диэлектрика 

Исследовались также более сложные структуры, например, датчик, который 

образуют призма для подвода зондирующего излучения, затем чередующиеся слои SiO2 и 

Ta2O5, формирующие фотонный кристалл, затем слой замещённого YIG, а затем 

защитный слой золота, обращённый к исследуемому посредством данного датчика газу 

([18], рисунок 1.6).  

 
Рисунок 1.6- Плазмонная наноструктура с зеркалом Брэгга из работы [18] 

Хотя в чисто магнонных устройствах, описанных в [19] и [20], оптика используется 

лишь как один из методов контроля за прохождением магнонов, поскольку периодичность 
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в этих устройствах приводит к тем же упомянутым выше феноменам типа запрещённых 

зон, что и для фотонных кристаллов, упомянем и эти устройства. Авторы этих работ 

отмечают, что использование управляющих элементов на магнонах вместо МОП-

транзисторов позволило бы снизить энергопотребление, повысить быстродействие и 

продвинуться дальше на пути миниатюризации и вычислительной мощности устройств на 

их основе. При этом средой для распространения магнонов, позволяющей управлять их 

потоком, являются именно магнонные кристаллы.  

 

1.2 Теоретические основы и методы расчёта 

При всём разнообразии типов резонансов в магнетофотонных и 

магнетоплазмонных кристаллах, с точки зрения наблюдателя измеряется изменение 

интенсивности и фазы (поляризации) прошедшей или отраженной волны [21].  

Для расчёта свойств фононных кристаллов без учёта конечности их размеров 

достаточно решить уравнения Максвелла для среды с периодически изменяющимися 

свойствами. Для такого расчёта существует свободно распространяемая программа MPB 

[22]. Ожидается, что введением учёта магнитной поляризуемости её можно приспособить 

для учёта части явлений, связанных с магнитооптикой. Используемый там подход 

позволяет оценить положение запрещённых зон и примерный вид спектра, в т.ч. для 

случая полной транляционной инвариантности по одному или двум направлениям 

(многослойные плёнки или двумерные пучки проволочек - период можно выбрать 

любым), однако для случаев систем, размеры которых в тех или иных направлениях 

конечны, необходимо аппроксимировать их, создавая периодически расположенные 

копии изучаемой системы на некотором расстоянии друг от друга, а для систем на 

подложке вводить плавный переход от подложки к вакууму, что снижает ценность 

проводимых расчётов.  

При необходимости корректного учёта конечного размера изучаемой системы, а 

также учёта эффектов, связанных с проводимостью (плазмонные эффекты), задача резко 

усложняется. Для расчёта оптических характеристик наноструктур для такого случая 

используется [21] метод связанных мод в пространстве Фурье [23] с модификацией для 

достижения сходимости [24].  

Отметим здесь также статью [25], посвящённую методам расчёта неограниченных 

чисто магнонных кристаллов и иллюстрации возможностей этих методов.  

В любом случае для подобных расчётов требуется для всех сред знать компоненты 

тензоров диэлектрической и магнитной проницаемости, тензора гирации (идущего в 
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уравнениях как мнимая добавка к тензору диэлектрической проницаемости) и 

проводимости. Примерные значения указанных величин оцениваются на основе 

литературных данных, и в ходе расчётов уточняются путём подгонки рассчитанных 

спектров для их наилучшего совпадения с экспериментальными. 

 

1.3 Экспериментальные результаты 

Как отмечалось выше, сквозной идеей для рассматриваемого направления служит 

пространственная периодичность разрабатываемых структур на микро- или наноуровне и 

исследование их спектров в оптической или микроволновой области, но дальнейшая 

классификация работ по тематике затруднена многообразием возможных принципов 

классификации и разнообразием используемых подходов и наблюдаемых явлений. 

Впервые магнетооптический фотонный кристалл (МОФК, англ. magneto-

opticalphotoniccrystal, MOPC) был получен Иноуэ с сотрудниками [26]. Он был образован 

слоями распределённого брэгговского отражателя [SiO2/Ta2O5]6 и [Ta2O5/SiO2]6 и 

висмутзамещённого (по диспрозию) диспрозий-железного граната (Dy,Bi)3Fe5O12 в 

промежутке. 

Подобные системы реально патентуются. В качестве примера можно привести два 

патента США. В [27] запатентована структура, реализующая на основе эффекта Фарадея 

зелёные и синие отображающие элементы для дисплеев. А в [28] запатентован 

магнитооптический изолятор на эффекте Фарадея (пропускающий свет лишь в одну 

сторону) для оптических цепей на основе аналогичной структуры с нарушением порядка 

слоёв.  

При этом одновременно велись и ведутся теоретические и экспериментальные 

исследования подобных структур. Ниже приведены примеры таких работ.  

В [29] было отмечено, что для получения максимального значения поворота 

плоскости поляризации при эффекте Фарадея на структуре вида намагничиваемого 

диэлектрика между брэгговскими отражателями следует сами брэгговские отражатели 

делать из намагничиваемых диэлектриков, и были получены системы такого вида из слоёв 

граната разного состава - [Bi3Fe5O12/Y3Fe5O12]m [29], [Bi3Fe5O12/Gd3Ga5O12]m [30] и 

[Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12]m [31]. На рисунке 1.7, взятом из [1], показана типичная структура 

указанного вида. 
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Рисунок 1.7- Типичная структура из слоёв граната различного состава, включая Bi3Fe5O12, 

оптимизируемая для достижения сильного фарадеевского вращения  

при допустимом поглощении [1] 

В [1] показано, что экспериментально определённые оптические характеристики 

полученных систем в видимой и ближней ИК области (в частности, угол поворота 

поляризации порядка 8° в узкой полосе в окрестности телекоммуникационной длины 

волны 980 нм) очень хорошо согласуются с расчётными (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8- Согласие экспериментальных (синие линии) и расчётных (красные линии) 

спектров пропускания и фарадеевского вращения для системы [Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12]5 

/Bi3Fe5O12
2/ [Sm3Ga5O12/Bi3Fe5O12]5 [1] 
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В качестве ещё одного примера возможного использования подобных систем 

можно привести работу [32], где проведена оптимизация химических и геометрических 

параметров чередующихся слоёв граната разного состава, могущей быть использованной 

для усиления сигнала в волоконных линиях связи на линии люминесценции иона Er3+ 

1532 нм при накачке лазерным диодом на 980 нм. Оптимизация подразумевала поиск 

компромисса - высокое фарадеевское вращение при приемлемом поглощении в заданной 

узкой полосе. Оптимальным оказалось чередование слоёв Bi3Fe5O12 и Gd2Er1Ga5O12. 

Результат оптимизации показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9- Фарадеевское вращение и пропускание структуры, оптимизированной в [32]. 

Справа с высоким растяжением показана узкая полоса высокого пропускания и сильного 

фарадеевского вращения в области полосы высвечивания ионов Er3+ 1532 нм 

Было также показано, что дополнительной оптимизации можно достичь 

отступлением от регулярного чередования слоёв, когда, например, два железосодержащих 

слоя на выбранном расстоянии друг от друга пропускаются, так что получается два эрбий 

содержащих слоя удвоенной толщины [33], в частности, это позволяет получить не одну, а 

две области сильного фарадеевского вращения при приемлемом поглощении 

(рисунок 1.10).  



24 
 

 
Рисунок 1.10 - Результат оптимизации для структуры, содержащей два нарушения 

периодичности, что позволило получить две полосы сильного фарадеевского  

вращения на заданных длинах волн [33] 

Оптимизацией структуры магнетофотонных кристаллов занимаются и другие 

группы исследователей, например, оптимизация структуры с одиночным слоем Bi:YIG 

между слоями SiO2 и Ta2O5проведена в [34].  

В серии работ [35], [36] отмечено, что при переходе к наноструктурам можно не 

только усилить эффекты, уже известные из классической магнитооптики сплошных сред, 

но и создать искусственный материал на основе периодически расположенных в 

диэлектрике частиц металла (т.н. магнетоплазмонный кристалл), демонстрирующий 

эффект, не наблюдающийся в естественных материалах. А именно, пусть на 

диэлектрическую подложку нанесён слой магнитного диэлектрика, а поверх него - прутки 

золота. При падении света в плоскости, перпендикулярной пруткам, независимые 

решения соответствуют плазмонным и волноводным модам либо с электрическим полем в 

плоскости падения и магнитным, направленным параллельно пруткам (т.н. TM-мода, от 

TransversalMagnetic) либо наоборот (TE, от TransversalElectric). При намагничивании слоя 

магнитного диэлектрика в тензоре диэлектрической проницаемости возникают вклады 

гирации, а независимые решения оказываются смесью TM- и TE-мод, в итоге падающая 

волна, будь то с TM-, будь то с TE-поляризацией, создаст компоненты, характерные для 

другой поляризации, как показано на рисунке 1.11. Качественно это можно описать как то, 

что раскачка электрическим полем зарядов вдоль одного из направлений в плоскости 
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каждого прутка вызывает их отклонение в другом направлении, что индуцирует 

электрическое поле в этом новом направлении. 

 
Рисунок 1.11 - Смешивание TM- и TE-мод в наносистеме указанного  

в работах [35], [36] типа 

При намагничивании в рассматриваемой системе изменяются коэффициенты 

отражения и пропускания. Зависимость их изменения длины волны имеет вид серии пиков 

и провалов, и в максимумах изменения достигают 24% (рисунок 1.12). При успехе 

оптимизации такой структуры она может оказаться полезной для управления потоками 

света в системах связи. 
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Рисунок 1.12- Изменение пропускания рассматриваемой системы в видимой  

области при наложении поля 320 мТ 

В [37] при оптимизации состава подобных систем для чередующихся слоёв 

Bi2.97Er0.03Fe4Al0.5Ga0.5O12/Sm3Ga5O12 наблюдён резкий гистерезис намагничивания 

(остаточная намагниченность составляет около 95% намагниченности насыщения), 

соответственно наблюдается остаточное фарадеевское вращение (рисунок1.13). Менее 

резкий гистерезис наблюдался и в других системах [38]. 
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Рисунок 1.13- Гистерезис фарадеевского вращения в системе  

Bi2.97Er0.03Fe4Al0.5Ga0.5O12/ Sm3Ga5O12 

В работе [39] методами бриллюэновского рассеяния и численного моделирования 

исследовались спиновые волны в продольно и поперечно намагниченном магнонном 

кристалле, образованном одиночным и слоем нанопроводов (Fe или пермаллой) и 

биполярной структурой (железо/пермаллой) на основе массива нанопроводов. Размеры 

нанопроводов составляли: толщина 10 нм, ширина 340 нм и расстояние между 

проводниками. Показана возможность фильтрации сигналов с помощью магнонного 

кристалла. В том случае, когда волновой вектор направлен поперек длины 

нанопроводников, фильтрация происходит за счет наличия в кристалле разрешенных и 

запрещенных зон. Когда волновой вектор параллелен нанопроводникам, распространение 

волн происходит в каналах в центральной и краевой частях нанопровода. 

В [40] отмечено, что при создании биосенсоров или телекоммуникационных 

устройств, существенно использующих именно магнетоплазмонные эффекты в нано-

структурах, в ряде случаев выгодно перейти в инфракрасную область, тогда вместо ме-

таллических частиц можно использовать частицы из высокодопированных полупро-

водников, при этом, поскольку у полупроводников плазменные частоты ниже, чем у 

металлов, при сохранении функциональности можно использовать и более низкие 

магнитные поля. 

Примером работы по расчёту и оптимизации структуры чисто магнитоплазмонного 

кристалла может служить [21], где был проведён расчёт для структуры вида 

металлических полосок поверх магнитного диэлектрика.  
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В упомянутых выше работах по чисто магнитоплазмонным кристаллам [8], [9], 

[12 - 16] во всех случаях наблюдалось усиление магнитооптических эффектов до уровней, 

позволяющих рассчитывать на их практическое применение. 

Значительное число работ посвящено магнонным кристаллам. Как мы уже 

отмечали, в некоторых случаях смешивание с фотонами не играет существенной роли для 

функционирования конструируемых устройств, но благодаря методологическому 

единству на уровне теории и возможности использовать одни и те же экспериментальные 

подходы (спектроскопия миллиметровых волн и т.п.) мы рассматриваем их наравне с 

магнетофотонными кристаллами. 

Как мы отмечали выше, особенностью спектра спиновых волн в магнонных 

кристаллах является наличие запрещенных зон, возникновение которых обусловлено 

брэгговским отражением. 

В работе [41] на основе магнитного гамильтониана Гейзенберга в приближении 

случайных фаз рассматривается распространение магнона в периодической или 

квазипериодической (типа Фибоначчи) многослойной системе, задающей магнонный 

кристалл и состоящей из ферромагнитных материалов – кобальта (Co) и пермаллоя (Py). 

Дан способ для получения спектра магнонов для заданных точек обратного пространства. 

На рисунке 1.14 представлены результаты такого расчёта. 

 
Рисунок 1.14- Схематическое представление рассматриваемого в [41] магнонного 

кристалла (а), зона Бриллюэна для такого кристалла и ломаная Γ-X-M-R в обратном 

пространстве (серые линии)(b), вдоль которой рассчитывалась  

магнонная зонная структура 

Авторы [41] особо детально рассматривают терагерцевую область частот, 

вызывающую интерес для технологических приложений – обработки сигналов, ТГц-

спектроскопии и т.п. В работе приводятся результаты численных расчетов зонной 

структуры магнонных квазикристаллов по построенной модели. На рисунке 1.15 показана 

рассчитанная зонная структура. 
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Рисунок 1.15- Зонная структура магнонного кристалла из работы [41] 

Заполненные на рисунке 1.15 цветом области представляют частичные магнонные 

запрещенные зоны. Ширины этих запрещенных зон на отрезке M-R (направленном по оси 

«z») не зависят от волнового вектора. На правой нижней вставке к рисунку1.15показан 

нулевой наклон на границе зоны Бриллюэна, на левой верхней вставке – увеличена узкая 

запрещенная зона, которую невозможно различить в полном масштабе. Авторами 

показано, что в случае рассмотренных магнонных кристаллов магнонные запрещенные 

зоны существуют только для направлений M→ R. Для рассмотренных магнонных 

квазикристаллов найдены узкие запрещенные зоны; с ростом числа слоёв число мод 

растёт, а запрещенные зоны просто сужаются, но при переходе от периодических 

последовательностей слоёв к последовательностям Фибоначчи возникают уровни посреди 

этих запрещённых зон, аналогично тому, как в полупроводнике уровни посреди 

запрещённых зон создаются дефектами. 

Отдельный интерес вызывают динамические магнонные кристаллы (ДМК) [42]. 

Под ДМК понимается такая структура, в которой реализуется возможность ”включения“ и 

”выключения“ ее периодических волноведущих свойств. В работе [42] проводилось 

теоретическое исследование ДМК на основе феррит-сегнетоэлектрической структуры. 

Поскольку электромагнитные и спиновые волны в такой структуре оказываются 

смешанными, авторы используют термин “электромагнитно-спиновые волны” (ЭСВ). 

Предлагаемая авторами конструкция ДМК изображена на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16- Структура исследуемого в [42] ДМК: 1 – ферромагнитная пленка,  

2 - диэлектрическая подложка, 3 - сегнетоэлектрическая пластина, 4 - сплошной 

металлический электрод, 5 – электрод в виде решётки металлических полосок 

Электроды в данной работе рассматриваются как ”сплошные“ для СВЧ полей, т.к. 

толщина структуры намного меньше глубины скин-слоя. Сегнетоэлектрик рассматрива-

ется в параэлектрической фазе как нелинейный диэлектрик с высокой диэлектрической 

проницаемостью, управляемой под действием напряжения, прикладываемого к 

управляющим электродам. Данное предположение справедливо для твердого раствора 

титаната бария-стронция Ba0.5Sr0.5TiO3 при комнатной температуре.  

В описанной структуре ферритовый и сегнетоэлектрический слои служат 

волноводом для электромагнитных спиновых волн. Благодаря малой толщине электроды 

не влияют на распространение электромагнитных спиновых волн в мультиферроидной 

структуре. Геометрия электродов выбрана такой, чтобы при приложении электрического 

напряжения слой сегнетоэлектрика оказывался периодически поляризованным, как 

показано на рисунке 1.16. Поляризация сегнетоэлектрика приводит к уменьшению его 

диэлектрической проницаемости εd, поэтому в рассматриваемой структуре реализуется 

периодическое изменение εdсегнетоэлектрического слоя. Периодические свойства 

включаются и выключаются путем приложения напряжения к электродам и его снятия. 

Таким образом, описанная структура представляет собой ДМК для электромагнитно-

спиновых волн.  

В построенной в [42] модели предполагается, что структура не ограничена в 

плоскости xz и намагничена однородным магнитным полем H вдоль оси z. 

Электромагнитно-спиновые волны распространяются перпендикулярно решетке 

электродов в сторону, противоположную оси x. При этом, максимум распределения поля 

лежит на границе раздела сегнетоэлектрик-феррит. Существованием диэлектрической 

подложки 2 пренебрежем, так как на практике она имеет низкую диэлектрическую 

проницаемость (около 10) по сравнению с высокой диэлектрической проницаемостью 
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сегнетоэлектрической пластины 3 (около 2500). На первом этапе путем решения четырех 

уравнений Гельмгольца, полученных из уравнений Максвелла, находилась переменная 

компонента TE волны Ez. Далее по Ez находились компоненты магнитного поля волны Hx, 

откуда получалось дисперисионное уравнение. На втором этапе рассчитывался закон 

дисперсии, периодически поляризованной ФС структуры на основе выражения, 

полученного методом связанных волн. 

Пример результатов расчета дисперсионных характеристик электромагнитных 

спиновых волн на рисунке 1.17. При расчетах для ферритового слоя использовались 

типичные параметры пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ): SMπ4 = 1750 Гс, толщина 

пленки 10 µм, диэлектрическая проницаемость fε = 14, H∆ = 0.5 Э. Для сегнетоэлектри-

ческого слоя использовались параметры керамического твердого раствора титаната бария-

стронция. При таких условиях область сильной дисперсии ЭСВ для исследуемой 

структуры лежит в диапазоне волновых чисел 25−50 рад/см (в соответствии с 

рисунком 1.17). Эта область соответствует максимальной гибридизации СВ ферритовой 

пленки и ЭМВ сегнетоэлектрической пластины.  

 
Рисунок 1.17- Дисперсия ЭСВ в исследуемой в [42]ДМК-структуре при разных значениях 

диэлектрической проницаемости εdсегнетоэлектрического слоя 

Анализ результатов показывает, что чем больше период структуры, тем больше 

ширина первой запрещенной зоны. Это объясняется тем, что при увеличении периода 

структурыуменьшается блоховский волновой вектор. Частота первой запрещенной зоны 

тоже уменьшается, и она все больше приближается к области сильной дисперсии, в 

которой приложение напряжения ведет к существенному изменению закона дисперсии. 

Возрастание различия в дисперсиях ЭСВ на поляризованных и неполяризованных 

участках ведет к расширению запрещенной зоны. Так, расчеты [42] для пленки ЖИГ 

толщиной 5 µм показывают, что первая запрещенная зона с увеличением периода 
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структуры увеличивает свою ширину до 21 МГц и уменьшает свою частоту примерно на 

70 МГц (рисунок 1.18).  

 
Рисунок 1.18 - Зависимость ширины первой запрещенной зоны (квадраты) и ее 

центральной частоты (треугольники) от периода структуры при толщинах  

ферритовой пленки 5 µм 

Для пленки толщиной 10 µм ширина запрещенной зоны увеличивается на 37 МГц, 

а частота уменьшается на 130 МГц. Таким образом, авторами сделан вывод о том, что для 

увеличения электрической управляемости феррит-сегнетоэлектрического ДМК более 

предпочтительно использовать сравнительно толстые ферритовые пленки и, выбирая 

геометрию ДМК и подбирая физические параметры слоев мультиферроидной структуры, 

нетрудно получить эффективное электрическое управление одной или несколькими 

запрещенными зонами, лежащими на частотах сильной дисперсии ЭСВ, для приложений в 

области СВЧ-электроники. 

В работе [43] представлены высокочувствительные работающие при комнатной 

температуре сенсоры слабых магнитных полей на основе магнонных кристаллов для 

медицинских и инженерных приложений и результаты их тестовых испытаний.  Сенсоры 

представляют собой ЖИГ кристаллическую пленку толщиной 10 µм, выращенную 

методом изотермической жидкофазной эпитаксии наGGG-подложке (гадолиний-

галлиевый гранат, англ. Gadolinium-GalliumGarnet). Пленка ЖИГ имеет намагниченность 

насыщения SMπ4 =1750 Гс и ширину линии ферромагнитного резонанса менее 0.8 Э. В 

одной реализации сенсора на поверхности магнитной пленки методом вакуумного 

термического напыления нанесены золотые полоски (структура состоит из 10 полосок 

через 150 µм), во второй вытравлена химическим способом периодическая структура 
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аналогичной периодичности в виде неглубоких канавок. Схема структур и 

микроскопическая фотография представлены на рисунке 1.19. 

 
а) 

 
b) 

Рисунок 1.19-Магнонные кристаллы [43]. Cтруктура с напыленными золотыми 

полосками (а), структура с вытравленными периодическими канавками (b) 

Принцип работы рассмотренных датчиков состоит в следующем: приложенное 

постоянное магнитное поле ориентирует магнитные моменты в одном направлении, а 

наложение высокочастотного магнитного поля вызывает их осцилляции. При этом, 

частота собственного ферромагнитного резонанса зависит от структуры и состава 

магнитного материала и величины, приложенного постоянного магнитного поля. При 

этом возникает фазовый сдвиг между колебаниями магнитных моментов соседних 

областей материала, который распространяется по материалу в виде спиновой волны. В 

рассмотренной структуре спиновые волны распространяются в одном из трех возможных 

режимов – в режиме магнитостатических поверхностных волн, в случае которых энергия 

волны концентрируется на поверхности материала, и магнонная запрещенная зона просто 

формируется формированием структуры на поверхности.  

Структуры помещались в СВЧ-преобразователь (полосковая линия или две 

планарные микрополосковые антенны), с помощью которых осуществлялось возбуждение 

поверхностных магнитостатических спиновых волн и регистрация выходного сигнала. 

Анализ частотных свойств структуры в приложенном магнитном поле, перпендикулярном 

распространению волн, выполнялся на векторном анализаторе Agilent VNA 8720A. 

Проводились измерения комплексного коэффициента передачи (S12) структуры с 

микрополосковой линией; результаты представлены на рисунке 1.20. Виден 

существенный сдвиг частоты максимума поглощения, соответствующего магнонной 

запрещенной зоне, величина которой зависит от приложенного постоянного магнитного 

поля смещения. При этом величина смещения для, например, структуры с нанесенными 

золотыми полосками составляет 6.6 МГц/Э. В случае использования плоских полосковых 

антенн величина частотного сдвига составила 5МГц/Э. 
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а) b) 
Рисунок 1.20- Результаты измерения комплексного коэффициента для различных величин 

приложенного магнитного поля. Cтруктура с напыленными золотыми полосками (а), 

структура с вытравленными периодическими канавками (b) 

В работе [44] отмечается, что фотонные кристаллы с запрещенной зоной в 

радиочастотной области должны иметь достаточно большие размеры ввиду того, что 

длина волны составляет несколько сантиметров. В этой связи создание устройств СВЧ-

диапазона предпочтительно на магнонных кристаллах, в которых свойства фотонных 

кристаллов проявляются для спиновых волн. Авторами [44] разработан и исследован 

двумерный магнонный кристалл на основе ферромагнитных пленок железо-иттриевого 

граната (ЖИГ). Пленка ЖИГ размером 1.5x0.5 см и толщиной 5 µм выращивалась 

эпитаксиально на немагнитной подложке галлий-гадолиниевого граната (GGG), после 

чего в ней фотолитографическим способом вытравливалась отверстия с определенным 

пространственным периодом. Диаметр отверстий и их периодичность выбирались 

близкими к половине длине волны для выполнения условия брэгговского отражения. 

Решетки из отверстий выполнялись квадратными и гексагональными. В соответствии с 

рисунком 1.21 приведена фотография поверхности пленки с гексагональной решеткой 

отверстий, снятая с помощью поляризационного микроскопа в слабом 

подмагничивающем поле. На фотографии помимо отверстий видны домены 

ферромагнитной пленки. 

 
Рисунок 1.21- Фотография ЖИГ пленки магнонного кристалла [44] 
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В [44] проведено теоретическое исследование свойств полученного магнонного 

кристалла. На основе уравнений Ландау-Лившица для движения намагниченности и 

уравнений Максвелла с соответствующими граничными и периодическими условиями 

находился спектр спиновых волн кристалла. Формула (1.1) представляет сосбой 

полученное дисперсионное уравнение: 

)2cosh()sin()sin()
22

()cos()cos( 21
1

2

2

1
21 Dqdddd z=++ κκ

κ
κ

κ
κκκ ,  (1.1) 

 

где d  - толщина пленки, D  - период структуры, zq - волновое число распространяющейся 

волны, 1κ  и 2κ  - константы распространения спиновых волн приведены в формулах (1.2): 
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магнитное поле, SM  - намагниченность насыщения ферромагнетика, ω  - частота 

спиновой волны. Рассчитанный спектр спиновых волн магнонного кристалла представлен 

на рисунке 1.22. Видно, что в спектре появляются запрещенные зоны, положение которых 

зависит от параметров пленки и периодической структуры и от внешнего магнитного 

поля. 

 
Рисунок 1.22- Спектр спиновых волн магнонного кристалла [44] 

В [44] выполнено также экспериментальное исследование спектров спиновых волн, 

для чего полученный магнонный кристалл помещался в линию задержки, содержащий 

входной и выходной преобразователи электромагнитных сигналов в спиновые. 
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Измерялись амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) линии. Сравнивалась АЧХ 

пленки без периодической структуры отверстий и с последней (в соответствии с 

рисунком1.23). Видно, что полоса возбуждения магнонов лежит в СВЧ-области, и что 

нанесение периодической структуры выедает часть полосы прохождения магнонов за счёт 

формирования запрещённой зоны.  

 
Рисунок 1.23- АЧХ экспериментальной линии задержки на основе магнонного кристалла 

[44] в случае распространения магнитостатических волн в пленке с гексагональной 

структурой во внешнем магнитном поле 530 Э. Рисунки на серых прямоугольниках 

соответствуют положению антенн за пределами области, где литографически был создан 

магнонный кристалл, и в самой этой области 

Ряд работ [45 - 49] посвящены исследованию влияния различных дефектов 

структуры на свойства магнонных кристаллов. Так, в работах [47], [48] проводится 

теоретическое рассмотрение точеных дефектов в полностью ферромагнитных двумерных 

магнонных кристаллах, констант связи дефектов и исследуется их влияние на 

характеристики спиновых волн с преобладающим обменным взаимодействием. В работе 

[49] произведено моделирование влияния случайно распределенных дефектов структуры 

на ферромагнитный резонанс в двумерных Ni80Fe20 магнонных кристаллах. 

В работе [45] анализируются двумерные магнонные кристаллы, работающие в 

режиме объемных мод коротковолновых спиновых волн с доминирующим обменным 

взаимодействием, когда длина волны сопоставима с постоянной решетки. В соответствии 

с рисунком 1.24 приведено сечение 9x9 ячеек рассматриваемого 2D магнонного кристалла 

с различными линейными дефектами, которые могут быть созданы путем помещения 

стержней квадратного сечения.  Проведено теоретическое рассмотрение распространения 

спиновых волн в данном кристалле на основе уравнения Ландау-Лившица без учета 

демпфирующего члена. При рассмотрении эффективного магнитного поля пренебрегали 

магнитостатическим членом (дипольным взаимодействием) по сравнению с обменным. 
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При этом предполагается, что оба ферромагнитных материала намагничены в 

направлении оси z (в соответствии с рисунком1.1). Для расчета использовалась линейно-

магнонная аппроксимация, состоящая в пренебрежении членами второго порядка в 

динамической компоненте намагниченности, и метод разложения по плоским волнам. В 

качестве материала встроенных в матрицу из EuO стержней дефектов и структуры 

рассматривалось железо. 

 
Рисунок 1.24- Сечение двумерного магнонного кристалла с различными линейными 

дефектами. Прямолинейный дефект вдоль направлении (1 0) (a), прямолинейный дефект 

вдоль направлении (1 1) (б) 

Численные расчеты, выполненные в [45], показали, что наличие линейных 

(нитевидных) дефектов оказывает существенное влияние на существующие моды. 

