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РЕФЕРАТ 

Отчет 208 с., 69 рис., 7 табл., 36 источников, 3 прил. 

ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ, МАГНИТОПЛАЗМОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ, 

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. 

Задачи третьего этапа работы: 

а) Разработка лабораторного регламента и изготовление экспериментальных 

образцов МПК на основе наноструктурированных плёночных покрытий типа диэлектрик-

золото; 

б) Разработка лабораторного регламента и изготовление оптических волноводов, 

состоящих из магнитооптической пленки и интегрированной с ней периодической 

решетки из Au; 

в) Разработка программы и методик измерений спектров пропускания, отражения и 

Фарадеевского вращения в МПК структурах; 

д) Разработка программы и методик исследований ферромагнитного резонанса 

(ФМР) с целью изучения возможности радиочастотной модуляции свойств МПК 

структур; 

е) Разработка программы и методик исследования генерации электромагнитных 

мод в МПК и вариаций иx оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла 

падения света;  

ж) Измерения спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения в МПК 

структурах; 
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и) Исследование генерации электромагнитных мод в таких МПК и вариации иx 

оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света; 

к) Широкополосное исследование ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью 

изучения возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур; 

л) Комплексное изучение тех механизмов, которые определяют магнитооптические 

свойства МПК на микроскопическом уровне и управляются величиной магнитного поля; 

м) Проведение дополнительных патентных исследований в соответствии с ГОСТР 

15.011-96 и подготовка заявки на патент; 

н) Обобщение и выводы по результатам исследований, в том числе:  

– Разработка технических требований и предложений по практическому 

применению и изготовлению оптических волноводов на основе МПК; 

– Оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей 

исследования. 

Задачи а)-н) выполнены в ходе выполнения работ по третьему этапу ПНИЭР. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете о ПНИЭР применяют следующие cокращения и условные 

обозначения: 

ВЧ – высокие частоты 

ДИК – дифференциальная изотермическая калориметрия. 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия. 

ЖИГ(YIG) – железо-иттриевый гранат. 

ИК – инфракрасное излучение. 

МО – магнитооптический. 

МОЭК – магнитооптический эффект Керра. 

МПК – магнитоплазмонный кристалл. 

МОПК – магнито-оптический плазмоонный кристалл. 

МОФК – магнито-фотонный кристалл. 

МПК – магнитоплазмонный кристалл. 

МСМ (MFM) – магнитосиловая мискроскопия. 

ОЦК – объёмно-центрированная кубическая решётка (сингония), 

ПК – персональный компьютер. 

СВЧ – сверхвысокие частоты. 

ФВ – фарадеевское вращение. 

ФМР – ферромагнитный резонанс. 

BIG – висмут-железный гранат. 

GGG – гадолиний-галлий гранат (Gd3Ga5O12). 

LPE – жидкофазная эпитаксия. 

PLD – напыление методом импульсной лазерной абляции. 

RIBS – реактивное ионное распыление. 

SGG – самарий-галлий гранат (Sm
3
Ga

5
O

12
). 

ТЕ – поляризация электрического вектора световой волны. 

ТМ – поляризация магнитного вектора световой волны. 

XRD – рентгеновская дифрактометрия или рентгеновский дифрактометр. 

 

В настоящем отчете о ПНИЭР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Наноструктуры 

(наноструктурные материалы) 

 

- объекты с размерами от 1 до 100 нм. 
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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. 

Плазмон  - квазичастица, описывающая распространяющиеся 

плазменные колебания, представляющие собой 

коллективные колебания свободного электронного 

газа, квант плазменных колебаний. 

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 (МОЭК) 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. Одни 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 (МОЭК), усиленного магнитоплазменными колебаниями;  

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

ближнем ТГц диапазоне длин волн;  

в) динамика магнитных доменов в МПК, возбужденных фотонным импульсом;  

д) разработка способов управления оптическими свойствами МПК.  

Целью третьего этапа исследования являлись исследование магнитооптических 

свойств МПК и исследование способов управления их оптическими свойствами 

магнитным полем. Были сформулированы следующие задачи второго этапа исследования: 

а) Разработка лабораторного регламента и изготовление экспериментальных 

образцов МПК на основе наноструктурированных плёночных покрытий типа диэлектрик-

золото; 

б) Разработка лабораторного регламента и изготовление оптических волноводов, 

состоящих из магнитооптической пленки и интегрированной с ней периодической 

решетки из Au; 

в) Разработка программы и методик измерений спектров пропускания, отражения и 

Фарадеевского вращения в МПК структурах; 

д) Разработка программы и методик исследований ферромагнитного резонанса 

(ФМР) с целью изучения возможности радиочастотной модуляции свойств МПК 

структур; 

е) Разработка программы и методик исследования генерации электромагнитных 

мод в МПК и вариаций иx оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла 

падения света;  

ж) Измерения спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения в МПК 

структурах; 

и) Исследование генерации электромагнитных мод в таких МПК и вариации иx 

оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света; 
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к) Широкополосное исследование ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью 

изучения возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур; 

л) Комплексное изучение тех механизмов, которые определяют магнитооптические 

свойства МПК на микроскопическом уровне и управляются величиной магнитного поля; 

м) Проведение дополнительных патентных исследований в соответствии с ГОСТР 

15.011-96 и подготовка заявки на патент; 

н) Обобщение и выводы по результатам исследований, в том числе:  

– Разработка технических требований и предложений по практическому 

применению и изготовлению оптических волноводов на основе МПК; 

– Оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей 

исследования. 
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1 Разработка лабораторного регламента и изготовление экспериментальных 

образцов МПК на основе наноструктурированных плёночных покрытий типа 

диэлектрик-золото. 

Согласно пункту 3.16 технического задания был разработанлабораторный регламент 

наизготовление экспериментальных образцов МПК на основе наноструктурированных 

плёночных покрытий типа диэлектрик-золото. 

В качестве основного элемента для изготовления магнитоплазмонных кристаллов 

использовались образцы магнето-оптических фотонных кристаллов, полученные методом 

радиочастотного магнетронного распыления исходных оксидных мишеней. Технология 

напыления пленок заключалась в следующем. 

Набор гетероэпитаксиальных многослойных структур был напылён на 

монокристаллическую подложку Ca,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111) методом ВЧ магнетронного 

распыления смеси оксидов 3Bi2O3+5Fe2O3 и стехиометрической мишени Sm3Ga5O12 в 

смеси Ar-O2, взятой в пропорции 4:1, при полном давлении 25 мTорр. При температуре 

580 ºC и плотности ВЧ мощности 12 Вт/см2, скорость напыления составляла 5.5 и 3.6 Å/с 

для BIG и SGG слоёв, соответственно. Синтез плёнок завершался отжигом in situ при 

температуре 550 ºC в течение 10 мин в среде кислорода при давлении 500 Торр. МОФК 

спроектированы и изготовлены на резонансную длину волны         нм. 

Введём следующие обозначенияМОФК: 650-[BIG/SGG]
m
. Число «650» означает 

резонансную длину волны       нм, индекс «m» – число двойных 

слоёвSm3Ga5O12/Bi3Fe5O12,напылённых на монокристаллическую подложку и 

выступающих в роли нижнего Брэгговского зеркала. Далее следует монослой Bi3Fe5O12 

толщиной        , являющийся резонатором и над ним располагаются m двойных слоёв 

Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12 верхнего зеркала. Все слои зеркал имеют толщину в четверть длины 

волны             . Здесь           – показатель преломления BIG/SGG на определенной 

длине волны  . Толщина слоёв BIG и SGG бала тщательным образом подобрана на серии 
тестовых структур [BIG/SGG]1

/[BIG]/[SGG/BIG]
1. На длине волны       нм 

экспериментально определённые значения показателя преломления составили            и           . 

Одним из основных требований к исходным магнето-оптическим фотонным 

кристаллам является эпитаксиальный характер их кристаллической структуры. Она 

контролировалась методом рентгенографической дифракции. Ниже для примера мы 

приводим дифракционные сканы и обсуждение кристаллической структуры магнето-

оптического фотонного кристалла, изготовленного на резонансную длину волны 750 нм (в 
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соответствии с рисунком 1.1). Качество эпитаксиальной структуры подтверждено с 

помощью рентгеноструктурного анализа (XRD), проведённого на порошковом 

дифрактометре Siemens D-5000. В соответствии с рисунком 1.1 а) показаны сканы θ-2θ в 

геометрии Брэгга-Брентано около рефлекса (444) в толстой (0.7 мкм) BIG плёнке и МОФК 

750-[BIG/SGG]
5
. 

 

 

Рисунок 1.1 – рентгеновские дифрактограммыМОФК 750-[BIG/SGG]
5
 (–) и плёнки 

BIG (–●–) с толщиной 0.7 мкм на подложке Ca,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111), полученные в 

излучении CuKα.а) – сканы θ-2θ в геометрии Брэгга-Брентано около плоскости (444) б) 

«наклонные» сканы (θ+δθ)-2θ около рефлекса плоскости (642).Экспериментально 

определённые углы между плоскостями (111) и (642) составили δθ= 22.771º и 22.446º для 

ромбоэдрически искажённой структуры МОФК [BIG/SGG]
5
 и монослоя BIG, 

соответственно. 

 

BIG, Ca,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111) и SGG имеют соответственно следующие параметры 

решётки: 12.627, 12.498, 12.433 Å. Таким образом, их Брэгговские рефлексы должны быть 

различимы. Однако, линии Kα1 и Kα2 рефлекса BIG(444) монослойной плёнки отчётливо 

разрешены, в то время как SSG(444) рефлексы скрыты в неоднородно уширенном 

дифрактограмме МОФК (крутой наклон при малых углах 2θ и пологий при больших). В 

сканах «наклонной» геометрии (θ+δθ)-2θ (в соответствии с рисунком 1.1 b) Брэгговские 

рефлексы от кристаллографической плоскости (642) МОФК также иимеют 
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асимметричную форму. Дифрактограммы SGG были записаны на специально выращенной 

SGG(500нм)/Ca, Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111) структуре (здесь не показаны). Они не совпадают 

с дифрактограммами Sm3Ga5O12 керамики, использованной в качестве мишени. Тем не 

менее, рефлексы  находятся в строгом соответствии с литературными данными [1]. Детали 

микрокристаллической структуры Sm3Ga5O12 остаются неясными и требуют специального 

и подробного исследования плёнок, изготовленных при различных условиях. 

Кривые качания плоскости (444) МОФК имеют также дополнительное уширение по 

сравнению с монокристаллической плёнкой BIG (в соответствии с рисунком 1.2). В этом 

случае ширину на полувысоте (FWHM – full width at half maximum) кривой качания для 

отражения от подложкиCa,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111), которая составляет 0.02º, следует 

рассматривать как разрешающую способность используемого дифрактометра. FWHM 

кривой качания МОФК превышает в 4 раза этот параметр для монослойной BIG плёнки. 

Окончательно, совпадение φ сканов Брэгговского рефлекса (642) гранатовой плёнки и 

подложки (не показаны) также выявило сильную текстуру плёнки в плоскости.  

 

 

Рисунок 1.2 – Кривые качания Брэгговских рефлексов для атомной плоскости (444) 

для МОФК750-[BIG/SGG]
5
(–), эталонной монослойной плёнки BIG (–●–) и подложки 

Ca,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(–); на вставке схематически показана структура МОФК750-

[BIG/SGG]
5
. 
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BIG плёнки, напылённые на несогласующие по параметрам решетки гранатовые 

подложки (111), испытывают ромбоэдрические кристаллические искажения. Эти 

искажения могут быть оценены с помощью рентгеновских сканов наклонных плоскостей 

(642) (в соответствии с рисунком 1.1 b). В идеальной кубической структуре угол δθ между 

плоскостями (111) и (642) составляет 22.208°. В наших экспериментах при максимизации 

интенсивности Брэгговских рефлексов от (642) значение δθ найдено равным 22.471° для 

МОФК 750-[BIG/SGG]
5
 и 22.446° для монослойной BIG плёнки. Используя стандартные 

выражения для межплоскостных углов, мы получили ромбоэдрические углы           
и          , что соответствует ромбоэдрическим искажениям 1.5 и 1.3% в МОФК 750-

[BIG/SGG]
5
 и BIG, соответственно. Этот факт также соответствует асимметричному 

уширению BIG рефлексов в МОФК (в соответствии с рисунком 1.1). 

В монослойной плёнке BIG упругие напряжения из-за решеточного рассогласования 

релаксируют за счет образования сети дислокаций, существующих вблизи (около 10 нм) 

границы раздела плёнка/подложка. Оставшаяся часть BIG плёнки ненапряженна и даёт 

резкие Брегговские рефлексы, в которых разрешаются линии Kα1 и Kα2 (в соответствии с 

рисунком 1.1). Напротив, многослойная структура МОФКиз регулярно чередующихся 

слоёв BIG и SGG подавляет зародышеобразование дислокаций и дальнодействующие 

ромбоэдрические искажения сохраняются на всей толщине МОФК. Упругие искажения 

являются неоднородными внутри многослойной структуры и статистически распределены 

от неискаженной объёмной BIG кубической структуры (      ) до сильно искаженного 
слоя границы раздела, который обеспечивает строгое соответствие Ca,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12 

подложке (      , большие значения 2θ и более короткие межплоскостные расстояния 

d444). Это является причиной формирования протяженных плечей Брэгговских рефлексов 

при больших значениях 2θ (в соответствии с рисунком 1.1). 

Дисперсия МОФК изучалась на основе спектров пропускания при нормальном и 

косом падении, нормализованных на интенсивность света, прошедшего через исходную 

гранатовую подложку. В соответствии с рисунками 1.3-1.5 изображают оптические 

свойства магнето-оптического фотонного кристалла, изготовленного на резонансную 

длину волны 653 нм. 
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Рисунок 1.3 – Спектр пропускания 653-МОФК.  

 

Спектры МОФК имеют структуру с запрещенной фотонной зоной, в которой 

расположен центральный пик пропускания, вызванный локализацией света в 

полуволновом BIG резонаторе. В соответствии с рисунком 1.4 представлен спектр ФВ 

653-МОФК, записанный в магнитном поле 2.2 кЭ. 

 

Рисунок 1.4 – Спектр ФВ 653-МОФК, записанный в магнитном поле 2.2 кЭ. 

 

В соответствии с рисунком 1.5 представлена гистерезисная петля суммарного ФВ 

как функция магнитного поля, перпендикулярного плоскости 653-МОФК, записанная на 

длине волны света 654 нм. 
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Рисунок 1.5 – Гистерезисная петля суммарного ФВ как функция магнитного поля, 

перпендикулярного плоскости 653-МОФК, записанная на длине волны света 654 нм. 

 

Образец МОФК, использованный для изготовления прототипа магнитоплазмонного 

кристалла, имеет гетероэпитаксиальную многослойную структуру, состоящую из слоёв 

Bi3Fe5O12иSm3Ga5O12.Он содержит 4 двойных слоя Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12. в нижнем зеркале 

Брэгга (напылённом на подложку Gd3Ga5O12), после этого резонатор из Bi3Fe5O12, и 4 

удвоенных слоя Sm3Ga5O12/Bi3Fe5O12в верхнем зеркале Брэгга. Толщина слоев в зеркалах 

равна λ/4n, а резонатор Bi3Fe5O12 имеет удвоенную толщину, равную λ/2n. Толщину 

каждого слоя Sm3Ga5O12 и Bi3Fe5O12 рассчитывали для соответствия с заданной 

резонанснойдлиной волны λ используя соответствующие значения показателей 

преломления nBIG и nSGG. Для Bi3Fe5O12 было определено выражение для дисперсии 

показателя преломления: 

 ,  (1.1) 

а для Sm3Ga5O12: 

.    (1.2) 

Таким образом, слои λ/4n Bi3Fe5O12 и Sm3Ga5O12 были изготовлены с толщиной, 

равной 59.36 нм и 82.70 нм для заданной резонансной длины волны λ = 650 нм. 

Для изготовления магнитоплазмонного кристалла на поверхность магнето-

оптического фотонного кристалла методом электронной литографии была нанесена 
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периодическая решетка золотых аппликаций (как показано на рисунке) с такими 

геометрическими параметрами: d = 661 нм, hgr = 67 нм, и r = 145 нм (в соответствии с 

рисунком 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Периодическая решетка золотых аппликаций на поверхности МОФК. 

 

Технология нанесения золотых аппликаций разработана корейскими участниками 

проекта и содержит следующие стадии: 

а) нанесение 67 нм слоя золота на поверхность МОФК методом вакуумного 

термического напыления; 

б) нанесение плёнки резиста толщиной 150 нм; 

в) экспонирование резиста методом электронно-лучевой литографии; 

г) очистка экспонированного резиста проявителем; 

д) травление золотого слоя через полученные окна в резисте методом реактивного 

ионного травления ионами Ar+; 

е) удаление оставшегося резиста проявителем. 

Схематично описание процесса изготовления золотых наноаппликаций показано в 

соответствии с рисунком 1.7 
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Рисунок 1.7 – Схематичное описание процесса изготовления золотых аппликаций на 

поверхности МОФК. 

 

На этапе а) на поверхность МОФК методом вакуумного термического напыления в 

высоком вакууме (давление не хуже 10-6
 торр) наносится слой золота при скорости 

напыления около 6 Å/с. Неоднородность напыления на 150 мм подложку составляет ≤ ±5 

%. 

Экспонирование нанесенного на этапе б) негативного резиста производится методом 

электронно-лучевой литографии. Первичный электронный пучок проникает в резист, 

упругие столкновения с атомами материала резиста приводят к некоторому рассеянию 

пучка. Обратно рассеянные электроны могут распространяться на несколько микрон. 

Вторичные электроны, генерируемые при этом, передают энергию резисту в неупругих 

столкновениях. Это вызывает физические и химические изменения в резисте, в результате 

чего последний становится более растворимым для проявителя, чем неэкспонированный 

резист.  

Для электронно-лучевого литографирования использовалась установка NanoBeam 

nB3 компании NANOBEAM LTD (в соответствии с рисунком 1.8).  
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Рисунок 1.8 – установка NanoBeam nB3 компании NANOBEAM LTD. 

 

В соответствии с таблицей 1.1 приведены характеристики установки NanoBeam nB3 

компании NANOBEAM LTD.  

 

Таблица 1.1 – характеристики установки NanoBeam nB3 компании NANOBEAM 

LTD 

Теоретический размер пучка (при 100 

кэВ, 7 нА), нм 
2.1 

Ширина прорисовываемой линии, нм < 5  

Разрешение, нм 1 

Энергия пучка, кВ 30÷100 кэВ 

Предельные размеры зоны обработки, 

мм×мм 
195 × 195  

Повторяемость, нм 20 

 

Проведенные дозовые тесты показали, что оптимальным является значение дозы 

экспонирования 2.0-2.2 Кл/м2. В соответствии с рисунком 1.9 приведена фотография 

тестовой структуры, полученная с помощью растрового электронного микроскопа. 
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Рисунок 1.9 – Дозовый тест электронной литографии на установке NanoBeam nB3 

компании NANOBEAM LTD. 

 

Травление золотого слоя через полученные окна в резисте осуществляется методом 

реактивного ионного травления ионами Ar+ на установке Labstar TTL (в соответствии с 

рисунком 1.10). Система предназначена для сухого травления металлов (Al, Ti, Cr, W и 

Au). 

 

 

Рисунок 1.10 – Установка для реактивного ионного ионного травления Labstar TTL. 

 

В соответствии с таблицей 1.2 приведены характеристики установки Labstar TTL.  
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Таблица 1.2 –Характеристики установки Labstar TTL. 

Размер рабочего электрода,  200  

Охлаждение электрода Водяное 

Рабочий газ BCl3, Cl2, Ar, O2, SF6 

Размеры обрабатываемых подложек, 

дюйм 
4÷6 

Тип генератора 
твердотельный ВЧ-генератор с 

автоподстройкой 

Предельная мощность, Вт 600 Вт 

Рабочая частота, МГц 13.56 

 

По завершении стадии ионного травления остатки резиста удаляются проявителем. 

Изготовление экспериментальных образцов МПК на основе наноструктурированных 

золотых аппликаций проведено на базе UNIST (Ulsan National Institute of Science and 

Technology, г. Улсан, Республика Корея). 

 

Выводы 

Согласно пункту 3.16 технического задания былразработанлабораторный регламент 

наизготовление экспериментальных образцов МПК на основе наноструктурированных 

плёночных покрытий типа диэлектрик-золото. 

 



24 

 

2 Разработка лабораторного регламента и изготовление оптических волноводов, 

состоящих из магнитооптической пленки и интегрированной с ней 

периодической решетки из Au 

Согласно пункту 3.17 технического задания был разработан лабораторный регламент 

на изготовление оптических волноводов, состоящих из магнитооптической пленки и 

интегрированной с ней периодической решетки из Au. 

В разделах настоящего отчета 6 и 7 подробно описаны спектры оптического 

прохождения и Фарадеевского вращения магнето-оптических фотонных кристаллов 

(МОФК). Этот раздел описывает специальные эксперименты, в которых была 

подтверждена возможность волноводного распространения света вдоль многослойной 

пленочной структуры МОФК. 

С этой целью несколько гетероэпитаксиальных МОФК [BIG/SGG]
m были получены 

методом ВЧ-магнетронного распыления композитной оксидной 3Bi2O3+5Fe2O3и 

стехиометрической Sm3Ga5O12 (SGG) мишеней на подложки Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12 (111). В 

обоих зеркалах (верхнем и нижнем), толщина слоёв Брэгговских отражателей была 

выбрана равной четверти длины волны              в соответствующем материале, в то 

время кактолщина BIG в оптическом резонаторе составляет        . Показатели 
преломления BIG и SGG на длине волны       нм, на которую проектировался 

кристалл, составляют            и           . 

В соответствии с рисунком 2.1. представлены спектры пропускания и ФВ    для 

TM- и TE-поляризованного света, падающего под углом  на 750-[BIG/SGG]
5
 МОФК с 

пятью парами BIG/SGGотражателей. Наклонное падение снимает вырождение TE- и TM-

поляризации, которое имеет место при нормальном падении света (   ).Все 

резонансные особенности на краях фотонной запрещенной зоны и центральный пик 

пропускания испытывают существенное (порядка 60 нм) «синее смещение», когда угол 

падения   возрастает до 70 º. 
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Рисунок 2.1 – Пропускание T и ФВ    для TM- и TE-поляризованного света в МОФК 

750-[BIG/SGG]
5
 при различных углах падения света  .На вставке к правому верхнему 

графику показана структура МОФК. На вставке к верхнему графику показана угловая 

зависимость нормированного пропускания для TM-поляризованного света на λ=725 нм, на 

вставке к нижнему рисунку – угловая зависимость положения пика пропускания для TE- и 

TM-поляризации (символы  и ), аппроксимированная формулой Фабри-Перо с     =2.48. 

 

TM- и TE-моды падающего света ведут себя различно при взаимодействии с МОФК: 

резонансный пик пропускания TM-моды имеет постоянную высоту, в то время как 

интенсивность прошедшего TE-поляризованного света быстро спадает.Высота 

резонансного пикаФВ, напротив, спадает с ростом угла падения   для TM- и сильно 

растёт для TE-поляризованного света. 

Из сравнения спектров пропускания (T) и ФВ (  ) для прошедшего и отраженного 
света следует, что отражение для TM-моды в запрещённой зоне вдвое сильнее, а 

пропускание в резонансном пике выше, чем для TE-волны. 

Угловая зависимость резонансной длины волны        имеет универсальный 
характер для обеих поляризаций и хорошо аппроксимируется формулой, которая 
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выражает условие интерференции в кристалле с эффективным показателем преломления     :                               (2.1) 

Следующие наблюдения подтверждают резонансное волноводное распространение 

света внутри резонатора МОФК: 

а) значительное уменьшение коэффициента пропускания T для резонансной TE-

моды по сравнению с TM-модой; 

б) сильнейшее возрастание ФВ    прошедшего света для TE-моды и, 

соответственно, уменьшение ФВ для TM-поляризованного излучения на резонансной 

длине волны     ; 
в) существенно меньший коэффициент отражения для TE-волны по сравнению с 

TM-волной. 

Экспериментальная реализация использования МОФК в качестве оптического 

волновода должна свестись к следующему. С одного края МОФК через поляризатор вдоль 

МОФК из оптического волокна заводится свет ТЕ-моды (в соответствии с рисунком 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 –Экспериментальная реализация использования МОФК в качестве 

оптического волновода. 

 

Для удобства в качестве материала для используемого МОФК выбирается эрбий 

допированный железо-висмутовый гранат Bi2.97Er0.03Al0.5Ga0.5O12. В нём за счет 

апконверсии и электронных переходов 2
H11/2 и 4

S3/2→ 4
I15/2 иона Er

3+ возникает 

интенсивная люминесценция зеленого цвета [2-3] (в соответствии с рисунком 2.3). 
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Рисунок 2.3 –Экспериментальная реализация использования МОФК в качестве 

оптического волновода. 

 

На противоположном краю МОФК свет, прошедший через МОФК, заводится через 

анализатор в оптический спектрометр. Регистрируемый оптический спектр будет 

демонстрировать узкий пик интенсивности прошедшего света на той резонансной длине 

волны     , на которую изготовлен МОФК. Разница углов поляризатора и анализатора 

определит величину Фарадеевского вращения. Она будет пропорциональна расстоянию 

между краями МОФК. 

Технология производства оптических волноводов аналогична технологии получения 

экспериментальных образцов МПК, описанной в документе «Лабораторный регламент 

изготовления экспериментальных образцов МПК на основе наноструктурированных 

плёночных покрытий типа диэлектрик-золото» и в разделе отчёта 1. Для удобства в 

качестве материала для используемого МОФК (магнитных слоёв МОФК) выбирается 

эрбий допированный железо-висмутовый гранат Bi2.97Er0.03Al0.5Ga0.5O12. МОФК 

изготавливается методом ВЧ магнетронного распыления на монокристаллическую 

подложку Gd3Ga5O12 (111) двух мишеней: смеси оксидов 

3.2Bi2O3+4Fe2O3+0.5Al2O3+0.5Ga2O3+0.03Er2O3 и стехиометрической мишени Sm3Ga5O12. 

Напыление производлось в смеси Ar-O2, взятой в пропорции 4:1, при полном давлении 25 

мТорр при плотности ВЧ мощности 10 Вт/см2
. При температуре подложки 580 ºC и 

плотности ВЧ мощности 10 Вт/см2
 скорость напыления составляла 5.5 и 3.6 Å/с для BIG и 

SGG слоёв, соответственно. Синтез плёнок завершался отжигом in situ при температуре 

550 ºC в течение 10 мин в среде кислорода при давлении 500 Торр. 

Далее для получения резонансного характера волноводных свойств у МОФК на 

поверхность магнитооптической пленки наносится периодическая решетка из золотых 

аппликаций. Геометрические параметры проводящей наноструктуры соответствуют 

описанным в разделе отчета 1 (в соответствии с рисунком 1.6): золотые полоски с d = 661 



28 

 

нм (период структуры), hgr= 67 нм (толщина напылённого золотого проводника), и r = 145 

нм (зазор между проводящими полосками). Технология нанесения золотых аппликаций 

соответствует описанной в разделе 1 данного отчёта и содержит следующие стадии: 

а) нанесение 67 нм слоя золота на поверхность МОФК методом вакуумного 

термического напыления; 

б) нанесение плёнки резиста толщиной 150 нм; 

в) экспонирование резиста методом электронно-лучевой литографии; 

г) очистка экспонированного резиста проявителем; 

д) травление золотого слоя через полученные окна в резисте методом реактивного 

ионного травления ионами Ar+; 

е) удаление оставшегося резиста проявителем. 

 

Выводы 

Согласно пункту 3.17 технического задания был разработан лабораторный регламент 

на изготовление оптических волноводов, состоящих из магнитооптической пленки и 

интегрированной с ней периодической решетки из Au. 
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3 Разработка программы и методик измерений спектров пропускания, отражения 

и Фарадеевского вращения в МПК структурах 

Согласно пунктам 3.18 и 3.21 технического задания были разработаны программа и 

методики измерений спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения (ФВ) в 

МПК структурах, на основе которых были исследованы магнито-оптические свойства 

образцов. 

 

3.1 Установка для измерения Фарадеевского вращения 

В данной работе для получения оптических спектров пропускания и ФВ 

использовалась установка (магнитооптический спектрометр) в Королевском 

технологическом институте (г. Стокгольм, Швеция), показанная в соответствии с 

рисунком 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема установки для исследования оптических спектров 

пропускания и ФВ. 

 

В установке использовался оптоволоконный оптический спектрометр PC2000 от 

компании OceanOptics с рабочим диапазоном от 300 нм до 1100 нм при использовании 

дифракционной решетки №13. Входная щель спектрометра составляет 50 мкм. 

Детектором излучения является линейка из 2048 кремниевых фотодиодов. Согласно 

документации от производителя, подобная конфигурация соответствует разрешению 5.5 

нм. В качестве источника света используется галогенная лампа с вольфрамовой накальной 
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нитью, генерирующая излучение с длинами волн от 350 нм и охлаждаемая с помощью 

вентилятора. Для создания магнитного поля в области образца используются два 

постоянных магнита. Величина магнитного поля составляет свыше 160 кА/м (2 кЭ). 

Для реализации возможности вращения образца используется моторизованная 

поворотная платформа 8MR174-11 от компании Standa. В качестве электропривода 

использован шаговый двигатель с редуктором Berger-Lahr, обеспечивающий 24000 шагов 

на полный оборот. Управление шаговым двигателем осуществляется с помощью карты-

контроллера Standa 8SMCC1, смонтированной внутри ПК. Фото установки приведено в 

соответствии с рисунком 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Фото установки для измерения Фарадеевского вращения. 

 

3.2 Установка для измерения магнито-оптического гистерезиса 

Для измерения петель магнито-оптического гистерезиса используется установка с 

импульсным магнитным полем (схема ее показана в соответствии с рисунком 3.3). 

Линейно поляризованное лазерное излучение с длиной волны 680 нм падает на образец. 

Плоскость поляризации поворачивается, когда свет проходит через намагниченный 

образец. Интенсивность прошедшего света, зависящая также от угла поворота анализатора 

и ФВ от образца, измеряется детектором. 
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Рисунок 3.3 – Установка для измерения петель магнито-оптического гистерезиса. 

 

Ток через соленоид создается импульсным источником тока следующим образом. 

Заряженный конденсатор разряжается на соленоид, создавая затухающий по амплитуде во 

времени синусоидальный ток, который порождает соответствующее магнитное поле. 

Такая временная форма магнитного поля эффективно размагничивает образец таким 

образом, что остаточная намагниченность уменьшается практически до нуля. 

Следовательно, следующая петля начинает формироваться из состояния с нулевой 

намагниченностью. 

