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Физический институт им. П. Н. Лебедева
Российской академии наук (ФИАН) – ведущий российский научный центр мирового
значения. В Институте было открыто и объяснено излучение Вавилова–Черенкова,
созданы генераторы и усилители, основанные на лазерно-мазерном принципе, создана теория сверхпроводимости и сверхтекучести, открыт принцип автофазировки и
явление самофокусировки световых лучей в
нелинейных средах, предложена концепция
суперсимметрии и сделан целый ряд других экспериментальных и теоретических открытий мирового уровня. Семь сотрудников
ФИАН были удостоены Нобелевских премий.
В ФИАН работает более полутора тысяч
сотрудников, в том числе более 180 докторов и более 400 кандидатов наук, 25 членов
Российской академии наук. В 2019 году сотрудники ФИАН опубликовали более 1300

научных работ, из которых более 500 в журналах высшей квартили. Суммарное количество ссылок на работы наших сотрудников в
2019 году превышает двадцать пять тысяч.
2019 год для ФИАН – юбилейный: в
1934 году появился ФИАН, каким его знают
во всем современном мире. В том же году
ему было присвоено имя Петра Николаевича Лебедева. На празднование 85-летнего юбилея собралось множество гостей
– сотрудников Института и его друзей из
ведущих академических институтов и вузов,
организаций-партнеров и многих других.
С поздравительными словами выступили
Президент РАН, делегации из Министерства
науки и высшего образования, Роскосмоса,
представители Правительства г. Москвы,
руководители государственных департаментов. Каждый выступающий подчеркивал важный вклад всех, – вне зависимости
от наличия должностей, степеней и званий,
– сотрудников ФИАН в отечественную науку,
образование и промышленность и не менее
значимую его роль в современных реалиях.
Несмотря на столь солидный возраст, ФИАН
продолжает активно и успешно работать по
большинству наиболее актуальных направлений современной физики, сотрудничая с
ведущими мировыми и российскими научными центрами.
В марте 2019 года на базе Отделения
квантовой радиофизики ФИАН состоялось
открытие Объединенного оптического центра «LPI – Samsung R&D Institute». Коллеги
из Республики Корея во время торжественного открытия подчеркнули огромный потенциал ученых ФИАН и большие перспективы такого сотрудничества.

В июне 2019 года на итоговой пресс-конференции было объявлено об успешном
завершении проекта «РадиоАстрон» – одного из крупнейших и, несомненно, уникальных в мировом масштабе астрофизических проектов. За 8 лет работы на орбите
РадиоАстрон позволил накопить огромную
базу материалов об отдаленных уголках
Вселенной, ранее недоступных для наблюдений. По приблизительным оценкам полная обработка всей накопленной информации займет не менее 10 лет.
Однако на этом работы в области космической радиоинтерферометрии не заканчиваются. На очереди фиановский проект
следующего поколения – «Миллиметрон»,
в рамках которого будут проводиться наблюдения в двух режимах работы аппарата: как сверхчувствительного одиночного
космического телескопа (λ = 3–0.07 мм) и
как части наземно-космического интерферометра (λ = 10–0.5 мм). Впечатляют его
технические параметры (http://millimetron.
ru/ru/). Диаметр антенны – 10 м. Температура поверхности антенны – менее 10 К
будет достигаться путем принудительного
охлаждения. Галоорбита Миллиметрона в
окрестности точки Лагранжа L2 – на расстоянии 1,5 млн км от Земли в направлении,
противоположном Солнцу – обеспечит
беспрецедентное угловое разрешение. После работы в точке L2 предполагается выполнить возврат на околоземную орбиту с
апогеем до 340 000 км и большим эксцентриситетом (> 0,9), что предоставит больше
возможностей для работы в режиме РСДБ.
Отдельно стоит упомянуть еще одно важное международное мероприятие, которое
состоялось в РАН, но тесно связано с Институтом. Речь идет о VII заседании Совета по
сотрудничеству в области фундаментальной
науки государств-участников СНГ, на котором ФИАН был выбран базовой организации в области подготовки научных кадров
по физическим наукам в рамках СНГ.

Заслуги ученых ФИАН признаются как на
международном, так и российском уровне.
Так, в 2019 году руководитель Отделения
квантовой радиофизики Андрей Алексеевич Ионин был избран почетным членом
Оптического общества Америки (OSA) как
один из выдающихся ученых в области оптики и фотоники. За выдающийся вклад в
развитие космических методов исследований в области астрофизики космических
лучей и гамма-астрономии главному научному сотруднику Отделения ядерной физики и астрофизики Аркадию Моисеевичу
Гальперу была присуждена Золотая медаль
им. Д. В. Скобельцына РАН. Пополнились
ряды сотрудников ФИАН – членов Российской академии наук: Александр Алексеевич
Горбацевич избран действительным членом
РАН, а Станислав Анатольевич Чайковский –
членом-корреспондентом РАН. Напомним,
что в 2018 году результат исследований под
руководством А. А. Горбацевича был признан одним из основных достижений РАН.
Несомненно, эти и многие другие успехи
были бы невозможны без постоянного привлечения молодых кадров. В ФИАН проведен
конкурс Новых научных групп, в результате
которого 38 коллективов исследователей,
более половины из которых молодые, получили дополнительную бюджетную поддержку за счет расширения существующих
тематик или введения новых тем в государственное задание Института. Это позволяет
ускорить исследования по перспективным
направлениям и обеспечить достойные зарплаты молодым сотрудникам.
В 2019 году было произведено крупномасштабное обновление лабораторного
оборудования в ФИАН: 63 прибора были
приобретены для нужд более, чем 40 лабораторий. Среди них около половины – коллективы, работающие по программе Новых
научных групп. Остальная часть оборудования была приобретена для устоявшихся
научных коллективов, продуктивно работа-