Частоты Мод, получаемых за счет наличия дефектов, уменьшаются при уменьшении 

коэффициента заполнения, где dl  - ширина столбика дефекта, a  - постоянная 

периодической структуры, образующей магнонный кристалл 100=a Å. Кроме того, 

спиновая волна может быть локализована в области дефекта и будет распространяться 

вдоль его направления. 

В работе [46] проведены экспериментальные исследования методом 

бриллюэновского рассеяния света и численное моделирование магнонного кристалла 

однокомпонентного магнонного кристалла с периодически расположенными дефектами. 

Образцы представляли из себя чередующиеся полосы Ni80Fe20 (Py - пермаллой), 

разделенные воздушными промежутками. Слои пермаллоя создавались на 

оксидированной подложке Si(001) размером 100x100 µм2. Сравнивались результаты, 

полученные для «идеальной» структуры (не содержащей дефектов) и «неидеальными». 

Размер «идеальной» исследуемой структуры составлял 100µм x 100µм, толщина 

элементов из пермаллоя составляла 30 нм, ширина 460 нм (всего 9 полос). Воздушные 

промежутки между полосами пермаллоя изготавливались минимально возможными (40 

нм) для того, чтобы создать достаточно широкие запрещенные зоны для наблюдения 
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бриллюэновских спектральных пиков от дефектов. Дефектность соответствующих 

структур выражалась в неоднородной толщине одной из полос пермаллоя. «Дефектные» 

структуры содержали одну дефектную полосу пермаллоя с ширинами d = 500, 550, 600, 

650, 750 и 850 нм. В соответствии с рисунком 1.25 представлены изображение, снятое с 

помощью сканирующего электронного микроскопа и частотные зависимости для 

некоторых из рассматриваемых структур. Там же представлены результаты измерений 

методом бриллюэновского рассеяния, выполненных на λ =514.5 нм (аргоновый лазер) с 

помощью 6-проходного тандемного интерферометра Фабри-Перо.  

 
Рисунок 1.25- Изображение магнонной структуры с дефектом и спектры бриллюэневского 

рассеяния для некоторых структур [46].Изображение структуры, снятое с помощью 

сканирующего электронного микроскопа; ширина «дефектной» полосы 850 нм; стрелками 

показаны направления намагниченности насыщения и магнонного волнового вектора (a), 

бриллюэневский спектр для «идеальной» структуры и структуры с дополнительной 

полосой шириной 650 нм для первой границы зоны Бриллюэна (b), аналогично для второй 

границы зоны Бриллюэна; пики от «дефектных» 

мод заштрихованы (c) 

В соответствии с рисунком 1.25 видно, что на спектрах бриллюэновского рассеяния 

для «дефектных» структур наблюдаются дополнительные пики на частотах 7.6 ГГц и 9.3 

ГГц, которые отнесены к уровням дефектов в первой и второй запрещенной зонах, 

соответственно.  
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Численное моделирование проводилось методом конечных элементов в пакете 

COMSOL Multiphysics на основе линеаризированного двумерного уравнения Ландау-

Лившица и теоремы Блоха, примененной в направлении волнового вектора q. В 

соответствии с рисунком 1.26 представлены дисперсионные кривые для идеального 

магнонного кристалла, на которых видны три разрешенных зоны, отделенных друг от 

друга двумя запрещенными с ширинами 1.3 ГГц и 0.8 ГГц, и аналогичные кривые для 

«дефектного» кристалла с полосой 650 нм.  

 
Рисунок 1.26- Дисперсионные кривые магнонных кристаллов [46].Идеальный 

кристалл (a), «дефектный» кристалл с шириной дефектной полосы 650 нм (b) 

Для «дефектного» кристалла, помимо наличия дополнительных бездисперсионных 

ветвей внутри запрещенных зон, дисперсионные кривые аналогичны кривым для 

идеального. Другая особенность «дефектного» кристалла – возникновение множества 

дефектных ветвей внутри разрешенных зон идеального кристалла и открытие мини 

запрещенных зон, что является следствием того, что зоны Бриллюэна дефектного 

магнонного кристалла значительно меньше величины a/2π , где a = 500 нм – постоянная 

«идеальной структуры». Дефектные моды локализуются вблизи области расположения 

дефекта, чем ближе дефектное состояние к центру запрещенной зоны, тем сильнее 

локализация. Пространственно, локализация моды имеет приближенно U-образную 

зависимость от размера дефекта. 

Работы [50 - 53] посвящены исследованию свойств магнонных кристаллов, 

основанных на периодическом распределении намагниченности. В работах [50 - 52] 

рассматриваются подобные кристаллы, в которых магнитная периодическая ячейка 

состоит из двух нано-полос с параллельной и антипараллельной ориентацией 

намагниченности. Зонная структура таких кристаллов может быть переконфигурирована 

путем изменения магнитного состояния этих двух нано-полосок. 
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В работе [53] методами микромагнитного моделирования на основе уравнения 

Ландау-Лившица-Гилберта в приближении нулевой температуры рассмотрено 

распространение спиновых волн в магнонных кристаллах, состоящих из серии 

периодически распределенных доменных стенок в одиночной нано-полоске. Магнонный 

волновод представлял собой нано-полоску длиной 1500 нм в направлении «x», 50 нм 

шириной в направлении «y» и 5 нм толщиной («z»). Иллюстрация кристалла приведена на 

рисунке 1.27. Доменные стенки исходно распределялись эквидистантно на расстоянии 41 

нм, после чего в процессе моделирования релаксировали в устойчивое состояние. В 

соответствии с рисунком 1.27 область, отмеченная H(t) представляет границу, на которой 

возбуждаются спиновые волны. Шаг во временном домене составлял 1 пс.  

 
Рисунок 1.27 - Магнонный кристалл с распределенными доменными стенками; 

направление намагниченности указано стрелками [53] 

В соответствии с рисунком 1.28 представлены частотные спектры спиновых волн, 

распространяющихся в магнонных кристаллах – однородно намагниченном и 

предлагаемом, с распределенными доменными стенками.  

 
Рисунок 1.28- Частотные спектры спиновых волн, распространяющихся в магнонных 

кристаллах на расстоянии y= 25 нм [53].Однородно намагниченный кристалл(а), кристалл 

с распределенными доменными стенками(б) 
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В соответствии с рисунком 1.28 видно, что для однородно намагниченной полосы 

существует граничная частота ~10ГГц, ниже которой распространение спиновых волн 

отсутствует. Эта частота соответствует ферромагнитному резонансу с нулевым волновым 

числом и в первую очередь определяется анизотропией формы нанополоски. Для 

нанополоски с распределенными доменными стенками в частотном спектре возникают 

явно выраженные разрешенные и запрещенные зоны. При этом нижняя граничная частота 

существенно ниже, чем в случае однородно намагниченной нанополоски (минимальная 

частота резонанса порядка 250 МГц), что объясняется существенно меньшей 

анизотропией формы в доменно-распределённом кристалле. Выраженные осцилляции на 

спектрах спиновых волн в домен-распределенных кристаллах объясняются 

многократными отражениями между двумя ближайшими стенками. В соответствии с 

рисунком 1.29 представлены зависимости интенсивности спиновых волн от частоты, 

интегрированные по периоду магнонного кристалла для различных констант анизотропии 

материала K.  

 
Рисунок 1.29-Интенсивности спиновых волн для различных констант  

анизотропии материала K [53] 

Видны пять запрещенных зон для домен-распределенного кристалла с 

центральными частотами 9.8 ГГц, 11.65 ГГц, 18.65 ГГц, 20.96 ГГц и 26.05 ГГц. Видно, что 

с ростом константы анизотропии положение запрещенных зон практически не меняется, 

но ширина зон при этом увеличивается. При K=0.5·105 Дж/м3 первая и вторая 

запрещенные зоны сливаются, как и третья, и четвертая зоны. Результат объясняется тем, 

что частотное положение запрещенной зоны определяется периодом структуры, а ширина 

зоны – периодическим полем. Быстрые пространственные изменения периодическогополя 
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приводят к уширению зоны. С увеличением K также меняется толщина доменной стенки, 

в то время как период магнонного кристалла остается тем же. Это приводит к тому, что 

положения зон не меняются. С другой стороны, сжатие доменной стенки с ростом 

магнитокристаллической анизотропии приводит к увеличению интенсивности 

периодического поля и, соответственно, к уширению зон.  

Особенностью подобных кристаллов является то, что конфигурацией зон можно 

управлять не только с помощью константы анизотропии, заданной материалом, но и с 

помощью изменения структуры распределения намагниченности с помощью внешних 

магнитных полей или спин-поляризованным электрическим током. В соответствии с 

рисунком 1.30 представлено влияние приложенного в направлении оси yвнешнего 

магнитного поля на компоненту намагниченности My на расстоянии y= 25 нм за один 

период. Для доменной стенки, в которой направление намагниченности параллельно 

внешнему магнитному полю, ширина стенки становится шире. В случае 

антипараллельной ориентации стенка сужается. В результате распределение 

намагниченности изменяется (изменяется период магнонного кристалла). Это приводит к 

увеличению количества запрещенных зон (10 при внешнем поле 30 мТл).  

 
Рисунок 1.30- Влияние внешнего магнитного поля на компоненту намагниченности My 

на расстоянии y= 25 нм за один период [53] 

Помимо СВЧ-приборов (фильтров, линий задержки и др.), датчиков магнитного 

поля разрабатываются транзисторы на магнонных кристаллах. Ожидается, что скорости 

их работы будут существенно превосходить скорости приборов, существующих на 

данный момент, так как магнонные частоты могут достигать ТГц-диапазона. Это позволит 

существенно увеличить производительность вычислительной техники. В работе [19] 

предложен транзистор с изолированным затвором на магнонном кристалле, схема 
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представлена на рисунке1.31. Основой предложенного транзистора является магнонный 

кристалл, состоящий из пленки железо-иттриевого граната с модулированной толщиной 

(20 параллельных канавок, полученных химическим травлением). 

 

 

а) 
 

б) 
Рисунок 1.31- Схема магнонного транзистора [19]. Схема магнонного транзистора (а), 

спектр пропускания магнонного кристалла (б) 

Поток магнонов частично отражается от каждой канавки (потери около 1 %), т.е. 

эти потери являются незначительными. Магноны, длина волны которых удовлетворяет 

брэгговским условиям 
a

mka
π

=  (где m  - натуральное число, 300=a  µм – постоянная 

кристалла, ak  - волновой вектор), резонансно отражаются вследствие наличия 

запрещенной зоны в спектре спиновых волн. Детальное исследование отражения 

магнонов в данной структуре проведено в работах [54], [55]. ЖИГ кристалл намагничен в 

направлении распространения магнонов (вдоль длинной оси) приложенным внешним 

полем 177 мТл. Для возбуждения магнонов, приема-преобразования выходного сигнала и 

управления магнонами на кристалле размещены три полосковых антенны на расстоянии 4 

мм друг от друга. Магноны возбуждаются в «истоке» транзистора (Source, S-магноны) на 

частоте, соответствующей пропусканию структуры (7.025 ГГц). В случае отсутствия 

магнонов на затворе транзистора S-магноны проходят в сток (D-магноны) практически без 

потерь. Следовательно, концентрация магнонов в стоке Dn  совпадает с концентрацией 

магнонов в истоке Sn . Для управления прохождением магнонов через канал исток-сток в 

области затвора также возбуждаются магноны (G-магноны). Частота G-магнонов 

составляет 7 ГГц, что совпадает с центром запрещенной зоны магнонного кристалла и 

делает невозможным прохождение G-магнонов в области вне магнонного кристалла 

(локализация G-магнонов в центральной области измерялась с помощью бриллюэновского 

рассеяния). S-магноны, проходя через область затвора, рассеиваются на G-магнонах и 
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достигают стока лишь частично. Это проиллюстрировано на рисунке 1.32. Видно, что 

мощность проходящего сигнала падает с ростом мощности управляющего.  

 
Рисунок 1.32- Прохождение импульса S-магнонов в зависимости от мощности 

управляющих G-магнонов [19] 

В соответствии с рисунком 1.33 представлены зависимости относительного 

прошедшего магнонного сигнала 0/1 DD nn−=ς  ( Dn  и 0Dn  - концентрации D-магнонов с 

управляющим сигналом и без него) от нормализованной концентрации G-магнонов SG nn /

. Видно, что прохождение магнонного сигнала через структуру происходит одинаково при 

различных плотностях Sn .  

 
Рисунок 1.33- Зависимости прошедшего магнонного сигнала от концентрации  

G-магнонов [19] 

В работе также предложены схемы магнонного усилителя, позволяющего 

усиливать магнонный сигнал за счет интерференции и логического элемента 
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«Исключающее ИЛИ» на основе разработанного транзистора (на полностью магнонном 

принципе). 

В работе [56] с помощью численного моделирования анализируются гибридные 

ферромагнитные структуры, которые могут обеспечивать прохождение спиновых 

возбуждений с длиной волны менее 100 нм с низкими потерями. Одним из слоев 

структуры является пленка железо-иттриевого граната, другим – структура на основе 

металлического ферромагнетика (пермаллой, кобальт, и CoFe), которая может быть 

использована для генерации, управления и детектирования спиновых волн. Предложен 

одномерный магнонный кристалл (рисунок1.34), который, по утверждению авторов, 

способен пропускать магноны с меньшими потерями за счет отсутствия демпфирования 

на краях вытравленных элементов ЖИГ пленки. В кристалле на поверхность пленки 

нанесены полосы пермаллоя (кобальт или CoFe). В зависимости от длины волны магнона 

и расстояния между полосами спиновые волны могут проходить через структуру или 

отражаться от нее.  

 
Рисунок 1.34- Одномерный магнонный кристалл на основе структуры  

пермаллой/ЖИГ пленка [56]. 24 ГГц (а), 38 ГГц(b) 

В работе [56] также предложен вариант прямого возбуждения спиновых волн в 

пленке без использования плоских антенн. Для этого предлагается использовать спиновый 

наногенератор (spin-torqueoscillator - STO) и за счет обменного взаимодействия между 

слоями пермаллоя и ЖИГ возбуждать волны вЖИГ пленке. Схема устройства для 

возбуждения спиновых волн в пленке приведена в соответствии с рисунком 1.35. 
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Рисунок 1.35- Схема устройства для возбуждения спиновых волн в пленке  

ЖИГ(Py – слой пермаллоя) [56] 

Далее рассмотрим работы, посвящённые структурам, в которых основную роль 

играют магноны.  

В связи с тем, что конструируемые устройства на магнонных кристаллах обычно 

имеют вид ферромагнитной ленты или пластины с нанесённой на неё периодической 

текстурой, следует отметить, что, хотя общие принципы, связанные с появлением 

запрещённых зон за счёт периодичности, здесь те же, что и для чисто фотонного 

кристалла, сами дисперсионные ветви – зависимости частот от волнового вектора – для 

спиновых волн (т.е. для магнонов) оказываются резко отличными от того, что 

наблюдается для электронов, фононов или фотонов. Поэтому необходимо рассмотреть 

вопрос о дисперсионных ветвях спиновых волн в плёнке без текстуры. 

Вопрос о типичных дисперсионных ветвях для спиновых волн (магнонов) мы 

излагаем согласно [20]. 

Спиновые волны существуют лишь для намагниченной до насыщения среды, когда 

передача возмущения в виде неправильной ориентации одного из спинов на соседние 

узлы оказывается математически аналогичной передаче колебательного или электронного 

возбуждения на соседнюю молекулу, иначе возможны лишь хаотические обмены 

спинами. При этом направление намагничивания является выделенным, и дисперсионные 

ветви имеют разный вид в разных направлениях, в частности, по полю и перпендикулярно 

ему. 

В формирование дисперсионных ветвей вносят вклад два типа взаимодействия 

спинов – близкодействующее обменное и дальнодействующее дипольное. При этом в 

области волновых векторов k<104 рад*см-1 преобладает дипольное взаимодействие (а 

волны в этой облаcти называют дипольными или магнетостатическими), в области выше 

k>105 рад*см-1 – обменное (соответственно волны называют обменными), а в 

промежуточной области волны называют дипольно-обменными. 

Представление о типичных дисперсионных кривых для магнонов даёт 

рисунок 1.36 [20]. 



47 
 

 
Рисунок 1.36- Типичные дисперсионные соотношения для спиновых волн в различных 

системах на основе ЖИГ; во всех случаях намагничивание - в плоскости плёнки, θ– угол 

между направлением поля и направление распространения волны. Толстая плёнка 

(d=2.1 µм) (a),тонкая плёнка (d=100 нм) (b), полоска (волновод) d=100 нм,  

ширина – 2 µм (c) 

Для толстой плёнки синяя ветвь соответствует нижайшей по толщине моде n=0 

обратной объёмной магнетостатической волны (англ. backward-volumemagnetostaticwave, 

BVMSW), зелёная - следующей моде по толщине BVMSW n=1, а серые линии 

соответствуют более высоким тодщинным модам BVMSW; все эти ветви наблюдаются 

для θ=0o. Красная ветвь соответствует магнетостатической поверхностной спиновой волне 

(англ. magnetostatic surface spin wave, MSSW), наблюдаемой для θ = 90°. 

Для тонкой плёнки показаны те же ветви BVMSW n=0 и 1 и ветви MSSW. Видно, 

как они сместились при изменении толщины. Для полоски показаны моды, 

соответствующие BVMSW n=0 и MSSW, но с разными значениями индекса по ширине m. 

Как видно из приведённых графиков, переход от толстой к тонкой плёнке резко 

упрощает спектр – моды с высокими индексами уходят в область высоких частот и 

становятся ненаблюдаемыми. Видно также, что ограничение плёнки по ширине заметно 

влияет на спектр в дипольной области (малые k), но не влияет в обменной (большие k). 

Следует отметить [57], что практическое применение находят лишь сравнительно 

низкочастотные спиновые волны из дипольной области – для более высокочастотных 

волн затухание слишком велико для практического применения (длина пробега – 

нанометры, время жизни - пикосекунды). Также следует отметить [57], что обычно 

используется намагничивание в плоскости плёнки, т.к. для него требуются меньшие 

внешние поля. 

Задача об энергетическом спектре и дисперсионных соотношениях для магнонов в 

ферромагнитной плёнке рассмотрена в работах [58 - 60]. Для простоты рассматриваем 
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изотропную плёнку – обобщение на анизотропный случай приведено в [60]. Исходно 

задаётся направление внешнего магнитного поля относительно направления, 

распространения искомой спиновой волны (т.е. два угла – азимутальный и полярный), из 

уравнений магнитостатики находится намагниченность плёнки, далее берутся уравнения 

Ландау-Лифшица для намагниченности и уравнения Максвелла для поля и 

соответствующие граничные условия (в т.ч. вводятся параметры, задающие 

поверхностную анизотропию – лёгкое намагничивание параллельно или перпендикулярно 

поверхности, и тем самым определяющие граничные условия, описывающие закрепление 

ориентации (англ. pinning) спинов на границе плёнки), они переписываются в 

операторном виде, далее строится базис в виде образующих полный набор 

вспомогательных функций, удовлетворяющих этим граничным условиям (исходные 

спиновые волны, англ. spinwavemodes), и решение ищется в виде разложения по этому 

базису, тогда задача может быть переформулирована как поиск собственных значений и 

собственных векторов бесконечной матрицы, (истинные спиновые волны, англ. 

spinwaveresonances). Последнее можно осуществить методом возмущений, рассматривая 

как возмущение недиагональную часть этой матрицы. Решениями оказываются объёмные 

и поверхностные спиновые волны, а собственные значения определяют дисперсионные 

соотношения. Как обычно, вблизи точек пересечения энергий исходных волн как функций 

параметра в первом порядке может возникать антипересечение, а вдали от таких точек 

возмущение сказывается лишь во втором порядке. Пример такого антипересечения из [59] 

показан на рисунке 1.37, это модельный расчёт для плёнки ЖИГ при перпендикулярном 

намагничивании, моды с индексами 1 и 17. 

 
Рисунок 1.37 - Пример антипересечения для рассчитанных ветвей спиновых волн для 

модельной плёнки с d=5.8 µм (из [59]): сплошные линии – нулевое приближение, 

пунктирные – учёт возмущения в первом порядке 
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Получаемые в расчёте дисперсионные соотношения зависят от ориентации 

намагничивающего поля. На рисунке 1.38 [59] приведены дисперсионные кривые моды 

n=0 для азимутального угла 0° и разных значений полярного угла для модельной плёнки 

ЖИГ (d=0.51 µм). Как видим, вид кривых достаточно причудлив, и при определённых 

углах их ход оказывается немонотонным, что связано с наличием двух вкладов во 

взаимодействие спинов – близкодействующего обменного и дальнодействующего 

дипольного. При этом, как отмечают авторы, при полярном угле 45° ход кривой 

полностью определяется обменным взаимодействием, а дипольное взаимодействие не 

проявляется даже в длинноволновом пределе. 

 
Рисунок 1.38- Дисперсия спиновой волны с индексом n=0 для модельной плёнки ЖИГ 

(d=0.51 µм) при различных азимутальных углах намагничивающего поля [59] 

Кроме того, ход дисперсионных ветвей зависит от характера закрепления спинов на 

поверхности плёнки (т.е. от упомянутой выше поверхностной анизотропии), что 

определяется природой плёнки и должно выясняться для каждого состава образца, но 

здесь зависимость выражена менее резко. 

Для поля перпендикулярно плёнке и предельных случаев поверхностной 

анизотропии задача допускает аналитическое решение. На рисунке 1.39 [59] сравниваются 

результаты точного и приближённого расчётов для модельной плёнки ЖИГ в 

предположении отсутствия поверхностной анизотропии. Видно, что различия не 

превышают нескольких процентов. 
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Рисунок 1.39 - Сравнение точного аналитического (сплошные линии) и найденного 

методом вомущений (пунктирные линии) для предельных случаев сильной (слева) и 

слабой (справа) поверхностной анизотропии для модельной плёнки ЖИГ (d=0.51 µм). 

Буквы E, D, C, B, A соответствует значениям индекса ветви n=0, 1, 2, 3, 4 

При переходе от плёнки к ленте (ограничение размера ещё по одному 

направлению), если рассматриваются лишь волны вдоль ленты, и ширина намного больше 

толщины, ограниченностью размера по ширине можно пренебречь. А нанесение текстуры 

вызывает появление запрещённых зон, и описанный выше формализм легко 

модифицируется для его учёта. 

Наблюдение ветви спиновых волн со спадом частоты при росте волнового вектора 

считалось нетривиальной задачей, но в недавно вышедшей работе [61] был реализован 

метод её наблюдения, позволяющий для прозрачных плёнок, проявляющих эффект 

Фарадея и обеспечивающих достаточную длину пробега магнонов, непосредственно 

получать дисперсионную кривую для этой ветви вдоль заданного направления в плёнке. В 

этом методе к плёнке прикладывают магнитное поле в плоскости этой плёнки и снимают 

её на камеру с высоким пространственным разрешением и с временным разрешением 

порядка долей наносекунды, так что появление продольной компоненты намагничивания 

плёнки вызывает её просветление и видно на камере. Затем на маленький участок в центре 

исследуемой плёнки направляют ультракороткий (100 фс) лазерный импульс. За счёт 

нагрева в этом участке рождаются и фононы, и магноны. Магнонные волны 

распространяются к краям плёнки, при этом за счёт дисперсии они изменяют форму -  

вместо одиночного импульса образуются волновые цуги. Соответственно на камере 

получается картинка, как от брошенного в воду камня, при этом скорость 
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распространения и характер деформации цуга в разных направлениях разный. 

Схематически установка изображена на рисунке 1.40. 

 
Рисунок 1.40- Схема установки, использованной группой Хасимото [61] для наблюдения 

дисперсионной ветви магнонов 

При обработке данных в желаемом направлении получали зависимость 

намагниченности от времени и координаты, после чего двойным фурье-преобразованием 

получали непосредственно дисперсионные ветви волн намагничивания (рисунок 1.41). 

 
Рисунок 1.41 - Дисперсионные соотношения магнонов и фононов в опытах  

Хасимото с сотрудниками [61] 

Эксперимент проводился на лютеций-железном гранате. Для проверки был взят 

немагнитный гадолиний-галлиевый гранат – на нём сигнал отсутствовал. Обнаружилось, 

что в эксперименте с лютеций-железным гранатом проявляются не только ожидаемые 

ветви магнонов, но и две ветви звуковых фотонов, идентифицированные как TA и 
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LA(TransversalAcoustic и LongitudinalAcoustic), причём наиболее яркой на картинках 

оказалась область пересечения фононных и магнонных ветвей, что интерпретировано как 

проявление фонон-магнонного взаимодействия. При росте магнитного поля от 80 до 560 Э 

ветвь магнонов в соответствии с ожиданиями перемещалась в сторону больших частот. 

В [20] рассмотрен также вопрос выбора материалов для магнонных кристаллов. 

Отмечается, что критически важным параметром является отношение длины пробега 

магнона l к его длине волны lambda, и его повышение является одной из важных задач для 

рассматриваемой тематики. В нижеприведенной таблице 1.1 (данные взяты из [20]) 

указаны наиболее часто используемые магнонные материалы и их характеристики. 

Таблица 1.1 - Наиболее часто используемые магнонные материалы и их характеристики 

Материал Состав Структура время жизни 
для MSSW 

Длина 
пробега l/λ 

ЖФЭ-ЖИГ 
(1) Y3Fe5O12 кристалл 417 нс (на 

4.77 ГГц) 14.1 мм 44.8 

ЖИГ (2) Y3Fe5O12 кристалл 167 нс (на 
4.77 ГГц) 22.5 µ м 17.9 

пермаллой 
(Py) Ni81Fe19 аморфен 2.1 нс (на 

11.1 ГГц) 3.9 µ м 3.1 

CoFeB Co40Fe40B20 аморфен 2.7 нс (на 
14.8 ГГц) 9.3 µ м 7.4 

CMFS (3) Co2Mn0.6Fe0.4Si кристалл 4.1 нс (на 
12.8 ГГц) 10.1 µ м 8.5 

Примечание - (1) железо-иттриевый гранат (ЖИГ), полученный методом жидкофазной 

эпитаксии, толщина - 1..20 мкм, (2) ЖИГ, полученный напылением, толщина – 5..100 нм, 

(3) соединение Хёйслера (HeuslerCMFScompound). 

 
Для генерации спиновых волн используют возбуждение антенной [20]. А именно, 

возле поверхности намагниченной плёнки располагают антенну и подают на неё 

переменный ток. Компонента этого поля, перпендикулярная исходному направлению 

намагничивания, создаёт отклонения спинов от равновесного положения, которое 

распространяется как спиновая волна и может быть принято другой антенной. Как 

отмечалось выше, предложено [56] использовать для генерации спиновых волн также 

спиновые наногенераторы, с передачей колебаний спинов из одной среды в другую за счёт 

обменного взаимодействия. 

Приём спиновых волн тоже осуществляется антенной, но возможен приём по 

спектру бриллюэновского рассеяния [20] – фотон поглощается в континуум из состояния, 

в котором магнон имеется, и тут же переизлучается с переходом системы в состояние, 

когда магнона уже нет, а его энергия и волновой вектор добавились фотону. 
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Пространственное разрешение такого метода доведено до 250 нм. Поскольку при этом 

можно измерить и волновой вектор, и частоту магнона, данный метод пригоден и для 

исследования спектра магнонов в образце.  

Упомянем здесь же и о том, что при больших интенсивностях спиновых волн 

(например, при их тепловой генерации лазерным импульсом) их можно регистрировать по 

магнитооптическим проявлениям, например, по эффекту Фарадея (как в опытах группы 

Хасимото [61]) или по магнитооптическому эффекту Керра (зависимость поворота 

плоскости поляризации при отражении от магнитного поля). Для последнего случая в [57] 

приведён пример наблюдения энергий низколежащих ветвей в зависимости от магнитного 

поля (рисунок 1.42): после лазерного импульса снималась временнáя зависимость эффекта 

Керра, и её фурье-преобразованием находились частоты преимущественно заселяемых 

магнонных ветвей. К сожалению, результаты относятся к смеси состояний с разными 

волновыми векторами в том отношении, в каком они возникают после лазерного 

импульса, т.е. мы видим не дисперсионные ветви, а плотность наиболее эффективно 

заселяемых состояний, но видно, что в этой плотности есть два пика, и оба сдвигаются к 

более высоким частотам при росте поля. 