Сигнал с детектора, пропорциональный интенсивности, поступает на один из 

каналов  осциллографа GageScopeCS1602, на второй подается сигнал, пропорциональный 

току через соленоид. Сигнал с детектора может быть сдвинут в компенсаторе для того, 

чтобы показать изменения в окрестности нуля напряжения. Это улучшает разрешение 

осциллографа. Визуализируя оба сигнала на осциллографе в режиме XY, можно получить 

петлю магнитооптического гистерезиса. Пример гистерезисной петли представлен в 

соответствии с рисунком 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Петля магнитооптического гистерезиса для плёнки BIG/GGG(111) 

толщиной 1330 нм, полученной методом лазерной абляции 

 

Угол Фарадеевского вращения может быть получен из закона Малюса, который 

связывает интенсивность до анализатора I(0) и после него I(ξ). 

I(ξ) = I(0) cos
2ξ,     (3.1) 

 

где ξ – угол между плоскостями поляризации падающего и прошедшего света. 

Пусть лазерное излучение поляризовано в горизонтальной плоскости и плоскость 

поляризации повернулась на угол ΘF в плёнке, а угол анализатора относительно горизонта 

составляет τ. Тогда                                                  .  (3.2) 

ΘFзависит от внешнего магнитного поля и пропорционален намагниченности, а 

величина I(0) = I(τ)/cos
2τ получена в нулевом магнитном поле при ΘF = 0. Необходимо 

также учитывать существенный сдвиг в детекторе. Измерения проводятся при τ= 45° из-за 

наибольшей чувствительности, т.е. наибольшего значения величины |∂I/∂ΘF|, достигаемой 

при этом положении. 
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Таблица 3.1 – Характеристики используемых установок для исследования 

оптического спектра пропускания 

Наименование, 

тип и марка 

К

ол-во 

ГОСТ, ТУ  

илиобозначе

ние 

Основные 

характеристики 

Оптический спектрометр 

PC2000 фирмы OceanOptics 

–  Ширина щели - 50 мкм.  
 Детектор – линейка из 

2048 кремниевых диодов.  
 Разрешение – 5.5 нм 

 Диапазон длин волн - 
300..1100 нм.  

 Магнитное поле - 2 кЭ. 
Установка для измерения 

магнитооптического гистерезиса 

_ Амплитуда 

магнитного поля - 20 кЭ. 

 

Порядок испытаний оптических и магнитооптических свойств образцов описан в 

документе «Программа и методики измерений спектров пропускания, отражения и 

Фарадеевского вращения в МПК структурах». Результаты исследований оптических 

спектров МПК представлены в главе настоящего отчета 6. 

 

Выводы 

Согласно пунктам 3.18 и 3.21 технического задания были разработаны программа и 

методики измерений спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения в МПК 

структурах. 
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4 Разработка программы и методик исследований ферромагнитного резонанса 

(ФМР) с целью изучения возможности радиочастотной модуляции свойств МПК 

структур 

Согласно пунктам 3.19 и 3.23 технического задания были разработаны программа и 

методики исследований ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью изучения 

возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур и проведены 

исследования. 

Для исследования радиочастотных свойств магнито-оптических фотонных и 

магнитоплазмонных кристаллов был разработан и использован метод широкополосного 

ферромагнитного резонанса (ФМР) [4-6]. В соответствии с рисунком 4.1 представлена 

блок-схема спектрометра. 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема ФМР спектрометра. 

 

Спектрометр состоит из магнитной системы, СВЧ тракта с двумя измерительными 

головками, системы контроля и поддержания температуры и персонального компьютера 

(ПК). Обе головки помещены между полюсами электромагнита (Varian V-4013A/V2100B), 
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который питается от управляемого посредством Keithley 2400 источника тока. Магнитное 

поле измеряется с помощью Keithley 2002. В качестве СВЧ моста используется векторный 

анализатор цепей HP8722D. Для обработки сигнала использовался программный фазовый 

детектор. 

СВЧ система спектрометра состоит из СВЧ моста и двух измерительных головок. 

Головка для измерений при комнатной температуре (в соответствии с рисунком 4.2) 

предназначена для работы в диапазоне “X”. Для её работы используется волновод 

прямоугольного сечения, возбуждаемый на моде TE106. 

 

 

1 – рама, 2 – модуляционные катушки, 3 – резонансная полость, 4 – фазовращатель, 5 

– плунжер, 6 – гониометр азимутального угла, 7 – гониометр полярного угла. 

Рисунок 4.2 – Измерительная головка на диапазон «X».  

 

Распределение СВЧ компоненты     магнитного поля и расположения образца 

показаны в соответствии с рисунком 4.3. Конфигурация обеспечивает необхожимую 

ортогональность постоянного внешнего магнитного поля    и СВЧ компоненты    . 
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1 – держатель образца, 2 – образец, 3 – возбуждающий проводник. 

Рисунок 4.3 – Распределение компоненты магнитного поля    . 

 

Широкополосная головка содержит в качестве измерительного элемента 

микрополосковую линию, которая работает во всем частотном диапазоне используемого 

источника СВЧ. Она расположена внутри 12 мм в диаметре канала криостата. В одном из 

вариантов микрополосковая линия выполнена в изогнутой форме для увеличения 

коэффициента заполнения, определяемого как отношение между длиной участка СВЧ 

линии, в котором излучение взаимодействует с образцом, к полной её длине (совокупно 

микрополосковая часть и коаксиальные проводники). 

В качестве альтернативного метода детектирования ФМР была использована 

установка с использованием диода Ганна и метода синхронного детектирования (в 

соответствии с рисунком 4.4). 
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Рисунок 4.4 – ФМР спектрометр на основе диода Ганна 

 

Спектрометр содержал три главных части: 

а) система контроля электромагнита; 

б) СВЧ тракт; 

в) ПК с управляющей программой. 

СВЧ часть установки основана на самодетектирующем автогенераторе, в котором 

диод Ганна функционирует как СВЧ источник и одновременно как детектор изменений 

уровня колебаний. Эта схема имеет высокую чувствительность и одновременно является 

наиболее простым решением для реализации СВЧ тракта ФМР или ЭПР спектрометра [7]. 

В то же время она имеет один недостаток: нестабильность частоты СВЧ колебаний, 

которая может приводить к существенным искажениям формы ФМР линии и приводит к 

ошибкам экспериментального определения       и положения резонансной линии.  

Порядок испытаний образцов с помощью ФМР описан в документе «Программа и 

методики исследований ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью изучения 

возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур». Результаты 

исследований магнитных свойств МПК представлены в главе настоящего отчета 8. 
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Выводы 

Согласно пунктам 3.19 и 3.23 технического задания были разработаны программа и 

методики исследований ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью изучения 

возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур и проведены 

исследования. 
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5 Разработка программы и методик исследования генерации электромагнитных 

мод в МПК и вариаций их оптических свойств в зависимости от магнитного 

поля и угла падения света 

Согласно пунктам 3.20 и 3.22 технического задания были разработаны прогамма и 

методики исследования генерации электромагнитных мод в МПК и вариаций их 

оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света и проведены 

измерения данных характеристик. Исследования электромагнитных мод и их оптических 

свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света проводились на 

магнитооптическом спектрометре (в соответствии с рисунком 3.1, KTH, Швеция). 

В установке использовался оптоволоконный оптический спектрометр PC2000 от 

компании Ocean Optics с рабочим диапазоном от 300 нм до 1100 нм при использовании 

дифракционной решетки №13. Входная щель спектрометра составляет 50 мкм. 

Детектором излучения является линейка из 2048 кремниевых фотодиодов. Согласно 

документации от производителя, подобная конфигурация соответствует разрешению 5.5 

нм. В качестве источника света используется галогенная лампа с вольфрамовой накальной 

нитью, генерирующая излучение с длинами волн от 350 нм и охлаждаемая с помощью 

вентилятора. Для создания магнитного поля в области образца используются два 

постоянных магнита. Величина магнитного поля составляет свыше 160 кА/м (2 кЭ). 

Для реализации возможности вращения образца используется моторизованная 

поворотная платформа 8MR174-11 от компании Standa. В качестве электропривода 

использован шаговый двигатель с редуктором Berger-Lahr, обеспечивающий 24000 шагов 

на полный оборот. Управление шаговым двигателем осуществляется с помощью карты-

контроллера Standa 8SMCC1, монтируемой внутри ПК. 

Согласно разработанным программам и методикам, характеристики образцов 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) Коэффициент пропускания в нормальном падении света должен составлять не 

менее 50 % для обеих поляризаций падающего света (TM и TЕ). 

б) Коэффициент пропускания в диапазоне углов падения света от 0 до 70º для TM 

моды должен составлять не менее 50 %. 

в) Ширина полосы настройки для TM моды в диапазоне углов падения света от 0 до 

70º должна составлять не менее 40 нм 

д) Отношение пропускания в максимуме на длине волны резонанса к минимуму в 

фотонной запрещенной зоне (коэффициент ослабления) для TM моды должно быть не 

менее 10 дБ. 
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Выводы 

В соответствии с требованиями технического задания (п. 3.20 и 3.22) разработаны 

программы и методики исследования генерации электромагнитных мод в МПК и 

вариаций их оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света. 

Испытания проводились на установке для исследования оптических спектров 

пропускания и Фарадеевского вращения (магнитооптический спектрометр) в Королевском 

технологическом институте (г. Стокгольм, Швеция). 
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6 Измерения спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения в МПК 

структурах 

Согласно пунктам 3.18 и 3.21 технического задания были разработаны программа и 

методики и проведены измерения спектров пропускания, отражения и Фарадеевского 

вращения в МПК структурах. 

В качестве образцов для измерения спектров пропускания, отражения и 

Фарадеевского вращения использовались многослойные пленки Bi3Fe5O12/ Sm3Ga5O12, 

изготовленные методом ВЧ магнетронного напыления на подложку 

Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111). Технология их получения и микрокристаллическая структура 

были описаны в разделе 3.1. В этом разделе мы приведем оптические свойства магнито-

оптических фотонных кристаллов (МОФК) в дальнейшем обозначаемых как [BIG/SGG]
m
, 

где m указывает число парных слоев BIG/SGG в Брэгговских зеркалах МОФК. 

Дисперсионные характеристики были получены из спектров пропускания при 

нормальном и косом падении света, нормированных на интенсивность света, прошедшего 

через идентичную гранатовую подложку. Спектр пропускания эталонной BIG плёнки и 

[BIG/SGG]
m
 МОФК c m=4, 5, 6 приведены в соответствии с рисунком 6.1.  
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Рисунок 6.1 – Спектры пропускания T, фарадеевского вращения    и 

магнитооптической добротности                 для МОФК 750-[BIG/SGG]
4
, 750-

[BIG/SGG]
5
, 750-[BIG/SGG]

6
 и эталонной плёнки BIG, выращенной на подложке 

Ca,Mg,Zr:GGG(111); нормализовано на интенсивность света, прошедшего через подложку 

Ca,Mg,Zr:GGG(111). 

 

Плёнка BIG и МОФК имеют одинаковую границу области поглощения при           (2.29 эВ). Следует отметить, что ранее небольшое «красное смещение» при 

увеличении толщины плёнки BIG                           наблюдалось в отношении 

позиции пика фарадеевского вращения [8]. В произведенной серии МОФК эффективная 

толщина BIG слоя увеличивается с ростом индекса m, выражающего количество 

используемых брэгговских отражателей. Вследствие этого наблюдается небольшое 

«красное смещение» пика ФВ при рассмотрении соответствующей области спектра ФВ (в 

соответствии с рисунком 6.1 b) в увеличенном масштабе. 
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Спектры МОФК имеют структуру с запрещенной фотонной зоной с центральным 

пиком пропускания, обусловленным локализацией света в полуволновом BIG резонаторе. 

В таблице 6.1 представлены свойства полученных МОФК: суммарное фарадеевское 

вращение    (   ), удельное фарадеевское вращение    (  /мкм), и коэффициент поглощения                        , нормированные на толщину слоёв BIG, а также 

добротность           .  

 

Таблица 6.1 – свойства МОФК со структурой [Bi3Fe5O12/Sm3Ga5O12]
m
  

Структура Подложка Общая 

толщина   [нм] 
Ширин

а 

резона

нсной 

линии 

[нм] 

Максимальн

ый 

коэффициент 

подавления 

при 

нормальном 

падении 

света [дБ] 

ФВ на 

резонансной 

λ 

             

  

[дБ/мкм] 

     
[   ] 

     
[  /мк

м] 

750-[BIG/SGG]4 

750-[BIG/SGG]5 

750-[BIG/SGG]6 

 

Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5

O12(111) 

700/766 

840/957 

980/1148 

621/694 

15.5 

9.7 

7.7 

11.6 

15.3 

17.6 

18.7 

15.7 

9.57 

14.11 

20.06 

10.73 

13.67 

16.80 

20.47 

17.28 

65.7 

47.6 

40.0 

33.5 

1.81 

3.07 

4.45 

4.48 

Плёнка BIG на 

750 нм 

 700/0 … … 2.51 3.59 50.0 0.62 

748-[BIG/SGG]5 Gd3Sc2Ga5O12(00

1) 

840/957 9.3 18.2 15.15 18.04 61.5 2.55 

 

Зависимость полного оптического поглощения        (дБ) и суммарного ФВ    (   ) 
для всех магнито-оптических плёнок представлены в соответствии с рисунком 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Зависимость полного оптического поглощения от суммарного ФВ    

для всех магнито-оптических кристаллов в таблице 6.1. 

 

Кристаллы с бόльшим количеством отражателей m демонстрируют большее 

подавление внутри запрещенной зоны: края зоны становятся круче, форма её стремится к 

прямоугольной, а ослабление возрастает, достигая 19 дБ в МОФК 750-[BIG/SGG]
6
. 

Суммарное    и удельное    ФВ (     ) также увеличиваются с ростом числа 
бреггоовских рефлекторов.    в 750-[BIG/SGG]

6
 возрастает в 6 раз по сравнению с 

монослойной плёнкой BIG эквивалентной толщины (в соответствии с рисунком 6.1). Тем 

не менее, отчётливо видно (в соответсвтвии с рисунком 6.2), с увеличением числа 

брегговских отражателей поглощение растёт быстрее, чем ФВ. Это предположительно 

происходит вследствие рассеяния света на границе BIG/SGG и его вклада в общие 

оптические потери. 

В заключение, рисунок 6.1 и таблица 6.1 демонстрируют тот факт, что МОФК с 

большим m обеспечивают существенное усиление ФВ и уменьшают ширину центрального 

резонансного пика, в то время как меньшее число отражателей предпочтительно с точки 

зрения лучшего пропускания структуры.  

В соответствии с рисунком 6.3 (также в соответствии с 6.4) сравнены два различных 

[BIG/SGG]
5
 МОФК: один выращен на подложке Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111), второй – на 

Gd3Sc2Ga5O12(001), имеющей больший параметр решётки 12.570 Å. Бόльшие значения ФВ 

и пропускания структуры [BIG/SGG]
5
/Gd3Sc2Ga5O12(001) позволяют сделать вывод, что 

дальнейшее усиление магнито-оптических свойств может быть достигнуто путём 

применения подложек, более подходящих по параметру решётки для выращивания 

МОФК. 
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Рисунок 6.3 – Сравнение спектров пропускания, ФВ и магнитооптической добротности   

для [BIG/SGG]5 МОФК, выращенных на подложках Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111) и 

Gd3Sc2Ga5O12(001); показаны также спектры эталонной плёнки 

BIG/Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111) и МОФК 678-[BIG/SGG]
4
/Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111). На 

вставке показано гистерезисная петля суммарного ФВ как функция нормального 

магнитного поля H для МОФК 678-[BIG/SGG]
4
/ Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111), рассчитанного 

на длину волны 678 нм. 

 

На вставке (в соответствии с рисунком 6.3) представлен пример гистерезисной петли     , записанный для специально выращенного кристалла 678-[BIG/SGG]
4
/ 

Ca,Mg,Zr:Gd3Ga5O12(111), рассчитанного на длину волны 678 нм, соответствующую длине 

волны генерации лазера красного диапазона. Намагничивающее поле насыщения и 

коэрцитивное поле составляют соответственно 1700 и 37 Э. Как видно в соответствии с 

рисунком 6.2, этот МОФК, разработанный для меньших длин волн, демонстрирует более 

высокое ФВ по сравнению с МОФК 750-[BIG/SGG]
4
. 
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Выводы 

Согласно пунктам 3.18 и 3.21 технического задания были разработаны программа и 

методики и проведены измерения спектров пропускания, отражения и Фарадеевского 

вращения в МПК структурах. 

Спектры МОФК имеют структуру с запрещенной фотонной зоной с центральным 

пиком пропускания, обусловленным локализацией света в полуволновом BIG резонаторе. 

Кристаллы с бόльшим количеством отражателей m демонстрируют большее подавление 

внутри запрещенной зоны: края зоны становятся круче, форма её стремится к 

прямоугольной, а ослабление возрастает, достигая 19 дБ в МОФК 750-[BIG/SGG]
6
. 

Суммарное    и удельное    ФВ (     ) также увеличиваются с ростом числа 
бреггоовских рефлекторов.    в 750-[BIG/SGG]

6
 возрастает в 6 раз по сравнению с 

монослойной плёнкой BIG эквивалентной толщины. Тем не менее, с увеличением числа 

брегговских отражателей поглощение растёт быстрее, чем ФВ. Это предположительно 

происходит вследствие рассеяния света на границе BIG/SGG и его вклада в общие 

оптические потери. 

Показано, что МОФК с большим m обеспечивают существенное усиление ФВ и 

уменьшают ширину центрального резонансного пика, в то время как меньшее число 

отражателей предпочтительно с точки зрения лучшего пропускания структуры. Бόльшие 

значения ФВ и пропускания структуры [BIG/SGG]
5
/Gd3Sc2Ga5O12(001) позволяют сделать 

вывод, что дальнейшее усиление магнито-оптических свойств может быть достигнуто 

путём применения подложек, более подходящих по параметру решётки для выращивания 

МОФК. 
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7 Исследование генерации электромагнитных мод в таких МПК и вариации иx 

оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света 

Согласно пунктам 3.20 и 3.22 технического задания были проведены исследования 

генерации электромагнитных мод в МПК и вариаций их оптических свойств в 

зависимости от магнитного поля и угла падения света. 

Новые эффекты в спектре МОФК возникают, когда свет падает на кристалл 

наклонно под некоторым углом ϕ. Ожидаемо край области поглощения около        нм 

не меняет своего положения. В то же время края фотонной запрещенной зоны и 

резонансного пика испытывают значительное «синее смещение» (около 60 нм для 750-

[BIG/SGG]
5
 МОФК) при увеличении угла падения ϕ до 70° (в соответствии с рисунком 

7.1).  

 

Рисунок 7.1 – Спектры пропускания для TM и TE поляризаций для МОФК 750-

[BIG/SGG]
5
/Ca, Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111) при косом падении света. На вставке к верхнему 

графику показана угловая зависимость нормированного пропускания для TM-

поляризованного света на λ=725 нм, на вставке к нижнему рисунку – угловая зависимость 
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положения пика пропускания для TE- и TM-поляризации (символы  и ), 

аппроксимированная формулой Фабри-Перо. 

 

Косое падение снимает вырождение TE- и TM-поляризаций, наблюдающееся при 

нормальном падении. Для TM-поляризации центральный пик имеет постоянную высоту и 

ослабление света внутри запрещенной зоны слегка уменьшается при увеличении угла 

падения ϕ. TE-поляризация характеризуется уменьшением высоты пика пропускания и 

бóльшим ослаблением света внутри запрещенной зоны. Наклон 750-[BIG/SGG]
5
 МОФК до 

70° приводит в случае TM-поляризации к сдвигу центрального резонансного пика и краёв 

запрещённой зоны на 60 нм, уширению резонансного пика пропускания от 8 до 15 нм, 

уменьшению отношения пропускания в максимуме на длине волны резонанса к минимуму 

в запрещенной зоне с 19 до 14 дБ. В случае TE-поляризации падающего света ширина 

резонансного пика сохраняется равной 8 нм, а ослабление в запрещенной зоне возрастает 

от 19 до 51 дБ. Тем не менее при TE-поляризации поглощение света в резонансном пике 

существенно увеличивается от 2.6 дБ при нормальном падении до 9.8 дБ при ϕ = 70°. 

Угловая зависимость резонансной длины волны      универсальна для обеих 
поляризаций (вставка к нижнему графику в соответствии с рисунком 7.1) и хорошо 

аппроксимируется формулой, выражающей условия интерференции в кристалле с 

эффективным показателем поглощения: 

     (7.1) 

Для МОФК 750-[BIG/SGG]
5
 в области 690-750 нм, соответствующей смещению 

резонансного пика,      составляло 2.48. Вставка к верхнему графику на рисунке 7.1 

демонстрирует угловую зависимость пропускания для МОФК 750-[BIG/SGG]
5
, 

записанную на       нм. 

В соответствии с рисунком 7.2 показаны спектры пропускания в сравнении со 

спектрами отражения. 
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Рисунок 7.2 – Спектры пропускания и отражения для TM- и TE-поляризации в МОФК 

750-[BIG/SGG]
5
/Ca, Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111) при угле падения      ; для калибровки 

записанный спектр был нормирован на пропускание (отражение) идентичной 

кристаллической подложки. 

 

Усиленная отражательная способность и резонансный минимум отражения 

сопровождаются сильным ослаблением прошедшего света внутри запрещенной зоны и 

резонансным пропусканием, соответственно. «Плоский» коэффициент пропускания TM-

волны во всем диапазоне углов падения, большое значение отношения пропускания в 

максимуме к минимуму внутри запрещенной зоны, усиленное ФВ демонстрируют 

практическую возможность использования наблюдаемых эффектов для перестраиваемых 

магнито-оптических фильтров в режимах пропускания и отражения [8] 

 

Выводы 

Согласно пунктам 3.20 и 3.22 технического задания были проведены исследования 

генерации электромагнитных мод в МПК и вариаций их оптических свойств в 

зависимости от магнитного поля и угла падения света. 
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Можно заключить, что гетероэпитаксиальные МОФК [Bi3Fe5O12/Sm3Ga5o12]
m
, 

полученные методом ВЧ-магнетронного распыления, имеют уникальные магнито-

оптические характеристики. Они сочетают приемлемое пропускание с ФВ до ±20.47 °/мкм 

на расчетной длине волны на       нм, ослабление до 50 дБ и полосу настройки в 60 нм 

при ширине резонансной линии менее 8 нм. 
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8 Широкополосное исследование ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью 

изучения возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур 

Согласно пунктам 3.19 и 3.23 технического задания были разработаны программа и 

методики исследований ферромагнитного резонанса (ФМР) с целью изучения 

возможности радиочастотной модуляции свойств МПК структур и проведены 

исследования. 

Для исследования радиочастотных свойств магнито-оптических фотонных и 

магнитоплазмонных кристаллов был разработан и использован метод широкополосного 

ФМР. 

В соответствии с рисунком 8.1 для сравнения приведена запись ФМР для плёнки 

LPE-YIG (ЖИГ) толщиной 5 мкм, полученной жидкофазной эпитаксией, при 

использовании широкополосной измерительной головки и резонатора (закороченная 

волноводная секция). частота 9.3 ГГц, мощность СВЧ 1 мВт, модуляция постоянной 

амплитудой 1 Э и НЧ фильтрация 1 с. 

 

 

1 – широкоплосная измерительная головка 2 – резонатор(закороченная волноводная 

секция). 

Рисунок 8.1 – ФМР спектр плёнки ЖИГ толщиной 5 мкм, полученной жидкофазной 

эпитаксией. 

 



52 

 

Видно, что широкополосный ФМР спектрометр обладает значительно более высокой 

чувствительностью. В нем отношение сигнала к шуму более чем в 4 раза выше, чем в 

спектрометре с диодом Ганна. 

В соответствии с рисунком 8.2 приведены кривые ФМР-поглощения в плёнках 

Bi3Fe5O12 (BIG, ВЖГ полностью замещенный висмутовый феррит-гранат), полученных 

методами PLD (импульсная лазерная абляция) и RIBS (реактивное ионное распыление). 

Рабочая частота 9.25 ГГц, внешнее магнитное поле нормально плёнке 

 

 

Рисунок 8.2 – ФМР-поглощение в плёнках ВЖГ(001), полученных методами PLD и RIBS. 

Рабочая частота 9.25 ГГц, внешнее магнитное поле нормально плёнке. 

 

Плёнки полностью висмут замещенного железного граната являются основным 

материалом для изготовления магнито-оптических фотонных и магнитоплазмонных 

кристаллов. 

Для исследования кубической и одноосной магнитных анизотропий измерялось 

положение ФМР при разных углах наклона магнитного поля к плоскости пленок (в 

соответствии с рисунком 8.3). Полярный угол θ на рисунке соответствует углу между 

внешним магнитным полем, вращающимся в плоскости (010), и нормалью к поверхности 

плёнки. Экспериментальные данные для плёнок BIG(001), полученных методом PLD 

(символ кружок «○») и методом RIBS (символ треугольник «Δ»), аппроксимированы 

теоретическими кривыми, показанными сплошными линиями. Использовались три 

аппроксимирующих параметра: гиромагнитное отношение γ, эффективная константа 
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одноосной магнитной анизотропии:     и константы кубической магнитной анизотропии и   . 

 

Рисунок 8.3 – Угловая зависимость поля ФМР на рабочей частоте 9.25 ГГц, внешнее 

магнитное поле нормально плёнке. 

 

Были получены следующие значения эффективной константы одноосной магнитной 

анизотропии:               и           эрг/см3, константы кубической магнитной 

анизотропии              и             эрг/см3, для плёнок, полученных 

методом лазерной абляции и реактивным ионным распылением, соотвественно. 

В соответствии с рисунком 8.4 представлены ФМР спектры пленок Y3Fe5O12 (ЖИГ) 

в трех геометриях: в магнитном поле перпендикулярном <001> и параллельном 

поверхности пленок <110> и <100>. Этот рисунок представляет убедительную 

демонстрацию широкополосной ФМР спектроскопии. 
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Рисунок 8.4 – Зависимости частоты ФМР от внешнего поля H в перпендикулярном поле 

H||[001] и двух параллельных плоскости плёнки геометриях: H||[110] и H||[100] для двух 

плёнок ЖИГ, полученных методом PLD (символы «○» и «●»); вставка к рисунку 

демонстрирует систему координат плёнки ЖИГ (001). 

 

В соответствии с рисунком 8.4 сплошными линями представлены 

аппроксимирующие кривые, полученные с помощью фитирующих параметров        ,     и   . В перпендикулярном магнитном поле спектр ФМР записан в диапазоне от 20 

ГГц вплоть до мягкой моды, опускающейся до 200 МГц. 

Метод щирокополосного ФМР позволяет также детектировать очень узкие линии 

ФМР для определения релаксационных характеристик спиновой подсистемы в магнето-

оптических фотонных и магнитоплазмонных кристаллах. В соответствии с рисунком 8.5 

представлены узкие (до единиц Э) линии ФМР поглощения в плёнках ЖИГ. 
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Рисунок 8.5 – ФМР поглощение в плёнках ЖИГ, полученных методом лазерной абляции; 

рабочая частота     9.12 ГГц, магнитное поле параллельно (кривые слева) и 
перпендикулярно (кривые справа) плоскости плёнки. 

 

Выводы 

Согласно пункту 3.23 технического задания были проведены исследования ФМР с 

целью изучения возможности радиочастотной модуляции свойств. Показано, что метод 

щирокополосного ФМР позволяет также детектировать очень узкие линии ФМР для 

определения релаксационных характеристик спиновой подсистемы в магнето-оптических 

фотонных и магнитоплазмонных кристаллах. 

Для плёнок полностью замещённого висмутовый феррит-граната, являющихся 

основным материалом для изготовления магнито-оптических фотонных и 

магнитоплазмонных кристаллов, были получены следующие значения эффективной 

константы одноосной магнитной анизотропии:               и           эрг/см3
, 

константы кубической магнитной анизотропии              и             



56 

 

эрг/см3, для плёнок, полученных методом лазерной абляции и реактивным ионным 

распылением, соотвественно. 
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9 Комплексное изучение тех механизмов, которые определяют магнитооптические 

свойства МПК на микроскопическом уровне и управляются величиной 

магнитного поля 

Согласно пунктам 3.24 технического задания было проведено комплексное изучение 

механизмов, которые определяют магнитооптические свойства МПК на 

микроскопическом уровне и управляются величиной магнитного поля. 

В этом разделе будет представлена микроскопическая теория, которая учитывает 3 

резонансных перехода в приближении электрических диполей. Как видно в соответствии с 

рисунками 9.1 и 9.2, она очень хорошо согласуется со спектрами пропускания и 

Фарадеевского вращения в плёнках железо-висмутого граната и магнито-оптических 

фотонных кристаллов. 

 

 

Рисунок 9.1 – Пропускание и Фарадеевское вращение для 1 мкм плёнки Bi3Fe5O12; 

эксперимент - символы «○», моделирование – сплошная линия «–». 
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Рисунок 9.2 – Пропускание и Фарадеевское вращение для 

   512531253
2
1253

5
12531253 OFe/BiOGaSm/OFeBi/OGaSm/OFeBi  МОФК на длину волны 980 нм: 

эксперимент - символы «○», моделирование – сплошная линия «–». 

 

9.1 Тензор диэлектрической проницаемости 

На частотах, соответствующих оптическому диапазону, распространение 

электромагнитных волн в веществе описывается с помощью тензора диэлектрической 

проницаемости   . В среде, однородно намагниченной вдоль оси « »,    имеет следующий 
вид: 

.     (9.1) 

Выражения для диагональных     и недиагональных     элементов тензора 

выведены с использованием дипольного приближения [9]. Далее предполагается 

диамагнитный характер магнитооптического взаимодействия, который включает в себя 

электронные переходы из основного синглетного состояния      в возбужденное состояние     , расщепленное в результате спин-орбитального взаимодействия на два подуровня       
и      , разделенных энергетическим зазором   . Схема оптических переходов в 
[Bi3Fe5O12/ Sm3Ga5O12]

5
 МОФК показана в соответствии с рисунком 9.3. 
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      – основное состояние,      – возбужденное состояние, расщепленное на два 

подуровня       и      ,    – энергия расщепления возбужденного состояния в результате 

спин-орбитального взаимодействия,    – резонансная частота,     – резонансные 

частоты право- и левосторонне циркулярно поляризованного света. 

Рисунок 9.3 – Схема оптических переходов в [Bi3Fe5O12/ Sm3Ga5O12]
5
 МОФК. 