 
Рисунок 1.42- Пики плотности магнонных состояний, наиболее эффективно заселяемых 

при лазерном нагреве, и их зависимость от магнитного поля [57] 

Аналогичным образом, наблюдая с микроскопическим разрешением зависящие от 

времени сигналы магнитооптического эффекта Керра для двумерной решётки из 

отверстий в металлической ферромагнитной плёнке, удаётся выяснить локализацию 

пучностей волн различных типов – на границе отверстий или в промежутках между ними 

[57]. Положение пучностей волн разных типов на решётке из отверстий в ферромагнитной 

плёнке представлено на рисунке 1.43. 
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Рисунок 1.43- Положение пучностей волн разных типов на решётке из отверстий в 

ферромагнитной плёнке [57] 

В [20] отмечено, что для магнонных кристаллов (МК) со стационарной одномерной 

решёткой можно выделить три способа создания такой решётки: создание рельефа по 

толщине плёнки, варьирование ширины полоски и варьирование намагниченности 

насыщения вдоль образца путём ионной имплантации.  

Интерес представляют также динамические МК, где решётка при управляющих 

воздействиях создаётся и исчезает или перестраивается. Способы реализации таких 

систем – наложение поверх структуры полосок и их перемагничивание, подача на них 

напряжения, создающего перпендикулярную магнитную анизотропию, нагрев лазером с 

образованием теплового рельефа.  

Особо следует выделить системы, в которых периодичность создаётся и 

выключается за времена, меньшие, чем время жизни магнона. Такое удаётся реализовать, 

создавая в окрестности исследуемой структуры меняющееся вдоль образца 

перпендикулярное подмагничивающее поле. Временнóе разрешение доходит до 10 нс, что 

меньше времени прохождения магнонов через устройство. Ещё один способ реализации 

такой системы – линия переменной ширины, по волнистым бокам которой идут два 

провода, ток в которых вызывает магнитное поле, ослабляющее исходное 

подмагничивающее поле вблизи краёв линии и тем самым “выключающее” эти края для 

спиновых волн, что приводит к подавлению волнистости. Такая конструкция позволяет 

также реализовать логический элемент типа “И” [20]. 

Особым случаем управляемой решётки для МК является бегущая акустическая 

волна. В этом случае рассеяние на такой структуре сопровождается сдвигом частоты за 

счёт эффекта Допплера [20]. 
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Естественной сферой применения МК является создание на их основе, с учётом 

наличия запрещённых зон, заграждающих полосовых фильтров для микроволновой 

области. Приводимое в литературе ослабление в полосе непропускания составляет 30 дб, 

но, согласно оценкам, может превышать 100 дб. Достоинством таких фильтров являются 

возможность быстрого изменения их пропускания и малые размеры по сравнению с 

фильтрами, работающими непосредственно с микроволновым излучением, за счёт 

меньшей длины волны спиновых волн тех же частот. Их недостатком является 

поглощение полезного сигнала за счёт затухания магнонов (типично – около 10 дб). 

Перспективными сферами применения МК являются также генераторы, в которых 

они стоят в цепи обратной связи, и линии задержки [20]. 

Особый интерес представляют могущие быть реализованными на переключаемых 

МК устройства для разворота спектра сигнала (низкочастотный и высокочастотный концы 

спектрального интервала меняются местами) и обращения сигнала во времени (как при 

проигрывании записи в обратном направлении). Оба этих эффекта наблюдаются, когда 

периодичность включается в момент прохождения сигнала через устройство, и 

наблюдались экспериментально [20]. Это особенно ценно в связи с тем, что реализация 

этих эффектов на переключаемых МК – единственная, не использующая нелинейных 

эффектов. 

Непосредственная буферизация спиновой волны (по аналогии с “остановкой света” 

для чисто фотонных кристаллов) в МК невозможна в связи с сильным затуханием 

магнонов, но возможна запись сигнала на частотах, соответствующих краям запрещённой 

зоны, благодаря переводу их в режиме нелинейного параметрического усиления в 

сравнительно долгоживущие т.н. квазинормальные моды и обратно, что позволяет 

хранить данные до нескольких микросекунд [20]. 

Выше было отмечено создание на МК управляющего элемента – аналога 

транзистора. Вдобавок к этому для спиновых волн предложены структуры логических 

элементов - на основе аналога интерферометра Маха-Цендера и на полоске переменной 

ширины с раздельным выключением волнистости на краях полоски магнитным полем, 

тянущихся параллельно этим краям проводов. Более того, было предложено [20] 

использовать для кодирования логических нуля и единицы отсутствие сдвига фазы 

спиновой волны или её сдвиг на π, что открывает возможности простой аппаратной 

реализации ряда сложных логических функций (в частности, функции “единица на 

большинстве входов”). 
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Выводы: 

Исследование наноструктурированных магнитоплазмонных кристаллов представ-

ляет собой бурно развивающуюся область, открывающую перспективы создания 

устройств управления потоками излучения или квазичастиц в системах связи или 

обработки информации, превосходящих существующие по своим характеристикам, более 

того, не исключено, что на этом пути будет создана элементная база вычислительной 

техники нового поколения (фотоника вместо электроники). В связи с этим необходима 

инфраструктура для участия в научном поиске в этой области и для быстрого освоения 

открытий и достижений, сделанных другими группами исследователей. 

Одним из перспективных направлений является комбинирование фотонных 

кристаллов и плазмонных наноструктур, выполненных в виде периодических двумерных 

объектов на поверхности многослойной пленкифотонного кристалла. В этом случае в 

наноструктурированном проводящем покрытии могут распространяться плазмоны, 

разрешённые частоты которых определяется периодичностью структуры; для снижения 

потерь на скин-эффект проводящие покрытие должно быть тонким. При совпадении 

частот плазмона и фотона наблюдается усиление оптических эффектов в фотонном 

кристалле. В этой связи актуальны разработки подобных систем, их комплексное 

всестороннее исследование и выработка теоретических моделей для построения 

кристаллов с наперед заданными свойствами. 
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2 Выбор и обоснование направления исследований 

2.1 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТР15.011-96 

Отчет о патентных исследованиях приведен в Приложении А.  

Патентные исследования проведены в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Система 

разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. 

Содержание и порядок проведения. 

Патентныйпоиск (с глубиной поиска в 25 лет) с целью проверки разрабатываемых 

средств на патентную чистоту был проведен по патентным базам США, России, Канады, 

Японии, Китая и стран Европейского союза. Поиск проводился по следующим ключевым 

словам: магнитоплазмонные и магнонные кристаллы, магнитооптические материалы, 

магнитооптические элементы и многослойные структуры на их основе. 

В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), http://fips.ru/; 

б) Зарубежные базы данных: 

- United states patent and Trademark Office, 

http://www.uspto.gov/web/menu/search.html; 

- Европейская патентная организация (ЕПО), http://preview.espacenet.com 

http://www.espacenet.com; 

- Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

http://www.wipo.int/. 

В общей сложности найдено 32 патента по тематике исследования. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе в рамкахСоглашения 

задача в настоящее время не решена. 

Наиболее близкими к разрабатываемому техническому решению являются 

решения, описанные в патентах [62 - 67]. Однако актуальной является задача дальнейшего 

повышения чувствительности и пространственного разрешения датчиков магнитного поля 

и снижения величин управляющих воздействий для магнитооптических устройств, что 

открыло бы перед ними новые возможности применения (регистрация магнитных полей 

живых объектов, наблюдение доменов в устройствах хранения информации или обработка 

и передача оптических сигналов). Указанные технические решения являются 

ближайшими прототипами разрабатываемого решения. Кроме того, следует отметить, что, 

хотя формально даже структуры с профилированными металлическими плёнками 
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покрываются "зонтичными" патентами, исследованы такие структуры на настоящий 

момент недостаточно. В то же время роль плазменных колебаний в таких системах 

требует иных методов их расчёта по сравнению с диэлектрическими оптическими 

системами и позволяет ожидать неочевидных результатов и открытий новых эффектов. В 

настоящий момент наиболее простые конфигурации металлических структур в основном 

изучены, и в мире продолжает расти число публикаций, посвященных, главным образом, 

теоретическим расчетам. Таким образом, можно полагать, что работы по оптимизации 

используемых материалов и экспериментальному исследованию функциональных свойств 

магнитоплазмонных кристаллов приведут к выявлению новых элементов новизны и 

обнаружению оригинальных технических решений. 

Элементом новизны является возможность, используя не одну, а две 

периодические нерегулярности (одну в расположении слоёв многослойной 

диэлектрической пленке, а другую в металлической решетке на ее поверхности) получить 

наперед заданную дисперсию оптического спектра с сильным Фарадеевским вращением 

при приемлемом поглощении. Преимущество предложенного подхода – гибкость в 

варьировании параметров спектральной кривой за счет образования по существу 

трехмерного (3D) фотонного кристалла. При этом интерес представляет попытка получить 

значительное усиление Фарадеевского вращения благодаря увеличению интенсивности 

электромагнитного поля на периодически металлизированной поверхности 

магнитооптического фотонного кристалла. Выяснение такой возможности требует 

дальнейших исследований. 

Элементом новизны также является появление чувствительности оптических 

свойств 3D наноструктуры к магнитному полю за счёт смешивания TE- и TM-мод. 

Оптимизация такой структуры может оказаться полезной для управления потоками света 

в системах связи. Преимущества или выгодность использования новых оптических 

свойств магнитоплазмонных кристаллов для конкретных целей или отсутствие таковых 

будут выявлены в ходе дальнейших исследований. 

Основным выбранным нами для разработки техническим решением является 

изготовление МПК, состоящего из многослойной гетероэпитаксиальной гранатовой 

пленочной структуры фотонного кристалла (МОФК) с периодически металлизированной 

поверхностью. По сравнению с ранее опубликованными техническими решениями выбор 

оптимального по составу материала и оригинальная конфигурация МОФК обусловливают 

усовершенствование МПК, увеличивают эффективность его использования и, 

соответственно, конкурентоспособность. На данный момент патентов, аналогичных 

разрабатываемому решениюне обнаружено.  
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На основании проведенного патентного исследования можно утверждать, что 

предложенный объект исследования является перспективным, обладает большой 

эффективностью, имеет практическую ценность и обладает конкурентоспособностью. 

Применение разрабатываемой технологии получения магнитоплазмонных и магнонных 

кристаллов должно обеспечить:  

− коэффициент прозрачности в диапазоне 550 - 1000 нм не менее 50 %; 

− Фарадеевское вращение не менее 5град/ммдля волноводного распространения 

света и 10° в прошедшем через кристалл свете; 

− напряженность управляющего магнитного поля 2-3 кЭ. 

Результаты могут использоваться для создания магнитооптических фотонных 

кристаллов с рекордными функциональными свойствами для использования в 

магнитоплазмонных структурах и устройствах на их основе.  

На последующих этапах работы при подготовках заявок на патент необходимо 

проведение дополнительных патентных исследований для выявления вновь появившихся 

патентов и непатентных источников в рассматриваемом направлении. 

 

2.2 Проведение сравнительной оценки эффективности возможных направлений 

исследований. 

Из приложенного отчета о проведенных патентных исследований (Приложение А. 

Отчет о патентных исследованиях) становится ясно, что уже защищенные технические 

решения для устройств, управляемых магнитным полем, можно разделить на следующие 

классы: 

1 – периодически структурированные наноматериалы, включающие элементы с 

магнитооптическими свойствами (патенты 1, 2, 4, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31 (Приложение А, таблица В.6.1)); 

2 – устройства с материалами, имеющими отрицательный индекс рефракции (патент 

3 (Приложение А, таблица В.6.1)); 

3 – фотонные кристаллы из многослойных магнитооптических пленок (патенты 5, 6, 

22, 32 (Приложение А, таблица В.6.1)); 

4 – периодически структурированные ферромагнитные материалы для 

микроволновых устройств (магнонныекристаллы, патент 8 (Приложение А, таблица 

А.3.6.1)); 

5 – оптическиеи оптоэлектронные устройства из периодически структурированных 

металло-диэлектрических наноматериалов (патенты 10, 11, 12, 13 (Приложение А, таблица 
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В.6.1)). 

Наибольшее число защищенных технических решений относится к классу 1 и 

основано на изготовлении композитных диэлектрических материалов, содержащих 

относительно небольшое (по объему) количество элементов, обладающих 

магнитооптическими свойствами, или достаточно большое количество 

наноструктурированного ферромагнитного материала (наночастиц в немагнитной 

матрице), проявляющего очень слабые магнитооптические свойства. 

Самым близким к предлагаемому нами проекту относится класс 3. Число 

публикаций по фотонным кристаллам из многослойных магнитооптических пленок 

остается крайне ограниченным из-зa достаточно сложной технологии изготовления этих 

структур. Участниками заявленного проекта разработана высокопроизводимая технология 

изготовления многослойных гетероэпитаксиальных гранатовых пленок и созданы 

магнитооптические фотонные кристаллы (МОФК) с рекордными значениями 

Фарадеевского вращения (например [27, 33, 36, 68, 69]). Единственными 

опубликованными до сих пор результатами по изготовлению магнитоплазмонных 

кристаллов (МПК) на основе многослойных гетероэпитаксиальных МОФК остаются 2 

работы, опубликованные А.М. Гришиным с соавторами [36, 69]. 

Поэтому нам представляется целесообразным выполнение запланированных в 

заявленном проекте исследований по синтезу и изучению функциональных свойств МПК, 

созданных на базе уникальных МОФК с рекордными значениями Фарадеевского 

вращения. Следует иметь в виду, что заявленный нами проект предполагает реализацию 

синергетического эффекта – свойства оригинального созданного в России МПК будут 

изучены в Корее в условиях их накачки фемтосекундными лазерными импульсами. 

 

2.3 Разработка и выбор оптимальных вариантов возможных решений 

задачи: состав материала, геометрия, рабочий оптический диапазон и метод изготовления 

МПК. 

Основываясь на проведенных патентных исследованиях и собственных ранее 

полученных результатах [27, 33, 36, 68, 69] мы пришли к следующему выбору 

направления работ в проекте: 

- Несколько прототипов магнитоплазмонных кристаллов (МПК) будут изготовлены 

в виде магнитооптических фотонных кристаллов (МОФК) с периодически 

металлизированной поверхностью. 
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- Основным ферромагнитным материалом в МОФК будут слои из 

гетероэпитаксиальных пленок полностью замещенного железо-висмутового граната 

Bi3Fe5O12, обладающего рекордным значением Фарадеевского вращения. 

- В качестве немагнитных слоев в МОФК будут использованы гетероэпитаксиальные 

пленки самарий-галлиевого граната Sm3Ga5O12, обладающего высокой прозрачностью и 

большим контрастом коэффициента рефракции по сравнению с Bi3Fe5O12. 

- Многослойные гетероэпитаксиальные Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12 пленки будут 

изготавливаться методом ВЧ магнетронного распыления керамических мишеней, который 

обеспечивает высокую воспроизводимость синтеза, гладкую поверхность, высокую 

точность и однородность толщины пленок по сравнению с методом лазерной абляции. 

- Геометрия многослойных гетероэпитаксиальных Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12 пленок 

(толщина ферромагнитных железо-содержащих и немагнитныхслоев) будет выбираться из 

условия обеспечения рабочего оптического диапазона МОФК 650-655 нм (эта резонансная 

длина волны определяет оптическую дисперсию МОФК в качестве заградительного 

фильтра и оптического изолятора). 

Металлизированная поверхность МОФК будет изготовлена в виде периодической 

решетки тонкопленочных золотых (Au) аппликаций. Их размер, расстояние между ними, 

форма и взаимная ориентация будут оптимизированы для обеспечения максимальной 

связи плазменной моды с резонансной модой МОФК и выбором соответствующей 

поляризации (ТЕ или ТМ) МПК устройства. 

Выводы: 

Проведенный патентный поиск с глубиной в 25 лет по патентным базам США, 

России, Канады, Японии, Китая и стран Европейского союза показал, что 

рассматриваемая в работе в рамках Соглашения задача в настоящее время не решена. 

Создание магнитооптического фотонного кристалла из многослойной 

гетероэпитаксиальной гранатовой пленочной структуры с периодически 

металлизированной поверхностью обладает следующими элементами новизны: 

возможность получения наперед заданной дисперсии оптического спектра с усиленным 

Фарадеевским вращением при приемлемом поглощении, появление новых оптических 

свойств за счёт смешивания TE- и TM-мод. 

На основании проведенного патентного исследования можно утверждать, что 

предложенный объект исследования является перспективным, обладает большой 

эффективностью, имеет практическую ценность и обладает конкурентоспособностью. 
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На последующих этапах работ при подготовках заявок на патент необходимо 

проведение дополнительных патентных исследований для выявления вновь появившихся 

патентов и непатентных источников в рассматриваемом направлении. 

Проведенная сравнительная оценка эффективности возможных направлений 

исследований показала целесообразность выполнения запланированных в заявленном 

проекте исследований по синтезу и изучению функциональных свойств МПК, созданных 

на базе уникальных МОФК с рекордными значениями Фарадеевского вращения. Следует 

иметь в виду, что заявленный проект предполагает реализацию синергетического эффекта 

– свойства оригинального созданного в России МПК будут изучены в Корее в условиях их 

накачки фемтосекундными лазерными импульсами. 

На основе проведенных патентных исследований и собственных ранее полученных 

результатах разработаны и выбраны оптимальные варианты возможных решений задачи 

(состав материала, геометрия, рабочий оптический диапазон и метод изготовления МПК). 
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3 Получение и исследование состава и свойствразличных наноструктурных МПК 

с магнитной наноструктурой диэлектрик-золото 

3.1 Разработка технологии получения пленок на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и 

Sm3Ga5O12, получаемых методом магнетронного распыления керамической мишени 

Принцип действияметода магнетронного распыления основан на распылении 

материала мишени-катода при его бомбардировке ионами рабочего газа (обычно 

используется аргон), образующимися в плазме тлеющего разряда и ускоренными 

электрическим полем катодного падения потенциала.  

Для возможности распыления не только проводящих мишеней, но и 

диэлектрических, полупроводниковых используется ВЧ-магнетронное распыление - 

между анодом и катодом-мишенью необходимо подавать переменное напряжение 

высокой частоты. В этом случае мишень поочередно будет обрабатываться потоками 

электронов и положительно заряженных ионов. При этом в диэлектрической мишени 

будет протекать ток смещения. При отрицательном потенциале на мишени будет 

происходить ее распыление ионами, а при положительном потенциале – нейтрализация 

заряда потоком электронов. Это в принципе позволяет распылять мишени из 

диэлектрических материалов, однако эффективность такого метода распыления будет 

невысокой по сравнению с металлической мишенью. 

Для увеличения эффективности распыления используется переменное напряжение 

высокой частоты (13.56 МГц, разрешенной для технологических применений). 

Повышение эффективности при высокочастотном распылении объясняется следующим 

образом. Обладая значительно большей подвижностью, электроны успевают следовать за 

быстроменяющимся электрическим полем. Ионы, будучи гораздо менее подвижными, не 

успевают заметно перемещаться в межэлектродном пространстве, в результате чего там 

образуется объемный положительный заряд ионов. Кроме того, количество электронов, 

поступающих на мишень за половину периода, значительно превышает то количество, 

которое необходимо для нейтрализации заряда ионов на мишени. В результате 

диэлектрическая мишеньзаряжается отрицательно и возникает электрическое поле, 

которое способно ускорить ионы до больших скоростей, что увеличивает эффективность 

распыления мишени.Основные преимущества магнетронного способа распыления – 

высокая скорость нанесение плёнки и точность воспроизведения состава распыляемого 

материала.  

Для получения пленок использовалась установка Leybold Heraues в Королевском 

Институте Технологий (КТН, Стокгольм, Швеция). Схема используемой установки для 



 

получения пленок методом выс к част тн г магнет нн г аспыления

рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 - Схема стан вки для ВЧ магнет нн г напыления плен к где:

1 – вакуумная камера, 2 –

5 - система охлаждения, 6 

– подложкодержатель

Вакуумная камера 1 ткачивается с п м щью вак мн й системы с ст ящей из

форвакуумного и высоковак мн г нас с в д стат чн г давления не б лее

ст. Затем с помощью системы нап ска в каме вв дится газ вая смесь с ст ящая из

Аrи O2. Давление газа конт ли ется с п м щью ман мет ическ г п е б аз вателя

3.На мишень 7, установленн ю на де жателе п дается ВЧ нап яжение т ВЧ ист чника

питания 4 (частота 13.56 МГц) в ез льтате чег в п меж тке в зникает газ аз ядная

плазма 11. В держателе асп лагается магнитная система

эффективности ионизации газа за счет зак чивания т аект ий движения элект н в в

скрещенных электрическом и магнитн м п ля П дл жка

подложкодержатель 9, представляющий с б й езистивный наг еватель на к т ый т

источника постоянного т ка п дается нап яжение П дл жка для л чшения адгезии

нагревается до температ

охлаждаются проточной в д й с п м щью системы лаждения

Heraues содержит три ВЧ магнет нны ист чника Ф т г афия стан вки п едставлена

на рисунке 3.2. 
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п л чения плен к методом высокочастотного магнетронного распыления

Схема установки для ВЧ магнетронного напыления плен к где:

– система откачки, 3 – датчик давления, 4 -

система лаждения, 6 – держатель с магнитной системой, 7 – мишень

п дл жк держатель, 10 – система напуска, 11 – газоразрядная плазма

Вак мная камера 1 откачивается с помощью вакуумной системы с ст ящей из

ф вак мн г и высоковакуумного насосов, до остаточного давления не б лее

ст Затем с п м щью системы напуска 10 в камеру вводится газовая смесь с ст ящая из

Давление газа контролируется с помощью манометрическ г п е б аз вателя

На мишень становленную на держателе 6, подается ВЧ напряжение т ВЧ ист чника

ния (част та 3.56 МГц), в результате чего в промежутке возникает газ аз ядная

плазма В де жателе 6 располагается магнитная система

эффективн сти и низации газа за счет «закручивания» траекторий движения элект н в в

ическом и магнитном полях. Подложка 8

п дл жк де жатель 9, представляющий собой резистивный нагреватель на к т ый т

ист чника п ст янного тока подается напряжение.Подложка для л чшения адгезии

наг евается д температур 850°C под контролем термопары

лаждаются п т чной водой с помощью системы охлаждения 

Hera es с де жит т и ВЧ магнетронных источника. Фотография устан вки п едставлена

п л чения плен к мет д м выс к част тн г магнет нн г аспыления представлена на 

 
С ема стан вки для ВЧ магнет нн г напыления пленок, где: 

- ВЧ источник питания, 

мишень, 8 – подложка, 9 

газоразрядная плазма 

Вак мная каме а ткачивается с п м щью вак мн й системы 2, состоящей из 

ф вак мн г и выс к вак мн г нас с в д стат чн г давления не более 10-6 мм рт. 

ст Затем с п м щью системы нап ска в каме вв дится газовая смесь, состоящая из 

Давление газа к нт ли ется с п м щью ман метрического преобразователя 

На мишень стан вленн ю на де жателе п дается ВЧ напряжение от ВЧ источника 

ния (част та МГц) в ез льтате чег в п меж тке возникает газоразрядная 

плазма В де жателе асп лагается магнитная система - для повышения 

эффективн сти и низации газа за счет зак чивания т аект рий движения электронов в 

ическ м и магнитн м п ля П дл жка 8 устанавливается на 

п дл жк де жатель п едставляющий с б й езистивный нагреватель, на который от 

ист чника п ст янн г т ка п дается нап яжение П дл жка для улучшения адгезии 

т лем те мопары. Элементы камеры 

лаждаются п т чн й в д й с п м щью системы лаждения 5. Установка Leybold 

Hera es с де жит т и ВЧ магнет нны ист чника Ф т г афия установки представлена 
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Рисунок 3.2 - Установка LeyboldHeraues (КТН, Стокгольм, Швеция) с тремя ВЧ 

магнетронными источниками и резистивным нагревателем 

Исследуемые плёнки получают методом магнетронного распыления мишеней при 

контролируемом давлении и составе газовой среды. Приготовление мишеней смешением 

окислов в заданном соотношении, их измельчением, компактированием и спеканием при 

высокой температуре выполнялось в Королевском Институте Технологий (КТН). Детали 

получения описаны в «Лабораторном технологическом регламенте на получение пленок 

на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 и Sm3Ga5O12 методом распыления керамической мишени». 

Выводы: 

Разработана технология получения плёнок методом высокочастотного 

магнетронного распыления керамической мишени при контролируемом давлении и 

составе газовой среды на установке Leybold Heraues в Королевском Институте 

Технологий (КТН, Стокгольм, Швеция). Приготовление мишеней осуществлялось 

смешением окислов в заданном соотношении, их измельчением, компактированием и 

спеканием при высокой температуре. Технология описана в «Лабораторном 

технологическом регламенте на получение пленок на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 и 

Sm3Ga5O12 методом распыления керамической мишени» (Приложение Б). 
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3.2 Оптимизация состава пленок на основе иттриевого (Y3Fe5O12), полностью 

замещенного висмутового (Bi3Fe5O12) и самариевого(Sm3Ga5O12) гранатов, получаемых 

методом магнетронного распыления керамической мишени 

3.2.1 Варьирование состава железо–содержащих гранатовых пленок 

Магнитооптические пленки находят широкое применение в качестве 

визуализаторов распределения магнитного поля в токонесущих структурах, доменов в 

ферромагнитных материалах и сверхпроводниках, поляризаторов, оптических изоляторов 

и модуляторов света, функционирующих на использовании эффекта Фарадея, элементов 

энергонезависимой памяти (например, на цилиндрических магнитных доменах, bubbles), 

световодов в интегральной оптике. В зависимости от применения, требования к составу 

материала в пленке меняются. Пленки для визуализации магнитных полей должны быть 

”магнитомягкими” – обладать предельно низкой коэрцитивной силой, а для 

энергонезависимой памяти – наоборот, сохранять приобретенную остаточную 

намагниченность. Кроме того, конкретные применения могут требовать различный 

характер магнитной анизотропии: перпендикулярной к плоскости пленки или планарной, 

в свою очередь изотропной или однонаправленной в плоскости. 

   Изменение всех этих свойств достигается изменением состава железо–

содержащихпленок. Однако, имея в виду магнитооптические применения, нельзя сильно 

жертвовать намагниченностью насыщения 4  замещая Fe немагнитными атомами. 

   В выборе оптимального состава для железо–содержащих пленок мы 

использовали широкие возможности лазерной абляции (PLD, описание этого 

методаниже). Нами был получен следующий набор пленочных структур, которые будут 

подвергнуты подробным исследованиям магнитных и оптических свойств на следующих 

этапах проекта: 

а) Y3Fe5O12 пленки из стехиометрической Y3Fe5O12мишени на GGG(111) 

подложку при давлении кислорода в 25 мторр, температуре подложки 750°C, 

плотности энергии лазера 3–4 Дж/см2, частоте повторения импульсов 20 Гц, 

расстоянии между мишенью и подложкой 6 cм; 

б) Висмут–содержащиепленки с замещениемиона Fe3+ в тетраэдрических 

позициях диамагнитным ионом Ga3+. Это были 2 типа пленок, получаемых 

лазерной абляцией порошковых мишеней Bi3Fe4.25Ga0.75O12и Bi3Fe4GaO12; 

в) Получена серия пленок из твердого раствора Bi3Fe5O12– Gd3Ga5O12 путем 

поочередного аблирования мишеней Bi3Fe5O12иGd3Ga5O12. Для последующих 
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испытаний имеются пленки с таким соотношением BIG:GGG = 1:0; 5:1; 4:1; 3:1 и 

2:1. 

г) Y3Fe5O12 пленкa, выращенная на подложке GGG(111) из 

сверхстехиометрической композитной мишени Y2O3+2*Fe2O3; 

д) Y3Fe5O12 пленки, выращенные на подложке GGG(001) из 

сверхстехиометрической композитной мишени Y2O3+2*Fe2O3 и стехиометрической 

керамической мишениY3Fe5O12 приразличных давлениях кислорода. 

   Последующие измерения магнитных и оптических свойств уже полученных 

пленок позволят из этого набора пленочных структур изготовить и изучить свойства 

магнитоплазмонных (МПК) кристаллов, отличающихся величиной магнитооптического 

эффекта, характером магнитной анизотропии и величиной управляющего магнитного 

поля.  

 

3.2.2 Получение пленок методом лазерной абляции 

Осаждение покрытий с помощью импульснойлазерной абляции (PLD – 

pulsedlaserdeposition) [70 - 72] является эффективным лабораторным методом получения 

пленок. В этом процессе энергия лазерного излучения необходимой плотности, 

направленная на мишень, приводит к испарению вещества с образованием плазмы, 

которая, расширяясь в газе или вакууме, осаждается на подложке. Это имеет ряд важных 

преимуществ: возможность получения пленок из низколетучих веществ, увеличение 

скорости осаждения материалов на подложку и дополнительный разогрев ее поверхности 

быстрыми частицами плазмы, возможность точного управления концентрацией 

осаждаемых веществ. 

Импульсная лазерная абляция является эффективным методом обработки 

поверхности материалов. Высокие скорости нагрева и охлаждения, возможность 

сканирования сфокусированного излучения как по поверхности, так ив объеме позволяют 

проводить определенные операции на воздухе. Термохимические процессы, 

развивающиеся при этом в паровой фазе, в определенных режимах облучения могут 

оказать существенное влияние на результат процесса. Схема процесса представлена на 

рисунке 3.3. Луч лазера 7, проходячерез фокусирующую систему 6, вводится через 

прозрачное окно 5 и модулятор 8 (может отсутствовать) и фокусируется на мишени 9. 

После взаимодействия с мишенью возникает расширяющаяся лазерная плазма 1, атомы и 

ионы которой, достигая подложки и осаждаясь на ней, формируют покрытие. 



 

Рисунок 3.3 - Схема п цесса PLD [

3 – подложкодержатель, 

7 – несфокусированный лу

Существует нескольк тип в лазе н г пе ен са вещества мишени: п ям й

перенос, когда излучение, п йдя че ез п з ачн ю п дл жк

нанесенный на нее материал к т ый в св ю

по ходу луча подложку-

прозрачную подложку и ф к си ется на п ве н сти мишени а испа енный мате иал

летит навстречу. Простейшим и наиб лее част исп льз е

облучение мишени под угл м п и эт м испа енный мате иал асп ст аняется в

направлении, перпендикуля н м п ве н сти мишени

используются импульсные лазе ы с в еменем имп льса ~

Подложка часто нагревается д д стижения д стат чн выс ки темпе ат (свыше

800 °C) для улучшения адгезии мате иала к п дл жке Т лщина плен к зависит т

различных параметров, к к т ым тн сятся асст яние межд п дл жк й и мишенью

энергия импульса и количеств имп льс в

При воздействии имп льсн г лазе н г изл чения на п ве н сть тве д тельн й

мишени возникают следующие п цессы п ив дящие к ф ми ванию пленки на

подложке:  

1. Взаимодействие лазе н г л ча неп с едственн с мате иал м мишени

приводящее к испарению п ве н стны сл ев (стадия испа ения);

2. Взаимодействие лазе н г л ча с испа енным мате иал м п ив дящее к

образованию высок темпе ат н й из те мическ й асши яющейся плазмы

состоящей из положительн за яженны и нейт альны ат м

электронов (изотермическая стадия) Эта стадия п д лжается с м мента начала

испарения материала и заканчивается с п ек ащением действия лазе н г

импульса; 
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Схема процесса PLD [73], где: 1 – лазерная плазма

п дл жк де жатель, 4 – лазерный луч, 5 – входное окно, 6 – фок си ющая линза

несф к си ванный луч, 8 - модулятор излучения, 9 – испарямый мате иал (мишень)

С ществ ет несколько типов лазерного переноса вещества мишени: п ям й

пе ен с к гда изл чение, пройдя через прозрачную подложку-доно (мишень) испа яет

нанесенный на нее материал, который в свою очередь конденсируется на асп л женн ю

-акцептор; обратный перенос, когда излучение п дит че ез

п з ачн ю п дл жку и фокусируется на поверхности мишени, а испа енный мате иал

летит навст еч Простейшим и наиболее часто используемым ва иант м является

бл чение мишени под углом, при этом испаренный материал асп ст аняется в

нап авлении пе пендикулярном поверхности мишени. Наиболее част для PLD

исп льз ются имп льсные лазеры с временем импульса ~ 10-9с, нап име эксиме ные

П дл жка част нагревается до достижения достаточно высоких темпе ат (свыше

) для л чшения адгезии материала к подложке. Толщина плен к зависит т

азличны па амет ов, к которым относятся расстояние между подл жк й и мишенью

оличество импульсов. 

П и в здействии импульсного лазерного излучения на повер н сть тве д тельн й

мишени в зникают следующие процессы, приводящие к форми ванию пленки на

Взаим действие лазерного луча непосредственно с мате иал м мишени

п ив дящее к испарению поверхностных слоев (стадия испарения);

Взаим действие лазерного луча с испаренным материал м п ив дящее к

б аз ванию высокотемпературной изотермической расши яющейся плазмы

с ст ящей из положительно заряженных и нейтральных ат м

элект н в (изотермическая стадия). Эта стадия продолжается с м мента начала

испа ения материала и заканчивается с прекращением действия лазе н г

 
лазе ная плазма, 2 –подложка,  

фокусирующая линза,  

испарямый материал (мишень) 

С ществ ет неск льк тип в лазе н г пе ен са вещества мишени: прямой 

донор (мишень), испаряет 

че едь к нденсируется на расположенную 

акцепт ; б атный пе ен с к гда излучение проходит через 

п з ачн ю п дл жк и ф к си ется на п ве н сти мишени, а испаренный материал 

мым вариантом является 

бл чение мишени п д гл м п и эт м испа енный материал, распространяется в 

Наиболее часто для PLD 

с, например, эксимерные.  

П дл жка част наг евается д д стижения д стат чн высоких температур (свыше 

) для л чшения адгезии мате иала к п дл жке Т лщина пленок зависит от 

азличны па амет в к к т ым тн сятся асст яние между подложкой и мишенью, 

П и в здействии имп льсн г лазе н г изл чения на поверхность твердотельной 

мишени в зникают след ющие п цессы п ив дящие к формированию пленки на 

Взаим действие лазе н г л ча неп с едственно с материалом мишени, 

п ив дящее к испа ению п ве н стны сл ев (стадия испарения); 

Взаим действие лазе н г л ча с испа енным материалом, приводящее к 

б аз ванию выс к темпе ат н й из те мическ й расширяющейся плазмы, 

с ст ящей из п л жительн за яженны и нейт альных атомов и молекул, и 

элект н в (из те мическая стадия) Эта стадия п должается с момента начала 

испа ения мате иала и заканчивается с п ек ащением действия лазерного 



 

3. Анизотропное адиабатическ е асши ение лазе н й плазмы Эта стадия

начинается с моме

4. Нанесение мате иала на п дл жк ;

5. Рост пленки на п ве н сти п дл жки

 

3.2.3 Схема установки и мет дика п л чения б азц в

Эпитаксиальные пленки

установки для осаждения 

установки для получения плен к мет д м имп льсн й лазе н й абляции п едставлена на

рисунке 3.4. 

Рисунок 3.4 - Схема установки п л чения плен к мет д м имп льсн й лазе н й абляции

где: 1 - эксимерный KrF 

3 – фокусирующая линза

плазма, 8 – подложкоде жатель с езистивным наг евателем

нагревателя

Использовался эксиме ный

способный генерировать имп льсы длительн стью ~

на рисунке 3.5). Лазерное изл чение п

окно 4 вакуумной камеры ф к си ется на мишени к т ая в ащается в к г св ей

оси внутри камеры с пом щью вак мн г вв да в ащения для авн ме н сти

выработки мишени. В вак мн й каме е не п в тн й ка

мишеней различного состава для п след вательн г нанесения сл жн к мп нентн й
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Аниз т пное адиабатическое расширение лазерной плазмы Эта стадия

начинается с момента прекращения действия лазерного импульса;

Нанесение материала на подложку; 

Р ст пленки на поверхности подложки. 

С ема установки и методика получения образцов 

Эпитаксиальные пленкиYIG, BIG, и Sm3Ga5O12 синтези валисьс п м щью

стан вки для саждения методом лазерной абляции (KTH, г. Стокг льм Швеция)

стан вки для п л чения пленок методом импульсной лазерной абляции п едставлена на

С ема установки получения пленок методом импульсн й лазе н й абляции

 импульсный лазер LambdaPhysik-Compex-

ф к си ющая линза,4 – кварцевое окно, 5 – мишень, 6 – подл жка

п дл жкодержатель с резистивным нагревателем, 9 

наг евателя, 10 – вакуумная система, 11 – вакуумная каме а

12 – вакуумный ввод врщения 

Исп льз вался эксимерный KrF импульсный лазерLamb aP si

сп с бный гене и вать импульсы длительностью ~20-30 нсначаст тед Гц (п казан

) Лазерное излучение 2, проходя через фокусирующую линз и ква цев е

кн вак мн й камеры, фокусируется на мишени 5, которая вращается в к г св ей

си вн т и каме ы с помощью вакуумного ввода вращения 12 для авн ме н сти

вы аб тки мишени В вакуумной камере не поворотной карусели к епится неск льк

мишеней азличн го состава для последовательного нанесения сл жн к мп нентн й

Аниз т пн е адиабатическ е асши ение лазе ной плазмы. Эта стадия 

нта п ек ащения действия лазе н г импульса; 

синтезировалисьс помощью 

г Стокгольм, Швеция). Схема 

стан вки для п л чения плен к мет д м имп льсн й лазе ной абляции представлена на 

 
С ема стан вки п л чения плен к мет д м импульсной лазерной абляции, 

-102, 2 – лазерный луч, 

подложка, 7 – лазерная 

п дл жк де жатель с езистивным наг евателем, 9 –источник питания 

вак мная камера,  

LambdaPhysik-Compex-102, 

нсначастотедо 50 Гц (показан 

дя че ез ф к си ующую линзу 3 и кварцевое 

кн вак мн й каме ы ф к си ется на мишени к т ая вращается вокруг своей 

си вн т и каме ы с п м щью вак мн г вв да в ащения 12 для равномерности 

усели крепится несколько 

мишеней азличн г с става для п след вательн г нанесения сложнокомпонентной 
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пленки или синтеза многослойных пленок. Плотности энергии, достигаемые на мишени 

составляют 2.5 Дж/см2. Подложка 6 находилась на расстоянии d=5...6 см от мишени. При 

взаимодействии лазерного излучения с материалом мишени возникает лазерная плазма 7, 

которая быстро расширяется в направлении, перпендикулярном плоскости мишени. При 

достижении подложки, ионы и атомы плазменного факела осаждаются на ней, создавая 

пленку. Толщину пленки можно очень точно регулировать количеством лазерных 

импульсов, попадающих на мишень. Для этого скорость напыления пленок (нм/мин) 

предварительно тщательно калибруется измерением толщины изготовленного прототипа 

пленки с помощью профилометра. Подложка наклеивается на резистивный нагреватель 8, 

температуракоторого (до 850 ºC) контролируется термопарой и регулируется источником 

постоянного тока 9.Вакуумная камера 11 (на рисунке 3.5 показана камера, изготовленная 

компанией NEOCERA) в которой находятся мишень и подложка, откачивается с помощью 

вакуумной системы 10, состоящей из форвакуумного и высоковакуумного насоса. 

Предельно достижимое давление составляет ~10-6торр. При напылении пленок из 

сложных оксидов камеранаполняется O2 до требуемого давления. Кислород поступает в 

камеру из резервуара (баллона) через вентиль, давление контролируется мембранным 

датчиком. Фотография установки показана на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Установка для лазерной абляции (КТН, Стокгольм, Швеция),  

изготовленная компанией NEOCERA (USA) 

 

3.2.4 Методика получения образцовYIG методом PLD 

Образцы эпитаксиальных пленок YIG на монокристаллических подложках 

GGGориентации (111) и (001) получались импульсной лазерной абляцией керамической 

стехиометрической YIG мишени при плотностях энергии лазерного излучения 3–



 

4 Дж/см
2
при частоте повто ения имп льс в Гц и асст янии т мишени д п дл жки

d~6 см.Температура подл жки

кислорода в камере 25мтор Найденная п изме ениям

роста составила 0.25 Å

температуре 750 °C в кисл дн й атм сфе е п и давлении т в течение мин т

после чего медленно охлаждались

 

3.2.5 Методика пол чения б азц в

Пленки получены мет д м лазе н й абляции к мп зитн й мишени изг т вленн й

из спеченных порошков окисл в висм та и железа с сте и мет ическим тн шением

Bi:Fe=3:5. Мишень содержала

Bi3Fe5O12 является нестабильн й Пл тн сть эне гии за дин имп льс лазе н г

излучения составляла порядка Дж/см

повторения импульсов 50 Гц Общее числ имп льс в с ставлял Расст яние ме

мишенью и подложкой составлял

давлении 0.067 мбар при темпе ат е п дл жки °

 

3.3 Изготовление плен к Y

керамической мишени 

Пленки Y3Fe5O12вы ащивались на п д

нагреваемых до температу ы °

10 минут при температуре °

медленно охлаждались. На ис нке п казана иллюст ация иентации

Y3Fe5O12пленок, выращенны на п дл жка

Рисунок 3.6 - Схематическая иллюст ация иентации

на подл жка
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п и част те повторения импульсов 20 Гц и расстоянии от мишени д п дл жки

см Темпе ат а подложки GGG(111)или (001) составляла °

кисл да в каме е 5мторр.Найденная по измерениям толщины пленки с едняя ск сть

Å/импульс. Полученные пленки были от жжены

в кислородной атмосфере при давлении 500 тор в течение мин т

п сле чег медленн  охлаждались. 

Мет дика получения образцов BIG методом PLD 

Пленки п л чены методом лазерной абляции композитной мишени изг т вленн й

из спеченны п шков окислов висмута и железа со стехиометрическим тн шением

содержала различные фазы BiFeO3 иBi2Fe4O

является нестабильной. Плотность энергии за один имп льс лазе н г

изл чения с ставляла порядка 3 Дж/см2при длительности импульса нс и част те

п вт ения имп льсов 50 Гц.Общее число импульсов составляло 1 Расст яние ме

мишенью и п дл жкой составляло d=5см. Пленки получались в атм сфе е кисл да п и

давлении мба при температуре подложки 550 °C. 

Изг т вление пленок Y3Fe5O12 методом магнет нн г аспыления

выращивались на подложках Gd3Ga5O12(11 ) и

наг еваемы д температуры 750 °C. После синтеза, пленки отжигались (

темпе атуре 750 °C в атмосфере кислорода под давлением т а затем

медленн лаждались. На рисунке 3.6 показана иллюст ация иентации

плен к вы ащенных на подложках Gd3Ga5O12ориентации (1 ) и ( )

С ематическая иллюстрация ориентации Y3Fe5O12плен к вы ащенны

на подложках Gd3Ga5O12ориентации (111) и (001)

п и част те п вт ения имп льс в Гц и асст янии от мишени до подложки 

( )или ( ) с ставляла 750 °C придавлении 

т лщины пленки средняя скорость 

/имп льс П л ченные пленки были отожжены (insitu) при 

в кисл дн й атм сфе е п и давлении 00 торр в течение 10 минут, 

Пленки п л чены мет д м лазе н й абляции к мп зитной мишени изготовленной 

из спеченны п шк в кисл в висм та и железа с сте иометрическим отношением 

O9 ввиду того, что фаза 

является нестабильн й Пл тн сть эне гии за один импульс лазерного 

п и длительн сти импульса 30 нс и частоте 

п вт ения имп льс в Гц Общее числ имп льс в с ставляло 180. Расстояние между 

= см Пленки п л чались в атмосфере кислорода при 

мет д м магнетронного распыления 

(111) и Gd3Ga5O12(001), 

П сле синтеза пленки тжигались (insitu) в течение 

в атм сфе е кисл да п д давлением 500 торр, а затем 

медленн лаждались На ис нке п казана иллюстрация ориентации 

иентации (111) и (001). 

 
пленок, выращенных  

иентации ( ) и (001) 
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Выводы: 

Разработана технология получения пленок Y3Fe5O12на монокристаллические 

подложки Gd3Ga5O12(111) и Gd3Ga5O12(001). Акт изготовления пленок представлен в 

Приложении В. 

 

3.4 Изготовление пленок Bi3Fe5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени 

Эпитаксиальные пленки Bi3Fe5O12 были напылены на монокристаллические 

подложки Gd3Ga5O12 (111) методом магнетронного распыления композитной 

3Bi2O3+5Fe2O3оксидной керамической мишени. 

Напыление производилось в атмосфере смеси двух газов Ar – O2в отношении 4:1 

при давлении 25 мторр. Температура подложки была 580°C и плотность ВЧ мощности на 

1 дюйм магнетрона была 12 Вт/см2. Скорость напыления пленок Bi3Fe5O12 составляла 

5.5 Å/с. 

Процесс напыления заканчивался отжигом in situ Bi3Fe5O12 пленок на 

Gd3Ga5O12(111) подложке при температуре 550°C в течение 10 мин в кислородной 

атмосфере при давлении 500 торр. 

Выводы: 

Разработана технология получения эпитаксиальных пленок Bi3Fe5O12 на 

монокристаллические подложки Gd3Ga5O12 методом магнетронного распыления 

композитной 3Bi2O3+5Fe2O3оксидной керамической мишени. Акт изготовления пленок 

представлен в Приложении Г. 

 

3.5 Изготовление пленок Sm3Ga5O12 методом магнетронного распыления 

керамической мишени 

Эпитаксиальные пленки Sm3Ga5O12 были напылены на монокристаллические 

подложки Gd3Ga5O12(111) методом магнетронного распыления стехиометрической 

керамической мишени Sm3Ga5O12.  

Напыление производилось в атмосфере смеси двух газовAr – O2в отношении 4:1 

придавлении 25 мторр. Температура подложки была 580 °C и плотность ВЧ мощности на 

1 дюйм магнетрона была 12 Вт/см2. Скорость напыления пленок Sm3Ga5O12 составляла 3.6 

Å/с. 
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Процесс напыления заканчивался отжигом in situ Sm3Ga5O12 пленок на 

Gd3Ga5O12(111) подложке при температуре 550 °C в течение 10 минут в кислородной 

атмосфере при давлении 500 торр. 

Выводы: 

Разработана технология получения эпитаксиальных пленок Sm3Ga5O12 на 

монокристаллических подложках Gd3Ga5O12методом магнетронного распыления 

стехиометрической керамической мишени Sm3Ga5O12. Акт изготовления пленок 

представлен в Приложении Д. 

 

3.6 Разработка программ и методик исследования фазового состава, 

морфологии и кристаллических структурных свойств полученных пленок методами 

рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии 

Согласно пп. 2.4, 3.3.6, 6.1.3.6 и 6.1.3.7 Технического задания были разработаны 

программы и методики исследования фазового состава, морфологии и кристаллических 

структурных свойств полученных пленок методами рентгеноструктурного анализа и 

электронной микроскопии. 

 

3.6.1 Анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

Анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

проводился методами рентгеноструктурного анализа, относящийся к группе 

дифракционных методов анализа [74, 75]. 

Дифракционные методы исследования структуры вещества, основаны на изучении 

углового распределения интенсивности рассеяния исследуемым веществом излучения - 

рентгеновского (в т. ч. синхротронного), потока электронов или нейтронов и 

мёссбауэровского γ-излучения. Во всех случаях первичный, чаще всего 

монохроматический, пучок направляют на исследуемый объект и анализируют картину 

рассеяния. Рассеянное излучение регистрируется фотографически или с помощью 

счетчиков. Поскольку длина волны излучения составляет обычно не более 0.3 нм, т. е. 

соизмерима с расстояниями между атомами в веществе (0.1-0.4 нм), то рассеяние 

падающей волны представляет собой дифракцию на атомах. По дифракционной картине 

можно восстановить атомную структуру вещества. Эти методы позволяют определять 

периоды кристаллической решетки с точностью до 10-4 и находить с точностью до 3-4 

знаков координаты атомов в базисе. 
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Исследуемые образцы рентгенографировались в симметричной геометрии на 

отражение на дифрактометре SiemensD-5000, оснащенном высоковольтным генератором 

Kristalloflex 710H и вертикальным гониометром. Фотография аппарата представлена на 

рисунке 3.7. 

 
а) 

 

 

 

 
b) 

Рисунок 3.7- Рентгеновский дифрактометр SiemensD-5000 (Центр коллективного 

пользования научным оборудованием ПетрГУ). Фото аппарата(а), вертикальный 

гониометр дифрактометра SiemensD-5000 (b) 

Основные характеристики дифрактометраSiemensD5000 (и используемого 

гониометра) и генератора Kristalloflex 710H представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Основные характеристики дифрактометр SiemensD5000 (и используемого 

гониометра) и генератора Kristalloflex 710H 

Наименование Основные характеристики 

Дифрактометр SiemensD5000 

Диапазон угла (θ–2θ),°  – 120; 
Шаг по углу, ° – до 0.001; 

Максимальный диаметр, мм – 50; 
Макс. скорость сканирования, °/мин – 60; 

Скорость вращения образца, об/мин – до 60. 

Генератор Kristalloflex 710H 

Выходная мощность, кВт – 3; 
Выходное напряжение, кВ – 20 – 55; 

Выходной ток, мА – от 5 – до 60; 
Стабильность выходных напряжения и тока при 
колебаниях напряжения сети ±10%, % – ≤ 0.02. 

 

Рентгенографирование образцов проводилось на CuКα излучении в геометрии на 

отражение по Брэггу-Брентано (рисунок 3.8) с монохроматором в отраженном пучке. В 
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гониометре, работающем по схеме Брэгга–Брентано, плоский образец помещают в 

держатель таким образом, чтобы его поверхность находилась на оси вращения 

гониометра. Проекция фокуса рентгеновской трубки и приемная щель детектора 

располагаются на одной окружности радиуса Rфo(рисунок 3.8). При повороте детектора на 

угол 2θплоский образец должен поворачиваться на угол θ, то есть так, чтобы плоскость 

образца была все время касательной к окружности фокусировки, который имеет 

переменный радиус (Rфo=Rг/2соsθ).  

 
Рисунок 3.8- Схема съемки в дифрактометре по Брэггу –Брентано, съемка  

на отражение.2θ – угол рассеяния образцом 

Для получения высокого разрешения необходимо использовать точечный 

источник, лежащий на фокальной окружности. В качестве такого источника может 

служить проекция фокального пятна на аноде трубки, узкая щель, фокус монохроматора. 

Особенностью фокусировки по Брэггу–Брентано является то, что в отражающем 

положении при регистрации дифракционного максимума оказываются те кристаллы, 

кристаллографические плоскости которых параллельны поверхности образца. 

Для уменьшения относительного уровня фона в дифрактометрах чаще всего 

используются кристаллические монохроматоры. Монохроматизация отражением от 

монокристалла основывается на законе Вульфа-Брэгга. Отраженный от кристалла–

монохроматора пучок используется затем в качестве первичного монохроматического 

пучка. Монохроматизация отражением от кристалла позволяет наиболее полно устранить 

излучение с длиной волны, отличающейся от характеристической. Применение 

монохроматора позволяет значительно снизить уровень фона на рентгенограмме, 
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исключить β-пики, а при достаточно острой фокальной проекции и узкой щели D1 

исключить и α2-пики. 

Согласно разработанным программе и методикам исследование фазового состава 

пленок проводится путем съемки рентгенограмм исходной подложки и образца пленки 

стандартным способом по схеме Брэгга–Брентано. 

Образцы (исследуемые плёнки и исходные подложки) при наличии загрязнений 

протираются безворсовой тканью, смоченной в изопропиловом спирте, закрепляют внутри 

держателя образца на клейкое основание. При этом необходимо добиться того, чтобы 

плоскость образца была выставлена в уровень с бортиками кюветы держателя. 

Параллельность проверяется путем приложения торца металлической линейки к торцам 

держателя – при этом не допускается наличие зазора между линейкой и плоскостью 

образца. Параллельность проверяется в трех направлениях, отстоящих примерно на 120°. 

Далее образец в держателе устанавливается в крепление на гониометре, 

закрывается дверка измерительной камеры. С помощью специализированного 

программного обеспечения (набор программ DiffracPlusBasic) задаются необходимые для 

точности измерения значения шага сканирования по углу ∆θ, время накопления 

отраженного рентгеновского сигнала от одной точки, скорость вращения образца вокруг 

оси кюветы держателя (выбирается таким образом, чтобы период обращения не был 

кратным времени накопления одной точки и образец мог сделать несколько оборотов за 

время съемки одной точки) и диапазон сканирования по углу 2θ. 

Далее снимаются дифрактограммы, содержащие Брэгговские диффракционные 

рефлексы от подложки и пленки, определятся угловые положения и идентифицируется 

происхождение пиков дифракции. Если относительная интенсивность примесных 

Брэгговских пиков в % отличается от основного диффракционного максимума не более, 

чем на указанную в таблице 3.2 величину допуска, то образец считается прошедшим 

испытание на отсутствие примесных фаз. На основании наличия только основных 

рефлексов с Миллеровскими индексами, соответствующими ориентации используемой 

GGG подложки, узких пиков кривой качания с шириной не более, чем указанное значение 

допуска в таблице 3.2 и полного совпадения максимумов -сканов основного Брэгговского 

рефлекса пленки и подложки делается вывод об эпитаксиальном характере пленки, 

выращенной на монокристаллической GGG подложке. 

Всего исследуется 3 произвольно выбранных образца каждого из составов 

Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12. 
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Таблица 3.2 - Определяемые показатели и точность их измерений при проведении 

исследований фазового состава и кристаллических свойств пленок 

Вид испытаний Исследуемый параметр и его 
номинальное значение 

Предельные 
отклонения  

Исследование фазового 
состава пленок  

относительная интенсивность 
примесных Брэгговских рефлексов в % 

к основному пику: 
Y3Fe5O12 – 0.01% 
Bi3Fe5O12 – 0.03% 

Sm3Ga5O12 – 0.02% 

не более 0.1 % 

Исследование 
кристаллических 

структурных свойств 
пленок 

 
 

а) Идентификация Брэгговских 
рефлексов: 

Наличие только основных рефлексов с 
Миллеровскими индексами, 

соответствующими ориентации 
используемой GGG подложки 

– 

б) Определение ширины пиков кривой 
качания:  

0.2o 
0.1o 

в) Сопоставление -сканов основного 
Брэгговского рефлекса пленки и 

подложки: 
Совпадение 

– 

 

Для оценки степени структурного совершенства используется кривая качания. 

Такие дефекты как мозаичность и дислокации приводят к дополнительному уширению 

кривой качания по сравнению с теоретической кривой качания от идеального кристалла. 

То есть, чем меньше величина FWHM (ширина пика на половине его высоты), тем более 

совершенной является кристаллическая структура исследуемого материала, так как 

наличие дефектов кристаллической решетки приводит к уширению дифракционных 

кривых. Кроме того, в величину полуширины экспериментальной кривой качания вносит 

вклад аппаратная функция дифрактометра. 

Исследование кристаллических структурных свойств пленок проводится методом 

снятия кривых качания. Измерение кривой качания осуществляется в режиме ω- 

сканирования, при котором детектор устанавливается в положение угла близкое к углу 

(2θБр) брэгговского отражения от известного семейства плоскостей, а образец сканируется 

вблизи угла 2θБр в небольшом интервале углов (рисунок 3.9). Измерение дифракционной 

кривой осуществляется в режиме θ-2θ-сканирования, при котором скорость поворота 

детектора в два раза больше скорости поворота образца. Сканирование производится 

вокруг брэгговского отражения от определенного семейства плоскостей подложки (или 

пленки) в узком угловом диапазоне. 