 

В этом случае     и     даются выражениями: 

  (9.2) 

и 

   (9.3) 

Здесь    – плазменная частота,          – резонансные частоты право- и 

левосторонне циркулярно-поляризованного света,          – резонансная частота 

электронного перехода, ,        – частота света,   – ширина линии перехода между 

основным      состоянием и возбужденными       и      ,                 – сила 

осциллятора для лево- и правсторонне циркулярно-поляризованного света [10]. В 

выражениях (5.2) и (5.3) взята сумма по всем возбужденным состояниям. 

Диагональный компонент диэлектрической проницаемости обычно выражается 

через показатель преломления             и показатель ослабления             . 

Если предположить, что спин-орбитальное взаимодействие слабо (    ) и реализуется 
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Выводы 

Согласно пункту 3.24 технического задания было проведено комплексное изучение 

механизмов, которые определяют магнитооптические свойства МПК на 

микроскопическом уровне и управляются величиной магнитного поля. Для этого 

разработана микроскопическая теоретическая модель аппроксимации оптических 

спектров пропускания эпитаксиальных пленок железо-содержащих гранатов с учетом 

нескольких электронных дипольных резонансов. Предложенная модель на основе полного 

матричного формализма позволяет рассчитывать непосредственно наблюдаемые в 

эксперименте и являющиеся целевыми параметрами коэффициент пропускания и ФВ 

многослойной структуры МОФК. На основе построенной модели проведен расчёт 

дисперсионных характеристик (зависимостей от длины волны ) коэффициента 

пропускания Т() и Фарадеевского угла вращения ΘF(), с помощью которых можно 

осуществлять теоретическое моделирование и разработку многослойных железо- и 

галлий-содержащих пленочных структур с целью последующего изготовления 

гетероэпитаксиальных магнито-оптических плазмонных кристаллов с заданными 

резонансными свойствами.  
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10 Проведение дополнительных патентных исследований в соответствии с ГОСТР 

15.011-96 и подготовка заявки на патент 

Согласно пункту 3.25 технического задания были проведены дополнительные 

патентные исследования в соответствии с ГОСТР 15.011-96 и подготовлена заявка на 

патент. 

10.1 Дополнительные патентные исследования 

Патентный поиск (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 на этапе 1 ПНИЭР. Поиск проводился по 

следующим ключевым словам: магнитоплазмонные и магнонные кристаллы, 

магнитооптические материалы, магнитооптические элементы и многослойные структуры 

на их основе. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе 

в рамках Соглашению задача не решена. Актуальной задачей  дальнейшего повышения 

чувствительности и пространственного разрешения датчиков магнитного поля и снижения 

величин управляющих воздействий для элементов управления, что открыло бы перед 

ними новые возможности применения (регистрация магнитных полей живых объектов, 

наблюдение доменов в устройствах хранения информации с бóльшей чувствительностью 

или разрешением и др.). Указанные технические решения являются ближайшими 

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

формально даже структуры с профилированными металлическими плёнками покрываются 

"зонтичными" патентами, исследованы такие структуры на настоящий момент 

недостаточно. В то же время роль плазмонов в таких системах требует иных методов их 

расчёта по сравнению с таковыми для непроводящих систем и позволяет ожидать 

неочевидных результатов и открытий новых эффектов. В настоящий момент более 

простые системы в основном изучены, и в мире растёт интерес именно к таким системам. 

Таким образом, можно полагать, что работы по исследованию и оптимизации данных 

структур приведут к появлению новых элементов новизны. 

Элементом новизны является возможность, используя не одну, а две нерегулярности 

в расположении слоёв многослойной системы, получить не одну, а две области сильного 

фарадеевского вращения при приемлемом поглощении. Преимущество предложенного 

подхода – гибкость в варьировании параметров спектральной кривой чувствительности к 

магнитному полю. При этом интерес представляет возможность получить более широкую 

область сильного фарадеевского вращения за счет внесения слабых множественных 
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нерегулярностей. На момент проведения данных патентных исследований патентов, 

аналогичных разрабатываемому решению не было обнаружено.  

На первом этапе ПНИЭР установлено, что технические решения для устройств, 

управляемых магнитным полем, можно разделить на следующие классы: 

а) периодически структурированные наноматериалы, включающие элементы с 

магнитооптическими свойствами; 

б) устройства с материалами, имеющими отрицательный индекс рефракции; 

в) фотонные кристаллы из многослойных магнитооптических пленок; 

г) периодически структурированные ферромагнитные материалы для 

микроволновых устройств (магнонные кристаллы); 

д) оптические и оптоэлектронные устройства из периодически структурированных 

металло-диэлектрических наноматериалов. 

Наибольшее число защищенных технических решений относится к классу а) и 

основано на изготовлении композитных диэлектрических материалов, содержащих 

относительно небольшое (по объёму) 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 проекту относится класс в). 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 МОФК 

с рекордными значениями Фарадеевского вращения [13-17]. 
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Дополнительный патентный поиск с целью проверки разрабатываемых средств на 

патентную чистоту был проведен по на 3-м этапе ПНИЭР (2019 г.) по патентным базам 

США, России, Канады и стран Европейского союза. Глубина поиска составляла 3 года, 

что обусловлено актуализацией проведенного ранее на этапе 1 патентного исследования. 

В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

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

б) Зарубежные базы данных: 

1) United states patent and Trademark Office, 

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

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

http://www.espacenet.com; 

3) Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 

http://www.wipo.int/. 

Предмет поиска – магнитоплазмонные фотонные и магнонные кристаллы; 

магнитооптические материалы, магнитооптические элементы и многослойные структуры 

на их основе. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе 

по контракту задача в настоящее время в научном мире не решена.  

В ходе дополнительного поиска для анализа были отобраны патенты 1 – 10 

(Приложение А, таблица В.6.1). Патенты 3, 4, 5, 10 (Приложение А, таблица В.6.1) 

относятся к классу устройств в), наиболее близких разрабатываемому. Патенты 1, 2, 5, 8 

(Приложение А, таблица В.6.1) относятся к классу д), имеющих общее в части наличия 

периодических наноструктурированных металлических (полупроводниковых или иных) 

структур. Патенты 6, 7, 9 (Приложение А, таблица В.6.1) описывают объёмные либо 

плёночные магнитооптические материалы. Аналогами разрабатываемого устройства 

являются устройства, описанные в патентах 1, 5, 10 (Приложение А, таблица В.6.1). 

В патенте 1 (Приложение А, таблица В.6.1)  рассматривается методика и 

устройство управления оптическим излучением посредством приложения внешнего 

магнитного поля. Устройство для модуляции поляризации света, включает в себя КМОП-

совместимую магнитофотонную метаповерхность, состоящую из прозрачной 

диэлектрической подложки и расположенного на/в ней субволнового двумерного массива 

Ми-резонансных наноструктур из слабопоглощающего материала с коэффициентом 

поглощения k от 0.00001 до 0.01 и с высоким показателем преломления n от 2 до 5, 

обладающих магнитной активностью и/или помещенных в магнитное окружение с 

http://www.wipo.int/
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величиной вектора гирации |g| в диапазоне от 0 до 5. В качестве наноструктур двумерного 

массива использованы диэлектрические или полупроводниковые наночастицы из Si, 

GaAs, AlGaAs, Si3N4, TiO2, BiYIG, в качестве магнитного окружения использован 

ферромагнитный слой из Fe, Со, Ni, толщиной 2-5% от характерного размера наночастиц 

двумерного массива. Магнитофотонную метаповерхность освещают линейно 

поляризованным излучением видимого или ближнего ИК диапазонов при приложении 

внешнего магнитного поля к метаповерхности в геометрии Фарадея. 

В патенте 5 (Приложение А, таблица В.6.1)  рассматривается полезная модель, 

которая может быть использована для управления когерентными потоками света в 

устройствах оптоэлектроники и нанофотоники в системах отображения, хранения и 

передачи информации, при создании датчиков технического и медико-биологического 

применения. Устройство содержит подложку, прозрачную в видимом оптическом 

диапазоне спектра, пленку висмутзамещенного железоиттриевого граната, 

наночастицы золота размером от 20 до 80 нм, пленку, выполненную из золота, причем 

подложка выполнена из немагнитного материала со структурой граната, наночастицы 

золота сформированы на поверхности подложки, сверху на наночастицах золота 

сформирован одномерный магнитофотонный кристалл периодического типа, 

состоящий из чередующихся четвертьволновых слоев висмутзамещенного 

железоиттриевого граната и немагнитного диэлектрика соответственно с большим и 

малым показателями преломления, на поверхности которого расположена 

дополнительная пленка висмутзамещенного железоиттриевого граната с помещенной 

на нее пленкой из золота толщиной от 5 до 50 нм. Технический результат заключается 

в повышении значения коэффициента усиления угла фарадеевского вращения 

благодаря наложению двух резонансов - локализованного поверхностного 

плазмонного резонанса на наночастицах золота и резонанса на оптических 

Таммовских состояниях. 

В патенте 10 (Приложение А, таблица В.6.1) рассматривается устройство, способ, 

система и компьютерный программный продукт для производства магнитооптических 

материалов в синей и зеленой длинах волн. Устройство включает в себя: подложку, 

прозрачную для света в широком диапазоне длин волн в том числе на заданной 

резонансной частоте светового сигнала; стек оптических многослойных слоев, 

покрывающих подложку, с коэффициентом пропускания, по меньшей мере, 

приблизительно 40 % и имеющих угол Фарадеевского вращения приблизительно двадцать 

четыре градуса на микрон для заданной резонансной частоты. Способ включает в себя 

процессы изготовления и сборки используемых материалов. 
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Недостатком устройства и способа, предложенных в патенте 1(Приложение А, 

таблица В.6.1), является неоднозначность величины фарадеевского вращения, которая 

меняет знак в области магнитного дипольного резонанса Ми-типа. Кроме того, 

область резонанса соответствует нулевому пропусканию структуры, что не позволяет 

использовать её в геометрии на прохождение оптического излучения.  

Устройство, предложенное в патенте 5 (Приложение А, таблица В.6.1), может быть 

рассмотрено как достаточно близкий аналог разработанного МПФК. Недостатками 

данного устройства являются: использование только одного брэгговского зеркала, что 

снижает избирательность, меньшие значения прозрачности и суммарного фарадеевского 

вращения. 

Наиболее близким к разрабатываемому техническому решению является решение, 

описанное в патенте 10 (Приложение А, таблица В.6.1), однако оно не позволяет получить 

большие значения величины фарадеевского вращения при фиксированных габаритах 

устройства. Данное техническое решение было выбрано в качестве ближайшего 

прототипа. 

Внесенные в выбранное техническое решение преобразования и дополнения 

приводят к усовершенствованию МПФК, увеличивают эффективность его использования 

и, соответственно, конкурентоспособность. 

На данный момент патентов, аналогичных разрабатываемому решению не 

обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный метод будет модифицирован до 

степени, сохраняющей патентную чистоту результатов работ. Отчет о дополнительных 

патентных исследованиях представлен в Приложении А. 

 

10.2 Подготовка заявки на патент на полезную модель 

Задача управления свойствами МОФК и МПК с помощью магнитного поля в 

интегральной структуре предполагает применение специальных намагничивающих слоев. 

В этой связи, проводится инициативное исследование возможности создания 

магнетооптическокого фотонного кристалла (МОФК) с интегрированным 

тонкопленочным постоянным магнитом из сплавов FeCoB, которые могут быть 

представлены как в виде аморфных быстрозакаленных фольг, так и в виде напылённых 

аморфных плёнок. С этой целью проведены исследования магнитострикционных свойств 

тонких аморфных быстрозакаленных Fe80-xCoxP14B6 материалов. Для исследования 

зависимости магнитострикции от внешнего магнитного поля в том числе под 
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приложенной внешней нагрузкой были разработаны установка и методика измерения. Для 

исследования новизны и патентоспособности было проведено патентное исследование. 

Поиск проводился по патентным базам США, Канады, России и стран Европейского 

союза. Глубина ретроспективы обусловлена использованием баз данных с бесплатным 

доступом (25 лет). 

В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

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

б) Зарубежные базы данных: 

1) United states patent and Trademark Office, 

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

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

http://www.espacenet.com; 

3) Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 

http://www.wipo.int/. 

Предмет поиска – установка и способ для измерения зависимости магнитострикции 

нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля.  

В ходе поиска для анализа были отобраны патенты 1 – 4 (Приложение Б, таблица 

В.6.1). Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является способ, реализованный в патенте 2 (Приложение Б, таблица В.6.1), 

осуществляющий измерение константы магнитострикции путем регистрации изменения 

геометрических размеров, в частности длины образца, при воздействии магнитного поля 

как функцию этого поля. Однако недостатком данного устройства является 

невозможность измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких 

объектов, ввиду того, что вместо смещения толкателя для таких образцов будет иметь 

место прогиб этих образцов, и невозможность снятия кривых зависимости 

магнитострикции от поля под приложенной к образцу механической нагрузкой. 

Результат в предлагаемом устройстве и способе заключается в повышении точности 

измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов и 

повышении удобства эксплуатации. Результат достигается тем, что лабораторный стенд 

для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего 

магнитного поля, содержит блок измерения перемещений с резистивным датчиком 

механической деформации и электромагнит, в области магнитного поля которого 

находится нежёсткий объект. Лабораторный стенд состоит из шагового двигателя и его 

контроллера с возможностью подключения к управляющему компьютеру, 
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обеспечивающих требуемое натяжение нежёсткого объекта, подвижной каретки, 

связанной червячной передачей с шаговым двигателем, к которой закреплен один из 

концов нежёсткого объекта, блока управления и регистрации, имеющего возможность 

подключения к управляющему компьютеру и содержащего управляемый источник тока, 

усилитель постоянного тока и устройства для измерения и оцифровки сигнала с 

усилителя, электромагнита, выполненного в виде соленоида без сердечника, с которым 

электрически соединен управляемый источник тока, который для минимизации влияния 

дрейфа выходного напряжения резистивного датчика механической деформации за счёт 

искажений, вызванных нагревом образца, создает импульсы тока переменной скважности 

с возвратами к нулю, резистивного датчика механической деформации балочной 

конструкции, вторым концом к которому прикреплен нежёсткий объект, при этом 

контроллер шагового двигателя и блок управления и регистрации смонтированы на 

подвижной раме, а шаговый двигатель, подвижная каретка, связанная червячной 

передачей с шаговым двигателем, электромагнит и резистивный датчик установлены на 

жёсткую немагнитную плиту на антивибрационных подушках, конструктивно связанную 

с передвижной рамой. Результат достигается также усреднением сигнала для улучшения 

отношения сигнал/шум и устранения дрейфа сигнала. Измерение при различных 

предварительных натяжениях позволяет получить дополнительную информацию, которая 

является полезной, например, для конструирования датчиков и оценки деформации 

магнитных элементов устройств при намагничивании в механически нагруженном 

состоянии. 

Рассматриваемое в данном проекте техническое решение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с существующими уже способами и устройствами: 

технический результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации возможности 

измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и 

возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. 

Выявлено, что на данный момент таких способов и устройств нет. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемые в работе задачи в настоящее 

время в мире не решены, а разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и 

конкурентоспособностью.  
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10.3 Подготовка заявки на патент на изобретение 

Дополнительно к заявке на полезную модель была подана заявка на патент РФ на 

изобретение на установку для исследования магнитострикции материалов 

намагничивающих слоёв, потенциально применимых для управления свойствами МОФК 

и МПК с помощью магнитного поля в интегральной структуре.  

Назначением настоящего устройства является измерение констант магнитострикции 

нежёстких объектов в виде лент, проводов и снятие кривых зависимости магнитострикции 

от магнитного поля, в том числе под приложенной растягивающей нагрузкой. 

Установка для измерения зависимости константы магнитострикции от величины 

магнитного поля состоит из компьютера, управляющего исполнительными и 

измерительными узлами установки и обрабатывающего измерительную информацию; 

контроллера шагового двигателя и шагового двигателя с червячной передачей и 

подвижной кареткой, обеспечивающих требуемое натяжение образца; управляемого 

источника тока через соленоид, создающего заданное магнитное поле; малошумящего 

усилителя постоянного тока, усиливающего сигнал с тензодатчика, одним концом к 

которому прикреплен объект, и цифрового вольтметра для измерения и оцифровки 

сигнала с усилителя. 

Технический результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации 

возможности измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких 

объектов, и возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под 

приложенной к образцу механической нагрузкой. Измерение при различных 

предварительных натяжениях позволяет получить дополнительную информацию, которая 

является полезной, например, для конструирования датчиков и оценки деформации 

магнитных элементов устройств при намагничивании в механически нагруженном 

состоянии. Достоинствами установки на основе тензодатчика является точность, простота 

и дешевизна конструкции, относительная простота обработки информации. 

Для исследования новизны и патентоспособности было проведено патентное 

исследование. 

Патентный поиск проводился по патентным базам США, Канады, России и стран 

Европейского союза. Глубина ретроспективы обусловлена использованием баз данных с 

бесплатным доступом (25 лет). 
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В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

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

б) Зарубежные базы данных: 

1) United states patent and Trademark Office, 

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

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

http://www.espacenet.com; 

3) Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 

http://www.wipo.int/. 

Предмет поиска – установка для измерения зависимости магнитострикции 

нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля.  

Недостатком способа, предложенного в патенте 1 (Приложение В, таблица В.6.1), 

является необходимость использования эталонного образца и предварительного 

намагничивания, что увеличивает трудоемкость, а также возможность получения только 

числового значения константы магнитострикции насыщения. 

Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является устройство, реализованное в патенте 2 (Приложение В, таблица В.6.1). 

Недостатком данного устройства является невозможность измерения зависимости 

магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, ввиду того, что вместо 

смещения толкателя для таких образцов будет иметь место прогиб этих образцов, и 

невозможность снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. 

Способ, предложенный в патенте 3 (Приложение В, таблица В.6.1), является 

непрямым, а косвенным методом измерения и позволяет определять только константу 

магнитострикции насыщения. Зависимость магнитострикции (удлинения или сокращения 

образца) от магнитного поля под приложенными нагрузками не может быть получена 

данным способом.  

Способ, предложенный в  патенте 4 (Приложение В, таблица В.6.1), неприменим для 

нежёстких материалов, только для массивных образцов, способных генерировать усилия, 

достаточные для перемещения измерительных пластин. 

Рассматриваемое в данном проекте техническое решение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с существующими уже способами и устройствами: 

технический результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации возможности 

измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и 

http://www.wipo.int/
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возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой.  

Выявлено, что на данный момент таких способов и устройств нет. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемые в работе задачи в настоящее 

время в мире не решены, а разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и 

конкурентоспособностью.  

Таким образом, разработанное устройство имеет возможность измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и возможности 

снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу 

механической нагрузкой. На данный момент патентов, аналогичных разрабатываемому 

решению не обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный метод будет 

модифицирован до степени, сохраняющей патентную чистоту результатов работ. 

 

Выводы 

а) В соответствии с требованиями технического задания (п. 3.25) проведены 

дополнительные патентные исследования и поданы заявки на патент. 

Предмет поиска – магнитоплазмонные фотонные и магнонные кристаллы; 

магнитооптические материалы, магнитооптические элементы и многослойные структуры 

на их основе. Дополнительный патентный поиск с целью проверки разрабатываемых 

средств на патентную чистоту был проведен по на 3-м этапе ПНИЭР (2019 г.) по 

патентным базам США, России, Канады и стран Европейского союза. В ходе поиска для 

анализа были отобраны 10 патентов. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе 

задача в настоящее время в научном мире не решена. Разрабатываемое решение 

превосходит выявленные аналоги по величине фарадеевского вращения, избирательности 

(ширине резонансной линии пропускания). 

Выполненный анализ патентной чистоты и конкурентоспособности показал, что 

рассматриваемые в работе в рамках соглашения задачи в настоящее время в мире не 

решены, а разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и 

конкурентоспособностью. 

б) Поданы заявки на патенты на изобретение и на полезную модель на установку для 

исследования магнитострикции материалов намагничивающих слоёв, потенциально 

применимых для управления свойствами МОФК и МПК с помощью магнитного поля в 

интегральной структуре. Проведены дополнительные исследования патентным базам 

США, Канады, России и стран Европейского союза с глубиной ретроспективы 25 лет, 



74 

 

обусловленной использованием баз данных с бесплатным доступом. 

Дополнительные патентные исследования показали, что рассматриваемое 

техническое решение обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими уже 

способами и устройствами: технический результат в предлагаемом устройстве 

заключается в реализации возможности измерения зависимости магнитострикции от 

магнитного поля нежёстких объектов, и возможности снятия кривых зависимости 

магнитострикции от поля под приложенной к образцу механической нагрузкой.  

Выявлено, что на данный момент таких способов и устройств нет. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемые в работе задачи в настоящее 

время в мире не решены, а разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и 

конкурентоспособностью.  

Таким образом, разработанное устройство имеет возможность измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и возможности 

снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу 

механической нагрузкой. На данный момент патентов, аналогичных разрабатываемому 

решению не обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный метод будет 

модифицирован до степени, сохраняющей патентную чистоту результатов работ. 
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11 Обобщение и выводы по результатам исследований 

Согласно пунктам 3.26-3.27 технического задания были выполнены обобщение и 

выводы по результатам исследований. 

 

11.1 Разработка технических требований и предложений по практическому 

применению и изготовлению оптических волноводов на основе МПК 

К основным техническим требованиям и предложениям по практическому 

применению и изготовлению оптических волноводов на основе магнето-оптических 

фотонных кристаллов следует отнести следующее: 

1) Изготовление магнито-оптических пленок с наведенной ростовой 

перпендикулярной магнитной анизотропией. 

Эти магнито-оптические плёнки могут использоваться в качестве основного 

материала для элементов энергонезависимой оптической памяти. В соответствии с 

рисунком 11.1 изображена доменная структура в многослойной плёнке 

Bi3Fe5O12
3
/Gd3Ga5O12

2
 толщиной 1.9 мкм. В ней за счет больших по величине 

относительного Фарадеевского вращения (°/мкм) и толщины пленки (мкм) удаётся 

реализовать высокий магнито-оптический контраст для визуализации магнитных 

неоднородностей. Слева вверху навставке изображен отпечаток полосовой доменной 

структуры, оставшейся на Bi3Fe5O12
3
/Gd3Ga5O12

2 плёнке после её контакта с приложенной 

к ней картой-пропуском в здание КТН. 
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Рисунок 11.1 – Магнитная доменная структура в плёнке Bi3Fe5O12
3
/Gd3Ga5O12

2 

толщиной 1.9 мкм (900 элементарных ячеек BIG). На вставке показан магнито-оптический 

отпечаток полосовой доменной структуры, оставшейся на Bi3Fe5O12
3
/Gd3Ga5O12

2 плёнке 

после её контакта с приложенной к ней картой-пропуском в здание КТН. 

 

В соответствии с рисунком 11.2 изображён элементэнергонезависимой магнито-

оптической памяти с токовым управлением. На плёнку Bi3Fe5O12
3
/Gd3Ga5O12

2
 толщиной 

1.9 мкм методом литографии нанесены квадратные металлизированные токовые бит-

позиции. В верхнюю и среднюю токовые петли пропускались противоположные по 

направлению короткие импульсы тока длительностью 2 мкс. Перед намагничиванием 

плёнка была размагничена. Результат намагничивания внутренности токовой петли 

сохранился в виде Фарадеевскогомагнито-оптическогоконтраста. Нижняя токовая петля 

контраст не обнаруживает, т.к. остается в размагниченном состоянии. 

 

Рисунок 11.2 – Отклик Фарадеевского вращения плёнки Bi3Fe5O12
3
/Gd3Ga5O12

2
 на 

импульс тока амплитудой 2.2 А длительностью 2 мкс в одиночном печатном витке 

(показаны на вставке к рисунку). В верхний и средний витки были поданы импульсные 

токи противоположных полярностей, через нижний виток ток не пропускался. 

 

В соответствии с рисунком 11.3 изображены несколько отличающихся по размеру и 

количеству бит-позиций элементов энергонезависимой магнито-оптической памяти с 

токовым управлением. Они были получены методом литографии на магнито-оптической 

Bi3Fe5O12 плёнке. 
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Рисунок 11.3 – Отличающиеся по размеру и количеству бит-позиций элементы 

энергонезависимой магнито-оптической памяти с токовым управлением. 

 

2) Изготовление эрбий-допированных люминесцерующих магнито-оптических 

пленок. 

Эти плёнки могут использоваться в качестве фото-возбуждаемых маркеров и 

материалов для магнито-оптических волноводов. В соответствии с рисунками 11.4 и 11.5 

изображены спектры пропускания и Фарадеевского вращения в магнито-оптических 

фотонных кристаллах с 7 и 5 Брэгговскими рефлекторами, содержащими эрбий-

допированный железо-висмутовыйгранат Bi2.97Er0.03Al0.5Ga0.5Fe5O12. 

 

Рисунок 11.4 – Спектры пропускания и Фарадеевского вращения в магнито-

оптических фотонных кристаллах с 7 Брэгговскими рефлекторами. 
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В соответствии с рисунком 11.4 видно, что максимальное ФВ             при 
коэффициенте пропускания 0.71 и величине магнитооптической добротности                       на          нм. 

 

Рисунок 11.5 – Спектры пропускания и Фарадеевского вращения в магнито-

оптических фотонных кристаллах с 5 Брэгговскими рефлекторами. 

 

В соответствии с рисунком 11.5 видно, что максимальное ФВ               при 
коэффициенте пропускания 0.56 и величине магнитооптической добротности     Θ                  на λ        нм. 

В соответствии с рисунком 11.6 для сравнения приведены нормированные спектры 

люминесценции в S-C диапазоне (1460–1565 нм) в МОФК с 7 Брэгговскими рефлекторами 

и однослойной BIG плёнке (Bi2.97Er0.03Al0.5Ga0.5Fe4O12) той же, как и в МОФК, 

эффективной толщины. ИК люминесценция возбуждалась импульсами зеленого (λpump= 

514.5 нм) аргонового лазера. И МОФК, и однослойная BIG плёнка демонстрируют 

долгоживущую (6 мс) люминесценцию, достаточно продолжительную для создания на 

основе этих материалов управляемого магнитным полем магнито-оптического ИК лазера. 
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Рисунок 11.6 – Нормированные спектры люминесценции в S-C диапазоне (1460–

1565 нм) в МОФК с 7 Брэгговскими рефлекторами и однослойной Er-допированной BIG 

плёнке идентичной эффективной толщины (1.2 мкм). На вставке показано затухание 

люминесценции в S-C диапазоне в МОФК и BIG плёнке. 

 

11.2 Оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей 

исследования. 

Все поставленные в проекте задачи были решены в полном объеме. Кроме 

перечисленных выше в разделе 11.1 достижений следует еще отметить следующие 

важные результаты: 

 

1) Получение сверхтвердых AlMgB14 покрытий для защиты поверхности магнито-

оптических фотонных кристаллов от царапин. 

Эти результаты были опубликованы (Путролайнен В.В., Гришин А.М., Ригоев И.В., 

“Защита Gorilla® Glass от царапин пленкой AlMgB14” Письма в ЖТФ том43(19), стр. 3-11) 

и запатентованы (“Способ получения прозрачного износостойкого покрытия на основе 

борида алюминия-магния на поверхности прозрачных стеклянных изделий”, патент 

РФ RU2680548 (22.02.2019)) [18-19]. 

 

2) Изучение свойств магнитомягких Fe-Co-P-B металлических стекол. 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2680548&TypeFile=html
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Эти аморфные материалы рассматриваются для использования в качестве тонких 

плёночных магнитов на поверхности магнито-оптических фотонных кристаллов. 

В соответствии с рисунком 11.7 изображены гистерезисные петли намагничивания в 

аморфном Fe48Co32P14B6 сплаве, записанные на частоте намагничивающего поля 417 Гц 

при различных типах деформаций: растяжения   (слева) и кручения, выраженной через 

относительный угол закручивания Θ (справа); на вставке к левому рисунку показаны 

максимальная индукция магнитного поля Bmaxи коэффициент прямоугольности Brem/Bmax 

при различных растягивающих напряжениях σ, приложенных к незакрученной ленте 

(Θ=0); на вставке к рисунку справа – прямоугольность петли и коэрцитивное поле HCдля 

ненагруженной ленты (σ=0) при различных значениях Θ. 

 

Рисунок 11.7 – B-H петли магнитного гистерезиса, записанные на частоте 

намагничивающего поля 417 Гц для аморфной ленты Fe48Co32P14B6 при различных 

типах приложенных деформаций. 

 

Результаты были опубликованы: I.V. Sekirin, V.S. Ignakhin, V.S. Severikov, A.M. 

Grishin, “Determination of saturation magnetostriction of amorphous Fe-Co-P-B ribbons: 

Comparison of various methods” Journal of Physics: Conference Series 1389, 012089 (2019); 

V.S. Ignakhin, V.S. Severikov, A.M. Grishin,“Tensile and Torsional Strain Gauge Based on 

Fe48Co32P14B6 Metallic Glass”Journal of Magnetism and Magnetic Materails 476, 382-386(2019) 

и запатентованы: “Способ измерения сложных механических деформаций с помощью 

аморфной металлической ленты и устройство для калибровки чувствительного 

элемента” Патент RU 2 708 695 (11.12.2019); “Лабораторный стенд для измерения 

зависимости магнитострикции нежесткого объекта от величины внешнего 

магнитного поля”, Патент RU 194 787 (23.12.2019) [20-23]. 
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3) Изготовление нового мультиферроидного (сегнетоэлектрик-ферромагнетик) 

наноструктурированного материала. 

Впервые были изготовлены и исследованы резонансные микроволновые свойства в 

коаксиалых сегнетоэлектрик (Na,K)NbO3 – ферромагнетик Y3Fe5O12. Результаты были 

опубликованы S. Choopani, F. Samavat, E.N. Kolobova, A.M. Grishin,“Ferromagnetic 

resonance and magnetic anisotropy in biocompatible Y3Fe5O12@Na0.5K0.5NbO3 core-shell 

nanofibers” Ceramics International 46, 2072-2078 (2020) [24]. 

 

4) Возможность создания оптических усилителей на базе магнито-оптических 

фотонных кристаллов. 

Теоретически доказана возможность усиления передаваемых оптических сигналов и 

увеличения Фарадеевского вращения в магнито-оптических фотонных кристаллах 

(МОФК) за счет эффекта люминесценции, индуцированной лазерной накачкой МОФК. 

В соответствии с рисунком 11.8 и в увеличенном виде в соответствии с рисунком 

11.9 изображены спектр пропускания и Фарадеевского вращения в МОФК 

[Bi3Fe5O12/Gd3Ga5O12]
m на резонансную длину волны           нм. Суммарная 

толщина кристалла составляет 11.4 мкм. 

 

Рисунок 11.8 – Спектры пропускания  и ФВ   в Er-допированном МОФК 

[Bi3Fe5O12/Gd3Ga5O12]
m на резонансную длину волны           нм для 
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ненакачанного (    , «○» и «○») и накачанного (       , «–» и «–») фотонного 
кристалла. 