 

Рисунок 3.9- Схема стан вки к исталл

1 - кристалл-монохромат ;

Согласно разработанным п г амме и мет дике испытаний исслед вание

кристаллических свойств п в дится след ющим б аз м Объект испытаний ( б азец

исследуемой пленки) устанавливается в де жатель Далее детект станавливается в

положение угла близкое к гл (

основании снятой в широк м диапаз не гл в диф акт г аммы П сле эт г б азец

сканируется вблизи угла 

возможным шагом по углу

Определение тексту ы в пл ск сти вы ащенн й пленки с ществляется записью

φ-скан основного Брэгг вск г ефлекса т пленки и

Дляэтогообразецустанавливается в Б эгг

основного Брэгговского рефлекса пленки и с ществляется запись ка тины диф акции

при вращении образца вок г си кюветы де жателя п гл

процедура повторяется с углами

Если угловые ширины пик в п величине не б лее чем казанные в

положения максимумов 

прошедшим испытание и делается выв д т м чт пленка бладает эпитаксиальным

качеством. Это говорит б б аз вании не б дим й к исталлическ й ст кт ы

приросте пленки. Всего исслед ется п изв льн выб анны б азца кажд г из

составов Y3Fe5O12, Bi3Fe5

Программа и методики лаб ат ны испытаний мет дами ентгенст кт н г

фазового анализа приведен в П ил жении Е П т к лы испытаний б азц в п иведены в

Приложениях Ж, И, К. Акт вып лнении лаб ат ны исслед ваний

 

78 

Схема установки кристалла для получения кривы качания

м н роматор; 2 - исследуемый кристалл; 3,4,5 – коллимаци нные щели;

6 – детектор; ω - угол качания образца 

сн азработанным программе и методике испытаний исслед вание

к исталлически св йств проводится следующим образом. Объект испытаний ( б азец

исслед ем й пленки) устанавливается в держатель. Далее детект станавливается в

п л жение гла близкое к углу (2θБр) Брэгговского отражения (пика) найденн м на

сн вании снят й в широком диапазоне углов дифрактограммы. П сле эт г б азец

скани ется вблизи угла 2θБр в небольшом интервале углов (± °) с минимальн

в зм жным шаг м п  углу – 0.005° и временем накопления не менее сек нд

Оп еделение текстуры в плоскости выращенной пленки осуществляется записью

Брэгговского рефлекса от пленки и

Дляэт г б азец станавливается в Брэгг-Бретановскую геометрию с глами

г вского рефлекса пленки и осуществляется запись ка тины диф акции

п и в ащении б азца вокруг оси кюветы держателя по углу

п цед а п вт яется с углами θБр-2θБр основного Брэгговского рефлекса п дл жки

Если гл вые ширины пиков по величине не более, чем указанные в

п л жения максим мов φ-сканов пленки и подложки совпадают, т б азец считается

п шедшим испытание и делается вывод о том, что пленка обладает эпитаксиальным

рит об образовании необходимой кристаллическ й ст кт ы

п и сте пленки Всего исследуется 3 произвольно выбранных б азца кажд г из

5O12 и Sm3Ga5O12. 

П г амма и методики лабораторных испытаний методами ентгенст кт н г

г анализа п иведен в Приложении Е. Протоколы испытаний б азц в п иведены в

П ил жения Ж И К. Акт о выполнении лабораторных исследований

 
а для п л чения кривых качания.  

коллимационные щели; 

сн аз аб танным п г амме и мет дике испытаний исследование 

к исталлически св йств п в дится след ющим б аз м Объект испытаний (образец 

исслед ем й пленки) станавливается в де жатель Далее детектор устанавливается в 

) Б эгг вск г т ажения (пика), найденному на 

сн вании снят й в ши к м диапаз не гл в диф акт г аммы. После этого образец 

в неб льш м инте вале глов (± 1°) с минимально 

ения не менее 5 секунд. 

Оп еделение текст ы в пл ск сти вы ащенн й пленки осуществляется записью 

Б эгг вск г ефлекса т пленки и GGGподложки. 

Б етан вск ю ге метрию с углами θБр-2θБр 

г вск г ефлекса пленки и с ществляется запись картины дифракции 

 от 0 до 360о. Потом 

сн вн г Б эгг вск го рефлекса подложки. 

Если гл вые ши ины пик в п величине не б лее чем указанные в таблице 3.2 и 

скан в пленки и п дл жки с впадают, то образец считается 

п шедшим испытание и делается выв д т м чт пленка обладает эпитаксиальным 

ит б б аз вании не б дим й кристаллической структуры 

п и сте пленки Всег исслед ется п изв льн выб анных образца каждого из 

П г амма и мет дики лаб ат ны испытаний методами рентгенструктурного 

г анализа п иведен в П ил жении Е П т к лы испытаний образцов приведены в 

П ил жения Ж И К Акт вып лнении лаб ат ны исследований – в Приложении Л. 
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3.6.2 Исследования элементного состава и морфологии пленок 

Исследования фазового (элементного) состава и морфологии пленок проводятся 

методами электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеновского анализа. 

Электронная микроскопия [76, 77] представляет собой метод исследования 

поверхности изучаемого образца посредством электронного пучка. Электронная 

микроскопия позволяет получить изображение поверхности при увеличении до сотен 

тысяч раз, близкое к атомарно-молекулярному уровню (различимы размеры от 1 мкм до 

1-5 Å), исследовать стехиометрический состав локальной области образца. При этом 

данная методика относится к классу неразрушающих. 

Однако, несмотря на плюсы разработанной методики, электронная микроскопия 

обладает рядом минусов, таких как:  

а) потребность в высоком значении вакуума для получения высокого разрешения 

изображения исследуемой поверхности; 

б) нереализуемость  просмотра больших образцов; 

в) достигает атомарно-молекулярного разрешения исследуемой поверхности в 

критических условиях последней, энергия пучка при этом принимает значения 

близкие к 300 кэВ. 

Принцип работы [77, 78] электронного растрового микроскопа основан на 

сканировании выбранного участка поверхности исследуемого образца 

узкосфокусированным электронным пучком и последующей регистрацией сигналов, 

возникающих при их взаимодействии (вторичные и отраженные электроны и пр.). С 

помощью системы визуализации строится изображения с разверткой зондирующего пучка 

на образце, в результате чего каждому положению пучка соответствует пиксель на 

изображении. При взаимодействии электронного пучка с поверхностью, возникает ряд 

физических явлений таких как, например, эмиссия вторичных, Оже и отраженных 

электронов, рождение электронно-дырочных пар, а также рентгеновское излучение, 

исследование последнего представляет собой энергодисперсионный анализ (ЭДА). 

Главной частью электронного микроскопа является электронно-оптическая 

колонна [79], показанная на рисунке 3.10. Электронно-оптическая колонна включает в 

себя электронную пушку, электромагнитные линзы, необходимые для фокусирования 

пучка электронов, а также отклоняющей системы, состоящей из набора диафрагм. 

Электронная пушка служит для создания потока электронов, который формируется в 

узкосфокусированный пучок посредством системы электрических или магнитных линз. 

Отраженные, вторичные или Оже электроны регистрируются с помощью детектора. 
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Рисунок 3.10- Принципиальная схема электронного микроскопа [79] 

Характеристическое рентгеновское излучение, возникающее посредством 

взаимодействия электронного пучка с поверхностью, регистрируется детектором [77, 79]. 

Затем система обработки сигнала производит сепарацию фотонов рентгеновского 

излучения по энергиям, в результате чего, возникает энергодисперсионный спектр, с 

помощью которого можно судить о количественном элементном составе исследуемого 

образца. 

Экспериментальный анализа фазового (элементного) состава и морфологии 

получаемых гранатовых пленок методами электронной микроскопии был выполнен на 

сканирующем электронном микроскопе HitachiSU1510 с ЭДА спектрометром-приставкой 

ThermalScientific 4495B-1UES-SN (Центр коллективного пользования научным 

оборудованием ПетрГУ). Фотография электронного микроскопа приведена на 

рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11- Фотография электронного микроскопа HitachiSU1510 с ЭДА 

спектрометром-приставкой ThermalScientific 4495B-1UES-SN (Центр коллективного  

пользования научным оборудованием ПетрГУ) 
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Основные характеристики электронного микроскопа и ЭДА спектрометра 

приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Основные характеристики электронного микроскопа HitachiSU1510 и ЭДА 

спектрометра ThermalScientific 4495B-1UES-SN 

Электронный микроскоп SU1510 Hitachi 

Предельное разрешение -3 нм при 30 кВ (глубокий вакуум, 
вторичные электроны) 

наклон образца от -20 до +90 ° 
вращение образца 360 ° 

максимальный диаметр образца до 153 мм 

приборное увеличение x5 – x300000 

Рентгеноспектральная приставка к электронному микроскопу 4495B-1UES-SN 
ThermalScientific 

Максимальная энергия 10,23 кэВ, 

Разрешающая способность 0,1 кэВ 

 

Согласно разработанным программе и методикам испытаний исследование 

морфологии поверхности проводится следующим образом.  

Образцы (исследуемые плёнки)при наличии загрязнений протирают безворсовой 

тканью, смоченной в изопропиловом спирте, и проводящей клейкой лентой закрепляют на 

столике микроскопа. Настраивается ускоряющее напряжение, зондирующий ток и 

фокусное расстояние для получения резкого изображения, яркость и контраст 

изображения. 

Изображения образцов просматриваются с обоими имеющимися детекторами  

(SE–secondaryelectrons - вторичных электронов, BSE – back-scatteredelectrons, 

обратнорассеянных электронов), при увеличении 1000 и 5000. Если при малом 

увеличении заметны особенности или дефекты поверхности образцов, запоминается их 

положение. 

Далее определяется число наблюдаемых дефектов на единицу площади, после чего 

пересчитывается плотность дефектов на квадратный миллиметр. Затем выбирается другой 

участок покрытия, удаленный на расстояние не менее 1 мм от предыдущего. Всего 

исследуется 3 произвольных участка для одного произвольно выбранного образца 

каждого из составов Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12.  
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Далее образец надрезается стеклорезом со стороны подложки, разламывают по 

линии надреза и закрепляют на столике микроскопа надрезом кверху (в сторону 

падающего электронного пучка). 

Получают изображения среза, используя разные детекторы и меняя увеличение в 

типичном участке и в окрестностях возможных дефектов. При наблюдении структуры 

скола должна быть хорошо видна для достаточно точного определения толщина плёнки и 

ее хорошая адгезия к подложке (отсутствие отслоений). Затем выбирается другой участок 

пленки, удаленный на расстояние не менее 1 мм от предыдущего. Всего исследуется 3 

произвольных участка для одного произвольно выбранного образца каждого из составов 

Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12. 

Объект испытаний считается выдержавшим проверку, если оцениваемая плотность 

серьёзных дефектов (не удаляемые спиртом частицы, трещины и царапины на всю 

глубину пленки) для каждого из трех произвольно выбранных участков не превышает 

величину, указанную в таблице 3.4 (100 шт/мм2) и при наблюдении скола установлено 

отсутствие отслоений пленки от подложки. 

Таблица 3.4- Определяемые показатели и точность их измерений 

Вид испытаний  Исследуемый параметр и его номинальное 
значение 

Предельные 
отклонения  

Проверка 
морфологии 

плёнки 

а) Должны отсутствовать видимые: 
растрескивание, неровности и большая 

шероховатость поверхности пленок. 
Допускается незначительное количество 

неудаляемых промыванием изопропиловым 
спиртом частиц. 

б) При наблюдении структуры скола должна 
хорошо проявляться однородная толщина и 

достаточная адгезия плёнки (отсутствие 
отслоений). 

а) Допускается до 
100 дефектов на 

1 мм2 
 

б) – 

Исследование 
фазового 

(элементного) 
состава плёнок 

Элементы номинального состава. 
Y3Fe5O12:  

Y 15.0%, Fe 25.0%, O 60.0% 
Bi3Fe5O12: 

Bi 15.0%, Fe25.0%, O 60.0%; 
Sm3Ga5O12:  

Sm 15.0%, Ga 25.0%, O 60.0% 

± 5% 

Определение доли посторонних примесей. 
0 % 

Доля посторонних 
примесей– не более 

15% 
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Исследование элементного состава производится следующим образом.  

− Включается блок NSS (энергодисперсионный рентгеновский анализ) и 

программа управления им. Выбирается типичный участок поверхности без 

дефектов, задаём снятие спектра и элементный анализ в этом участке. Элементный 

состав, выдаваемый прибором, сравнивается с номинальным (таблица3.4). Если 

состав в пределах допусков соответствует номинальному в пределах допусков, 

указанных в таблице 3.4, то испытания продолжаются. 

− Далее выбирается другой участок на поверхности пленки, отстоящий от 

первого на расстояние не менее 1 мм, и проводятся аналогичные действия.  

− Далее, выбираются типичные дефекты и проделываем ту же процедуру для 

этих дефектов, очерчивая с помощью программного обеспечения (по положению 

на изображении или по яркости) дефект и ведя элементный анализ именно по нему. 

Всего исследуется 3 участка для одного произвольно выбранного образца каждого 

из составов Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 и Sm3Ga5O12. Объект испытаний считается выдержавшим 

проверку, если его номинальный состав в пределах установленных 5% допусков 

соответствует номинальному составу, ожидаемому с учётом ожидаемых профилей 

проникновения при заданных ускоряющих напряжениях, и доля посторонних примесей не 

превышает 15% (таблица3.4). 

Программа и методики лабораторных испытаний образцов методами электронной 

микроскопии представлена в Приложении М. Протокол испытаний приведен в 

Приложении Н, акт о выполнении лабораторных исследований методами электронной 

микроскопии – в Приложении П. 

 

Выводы: 

Согласно пп. 2.4, 3.3.6, 6.1.3.6 и 6.1.3.7 Технического задания были разработаны 

программы и методики исследования фазового состава, морфологии и кристаллических 

структурных свойств полученных пленок методами рентгеноструктурного анализа и 

электронной микроскопии. 

 

3.7 Анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

железо-иттриевого Y3Fe5O12 граната с помощьюрентгеноструктурного анализа 

На рисунке 3.12 приведены рентгеновские дифрактограммы в CuK излучении для 

пленки Y3Fe5O12толщиной 0.22 мкм, напыленной на монокристаллическую 



 

Gd3Ga5O12(111) подложк Из

расщепленные пики вК 1 

   В перпендикулярн м нап авлении к пл ск сти YIG пленка идеальн след ет

структуре GGG подложки. Эт м свидетельств ет чень зкая (

подложки) кривая качания ефлекса

и GGG подложки от плоск сти ( ) накл ненн й к пл ск сти пленки п д гл м °

также совпадают друг с д г м Эт значает выс к ю текст и ванн сть пленки чт

YIG пленка наследует и пл ск стн ю ст кт

направления в плоскости пленки)

Рисунок 3.12 - Рентген вские диф акт г аммы в C

логарифмическом масштабе) На вставке (

Брэгговские пики (444) и ( ) для G

0.22 мкм. Черным цветом тмечены пики т п лик исталлическ й ке амическ й мишени

Y3Fe5O12. На основной части ис нка (

Чтобыполучить межпл ск стн е асст яния из диф акт г аммы на

рисунке 3.12, использовала
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( ) п дложку. Из-за узких дифракционных пи

 и К 2	излучениях.  

В пе пендикулярном направлении к плоскости YIG пленка идеальн след ет

ст кт е GGG п дложки. Этому свидетельствует очень узкая (0.0

п дл жки) к ивая качания рефлекса (444). Положения максимумов

п дл жки т плоскости (642), наклоненной к плоскости пленки п д гл м °

также с впадают д г с другом. Это означает высокую текстурированн сть пленки чт

YIG пленка наследует и плоскостную структуру GGG подложки (к исталлические

нап авления в пл скости пленки). 

Рентгеновские дифрактограммы в CuK излучении (п иведены в

л га ифмическом масштабе). На вставке (а) синим цветом приведены сн вные

Б эгг вские пики ( 4) и (888) для Gd3Ga5O12(111) подложки и пленки Y

мкм Че ным цветом отмечены пики от поликристаллической ке амическ й мишени

На сн вной части рисунка (b) приведены кривые качания Б эгг вск г пика

(444) от GGG подложки и YIG пленки 

ь межплоскостное расстояния d444 из диф акт г аммы на

исп льзовалась формула (3.1) – соотношение Нельсона

1 const	 θ
θ θ

,   

за зки диф акци нны  пиков хорошо видны 

В пе пендик ля н м нап авлении к пл ск сти YIG пленка идеально следует 

ст кт е GGG п дл жки Эт м свидетельств ет чень зкая (0.017о, такая же, как и у 

( ) П л жения максимумов скановYIG пленки 

п дл жки т пл ск сти ( ) накл ненн й к пл ск сти пленки под углом 22.21°, 

также с впадают д г с д г м Эт значает выс к ю текстурированность пленки, что 

подложки (кристаллические 

 
излучении (приведены в 

) синим цвет м приведены основные 

( ) п дл жки и пленки Y3Fe5O12толщиной 

мкм Че ным цвет м тмечены пики т п лик исталлической керамической мишени 

) п иведены к ивые качания Брэгговского пика 

ь межпл ск стн е асст яния из дифрактограммы на 

с тн шение Нельсона-Райли: 

   (3.1) 
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где - межплоскостное расстояние, вычисленное по положению 2  

наблюдаемых Брэгговских максимумов. 

При этом ”настоящие” межплоскостные расстояния d444 получаются 

экстраполяцией → 0, равными 1.8158 и 1.7878 Å для YIG пленки и GGG подложки, 

соответственно. Длякубической GGG подложки d444 = 1.7878 Å соответствует с 0.03% 

точностью с параметром решетки у объемного GGG кристалла aGGG = 12.383 Å. Что же 

касается YIG пленки, то ее очень сильные дифракционные максимумы находятся на  

”плечах” Брэгговских пиков от GGG подложки со стороны малых 2  углов. Этоозначает, 

как мы уже отмечали выше, аномально большое межплоскостное расстояние d444 у YIG 

пленки. Для идеальной неискаженной кубической решетки это соответствовало бы 

параметру решетки равному a = 12.580 Å. На рисунке 3.12 были также показаны рефлексы 

(444)и (888) от распыляемой поликристаллической керамической YIG мишени. Их 

максимумы появляются на больших углах 2 = 51.08° и and 2 = 119.11о, чем у YIG 

пленки, но очень близко к пикам GGG подложки. Положение максимумов от мишени в 

точности соответствуют решеточному параметру объемного YIG кристалла 

aYIG=12.376 Å. 

Аномально большие межплоскостные расстояния dlll отчетливо означают 

ромбоэдрические искажения кристаллической структуры YIG пленки (afilm= bfilm= cfilm 

и ромбоэдрический угол <90°). Чтобы рассчитать , мы предположим идеальное 

соответствие решеток YIG и GGG на интерфейсе пленки с подложкой: √2
= 12.383 Å иподставим afilm, вычисленное по стандартной формуле из 

межплоскостного расстояния d444.Тогда мы получим = 89.4° иafilm=12.449 Å что 

приблизительно соответствует 0.7% ромбоэдрическому искажению кубической решетки 

YIG граната. 

Выводы: 

В перпендикулярном направлении к плоскости YIG пленка идеально следует 

структуре GGG подложки. Пленка высоко текстурирована, наследует плоскостную 

структуру GGG подложки (кристаллические направления в плоскости пленки). 

Аномально большие межплоскостные расстояния dlll указывают на ромбоэдрические 

искажения кристаллической структуры YIG пленки. 

 



 

3.8 Анализ фазов г с става и к исталл

полностью замещенного желез

рентгеноструктурного анализа

Эпитаксиальные пленки

подложки Gd3Ga5O12(11 ) мет д м магнет нн г

3Bi2O3+5Fe2O3 оксидной ке амическ й мишени Рентген вская диф акт г амма в

CuK излучении от комп зитн й

используемой для напыления плен к п лн стью замещенн г желез

Bi3Fe5O12 граната, приведена на

Рисунок 3.13 -Рентген вская диф акт г амма в C K

3Bi2O3+5Fe2O3 оксидной ке амическ й мишени исп льз ем й для напыления плен к

полностью замещенног желез

отмеченные символами ‘‘ ’’ и ‘‘ ’’ с тветств ют ксидным с единениям

BiFeO3 (JCPDS

Как видно на рисунке

хорошо измельченных и от жженны п и выс

содержит смесь двух фаз

является неустойчивым и не с ществ ет в виде тве д г к исталлическ г с ст яния

Очень большой размер и на

толерантности. Тем не менее т нкие пленки

нанести на подложки из галлий

При достаточно выс к й темпе ат е п дл жки аспыленные ат мы

закрепляются на GGG подл жке Па амет

Поэтому пленка Bi3Fe5O
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Анализ фазового состава и кристаллических структу ны св йств плен к

п лн стью замещенного железо-висмутового Bi3Fe5O12 граната с п м щью

анализа 

Эпитаксиальные пленки Bi3Fe5O12 были напылены на м н к исталлические

(111) методом магнетронного распыления к мп зитн й

ксидной керамической мишени. Рентгеновская диф акт г амма в

изл чении т композитной 3Bi2O3+5Fe2O3 оксидной керамическ й мишени

исп льз ем й для напыления пленок полностью замещенного желез

г аната п иведена на рисунке 3.13. 

Рентгеновская дифрактограмма в CuK  излучении т к мп зитн й

Bi O + Fe O ксидной керамической мишени, используемой для напыления плен к

п лн стью замещенного железо-висмутовогоBi3Fe5O12граната. 

тмеченные символами ‘‘1’’ и ‘‘2’’, соответствуют оксидным с единениям

BiFeO3 (JCPDS 14-181) и Bi2Fe4O9 (JCPDS 25- 

исунке 3.13, композитная оксидная мишень, п л ченная из смеси

ш измельченных и отожженных при высокой температуре пор шк в

с де жит смесь дв х фаз BiFeO3 и Bi2Fe4O9. Дело в том, что с единение

является не ст йчивым и не существует в виде твердого кристаллическ г с ст яния

Очень б льш й азмер иона Bi3+ приводит к нарушению условия к исталлическ й

т ле антн сти Тем не менее, тонкие пленки Bi3Fe5O12 со структ й г аната дается

нанести на п дл жки из галлий-гадолиниевого граната Gd3Ga5O12. 

П и д стат чно высокой температуре подложки распыленные ат мы

подложке. Параметр GGG решетки меньше чем

O12 растет в условиях больших сжимающи нап яжений На

ически структурных свойств пленок 

граната с помощью 

были напылены на монокристаллические 

распыления композитной 

ксидн й ке амическ й мишени Рентгеновская дифрактограмма в 

ксидн й керамической мишени, 

исп льз ем й для напыления плен к п лн стью замещенного железо-висмутового 

 
излучении от композитной 

Bi O + Fe O ксидн й ке амическ й мишени исп льз емой для напыления пленок 

висм т в г Bi Fe O г аната. Брэгговские пики, 

тмеченные симв лами ‘‘ ’’ и ‘‘ ’’ с тветств ют ксидным соединениям  

 090) 

к мп зитная ксидная мишень, полученная из смеси 

к й темпе ат е порошков 3Bi2O3+5Fe2O3, 

Дел в т м  что соединение Bi3Fe5O12 

является не ст йчивым и не с ществ ет в виде тве д г к исталлического состояния. 

ловия кристаллической 

с структурой граната удается 

 

П и д стат чн выс к й темпе ат е п дл жки аспыленные атомы Bi и Fe 

ешетки меньше, чем у Bi3Fe5O12. 

астет в сл вия б льши сжимающих напряжений. На 



 

вставке к рисунку 3.14 видн чт Б эгг вские ефлексы т пленки ( б значение

лежат в меньших углах 

что параметры решетки по величине

Рисунок 3.14 - Рентгеновская диф акт г амма в

толщиной 1.8 мкм, напыленн й на2 скан показан в логарифмическ м масштабе На вставке в линейн м масштабе п казаны

Брэгговские рефлексы для пленки и п дл жки т сн вн й пл ск сти ( ) и ат мн й

плоскости (642) накл ненн й к пл

Эпитаксиальный ха акте

сканы, представленные на

подложка имеет очень узкую к ив ю качания ши ин й

она уширена до 0.220. Совпадение

(642), наклоненной к плоск сти пленки п д гл м ° п казывает чт

наследует и плоскостную ст кт

плоскости пленки). 

Рисунок 3.15 - Рентгеновская диф акт г аммы в

толщиной 1.8 мкм, напыленн й на
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видно, что Брэгговские рефлексы от пленки ( б значение

 по сравнению с подложкой (обозначение

чт па амет ы ешетки по величине у Bi3Fe5O12 большие. 

Рентгеновская дифрактограмма в CuK излучении для пленки

т лщин й мкм, напыленной на Gd3Ga5O12(111) подложку.Ши к г льный

скан п казан в л гарифмическом масштабе. На вставке в линейном масштабе п казаны

Б эгг вские ефлексы для пленки и подложки от основной плоскости ( ) и ат мн й

пл ск сти (642), наклоненной к плоскости пленки под угл м °

Эпитаксиальный характер пленок Bi3Fe5O12 подтверждают к ивые качания и

сканы п едставленные на рисунке 3.15. Видно, что монок исталлическая

п дл жка имеет чень узкую кривую качания шириной 0.04° в то время как

. Совпадение сканов BIG пленки и GGG 

( ) накл ненн й к плоскости пленки под углом 22.21°, показывает чт

наслед ет и пл ск стную структуру GGG подложки (кристаллические нап авления в

Рентгеновская дифрактограммы в CuK излучении для пленки

т лщин й мкм напыленной на Gd3Ga5O12(111) подложку.На осн вн й панели для

видн чт Б эгг вские ефлексы т пленки (обозначение BIG) 

с п дл жк й ( б значение GGG). Это означает, 

 
изл чении для пленки Bi3Fe5O12 

Широкоугольный 

скан п казан в л га ифмическ м масштабе На вставке в линейном масштабе показаны 

Б эгг вские ефлексы для пленки и п дл жки т сн вн й плоскости (444) и атомной 

ск сти пленки под углом 22.21° 

п дтве ждают кривые качания и 

Видн чт монокристаллическая GGG 

в то время, как у BIG пленки 

подложки от плоскости 

( ) накл ненн й к пл ск сти пленки п д гл м ° показывает, что BIG пленка 

п дл жки (к исталлические направления в 

 
изл чении для пленки Bi3Fe5O12 

На основной панели для BIG 
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пленки и GGG подложки показаны 	сканы от атомной плоскости (642). 

На вставке приведены кривые качания для основных Брэгговских  

рефлексов (444) дляBIG пленки и GGG подложки 

Выводы: 

Эпитаксиальные пленки Bi3Fe5O12 были напылены на монокристаллические 

подложки Gd3Ga5O12(111) методом магнетронного распыления композитной 

3Bi2O3+5Fe2O3 оксидной керамической мишени. 

Эпитаксиальный характер пленок Bi3Fe5O12 подтверждают кривые качания и 

сканы, представленные на рисунке 3.15. МонокристаллическаяGGG подложка имеет 

очень узкую кривую качания шириной 0.04о в то время, как у BIG пленки она уширена до 

0.22°. Совпадение сканов BIG пленки и GGG подложки от плоскости (642), 

наклоненной к плоскости пленки под углом 22.21°, показывает, что BIG пленка наследует 

и плоскостную структуру GGG подложки (кристаллические направления в плоскости 

пленки). 

 

3.9 Анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

галлий-самариевого Sm3Ga5O12 граната с помощью рентгеноструктурного анализа 

Основной и заключительной целью проекта является синтез и изучение свойств 

магнитоплазмонных кристалов. Эти кристаллы должны быть получены напылением и 

изготовлением периодической металлической структуры на поверхности 

магнитооптического фотонного кристалла, состоящего из железо- и галлий-

содержащихгранатовыхслоев. В качественемагнитныхгаллий-

содержащихслоевмывыбралипленкииз Sm3Ga5O12, перемежаемыеслоямииз Bi3Fe5O12, 

обладающим рекордным Фарадеевским вращением. Поэтомуполучение 

магнитооптического фотонного кристалла (МОФК) высокого оптического совершенства 

является первоочередной и наиболее трудоемкой задачей. 

Заранее становится очевидным, что высокое кристаллическое совершенство 

отдельных тонких эпитаксиальных пленок Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12 не сохранится 

при изготовлении многослойного магнитооптического фотонного кристалла, т.к. 

оптимальные условия синтеза отличаются для железо- и галлий-содержащих гранатовых 

пленок. Поэтому всегда выбираются компромиссные режимы синтеза МОФК такие, 

чтобы с одной стороны максимально сохранить функциональные свойства каждой из 



 

пленок, а с другой –

многочисленных границах

Поэтому мы изготовили и п две гли

контрольную многослойн ю

допированную Gd3Ga5O12

была выбрана специально, т к на

наиболее удовлетворяющим б льш м азме ешетки Bi

   Как показано в лев м гл на ис нке

состоит из слоев Bi3Fe5O

структура обозначается как (

5 Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12слоев в кажд м из дв зе кал и вдв е т лще (

Bi3Fe5O12резонатор межд ними На ис нке

дифрактограммы в CuK

для контрольной Bi3Fe5O

по 2  дифрактограмме видны т льк сн вные ( ) и ( ) г анат вые ефлексы

Отсутствует присутствие след в каки

Брэгговский дифракционный максим м ( ) зкий для к нт льн й Bi

значительно расширился в

панели приведены рефлексы т ажения т межк исталлическ й пл ск сти ( ) Уг л

между плоскостями (444) и ( ) в мб эд ически искаженны ешетка с ставляет в

контрольной BIGпленке 22 ° и

Рисунок 3.16 - Рентгеновские диф акт г аммы в

магнитооптического ф т нн г к исталла (
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– максимально предотвратить/уменьшить

г аницах железо- и галлий-содержащих гранатовых

изготовили и подвергли рентгеновскому дифф акци нн м

мн г слойную структуру из 21-ой пленки, напыленны

12(111) подложку. Эта редкая монокристаллическая

специально, т.к. она обладает большим, чем у GGG,

наиб лее д влетв яющим большому размеру решетки у Bi3Fe5O12

Как п казано в левом углу на рисунке 3.17, 21-слойная плен чная ст кт а

O12толщиной 70 нм и слоев Sm3Ga5O12толщин й нм МОФК

ст кт а б значается как (BIG/SGG)5. Это означает, чт на с де жит

слоев в каждом из двух зеркал и вдв е т лще (

ез нат между ними. На рисунке 3.16 приведены ентген вские

излучении для МОФК (BIG/SGG)5 (кривые к асным цвет м) и

O12пленки толщиной 0.7 мкм (синим цветом) В ши к г льн й

диф акт г амме видны только основные (444) и (888) г анат вые ефлексы

Отс тств ет п ис тствие следов каких-либо примесных фаз. Видн чт сн вн й

Б эгг вский диф акционный максимум (444), узкий для контрольн й Bi

значительн асши ился в многослойной пленочной BIG/SGG структ е

панели п иведены ефлексы отражения от межкристаллической пл ск сти ( ) Уг л

межд пл ск стями (444) и (642) в ромбоэдрически искаженных решетка с ставляет в

пленке 22.446°, и 22.471° в (BIG/SGG)5 кристалле.