 

Рисунок 11.9 – Увеличенный участок спектров пропускания   и ФВ    в Er-

допированном МОФК [Bi3Fe5O12/Gd3Ga5O12]
m на резонансную длину волны           нм для ненакачанного и накачанного излучением лазерного диода (980 нм, 100 мВт) 

фотонного кристалла. 

 

В соответствии с рисунком 11.9 видно, что накачка МОФК излучением лазерного 

диода с длиной волны 980 нм и мощностью 100 мВт усиливает резонансное пропускание в 

20 разс 0.04 до                , а ФВ в 4 раза с -11.1° до Θ                 ,  
соответственно. 

Mагнито-оптический 48-слойный фотонный кристалл толщиной 11.4 мкм был 

рассчитан на резонансную длину волны λres=1532 нм. Символы обозначают спектры 

пассивного (без накачки) МОФК, а сплошные линии – спектры МОФК, накачиваемого 

твердотельным лазером мощностью 100 мВт и длиной волны λpump=980нм. Накачка 
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приводит к интенсивной люминесценции на резонансной для МОФК длине волны 

λres=1532 нм. В результате люминесценции коэффициент пропускания ИК излучения 

увеличивается в 21 раз, а Фарадеевское вращение, которое без накачки составляло 11°, 

достигает заданного значения в 45°. Таким образом, индуцированная фотолюминесценция 

позволяет реализовать магнито-оптический изоляторнабазе МОФК. 

 

5) Изготовление много-полосных магнито-оптических фильтров. 

Прототип много-полосного (многоцветного) магнето-оптического фильтра был 

реализован изготовлением МОФК с двумя оптическими полуволновыми резонаторами. В 

соответствии с рисунками 11.10 и 11.11 изображены спектры пропускания и 

Фарадеевского вращения в МОФК с двумя резонаторами рассчитанными и 

изготовленными на резонансную длину волны λres=760 нм. 

В зависимости от расстояния между двумя резонаторами (2 и 7 двухслойных 

Брэгговских зеркала в соответствии с рисунками 11.10 и 11.11, соответственно) 

можноизменять дистанцию двух резонансных пиков пропускания и Фарадеевского 

вращения в широких пределах. 

 

Рисунок 11.10 – Экспериментальные (кружки) и теоретически промоделированные 

(сплошные линии) спектры пропускания и ФВ МОФК №1 на резонансную длину волны          нм. 
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Рисунок 11.11 – Экспериментальные (кружки) и теоретически промоделированные 

(сплошные линии) спектры пропускания и ФВ МОФК №2 с двумя резонаторами    на 

резонансную длину волны          нм. 

 

Подробно ряд дополнительно проведённых исследований описан ниже  

 

11.3 Дополнительные исследования, проведённые на третьем этапе. 

11.3.1 Исследование кинетики кристаллизации и магнитострикционных 

свойств магнитомягких Fe-Co-P-B металлических стекол. 

Эквиатомные сплавы на основе железа и кобальта, рассматривающиеся в качестве 

перспективных материалов для создания намагничивающих слоёв для МОФК и МОПК, 

демонстрируют исключительные магнитные свойства: высокая температура Кюри TC, 

высочайшая намагниченность насыщения Ms, высокая проницаемость и низкие потери. В 

частности, характеристики магнитомягких сплавов Fe80-xCoxP14B6 превосходят 

характеристики широко распространенные на коммерческом рынке сплава Fe40Ni40P14B6 

Metglas® 2826. Тем не менее, неисследованные последствия длительного старения при 

промежуточных температурах и недостатки существующих магнитных материалов для 

высокотемпературных применений в последнее время вновь приковали интерес к сплавам 

FeCo [25]. Следовательно, для конструирования материалов становится существенным 

количественный анализ данных кинетики кристаллизации: величины и температурной 

зависимости зародышеобразования и скорости роста, типов и структуры 

кристаллизованных фаз. В работе проведено экспериментальное исследование и 

теоретическое моделирование кинетики кристаллизации, фазовых и кристаллических 
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структурных превращений в аморфных сплавах Fe80-xCoxP14B6, полученных методом 

быстрой закалки. 

Литые заготовки из сплава с заданным номинальным составом Fe80-xCoxP14B6 (ат.%) 

получались следующим образом. В кварцевом тигле путем индуктивного плавления в 

атмосфере Ar были приготовлены смеси чистых элементарных Fe, Co, B и Co2P. Слитки 

сплава массой около 5–10 г были подвергнуты ВЧ плавлению в потоке Ar, перегреты 

примерно на 100–120 K выше температуры плавления Tm ≈ 1313 K, после чего сплав 

выдавливался через кварцевое сопло и воздушный промежуток на внешнюю поверхность 

массивного вращающегося медного колеса. Тангенциальная скорость движения 

поверхности составляла 33 м/с. Литые ленты имели толщину 15–25 мкм и ширину от 1 до 

10 мм.  

Структуру и фазовое содержание в закаленных и отожженных лентах исследовали с 

помощью рентгеновского дифрактометра (XRD) ДРОН-4 в монохроматическом CuKα-

излучении в режиме отражения (угол рассеяния 2Θ = 27–102 градуса) и MoKα в режиме 

пропускания (2Θ = 2–145 град). Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ был 

проведен с использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM/EDS) Hitachi 

SU1510. Для проведения и исследования кристаллизации стекла и фазовых превращений 

применялась дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) при постоянных 

скоростях нагрева α в диапазоне от 2.5 до 40 К/мин и дифференциальная изотермическая 

калориметрия (ДИК). Масса образцов, исследованных в тепловом анализаторе Hitachi 

STA7300 одновременно в режимах ДСК и ДИК, составляла около 7–8 мг. Длинные ленты 

для исследования XRD были отожжены в высокотемпературной вакуумной печи в 

защитной атмосфере Ar. 

Рентгенограммы в соответствии с рисунком 11.12 подтверждают, что все закаленные 

ленты Fe80-xCoxP14B6 с x = 25, 32, 35 и 40 ат.%, полученные из расплава, являются 

аморфными. Никакой разницы между дифрактограммами от стороны ленты, 

контактирующей с охлаждающей поверхностью, и от свободной стороны - обнаружено не 

было. Видно, что кривые для образцов с различным содержанием Co совпадают друг с 

другом, поскольку рассеяние рентгеновских лучей на атомах Fe и Co практически 

одинаково и Fe и Co имеют одинаковые ионные радиусы rFe = 1,26 Å, rCo = 1,25 Å. 

Рентгеновские отражения имеют три широких пика при волновом векторе рассеяния k = 

4πsinΘ/λ = 3.08, 5.16, 7.62 Å-1
 и один при 6,10 Å-1. На первый взгляд их можно поставить в 

соответствие дифракционным пикам ОЦК-фазы α-FeCo (ICSD-56273) (110), (211), (220) и 

(222) соответственно. Размер областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей, 

оцененный по ширине брэгговского отражения (110), составляет около 1.6 нм, что 
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характерно для аморфных металлических сплавов. Тем не менее строгого соответствия 

между экспериментальными рентгенограммами и эталонной фазой α-FeCo, как видно в 

соответствии с рисунком 11.12, нет. 

 

 

Рисунок 11.12 – Рентгенограммы для четырех литых лент Fe80-xCoxP14B6 (x = 25, 32, 

35 и 40 ат.%), записанных в излучении CuKα (режим отражения, нижние кривые) и MoKα 

(режим пропускания, верхний кривые); k = 4πsinΘ/λ - волновой вектор рассеяния. 

Индексы Миллера (hkl) соответствуют брэгговскми отражениям, для ОЦК-фазы α-FeCo 

(ICSD-56273), выбранной в качестве эталонной. 

 

Различие мы связываем с наложением в экспериментальных дифрактограммах 

вкладов двух фаз - α-FeCo и Fe3P-подобной фазы железо-кобальт-фосфор-бор [здесь и 

далее (Fe, Co)3(P, B)]. Для проведения фазового анализа использован метод парной 

функции распределения (ПФР) атомов Финбека-Уоррена (C. Finbak - B.E. Warren [26]) 

Для проверки процентного содержания фаз мы рассчитали теоретические парные 

функции распределения Gth(r) для  кристаллических фаз α-FeCo и (Fe,Co)3(P,B). 

Обнаружено, что Gth(r), рассчитанные для структур α-FeCo и (Fe,Co)3(P,B), хорошо 

соответствуют первому максимуму в экспериментальной ПФР, тогда как двугорбой 

тонкой структуре второй координационной сферы гораздо лучше соответствует Gth(r) для 

(Fe,Co)3(P,B). 

Литые ленты Fe80-xCoxP14B6 подвергали непрерывному отжигу в защитной атмосфере 

Ar. В соответствии с рисунком 11.13 представлены термограммы дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) образца Fe48Co32P14B6 (x = 32), зарегистрированного 

при пяти различных скоростях нагрева α. Кривые ДСК, полученные для металлических 

стекол с x = 25, 35, 40, имеют сходную форму. Имеются острые экзотермические пики 

кристаллизации при температурах Tx и мелкие эндотермические ямки стеклования при Tg, 
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предшествующие процессу кристаллизации. Последние едва различимы и заметны только 

при быстром нагреве α = 20–40 К/мин. При этом при более высоких скоростя нагрева α 

температура пика кристаллизации Tx оказывается выше. 

 

 

Рисунок 11.13 – Зависимости теплового потока Φ, наблюдаемый в методе 

дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC), от температуры Т для лент 

Fe48Co32P14B6, нагревавшихся с пятью различными скоростями нагрева α = 2.5, 5, 10, 20 и 

40 К/мин. 

 

Соответствующие экспериментальные данные (в соответствии с рисунком 11.14) 

оказались линейными в координатах Киссинджера [27]: . Здесь параметр 

Q определяет наклон подгоночных прямых.  

 

Рисунок 11.14 – Графики Киссинджера пиковых температур кристаллизации Tx при 

разных скоростях нагрева α = 2.5, 5, 10, 20, 40 К/мин для четырех аморфных стекол Fe80-
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xCoxP14B6 с x = 25, 32, 35 и 40 ат.%. По вертикальной шкале отложена величина ln(Tx
2/α), 

где параметр α выражен  в единицах К/с. Сплошные линии рассчитываются по формуле 

(15) с параметрами подгонки Q и ς, приведенными в таблице 1. 

 

В таблице 11.1 приведены значения Q, полученные для лент с различным 

содержанием Co. 

 

Таблица 11.1. Параметры подгонки: энергия активации Q и межфазная энергия 

кристалл/стекло ς, рассчитанная по формулам (14) и (9). 

 

Образец Tx [K] @ 40K/min Q [K] ς [J/m2] 

Fe40Ni40P14B6 692.0 36500 0.163 

Fe40Co40P14B6 749.6 44500 0.223 

Fe45Co35P14B6 754.5 46431 0.239 

Fe48Co32P14B6 753.5 46651 0.239 

Fe52Co28P14B6  760.0 46450 0.218 

Fe55Co25P14B6  758.9  51846 0.248 

Fe57Co23P14B6 750.8 58000 0.230 

 

Отметим, что, строго говоря, на практике невозможно реализовать отжиг изохронно, 

поддерживая постоянную скорость нагрева. На вставке к рисунку 11.13 показывано, как 

фактическая температура образца изменяется со временем, когда предварительно 

запрограммированная температура печи поднимается со скоростью α = 40 К/мин. Тепло, 

выделяемое при экзотермическом процессе кристаллизации, приводит к разогреву образца 

– его температура Т поднимается на 10.8 К выше температуры печи. 

Во время непрерывного отжига зародыши родительской фазы, которые в равной 

степени могут рассматриваться как имеющие ОЦК-α-FeCo и/или структуру типа bct-Fe3P, 

превращаются в метастабильные кристаллические фазы. 

Множественные брэгговские отражения указывают на образование новых 

кристаллических фаз. В соответствии с рисунком 11.15 качественный фазовый анализ 

показал, как и ожидалось, наличие двух основных фаз: α-FeCo и (Fe,Co)3(P,B). Также 

присутствуют слабые рефлексы FeCoP, шпинельного магнетита Fe3O4 и один 

неопознанный пик при 2Θ = 49.3 градуса. 
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Рисунок 11.15 – Рентгенограмма ленты Fe55Co25P14B6, отожженной при 873 К. 

Четыре различных фазы обозначены следующими символами: ● - α-FeCo, ˟ - 

(Fe,Co)3(P,B), + - FeCoP, * - Fe3O4. 

 

Метод уточнения Ритвельда был использован для определения процентного 

содержания кристаллизованных фаз. Для описания структуры (Fe,Co)3(P,B) мы 

предположили изоморфное замещение Co атомами Ni в хорошо сертифицированном 

соединении Fe40Co40P14B6 (ICSD-614312). Содержание фаз, а также взвешенные по 

Ритвельду погрешности профиля Rwp и индексы профиля Rp показаны в таблице 11.2. 

Видно, что при быстром изохронном отжиге до 873 К первой кристаллизуется фаза α-

FeCo. Что касается фазы (Fe,Co)3(P,B), ее процентное содержание увеличивается в 

металлических стеклах с высоким содержанием железа за счет фазы α-FeCo. 

 

Таблица 11.2. Концентрация и размер зародышей разных фаз в металлических 

стеклах Fe80-xCoxP14B6 изохронно отожжены до 873 К. 

Состав α-FeCo 

(ICSD-6273) 

(Fe,Co)3(P,B) 

(ICSD-614312) 

 

FeCoP [%] 

(ICSD-

622955) 

Fe3O4 [%] 

(ICSD-

158741) 

Rwp/Rp [%] 

[%] [nm] [%] [nm] 

Fe45Co35P14B6 94 25.3 3.8 23.0 1.9 0.3 5.42/11.72 

 

Fe48Co32P14B6 78 28.7 13.2 23.7 6.5 2.3 14.77/11.34 

Fe55Co25P14B6 50.2 18.3 44.8 28.4 3.4 1.6 11.20/8.32 
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Для моделирования перехода металлических стекол в кристаллическое состояние 

обычно используется модифицированная теория Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами 

(KJMA) [28]. Построенная теория позволяет выразить пиковое значение Φmax 

экзотермического теплового потока, достигаемого при T = Tx, в очень компактной форме: 

 .   (11.1) 

Эта формула объясняет увеличение экзотермического теплового потока, 

наблюдаемого при более высоких скоростях нагрева α, и дает правильный порядок 

пикового значения Φmax (Вт/г), исходя из предположения, что в основном кристаллизуется 

фаза α-FeCo. Действительно, молярная масса фазы (Fe,Co)3(P,B) в 3,4 раза больше, чем у 

α-FeCo. 

Для проверки справедливости теории, построенной на предположении 

изотермических условий кристаллизации, был проведен отжиг изотермических стекол 

(режим DIC). Мы нагревали образцы до начала процесса кристаллизации (при 

температуре ниже Tx). Сначала литые ленты (при α = 40 К / мин) быстро нагревали, а 

затем длительное время выдерживали при заданной постоянной температуре. При этом 

наблюдался инкубационный эффект. Кристаллизация, показанная в соответствии с 

рисунком 11.16 пиком экзотермического тепловыделения Φmax(t), задерживается на 

некоторое время по сравнению с непрерывным изохронным непрерывным нагревом. 

 

 

Рисунок 11.16 – Кривые дифференциальной изотермической калориметрии (ДИК) для 

лент Fe45Co35P14B6, отожженных при семи различных температурах T ниже температуры 
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кристаллизации Tx = 754.5 К, определенной при изохронном нагреве (ДСК), проводимом 

со скоростью α = 40 К / мин. 

 

Как видим, время инкубации tinc зависит от того, насколько близко к температуре 

кристаллизации Tx мы подошли в ходе изотермического нагрева. Экспоненциальные 

температурные зависимости времени инкубации и пиковое значение тепловыделения 

 соответствуют экспериментальным данным, 

показанным на вставке к рисунку 11.16. При этом подгонка дает энергию активации Q, 

которая точно совпадает с энергией, полученной при изохронном отжиге и показанной в 

таблице 11.1. 

Для лент, изотермически отожженных при различных температурах, было проведено 

рентгенографическое исследование. Никаких следов кристаллизации не наблюдалось 

после отжига при 650 К, и картина рассеянных рентгеновских лучей соответствует 

аморфному состоянию. При температурах выше 700 К становится заметной 

кристаллизация металлических стекол. В соответствии с рисунком 11.17, кривая XRD для 

образца Fe45Co35P14B6 после отжига при 714.5 К в течение 26 минут показывает 

одновременное образование трех фаз: α-FeCo, (Fe,Co)3(P,B) и FeCoP. Широкие 

дифракционные пики хорошо говорят о сравнительно небольшом размере растущих 

зародышей. 

 

 

Рисунок 11.17 – Сравнение рентгенограмм ленты Fe45Co35P14B6 - неотожжённой (в 

онлайн-версии показана красным цветом) и отожженной при 714.5 К и 873 К. 
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Формула Шеррера [29], примененная к основным брэгговским отражениям при 2Θ = 

44.78 градуса и 41.9 градуса, дает размер кристаллитов фаз α-FeCo и (Fe,Co)3(P,B), равный 

7.5 нм и 15.2 нм, при этом их полученные по Ритвельду концентрации оказываются равны 

90.5% и 7.1% соответственно. Кристаллиты α-FeCo намного более многочисленны, хотя в 

два раза меньше по размеру, чем (Fe,Co)3(P,B). 

Подобная ситуация всегда возникала, когда мы повышали температуру со скоростью 

нагрева α = 40 К/мин, а затем выдерживали её постоянной и более низкой, чем 

температура начала кристаллизации (T < Tx = 754.5 К), пока в DIC-сканировании не 

появлялся пик экзотермического тепловыделения Φmax(t). Для всех этих температур 

отжига рентгенограммы выглядят очень похоже на представленную для T = 714.5 K на 

рис. 8. Брэгговские рефлексы фазы α-FeCo резко возрастают после быстрого нагрева 

образца до температур выше Tx. Как показано в соответствии с рисунком 11.17 для ленты 

Fe45Co35P14B6, отожженной при 873 K, концентрации фаз α-FeCo и (Fe,Co)3(P,B) 

соотносятся как 94% к 3.8%. Одновременно возникшие зародыши фаз α-FeCo и 

(Fe,Co)3(P,B) увеличивают свои размеры в 3.4 и 1.5 раза, достигая соответственно 25.3 нм 

и 23.0 нм. 

Содержание закристаллизовавшейся фазы α-FeCo существенно превышает таковое 

для (Fe,Co)3(P,B) для всех лент с x = 32, 35 и 40. стекло Fe55Co25P14B6 (x = 25) с большим 

содержанием железа является исключением. Как видно из таблицы 11.2, нагрев образца 

Fe55Co25P14B6 до 873 К приводит к почти одинаковому количеству кристаллитов большого 

размера α-FeCo и (Fe,Co)3(P,B). 

Сравнивая изохронный и изотермический режимы нагрева, можно придти к другому 

довольно неожиданному выводу. Изотермический отжиг всегда приводит к образованию 

наноразмерных ядер в аморфной металлической матрице, тогда как быстрый нагрев до 

высоких температур приводит к образованию кристаллитов гораздо больших размеров. 

Этот вывод ещё более значим с учётом того, что изотермически отожженные образцы 

остаются в охлаждающей печи гораздо дольше, чем время инкубации. 

Таким образом, показано, что в обоих режимах (изотермическом и изохронном) при 

всех испытанных температурах происходит эвтектическая реакция: всегда из полностью 

смешивающейся аморфной стеклянной матрицы кристаллизуются две несмешивающиеся 

фазы - ОЦК-FeCo и bct-(Fe,Co)3(P,B). Кинетическая модель Колмогорова-Джонсона-Мела-

Аврами с двумя характеристиками материала ς и Q хорошо описывает процесс 

кристаллизации. Баланс между межфазной энергией кристалл/стекло и соответствующей 

разностью фаз свободной энергии Гиббса определяет скорость гомогенного 

зародышеобразования. Последующий рост зародышей контролируется энергией 
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активации Q переноса атома через границу раздела кристалл/аморфная фаза. Совпадение 

параметров Q и ς, рассчитанных из экспериментов по отжигу, проведенных изохронно при 

различных скоростях нагрева, позволяет объяснить экспоненциальные температурные 

зависимости времени инкубации tinc(T) = τ*exp (Q/T) экзотермического тепловыделения  

Φmax(T) ~ τ-1 *exp(Q/T) в ходе изотермической кристаллизации. Более высокие 

поверхностное натяжение ς и диффузионный барьер Q на границе кристалл/аморфный 

слой приводят к повышенной термостабильности стекол Fe80-xCoxP14B6 с большим 

содержанием железа, для которых температура кристаллизации оказывается более 

высокой. Пиковое тепловыделение значительно стимулирует процесс кристаллизации, и, 

таким образом, ухудшает свойства FeCo-стекол в гораздо большей степени, чем эффекты 

изотермического старения. 

Константы магнитострикции насыщения аморфных лент на основе железо-

кобальтовых сплавов измерены различными методами (Нарита [30], Беккера-Керстена 

[31] и оригинальным методом на основе балочного тензодатчика), проведено сравнение 

полученных результатов. Метод измерений с помощью тензодатчика был модифицирован, 

что позволило получать кривые зависимости коэффициентов магнитострикции от 

магнитного поля 

В таблице 11.3 представлены результаты измерений магнитострикции насыщения. 

Для Fe40Ni40P14B6 значение λs, полученное методом Нарита, близко к литературному 

значению 12.6×10-6
 [30]. Результаты для метода Беккера-Керстона менее надежны из-за 

произвольности при параметризации гистерезисных кривых М-Н. 

 

Таблица 11.3 – Результаты измерений λs. 

Образец 
µ0Ms 

[T] 

λs×10
6
 

(Нарита) 

λs×10
6
  

(Беккер-Керстен) 

λs×10
6
  

(тензодатчик) 

Fe40Ni40P14B6 0.85 17.2 17 4.4 

Fe57Co23P14B6 1.6 30.9 5.4 11.4 

Fe55Co25P14B6 1.4 47.1 1.75 11.8 

Fe52Co28P14B6 1.4 35.9 10 12.9 

Fe48Co32P14B6 1.45 38.2 22 15.1 

Fe40Co40P14B6 1.4 52.8 16 19.1 

 

Результаты данных дополнительных исследований представлены в статьях: 
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– A.M. Grishin, V.S. Ignakhin, I.V. Sekirin, L.A. Lugovskaya, R.N. Osaulenko 

«Crystallization kinetics and magnetostriction properties of amorphous Fe80-xCoxP14B6 

metallic glasses» Journal of Magnetism and Magnetic Materails (2020, в печати), 

– Sekirin I. V. et al. Determination of saturation magnetostriction of amorphous Fe-Co-PB 

ribbons: comparison of various methods //Journal of Physics: Conference Series. – IOP 

Publishing, 2019. – Т. 1389. – №. 1. – С. 012089. 

 

11.3.2 Изготовление нового мультиферроидного наноструктурированного 

материала. 

Впервые были изготовлены и исследованы резонансные микроволновые свойства в 

коаксиалых сегнетоэлектрик (Na,K)NbO3 – ферромагнетик Y3Fe5O12. Данные материалы, 

обладающие ферромагнитными свойствами, потенциально применимы для клинического 

лечения рака широко используется микроволновая абляция. Микроволновый терапия 

имеет несколько преимуществ, включая минимально инвазивное лечение, удобство и 

простоту процедуры и постоянную внутриопухолевую температуру. Тем не менее, данный 

вид терапии до сих пор несет в себе риск перегрева окружающих здоровых тканей. Одним 

из предложенных эффективных решений является локализация  чувствительный агент для 

концентрации нагрева и увеличения эффективности обработки. Поэтому магнитные 

наночастицы широко используются в микроволновой термотерапии с возможностью 

достижения эффективного термического разрушения крупных опухолей [32].  

Железо-иттриевый гранат (ЖИГ) является технологически важным материалом, чей 

потенциал был доказан в ряде применений, в области микроволновые, акустические, 

оптические, магнитооптические и спинтронные устройства. В настоящей работе 

представлены ФМР-свойства новых нановолокон типа «ядро-оболочка» с 

ферромагнитным ЖИГ в сердцевине и бессвинцовым сегнетоэлектрическим ниобатом 

натрия-калия (NKN) в качестве оболочки, синтезированных методом коаксиального 

электроспиннинга на основе золь-гель метода. Использование NKN в качестве оболочки 

обусловлено тем, что он был одобрен FDA (U. S. Food and Drug Administration) в качестве 

биосовместимого материала для имплантатов. Кроме того, при разработке модели из 

спектров ФМР были получены сведения о магнитной анизотропии случайно 

ориентированного ансамбля ЖИГ/NKN и ЖИГ волокон. 

В соответствии с рисунком 11.18 представлены крупномасштабные фотографии 

TDLM. Их анализ выявил наличие отдельных рассредоточенных нановолокон с 

негранулированной структурой. В соответствии с рисунком 11.19 а показано SEM 
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изображение рассредоточенных нановолокон с негранулированной структурой со средним 

диаметром волокон 100-150 нм. MFM изображение отдельного  нановолокна со 

структурой «ядро-оболочка» (в соответствии с рисунком 11.19 б), показывает, что оно 

имеет равномерный диаметр по всей длине. 

 

Рисунок 11.18 – Оптическое TDLM-изображение синтезированных нановолокон для 

(A) NKN, (b) ЖИГ-800, (c) ЖИГ-1100 и (d) ЖИГ@NKN нанофайберы. 

 

 

 

Рисунок 11.19 – Изображение файберов, полученное с помощью SEM, (b) 

Топография, полученная с помощью AFM, (c) профиль волокна вдоль линии отмеченной 

стрелками в (b) и (d) MFM-изображение одиночного ЖИГ@NKN файбера со структурой 

«ядро-оболочка». 
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Из-за конечного размера кончика MFM-зонда кажущаяся ширина нановолокон  

больше, чем фактическая ширина образца. С другой стороны, поскольку измерения 

высоты в данном методе не зависят от радиуса закругления зонда, этот параметр 

поставляет более достоверную информацию о диаметра нановолокна. Профили высоты 

файбера, полученные вдоль нановолокна (в соответствии с рисунком 11.19 c), позволяют 

утверждать о равномерном поперечном сечении файбера вдоль его длины со средним 

диаметром (95±5) нм. Как показано на (в соответствии с рисунком 11.19  d), нановолокна 

со структурой «ядро-оболочка» четко демонстрируют магнитный отклик в области ядра. 

Отметим наблюдаемый фазовый контраст в соответствии с рисунком 11.19 d, он является 

следствием сил притяжения, действующих на магнитный зонд за счет нановолокна. Из 

этого MFM изображения фазового контраста мы можем найти, что область ядра 

расширена в диаметре, который приблизительно равен половине диаметра волокна. 

Рентгенограмма синтезированных волокон ЖИГ, NKN и ЖИГ/NKN показана в 

соответствии с рисунком 11.20. Дифракционные пики на этом рисунке могут быть 

отнесены к орторомбической NKN (пространственная группа Ia-3d) и кубической фазе 

граната (пространственная группа Ia-3d) ЖИГ. Исследуя положение пиков и 

относительную интенсивность результирующих дифракционных пиков, можно видеть, 

что изготовленные волокна ЖИГ и NKN находятся в высококачественных фазах, которые 

хорошо соответствуют орторомбическим NKN и кубическим ЖИГ согласно индексам 

базы ICDD # 71-2171 и # 083-1027 соответственно. Однако в образце ЖИГ-800 

обнаружено небольшое количество вторичной фазы. В волокнах ЖИГ/NKN «ядро-

оболочка» наблюдаются две различные группы пиков, которые находятся в правильном 

соответствии с рефлексами ЖИГ или NKN при низком уровне фона. Однако два пика не 

были идентифицированы, что, вероятно, связано с диффузией элементов ЖИГ и NKN на 

границе раздела ядра и оболочки. Сравнивая пики NKN в одном волокне по отношению к 

пикам волокон «ядро-оболочка», можно наблюдать заметное уширение пика. Уширение 

показывает, что кристаллический размер оболочки NKN меньше, чем у нановолокон 

NKN, как и ожидалось. 
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Рисунок 11.20 – Рентгеновские дифрактограммы нановолокон NKN, ЖИГ и 

ЖИГ/NKN со структурой «ядро-оболчка», отожженных при различных температурах. 

 

В соответствии с рисунком 11.21 показаны ФМР спектры для всех подготовленных 

магнитных волокон. Линии ФМР в ЖИГ/NKN схожи на со линиями в спектре ЖИГ 

волокон и наблюдаются в магнитном поле около 2 кЭ, демонстрируя сильную 

асимметрию. Наблюдаемая сильная асимметрия линий ФМР обусловлена высоким 

соотношением сторон нановолокон, уложенных на плоскость в виде двумерного ковра. 

Однако некоторые особенности случайно ориентированных магнитных волокон по-

прежнему остаются невыясненными и требуют дальнейшего исследования. 

Для исследования спектров ФМР в двумерном упакованном хаотически 

ориентированном ансамбле волокон с приложенным в плоскости данного «ковра» 

магнитным полем используется феноменологический подход среднего поля. В данном 

методе рассмотрено соответствующее резонансное состояние изолированных 

бесконечных цилиндров с одноосным эффективным полем анизотропии Heff. В нашем 

случае мы рассматриваем ансамбль невзаимодействующих волокон, которые были 

случайным образом распределены по всем направлениям. Для учета влияния дипольного 

поля между волокнами может быть рассмотрено феноменологическое одноосное среднее 

поле Hd. Поэтому мы предполагаем одноосную анизотропию вдоль ансамбля волокон в 

каждом направлении. Полученные линии ФМР, отнесенные ко всем выровненным 

волокнам во всех направлениях, будут накладываться друг на друга. Это эквивалентно 

наложению линий ФМР, приписываемых ансамблю выровненных волокон, путем 

приложения магнитного поля во всех направлениях.  

Однако следует отметить, что даже при рассмотрении выровненных волокон следует 

учитывать асимметричную форму линии. Асимметрия ФМР типа Dysonian была 

приписана эффектам скин-слоя, которые возникают от вклада проводимости, что 
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приводит к сочетанию абсорбционного и дополнительного дисперсионного компонента в 

соответствующем режиме ФМР. Если линии широки, следует учитывать дополнительные 

эффекты, вытекающие из природы микроволнового магнитного поля, которыми в случае 

узких линий обычно пренебрегают. 

Использовалось суммирование модифицированных дисоновских функций для 

описания суперпозиции линий ФМР невзаимодействующих волокон во всех специальных 

направлениях, которые обозначены индексом (i) следующим образом: 

,   (11.2) 

здесь ΔHi, Hri и αi, представляют полную ширину при половинном максимуме 

(FWHM), резонансном магнитном поле и коэффициенте асимметрии соответственно. 

Коэффициенты определяют амплитуду каждого компонента, которые индексируются 

относительно компонентов линии, отнесенной к волокнам, направление которых является 

выделенным в соответствии с направлением приложенного магнитного поля. 

В методе среднего поля соответствующее резонансное состояние не 

взаимодействующих бесконечных цилиндров с одноосным эффективным полем 

анизотропии с приложенными в плоскости магнитными полями может быть получено для 

волокон, выровненных во всех направлениях от плотности энергии, используя формализм 

Смита и Бельерса. Для частных случаев параллельного (θH = 0°) и перпендикулярного (θH 

= 90°) приложенного магнитного поля было определено соответствующее отношение 

резонансной дисперсии. Также рассмотрим случай, после чего получаются следующие 

выражения: 

,    (11.3) 

тогда как в нашем случае: 2396 Э. Легко заменить Hr1 и Hr3 как 

функции Hr2, поэтому после подгонки нелинейной функции (11.2) с экспериментальными 

данными ФМР, все независимые параметры, включая: Hr2, ΔH1, ΔH2, ΔH3, K1, K2, K3, α1, α2 

и α3 могут быть вычислены, а затем из Hr2  могут быть получены параметры Hr1 и Hr3 и 

Heff. 
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Наши результаты показывают, что в случае образцов ЖИГ/NKN и ЖИГ-1100 

экспериментальные данные ФМР достаточно хорошо аппроксимируются с 

использованием только двух компонент, в то время как в случае образца ЖИГ-800 

хорошая подгонка была достигнута с учетом трех компонентов (в соответствии с 

рисунком 11.21). 

 

Рисунок 11.21 – Измеренные спектры ФМР (открытые круги) и лучшие подгоночные 

функции (сплошные черные линии) для (a) ЖИГ/NKN (b) ЖИГ-800 (C) ЖИГ-1100; 

Пунктирные линии показывают компоненты ФМР. 

 

Как видно в соответствии с рисунком 11.21, линии компонент 1 и 2 подгоночных 

функций в спектрах ЖИГ/NKN, которые соответственно относятся к легкой и трудной 

осям анизотропии,сдвинуты ближе друг к другу по сравнению с компонентами для ЖИГ-

800, которые были отожжены при той же температуре. Это уменьшает степень магнитной 

анизотропии примерно в 3 раза. 

Наиболее важная особенность ЖИГ/NKN волокон, которая делает их свойства 

отличимыми от свойств волокон ЖИГ, обусловлена компонентами трудной оси, 

относящимся к самой высокой степени асимметрии по самому высокому параметру 

асимметрии α2, который по крайней мере в 15 раз больше, чем у волокон ЖИГ. Кроме 

того, отмечая α2 > 200α1 для волокон «ядро-оболочка» в соответствии с рисунком 11.22 

Можно сделать вывод, что в направлении (2), то есть в направлении, в котором вносящие 

этот вклад волокна выровнены перпендикулярно по отношению к приложенному 
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магнитному полю, может наблюдаться особый тип асимметрии, который, скорее всего, 

происходит от существующей немагнитной оболочки NKN. 

Хотя, и легкая и трудная компоненты по отношению к волокнам ЖИГ уширены, 

однако, ширина линий меньше в сравнении с ЖИГ-800 которое ясно можно увидеть 

внутри (в соответствии с рисунком 11.22). 

 

 

Рисунок 11.22 – (a) линия ЖИГ/NKN относительно волокон ЖИГ (b) увеличенная 

область спектров LFMA ЖИГ/NKN от –1600 Э до 1600 Э 

 

С другой стороны, можно наблюдать особое микроволновое поглощение, которое 

линейно возрастает по отношению к магнитному полю от нуля до почти первых 

резонансных полей, в отличие от того, что можно видеть для волокон ЖИГ (в 

соответствии с рисунком 11.22). Измерение микроволнового поглощения в малом поле 

(LFMA) образца ЖИГ/NKN в (в соответствии с рисунком 11.22), показывает 

существование линейного LFMA, который наблюдается в широкой области приложенного 

поля ±1600 Э. Аналогичное линейное поведение в области ±1000 Э отмечалось, например, 

в случае нанопорошков ЖИГ [33], но в области, далекой от резонансного поля и, 

следовательно, со значительно меньшим уровнем сигнала. 

Как показано в соответствии с рисунком 11.21 и c при увеличении температуры 

отжига для волокон ЖИГ компонентные линии 1 и 2, которые соответственно отнесены к 

легкой и жесткой осям, сдвигаются и сливаются. Обе они становятся значительно 
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усширенными, что можно заключить из значительно меньшего (~100 Э) эффективного 

поля в ЖИГ-1100 по отношению к ЖИГ-800. 

 

11.3.3 Исследование магнитокалорического эффекта в нановолокнах Fe:Gd2O3. 

Поиск потенциальных материалов для "дружественной" технологии охлаждения был 

областью, которая привлекает исследователей. Магнитокалорический эффект (МКЭ) 

становится будущей технологией охлаждения благодаря своей экологичности и высокой 

эффективности. Металлический гадолиний с высоким изменением энтропии (10,2 

Дж/(кг•K) при H = 5 Т) вблизи комнатной температуры считается стандартом материала 

магнитного охлаждения (МО). Однако из-за высокой стоимости чистого Gd и стремления 

реализовать охлаждение различных диапазонах рабочих температур, в том числе вдали от 

комнатной температуры, вместо чистого Gd были предложены его соединения, которые 

показали впечатляющие результаты. Поиск новых материалов для МО был расширен за 

счёт использования соединений Gd в виде объёмных образцов, плёнок, проволок и частиц. 

Как предполагается, наноструктурированные материалы помогут более эффективно 

работать в процессе теплообмена благодаря большой площади поверхности. 

В ходе совместных с корейскими партнерами исследований изучен 

магнитокалорический эффект (МКЭ) в нановолокнах Gd2O3 и Fe:Gd2O3 кубического 

оксида гадолиния С-типа с большим отношением длины к диаметру. Нановолокна Gd2O3 

длиной 20-30 мкм и диаметром 40-100 нм были получены методом электроспиннинга. 

Волокна Gd2O3 демонстрировали значительное изменение энтропии, составляющее 28 

Дж/(кг•K) при криогенной температуре 5 K при изменении поля, равном 7 Т. Однако при 

наличии добавки Fe в нановолокнах Gd2O3 магнитокалорический эффект оказался 

значительно меньшим. Изменение энтропии в образцах, легированных железом, 

практически не меняется при варьировании концентрации железа (2-3 ат.%), но оно 

оказалось вдвое меньшим по сравнению с нелегированным образцом. Более того, как 

образцы Gd2O3, так и легированные железом образцы Gd2O3 после нагревательной 

обработки при 1200 ºC в течение 24 часов показали систематическое снижение МКЭ. 

Было установлено, что максимальное изменение энтропии для прокаленных образцов при 

температуре вблизи 7 K и при изменения поля, равном 6 T, составляет 9,5, 10,5 и 5,8 

Дж/(кг•K) для нелегированных образцов и образцов с 2 и 3 ат.% Fe:Gd2O3 соответственно. 

Результаты данных дополнительных исследований представлены в статье: 
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– A Yikyung Yu, Y. Pham, A. M. Grishin, N. P. Markova, T. V. Manh, K. Shinde, Daniel 

M. Tartakovsky, S. C. Yu, and D. H. Kim « Gd2O3 nanofibers: influence of iron on 

magnetocaloric effect.» Journal of Magnetism and Magnetic Materails (2020, в печати). 

Работа была представлена на конференции JEMS-2019. 

 

11.3.4 Исследование магнито-оптических свойств плёнок Bi3Fe3.34Ga1.66O12, 

полученных магнетронным распылением. 

Были исследованы возможности получения плёнок висмут-железо гранатов, сильно 

легированных Ga и демонстрирующих бистабильный (триггерный) эффект Фарадея, для 

применений в магнито-оптической памяти. 

Плёнки были напылены на монокристаллические Gd3Ga5O12 (001) и (111) подложки 

методом магнетронного распыления композитной оксидной мишени 3Bi2O3 + 1.66Ga2O3 + 

3.34Fe2O3. Температура подложки составляла 530 °C, давление смеси Ar-O2 (5:1) – 30 

мТорр, мощность ВЧ 60 Вт. Измеренная скорость напыления составила 5.6 Å/с. После 

напыления пленки отжигались при температуре 530 °C в кислородной атмосфере при 

давлении 500 Торр на протяжении 15 мин. Толщина плёнок измерялась на краю плёнки 

профилометром. 

Оптическая дисперсия в полученных плёнках Bi3Fe3.34Ga1.66O12 исследовалась по 

полученным спектрам пропускания и при нормальном падении, нормированным на 

интенсивность света, прошедшего через идентичные подложки GGG (001) и (111). Обе 

плёнки имеют одинаковую границу края поглощения λ = 552 нм (2.25 эВ), на длине 

волны 750 нм коэффициенты поглощения составляют 0.19 и 0.25 дБ/мкм, соответственно, 

при значении 0.62 дБ/мкм  в нелигированной плёнке Bi3Fe5O12. Спектры пропускания и 

ФВ были аппроксимированы теоретически, на основе модели с учётом трёх резонансов в 

дипольном приближении [34].  

Петли магнито-оптического гистерезиса ФВ ΘF были измерены на длине волны 677 

нм с помощью импульсного магнетометра со скоростью нарастания 5 мс. В сравнении с 

плёнкой Bi3Fe3.34Ga1.66O12 (001), плёнка (111) при комнатной температуре демонстрирует 

большее на 14 % ФВ насыщения ΘFsat, в 3.6 раза большую коэрцитивную силу Hc, и 

практически прямоугольную петлю гистерезиса c прямоугольностью ΘFrem/ΘFsat=1. 

Различная форма петель ФВ отчетливо свидетельствует о более сильной 

перпендикулярной магнитной анизотропии в плёнке BIG(111) , индуцированной 

напряжениями. Причиной этого является различный тип деформаций решётки: 

равномерная в (111) плёнке и тетрагональная в (001). 
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ФВ для плёнки Bi3Fe3.34Ga1.66O12 (001) было измерено при различных температурах в 

диапазоне от 85 до 315 К. Вауумированная кварцевая трубка была помещена внутри 

соленоида. Свет пропускался нормально к поверхности плёнки и параллельно линям 

магнитного поля. На торцах кварцевой трубы находились  оптические окна и ввод для 

термопары, которая была приведена в контакт непосредственно с уголком подложки. 

Соленоид частично погружался в жидкий азот, естественное медленное испарение азота 

повышало температуру образца. Парамагнитный вклад подложки в ФВ вычитался из 

общего угла ФВ ΘF. В соответствии с рисунком 11.23 представлены петли магнито-

оптического гистерезиса ΘF-H при различных температурах, полученные для света на 

длине волны 677 нм в геометрии на прохождение.  

 

 

Рисунок 11.23 – петли магнито-оптического гистерезиса ΘF-H при различных 

температурах для плёнки Bi3Fe3.34Ga1.66O12 (001). 

 

Температурные зависимости коэрцитивной силы Hc(T), ФВ насыщения ΘFsat(T) и 

остаточного ФВ ΘFrem(T) для плёнки Bi3Fe3.34Ga1.66O12/GGG (001) представлены в 

соответствии с рисунком 11.24. 
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Рисунок 11.24 – Температурные зависимости коэрцитивной силы Hc(T), ФВ 

насыщения ΘFsat(T) и остаточного ФВ ΘFrem(T) для плёнки Bi3Fe3.34Ga1.66O12/GGG (001). 

 

ФВ для исследуемых плёнок была промоделирована теоретически и описывается 

формулой: 

    (11.4) 

Здесь индекс [a] относится к 16 октаэдрическим, а [d] 24 тетраэдрических 

положениям иона Ga
3+. Магнито-оптические коэффициенты A=+4.472 °/см·Гс и D=–10.40 

°/см·Гс. 

ФВ уменьшается с ростом температуры и становится пренебрежительно малым при 

температуре Кюри TC = 316 K. Остаточная величина ФВ ΘFrem(T) ведет себя подобным 

образом с коэффициентами A и D уменьшенными в 0.84 раза. Коэрцитиваная сила, 

вследствие условия 4πMs(T) =4π(Md –Ma), ожидаемо линейно уменьшается почти во всем 

диапазоне температур от 85 K to TC. Вблизи критической температуры гистерезис 

становится пренебрежимо малым и кривая ΘF-H обретает парамагнитный характер. 

Таким образом, в сильно легированном Ga висмут-железном гранате 

намагниченность 4πMd тетраэдрической подрешетки быстро уменьшается за счет 

преобладающего занятия ионами Ga3+ кристаллических позиций (d), величина 4πMa 

уменьшается и, следовательно, суммарная намагниченность насыщения 4πMs(T) 

принимает вид линейной зависимости в широком диапазоне температур от жидкого азота 
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до критической температуры. Напротив, тетраэдрическая подрешетка железа управляет 

усиленным ФВ висмута во всем диапазоне температур, несмотря на сильное диамагнитное 

разбавление Ga. Полученная температурная зависимость Фарадеевского вращения, 

убедительно интерпретируемая в терминах молекулярной теории поля, позволяет 

создавать новые композиции железо-гранатов, замещенных висмутом, с заданными 

магнитооптическими свойствами. 

Результаты данных дополнительных исследований представлены в статье: 

– A. M. Grishin, S.I. Khartsev «Optical dispersion and temperature dependent latching-type 

magneto-optical properties of magnetron sputtered Bi3Fe3.34Ga1.66O12 (001) and (111) films» 

Thin Solid films (2020, в печати). 

 

11.4 Сведения о взаимодействии с иностранным партнёром 

На ежегодной международной конференции по магнетизму The Joint European 

Magnetic Symposia-2019 в г. Уппсала, Швеция российской стороной был представлен 

доклад «Crystallization kinetics of Fe80-xCoxP14B6 metallic glasses», в котором представлены 

результаты исследования структурных свойств и особенности кристаллизации 

металлических стёкол, перспективных для создания подмагничивающих слоёв для МОФК 

и МПК.  

Совместный российско-корейский проект позволил развить сотрудничество между 

лабораторией физики интеллектуальных наноматериалов ПетрГУ и корейскими 

партнерами, выходящее за рамки реализуемого проекта. Так, появились совместные 

научные интересы, связанные с другими магнитными материалами, разрабатываемыми в 

ПетрГУ: магнитными нановолокнами, аморфными плёнками и т.д. Иностранным 

партнером из университета Chungbuk National University на The Joint European Magnetic 

Symposia-2019 в соавторстве с коллегами из ПетрГУ представлен доклад «Gd2O3 

nanofibers: influence of iron on magnetocaloric effect», Yikyung Yu, Yen Pham, A. M Grishin, 

N. P Markova, T. V Manh, K Shinde, Daniel M Tartakovsky, S. C Yu, D. H Kim, посвященный 

исследованию влиянию примесей железа на магнитокалорический эффект в 

парамагнитных нановолокнах на основе оксида гадолиния. В соответствии с рисунком 

11.25 представлены фотографии, подтверждающие участие представителей ПетрГУ и 

CBNU в коференции «JEMS-2019». 
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а)        б) 

а) - доцент В.С. Игнахин на конференции The Joint European Magnetic Symposia-2019 б) - 

доцент В.С. Игнахин и представитель иностранного партнера Yikyung Yu представляют 

совместный стендовый доклад от ПетрГУ и Chungbuk National University 

Рисунок 11.25 – Участие в конференции The Joint European Magnetic Symposia-2019 

 

За счет резонансного поглощения нейтронного излучения в Gd2O3,  нанонити из этих 

материалов имеют серьезную перспективу для использования в гипертермической и 

радиационной терапии [35, 36]. Изготовление коаксиальныx нанонитей NKN/Gd2O3 

обеспечит их биосовместимость и дополнительные пьезоэлектрические свойства за счет 

NKN ((Na,K)NbO3) оболочки. При этом, благодаря развитой поверхности и большой 

длине нанонитей, они могут более эффективно и длительно по сравнению с 

коммерческими нанопорошками удерживаться в тканях, что облегчает решение задач 

диагностики и терапии. 

Сочетание уникальных свойств ядра Gd атома позволяет оксиду гадолиния Gd2O3 

занять особое место в ряду оксидов редкоземельных металлов. ЯМР отклик Gd-

содержащего вещества, благодаря рекордно большой по величине спин-решеточной 

релаксации, является достаточно сильным даже при концентрациях вещества до 105
 

моль/л. При этом, несмотря на то, что ион Gd
+3

 является токсичным, Gd2O3 является 

гидрофильным соединением, неспособным проникать через гемато-энцефалический 

барьер. Это позволяет использовать Gd2O3 в качестве эффективнейшего 

контрастирующего агента для магниторезонансной томографии (МРТ). С другой стороны, 
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благодаря рекордно большому по величине значению сечения захвата тепловых 

нейтронов атомы гадолиния выделяют кинетическую энергию ядра-продукта и 

энергичные Оже-электроны (1 кэВ). Они обладают низкой проникающей способностью и 

воздействуют только на содержащую препарат клетку. Изотопы гадолиния могут быть 

использованы для нейтронной гипертермии злокачественных опухолей. При этом 

уникальным является возможность объединения МРТ диагностики и нейтронной терапии. 

По сравнению с широко применяемым в МРТ препаратом Magnevist (он содержит 

покрытые биосовместимой оболочкой Gd2O3 нано порошки) нанонити из NKN/Gd2O3 

будут долго удерживаться в опухолевой ткани и служить одновременно МРТ-маркерами и 

агентами для радиационной терапии. 

В октябре текущего года делегация ПетрГУ в лице руководителя проекта А.М. 

Гришина, заместителя начальника  управления по инновационно-производственной 

деятельности Штыкова А.С., заместителя начальника отдела инновационных проектов и 

развития инновационно-производственной инфраструктуры Полякова Е.Е. и доцента В.С. 

Игнахина посетила университет Чанбук, г. Чхонджу, Южная Корея. В ходе визита 

проведены семинары с корейскими партнерами, на которых обсуждались выполненные 

сторонами работы, как теоретические, так и экспериментальные, результаты выполнения 

проекта и перспективы дальнейшего сотрудничества. В соответствии с рисунком 11.26 

представлены фотографии с совместного семинара российской и корейской групп. 



108 

 

 

Рисунок 11.26 – Совместный семинар с корейскими партнерами в университете Чанбук, 

на котором обсуждались результаты исследования МПК. 

 

Помимо этого делегация ПетрГУ совершила визит в национальный институт науки и 

технологии г. Улсан (UNIST), где профессор Гришин провел научный семинар для 

сотрудников на тему «Micromachined Heteroepitaxial Uncooled IR-bolometer», на котором 

обсуждались перспективы использования плёнок  манганитов лантана La0.7(Pb1-

xSrx)0.3MnO3, претерпевающего переход металл-полупроводник при комнатной 

температуре, в неохлаждаемых болометрах. Плёнки с переходом металл-полупроводник 

при комнатной температуре перспективны для разработки принципиально новых 

регистраторов теплового излучения, тепловизоров. В соответствии с рисунками 11.27-

11.28 представлены фотографии с семинара, проведенного профессором А.М. Гришиным 

в UNIST. 
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Рисунок 11.27 – Научный семинар в национальном институте науки и технологии г. Улсан 

(UNIST). 

 

 

Рисунок 11.28 – Научный семинар в национальном институте науки и технологии г. Улсан 

(UNIST). 

 

В соответствии с рисунками 11.29-11.30 представлены фотографии, сделанные во 

время визитаруководителя российской группы профессора А.М. Гришина с коллегами в 

UNIST. 
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Рисунок 11.29 – Научный семинар в национальном институте науки и технологии г. Улсан 

(UNIST). 

 

Рисунок 11.30 – Научный семинар в национальном институте науки и технологии г. Улсан 

(UNIST). 

 

В ходе визита в Chungbuk National University в октябре текущего года доцент 

ПетрГУ В.С. Игнахиным совместно с доктором Ли Санг Хъёк (Lee Sang Hyuk) была 

разработана и собрана установка для исследования полярного магнитного эффекта Керра 

в МОФК и МПК. В соответствии с рисунком 11.31 представлено фотография, сделанная в 

лаборатории магнитооптики CBNU. 
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Рисунок 11.31 – доцент В.С. Игнахин и ведущий исследователь от Корейской 

стороны доктор Ли Санг Хъёк (Lee Sang Hyuk) в лаборатории магнитооптики в Chungbuk 

National University 

 

В соответствии с рисунками 11.32-11.33 представлены схема и фотография 

установки для исследования полярного МОЭК в широком диапазоне длин волн, 

разработанная и изготовленная в CBNU. В качестве источника излучения используется 

лазерный генератор суперконтинуума SuperK EXTREME/FIANIUM с программно 

управляемым фильтром LLTF Tunable High Contrast Filter от компании NKT Photonics, 

которые формируют линию излучения шириной 1 нм в диапазоне от 400 до 1000 нм. 

Далее свет, проходя механический прерыватель и поляризатор и отражаясь от зеркала 

попадает на образец под небольшим ~5º углом, и, отражаясь от последнего и от второго 

зеркала, проходит через призму Волластона, в которой луч расщепляется на два луча с 

взаимно ортогональной ориентацией поляризации. Лучи распространяются под 

некоторым углом, что направить каждый из лучей на отдельный фотодиод. Синхронный 

детектор регистрирует разницу сигналов фотодиодов, пропорциональную интенсивностям 

света в луче с соответствующей поляризацией. Опорный сигнал на синхронный детектор 

подается с механического прерывателя, сдвиг фазы сигнала подстраивается до 

достижения нулевого значения при отражении от зеркального образца, не 

демонстрирующего МОЭК. Магнитное поле, перпендикулярное плоскости образца 

создается с помощью электромагнита, ток в котором создается с помощью 

программируемого биполярного источника тока. Один из полюсных наконечников имеет 

отверстие, через которое проходят падающий и отраженный лучи. Установка управляется 

от ПК программным обеспечением на базе LabVIEW. 
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Рисунок 11.32 – Схема установки для исследования полярного магнитного эффекта Керра, 

созданной в лаборатории магнитооптики в Chungbuk National University. 

 

 

Рисунок 11.33 – Фото установки для исследования полярного магнитного эффекта Керра в 

лаборатории магнитооптики в Chungbuk National University. 

 

Во время работы в Chungbuk National University проведены ряд экспериментов по 

исследованию магнитного эффекта Керра в МПК в диапазоне от ближнего ИК до 

фиолетовой границы видимого спектра. 

В соответствии с рисунком 11.34 представлены петли магнитооптического 

гистерезиса (полярный МОЭК), полученные на тестовом образце – многослойной 
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структуре Pt/Co. Кривые получены с использованием лазера-генератора суперконтинуума 

с выделенной составляющей 530 нм и непрерывного DSPP лазера с длиной волны 533 нм. 

 

Рисунок 11.34 – Кривые магнитооптического гистерезиса в эталонной многослойной 

структуре Pt/Co, полученные на установке в лаборатории магнитооптики в Chungbuk 

National University с использованием лазера-генератора суперконтинуума с выделенной 

составляющей 530 нм (верхняя кривая) и непрерывного DSPP лазера с длиной волны 533 

нм (нижняя кривая). 

 

В соответствии с рисунком 11.35 представлены петли магнитооптического 

гистерезиса (полярный МОЭК), полученные на образце МОФК на разных длинах волн. 

Видно, что насыщение угла поворота поляризации наступает при поле порядка 2000 Э, 

что соответствует полученным ранее значениям ФВ в геометрии на прохождение. 

Максимальный сигнал МОЭК при этом соответствует резонансной длине волны около 632 

нм. 
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Рисунок 11.35 – Кривые магнитооптического гистерезиса в МОФК для различных 

длин волн, полученные на установке в лаборатории магнитооптики в Chungbuk National 

University.  

 

Разрабатываемые в рамках проекта МПК могут применяться для создания 

магнитооптических устройств – управляемых изоляторов, поляризаторов и пр., 

обладающих повышенной эффективностью. Развитие магнитоплазмонной техники 

позволит получить высокоэффективные тонкопленочные поляризаторы для миниатюрных 

устройств интегральной оптики, управляемые магнитным полем. По прогнозам рынок 

оптоэлектроники в ближайшее время будет расти и рост составит до 17 % с 2017 по 2021 

гг. Так, например, по данным ElectroniCast рост мирового рынка оптических изоляторов 

на эффекте Фарадея при этом составит от 5 до 7 % при общем объеме около 600 млн. $ в 

2014 г. Ожидается также рост рынка магнитооптических кристаллов в период до 2025 г и 

их производство в С.Ш.А., Китае и России. Разработками в области ФК, МОФК и МПК 
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занимаются многие лидирующие производители оптоэлектроники. Само же развитие 

области физики данных структур и устройств на их основе может произвести в 

ближайшее время технологическую революцию, способную создать не только новые 

интегральные оптические устройства, основанные на передаче и преобразовании 

информации светом, но и принципиально новые концепции подобной техники, 

электроники будущего – фотоники. 

 

Выводы 

Согласно пунктам 3.26-3.27 технического задания были выполнены обобщение и 

выводы по результатам исследований. 

К основным техническим требованиям и предложениям по практическому 

применению и изготовлению оптических волноводов на основе магнито-оптических 

фотонных кристаллов следует отнести изготовление магнито-оптических плёнок с 

наведенной ростовой перпендикулярной магнитной анизотропией и изготовлениеэрбий-

допированныхлюминесцерующихмагнето-оптических плёнок. Первый тип магнито-

оптических плёнок перспективен для использования в качестве основного материала для 

элементов энергонезависимой оптической памяти. Второй тип может использоваться в 

качестве фото-возбуждаемых маркеров и материаловдлямагнито-оптических волноводов. 

Продолжительная люминесценция создает перспективы длясоздания на основе этих 

материалов управляемого магнитным полем магнито-оптического ИК лазера. 

Выполненная оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей 

исследования показала, что все поставленные в проекте задачи были решены в полном 

объеме. Полученные результаты и характеристики образцов соответствуют требованиям 

п. 4 технического задания: 

– МПК и волноводы на их основе обладают возможностью управления 

интенсивностью и/или поляризацией света; 

– разрабатываемые технологии изготовлениямагнито-оптических плёнок 

обеспечивают возможность их использования в качестве оптических изоляторов, 

полосовых и заградительных фильтров, оптической памяти. 

– коэффициент прозрачности МОФК и МПК в диапазоне 400 - 1100 нм составляет не 

менее 70%; 

– ФВ составляет не менее 5 °/мкм, (в том числе для волноводного распространения 

света); 

– напряженность управляющего магнитного поля составляет не более 100 Э; 
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– технология получения позволяет изготавливать магнито-оптические плёнки на 

подложки диаметром не менее 50 мм. 

Кроме того, следует еще отметить следующие важные дополнительные результаты, 

полученные в ходе выполнения проекта: 

– получены сверхтвердые AlMgB14 покрытия для защиты поверхности магнето-

оптических фотонных кристаллов от царапин, 

– изучены свойств магнетомягких Fe-Co-P-B металлических стекол, 

– изготовлен новый мультиферроидный (сегнетоэлектрик-ферромагнетик) 

наноструктурированный материал, 

– исследованы температурные зависимости намагниченнсти и ФВ плёнок 

Bi3Fe3.34Ga1.66O12, 

– исследован магнитокалорический эффект в волокнах Fe:Ga2O3, 

– доказана возможность создания оптических усилителей на базе МОФК, 

– изготовлены много-полосные магнито-оптические фильтры. 

 



117 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работ по этапу 3 получены следующие результаты. 

Согласно пункту 3.16 технического задания был разработан лабораторный 

регламент наизготовление экспериментальных образцов МПК на основе 

наноструктурированных плёночных покрытий типа диэлектрик-золото.  

Набор гетероэпитаксиальных МОФК многослойных структур был напылён на 

монокристаллическую подложку Ca,Mg,Zr,:Gd3Ga5O12(111) методом ВЧ магнетронного 

распыления смеси оксидов 3Bi2O3+5Fe2O3 и стехиометрической мишени Sm3Ga5O12 в 

смеси Ar-O2, взятой в пропорции 4:1, при полном давлении 25 мTорр. При температуре 

580 ºC и плотности ВЧ мощности 12 Вт/см2, скорость напыления составляла 5.5 и 3.6 Å/с 

для BIG и SGG слоёв, соответственно. Синтез плёнок завершался отжигом in situ при 

температуре 550 ºC в течение 10 мин в среде кислорода при давлении 500 Торр. 

Технология нанесения золотых аппликаций разработана корейскими участниками 

проекта и содержит следующие стадии: 

а) нанесение 67 нм слоя золота на поверхность МОФК методом вакуумного 

термического напыления; 

б) нанесение плёнки резиста толщиной 150 нм; 

в) экспонирование резиста методом электронно-лучевой литографии; 

г) очистка экспонированного резиста проявителем; 

д) травление золотого слоя через полученные окна в резисте методом реактивного 

ионного травления ионами Ar+; 

е) удаление оставшегося резиста проявителем. 

Согласно пункту 3.17 технического задания был разработан лабораторный 

регламент на изготовление оптических волноводов, состоящих из магнитооптической 

пленки и интегрированной с ней периодической решетки из Au. Технология производства 

оптических волноводов аналогична технологии получения экспериментальных образцов 

МПК, описанной в документе «Лабораторный регламент изготовления 

экспериментальных образцов МПК на основе наноструктурированных плёночных 

покрытий типа диэлектрик-золото». Для удобства в качестве материала для используемого 

МОФК (магнитных слоёв МОФК) выбирается эрбий допированный железо-висмутовый 

гранат Bi2.97Er0.03Al0.5Ga0.5O12. В нём за счет апконверсии и электронных переходов 
2
H11/2 и 4S3/2→ 4I15/2 иона Er

3+ возникает интенсивная люминесценция зеленого цвета. 

Следующие наблюдения подтверждают резонансное волноводное распространение 

света внутри резонатора МОФК: 
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а) значительное уменьшение коэффициента пропускания T для резонансной TE-

моды по сравнению с TM-модой; 

б) сильнейшее возрастание ФВ    прошедшего света для TE-моды и, 

соответственно, уменьшение ФВ для TM-поляризованного излучения на резонансной 

длине волны     ; 
в) существенно меньший коэффициент отражения для TE-волны по сравнению с 

TM-волной. 

Экспериментальная реализация использования МОФК в качестве оптического 

волновода должна свестись к следующему. С одного края МОФК через поляризатор вдоль 

МОФК из оптического волокна заводится свет ТЕ-моды. 