Рентгеновские дифрактограммы в CuK излучении для мн г сл йн г

магнит птического фотонного кристалла (BIG/SGG)5(кривые к асным цвет м) и

меньшить интердиффузию на 

г анатовых слоев. 

диффракционному анализу 

й пленки напыленных на Ca,Mg,Zr-

м н кристаллическая подложка 

GGG, параметром решетки, 

12. 

сл йная пленочная структура 

толщиной 95.7 нм. МОФК 

Эт значает, что она содержит 

сл ев в кажд м из дв зе кал и вдвое толще (140 нм) 

приведены рентгеновские 

(кривые красным цветом) и 

пленки т лщин й мкм (синим цветом). В широкоугольной 

диф акт г амме видны т льк сн вные ( ) и ( 88) гранатовые рефлексы. 

п имесны фаз. Видно, что основной 

Б эгг вский диф акци нный максим м ( ) зкий для к нтрольной Bi3Fe5O12пленки, 

BIG/SGG структуре.В правой части 

панели п иведены ефлексы т ажения т межк исталлической плоскости (642). Угол 

межд пл ск стями ( ) и ( ) в мб эд ически искаженных решетках составляет в 

к исталле. 

 
изл чении для многослойного 

(к ивые красным цветом) и 



 

контрольной Bi3Fe5O12пленки т лщин й мкм (синим цвет м) В лев й пане

основной Брэгговский рефлекс ( ) а в п ав й

   BIG, Ca, Mg, Zr: GGG п дл жка и SGG имеют с тветственн след ющие

решеточные параметры: 1 и

хорошо отличимы друг т д га Однак

рисунке 3.16 только для пика ( ) в к нт льн й BIG пленке РефлексSGG( ) в

дифрактограмме МОФК отдельн в бще не п является т к н казывается замытым

неоднородно уширенным ентген вским спект м езким с ст ны малы гл в

плавно спадающим на больши

Брэгговский рефлекс от пл ск сти ( ) в МОФК также имеет несиммет ичн ю ф м

Дифракционные SGG пики

пленочной SGG(500нм)/Ca M Zr:GGG( ) ст кт

рефлексами в поликристаллическ й

мишени. Все детали микр к исталлическ й

прежнему до конца не ист лк ваны и т еб ют чень п д бн

приготовленных в разных те н л гически сл вия

Рисунок 3.17 - Рентген вская диф акт г аммы в C

основного Брэгговского диф акци нн г пика ( ) К ивая синим цвет м

Bi3Fe5O12пленка т лщ
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пленки толщиной 0.7 мкм (синим цветом). В лев й пане

сн вн й Б эгг вский рефлекс (444), а в правой – дифракционные максим мы т ажения

от кристаллической плоскости (642) 

BIG Ca M , Zr: GGG подложка и SGG имеют, соответственн след ющие

ешет чные па аметры: 12.627, 12.498 и 12.433 Å. Поэтому их Б эгг вкие ефлексы

ш тличимы друг от друга. Однако и линии хо ш аз ешимы на

т льк  для пика (444) в контрольной BIG пленке РефлексSGG( ) в

диф акт г амме МОФК отдельно вообще не проявляется, т.к. он казывается замытым

не дн дн ши енным рентгеновским спектром резким со стороны малы гл в

плавн спадающим на больших углах 2 . В “косом” 2
Б эгг вский ефлекс от плоскости (642) в МОФК также имеет несиммет ичн ю ф м

Диф акци нные SGG пики мы изучилитакже в специально пригот вленн й

SGG( нм)/Ca,Mg,Zr:GGG(111) структуре. Их положение

п ликристаллической Sm3Ga5O12 керамике, использ ванн й в качестве

микрокристаллической структуры пленок Sm

п ежнем д к нца не истолкованы и требуют очень подробного

п иг т вленны в азных технологических условиях. 

Рентгеновская дифрактограммы в Cu излучении к ивы качания

сн вн г Б эгг вского дифракционного пика (444). Кривая синим цвет м

пленка толщиной 0.7 мкм, черным цветом – 

пленки т лщин й мкм (синим цвет м). В левой панели показан 

диф акци нные максимумы отражения 

BIG Ca M Zr: GGG п дл жка и SGG имеют соответственно, следующие 

у их Брэгговкие рефлексы 

линии хорошо разрешимы на 

т льк для пика ( ) в к нт льн й BIG пленке. РефлексSGG(444) в 

диф акт г амме МОФК тдельн в бще не п является т к. он оказывается замытым 

не дн дн ши енным ентген вским спект м езким с  стороны малых углов2  и 2 скане на рисунке 3.16 

Б эгг вский ефлекс т пл ск сти ( ) в МОФК также имеет несимметричную форму. 

приготовленной отдельной 

положение не совпадает с 

ке амике использованной в качестве 

Sm3Ga5O12 остаются по-

го изучения для пленок, 

 
излучении кривых качания 

сн вн г Б эгг вск г диф акци нн г пика ( ) К ивая синим цветом – контрольная  

 Ca,Mg,Zr–
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допированнаяGd3Ga5O12(111) подложка, красным цветом – многослойный 

магнитооптический фотонный кристалл (BIG/SGG)5. В левом углу схематически показана 

структура многослойного магнитооптического фотонного кристалла (BIG/SGG)5 

Кривая качания вокруг рефлекса (444) в МОФК на рисунке 3.17 также имеет 

дополнительное уширение по сравнению с однослойной пленкой BIG. Здесь у кривой 

качания полная ширина наполовине максимума (FWHM) для подложки 

Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111) составляет 0.02°. Эта величина должна рассматриваться как 

результат инструментального уширения в использованном нами порошковом 

дифрактометре Siemens D5000. Полная ширинана половине максимума (FWHM) у кривой 

качания в МОФК оказывается в 4 разашире, чем у однослойной BIG пленки. Этот факт 

отражает снижение кристаллографического качества Bi3Fe5O12 и Sm3Ga5O12слоев, 

объединенных в единой МОФК структуре напылением в компромиссно найденных 

технологическихусловиях. сканы вокруг рефлекса (642), записанные для 

контрольной Sm3Ga5O12 пленки, (BIG/SGG)5МОФК и Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111) подложки, 

совпадают друг с другом, означая сильноразвитую плоскостную текстуру пленочных 

структур. 

Пленки BIG и SGG в МОФК, изготовленные на несоответствующих 

покристаллографическому размеру гранатовых подложках (111), испытывают 

ромбоэдрические искажения кристаллической структуры. “Косые” 2  сканы 

плоскости (642) на рисунке 3.16 позволяют оценить их величину.  В идеальной 

кубической структуре угол2 междуплоскостями (111) и (642) равен 22.208°.В 

нашихэкспериментах, максимизирующих интенсивность рефлекса (642), оноказался 

равным 22.446° в однослойной пленке BIG и 22.471° в (BIG/GGG)5 МОФК. Используя 

стандартные формулы для межплоскостных углов, мы получаем величины 

ромбоэдрических углов	  равными 88.826° и 88.682° соответственно для пленки BIG и 

(BIG/GGG)5 МОФК.Таким образом, ромбоэдрические искажения составляют 1.3% и 1.5%. 

Ассиметричное уширение рефлекса (642) видно на рисунке 3.16 и для однослойной 

пленки BIG. В ней деформации несоответствия решеточных параметров с подложкой 

релаксируют путем образования сетки дислокаций несоответствия, залегающих в 

непосредственной окрестности (около 10 нм) интерфейса между пленкой и подложкой. 

Остальной объем пленки BIG остается недеформированным и дает острые 

Брэгговскиерефлексы с хорошо разрешенными и  линиямина рисунке 3.16. В 

МОФК наоборот, регулярное чередование BIG и SGG слоев препятствует зарождению 
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дислокаций не соответствия и дальнодействующие ромбоэдрические искажения 

сохраняются на всей толщине магнитооптического кристалла. Упругие деформации 

оказываются неоднородными по толщине пленки и статистически распределены от 

неискаженной как в объемном BIG кубической структуры = 90° до сильно 

деформированного  слоя на интерфейсе, который обеспечивает точное соответствие 

параметров решетки пленки и Ca,Mg,Zr:GGG подложки. Здесь, на больших углах 2 , 

<90° и более короткое межплоскостное расстояние d444. Этим объясняется медленное 

спадание крыла у BIG (444) рефлекса на стороне больших углов 2  на рисунке3.16. 

Выводы: 

Изготовлена и подвергнута рентгеновскому диффракционному анализу контрольная 

многослойнаяструктура из 21-ой пленки, которые напыленына Ca,Mg,Zr-допированную 

Gd3Ga5O12(111) подложку. В широкоугольной по 2  дифрактограмме видны только 

основные (444) и (888) гранатовые рефлексы, отсутствует присутствие следов каких-либо 

примесных фаз. 

Полная ширина на половине максимума у кривой качания в МОФК оказывается в 

4 раза шире, чем у однослойной BIG пленки. Этот факт отражает снижение 

кристаллографического качества Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12слоев, объединенных в единой 

МОФК структуре напылением в компромиссно найденныхтехнологическихусловиях. 

Пленки BIG и SGG в МОФК, изготовленные нанесоответствующих по 

кристаллографическому размеру гранатовыхподложках (111), испытывают 

ромбоэдрические искажения кристаллической структуры, которые составляют 1.3% и 

1.5%. 

 

3.10 Анализ фазового (элементного) состава и морфологии гранатовых пленок 

методами электронной микроскопии 

В Декабре 2017 года были начаты первые исследования элементного состава и 

морфологии железо-висмутовых гранатовых пленок методами обратного 

Резерфордовского рассеяния, электронной, оптической и атомно-силовой микроскопии. 

Основной упор был сделан на исследование свойств Bi3Fe5O12 пленок, которые 

определяют главные функциональные свойства магнитооптических кристаллов – основу 

магнитоплазменных устройств. 

В соответствии с рисунком 3.18 методом атомно-силовой микроскопииизображен 

участок поверхности размером 7.5*7.5 мкм2 на пленке Bi3Fe5O12 толщиной 0.53 мкм, 



 

выращенной на монокристаллическ й G

среднеквадратичной шерох ват сти п ве н сти эт й пленки с ставил величин нм

У 6 других пленок Bi3Fe

среднеквадратичная шерох ват сть п ве н сти менялась незначительн в п едела т

до 38 нм. 

Рисунок 3.18 – Изображение п ве н сти пленки

выращенной на монокристалли

 

Состав элементов и и асп еделение п т лщине эпитаксиальн й г анат в й

пленки наиболее точно удал сь п еделить из спект а б атн г Резе ф д вск г

рассеяния, представленног

экспериментальных данны из б аженны симв лами и те етическ г асчета п

программе SIMNRA 4.4 был п л чен с исп льз ванием т лщины пленки Bi

0.53 мкм, измеренной профил мет м

7 пленок Bi3Fe5O12

дефицитными. Точное сте и мет ическ е тн шение

Большая часть пленок имеет

еще меньшее содержание:

Резерфордовского рассеяния мы п еделили с став свежей

Bi к Fe оказалось равным 
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вы ащенн й на м нокристаллической Gd3Ga5O12(111) подложке. Ра

с еднеквад атичн й шероховатости поверхности этой пленки составил величин нм

Fe5O12, имеющих толщину 0.47, 0.67, 1.12, 1 и мкм

с еднеквад атичная шероховатость поверхности менялась незначительн в п едела т

Изображение поверхности пленки Bi3Fe5O12 толщин й мкм

вы ащенн й на м нокристаллической Gd3Ga5O12(111) подложке и п л ченн е мет д м

атомно-силовой микроскопии. 

С став элементов и их распределение по толщине эпитаксиальн й г анат в й

пленки наиб лее т чно удалось определить из спектра обратног Резе ф д вск г

ого в соответствии с рисунком 3.19. Очень шее с тветствие

экспе иментальны данных, изображенных символами, и теоретическ г асчета п

п г амме SIMNRA 4.4 было получено с использованием толщины пленки Bi

мкм изме енн й профилометром. 

12 разной толщины (она указана выше) казались висм т

Т чн е стехиометрическое отношение Bi к Fe должн быть

Б льшая часть плен к имеет cBi/cFe = 0.48. Две пленки толщиной 0 и мкм имеют

ание: cBi/cFe = 0.43 и 0.41. Предварительно с п м щью б атн г

Резе ф д вск г ассеяния мы определили состав свежей Bi3Fe5O

казал сь авным cBi/cFe = 0.62, близким к точной стехиометрии

( ) п дл жке. Рассчитанное значение 

с еднеквад атичн й ше ват сти п ве н сти эт й пленки составило величину 15 нм. 

имеющи т лщин 1.12, 1.33, 1.67 и 2.56 мкм, 

с еднеквад атичная ше ват сть п ве н сти менялась незначительно в пределах от 13 

 
толщиной 0.53 мкм, 

( ) п дл жке и полученное методом 

С став элемент в и и асп еделение п т лщине эпитаксиальной гранатовой 

пленки наиб лее т чн дал сь п еделить из спект а братного Резерфордовского 

Очень хорошее соответствие 

экспе иментальны данны из б аженны симв лами и теоретического расчета по 

п г амме SIMNRA был п л чен с исп льз ванием т лщины пленки Bi3Fe5O12 в 

азн й т лщины ( на казана выше) оказались висмут-

Fe должно быть cBi/cFe = 0.6. 

Две пленки т лщиной 0.53 и 1.12 мкм имеют 

и П едва ительно с помощью обратного 

O12 мишени. Отношение 

близким к т чн й сте иометрии. 



 

Рисунок 3.19 –Спектр Резе ф д вск

толщиной 0.53 мкм, выращенн й мет д м лазе н й абляции на м н к исталлическ й

Gd3Ga5O12(111) подложке. Фити вание вып лнен с п м щью п г аммы SIMNRA

Отдельными сплошными линиями п казаны вклады дв

присутствующи в пленке и дв элемент в G и Ga в п дл жке

В дополнение к уже п иведенным в тчете ентген ст кт ным исслед ваниям

очень полезными оказались

просвечивающей электронн й мик

приведено изображение инте фейса на г анице пленки

выращенной на монокристаллическ й G

совпадение положения и о иентации ат мны пл ск с

подложки является дополнительным д казательств м эпитаксиальн г а акте а ста

пленок полностью замещенн г желез
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Спектр Резерфордовского обратного рассеяния (RBS

т лщин й мкм, выращенной методом лазерной абляции на мон к исталлическ й

( ) п дложке. Фитирование выполнено с помощью прог аммы SIMNRA

Отдельными сплошными линиями показаны вклады двух элемент в Bi и Fe

п ис тствующих в пленке и двух элементов Gd и Ga в п дл жке

 

В д п лнение к уже приведенным в отчете рентгенострукту ным исслед ваниям

оказались методы электронной микроскопии

п свечивающей электронной микроскопии (ТЕМ). В соответствии с ис нк м

из б ажение интерфейса на границе пленки Bi3Fe5O12

вы ащенн й на м н кристаллической Gd3Ga5O12(111) подложке. П актически идеальн е

с впадение п л жения и ориентации атомных плоскостей Bi3Fe5O

п дл жки является дополнительным доказательством эпитаксиальн г а акте а ста

плен к п лн стью замещенного железо-висмутового граната. 

 
RBS) пленки Bi3Fe5O12 

т лщин й мкм вы ащенн й мет д м лазе н й абляции на монокристаллической 

( ) п дл жке Фити вание вып лнен с п м щью программы SIMNRA 4.4. 

элементов Bi и Fe, 

п ис тств ющи в пленке и дв элемент в G и Ga в подложке. 

В д п лнение к же п иведенным в тчете ентген структурным исследованиям, 

микроскопии в том числе 

В с тветствии с рисунком 3.20 

12 толщиной 1.81 мкм, 

( ) п дл жке. Практически идеальное 

O12 пленки и Gd3Ga5O12 

п дл жки является д п лнительным д казательств м эпитаксиального характера роста 



 

На панели слева - изображение в п свечивающей элект нн й мик ск пии (ТЕМ)

интерфейса на границе эпитаксиальн й пленки

на монокристаллической G

редкимслучайнымвключением

Рисунок 3.20 – изображения инте фейса на г анице пленки

помощью пр свечивающей элект нн й мик ск пии (ТЕМ)

Элементный состав напыленны плен к п еделялся с п м щью

энергодисперсионной рент

электронный микроскоп ZEISS DSM На Рис нке п иведен э

рентгеновский спектр четы е плен к

парциальном давлении кисл да В качестве м

номинальной композицией

вначале кальцинированны

температуре 1400 оС в течени

Метод EDAX позв лил

заключающийся в том, чт

атомов в пленки, изготавливаемые

Атомные массы Fe, Y и Ce с тветственн авны и П и эт м

рисунком 3.21 видно, что

уменьшаются, но наиболее сильн для самы легки и н в Fe П ниженн е кисл дн е

давление в камере приводи

товремя, как траспорт 

результате мы обнаруживаем дефицит Fe и д п лнительн е инк п и вание Ce в

пленках, выращенных при п ниженн м давлении
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изображение в просвечивающей электронной мик ск пии (ТЕМ)

инте фейса на г анице эпитаксиальной пленки Bi3Fe5O12 толщиной 1 мкм вы ащенн й

на м н к исталлической Gd3Ga5O12(111) подложке. На панели сп ава

едкимсл чайнымвключением BIG зернас нарушеннойориентацией к п дл жке

изображения интерфейса на границе пленки Bi3Fe

просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ)

 

Элементный состав напыленных пленок определялся с п м щью

эне г диспе си нн й рентгеновской спектроскопии (EDAX), исп льз я скани ющий

ZEISS DSM 942. На Рисунке 3.21 приведен э

спектр четырех пленок CexY3-xFe5O12, напыленны п и азличн м

па циальн м давлении кислорода. В качестве мишени использ валась ке амика с

н минальн й к мп зицией Ce1Y2Fe5O, изготовленная из порошков

кальцини ванных при температуре 1200 оС и окончательн

С в течение 8 часов. 

Мет д EDAX позволил выявить эффект дискриминиров нн

заключающийся в том, что происходит дополнительное инкорп и вание

ат м в в пленки изготавливаемые при пониженном парциальном

Fe Y и Ce соответственно равны 56, 89 и 140. При эт м

видно, что при повышении давления O2 оба отн шения

меньшаются н наиболее сильно для самых легких ионов Fe. Пониженн е кисл дн е

давление в каме е п иводит к тому, что распыленные атомы Fe и Y 

 самого тяжелого Ce может оставаться баллистическим В

ез льтате мы бнаруживаем дефицит Fe и дополнительное инк п и вание Ce в

пленка вы ащенных при пониженном давлении О2. При этом ренген вская диф акция

 
из б ажение в п свечивающей элект нной микроскопии (ТЕМ) 

т лщиной 1.81 мкм, выращенной 

На панели справа – интерфейс с 

ас на шенн й иентацией к подложке.  

Fe5O12, полученные с 

п свечивающей элект нн й мик скопии (ТЕМ).  

Элементный с став напыленны плен к пределялся с помощью 

), используя сканирующий 

ZEISS DSM На Рис нке п иведен энергодисперсионный 

напыленных при различном 

ишени использовалась керамика с 

п рошков CeO2,Y2O3 и Fe2O3 

С и к нчательно синтезирована при 

д ск м н рованной термализации, 

инкорпорирование тяжелых 

па циальном давлении кислорода. 

Fe Y и Ce с тветственн авны и . При этом в соответствии с 

отношения Ce:Y и Fe:Y 

меньшаются н наиб лее сильн для самы легки и н в Fe. Пониженное кислородное 

т к т м чт аспыленные ат мы Fe и Y легкотермализуются в 

Ce м жет ставаться баллистическим. В 

ез льтате мы бна живаем дефицит Fe и д п лнительн е инкорпорирование Ce в 

П и этом ренгеновская дифракция 



 

подтверждает увеличение азме в к исталлическ й ешетки из

ионного радиуса церия (18 пм Y и пм Ce)

Рисунок 3.21 – Энерг диспе си нный ентген вский

xFe5O12, напыленных при различн м па циальн м давлении кисл да Спект п л чен

сканирующем электронном мик ск пе

апертура электронного пучка

на величин

 

Магнитооптические

продемонстрировали высок ю

домены, имеющие одинаковый азме и асп еделенные с динак в й пл тн стью вд ль

всей поверхности пленки.  

Рисунок 3.22 – Доменная

1.9мкм. На вставке показана

кода (magnetic bar code)
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п дтве ждает величение размеров кристаллической решетки из

и нн г ади са це ия (180 пм у Y и 182 пм у Ce). 

 
нергодисперсионный рентгеновский спектр четы е плен к

напыленны  при различном парциальном давлении кислорода Спект п л чен

скани ющем электронном микроскопе ZEISS DSM 942 (ускоряющее нап яжение

апе т а элект нн го пучка 232.5*167мкм2). Интенсивности пиков были н мализ ваны

на величину Y характеристического излучения

Магнит птические исследования в соответствии с

высокую магнитную однородность BIG 

д мены имеющие динаковый размер и распределенные с одинаков й пл тн стью вд ль

н сти пленки.     

 
Доменная структурав пленке Bi3Fe5O12:Gd3

показана магнитооптическое изображение пол с в г

(ma etic ar code) на Master Card, визуализированного и

пленкеBi3Fe5O12:Gd3Ga5O12. 

п дтве ждает величение азме в к исталлическ й ешетки из-за слегка большего 

спектр четырех пленок CexY3-

напыленны п и азличн м па циальн м давлении кислорода. Спектр получен на 

ZEISS DSM ( ск ряющее напряжение 10 кВ, 

) Интенсивн сти пиков были нормализованы 

акте истическ г изл чения. 

в с тветствии с рисунком 3.22 

дн дн сть BIG пленок. Наблюдаются 

д мены имеющие динак вый азме и асп еделенные с динаковой плотностью вдоль 

3Ga5O12(3:2) толщиной 

полосового магнитного 

и отпечатанного на 
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Выводы: 

Были выполнены первые исследования элементного состава и морфологии железо-

висмутовых гранатовых пленок методами обратного Резерфордовского рассеяния, 

электронной, оптической и атомно-силовой микроскопии. Основной упор был сделан на 

исследование свойств Bi3Fe5O12 пленок, которые определяют главные функциональные 

свойства магнитооптических кристаллов. Основные полученные результаты: 

– У пленок Bi3Fe5O12, имеющих толщину 0.47, 0.53, 0.67, 1.12, 1.33, 1.67 и 2.56 мкм, 

среднеквадратичная шероховатость поверхности менялась незначительно в пределах от 13 

до 38 нм. 

– Состав элементов и их распределение по толщине эпитаксиальной гранатовой 

пленки наиболее точно удалось определить из спектра обратного Резерфордовского 

рассеяния. 7 пленок Bi3Fe5O12 разной толщины оказались висмут-дефицитными. Точное 

стехиометрическое отношение Bi к Fe должно быть cBi/cFe = 0.6. Большая часть пленок 

имеет cBi/cFe = 0.48. Две пленки толщиной 0.53 и 1.12 мкм имеют еще меньшее 

содержание: cBi/cFe = 0.43 и 0.41. При этом, отношение Bi к Fe для мишени оказывается 

близким к точной стехиометрии. 

– Проведены исследования методом электронной микроскопии. В просвечивающих 

электроннограммах (ТЕМ) обнаружено практически идеальное совпадение положения и 

ориентации атомных плоскостей Bi3Fe5O12 пленки и Gd3Ga5O12 подложки чтоявляется 

дополнительным доказательством эпитаксиального характера роста пленок полностью 

замещенного железо-висмутового граната. 

– Энергодисперсионный рентгеновский анализ позволил обнаружить эффект 

дискриминированной термализации атомов, распыленных из мишени. Это явление имеет 

интересное практическое применение, позволяя варьировать элементный состав пленок, 

распыляемых из одной и той же мишени, меняя парциальное давление кислорода в 

камере. 

– Магнитооптические изображения доменов подтвердили однородность магнитной 

структуры в изготовленных железо-висмутовых пленках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работ по этапу 1 получены следующие результаты. 

Выполнен аналитический обзор современных литературных источников по 

тематике исследования, который показал, чтоисследование наноструктурированных 

магнитоплазмонных кристаллов представляет собой бурно развивающуюся область, 

открывающую перспективы создания устройств управления потоками оптического 

излучения в системах связи или обработки информации, превосходящих существующие 

по своим характеристикам. Одним из перспективных направлений является 

комбинирование фотонных кристаллов и плазмонных наноструктур, выполненных в виде 

периодических двумерных объектов на поверхности многослойной пленки фотонного 

кристалла. В этом случае в наноструктурированном проводящем покрытии могут 

распространяться плазмоны, разрешённые частоты которых определяются 

периодичностью структуры; для снижения потерь на скин-эффект проводящее покрытие 

должно быть тонким. При совпадении частот плазмона и фотона наблюдается 

резонансное усиление оптических эффектов в фотонном кристалле. В этой связи 

актуальны: разработка подобных систем, их комплексное всестороннее исследование и 

выработка теоретических моделей для построения кристаллов с наперед заданными 

свойствами. 

Проведенный патентный поиск с глубиной в 25 лет по патентным базам США, 

России, Канады, Японии, Китая и стран Европейского союза показал, что 

рассматриваемая в работе в рамках Соглашения задача в настоящее время не решена. 

Создание магнитооптического фотонного кристалла из многослойной 

гетероэпитаксиальной гранатовой пленочной структуры с периодически 

металлизированной поверхностью обладает следующими элементами новизны: 

возможность получения наперед заданной дисперсии оптического спектра с усиленным 

Фарадеевским вращением при приемлемом поглощении, появление новых оптических 

свойств за счёт смешивания TE- и TM-мод. 

На основании проведенного патентного исследования можно утверждать, что 

предложенный объект исследования является перспективным, обладает большой 

эффективностью, имеет практическую ценность и обладает конкурентоспособностью.На 

последующих этапах работ при подготовках заявок на патент необходимо проведение 

дополнительных патентных исследований для выявления вновь появившихся патентов и 

непатентных источников в рассматриваемом направлении. 

Проведенная сравнительная оценка эффективности возможных направлений 

исследований показала целесообразность выполнения запланированных в заявленном 
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проекте исследований по синтезу и изучению функциональных свойств МПК, созданных 

на базе уникальных МОФК с рекордными значениями Фарадеевского вращения. Следует 

иметь в виду, что заявленный проект предполагает реализацию синергетического эффекта 

– свойства оригинального созданного в России МПК будут изучены в Корее в условиях их 

накачки фемтосекундными лазерными импульсами. 

На основе проведенных патентных исследований и собственных ранее полученных 

результатах разработаны и выбраны оптимальные варианты возможных решений задачи 

(состав материала, геометрия, рабочий оптический диапазон и метод изготовления МПК). 

Разработана технология получения плёнок методом высокочастотного 

магнетронного распыления керамической мишени при контролируемом давлении и 

составе газовой среды на установке LeyboldHeraues в Королевском Институте Технологий 

(КТН, Стокгольм, Швеция). Приготовление мишеней осуществлялось смешиванием 

окислов в заданном соотношении, их измельчением, компактированием и спеканием при 

высокой температуре. Технология описана в «Лабораторном технологическом регламенте 

на получение пленок на основе Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 и Sm3Ga5O12 методом распыления 

керамической мишени». 