Согласно пунктам 3.18 и 3.21 технического задания были разработаны программа и 

методики измерений спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения в МПК 

структурах. В данной работе для получения оптических спектров пропускания и ФВ 

использовалась установка (магнитооптический спектрометр) в Королевском 

технологическом институте (г. Стокгольм, Швеция). Порядок испытаний оптических и 

магнитооптических свойств образцов описан в документе «Программа и методики 

измерений спектров пропускания, отражения и Фарадеевского вращения в МПК 

структурах». Результаты исследований оптических спектров МПК представлены в главе 

настоящего отчета 6. 

Согласно пунктам 3.19 и 3.23 технического задания были разработаны программа и 

методики исследований ФМР с целью изучения возможности радиочастотной модуляции 

свойств МПК структур и проведены исследования. Порядок испытаний образцов с 

помощью ФМР описан в документе «Программа и методики исследований 

ферромагнитного резонанса с целью изучения возможности радиочастотной модуляции 

свойств МПК структур». Результаты исследований магнитных свойств МПК 

представлены в главе настоящего отчета 8. 

В соответствии с требованиями технического задания (п. 3.20 и 3.22) разработаны 

программы и методики исследования генерации электромагнитных мод в МПК и 

вариаций их оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения света. 

Испытания проводились на установке для исследования оптических спектров 

пропускания и ФВ (магнитооптический спектрометр) в Королевском технологическом 

институте (г. Стокгольм, Швеция). Порядок испытаний образцов с помощью ФМР описан 

в документе «Программа и методики исследования генерации электромагнитных мод в 

МПК и вариаций их оптических свойств в зависимости от магнитного поля и угла падения 

света». Результаты исследований магнитных свойств МПК представлены в главе 
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настоящего отчета 7. 

Согласно пунктам 3.18 и 3.21 технического задания были разработаны программа и 

методики и проведены измерения спектров пропускания, отражения и Фарадеевского 

вращения в МПК структурах. Спектры МОФК имеют структуру с запрещенной фотонной 

зоной с центральным пиком пропускания, обусловленным локализацией света в 

полуволновом BIG резонаторе. Кристаллы с бόльшим количеством отражателей m 

демонстрируют большее подавление внутри запрещенной зоны: края зоны становятся 

круче, форма её стремится к прямоугольной, а ослабление возрастает, достигая 19 дБ в 

МОФК 750-[BIG/SGG]
6
. Суммарное    и удельное    ФВ (     ) также увеличиваются с 

ростом числа бреггоовских рефлекторов.    в 750-[BIG/SGG]
6
 возрастает в 6 раз по 

сравнению с монослойной плёнкой BIG эквивалентной толщины. Тем не менее, с 

увеличением числа брегговских отражателей поглощение растёт быстрее, чем ФВ. Это 

предположительно происходит вследствие рассеяния света на границе BIG/SGG и его 

вклада в общие оптические потери. Показано, что МОФК с большим m обеспечивают 

существенное усиление ФВ и уменьшают ширину центрального резонансного пика, в то 

время как меньшее число отражателей предпочтительно с точки зрения лучшего 

пропускания структуры. Бόльшие значения ФВ и пропускания структуры 

[BIG/SGG]
5
/Gd3Sc2Ga5O12(001) позволяют сделать вывод, что дальнейшее усиление 

магнито-оптических свойств может быть достигнуто путём применения подложек, более 

подходящих по параметру решётки для выращивания МОФК. 

Согласно пунктам 3.20 и 3.22 технического задания были проведены исследования 

генерации электромагнитных мод в МПК и вариаций их оптических свойств в 

зависимости от магнитного поля и угла падения света. Можно заключить, что 

гетероэпитаксиальные МОФК [Bi3Fe5O12/Sm3Ga5o12]
m, полученные методом ВЧ-

магнетронного распыления, имеют уникальные магнито-оптические характеристики. Они 

сочетают приемлемое пропускание с ФВ до ±20.47 °/мкм на расчетной длине волны на       нм, ослабление до 50 дБ и полосу настройки в 60 нм при ширине резонансной 

линии менее 8 нм. 

Согласно пункту 3.23 технического задания были проведены исследования ФМР с 

целью изучения возможности радиочастотной модуляции свойств. Показано, что метод 

щирокополосного ФМР позволяет также детектировать очень узкие линии ФМР для 

определения релаксационных характеристик спиновой подсистемы в магнето-оптических 

фотонных и магнитоплазмонных кристаллах. Для плёнок полностью замещённого 

висмутовый феррит-граната, являющихся основным материалом для изготовления 

магнито-оптических фотонных и магнитоплазмонных кристаллов, были получены 
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следующие значения эффективной константы одноосной магнитной анизотропии:               и           эрг/см3, константы кубической магнитной анизотропии              и             эрг/см3, для плёнок, полученных методом лазерной 

абляции и реактивным ионным распылением, соотвественно. 

Согласно пункту 3.24 технического задания было проведено комплексное изучение 

механизмов, которые определяют магнитооптические свойства МПК на 

микроскопическом уровне и управляются величиной магнитного поля. Для этого 

разработана микроскопическая теоретическая модель аппроксимации оптических 

спектров пропускания эпитаксиальных пленок железо-содержащих гранатов с учетом 

нескольких электронных дипольных резонансов. Предложенная модель на основе полного 

матричного формализма позволяет рассчитывать непосредственно наблюдаемые в 

эксперименте и являющиеся целевыми параметрами коэффициент пропускания и ФВ 

многослойной структуры МОФК. На основе построенной модели проведен расчёт 

дисперсионных характеристик (зависимостей от длины волны ) коэффициента 

пропускания Т() и Фарадеевского угла вращения ΘF(), с помощью которых можно 

осуществлять теоретическое моделирование и разработку многослойных железо- и 

галлий-содержащих пленочных структур с целью последующего изготовления 

гетероэпитаксиальных магнито-оптических плазмонных кристаллов с заданными 

резонансными свойствами. 

Задача управления свойствами МОФК и МПК с помощью магнитного поля в 

интегральной структуре предполагает применение специальных намагничивающих слоев. 

В этой связи, проводится инициативное исследование возможности создания 

магнетооптическокого фотонного кристалла (МОФК) с интегрированным 

тонкопленочным постоянным магнитом из сплавов FeCoB, которые могут быть 

представлены как в виде аморфных быстрозакаленных фольг, так и в виде напылённых 

аморфных плёнок. Пленки редкоземельных и висмут содержащих железных гранатов 

находят широкое применение в микроволновых и фотонных устройствах. Однако в 

настоящее время эти устройства требуют достаточно больших по размеру и весу 

постоянных магнитов. Идея замены таких объемных магнитов изготовлением 

многослойных пленок, содержащих металлические слои из сплавов Fe, Co, и Ni, до сих 

пор не увенчалась успехом. Проблема состоит в выборе подходящего магнитного 

материала и обеспечении тесного контакта между гранатовой пленочной структурой и 

тонким слоем из пленки постоянного магнита. Это есть необходимые условия для 

создания обменного взаимодействия диэлектрического феррита и металлического 
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ферромагнетика (exchange bias effect). Нами приобретен большой опыт изготовления 

нового аморфного магнитомягкого материала Fe80-xCoxP14B6. Он обладает большой 

намагниченностью Bs = 1.45 Тл, низким коэрцитивным полем 4 А/м, высокой 

температурой Кюри 400 К и высокой магнитной проницаемостью 110000. В проекте мы 

подробно изучаем магнитострикцию и стабильность металлических стекол Fe80-xCoxP14B6. 

Первый эффект могут либо ограничить функционирование устройств, интегрирующих 

МОФК с пленой из Fe80-xCoxP14B6 сплава, либо наоборот обеспечить новые 

возможности их управления за счет приложения внешних механических напряжений. 

После проведенных дополнительных исследований магнитных и магнитоупругих 

свойств аморфных Fe80-xCoxP14B6 лент на третьем этапе были подготовлены две заявки на 

РИД: на изобретение и на полезную модель РФ.  

Проведены дополнительные патентные исследования (требования технического 

задания п. 3.25). 

а) В соответствии с требованиями технического задания (п. 3.25) проведены 

дополнительные патентные исследования и поданы заявки на патент. 

Предмет поиска – магнитоплазмонные фотонные и магнонные кристаллы; 

магнитооптические материалы, магнитооптические элементы и многослойные структуры 

на их основе. Дополнительный патентный поиск с целью проверки разрабатываемых 

средств на патентную чистоту был проведен по на 3-м этапе ПНИЭР (2019 г.) по 

патентным базам США, России, Канады и стран Европейского союза. В ходе поиска для 

анализа были отобраны 10 патентов. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в 

работе задача в настоящее время в научном мире не решена. Разрабатываемое решение 

превосходит выявленные аналоги по величине фарадеевского вращения, избирательности 

(ширине резонансной линии пропускания). 

Выполненный анализ патентной чистоты и конкурентоспособности показал, что 

рассматриваемые в работе в рамках соглашения задачи в настоящее время в мире не 

решены, а разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и 

конкурентоспособностью. 

б) Поданы заявки на патенты на изобретение и на полезную модель на установку 

для исследования магнитострикции материалов намагничивающих слоёв, потенциально 

применимых для управления свойствами МОФК и МПК с помощью магнитного поля в 

интегральной структуре. Проведены дополнительные исследования патентным базам 

США, Канады, России и стран Европейского союза с глубиной ретроспективы 25 лет, 

обусловленной использованием баз данных с бесплатным доступом. 
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Дополнительные патентные исследования показали, что рассматриваемое 

техническое решение обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими уже 

способами и устройствами: технический результат в предлагаемом устройстве 

заключается в реализации возможности измерения зависимости магнитострикции от 

магнитного поля нежёстких объектов, и возможности снятия кривых зависимости 

магнитострикции от поля под приложенной к образцу механической нагрузкой.  

Выявлено, что на данный момент таких способов и устройств нет. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемые в работе задачи в настоящее 

время в мире не решены, а разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и 

конкурентоспособностью.  Таким образом, разработанное устройство имеет возможность 

измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и 

возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. На данный момент патентов, аналогичных 

разрабатываемому решению не обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный 

метод будет модифицирован до степени, сохраняющей патентную чистоту результатов 

работ. 

Согласно пунктам 3.26-3.27 технического задания были выполнены обобщение и 

выводы по результатам исследований. 

К основным техническим требованиям и предложениям по практическому 

применению и изготовлению оптических волноводов на основе магнито-оптических 

фотонных кристаллов следует отнести изготовление магнито-оптических плёнок с 

наведенной ростовой перпендикулярной магнитной анизотропией и изготовлениеэрбий-

допированныхлюминесцерующихмагнето-оптических плёнок. Первый тип магнито-

оптических плёнок перспективен для использования в качестве основного материала для 

элементов энергонезависимой оптической памяти. Второй тип может использоваться в 

качестве фото-возбуждаемых маркеров и материаловдлямагнито-оптических волноводов. 

Продолжительная люминесценция создает перспективы длясоздания на основе этих 

материалов управляемого магнитным полем магнито-оптического ИК лазера. 

Кроме того, следует еще отметить следующие важные дополнительные результаты, 

полученные в ходе выполнения проекта: 

– получены сверхтвердые AlMgB14 покрытия для защиты поверхности магнето-

оптических фотонных кристаллов от царапин, 

– изучены свойств магнетомягких Fe-Co-P-B металлических стекол, 

– изготовлен новый мультиферроидный (сегнетоэлектрик-ферромагнетик) 

наноструктурированный материал, 
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– доказана возможность создания оптических усилителей на базе МОФК, 

– изготовлены много-полосные магнито-оптические фильтры. 

По результатам работ опубликованы 2 статьи в журналах, рецензируемых в базе 

данных Scopus или в базе данных «Сеть науки», 3 статьи находятся на рассмотрении в 

редакциях высокорейтинговых журналов. Все работы выполнены в полном объеме в 

соответствии с планом-графиком и условиями, обозначенными в соглашении о субсидии. 

Сведения о ходе выполнения проекта размещены на официальном сайте 

Получателя субсидии https://ir.petrsu.ru/. 

В целом, следует отметить, что поставленные перед третьим 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. 

Результаты работ по проекту в целом. 

В заключение мы перечислим основные результаты настоящего проекта, 

посвященного изготовлению и исследованию функциональных свойств магнето-

оптических фотонных кристаллов. 

1 – в качестве основного магнето-оптического материала был использован 

полностью замещенный железо-висмутовый гранат Bi3Fe5O12, обладающий рекордным 

значением величины относительного Фарадеевского вращения (°/мкм); 

2 – использование в многослойных Брэгговских зеркалах полностью замещенного 

железо-висмутового граната Bi3Fe5O12 вместе с немагнитным гранатом Sm3Ga5O12 

обеспечило получение магнето-оптических фотонных кристаллов с рекордными 

значениями величин Фарадеевского вращения и прозрачности; 

3 – магнето-оптические фотонные кристаллы были изготовлены методом ВЧ 

магнетронного напыления, широко используемым в промышленности; 

4 – благодаря допированию железо-висмутового граната Bi3Fe5O12 ионами эрбия 

Er
3+

 были получены магнето-оптические фотонные кристаллы интенсивно 

люминесцерующие на комнатной температуре с продолжительностью люминесценции 6 

мсек, достаточной для построения магнето-оптического лазера, управляемого магнитным 

полем; 

5 – построена микроскопическая теория, учитывающая несколько резонансных 

электрических дипольных переходов, для расчета наперед заданных дисперсионных 

свойств магнето-оптических фотонных кристаллов;  
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6 – теоретически доказана возможность создания оптических усилителей на базе 

магнето-оптических фотонных кристаллов из эрбий допированного железо-висмутового 

граната Bi3Fe5O12; 

7 – изготовлены и исследованы свойства магнето-оптических фотонных кристаллов 

с двумя Bi3Fe5O12 резонаторами для использования в качестве многополосовых магнето-

оптических фильтров; 

8 – контролируемыe в процессе изготовления орторомбические искажения решетки 

Bi3Fe5O12 позволили получить магнето-оптические фотонные кристаллы на подложках 

Gd3Ga5O12(111) с большой по величине наведенной магнитной перпендикулярной 

анизотропией в качестве элементов энергонезависимой магнето-оптической памяти; 

9 – экспериментально доказана возможность использования магнето-оптических 

фотонных кристаллов в качестве волноводных структур, управляемых магнитным полем. 

Проведено исследование выполненных работ, результатов и технической 

документации на соответствие техническому заданию. 

Научные и научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения 

проекта, соответствуют требованиям п. 2 технического задания. 

Выполненная оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей 

исследования показала, что все поставленные в проекте задачи были решены в полном 

объеме. Полученные результаты и характеристики образцов соответствуют требованиям 

пп. 4.1-4.2 технического задания: 

– МПК и волноводы на их основе обладают возможностью управления 

интенсивностью и/или поляризацией света; 

– Разрабатываемые технологии изготовлениямагнито-оптических плёнок 

обеспечивают возможность их использования в качестве оптических изоляторов, 

полосовых и заградительных фильтров, оптической памяти. 

– коэффициент прозрачности МОФК и МПК в диапазоне 400 - 1100 нм составляет 

не менее 70%; 

– ФВ составляет не менее 5 °/мкм, (в том числе для волноводного распространения 

света); 

– напряженность управляющего магнитного поля составляет не более 100 Э; 

– технология получения позволяет изготавливать магнито-оптические плёнки на 

подложки диаметром не менее 50 мм. 

Полученные на этапе работ 1 плёнки на основе Y3Fe5O12, Sm3Ga5O12 и полностью 

замещенного висмутового (Bi3Fe5O12) гранатов соответствуют требованиям к 
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экспериментальным образцам плёночных покрытий, предъявляемым в п. 4.3 технического 

задания: 

– толщина покрытий составляет не менее 1 мкм; 

– покрытия получены с помощью эпитаксии на гадолиний-галлиевых гранатах; 

– температура синтеза пленок составляет не более 700°С; 

– среднеквадратичная шероховатость поверхности активного слоя составляет не 

более 20 нм. 

Проведены патентные исследования и дополнительные патентные исследования по 

ГОСТ Р 15.011-96 в соответствии с п. 5 требований технического задания. За время 

выполнения проекта поданы 4 заявки на РИД, в отчетном периоде получены патенты или 

положительные решения на выдачу охранного документа по 3 заявкам. 

Разработанная документация в части её состава и качества соответствует п. 6 

технического задания. 

В ходе выполнения работ разработаны и получены МПК, а также характеризация 

их функциональных свойств – структурных, оптических, магнитных. Разрабоаны способы 

управления оптическими свойствами и изучены фундаментальные механизмы управления 

оптическими свойствами МПК с помощью магнитного поля. Согласно пункту 3.24 

технического задания было проведено комплексное изучение механизмов, которые 

определяют магнитооптические свойства МПК на микроскопическом уровне и 

управляются величиной магнитного поля. Для этого разработана микроскопическая 

теоретическая модель аппроксимации оптических спектров пропускания эпитаксиальных 

пленок железо-содержащих гранатов с учетом нескольких электронных дипольных 

резонансов. Предложенная модель на основе полного матричного формализма позволяет 

рассчитывать непосредственно наблюдаемые в эксперименте и являющиеся целевыми 

параметрами коэффициент пропускания и ФВ многослойной структуры МОФК. На основе 

построенной модели проведен расчёт дисперсионных характеристик (зависимостей от 

длины волны ) коэффициента пропускания Т() и Фарадеевского угла вращения ΘF(), с 

помощью которых можно осуществлять теоретическое моделирование и разработку 

многослойных железо- и галлий-содержащих пленочных структур с целью последующего 

изготовления гетероэпитаксиальных магнито-оптических плазмонных кристаллов с 

заданными резонансными свойствами. Таким образом, цели выполнения проекта 

достигнуты полностью. 

К основным разработанным техническим требованиям и предложениям по 

практическому применению и изготовлению оптических волноводов на основе магнито-

оптических фотонных кристаллов следует отнести изготовление магнито-оптических 
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плёнок с наведенной ростовой перпендикулярной магнитной анизотропией и 

изготовлениеэрбий-допированныхлюминесцерующихмагнето-оптических плёнок. Первый 

тип магнито-оптических плёнок перспективен для использования в качестве основного 

материала для элементов энергонезависимой оптической памяти. Второй тип может 

использоваться в качестве фото-возбуждаемых маркеров и материаловдлямагнито-

оптических волноводов. 

Благодаря налаженному сотрудничеству между российской и корейской стороной и 

образовавшимся в ходе выполнения проекта научным связям можно рассчитывать на еще 

более продуктивную работу, которая будет иметь выход в виде научных результатов и 

высокорейтинговых статей после завершения данного проекта, как в области 

магнитоплазмоники и магнитофотоники, так и в других направлениях магнетизма и 

оптики. 

Таким образом, поставленные перед проектом 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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Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ЖИГ – железо-иттриевый гранат 

ИК – инфракрасный 

МО – магнитооптический 

МОЭК – магнитооптический эффект Керра  

МПФК – магнитоплазмонный фотонный кристалл 

МПС – магнитоплазмонный сенсор 

ТЕ – поляризация электрического вектора световой волны 

ТМ – поляризация магнитного вектора световой волны 

YIG – железо-иттриевый гранат 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Даты начала и окончания работы: 

      Начало работы:  2019 г., 02 декабря 

      Окончание работы: 2019 г., 25 декабря 

 Краткое описание объектов, их назначение, область применения: 

Объект исследований:  

Магнитоплазмонные фотонные и магнонные кристаллы. Магнитооптические 

материалы, магнитооптические элементы и многослойные структуры на их основе. 

Назначение объекта:  

Разработка магнито-плазмонных фотонных кристаллов (МПФК) и изучение 

фундаментальных механизмов управления  их оптическими свойствами с помощью 

магнитного поля имеют критическое значение для дальнейшего развития логических и 

сенсорных приложений оптики и спинтроники.  

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

управление интенсивностью  и/или 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 МПК материалах. 

Несмотря на это, понимание фундаментальных  механизмов функционирования 

плазмонного усиления магнитооптического эффекта Керра (МОЭК) 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 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. 

Поэтому использование магнитоплазмонных фотонных материалов в качестве основы 

устройств, в которых возможны магнитооптические эффекты и которые, кроме того, 

являются компактными, дает возможность широкого применения таких материалов в 

различных областях физики, оптики и электроники. 

Область применения объекта: 

 Магнитооптические фотонные материалы, элементы и многослойные структуры на 

основе магнитоплазмонных и магнонных кристаллов могут быть использованы для 
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управления потоками света или спиновых возбуждений в устройствах оптоэлектроники и 

нанофотоники в системах отображения, хранения и передачи информации, при создании 

датчиков технического и медико-биологического применения, в биосенсорике и фотонике. 

Разрабатываемые технологии нанесения покрытий обеспечивают возможность 

использования  МПФК в качестве оптических изоляторов, полосовых и заградительных 

фильтров, оптической памяти. Магнитоплазмонные кристаллы могут быть использованы в 

качестве магнитометров, как элемент ориентации на магнитные полюса Земли. 
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ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

1  Анализ и обобщение информации 

Дополнительный патентный поиск проведен в соответствии с Заданием 

(Приложение А) и Регламентом поиска (Приложение Б). Поиск проводился по патентным 

базам США, Канады, России и стран Европейского союза.  

Предмет поиска – магнитоплазмонные фотонные и магнонные кристаллы; 

магнитооптические материалы, магнитооптические элементы и многослойные структуры на 

их основе. 

В ходе дополнительного поиска для анализа были отобраны патенты 1 – 10 

(Приложение В, таблица В.6.1). 

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. Одни 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 использовать стимулированную 

(вынужденную) генерацию поверхностных когерентных плазмонов в интегрированных 

металлодиэлектрических наноструктурах. 

 В данном проекте получен магнито-оптический фотонный кристалл с магнитной 

наноструктурой диэлектрик-золото, обеспечивающий повышенные значения коэффициента 

усиления МО эффекта, оптической и магнитооптической добротности и, следовательно, 

чувствительности сенсора за счет возбуждения и наложения в структуре резонансов 

различной природы. Разработанный МПФК и волновод на его основе обладает 

возможностью управления интенсивностью и/или поляризацией света. Для МПФК 

использованы пленки, получаемые распылением стехиометрической керамической мишени. 

Для получения наведенной магнитной анизотропии использованы два приема: стандартный 

(разбавление железных подрешеток Ga) и второй оригинальный метод, изобретенный 

авторами проекта, методом ростовой анизотропии в железо-дефицитных пленках 

редкоземельных железоиттриевых гранатов. 
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 В патенте 1 (RU 2703487) рассматривается методика и устройство управления 

оптическим излучением посредством приложения внешнего магнитного поля. 

Устройство для модуляции поляризации света, включает в себя КМОП-совместимую 

магнитофотонную метаповерхность, состоящую из прозрачной диэлектрической подложки 

и расположенного на/в ней субволнового двумерного массива Ми-резонансных 

наноструктур из слабопоглощающего материала с коэффициентом поглощения k от 0.00001 

до 0.01 и с высоким показателем преломления n от 2 до 5, обладающих магнитной 

активностью и/или помещенных в магнитное окружение с величиной вектора гирации |g| в 

диапазоне от 0 до 5. В качестве наноструктур двумерного массива использованы 

диэлектрические или полупроводниковые наночастицы из Si, GaAs, AlGaAs, Si3N4, TiO2, 

BiYIG, в качестве магнитного окружения использован ферромагнитный слой из Fe, Со, Ni, 

толщиной 2-5% от характерного размера наночастиц двумерного массива. 

Магнитофотонную метаповерхность освещают линейно поляризованным излучением 

видимого или ближнего ИК диапазонов при приложении внешнего магнитного поля к 

метаповерхности в геометрии Фарадея. 

В патенте 2 (US 2019331598) представлена магнитоплазмонная наноструктура, 

которая включает в себя подложку MgO и магнитоплазмонный стек, содержащий 

наноразмерный плазмонный резонатор, наномагнит и покрывающий слой Si3N4. 

Наноразмерный плазмонный резонатор сконфигурирован таким образом, чтобы принимать 

циркулярно поляризованный свет, увеличивая нормальную компоненту генерируемого 

плазмоном магнито-оптическогоо поля HOM, z по крайней мере на одной из двух границ 

раздела: 1) наноразмерной плазмонный резонатор и наномагнит или 2) наномагнит и 

покрывающий слой, таким образом, что направление HOM, z перпендикулярно направлению 

вращения циркулярно поляризованного света, а наномагниты в магнитоплазмонном стеке 

переключают свой магнитный момент в ответ на изменение направления HOM, z. 

В патенте 3 (WO2019206021) описан фотонный кристалл, устройство оптического 

преобразователя, индикаторная панель и защитные очки на их основе для защиты 

человеческого зрения от излучения с длинами волн от 420 до 470 нм. Фотонный кристалл 

содержит два  диэлектрических слоя, имеющие разные показатели преломления. 

Диэлектрические слои расположены попеременно, толщина и показатель преломления 

первого диэлектрического слоя и толщина и показатель преломления второго 

диэлектрического слоя  подобраны так, что фотонный кристалл предотвращает 

прохождение синего света с длиной волны от 420 нм до 470 нм. Индикаторная панель 

содержит данный фотонный кристалл, который расположен на светоизлучающей стороне 

панели. Благодаря такому расположению фотонного кристалла предотвращается 
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прохождение вредного для глаз человека излучения синего света с длиной волны от 420 нм 

до 470 нм. Высокие значения коэффициента пропускания фотонного кристалла 

способствуют увеличению коэффициента пропускания видимого света с длиной волны, 

отличной от 420 нм до 470 нм, что приводит к увеличению яркости панели дисплея. 

Устройство оптического преобразователя и очки также содержат фотонный кристалл, 

исключающий попадание в глаза человека синего цвета, что предотвращает повреждение 

глаз. 

 В патенте 4 (WO2019139352) рассматривается встроенный в перовскит фотонный 

кристалл, способный выделять очень «чистые» цвета, и способ его изготовления. Способ 

изготовления встроенного в перовскит фотонного кристалла включает стадии: (а) 

приготовление полимерных частиц, включая прекурсор перовскита, с использованием 

самоэмульсионной полимеризации; (b) покрытие подложки раствором, содержащим 

добавленные к нему полимерные частицы, для получения фотонно-кристаллической 

пленки, на которой диспергированы полимерные частицы; (с) сублимирование 

органического прекурсора и обеспечение возможности сублимированного органического 

прекурсора проникать в фотонно-кристаллическую пленку; и (d) отжиг системы 

органический прекурсор - инфильтрованная фотонная пленка для кристаллизации 

прекурсора перовскита. 

 В патенте 5 (RU179135) рассматривается полезная модель, которая может быть 

использована для управления когерентными потоками света в устройствах 

оптоэлектроники и нанофотоники в системах отображения, хранения и передачи 

информации, при создании датчиков технического и медико-биологического 

применения. Устройство содержит подложку, прозрачную в видимом оптическом 

диапазоне спектра, пленку висмутзамещенного железоиттриевого граната, наночастицы 

золота размером от 20 до 80 нм, пленку, выполненную из золота, причем подложка 

выполнена из немагнитного материала со структурой граната, наночастицы золота 

сформированы на поверхности подложки, сверху на наночастицах золота сформирован 

одномерный магнитофотонный кристалл периодического типа, состоящий из 

чередующихся четвертьволновых слоев висмутзамещенного железоиттриевого граната 

и немагнитного диэлектрика соответственно с большим и малым показателями 

преломления, на поверхности которого расположена дополнительная пленка 

висмутзамещенного железоиттриевого граната с помещенной на нее пленкой из золота 

толщиной от 5 до 50 нм. Технический результат заключается в повышении значения 

коэффициента усиления угла фарадеевского вращения благодаря наложению двух 
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резонансов - локализованного поверхностного плазмонного резонанса на наночастицах 

золота и резонанса на оптических Таммовских состояниях. 

 В патенте 6 (US2019353939) представлена оптически прозрачная гранатовая 

керамика, легированная парамагнитными ионами тербия. Керамика представляет собой 

спеченное тело из сложного оксида, представленного следующей формулой: (Tb1-x-

yYxScy)3(Al1-zScz)5O12, где 0,05≤x <0,45, 0<y<0,1 0,5<1-x-y<0,95 и 0,004 <z<0,2. В качестве 

спекающего компонента используется SiO2 в количестве более, чем 0 мас.% , но менее, чем 

0,1 мас. %. Полученный материал имеет линейный коэффициент пропускания 83,5% или 

более на длине волны 1064 нм для длины оптического пути 25 мм. 

 В патенте 7 (US2019212585) рассматривается способ изготовления прозрачной 

керамики для использования в магнитооптических устройствах. На первом этапе получают 

порошок исходного материала, который содержит оксид тербия и, по меньшей мере, еще 

один оксид редкоземельного элемента, выбранный из оксида иттрия, оксида скандия и 

оксидов редкоземельных элементов лантаноидов (исключая тербий), молярное 

соотношение оксида тербия составляет, по меньшей мере, 40 мол.%, а остальной объем 

составляет другой оксид редкоземельного элемента. Вспомогательное средство для 

спекания содержит оксид по меньшей мере одного элемента, выбранного из элементов 2-й 

Группы и элементов 4-й группы. Все компоненты осаждаются в водном растворе, затем 

фильтруются, отделяется осадок и проводится его отжиг. Полученная таким способом 

прозрачная керамика используется в качестве вращателя Фарадея для оптического 

изолятора в области длины волны 1,06 мкм. 

В патенте 8 (CN109900659) предложен датчик показателя преломления на основе 

магнитооптического поверхностного плазменного резонанса. В изобретении посредством 

проектирования диэлектрического слоя конструируется трехслойная структура из 

непрерывного металлического тонкопленочного слоя, тонкой пленки железоиттриевого 

граната, допированного церием (Ce: YIG), и периодической структуры из благородного 

металла. Такая структура обеспечивает резонансную связь локальных поверхностных 

плазмонов наночастиц благородного металла и распространяющихся поверхностных 

плазмонов на границе  металлический тонкопленочный слой / Ce:YIG. Тонкая пленка Ce: 

YIG имеет меньшие оптические потери в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а 

также обладает более высоким магнитооптическим эффектом и более высокой 

стабильностью по сравнению с ферромагнитным металлическим материалом. Потери 

рассеяния локального плазмонного резонанса значительно снижаются, а 

магнитооптический эффект значительно усиливается. Техническим результатом является 
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высокий магнитооптический эффект магнитооптического оксида, а добротность устройства 

достигает 2200 RIU
-1

. 

 В патенте 9 (CN109440071) представлен способ получения кремниевой 

интегрированной магнитооптической тонкой пленки с низкими оптическими потерями. В 

соответствии со способом получения на Si подложку осаждают диффузионный барьерный 

слой SiO2 для того, чтобы предотвратить взаимную диффузию выращенной впоследствии  

YIG и Ce:YIG тонкой пленки с подложкой. При этом эффективность кристаллизации YIG и 

Ce:YIG пленок и распределение модового поля устройства не затрагиваются. Толщина 

пленки YIG выбирается 50-60 нм, чтобы уменьшить потери. Кремний объединяет 

тонкопленочные материалы YIG / Ce:YIC, потери тонкой пленки YIG составляют 100-150 

дБ/см, а потери тонкой пленки Ce:YIG составляют 50-80 дБ/см. Этот метод обеспечивает 

улучшение магнитооптической добротности материала и разработку устройства оптической 

развязки на основе кремния с низкими потерями. 

 В патенте 10 (US8,102,588) рассматривается устройство, способ, система и 

компьютерный программный продукт для производства магнитооптических материалов в 

синей и зеленой длинах волн. Устройство включает в себя: подложку, прозрачную для света 

в широком диапазоне длин волн в том числе на заданной резонансной частоте светового 

сигнала; стек оптических многослойных слоев, покрывающих подложку, с коэффициентом 

пропускания, по меньшей мере, приблизительно 40 % и имеющих угол Фарадеевского 

вращения приблизительно двадцать четыре градуса на микрон для заданной резонансной 

частоты. Способ включает в себя процессы изготовления и сборки используемых 

материалов. 

2   Оценка патентоспособности (анализ патентной чистоты и конкурентоспособности) 

Недостатком устройства и способа, предложенных в патенте 1, является 

неоднозначность величины фарадеевского вращения, которая меняет знак в области 

магнитного дипольного резонанса Ми-типа. Кроме того, область резонанса 

соответствует нулевому пропусканию структуры, что не позволяет использовать её в 

геометрии на прохождение оптического излучения. 

 Недостатком изобретения, описанного в патенте 2,  является невозможность 

управления светом путем поворота вектора поляризации (эффект Фарадея). Возможен 

только обратный фарадеевский эффект при освещении структуры светом с круговой 

поляризацией. Кроме того, отсутствует избирательная структура спектра пропускания или 

отражения, что делает невозможным отсеивание оптических помех на длинах волн, не 

совпадающих с той, на которой передаётся полезный сигнал. 
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 Изобретение, рассматриваемое в патенте 3, не имеет слоёв из магнитного 

диэлектрика (не является магнитофотонным кристаллом), что делает невозможным 

управление его свойствами с помощью магнитого поля. 

 Структура и способ её получения, заявленная в патенте 4, является фотонным 

кристаллом, который обладает избирательным спектром отражения. Оптическими 

свойствами данного кристалла нельзя управлять приложением магнитного поля. 

 Устройство, предложенное в патенте 5, может быть рассмотрено как достаточно 

близкий аналог разработанного МПФК. Недостатками данного устройства являются: 

использование только одного брэгговского зеркала, что снижает избирательность, меньшие 

значения прозрачности и суммарного фарадеевского вращения. 

 Недостатками материалов в патентах 6 и 7 являются невысокие значения угла 

фарадеевского вращения и достаточно большие габариты устройства, длина 

магнитооптически активной части которого достигает 10-15 мм для длины волны 1064 

нм и ФВ ±45°. 

 Недостатком устройства, описываемого в патенте 8 является невозможность его 

использования в геометрии на прохождение луча и зависимость отклика от показателя 

преломления окружающей среды, причем максимум достигается при показателе 

преломления, превышающем показатель преломления воздуха. 

 Недостатком устройства из патента 9 является недостаточно высокое фарадеевское 

вращение монослойной плёнки. 

 Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является решение, описанное в патенте 10. Преимуществом разрабатываемых в 

данном проекте МПФК по сравнению с прототипом является использование комбинации 

магнито-фотонного кристалла с наноплазмонной структурой, что позволяет усилить 

магнитооптический эффект Фарадея за счёт взаимодействия оптической и плазмонной 

ветвей и получить бόльшие значения величины фарадеевского вращения при 

фиксированных габаритах устройства. 

Рассматриваемое в данном проекте техническое решение обладает элементами 

новизны и рядом преимуществ по сравнению с существующими уже способами и 

датчиками. 

Элементом новизны является возможность, использовать не одну, а две 

нерегулярности в расположении слоёв многослойной  системы, получить не одну, а две 

области сильного фарадеевского вращения при приемлемом поглощении.  Преимущество 

предложенного подхода - гибкость в варьировании параметров спектральной кривой 

чувствительности к магнитному полю. При этом представляет интерес возможность 
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получить  более широкую область сильного фарадеевского вращения за счет внесения 

слабых множественных нерегулярностей. Выяснение такой возможности требует 

дальнейших исследований. 

Элементом новизны также является различие оптических свойств наноструктуры и их 

изменения при приложении внешнего магнитного поля для TE- и TM-мод падающего света. 

При успехе оптимизации такой структуры она может оказаться полезной для управления 

потоками света в системах связи. Преимущества или выгодность использования для неких 

конкретных целей или отсутствие таковых могут быть выявлены лишь в ходе дальнейших 

исследований. 

Таким образом, выполненный анализ патентных источников показал, что 

рассматриваемые в работе по контракту задачи в настоящее время в мире не решены, а 

разрабатываемое решение обладает патентной чистотой и конкурентоспособностью. 

3  Выводы патентного исследования 

Дополнительный патентный поиск с целью проверки разрабатываемых средств на 

патентную чистоту был проведен по странам США, России, Канады и стран Европейского 

союза. 

В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

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

б) Зарубежные базы данных: 

1) United states patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov/web/menu/search.html; 

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

http://www.espacenet.com; 

3) Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), http://www.wipo.int/. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе 

по контракту задача в настоящее время в научном мире не решена.  

Наиболее близким к разрабатываемому техническому решению является решение, 

описанное в патенте 10,  однако оно не позволяет получить большие значения величины 

фарадеевского вращения при фиксированных габаритах устройства. Данное техническое 

решение было выбрано в качестве ближайшего прототипа. 

Внесенные в выбранное техническое решение преобразования и дополнения 

приводят к усовершенствованию МПФК, увеличивают эффективность его использования и, 

соответственно, конкурентоспособность. 
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На данные момент патентов, аналогичных разрабатываемому решению не 

обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный метод будет модифицирован до 

степени, сохраняющей патентную чистоту результатов работ. 

 

 



 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных патентных исследований по заданию (Приложение А) 

проведена оценка уровня разработок по магнитоплазмонных фотонных и магнонных 

кристаллов и магнитооптических материалов, магнитооптических элементов и 

многослойных структур на их основе. 

На основании данного исследования можно утверждать, что предложенный объект 

исследования является перспективным, обладает большой эффективностью, имеет 

практическую ценность и обладает конкурентоспособностью. Применение разработанной 

технологии получения магнитоплазмонных фотонных и магнонных кристаллов должна 

обеспечить:  

- коэффициент прозрачности в диапазоне 400 - 1100 нм, %, не менее 70; 

- фарадеевское вращение, град/мм, не менее 5 (для волноводного распространения 

света); 

- напряженность управляющего магнитного поля не более 100 Э; 

- возможность нанесения покрытия на подложки диаметром не менее 50 мм; 

  

Результаты могут использоваться для создания магнитооптических фотонных 

кристаллов с рекордными функциональными свойствами для использования в 

магнитоплазмонных структурах и устройствах на их основе.  

Полнота и достоверность настоящего патентного поиска гарантируется выбранной 

методикой поиска и большим числом рассмотренных патентов в данных областях. 

Дополнительные патентные исследования, проведенные в рамках 3-го этапа 

календарного плана работ по проекту, показали, что в настоящее время отсутствуют 

патенты и иные охранные документы, которые могут препятствовать применению в 

Российской Федерации, Европе и США  разрабатываемых в данном проекте объектов. 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное)  
 

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА 

Регламент поиска №  1 

«02» декабря 2019 г. 
дата составления регламента 

Наименование работы (темы): "Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-плазмонных 

кристаллов " (соглашение № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии), шифр работы «RFMEFI58317X0067» 

Номер и дата утверждения задания: задание №1 от  «02» декабря 2019 г.  

Этап работы: 3-й (заключительный). 

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в задании): выявление патентов, 

относящихся к разработке магнитоплазмонных фотонных и магнонных кристаллов, а также магнитооптических материалов, 

магнитооптических элементов и многослойных структур на их основе.  

 

 

Обоснование регламента поиска тех. задание, соглашение № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии 

Начало поиска    02.12.2019 г.         Окончание поиска     25.12.2019 г. 
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Таблица Б.1 

Предмет поиска Страна 
поиска 
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кристаллы, а также 
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материалы, 

магнитооптические 

элементы и многослойные 

структур на их основе 

Россия 
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знакам (Роспатент) 

 

 

Официальный сайт  

United States Patent 

and Trademark Office 

(USPTO) 

G02F 1/00 
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B82B 1/00 

B82Y 20/00 
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C30B 30/00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ  
В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием научного руководителя по соглашению № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии, 

доктора физ.-мат. наук, проф. Гришина А. М.  № 1 от «02» декабря 2019 г.  и Регламентом поиска № 1 от  «02» декабря 2019 г. 

В.2 Этап работы  3-й заключительный 

В.3 Начало поиска  02.12.2019 г.  Окончание поиска    25.12.2019 г. 

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, 

причины этих отступлений) – регламент поиска выполнен полностью 

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований- отсутствуют 

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа 
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Таблица В.6.1 - Патентная документация  

 Предмет поиска 
(объект исследования, 
его составные части) 

Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 
документа 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Номер заявки, дата приоритета, 
конвенционный приоритет, дата публикации 

Название 
изобретения 
(полной модели, 
образца) 

Сведения о 
действии 
охранного 
документа или 
причина его 
аннулирования 
(только для 
анализа 
патентной 
чистоты) 

№ 1 2 3 4 5 

1 Магнитоплазмонные 

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент РФ 

RU 2703487  

Автор(ы): Барсукова Мария Геннадьевна 

(RU), Мусорин Александр Игоревич (RU), 

Федянин Андрей Анатольевич (RU), 

Шорохов Александр Сергеевич (RU) 

Патентообладатель(и): ФГБОУ ВО  

"Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" (МГУ) (RU) 

Номер заявки:   2018144696 

Дата подачи заявки: 17.12.2018 

Дата публикации заявки:  17.10.2019  

Устройство и  

способ модуляции

поляризации света 

с помощью  

магнитофотонных

метаповерхностей 

Действует 

 



 

2
3
 

Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

2 Магнитоплазмонные 

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент США 

US 2019331598  A1 

Inventors:  Aveek Dutta  (US), Vladimir M. 

Shalaev  (US), Alexandra Boltasseva  (US) , 

Esteban E. Marinero-Caceres (US).  

Assignee: Purdue Research Foundation (US)  

Appl. No.: 16/399,917 

Filed: Apr 30, 2019 

Pub. Date:  Oct. 31, 2019 

Surface-plasmon opto-

magnetic field 

enhancement for all-

optical magnetization 

switching 

 

Действует 

3 Магнитоплазмонные 

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Международный 

патент 

WO2019206021 A1 

 

Inventors:  WU JUN [CN]; HUANG 

YINGLONG [CN] HU WEIPIN [CN];  

Assignee: BOE DISPLAY TECH CO [CN]; 

BEIJING    BOE TECHNOLOGY GROUP CO 

LTD [CN]   

Appl. No.: WO2019CN83278  

Filed: 31.10.2019 

Pub. Date:   18.04.2018 

Photonic crystal, 

display panel, optical 

conversion device, 

and glasses 

 

Действует 

 

 

https://patents.google.com/?inventor=Aveek+Dutta
https://patents.google.com/?inventor=Vladimir+M.+Shalaev
https://patents.google.com/?inventor=Vladimir+M.+Shalaev
https://patents.google.com/?inventor=Alexandra+Boltasseva
https://patents.google.com/?inventor=Esteban+E.+Marinero-Caceres


 

2
4
 

Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

4 Магнитоплазмонные 

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Международный 

патент 

WO2019139352 

Inventors:  LEE Jae-Suk (KR), SANTOSH, 

Kumar (KR), LEE Chang-Lyoul (KR), LEE 

Seung-Jea (KR),  CHOI, Jin-Woo (KR). 

Assignee: DAE-A INTELLECTUAL 

PROPERTY CONSULTING (KR) 

Appl. No.: PCT/KR2019/000347 

Filed: 09.01.2019 

Date of Patent:  18.07.2019 

Perovskite-embedded 

photonic crystal and 

manufacturing method 

therefor 

 

Действует 

5 Магнитоплазмонные 

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент РФ 

RU 179135 U1 

Авторы: Шапошников А. Н. (RU), Прокопов 
А. Р. (RU), Каравайников А. В. (RU), 

Томилин С. В. (RU), Михайлова Т. В. (RU), 

Бержанский В. Н. (RU), Бокова А. П. (RU) 

Патентообладатель(и): ФГАБОУ ВО 
"Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского" (RU) 

 Номер заявки:   2017128601 

Дата подачи заявки: 10.08.2017 

Дата публикации заявки:  28.04.2018  

Плазмонный 

магнитофотонный 

кристалл 

Действует 

 

 



 

2
5
 

Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

6 Магнитоплазмонные  

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент США 

US 2019353939A1 

Inventors:  Ikari Masanori ( JP). 

Assignee: Shin-Etsu Chemical CO., LTD ( JP) 

Appl. No.: 16/413337 

Filed: May 15, 2019 

Date of Patent:  November 21, 2019 

Рaramagnetic garnet-

type transparent 

ceramic, magneto-

optical material and 

magneto-optical 

device 

 

Действует 

7 Магнитоплазмонные  

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент США 

US 2019212585A1 

Inventors:  Shinji Makikawa ( JP), Shinji Aoki ( 

JP), Yoshihiro Nojima ( JP). 

Assignee: Shin-Etsu Chemical CO., LTD ( JP) 

Appl. No.:  16/299512 

Filed: March 12, 2019 

Pub. Date:  July 11, 2019 

Method for producing 

transparent ceramic, 

transparent 

ceramic, magneto-

optical device and rare 

earth oxide powder for 

sintering 

 

Действует 

 

 

https://patents.google.com/?inventor=Shinji+Makikawa
https://patents.google.com/?inventor=Shinji+Aoki
https://patents.google.com/?inventor=Yoshihiro+Nojima


 

2
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Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

8 Магнитоплазмонные  

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент Китая 

CN109900659 A 

 

Inventors: BI LEI; WANG HUILI  (CN) 

Assignee: UNIV ELECTRONIC SCI & TECH 

CHINA (CN) 

Appl. No.: 201910211190 

Filed: 2019/03/20  

Date of Patent:  2019/06/18 

 

Refractive index 

sensor based 

on magneto-optical  

surface plasma 

resonance   

 

Действует 

9 Магнитоплазмонные  

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент Китая 

CN109440071 A 

 

Inventors: BI LEI; ZHANG YAN; LIU 

SHUYUAN; XIAO MIN; DENG LONGJIANG 

(CN) 

Assignee: UNIV ELECTRONIC SCI & TECH 

CHINA (CN) 

Appl. No.: 201811597481 

Filed: 2018/12/26 

Date of Patent:  2019/03/08 

Silicon integrated 

low-optical loss 

magneto-optical thin 

film and preparation 

method thereof  

Действует 

 

 



 

2
7
 

Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

10 Магнитоплазмонные  

фотонные и магнонные 

кристаллы, а также 

магнитооптические 

материалы, 

магнитооптические 

элементы и 

многослойные 

структур на их основе 

Патент США 

US 8,102,588 B2 

Inventors:  Kamal Alameh (AU);  

Alex Grishin (SE) 

Assignee: Panorama Synergy Ltd., WA (AU) 

Appl. No.: 12/293,142 

Filed: Feb. 5, 2009 

Date of Patent:  Jan. 24, 2012 

Magneto-opto 

photonic crystal  

multiplayer structure 

having  

enhanced faraday 

rotation with  

visible light 

Действует 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АФМ - аморфные ферромагнитные микропровода 

ЭДС - электродвижущая сила 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  Даты начала и окончания работы: 

      Начало работы:  2019 г., 02 декабря 

      Окончание работы: 2019 г., 18 декабря 

 Краткое описание объектов, их назначение, область применения: 

Объект исследований:  

 Установка и способ для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого 

объекта от величины внешнего магнитного поля. 

Назначение объекта:  

Явление магнитострикции находит широкое применение в технике 

(магнитострикционные стабилизаторы частоты, магнитострикционные приемники и 

передатчики ультразвука и т.д.) и кроме того играет важную роль при выяснении механизма 

процессов намагничивания ферромагнетиков и при изыскании новых магнитных сплавов. 

Назначением настоящего устройства (стенда) и способа является измерение констант 

магнитострикции нежёстких объектов в виде лент, проводов и снятие кривых зависимости 

магнитострикции от магнитного поля, в том числе под приложенной растягивающей 

нагрузкой. Это обеспечивается тем, что нежёсткий объект помещается в соленоид, 

направление и величина тока в котором могут быть заданы. Натяжение объекта 

устанавливается с помощью поступательного перемещения каретки, к которой закреплен 

один конец протяженного образца. Другой конец нежёсткого объекта соединен с 

резистивным датчиком механической нагрузки, выходной сигнал с которого идёт на 

усилитель и далее на цифровой вольтметр. Для минимизации влияния дрейфа выходного 

напряжения резистивного датчика и искажений за счёт нагрева объекта током соленоида 

используются импульсы тока переменной скважности с возвратами к нулю. Пересчет 

величины магнитострикции ведется с учетом эффективной жесткости системы «датчик-

объект». 

Технический результат в предлагаемом устройстве и способе заключается в 

реализации возможности измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля 

нежёстких объектов, и возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля 

под приложенной к образцу механической нагрузкой. Измерение при различных 

предварительных натяжениях позволяет получить дополнительную информацию, которая 

является полезной, например, для конструирования датчиков и оценки деформации 

магнитных элементов устройств при намагничивании в механически нагруженном 
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состоянии. Также, технический результат заключается в повышении точности измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, а также повышения 

удобства эксплуатации. 

Достоинствами стенда и способа на основе тензодатчика является точность, простота 

и дешевизна конструкции, относительная простота обработки информации. 

Область применения объекта:   

Стенд относится к области измерительной техники, средствам для измерения 

магнитных характеристик материалов. Лабораторный стенд позволяет исследовать и 

количественно определять магнитострикцию в магнитных материалах, в том числе в 

нежёстких, «необъёмных» материалах, таких как ферромагнитные провода, проволоки 

и тонкие ленты. Измерение осуществляется путем регистрации изменения натяжения 

тензодатчика, вызванного изменением равновесных геометрических размеров 

предварительно напряженного (деформированного) образца при воздействии внешнего 

постоянного магнитного поля. Данное устройство может найти применение в 

промышленности для лабораторного контроля магнитострикционных характеристик 

магнитных материалов, в частности магнитострикции в области упругих деформаций. 
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ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

1  Анализ и обобщение информации 

Патентный поиск проведен в соответствии с Заданием (Приложение А) и 

Регламентом поиска (Приложение Б). Поиск проводился по патентным базам США, 

Канады, России и стран Европейского союза. Глубина ретроспективы обусловлена 

использованием баз данных с бесплатным доступом (25 лет).  

 Предмет поиска – установка и способ для измерения зависимости магнитострикции 

нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля.  

В ходе поиска для анализа были отобраны патенты 1 – 4 (Приложение В, таблица 

В.6.1). 

Явление магнитострикции заключается в том, что ферромагнитные тела при 

намагничивании изменяют свои размеры и форму. С изменением напряженности 

магнитного поля изменяется и значение магнитострикции. Для практики интерес 

представляют зависимости магнитострикции от напряженности внешнего магнитного поля 

или от намагниченности образца. Но существующая ныне теория магнитострикции не дает 

возможности выразить эти зависимости аналитически. 

Существует ряд методов, при помощи которых наблюдение явления 

магнитострикции возможно экспериментально. Данные методы можно разделить на 

дилатометрические, тензометрические и микроскопические. 

В случае тензометрического метода деформация образца регистрируется 

тензометром (проволочным, полупроводниковым или пьезо- датчиком) прикрепленным к 

исследуемому образцу. Непосредственно измеряемой величиной является сопротивление в 

случае тензодатчика или заряд в случае пьезодатчика. Такие датчики дают возможность 

быстро прикреплять их к исследуемому образцу, обеспечивают точную передачу 

деформации с поверхности образца к проволочке тензометра. Кроме того, они могут 

применяться для измерения магнитострикции на образцах произвольной формы. 

Известны методы прямого измерения на основе оптических, интерферометрических, 

ёмкостных способов определения изменения размеров образца или туннельного эффекта. 

При достаточно высокой чувствительности определения магнитострикции, достигающей 

10
-11, недостатками данных методов является использование сложного и дорогостоящего 

прецизионного оборудования, сложность соединения зеркал, обкладок конденсатора с 

объектами из необъёмных материалов, обеспечивающих малые механические усилия. 
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Тензометрический метод обладает тем преимуществом, что результат измерения не 

зависит от формы образца, а при определенной ориентации тензометрических 

преобразователей возможно провести измерение магнитострикции в любом направлении по 

отношению к направлению магнитного поля.  При применении высокочувствительных 

тензопреобразователей чувствительность метода высока.  

Аморфные ферромагнитные ленты и проволоки являются новым перспективным 

магнитным композиционным материалом и могут найти широкое применение в 

устройствах измерительной техники. Для их практического использования необходимо 

знание таких физических характеристик, как намагниченность насыщения, константа 

магнитострикции, амплитуда закалочных напряжений и некоторых других. Измерение этих 

характеристик в силу малости диаметра объектов является сложной технической задачей и 

требует разработки специальных методов регистрации. Данное изобретение направлено на 

развитие способа измерения магнитных характеристик, пригодных для применения в 

измерительной технике.  

В процессе патентных исследований осуществлялся анализ имеющихся на данный 

момент установок и способов для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого 

объекта в виде тонких лент и проводов от величины внешнего магнитного поля.  

В патенте 1 (RU 2111501) описан способ определения магнитострикции материала в 

свободном состоянии и в упругой области деформирования, включающий намагничивание 

образца, повышение точности определения магнитострикции материалов и уменьшение 

трудоемкости определения. В предложенном способе изготавливаются одинаковые 

эталонный образец из материала с известной магнитострикцией и образец из 

контролируемого материала резанием, соответствующем взаимной компенсации дефектов 

структуры поверхностного слоя от силового и теплового воздействия процесса резания. 

Стабилизируют их до полного удаления пластических внутренних напряжений, 

контролируют стабильность образцов по прекращению приращения частоты собственных 

колебаний. Далее возбуждают собственные колебания в свободном состоянии при 

нормальных условиях и постоянной амплитуде входного напряжения, измеряют величину 

индуцируемого напряжения при воспроизводимой частоте собственных колебаний. 

Магнитострикцию контролируемого материала определяют по отношению индуцируемого 

напряжения соответственно образцов из эталонного и контролируемого материала при 

известной магнитострикции эталонного образца. Точность определения магнитострикции 

достигается упорядочением структуры контролируемого материала путем удаления 

измененного поверхностного слоя образца и пластических и упругих внутренних 

напряжений. Используется также количественная связь линейных размеров образца и 
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физических свойств при резонансе. Устранение погрешности измерения, вызванной 

температурным воздействием, достигается за счет компенсации температурных напряжений 

внутренними, например, при нормальных условиях. 

В патенте 2 (RU 96261) предложено устройство, осуществляющее измерение 

константы магнитострикции путем регистрации изменения геометрических размеров, в 

частности длины образца, при воздействии магнитного поля как функцию этого поля. 

Устройство позволяет помимо измерения зависимости величины константы 

магнитострикции от величины магнитного поля измерять зависимости величины константы 

магнитострикции и магнитной проницаемости от температуры. Стенд для оперативного 

контроля зависимости константы магнитострикции от величины магнитного поля состоит 

из блока измерения перемещений и электромагнита, причем блок измерения перемещений 

состоит из толкателя, передающего движение от исследуемого образца к подвижной части, 

к которой непосредственно или через механическую передачу прикреплен резистивный 

датчик механической деформации, закрепленный другой стороной на неподвижной части, 

причем неподвижная часть, датчик и подвижная часть помещаются в термоизолированный 

корпус с принудительным нагревом, принудительным охлаждением и системой защиты от 

вибраций, а исследуемый образец находится под воздействием магнитного поля, 

создаваемого электромагнитом. На толкателе одним концом закрепляется пята, другим 

концом прижимаемая к образцу. К подвижной части, соединенной с толкателем, 

прикрепляется пластина, другим концом прикрепляемая к неподвижной части, причем на 

пластине закрепляется тензорезистор. Конструкция устройства позволяет производить 

измерения без дополнительных операций калибровки измерительной системы при 

изменении температуры окружающего воздуха и температуры составных частей 

устройства, а также обеспечивает возможность быстрой (оперативной) замены исследуемых 

образцов и возможность измерять зависимость константы магнитострикции при различных 

значениях температуры и напряженности магнитного поля для образцов больших размеров 

и сложных форм.  

В патенте 3 (RU 2632996) описано изобретение, которое  относится к аморфным 

ферромагнитным микропроводам (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке и используется в 

устройствах измерительной техники. Сущность изобретения заключается в том, что в 

способе измерения характеристик АФМ исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного 

конца, а к другому концу с помощью груза прикладывают начальное растягивающее 

напряжение. С помощью соленоида создают некоторое начальное магнитное поле, 

направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. Через АФМ 

пропускаются синусоидальный электрический ток частотой в пределах 5…10 кГц. 
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Проводят измерение и построение зависимости сигнала ЭДС в измерительной катушке на 

удвоенной частоте в зависимости от изменяющегося приложенного внешнего магнитного 

поля. При этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений. 

По построенным зависимостям при фиксированном значении ЭДС определяют значение 

величины магнитных полей для пары различных механических напряжений, затем при 

фиксированном значении поля определяют пару значений ЭДС для той же пары 

механических напряжений, после чего проводят вычисление затравочного поля 

анизотропии, закалочных напряжений, намагниченности насыщения и константы 

магнитострикции. Техническим результатом изобретения является определение 

намагниченности насыщения и константы магнитострикции в одном цикле измерений, а 

также дополнительного определения внутренних закалочных напряжений АФМ. 

 В патенте 4 (CN 103576107) предложен способ и устройство для измерения 

коэффициента магнитострикции. Длина исследуемого образца изменяется с изменением 

магнитного поля, изменяется и расстояние между емкостными сенсорными пластинами. 

Емкостный датчик обнаруживает изменение расстояния между пластинами, что дает 

возможность определить коэффициент магнитострикции образца. Достоинство данного 

способа и устройства заключается в использовании соленоида для наложения магнитного 

поля, это позволяет эффективно избежать таких проблем, как плохая однородность 

магнитного поля электромагнита, остаточное магнитное поле и т.д. Использование 

емкостного датчика обеспечивает точное измерение коэффициента магнитострикции 

измеряемой пробы. Для изготовления прижимного стержня используются немагнитные 

материалы, это позволяет избежать влияния прижимного стержня на однородность 

магнитного поля. 

 

2   Оценка патентоспособности (анализ патентной чистоты и конкурентоспособности) 

Недостатком способа, предложенного в патенте 1, является необходимость 

использования эталонного образца и предварительного намагничивания, что увеличивает 

трудоемкость, а также возможность получения только числового значения константы 

магнитострикции насыщения. 

 Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является устройство, реализованное в патенте 2. Недостатком данного 

устройства является невозможность измерения зависимости магнитострикции от 

магнитного поля нежёстких объектов, ввиду того, что вместо смещения толкателя для таких 

образцов будет иметь место прогиб этих образцов, и невозможность снятия кривых 
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зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу механической 

нагрузкой. 

Способ, предложенный в патенте 3, является непрямым, а косвенным методом 

измерения и позволяет определять только константу магнитострикции насыщения. 

Зависимость магнитострикции (удлинения или сокращения образца) от магнитного поля 

под приложенными нагрузками не может быть получена данным способом. Способ, 

предложенный в патенте 4, неприменим для нежёстких материалов, только для массивных 

образцов, способных генерировать усилия, достаточные для перемещения измерительных 

пластин. 

Рассматриваемое в данном проекте техническое решение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с существующими уже способами и устройствами: технический 

результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации возможности измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и возможности 

снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу 

механической нагрузкой.  

Выявлено, что на данный момент таких способов и устройств нет. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемые в работе по контракту задачи в 

настоящее время в мире не решены, а разрабатываемое решение обладает патентной 

чистотой и конкурентоспособностью. 

3  Выводы патентного исследования 

Патентный поиск (с глубиной поиска в 25 лет) с целью проверки разрабатываемых 

средств на патентную чистоту был проведен по странам США, России, Канады и стран 

Европейского союза. 

В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

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

б) Зарубежные базы данных: 

1) United states patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov/web/menu/search.html; 

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

http://www.espacenet.com; 

3) Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), http://www.wipo.int/. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе 

по контракту задача в настоящее время в научном мире не решена.  
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До настоящего времени не существовало устройств и способов, имеющих 

возможность измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля для нежёстких 

объектов, и возможность снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под 

приложенной к образцу механической нагрузкой.  

Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является способ, реализованный в патенте 2, осуществляющий измерение 

константы магнитострикции путем регистрации изменения геометрических размеров, в 

частности длины образца, при воздействии магнитного поля как функцию этого поля.  

Однако недостатком данного устройства является невозможность измерения зависимости 

магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, ввиду того, что вместо 

смещения толкателя для таких образцов будет иметь место прогиб этих образцов, и 

невозможность снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. 

Результат в предлагаемом устройстве и способе заключается в повышении точности 

измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов и 

повышении удобства эксплуатации.  

Результат достигается тем, что лабораторный стенд для измерения зависимости 

магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля, содержит 

блок измерения перемещений с резистивным датчиком механической деформации и 

электромагнит, в области магнитного поля которого находится нежёсткий объект. 

Лабораторный стенд состоит из шагового двигателя и его контроллера с возможностью 

подключения к управляющему компьютеру, обеспечивающих требуемое натяжение 

нежёсткого объекта, подвижной каретки, связанной червячной передачей с шаговым 

двигателем, к которой закреплен один из концов нежёсткого объекта, блока управления и 

регистрации, имеющего возможность подключения к управляющему компьютеру и 

содержащего управляемый источник тока, усилитель постоянного тока и устройства для 

измерения и оцифровки сигнала с усилителя, электромагнита, выполненного в виде 

соленоида без сердечника, с которым электрически соединен управляемый источник тока, 

который для минимизации влияния дрейфа выходного напряжения резистивного датчика 

механической деформации за счёт искажений, вызванных нагревом образца, создает 

импульсы тока переменной скважности с возвратами к нулю, резистивного датчика 

механической деформации балочной конструкции, вторым концом к которому прикреплен 

нежёсткий объект, при этом контроллер шагового двигателя и блок управления и 

регистрации смонтированы на подвижной раме, а шаговый двигатель, подвижная каретка, 

связанная червячной передачей с шаговым двигателем, электромагнит и резистивный 
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датчик установлены на жёсткую немагнитную плиту на антивибрационных подушках, 

конструктивно связанную с передвижной рамой. 