Проведена оптимизация состава получаемых гранатовых пленок. В выборе 

оптимального состава для железо–содержащихпленок были использованы широкие 

возможности метода лазерной абляции (PLD). Мы получили следующий набор пленочных 

структур, которые будут подвергнуты подробным исследованиям магнитных и 

оптических свойств на следующих этапах проекта: 

а) Y3Fe5O12 пленки, напыленные из стехиометрической Y3Fe5O12 мишени на 

GGG(111) подложку при давлении кислорода в 25 мторр, температуре подложки 

750 °C, плотности энергии лазера 3–4 Дж/см2, частоте повторения импульсов20 Гц, 

расстоянии между мишенью и подложкой 6 cм; 

б) Висмут–содержащие пленки с замещением иона Fe3+ в тетраэдрических 

позициях диамагнитным ионом Ga3+. Это были 2 типа пленок, получаемых 

лазерной абляцией порошковых мишеней Bi3Fe4.25Ga0.75O12и Bi3Fe4GaO12; 

в) Получена серия пленок из твердого раствора Bi3Fe5O12 – Gd3Ga5O12 путем 

поочередного аблирования мишеней Bi3Fe5O12иGd3Ga5O12. Для последующих 

испытаний имеются пленки с таким соотношением BIG:GGG = 1:0; 5:1; 4:1; 3:1 и 

2:1; 

г) Y3Fe5O12 пленкa, выращенная на подложке GGG(111) из 

сверхстехиометрической композитной мишени Y2O3+2*Fe2O3; 
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д) Y3Fe5O12 пленки, выращенныена подложке GGG(001) из 

сверхстехиометрической композитной мишени Y2O3+2Fe2O3 и стехиометрической 

керамической мишени Y3Fe5O12при различныхдавленияхкислорода. 

Разработана технология:  

− получения пленок Y3Fe5O12на монокристаллические подложки Gd3Ga5O12(111) 

и Gd3Ga5O12(001); 

− получения эпитаксиальных пленок Bi3Fe5O12 на монокристаллические 

подложки Gd3Ga5O12 методом магнетронного распыления композитной 

3Bi2O3+5Fe2O3оксидной керамической мишени; 

− получения эпитаксиальных пленок Sm3Ga5O12 на монокристаллических 

подложках Gd3Ga5O12 методом магнетронного распыления стехиометрической 

керамической мишени Sm3Ga5O12. 

Согласно пп. 2.4, 3.3.6, 6.1.3.6 и 6.1.3.7 Технического Задания были разработаны 

программы и методики исследования фазового состава, морфологии и кристаллических 

структурных свойств полученных пленок методами рентгеноструктурного анализа и 

электронной микроскопии. 

Проведен анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок 

железо-иттриевого Y3Fe5O12, полностью замещенного железо-висмутового Bi3Fe5O12 и 

галлий-самариевого Sm3Ga5O12 гранатов с помощью рентгеноструктурного анализа. 

Анализ фазового состава и кристаллических структурных свойств пленок железо-

иттриевого граната Y3Fe5O12 показал следующее. В перпендикулярном направлении к 

плоскости YIG пленка идеально следует структуре GGG подложки. Пленка высоко 

текстурирована, наследует плоскостную структуру GGG подложки (кристаллические 

направления в плоскости пленки). Аномально большие межплоскостные расстояния 

dlllуказывают на ромбоэдрические искажения кристаллической структуры YIG пленки. 

Эпитаксиальный характер пленок Bi3Fe5O12подтверждают кривые качания и 

сканы. Монокристаллическая GGG подложка имеет очень узкую кривую качания 

шириной 0.04о в то время, как у BIG пленки она уширена до 0.22о. Совпадение сканов 

BIG пленки и GGG подложки от плоскости (642), наклоненной к плоскости пленки под 

углом 22.21°, показывает, что BIG пленка наследует и плоскостную структуру GGG 

подложки (кристаллические направления в плоскости пленки). 

Подвергнута рентгеновскому диффракционному анализу контрольная 

многослойная структуру из 21-ой пленкиBi3Fe5O12и Sm3Ga5O12слоев, напыленных на 
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Ca,Mg,Zr-допированную Gd3Ga5O12(111) подложку. В широкоугольной по 2  

дифрактограмме видны только основные (444) и (888) гранатовые рефлексы, отсутствует 

присутствие следов каких-либо примесных фаз. Полная ширина на половине максимума у 

кривой качания в МОФК оказывается в 4 раза шире, чем у однослойной BIG пленки. Этот 

факт отражает снижение кристаллографического качества Bi3Fe5O12и Sm3Ga5O12слоев, 

объединенных в единой МОФК структуре напылением в компромиссно найденных 

технологических условиях. Пленки BIG и SGG в МОФК, изготовленные на 

несоответствующих по кристаллографическому размеру гранатовых подложках (111), 

испытывают ромбоэдрические искажения кристаллической структуры, которые 

составляют 1.3% и 1.5%. 

Были выполнены первые исследования элементного состава и морфологии железо-

висмутовых гранатовых пленок методами обратного Резерфордовского рассеяния, 

электронной, оптической и атомно-силовой микроскопии. Основной упор был сделан на 

исследование свойств Bi3Fe5O12 пленок, которые определяют главные функциональные 

свойства магнитооптических кристаллов. Основные полученные результаты: 

 У пленок Bi3Fe5O12, имеющих толщину 0.47, 0.53, 0.67, 1.12, 1.33, 1.67 и 2.56 мкм, 

среднеквадратичная шероховатость поверхности менялась незначительно в пределах от 13 

до 38 нм. 

 Состав элементов и их распределение по толщине эпитаксиальной гранатовой 

пленки наиболее точно удалось определить из спектра обратного Резерфордовского 

рассеяния. 7 пленок Bi3Fe5O12 разной толщины оказались висмут-дефицитными. Точное 

стехиометрическое отношение Bi к Fe должно быть cBi/cFe = 0.6. Большая часть пленок 

имеет cBi/cFe = 0.48. Две пленки толщиной 0.53 и 1.12 мкм имеют еще меньшее 

содержание: cBi/cFe = 0.43 и 0.41. При этом, отношение Bi к Fe для мишени оказывается 

близким к точной стехиометрии. 

Проведены исследования методом электронной микроскопии. В просвечивающих 

электроннограммах (ТЕМ) обнаружено практически идеальное совпадение положения и 

ориентации атомных плоскостей Bi3Fe5O12 пленки и Gd3Ga5O12 подложки чтоявляется 

дополнительным доказательством эпитаксиального характера роста пленок полностью 

замещенного железо-висмутового граната. 

Энергодисперсионный рентгеновский анализ позволил обнаружить эффект 

дискриминированной термализации атомов, распыленных из мишени. Это явление имеет 

интересное практическое применение, позволяя варьировать элементный состав пленок, 
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распыляемых из одной и той же мишени, меняя парциальное давление кислорода в 

камере. 

Магнитооптические изображения доменов подтвердили однородность магнитной 

структуры в изготовленных железо-висмутовых пленках. 

В целом, следует отметить, что поставленные перед первым этапом исследования 

задачи решены в полном объеме на высоком научно-техническом уровне. Результаты 

выполненных работ соответствуют требованиям соглашения № 14.583.21.0067 от 22 

ноября 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОТЧЕТ О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 

  





















































 

2
6

rst✉✈✇①②③④ ⑤ 

(⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼)  

❽❾❿➀➁➂➃➄➅ ➆➇➈➉➊➋ 

➌➍➎➏➐➑➒➓➔ →➣↔↕➙➛ ➜  1 

«01» ➝➞➟➠➡➢➤ 2017 ➥. 
➦➧➨➩ ➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮ 

➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚ (ÛÜÝÞ): "ßàáâãäåæçèéêë, ìíîïðñ ò óôõö÷øùúûüýþ ÿ✟✠✑☎✆� ✄☛✁✂✝✞✡✍✎☞✌✏✒✓✔✕✖✗✘✼✽ ✸✙✳✚✛✜✢-✹✴✣✤✥✦✧★✩✪ 

✫✬✭✮✯✰✱✲✵✶ " (✷✺✻✾✿❀❁❂❃❄ ❅ 14.583.21.0067 ❆ ❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖ P◗❘❙❚❯❱❲), ❳❨❩❬ ❭❪❫❴❵❛ «RFMEFI58317X0067» 

❜❝❞❡❢ ❣ ❤✐❥❦ ❧♠♥♦♣qrst✉✈ ✇①②③④⑤⑥: ⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ❹1 ❺❻  «01» ❼❽❾❿➀➁➂ 2017 ➃.  

➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍: 1-➎➏ (➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝). 

➞➟➠➡ ➢➤➥➦➧➨ ➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻ (➼ ➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮ ➱✃ ❐❒❮❰Ï ÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞßàáâãä, åæçèéêëìí î ïðñòóôõ): ö÷øùúûüýþ ÿ☛✆✝✄�✠✟, 

✁✂☎✞✡✌❁☞✽✍✎ ✏ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚ ✸✛✳✜✢✣✤✹✴✥✦✧★✩✪✼✫ ✬ ✭✮✯✰✱✲✵✶✷ ✺✻✾✿❀❂❃❄❅❆, ❇ ❈❉❊❋● ❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚❯❱❲❳ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜, ❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrs 

t✉✈✇①②③④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽ ❾❿➀➁➂➃➄➅ ➆➇ ➈➉ ➊➋➌➍➎➏.  

 

 

➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛ ➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦ ➧➨➩➫➭➯ ➲➳➵. ➸➺➻➼➽➾➚, ➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃ ❐ 14.583.21.0067 ❒ ❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßàáâ 

ãäåæçè éêëìíî    01.12.2017 ï.         ðñòóôõö÷ø ùúûüýþ     25.12.2017 ÿ. 
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✤☛✡✴✂✔� ✦.1 

✯✞✝✓✸✁✆ ✹✠✄☎✎✟ ✢☞✌✍✏✑ 

✒✕✖✗✘✙ 

✫✚✛✜❀✣✥✧★ ✩✪✷✬✭✮✰✱✲✳, ✵✶ ✺✻✼✽✾✿❁ ❂❃❄❅❆❇❈❉ ❊❋●❍■ 
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❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆ 

➇➈➉➊➋➌➍-

➎➏➐➑➒➓ 

➔→➣↔↕➙ 

➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧ ➨➩➫➭➯➲- 
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✴
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✂
✄
✓
✝
✎
�
✼

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

✁✆✳✞✟✠✡✹☞✌✍✸✏✑✒✔✕ ✖ 

✗✘✙✚✛✜✢✣✤ ✥✦✧★✩✪✫✬✭, ✮ 

✯✰✱✿✲ ✵✶✷✺✻✽✾❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉ 

❊❋●❍■❏❑▲▼, 

◆❖P◗❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫ 

❴❵❛❜❝❞❡❢ ❣ ❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrs 

t✉✈✇①②③④ ⑤⑥ ⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹ 

❺❻❼❽❾❿ 

 

 

 

 

 

 

 

➀➁➂ 

➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍ ➎➏➐➑  

➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝ ➞➟➠➡➢➤ 

➥➦ ➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚ 

➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮, 

❰ÏÐÑÒÓÔÕ Ö ×ØÙÚÛÜÝÞ 

ßàáâãä (åæçèéêëìí) 

 

 

îïðñòóôõö÷ø ùúûü  

United States Patent 

and Trademark Office 

(USPTO) 

G02F 1/00 

G02B 6/00 

G01N 21/55  

G01R 33/02  

B82B 1/00 

B82Y 20/00 

C30B 29/28 

C30B 30/00 
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P◗❘❙❚❯❱❲❳❨ ❩ 

(❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢) 

 

❣❤✐❥❦ ❧ ♠♥♦♣qr  

s.1 t✉✈✇① ②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁ ➂ ➃➄➅➆➇➈➉➊ ➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟ ➠➡ ➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯ ➲ 14.583.21.0067 ➳ ➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮➱✃❐❒❮❰, 

ÏÐÑÒÓÔÕ. Ö×Ø.-ÙÚÛ. ÜÝÞß., àáâã. äåæçèéê ë. ì.  í 1 îï «01» ðñòóôõö 2017 ÷.  ø ùúûüýþÿ✄✆✠✸ ✹�✂☎✎☛ ✲ 1 ✁✝  «01» ✓✞✟✡☞✌✍ 2017 ✳. 

✥.2 ✶✏✑✒ ✔✕✖✗✘✼  1-✙ ✚✛✜✢✣✿✤✦✧❀★✩✪ 

✫.3 ✬✭✮✯✴✰ ✱✵✷✺✻✽  01.12.2017 ✾.  ❁❂❃❄❅❆❇❈❉ ❊❋●❍■❏    25.12.2017 ❑. 

▲.4 ▼◆❖P◗❘❙❚ ❯ ❱❲❳❨❩❬❭❪❫❴ ❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐ ❥❦❧♠♥♦ (♣qrst✉✈✇① ②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽ ❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍, ➎➏➐➑➒➓➔→➣↔↕ ➙➛ ➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦ ➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸, 

➺➻➼➽➾➚➪ ➶➹➘➴ ➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐ) – ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÞß àáâãäåæç èéêëìíîïð 

ñ.5 òóôõö÷øùúûü ýþ ÿ☛✴✵✄✝✑✺�✸✍ ✹✞✠✟✁✓✂☎✆❅ ✡☞✌✎✏✒ ✔ ✕✖✗✘✙✚✛✼✽ ✜✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✬ - ✭✮ ✯✰✱✲✳❀✶✷✻✾✿❁❂❃ ❄❆❇❈❉ ❊❋●❍■ ❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚❯❱ 

❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵ ❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥ ♦♣qrst✉✈✇ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺ ❻❼❽❾❿➀➁➂➃ ➄➅➆➇➈ ➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ➔→➣↔↕➙➛➜ ➝ ➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩ ➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼ ➽ 

➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮ ❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø. 

Ù.6 ÚÛÜÝÞßàáâ, ãäåæçèéêëì íîï ðñòóôõö÷øùúû üýþÿ✂☞☛ 
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3
0

✤�✡✴✁✔✄ ✥.6.1 - ✯☎✆✝✞✟✠✌✍ ✓✎✏✑✸✒✕✖✗✘✙✚  

 ✛✜✢✣✦✧★ ✹✩✪✫✬✭ 

(✮✰❇✱✲✳ ✵✶✷✺✻✼✽✾✿❀❁❂, 

❃❄❅ ❆❈❉❊❋●❍■❏ ❑▲▼◆❖) 

P◗❘❙❚❯ ❱❲❳❨❩❬, 

❭❪❫ ❴ ❵❛❜❝❞ 

❡❢❣❤✐❥❦❧♠ 

♥♦♣qrst✉✈ 

✇①②③④⑤⑥⑦⑧ (⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄), ➅➆➇➈➉➊. 

➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→, ➣↔↕➙ ➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥, 

➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻ ➼➽➾➚➪➶➹➘➴, ➷➬➮➱ ✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ 

ÔÕÖ×ØÙÚÛ 

ÜÝÞßàáâãäåæ 

(çèéêëì íîïðñò, 

óôõö÷øù) 

úûüýþÿ✂✌ ✠ 

✓✝✑☎✆✟�✁ 

✄✽✞☛✡☞✍✳✎ 

✏✒✔✕✸✖✗✘✙ ✚✴✛ 

✹✜✢❀✣✤✥ ✦✧★ 

✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✵✶✷ 

(✺✻✼✾✿❁ ❂❃❄ 

❅❆❇❈❉❊❋ 

●❍■❏❑▲▼◆❖ 

P◗❘❙❚❯❱) 

❲ 1 2 3 4 5 

1 ❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤ ✐ 

❥❦❧♠♥♦♣qr st✉✈✇①②③④, 

⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩ 

❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆ 

➇➈➉➊➋➌➍➎➏, 

➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡ 

➢➤➥➦➧➨➩➫ ➭ 

➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪ 

➶➹➘➴➷➬➮➱ ✃❐ ❒❮ ❰ÏÐÑÒÓ 

ÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜ 

US7,535,434 B2 

Inventors: Robert J. Atmur, Whittier, CA (US);  

Jeffrey H. Hunt, Thousand Oaks, CA (US) 

Assignee: The Boeing Company, Chicago (US) 

Appl. No.: 11/042,674 

Filed: Jan. 25, 2005 

Light emission 

control for forming 

two-dimensional 

and three-

dimensional 

images 

ÝÞßàáâãäå 
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0



 

3
1

æçèéêëìíîïð ñòóôõö÷ ø.6.1 

ù 1 2 3 4 5 

2 úûüýþÿ✠✹✴☛☞✸�✄✁✼✝ ✂ 

☎✆✳✞✟✡✌✍✎ ✏✑✒✓✔✕✖✗✘, 

✙ ✚✛✜✿✢ 

✣✤✥✦✧★✩✪✫✬✭❀✮✯✰✱✲ 

✵✶✷✺✻✽✾❁❂, 

❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲▼◆ 

❖P◗❘❙❚❯❱ ❲ 

❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝ 

❞❡❢❣❤✐❥❦ ❧♠ ♥♦ ♣qrst✉ 

✈✇①②③④ ⑤⑥⑦ 

US7,106,918 B2 

Inventors:  Ion Bita, Somerville, MA (US);  

Edwin L. Thomas, Natick, MA (US)  

Assignee: Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA (US)  

Appl. No.: 10/851,587 

Filed: May 21, 2004 

Structurally chiral 

materials exhibiting 

magneto-gyrotropy 

⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻ 

3 ❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌ ➍ 

➎➏➐➑➒➓➔→➣ ↔↕➙➛➜➝➞➟➠, 

➡ ➢➤➥➦➧ 

➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶ 

➹➘➴➷➬➮➱✃❐, 

❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ 

ÝÞßàáâãä å 

æçèéêëìíîïðñ 

òóôõö÷øù úû üý þÿ✄✠✟✝ 

✯☛✆�✁✂ ✢✭✗ 

US 2010/0067842 

A1 

Inventors:  Abraham N. Seidman CA (US);  

Edwin L. Thomas, Natick, MA (US)  

Assignee: Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA (US)  

Appl. No.: 12/284,034 

Filed: Sep. 17, 2008 

Pub. Date:  Mar. 18, 2010 

Steerable, thin far-

field electromagnetic 

beam 

✖☎✑✞✡☞✍✌✎ 
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1



 

3
2

✏✒✓✔✕✴✿✘✙✚✛ ✜✣✤✥✦✧✼ ★.6.1 

✲ 1 2 3 4 5 

4 ✩✪✳✫✬✮✰✹✱✵✶✸✷✺✻✽✾ ❀ 

❁❂❃❄❅❆❇❈❉ ❊❋●❍■❏❑▲▼, 

◆ ❖P◗❘❙ 

❚❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞ 

❡❢❣❤✐❥❦❧♠, 

♥♦♣qrst✉✈✇①②③④⑤⑥⑦ 

⑧⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻ 

❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇ 

➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑ ➒➓ ➔→➣↔↕➙ 

➛➜➝➞➟➠ ➡➢➤ 

US7,561,760 B2 

Inventors:   

Aaron Anthony Pesetski, Gamgrills, MD (US);  

Silai V. KrishnasWamy, Monroeville, PA (US)  

Assignee: Northrop Grumman Systems  

Corporation, Los Angeles, CA (US) 

Appl. No.: 11/488,631 

Filed: Jul. 19, 2006  

Date of Patent:  Jul. 14, 2009 

System and method 

for optical beam 

steering using 

nanowires and method 

of fabricating same 

➥➦➧➨➩➫➭➯➲ 

5 ➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮ ➱ 

✃❐❒❮❰ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛ, 

Ü ÝÞßàá 

âãäåæçèéêëìíîïðñò 

óôõö÷øùúû, 

üýþÿ✂✆✠�✹✁✄❀✝☎✎✞✟ 

❄✴✡✸☛☞✌✼ ✍ 

✏✑✒✳✓✔✕✖✗✘✙✚ 

✛✜✢✣✤✥✦✧ ★✩ ✪✽ ✫✬✭✮✯✰ 

✱✲✵✶✷✺ ✻✾✿ 

US7,843,622 B2 

 

Inventors:  Pil-soo Ahn, SuWon-si (KR);  

Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.,  

SuWon-si, Gyeonggi-do (KR); 

Samsung SDI Co., Ltd., Gongse-dong,  

Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do (KR) 

Appl. No.: 12/318,500 

Filed: Dec. 30, 2008 

Pub. Date:  Dec. 30, 2008 

Date of Patent:  Nov. 30, 2010 

Active optical filter 

controlled by 

magnetic field 

❁❂❃❅❆❇❈❉❊ 
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3
3

❋●❍■❏❑▲▼◆❖P ◗❘❙❚❯❱❲ ❳.6.1 

❨ 1 2 3 4 5 

6 ❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥ ❦ 

❧♠♥♦♣qrst ✉✈✇①②③④⑤⑥, 

⑦ ⑧⑨⑩❶❷ 

❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ 

➉➊➋➌➍➎➏➐➑, 

➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤ 

➥➦➧➨➩➫➭➯ ➲ 

➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹ 

➘➴➷➬➮➱✃❐ ❒❮ ❰Ï ÐÑÒÓÔÕ 

Ö×ØÙÚÛ ÜÝÞ 

US7,265,845 B2 

Inventors:   

Vladimir Kochergin, Westerville, OH (US) 

Assignee: Lake Shore Cryotronics INC (US)  

Appl. No.: 10/764,496 

Filed: Jan. 27, 2004 

Date of Patent:  Sep. 4, 2007 

Surface corrugation 

enhanced magneto-

optical indicator film 

ßàáâãäåæç 

7 èéêëìíîïðñòóôõö÷ø ù 

úûüýþÿ✄✼✝ ✎✞✂☎✆☛✴�✁, 

✟ ✠✡☞✿✌ 

✸✍✳✏✑✒✓✔✹✕✖❀✗✘✙✚✛ 

✜✢✣✤✥✦✧★✩, 

✪✫✬✭✮✯✰✱✲✵✶✷✺✻✽✾❁ 

❄❂❃❅❆❇❈❉ ❊ 

❋●❍■❏❑▲▼◆❖P◗ 

❘❙❚❯❱❲❳❨ ❩❬ ❭❪ ❫❴❵❛❜❝ 

❞❡❢❣❤✐ ❥❦❧ 

US 2009/0060411 

A1 

Inventors:  Miguel Levy, Chassell, MI (US);  

Xiaoyue Huang, Houghwn, MI (US);  

Raghav Vanga, Houghton, MI (US);  

Ziyou Zhou, Houghton, MI (US) 

Assignee: MICHIGAN TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY, Houghton, MI (US) 

Appl. No.: 11/850,373 

Filed: Sep. 5, 2007 

Pub. Date:  Mar. 5, 2009 

Planar magnetization 

latching in magneto-

optic films 

♠♥♦♣qrst✉ 
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✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸❹❺❻ ❼.6.1 

❽ 1 2 3 4 5 

8 ❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎ ➏ 

➐➑➒➓➔→➣↔↕ ➙➛➜➝➞➟➠➡➢, 

➤ ➥➦➧➨➩ 

➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘ 

➴➷➬➮➱✃❐❒❮, 

❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ 

ßàáâãäåæ ç 

èéêëìíîïðñòó 

ôõö÷øùúû üý þÿ ✠☎✄�✟✝ 

✯☛✆✁✂✞ ✢✭✗ 

US7,689,068 B1 

Inventors: Zheng Wang, Cambridge, MA (US);  

Yidong Chong, Cambridge, MA (US);  

John D. Joannopoulos, Belmont, MA (US); 

Marin Solj acic, Belmont, MA (US) 

Assignee: Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA (US) 

Appl. No.: 12/329,853  

Filed: Dec. 8, 2008 

Date of Patent:  Mar. 30, 2010 

One-way waveguides 

using gyrotropic 

photonic crystals 

✖✡✑☞✌✍✎✏✒ 

9 ✓✔✳✕✘✙✚✹✴✛✜✸✣✤✥✼✦ ✧ 

★✩✪✫✬✮✰✱✲ ✵✶✷✺✻✽✾✿❀, 

❁ ❂❃❄❅❆ 

❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘ 

❙❚❯❱❲❳❨❩❬, 

❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧ 

♠♥♦♣qrst ✉ 

✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

❶❷❸❹❺❻❼❽ ❾❿ ➀➁ ➂➃➄➅➆➇ 

➈➉➊➋➌➍ ➎➏➐ 

US8,693,813 B1 

Inventors:  Michael A. Carralero, CA (US); Olav 

Solgaard, Stanford, CA (US);  

Ty A. Larsen, Everett, WA (US) 

Assignee: The Boeing Company,  IL (US) 

Appl. No.: 13/922,233 

Filed: Jun. 19, 2013 

Date of Patent:  Apr. 8, 2014 

Magnetically actuated 

photonic crystal 

sensor 

➑➒➓➔→➣↔↕➙ 
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➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦ ➧➨➩➫➭➯➲ ➳.6.1 

➵ 1 2 3 4 5 

10 ➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃ ❐ 

❒❮❰ÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛÜÝ, 

Þ ßàáâã 

äåæçèéêëìíîïðñòóô 

õö÷øùúûüý, 

þÿ✳✄✂✆✠�✹✁☎❀✝✞✎✟✡ 

❄✴☛✸☞✌✍✼ ✏ 

✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜ 

✢✣✤✥✦✧★✩ ✪✫ ✬✽ ✭✮✯✰✱✲ 

✵✶✷✺✻✾ ✿❁❂ 

US7,693,363 B2 

Inventors:   

Jennifer A. Dionne, Albany, CA (US);  

Kenneth A. Diest, Pasadena, CA (US);  

Luke SWeatlock, Redondo Beach, CA (US); 

Harry A. Atvvater, S. Pasadena, CA (US) 

Assignee: California Institute of Technology, 

Pasadena, CA (US)  

Appl. No.: 12/410,419 

Filed: Jan. Mar. 24, 2009 

Date of Patent Apr. 6, 2010 

Plasmostor: a-metal-

oxide-si field effect 

plasmonic modulator 

❃❅❆❇❈❉❊❋● 

11 ❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚❯❱❲❳ ❨ 

❩❬❭❪❫❴❵❛❜ ❝❞❡❢❣❤✐❥❦, 

❧ ♠♥♦♣q 

rst✉✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ 

❷❸❹❺❻❼❽❾❿, 

➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐ 

➑➒➓➔→➣↔↕ ➙ 

➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧ 

➨➩➫➭➯➲➳➵ ➸➺ ➻➼ ➽➾➚➪➶➹ 

➘➴➷➬➮➱ ✃❐❒ 

US8,749,790 B1 

Inventors:   

Shawn M. Tanner, San Jose, CA (US);  

Yufeng Hu, Fremont, CA (US);  

Ut Tran, San Jose, CA (US);  

Zhongyan Wang, San Ramon, CA (US);  

Zhong Shi, Dublin, CA (US);  

Sergei Sochava, Sunnyvale, CA (US) 

Appl. No.: 13/314,962 

Filed: Dec. 8, 2011 

Date of Patent:  Jun. 10, 2014 

Structure and method 

to measure waveguide 

power absorption by 

surface plasmon 

element 

❮❰ÏÐÑÒÓÔÕ 

1
4
5



 

3
6

Ö×ØÙÚÛÜÝÞßà áâãäåæç è.6.1 

é 

 

1 2 3 4 5 

12 êëìíîïðñòóôõö÷øùú û 

üýþÿ✠✄�✼✝ ✎✞✂☎✆☛✴✁✟, 

✡ ☞✌✍✿✏ 

✸✑✳✒✓✔✕✖✹✗✘❀✙✚✛✜✢ 

✣✤✥✦✧★✩✪✫, 

✬✭✮✯✰✱✲✵✶✷✺✻✽✾❁❂❃ 

❄❅❆❇❈❉❊❋ ● 

❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙ 

❚❯❱❲❳❨❩❬ ❭❪ ❫❴ ❵❛❜❝❞❡ 

❢❣❤✐❥❦ ❧♠♥ 

US8,849,072 B2 

 

Inventors:   

Juan Montoya, Cambridge, MA (US);  

Mark G. Allen, Boston, MA (US);  

Joel M..Hensley, Chelmsford, MA (US); 

Krlshnan R. Parameswaran, Tewksbury, MA 

(US); Rajeev Ram, Arllngton, MA (US) 

Assignee:  

Physical Sciences, Inc., Andover, MA (US)  

Appl. No.: 12/704,174 

Filed: Jan. Feb. 11, 2010 

Date of Patent:  Sep. 30, 2014 

Surface plasmon 

enhanced optical 

devices for integrated 

photonics 

♦♣qrst✉✈✇ 
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①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺❻❼❽ ❾.6.1 

❿ 1 2 3 4 5 

13 ➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐ ➑ 

➒➓➔→➣↔↕➙➛ ➜➝➞➟➠➡➢➤➥, 

➦ ➧➨➩➫➭ 

➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ 

➬➮➱✃❐❒❮❰Ï, 

ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà 

áâãäåæçè é 

êëìíîïðñòóôõ 

ö÷øùúûüý þÿ ✂✽ ✠☎✄�✟✝ 

✯☛✆✁✞✡ ✏✒ 

RU 2620026 C1 

✗☞✌✍✎✼:  

✩✑✓❅✔ ✥✕✖✘✙✚✛ ✜✴✢✣✤✸✦✧★✪✫✬ (RU), 

✭✮✰✱✲✳✵✶✷✹✺ ✻✾✿❆❀ ❁❂❃❄❇❈❉❊❋●❍■ (RU), 

❏❑▲▼◆❖P ◗❘❙❚❯❱❲❳❨ ❩❬❭❪❫❴❵❛ (RU), 

❜❝❞❡❢❣❤✐ ❥❦❧♠♥♦♣qr st✉✈✇①②③④⑤ (RU), 

⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾ ❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ (RU), 

➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→ ➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡ (RU) 

➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼(➽): 

➾➚➪➶➹ ➘➴ "➷➬➮➱✃❐❒❮❰Ï ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ 

ßàáâãäåæçèé êëìíî ï.ð. ñòóôõö÷øùú" (RU) 

ûüýþÿ ☞☛✌✟✎✂: 2015151438 

✖�✆✁ ✹✠✓✄❀☎ ✝✞✡✍✏✑: 01.12.2015 

✒✔✕✗ ✘✙✚✴✛✜✢✣✤✥: 22.05.2017 

✦✧★✩✪✫ ✸✬✭✮✯✰✱✲✳ 

✵✶✷✺✻✼✽✾✿❁❂❃❄ 

❅❆❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲-▼◆❖P 

◗❘❙❚❯❱❲❳❨  

❩ ❬❭❪❫❴❵❛  

❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦-

♣qrs t✉✈✇①②③④⑤ 

 

⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹ 
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❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄ ➅➆➇➈➉➊➋ ➌.6.1 

➍ 1 2 3 4 5 

14 ➎➏➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟ ➠ 

➡➢➤➥➦➧➨➩➫ ➭➯➲➳➵➸➺➻➼, 

➽ ➾➚➪➶➹ 

➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔ 

ÕÖ×ØÙÚÛÜÝ, 

Þßàáâãäåæçèéêëìíî 

ïðñòóôõö ÷ 

øùúûüýþÿ✑✄✼✝ 

☎✆✞✍✎�✁✂ ✟☛ ✠✽ ✡☞✌✏✒✓ 

✯✔✕✖✗✘ ✙✚ 

RU 154720 U1 

✛✜✢✣✤✥: 

✭✦✹✧✺★✩✪✫✬ ✮✴✰✱✲✳✵✶✷ ✸✻✾✿❀❁❂❃❄❅ (RU), 

❆❇❈❉❊❋●❍ ■❏❑▲▼◆❖P ◗❘❙❚❯❱❲❳❨ (RU), 

❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡ ❢❣❤✐❥❦ ❧♠♥♦♣qrst✉ (RU), 

✈✇①②③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻❼❽❾❿➀➁➂ (RU) 

➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓(➔): 

→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠ ➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵ ➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹ 

➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâã 

äåæçèéêëìíî "ïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿ✼✑ 

✍✄✂✟✝✞☎�✆✁✠ ✡✸☛☞✌ ✥.✫. ✎✏✒✓✔✕✖✗✘✳✙" (RU) 

✚✛✜✢✣ ✤✦✧★✩✪: 2014146608/05 

✬✭✮✯ ✹✰✱✲❀✴ ✵✶✷✺✻✽: 19.11.2014 

✾✿❁❂ ❃❄❅❆❇❈❉❊❋●: 10.09.2015 

❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚❯-

❱❲❳ ❨❩❬❭❪❫❴❵ 

❛❜❝❞❡❢❣❤✐ 
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3
9

❥❦❧♠♥♦♣qrst ✉✈✇①②③④ ⑤.6.1 

⑥ 1 2 3 4 5 

15 ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂ ➃ 

➄➅➆➇➈➉➊➋➌ ➍➎➏➐➑➒➓➔→, 

➣ ↔↕➙➛➜ 

➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳ 

➵➸➺➻➼➽➾➚➪, 

➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒ 

ÓÔÕÖ×ØÙÚ Û 

ÜÝÞßàáâãäåæç èéêëìíîï 

ðñ òó ôõö÷øù 

úûüýþÿ ✏✒ 

RU 2637364 C2 

✗✟✆✠✞(✼): 

✜�✍✄✂✁ ☎✝✓✡☛✑ ☞✌✎✔✕✴✵✖✘✙❀ (RU), 

✪✚✛✢✣✤✥✦✽✧★ ✩✫✬✭✸ ✮✯✰✱✲✳✶✷✹✺✻✾ (RU), 

✿❁❂❃❄❅❆ ❇❈❉❊❋● ❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘ (RU), 

❙❚❯❱ ❲❳❨❩ ❬❭❪❫❴❵❛ (RU) 

❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qr(s): 

t✉✈✇① ②③ "④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇ 

➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔→➣↔ ↕.➙. ➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥" (RU) 

➦➧➨➩➫ ➭➯➲➳➵➸: 2016118261,  

➺➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘ ➴➷➬➮➱✃: 11.05.2016 

❐❒❮❰ ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞ: 16.11.2017  

ßàáâãäåæç èéêëìíî 

ï ðñòóôõ 

ö÷øùúûüýþÿ☛✄✂✌ 

�☞✸✝✁☎✆✞✟ ✠✡✍✎✏✑✒ 

✓✔✕✴✖✗✘✙✚✛✜ 

✿✢✣✤✥✦ ✧★✩ 

✳✪✫✬✭✮✯✰✱✲✵✶ ✷✹✺✻✼ 

 

✽✾❀❁❂❃❄❅❆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
9



 

4
0

❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲ ▼◆❖P◗❘❙ ❚.6.1 

❯ 1 2 3 4 5 

16 ❱❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢ ❣ 

❤✐❥❦❧♠♥♦♣ qrst✉✈✇①②, 

③ ④⑤⑥⑦⑧ 

⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄ 

➅➆➇➈➉➊➋➌➍, 

➎➏➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟ 

➠➡➢➤➥➦➧➨ ➩ 

➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘➴➷➬ 

➮➱ ✃❐ ❒❮❰ÏÐÑ 

ÒÓÔÕÖ× ØÙ 

RU 173144 U1 

ÚÛÜÝÞ(ß):  

àáâãäåæçèé êëìíîïðñò óôõö÷øùúûü (RU), 

ýþÿ✎✠✹�✟ ✗✄☛✆✁✴✂✑ ✏☎✸✝✞✡☞✌❀ (RU), 

✰✍✒✓✔✕✖✘✙✚✛✜ ✢✣✤✥✦✧ ★✩✪✫✬✭✮✯✱✲ (RU), 

✳✵✶✿✷✺✻✼✽✾ ❁❂❃❄❅❆❇❈ ❉❊❋●❍■❏❑ (RU), 

▲▼◆❖P◗❘❙❚ ❯❱❲❳❨❩❬ ❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤ (RU)  

✐❥❦❧♠♥♦♣qrst✉✈✇①②(③): ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹ 

❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ ➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢ 

➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲ ➳➵➸➺➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱ "✃❐❒❮❰ÏÐÑ 

ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâãäåæç èéêëì í.î. 

ïðñòóôõö÷øù" (RU) 

úûüýþ ÿ☛✌✟✎✂: 2016147603,  

✖�✆✁ ✹✠✓✄❀☎ ☞✝✞✡✍✏: 05.12.2016  

✑✒✔✕ ✗✘✙✴✚✛✜✢✣✤ ✥✦✧★✩✪: 14.08.2017 

✫✬✳✭✮✯✰✱✲✵✶✸✷✺-

✻✼✽ ✾✿❁❂❃❄ 

❅❆❇❈❉❊❋●❍ 
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■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙ ❚❯❱❲❳❨❩ ❬.6.1 

❭ 1 2 3 4 5 

17 ❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠ ♥ 

♦♣qrst✉✈✇ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨, 

⑩ ❶❷❸❹❺ 

❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋ 

➌➍➎➏➐➑➒➓➔, 

→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧ 

➨➩➫➭➯➲➳➵ ➸ 

➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮➱✃❐❒❮❰ 

ÏÐ ÑÒ ÓÔÕÖ×Ø 

ÙÚÛÜÝÞ ßà 

RU 2548046 

áâãäåæ: 

çèéêëì íîïðñò óôõö÷øùúûüý (RU) 

þÿ✆✟✝✞�✍✽✂✄ ✗✁☎✠✸ ✥✌❀✡☛✴☞✎✏✑✒✓ (RU) 

✭✔✕✖✹✘✙✚ ✛✜✢✳✣✤✦✧★ ✫✩✵✪✬✮✯✰✱✲ (RU) 

✶✷✺✻✼✾✿ ❁❂❃❄❅❆❇ ❈❉❊❋●❍■❏❑▲ (RU) 

▼◆❖P◗❘❙ ❚❯❱❲❳❨ ❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞ (RU) 

❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrst✉(✈): 

✇①②③④ ⑤⑥ "⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊ 

➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔→ ➣↔↕➙➛ ➜.➝. ➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨" (RU) 

➩➫➭➯➲ ➳➵➸➺➻➼: 2013136981/28 

➽➾➚➪ ➶➹➘➴➷➬ ➮➱✃❐❒❮: 07.08.2013 

❰ÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàá: 10.04.2015 

âãäåæç 

èéêëìíîïðñòóôõ-ö÷ø 

ùúûüýþÿ✂� ☎✟✝✆☛ ✁ 

✄✞✹✠✴✵☞✡✌✍✎✏✑✸ 

✒✓✔✕✖✽✗✘✙✚✛✼✜ 

✢✣✤✥✦✧★✩✪ 

 

✫✬✭✮✯✰✱✲✳ 
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✶✷✺✻✾✿❀❁❂❃❄ ❅❆❇❈❉❊❋ ●.6.1 

❍ 1 2 3 4 5 

18 ■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚❯❱❲❳❨ ❩ 

❬❭❪❫❴❵❛❜❝ ❞❡❢❣❤✐❥❦❧, 

♠ ♥♦♣qr 

st✉✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ 

❸❹❺❻❼❽❾❿➀, 

➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑ 

➒➓➔→➣↔↕➙ ➛ 

➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨ ➩➫➭➯➲➳➵➸ 

➺➻ ➼➽ ➾➚➪➶➹➘ 

➴➷➬➮➱✃ ❐❒ 

RU 158802 U1 

❮❰ÏÐÑÒ: 

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâãäå æçèéêëìíîï (RU) 

ðñòóôõö÷ øùúûüýþÿ❀ ✯✞✠✎�✹✁✟ (RU) 

✗✄✓✂✝✑ ✥☎✆✡☛☞✌✍✏✒ ✰✔✕✖✘✙✚✛✜✢✣✤ (RU) 

✦✧★✵✩✪✫ ✬✴✭✮✱✲✳✶✷✸✺✻✼ ✽✾✿❁❂❃❄❅❆ (RU) 

❇❈❉❊❋●❍■ ❏❑▲▼◆❖P◗ ❘❙❚❯❱❲❳❨❩❬ (RU) 

 ❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧(♠): 

♥♦♣qrst✉✈✇① ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅ 

➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔ →➣↔↕➙➛➜➝➞➟ ➠➡➢➤➥➦➧ 

➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻ "➼➽➾➚➪➶➹➘ ➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰Ï 

ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞß à.á. âãäåæçèéêëì" (RU) 

íîïðñ òóôõö÷: 2015135428/05 

øùúû üýþÿ❀✂ ☞☛✌✟✎�: 20.08.2015 

✖✁✆✄ ✹✍✡✴☎✝✞✔✠✏ ✑✒✓✕✗✘:  20.01.2016  

✯✙✚✛✸✜✢✣✼✤ 

✥✦✳✧★✩✪✷✫✬✭✮✰✱✲ 

✵✶✺✻✽✾✿❁ 

❂❃❄❅❆❇❈❉❊ 
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❋●❍■❏❑▲▼◆❖P ◗❘❙❚❯❱❲ ❳.6.1 

❨ 1 2 3 4 5 

19 ❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥ ❦ 

❧♠♥♦♣qrst ✉✈✇①②③④⑤⑥, 

⑦ ⑧⑨⑩❶❷ 

❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈ 

➉➊➋➌➍➎➏➐➑, 

➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤ 

➥➦➧➨➩➫➭➯ ➲ 

➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹ ➘➴➷➬➮➱✃❐ 

❒❮ ❰Ï ÐÑÒÓÔÕ 

Ö×ØÙÚÛ ÜÝ 

RU 169415 U1 

Þßàáâã: 

äåæçèéêëì íîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿ✟ (RU) 

✗✄☛✆✠✴✂✑ ✏�✸✁☎✝✞✡❀ ✯☞✌✎✍✹✒✓ (RU) 

✔✕✖✘✙✚ ✥✛✜✢✣✤✦✧★✩ ✰✪✫✬✭✮✱✲✳✵✶✷ (RU) 

✺✻✼✽✾✿❁ ❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■ ❏❑▲▼◆❖P◗❘ (RU) 

❙❚❯❱❲❳❨❩ ❬❭❪❫❴❵❛❜ ❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧ (RU) 

 ♠♥♦♣qrst✉✈✇①②③④⑤⑥(⑦): 

⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽ ❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌ ➍➎➏➐➑➒➓➔→➣ 

↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧ ➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺ ➻➼➽➾➚➪➶ 

➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒❮ "❰ÏÐÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÜÝÞßà 

áâãäåæçèéêë ìíîïð ñ.ò. óôõö÷øùúûüý" (RU) 

þÿ✸✝✞ ☞☛✌✟✎✂:  2016117864 

✖�✆✁ ✹✠✓✄❀☎ ✡✍✏✑✒✔: 05.05.2016 

✕✗✘✙ ✚✛✜✴✢✣✤✥✦✧ ★✩✪✫✬✭:  16.03.2017 

✮✯✳✰✱✲✵✶✷✺✻✼✽✾-

✿❁❂ ❃❄❅❆❇❈ 

❉❊❋●❍■❏❑▲ 
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4
4

▼◆❖P◗❘❙❚❯❱❲ ❳❨❩❬❭❪❫ ❴.6.1 

❵ 1 2 3 4 5 

20 ❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣q r 

st✉✈✇①②③④ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸, 

❹ ❺❻❼❽❾ 

❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ 

➐➑➒➓➔→➣↔↕, 

➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭ 

➯➲➳➵➸➺➻➼ ➽ 

➾➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃ ❐❒❮❰ÏÐÑÒ 

ÓÔ ÕÖ ×ØÙÚÛÜ 

ÝÞßàáâ ãä 

RU 154764 U1   

åæçèéê: 

ëìíîïðñòó ôõö÷øùúûüý þÿ✹✠✺✄✂✎�✟ (RU) 

✗✁☛✆☎✴✝✑ ✏✞✸✡☞✌✍✒❀ ✯✓✔✕✖✘✙✚ (RU) 

✛✜✢✣✤✥ ✦✧★✩✪✫✬✭✮✰ ✱✲✳✵✶✷✻✼✽✾✿❁ (RU) 

❂❃❄❅❆❇ ❈❉❊❋●❍■❏❑▲▼ ◆❖P◗❘❙❚❯❱ (RU) 

  

❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣(❤): 

✐❥❦❧♠♥♦♣qrs t✉✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀ 

➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→➣↔↕➙ ➛➜➝➞➟➠➡ 

➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲ "➳➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃ 

❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚ Û.Ü. ÝÞßàáâãäåæç" (RU) 

èéêëì íîïðñò:   2014146609/05 

óôõö ÷øùúûü ýþÿ✟✎✂: 19.11.2014 

✖☛✆� ✹✍✡✴✁✄☎✔✝✞ ☞✠✌✏✑✒:  10.09.2015 

✯✓✕✗✸✘✙✚✼✛ 

✜✢✳✣✤✥✦✷✧★✩✪✫✬✭ 

✮✰✱✲✵✶✺✻ 

✽✾✿❀❁❂❃❄❅ 

 

 

 

 

 

 

 

1
5
4



 

4
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❆❇❈❉❊❋●❍■❏❑ ▲▼◆❖P◗❘ ❙.6.1 

❚ 1 2 3 4 5 

21 ❯❱❲❳❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡ ❢ 

❣❤✐❥❦❧♠♥♦ ♣qrst✉✈✇①, 

② ③④⑤⑥⑦ 

⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃ 

➄➅➆➇➈➉➊➋➌, 

➍➎➏➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞ 

➟➠➡➢➤➥➦➧ ➨ 

➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷ 

➬➮ ➱✃ ❐❒❮❰ÏÐ 

ÑÒÓÔÕÖ ×Ø 

RU 173568 U1 

ÙÚÛÜÝÞ: 

ßàáâãäåæ çèéêëìíîïðñò óôõö÷øùú (RU) 

ûüýþÿ✑ ✜✝✄�☛✓✵✁✟✂❀ ✚✠☎✆✎✞✡ (RU) 

✖✸☞✌✍✏✒ ✫✳✔✕✗✘✙✛ ✢✣✤✥✦✧★✩ (RU) 

✪✬✭✮✯✴✰✱ ✲✶✽✷✹✺✻✼✾✿ ❁❂❃❄❅ (RU) 

 ❆❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖P◗(❘): 

❙❚❯❱❲ ❳❨ "❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞ ❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦♣qrs 

t✉✈✇①②③④⑤⑥⑦" (RU) 

 ⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼❽:   2017115075 

❾❿➀➁ ➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊➋➌➍: 27.04.2017 

➎➏➐➑ ➒➓➔→➣↔↕➙➛➜ ➝➞➟➠➡➢:  30.08.2017  

➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲ 

➳➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪ ➶➹➘➴➷➬ 

➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ-ÔÕÖ× 

ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæ 

çèéêëìíîï 

22 ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ✝ ✂ 

✸☛✳✄✠�✁✼☎ ✎✞✆✟✡☞✴✌✍, 

✏ ✑✒✓✿✔ 

✕✖✗✘✙✚✛✜✹✢✣❀✤✥✦✧★ 

✩✪✫✬✭✮✯✰✱, 

✲✵✶✷✺✻✽✾❁❂❃❄❅❆❇❈❉ 

❊❋●❍■❏❑▲ ▼ 

◆❖P◗❘❙❚❯❱❲❳❨ ❩❬❭❪❫❴❵❛ 

❜❝ ❞❡ ❢❣❤✐❥❦ 

❧♠♥♦♣q rs 

RU2541443C1 

t✉✈✇①(②): 

③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊(RU), 

➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔→➣↔↕➙➛ ➜➝➞➟➠➡➢➤➥ (RU), 

➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺ ➻➼➽➾➚➪ ➶➹➘➴➷➬➮➱✃❐ (RU) 

❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ(Ý): 

Þßàáâãäåæçè éêëìíîïðñòóô õö÷øùúûüýþÿ 

✂✸. ✥.✫. �✝✞✄☛✓☎✎✠✳✁ (RU) 

✚✆✟✡☞ ✌✍✏✑✒✔:   2014149433/93 

✖✕✗✘ ✹✙✛✜❀✢ ✣✤✦✧★✩: 03.10.2014 

✪✬✭✮ ✯✰✱✴✲✵✶✷✺✻ ✼✽✾✿❁❂:  10.02.2015 

❃❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■-

❏❑▲ ▼◆❖P◗❘❙❚ 

❯❱❲❳❨❩❬❭❪ 

1
5
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4
6

❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤ ✐❥❦❧♠♥♦ ♣.6.1 

q 1 2 3 4 5 

23 rst✉✈✇①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶ ❷ 

❸❹❺❻❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄➅➆➇➈➉, 

➊ ➋➌➍➎➏ 

➐➑➒➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡ 

➢➤➥➦➧➨➩➫➭, 

➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷ 

➬➮➱✃❐❒❮❰ Ï 

ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâã 

äå æç èéêëìí 

îïðñòó ôõö 

US2009274016 A1 

Inventors:  Katsuragawa Tadao (JP)   

 Assignee: Katsuragawa Tadao; RICOH 

COMPANY, LTD (JP).   

Appl. No.: 12/158,327 

Filed: Jun. 27, 2006 

Date of Patent:  Nov. 05, 2009 

Magneto-optical 

device 

÷øùúûüýþÿ 

24 ✁☛✳✄✂✆✠✹✴�☞✸☎✝✞✼✟ ✡ 

✌✍✎✏✑✒✓✔✕ ✖✗✘✙✚✛✜✢✣, 

✤ ✥✦✧✿★ 

✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✵❀✶✷✺✻✽ 

✾❁❂❃❄❅❆❇❈, 

❉❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖P◗❘❙❚ 

❯❱❲❳❨❩❬❭ ❪ 

❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐ ❥❦❧♠♥♦♣q 

rs t✉ ✈✇①②③④ 

⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻ 

 JP2014206658 (A) 

Inventors:   

Inoue Mitsuteru (JP); Takagi Hiroyuki  (JP). 

Assignee: UNIV TOYOHASHI 

TECHNOLOGY (JP).  

Appl. No.: JP20130084422 

Filed: Jun. 19, 2013 Apr. 13, 2013 

Date of Patent:  Oct. 30, 2014 

Magnetic garnet and 

magnetic photonic 

crystal, and magneto-

optic spatial optical 

modulator for three-

dimensional hologram 

display using the same 

❼❽❾❿➀➁➂➃➄ 

 

1
5
6



 

4
7

➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→➣ ↔.6.1 

↕ 1 2 3 4 5 

25 ➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭ ➯ 

➲➳➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘➴➷➬➮, 

➱ ✃❐❒❮❰ 

ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß 

àáâãäåæçè, 

éêëìíîïðñòóôõö÷øù 

úûüýþÿ✆✼ ✂ 

✸✄✠✳�☎✴✁✑✝✞✟ ✡☛☞✍✎✌✏✒ 

✓✔ ✕✽ ✖✗✘✙✚✛ 

✯✜✢✣✤✥ ✰✦✧★✩ 

 CN102707462 (A) 

Inventors:  Wanhua Zheng; Bin Jiang; Yufei 

Wang; Yejin Zhang; Zhigang Feng (CN). 

Assignee: INST SEMICONDUCTORS CAS  

Appl. No.: CN20121192819  

Filed: 2012-10-03 

Date of Patent:  2012-12-06 

4*4 binary generator 

based on magneto-

optic photonic crystal 

✪✫✬✭✮✱✲✵✶ 

26 ✷✹✺✻✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊ ❋ 

●❍■❏❑▲▼◆❖ P◗❘❙❚❯❱❲❳, 

❨ ❩❬❭❪❫ 

❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠♥♦ 

♣qrst✉✈✇①, 

②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❼❽ 

❾❿➀➁➂➃➄➅ ➆ 

➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔→➣↔↕➙➛ 

➜➝ ➞➟ ➠➡➢➤➥➦ 

➧➨➩➫➭➯ ➲➳➵➸➺ 

 CN102122559 (A) 

Inventors:  Shiming Zhou (CN); Pan He (CN); 

Xia Zhang (CN); Lei Shi (CN); Shenjin Wei 

(CN); Jing Li (CN). 

Assignee: UNIV FUDAN  (CN). 

Appl. No.:  CN2010122646  

Filed: 2010-01-08 

Date of Patent:  2011-07-13 

 

 

Enhanced composite 

magnetic material and 

preparation method 

and application 

thereof 

➻➼➽➾➚➪➶➹➘ 

 

1
5
7



 

4
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➴➷➬➮➱✃❐❒❮❰Ï ÐÑÒÓÔÕÖ ×.6.1 

Ø 1 2 3 4 5 

27 ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèé ê 

ëìíîïðñòó ôõö÷øùúûü, 

ý þÿ✎✿✝ 

✸☛✳✄✂✆✠�✹✁☎❀✞✟✡☞✌ 

✍✏✑✒✓✔✕✴✼, 

✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧★✩✪✫ 

❄✬✭✮✯✰✱✲ ✵ 

✶✷✺✻✽✾❁❂❃❅❆❇ ❈❉❊❋●❍■❏ 

❑▲ ▼◆ ❖P◗❘❙❚ 

❯❱❲❳❨❩ ❬❭❪❫❴ 

KR20130061640 (A) 

Inventors: Fedyanin Andrey Anatolevich (RU), 

Grunin Andrey Anatolevich (RU),  

Napolskiy Kirill Sergeevich (RU),  

Sapoletova Nina Aleksandrovna (RU),  

Eliseev Andrey Anatolevich  (RU) 

Assignee:  FACTORY OF NEW MATERIALS 

LLC  (RU), SAMSUNG ELECTRONICS CO 

LTD (KR); 

Appl. No.: KR20120137282 

Filed: Jun. 2012-11-29 

Date of Patent:  2013-06-11 

 

Method of amplifying 

magnetooptical kerr 

effect by means of 

photon crystal 

structures, and photon 

crystal with amplified 

magnetooptical kerr 

effect, method of 

fabricating the photon 

crystal 

❵❛❜❝❞❡❢❣❤ 

28 ✐❥❦❧♠♥♦♣qrst✉✈✇①② ③ 

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❼❽❾❿➀, 

➁ ➂➃➄➅➆ 

➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔→➣↔ 

↕➙➛➜➝➞➟➠➡, 

➢➤➥➦➧➨➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➼ 

➽➾➚➪➶➹➘➴ ➷ 

➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚ 

ÛÜ ÝÞ ßàáâãä 

åæçèéêëìíîïðñ 

òóôõö÷ 

WO2017140139(A1)

Inventors:  Jin Xin (CN); Wu Changyi (CN); 

Ouyang Zhengbiao (CN). 

Assignee: UNIV SHENZHEN (CN). 

Appl. No.: WO2016CN106635 

Filed: 2016-02-15 

Date of Patent:  2017-08-24 

Lateral-output 

magneto-optical 

modulator on the basis 

of photonic crystal t-

type waveguide 

øùúûüýþÿ✆ 

1
5
8



 

4
9

 

✯✞✠✓�✴✿✝✄✂✁ ☎☛✡✟☞✔✼ ✥.6.1 

✲ 1 2 3 4 5 

29 ✌✍✳✎✏✑✒✹✕✖✗✸✘✙✚✛✜ ✢ 

✣✤✦✧★✩✪✫✬ ✭✮✰✱✵✶✷✺✻, 

✽ ✾❀❁❂❃ 

❄❅❆❇❈❉❊❋●❍■❏❑▲▼◆❖ 

P◗❘❙❚❯❱❲❳, 

❨❩❬❭❪❫❴❵❛❜❝❞❡❢❣❤✐ 

❥❦❧♠♥♦♣q r 

st✉✈✇①②③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷❸❹❺ 

❻❼ ❽❾ ❿➀➁➂➃➄ 

➅➆➇➈➉➊ ➋➌➍➎➏ 

CN103955058 (A) 

Inventors:  Wang Chen; Li Zhiyuan (CN). 

 Assignee: LASER RES INST SHANDONG 

ACADEMY OF SCIENCES (CN). 

Appl. No.: CN20141190384 

Filed: 2014-05-07 

Date of Patent:  2014-07-30 

 

Optoisolator obtained 

through photonic 

crystal direction band 

gap 

➐➑➒➓➔→➣↔↕ 

30 ➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨➩➫➭ ➯ 

➲➳➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪➶➹➘➴➷➬➮, 

➱ ✃❐❒❮❰ 

ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß 

àáâãäåæçè, 

éêëìíîïðñòóôõö÷øù 

úûüýþÿ✆✼ ✂ 

✸✄✠✳�☎✴✁✑✝✞✟ ✡☛☞✍✎✌✏✒ 

✓✔ ✕✽ ✖✗✘✙✚✛ 

✯✜✢✣✤✥ ✦✭✧ 

US2009060411 (A1) 

Inventors:  Zhou Ziyou (US); Vanga Raghav  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК НА 

ОСНОВЕ Y3Fe5O12, Bi3Fe5O12 И Sm3Ga5O12 МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ МИШЕНИ 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АКТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ ПЛЕНОК Y3Fe5O12 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АКТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ ПЛЕНОК Bi3Fe5O12 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

АКТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ ПЛЕНОК Sm3Ga5O12 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК 

МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК МЕТОДАМИ 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА Y3Fe5O12 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК МЕТОДАМИ 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА Bi3Fe5O12 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК МЕТОДАМИ 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА Sm3Ga5O12 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАЗОВОГО СОСТАВА 

И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК 

МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО (ЭЛЕМЕНТНОГО) 

СОСТАВА И МОРФОЛОГИИ ПОЛУЧЕННЫХ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК МЕТОДАМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО (ЭЛЕМЕНТНОГО) СОСТАВА И 

МОРФОЛОГИИ ПОЛУЧЕННЫХ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК МЕТОДАМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

 

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАЗОВОГО 

(ЭЛЕМЕНТНОГО) СОСТАВА И МОРФОЛОГИИ ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК 

МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

 

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МПК 
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