Результат достигается также усреднением сигнала для улучшения отношения 

сигнал/шум и устранения дрейфа сигнала. Измерение при различных предварительных 

натяжениях позволяет получить дополнительную информацию, которая является полезной, 

например, для конструирования датчиков и оценки деформации магнитных элементов 

устройств при намагничивании в механически нагруженном состоянии. 

Таким образом, разработанное устройство и способ имеет возможность измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и возможности 

снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу 

механической нагрузкой.  

На данный момент патентов, аналогичных разрабатываемому решению не 

обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный метод будет модифицирован до 

степени, сохраняющей патентную чистоту результатов работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных патентных исследований по заданию (Приложение А) 

проведена оценка уровня установок и способов для измерения зависимости 

магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля. 

 На основании данного исследования можно утверждать, что предложенный объект 

исследования является перспективным, обладает большой эффективностью, имеет 

практическую ценность и обладает конкурентоспособностью. 

 Применение разрабатываемого устройства и способа для измерения зависимости 

магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля позволит:  

 -  измерять зависимости магнитострикции от магнитного поля для нежёстких 

объектов в виде лент и проволок; 

 -  регистрировать кривые зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. 

 - определять значение константы магнитострикции насыщения. 

Полнота и достоверность настоящего патентного поиска гарантируется выбранной 

методикой поиска и большим числом рассмотренных патентов в данных областях. 

Патентные исследования, проведенные в рамках 3-го этапа календарного плана 

работ по проекту, показали, что в настоящее время отсутствуют патенты и иные охранные 

документы, которые могут препятствовать применению в Российской Федерации, Европе и 

США разрабатываемых в данном проекте объектов. 

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. 
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IIa ПpoBеДениe пaтеIITIIЬIх исслеДoвaний

Hш,rмeнoвaниe paбoтьI (темы): ''МoдeлиpoBallиe, оинтез и иcслr.цoB€lЕие свoйcтв
нaнoстpyктypиpoBaHllых Мaгн}IтoппaзМoEIlЬD( кpистaJlЛoв,,, гocy.Цapственньй кoнтpaкт Nя
| 4.583 .2| .0067, rшифp, paбoты (RFMЕFIS 83 1 7x0067)

Этaп paбoтьr 3.й (зaкпrочительньй). сpoки eгo BЬIIIoлЕения 01 янвapя 2019 г.  31 декaбpя
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное)  
 

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА 

Регламент поиска №  1 

«02» декабря 2019 г. 
дата составления регламента 

Наименование работы (темы): "Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-плазмонных 

кристаллов " (соглашение № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии), шифр работы «RFMEFI58317X0067» 

Номер и дата утверждения задания: задание №1 от  «02» декабря 2019 г.  

Этап работы: 3-й (заключительный). 

 Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в задании): выявление патентов, относящихся 

к разработке установки и способа для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного 

поля 

 

 

Обоснование регламента поиска тех. задание, соглашение № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии 

Начало поиска    02.12.2019 г.         Окончание поиска     18.12.2019 г. 
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Таблица Б.1 

Предмет поиска Страна 
поиска 

Источники информации, по которым проведен поиск 

Ре
тр

ос
пе

кт
ив

но
ст

ь 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ой

 б
аз

ы
 

Патентные Научно-

технические 

Конъюнк-

турные 

другие 

Наименование Класси- 

фикация 

МПК 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

Ру
бр

ик
и 

У
Д

К
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

К
од

 т
ов

ар
а 

ГС
, 

С
М

ТК
  

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

К
ла

с.
 и

нд
ек

сы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Установка и способ для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

США 

Официальный сайт  

Федеральной службы 

по интеллектуальной 

собственности, 

патентам и товарным 

знакам (Роспатент) 

 

 

Официальный сайт  

United States Patent 

and Trademark Office 

(USPTO) 

 

G01R33/18   

G01R33/12 

G01L 1/22 

G01B 7/16 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

25 

лет  

 

 

 

 

 

 

25 

лет 

http:// 

www. 

fips.ru 

 

 

 

 

 

http:// 

www. 

uspto. gov 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ  
В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием научного руководителя по соглашению № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии, 

доктора физ.-мат. наук, проф. Гришина А. М.  № 1 от «02» декабря 2019 г.  и Регламентом поиска № 1 от  «02» декабря 2019 г. 

В.2 Этап работы  3-й заключительный 

В.3 Начало поиска  02.12.2019 г.  Окончание поиска    18.12.2019 г. 

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, 

причины этих отступлений) – регламент поиска выполнен полностью 

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований - отсутствуют  

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа 
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Таблица В.6.1 - Патентная документация  

 Предмет поиска 
(объект исследования, 
его составные части) 

Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 
документа 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Номер заявки, дата приоритета, 
конвенционный приоритет, дата публикации 

Название 
изобретения 
(полной модели, 
образца) 

Сведения о 
действии 
охранного 
документа или 
причина его 
аннулирования 
(только для 
анализа 
патентной 
чистоты) 

№ 1 2 3 4 5 

1 Установка и способ для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

 

Патент РФ 

RU 2111501 

 

Авторы: Смирнова Галина Ивановна (RU), 

Янышев Павел Климентьевич (RU). 

Патентообладатель(и): Смирнова Галина 

Ивановна (RU), 

Янышев Павел Климентьевич (RU). 

Номер заявки: 96102259/28 

Дата подачи заявки: 1996-02-06 

Дата публикации заявки: 20.05.1998 

Способ 

определения 

магнитострикции 

материала 

Не действует 
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Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

2 Установка и способ для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

 

Патент РФ 

RU 96261 

Авторы: Смирнов А. М. (RU), Карпасюк В. К. 
(RU), Сорокин В. В. (RU), Баделин А. Г. 
(RU), Долгов Я. П. (RU), Палкин В. В. (RU).  

Патентообладатель(и): ООО Научно-

производственное предприятие "Технология 
нанокерамики" (RU). 

Номер заявки: № 2010106290/22 

Дата подачи заявки: 25.02.2010. 

Дата публикации заявки: 2010.07.20 

 Стенд для 

оперативного 

контроля 

зависимости 

константы 

магнитострикции от 

величины 

магнитного поля 

Действует 

3 Установка и способ для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

Патент РФ 

RU 2 632 996 

 

Авторы: Игнатов А. С. (RU), Гудошников С. 
А. (RU), Попова А. В. (RU), Тарасов В. П. 
(RU), Усов Н. А. (RU). 

Патентообладатель(и): Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС" (RU) 

Номер заявки: № 2016119775 

Дата подачи заявки 2016.05.23 

Дата публикации заявки: 2017.10.11 

Способ измерения 

характеристик 

аморфных 

ферромагнитных 

микропроводов 

 

Действует 
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Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

4 Установка и способ для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

Патент Китая 

CN103576107 (A) 

 

Inventors: Gao Xuexu (CN); Mou Xing (CN); 

Bao Xiaoqian (CN); Li Jiheng (CN). 

Assignee: UNIV BEIJING SCIENCE & TECH 

Appl. No.: 201310511420.1 

Filed: 2013.10.25 

Date of Patent:  2014.02.12 

Method and device for 

measuring integrated 

magnetostriction  

coefficient   

Действует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140212&DB=&locale=en_EP&CC=CN&NR=103576107A&KC=A&ND=4
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140212&DB=&locale=en_EP&CC=CN&NR=103576107A&KC=A&ND=4
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОТЧЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

РАЗРАБОТОК 

Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-

плазмонных кристаллов 

по теме:  

УПРАВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ МПК МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 



MинистеpоTBo IIayки и BЬIcшrгO обpазoвaния Poооийской Фе.цrPaции
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]rЧPЕжДЕHИЕ BЬICШЕГO OБPAЗOBAHИ'I

''ПЕTPOЗABОДCкиЙ ГOCУДAPCTBЕHHЬIЙ УI{ИBЕPСиTЕT''
(ПетpГУ)

УДК 5З9'2З,5З9'216.I

Nэ гoоpегисTpaции AJ^!AАA 1 7  \ \7 |2127 00 428

инв. Ns

УTBЕPxt"ЦAЮ

Pyковoдитель ПHИЭP

.цoктOp. физ.мaт. Еayк, пpофеосop

M. Гpиrпин

 //, декaбpя 20|9 r.

oTЧЕT
o ПATЕнTHЬIХ иCCЛЕ.цOBAHИ,IХ
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МtlгIIиToплЕlзMoIlнЬIх кpиcтЕrлЛoB

IIo тrMr
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(зaклroчительньIй)
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АФМ - аморфные ферромагнитные микропровода 

ЭДС - электродвижущая сила 

 



 5 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  Даты начала и окончания работы: 

      Начало работы:  2019 г., 02 декабря 

      Окончание работы: 2019 г., 18 декабря 

 Краткое описание объектов, их назначение, область применения: 

Объект исследований:  

 Установка и способ для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого 

объекта от величины внешнего магнитного поля. 

Назначение объекта:  

Явление магнитострикции находит широкое применение в технике 

(магнитострикционные стабилизаторы частоты, магнитострикционные приемники и 

передатчики ультразвука и т.д.) и кроме того играет важную роль при выяснении механизма 

процессов намагничивания ферромагнетиков и при изыскании новых магнитных сплавов.   

Назначением настоящего устройства является измерение констант магнитострикции 

нежёстких объектов в виде лент, проводов и снятие кривых зависимости магнитострикции 

от магнитного поля, в том числе под приложенной растягивающей нагрузкой. 

Установка для измерения зависимости константы магнитострикции от величины 

магнитного поля состоит из компьютера, управляющего исполнительными и 

измерительными узлами установки и обрабатывающего измерительную информацию; 

контроллера шагового двигателя и шагового двигателя с червячной передачей и подвижной 

кареткой, обеспечивающих требуемое натяжение образца; управляемого источника тока 

через соленоид, создающего заданное магнитное поле; малошумящего усилителя 

постоянного тока, усиливающего сигнал с тензодатчика, одним концом к которому 

прикреплен объект, и цифрового вольтметра для измерения и оцифровки сигнала с 

усилителя. 

Технический результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации 

возможности измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких 

объектов, и возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под 

приложенной к образцу механической нагрузкой. Измерение при различных 

предварительных натяжениях позволяет получить дополнительную информацию, которая 

является полезной, например, для конструирования датчиков и оценки деформации 

магнитных элементов устройств при намагничивании в механически нагруженном 

состоянии. 
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Достоинствами установки на основе тензодатчика является точность, простота и 

дешевизна конструкции, относительная простота обработки информации. 

Область применения объекта:   

Установка относится к области измерительной техники, средствам для измерения 

магнитных характеристик материалов. Установка позволяет исследовать и 

количественно определять магнитострикцию в магнитных материалах, в том числе в 

нежёстких, «необъёмных» материалах, таких как ферромагнитные провода, проволоки 

и тонкие ленты. Измерение осуществляется путем регистрации изменения натяжения 

тензодатчика, вызванного изменением равновесных геометрических размеров 

предварительно напряженного (деформированного) образца при воздействии внешнего 

постоянного магнитного поля. Данное устройство может найти применение в 

промышленности для лабораторного контроля магнитострикционных характеристик 

магнитных материалов, в частности магнитострикции в области упругих деформаций. 
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ОСНОВНАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

1  Анализ и обобщение информации 

Патентный поиск проведен в соответствии с Заданием (Приложение А) и 

Регламентом поиска (Приложение Б). Поиск проводился по патентным базам США, 

Канады, России и стран Европейского союза. Глубина ретроспективы обусловлена 

использованием баз данных с бесплатным доступом (25 лет).  

 Предмет поиска – установка для измерения зависимости магнитострикции 

нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля.  

В ходе поиска для анализа были отобраны патенты 1 – 4 (Приложение В, таблица 

В.6.1). 

Явление магнитострикции заключается в том, что ферромагнитные тела при 

намагничивании изменяют свои размеры и форму. С изменением напряженности 

магнитного поля изменяется и значение магнитострикции. Для практики интерес 

представляют зависимости магнитострикции от напряженности внешнего магнитного поля 

или от намагниченности образца. Но существующая ныне теория магнитострикции не дает 

возможности выразить эти зависимости аналитически. 

Существует ряд методов, при помощи которых наблюдение явления 

магнитострикции возможно экспериментально. Данные методы можно разделить на 

дилатометрические, тензометрические и микроскопические. 

В случае тензометрического метода деформация образца регистрируется 

тензометром (проволочным, полупроводниковым или пьезо-датчиком) прикрепленным к 

исследуемому образцу. Непосредственно измеряемой величиной является сопротивление в 

случае тензодатчика или заряд в случае пьезодатчика. Такие датчики дают возможность 

быстро прикреплять их к исследуемому образцу, обеспечивают точную передачу 

деформации с поверхности образца к проволочке тензометра. Кроме того, они могут 

применяться для измерения магнитострикции на образцах произвольной формы. 

Известны методы прямого измерения на основе оптических, интерферометрических, 

ёмкостных способов определения изменения размеров образца или туннельного эффекта. 

При достаточно высокой чувствительности определения магнитострикции, достигающей 

10
-11, недостатками данных методов является использование сложного и дорогостоящего 

прецизионного оборудования, сложность соединения зеркал, обкладок конденсатора с 

объектами из необъёмных материалов, обеспечивающих малые механические усилия. 
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Тензометрический метод обладает тем преимуществом, что результат измерения не 

зависит от формы образца, а при определенной ориентации тензометрических 

преобразователей возможно провести измерение магнитострикции в любом направлении по 

отношению к направлению магнитного поля.  При применении высокочувствительных 

тензопреобразователей чувствительность метода высока.  

Аморфные ферромагнитные ленты и проволоки являются новым перспективным 

магнитным композиционным материалом и могут найти широкое применение в 

устройствах измерительной техники. Для их практического использования необходимо 

знание таких физических характеристик, как намагниченность насыщения, константа 

магнитострикции, амплитуда закалочных напряжений и некоторых других. Измерение этих 

характеристик в силу малости диаметра объектов является сложной технической задачей и 

требует разработки специальных методов регистрации. Данное изобретение направлено на 

развитие способа измерения магнитных характеристик, пригодных для применения в 

измерительной технике. 

В процессе патентных исследований осуществлялся анализ имеющихся на данный 

момент установок для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого объекта в виде 

тонких лент и проводов от величины внешнего магнитного поля. 

В патенте 1 (RU 2111501) описан способ определения магнитострикции материала в 

свободном состоянии и в упругой области деформирования, включающий намагничивание 

образца, повышение точности определения магнитострикции материалов и уменьшение 

трудоемкости определения. В предложенном способе изготавливаются одинаковые 

эталонный образец из материала с известной магнитострикцией и образец из 

контролируемого материала резанием, соответствующим взаимной компенсации дефектов 

структуры поверхностного слоя от силового и теплового воздействия процесса резания. 

Стабилизируют их до полного удаления пластических внутренних напряжений, 

контролируют стабильность образцов по прекращению приращения частоты собственных 

колебаний. Далее возбуждают собственные колебания в свободном состоянии при 

нормальных условиях и постоянной амплитуде входного напряжения, измеряют величину 

индуцируемого напряжения при воспроизводимой частоте собственных колебаний. 

Магнитострикцию контролируемого материала определяют по отношению индуцируемого 

напряжения соответственно образцов из эталонного и контролируемого материала при 

известной магнитострикции эталонного образца. Точность определения магнитострикции 

достигается упорядочением структуры контролируемого материала путем удаления 

измененного поверхностного слоя образца и пластических и упругих внутренних 

напряжений. Используется также количественная связь линейных размеров образца и 
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физических свойств при резонансе. Устранение погрешности измерения, вызванной 

температурным воздействием, достигается за счет компенсации температурных напряжений 

внутренними, например, при нормальных условиях. 

В патенте 2 (RU 96261) предложено устройство, осуществляющее измерение 

константы магнитострикции путем регистрации изменения геометрических размеров, в 

частности длины образца, при воздействии магнитного поля как функцию этого поля. 

Устройство позволяет помимо измерения зависимости величины константы 

магнитострикции от величины магнитного поля измерять зависимости величины константы 

магнитострикции и магнитной проницаемости от температуры. Стенд для оперативного 

контроля зависимости константы магнитострикции от величины магнитного поля состоит 

из блока измерения перемещений и электромагнита, причем блок измерения перемещений 

состоит из толкателя, передающего движение от исследуемого образца к подвижной части, 

к которой непосредственно или через механическую передачу прикреплен резистивный 

датчик механической деформации, закрепленный другой стороной на неподвижной части, 

причем неподвижная часть, датчик и подвижная часть помещаются в термоизолированный 

корпус с принудительным нагревом, принудительным охлаждением и системой защиты от 

вибраций, а исследуемый образец находится под воздействием магнитного поля, 

создаваемого электромагнитом. На толкателе одним концом закрепляется пята, другим 

концом прижимаемая к образцу. К подвижной части, соединенной с толкателем, 

прикрепляется пластина, другим концом прикрепляемая к неподвижной части, причем на 

пластине закрепляется тензорезистор. Конструкция устройства позволяет производить 

измерения без дополнительных операций калибровки измерительной системы при 

изменении температуры окружающего воздуха и температуры составных частей 

устройства, а также обеспечивает возможность быстрой (оперативной) замены исследуемых 

образцов и возможность измерять зависимость константы магнитострикции при различных 

значениях температуры и напряженности магнитного поля для образцов больших размеров 

и сложных форм.  

В патенте 3 (RU 2632996) описано изобретение, которое  относится к аморфным 

ферромагнитным микропроводам (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке и используется в 

устройствах измерительной техники. Сущность изобретения заключается в том, что в 

способе измерения характеристик АФМ исследуемый АФМ жестко закрепляют с одного 

конца, а к другому концу с помощью груза прикладывают начальное растягивающее 

напряжение. С помощью соленоида создают некоторое начальное магнитное поле, 

направленное вдоль оси АФМ, намагничивающее образец АФМ до насыщения. Через АФМ 

пропускаются синусоидальный электрический ток частотой в пределах 5…10 кГц. 
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Проводят измерение и построение зависимости сигнала ЭДС в измерительной катушке на 

удвоенной частоте в зависимости от изменяющегося приложенного внешнего магнитного 

поля. При этом измерения проводят для нескольких значений механических напряжений. 

По построенным зависимостям при фиксированном значении ЭДС определяют значение 

величины магнитных полей для пары различных механических напряжений, затем при 

фиксированном значении поля определяют пару значений ЭДС для той же пары 

механических напряжений, после чего проводят вычисление затравочного поля 

анизотропии, закалочных напряжений, намагниченности насыщения и константы 

магнитострикции. Техническим результатом изобретения является определение 

намагниченности насыщения и константы магнитострикции в одном цикле измерений, а 

также дополнительного определения внутренних закалочных напряжений АФМ. 

 В патенте 4 (CN 103576107) предложен способ и устройство для измерения 

коэффициента магнитострикции. Длина исследуемого образца изменяется с изменением 

магнитного поля, изменяется и расстояние между емкостными сенсорными пластинами. 

Емкостный датчик обнаруживает изменение расстояния между пластинами, что дает 

возможность определить коэффициент магнитострикции образца. Достоинство данного 

способа и устройства заключается в использовании соленоида для наложения магнитного 

поля, это позволяет эффективно избежать таких проблем, как плохая однородность 

магнитного поля электромагнита, остаточное магнитное поле и т.д. Использование 

емкостного датчика обеспечивает точное измерение коэффициента магнитострикции 

измеряемой пробы. Для изготовления прижимного стержня используются немагнитные 

материалы, это позволяет избежать влияния прижимного стержня на однородность 

магнитного поля. 

 

2   Оценка патентоспособности (анализ патентной чистоты и конкурентоспособности) 

Недостатком способа, предложенного в патенте 1, является необходимость 

использования эталонного образца и предварительного намагничивания, что увеличивает 

трудоемкость, а также возможность получения только числового значения константы 

магнитострикции насыщения. 

Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является устройство, реализованное в патенте 2. Недостатком данного 

устройства является невозможность измерения зависимости магнитострикции от 

магнитного поля нежёстких объектов, ввиду того, что вместо смещения толкателя для таких 

образцов будет иметь место прогиб этих образцов, и невозможность снятия кривых 
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зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу механической 

нагрузкой. 

Способ, предложенный в патенте 3, является непрямым, а косвенным методом 

измерения и позволяет определять только константу магнитострикции насыщения. 

Зависимость магнитострикции (удлинения или сокращения образца) от магнитного поля 

под приложенными нагрузками не может быть получена данным способом. Способ, 

предложенный в  патенте 4, неприменим для нежёстких материалов, только для массивных 

образцов, способных генерировать усилия, достаточные для перемещения измерительных 

пластин. 

Рассматриваемое в данном проекте техническое решение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с существующими уже способами и устройствами: технический 

результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации возможности измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и возможности 

снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу 

механической нагрузкой.  

Выявлено, что на данный момент таких способов и устройств нет. Выполненный 

анализ патентных источников показал, что рассматриваемые в работе по контракту задачи в 

настоящее время в мире не решены, а разрабатываемое решение обладает патентной 

чистотой и конкурентоспособностью. 

3  Выводы патентного исследования 

Патентный поиск (с глубиной поиска в 25 лет) с целью проверки разрабатываемых 

средств на патентную чистоту был проведен по странам США, России, Канады и стран 

Европейского союза. 

В процессе патентного поиска были использованы следующие источники: 

a) Российские базы данных: 

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

б) Зарубежные базы данных: 

1) United states patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov/web/menu/search.html; 

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

http://www.espacenet.com; 

3) Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС), http://www.wipo.int/. 

Выполненный анализ патентных источников показал, что рассматриваемая в работе 

по контракту задача в настоящее время в научном мире не решена.  
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До настоящего времени не существовало устройств, имеющих возможность 

измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля для нежёстких объектов, и 

возможность снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой.  

Наиболее близким аналогом из известных технических решений, принятым за 

прототип, является способ, реализованный в патенте 2, осуществляющий измерение 

константы магнитострикции путем регистрации изменения геометрических размеров, в 

частности длины образца, при воздействии магнитного поля как функцию этого поля.  

Однако недостатком данного устройства является невозможность измерения зависимости 

магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, ввиду того, что вместо 

смещения толкателя для таких образцов будет иметь место прогиб этих образцов, и 

невозможность снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. 

Технический результат в предлагаемом устройстве заключается в реализации 

возможности измерения зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких 

объектов, и возможности снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под 

приложенной к образцу механической нагрузкой. 

Результат достигается тем, что установка для измерения зависимости 

магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля содержит 

блок измерения перемещений с резистивным датчиком механической деформации и 

электромагнит, в области магнитного поля которого находится нежесткий объект. 

Установка состоит из шагового двигателя и его контроллера, обеспечивающих требуемое 

натяжение нежёсткого объекта, подвижной каретки, связанной червячной передачей с 

шаговым двигателем, к которой закреплен один из концов нежёсткого объекта, 

электромагнита, выполненного в виде соленоида без сердечника, электрически 

соединенного с ним управляемого источника тока, который для минимизации влияния 

дрейфа выходного напряжения резистивного датчика механической деформации за счёт 

искажений, вызванных нагревом образца, создает импульсы тока переменной скважности с 

возвратами к нулю, резистивного датчика механической деформации балочной 

конструкции, вторым концом к которому прикреплен нежёсткий объект, усилителя 

постоянного тока, усиливающего сигнал с датчика, устройства для измерения и оцифровки 

сигнала с усилителя, управляющего компьютера. 

Результат достигается также усреднением сигнала для улучшения отношения 

сигнал/шум и устранения дрейфа сигнала. Измерение при различных предварительных 

натяжениях позволяет получить дополнительную информацию, которая является полезной, 
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например, для конструирования датчиков и оценки деформации магнитных элементов 

устройств при намагничивании в механически нагруженном состоянии. 

Таким образом, разработанное устройство имеет возможность измерения 

зависимости магнитострикции от магнитного поля нежёстких объектов, и возможности 

снятия кривых зависимости магнитострикции от поля под приложенной к образцу 

механической нагрузкой.  

На данные момент патентов, аналогичных разрабатываемому решению не 

обнаружено. В случае, если они появятся, предложенный метод будет модифицирован до 

степени, сохраняющей патентную чистоту результатов работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных патентных исследований по заданию (Приложение А) 

проведена оценка уровня установок для измерения зависимости магнитострикции 

нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля. 

 На основании данного исследования можно утверждать, что предложенный объект 

исследования является перспективным, обладает большой эффективностью, имеет 

практическую ценность и обладает конкурентоспособностью. 

 Применение разрабатываемого устройства для измерения зависимости 

магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля позволит:  

 -  измерять зависимости магнитострикции от магнитного поля для нежёстких 

объектов в виде лент и проволок; 

 -  регистрировать кривые зависимости магнитострикции от поля под приложенной к 

образцу механической нагрузкой. 

 - определять значение константы магнитострикции насыщения. 

Полнота и достоверность настоящего патентного поиска гарантируется выбранной 

методикой поиска и большим числом рассмотренных патентов в данных областях. 

Патентные исследования, проведенные в рамках 3-го этапа календарного плана 

работ по проекту, показали, что в настоящее время отсутствуют патенты и иные охранные 

документы, которые могут препятствовать применению в Российской Федерации, Европе и 

США  разрабатываемых в данном проекте объектов. 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное)  
 

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА 

Регламент поиска №  1 

«02» декабря 2019 г. 
дата составления регламента 

Наименование работы (темы): "Моделирование, синтез и исследование свойств наноструктурированных магнито-плазмонных 

кристаллов " (соглашение № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии), шифр работы «RFMEFI58317X0067» 

Номер и дата утверждения задания: задание №1 от  «02» декабря 2019 г.  

Этап работы: 3-й (заключительный). 

 Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в задании): выявление патентов, относящихся 

к разработке установки для измерения зависимости магнитострикции нежёсткого объекта от величины внешнего магнитного поля 

 

 

Обоснование регламента поиска тех. задание, соглашение № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии 

Начало поиска    02.12.2019 г.         Окончание поиска     18.12.2019 г. 
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Таблица Б.1 

Предмет поиска Страна 
поиска 

Источники информации, по которым проведен поиск 

Ре
тр

ос
пе

кт
ив

но
ст

ь 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ой

 б
аз

ы
 

Патентные Научно-

технические 

Конъюнк-

турные 

другие 

Наименование Класси- 

фикация 

МПК 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

Ру
бр

ик
и 

У
Д

К
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

К
од

 т
ов

ар
а 

ГС
, 

С
М

ТК
  

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

К
ла

с.
 и

нд
ек

сы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Установка для измерения 

зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

США 

Официальный сайт  

Федеральной службы 

по интеллектуальной 

собственности, 

патентам и товарным 

знакам (Роспатент) 

 

 

Официальный сайт  

United States Patent 

and Trademark Office 

(USPTO) 

 

G01R33/18   

G01R33/12 

G01L 1/22 

G01B 7/16 
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http:// 

www. 

fips.ru 
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uspto. gov 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ  
В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием научного руководителя по соглашению № 14.583.21.0067 о предоставлении субсидии, 

доктора физ.-мат. наук, проф. Гришина А. М.  № 1 от «02» декабря 2019 г.  и Регламентом поиска № 1 от  «02» декабря 2019 г. 

В.2 Этап работы  3-й заключительный 

В.3 Начало поиска  02.12.2019 г.  Окончание поиска    18.12.2019 г. 

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, 

причины этих отступлений) – регламент поиска выполнен полностью 

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований - отсутствуют  

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа 
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Таблица В.6.1 - Патентная документация  

 Предмет поиска 
(объект исследования, 
его составные части) 

Страна выдачи, 
вид и номер 
охранного 
документа 

Заявитель (патентообладатель), страна. 
Номер заявки, дата приоритета, 
конвенционный приоритет, дата публикации 

Название 
изобретения 
(полной модели, 
образца) 

Сведения о 
действии 
охранного 
документа или 
причина его 
аннулирования 
(только для 
анализа 
патентной 
чистоты) 

№ 1 2 3 4 5 

1 Установка для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

 

Патент РФ 

RU 2111501 

 

Авторы: Смирнова Галина Ивановна (RU), 

Янышев Павел Климентьевич (RU). 

Патентообладатель(и): Смирнова Галина 

Ивановна (RU), 

Янышев Павел Климентьевич (RU). 

Номер заявки: 96102259/28 

Дата подачи заявки: 1996-02-06 

Дата публикации заявки: 20.05.1998 

Способ 

определения 

магнитострикции 

материала 

Не действует 
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Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

2 Установка для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

 

Патент РФ 

RU 96261 

Авторы: Смирнов А. М. (RU), Карпасюк В. К. 
(RU), Сорокин В. В. (RU), Баделин А. Г. 
(RU), Долгов Я. П. (RU), Палкин В. В. (RU).  

Патентообладатель(и): ООО Научно-

производственное предприятие "Технология 
нанокерамики" (RU). 

Номер заявки: № 2010106290/22 

Дата подачи заявки: 25.02.2010. 

Дата публикации заявки: 2010.07.20 

 Стенд для 

оперативного 

контроля 

зависимости 

константы 

магнитострикции от 

величины 

магнитного поля 

Действует 

3 Установка для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

Патент РФ 

RU 2 632 996 

 

Авторы: Игнатов А. С. (RU), Гудошников С. 
А. (RU), Попова А. В. (RU), Тарасов В. П. 
(RU), Усов Н. А. (RU). 

Патентообладатель(и): Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС" (RU) 

Номер заявки: № 2016119775 

Дата подачи заявки 2016.05.23 

Дата публикации заявки: 2017.10.11 

Способ измерения 

характеристик 

аморфных 

ферромагнитных 

микропроводов 

 

Действует 
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Продолжение таблицы В.6.1 

№ 1 2 3 4 5 

4 Установка для 

измерения зависимости 

магнитострикции 

нежёсткого объекта от 

величины внешнего 

магнитного поля 

Патент Китая 

CN103576107 (A) 

 

Inventors: Gao Xuexu (CN); Mou Xing (CN); 

Bao Xiaoqian (CN); Li Jiheng (CN). 

Assignee: UNIV BEIJING SCIENCE & TECH 

Appl. No.: 201310511420.1 

Filed: 2013.10.25 

Date of Patent:  2014.02.12 

Method and device for 

measuring integrated 

magnetostriction  

coefficient   

Действует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140212&DB=&locale=en_EP&CC=CN&NR=103576107A&KC=A&ND=4
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140212&DB=&locale=en_EP&CC=CN&NR=103576107A&KC=A&ND=4
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