ющих по тематикам в рамках приоритетов
Стратегии научно-технического развития РФ
и Национального проекта «Наука».
Программа Новых научных групп уже дала
и первые результаты: новые исследования,
качество публикаций, омоложение кадрового состава ФИАН. А трое молодых ученых
Лаборатории «Оптика сложных квантовых
систем» Отделения оптики ФИАН – Елена
Сергеевна Федорова, Артем Алексеевич Головизин и Дмитрий Олегович Трегубов – в
2019 году получили Премию Правительства
г. Москвы молодым ученым.
С целью привлечения молодых кадров
в ФИАН продолжается работа по расширению научно-популярной деятельности. На
сайте ФИАН появился новый раздел «Новости науки», рассказывающий о самых последних работах и публикациях сотрудников. Запущен собственный YouTube-канал
Института, где в настоящее время можно
познакомиться с фильмами о ФИАН и его
сотрудниках. В будущем планируется наполнить канал краткими и полноразмерны-

Директор ФИАН
чл.-корр. РАН

ми лекциями сотрудников об исследованиях их коллективов.
ФИАН сотрудничает с 30 кафедрами ведущих вузов России, включая МФТИ, МИФИ,
МГУ им. М. В. Ломоносова, ВШЭ, Сколтех,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Самарский национальный исследовательский университет
им. С. П. Королева. В 2019 году более 130
студентов выполняли свои квалификационные работы в Институте. Для привлечения перспективных молодых исследователей в Самарском филиале ФИАН в ноябре
прошла ежегодная, уже семнадцатая, конкурс-конференция по оптике и лазерной
физике. В аспирантуре ФИАН обучаются 75
молодых исследователей, одновременно
ведущих научную работу в лабораториях. В
Институте активно проходит омоложение –
в 2019 году более 50 молодых людей были
приняты на работу на научные должности.
Все это позволяет Физическому институту
им. П. Н. Лебедева РАН оставаться ведущим
мировым научным центром и с уверенностью смотреть в будущее.

Николай Николаевич КОЛАЧЕВСКИЙ
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Гигантские вспышки мазеров водяного пара в массивных
областях звездообразования IRAS 18316-0602 и W49N
Представлены результаты длительного каждодневного мониторинга
галактических комплексов активного звездообразования. Обнаружены
мощнейшие за всю историю наблюдений вспышечные явления. Показано,
что все мазеры во время вспышек находились в ненасыщенном состоянии.
Данные подтверждены наблюдениями в обсерваториях HartRAO (ЮАР) и
Торунь (Польша). Предложена модель инициации первичного энерговыделения в мазерных комплексах.
Наблюдения проводились на радиотелескопе РТ-22 (Симеиз) с августа 2017 по август
2019 гг. практически в каждодневном режиме. Обнаружен ряд гигантских вспышек водяных киломазеров в указанных галактических источниках. Временами за сутки поток
изменялся почти вдвое (см. рис. 1).

Структура второй вспышки (рис. 2) и
вспышки на рис. 3 указывает на комплексную структуру мазерных «гнезд» в областях
1015–1016 см, если скорости возбуждающих
агентов составляют сотни км/сек.
Нами предложен новый механизм инициации первичного энерговыделения
в кратной звездной системе. Он связан
со значительной активацией звездного

ветра центральной массивной звезды,
вплоть до эпизодических сбросов ее оболочки при прохождении в периастре достаточно массивного компаньона. При
этом повышенная активность может продолжаться в течение нескольких лет, что и
наблюдается в настоящее время.
Таким образом, получены новые уникальные результаты мирового уровня.

Необычайно мощные вспышки мазера
водяного пара в W49N, обнаруженные в последние два года, были представителями как
коротких (около месяца), так и продолжительных (около года) явлений (см. рис. 2 и 3). Продолжительные вспышки состоят из излучений
отдельных мазерных глобул размерами около
1 астрономической единицы (а.е.).
Рис. 3. Сверхмощная вспышка мазерного излучения Н2О в W49N на скорости 6 км/сек

Рис. 1. Мощная двойная вспышка мазерного излучения в источнике IRAS 18316-0602 на
скорости – 42.8 км/сек. Кружками обозначены
данные РТ-22 Симеиз, квадратами – данные
HartRAO, ромбами – данные Торунь

Во вспышках присутствуют основные
признаки ненасыщенного состояния мазеров: экспоненциальный рост (падение)
спектральной плотности потока и линейная
зависимость обратной величины квадрата
ширины линии от логарифма потока. Подтвержден и дополнительный признак – поведение поляризации во время вспышки.

Рис. 2. Гигантская двойная вспышка мазера
Н2О в W49N в линии – 81 км/сек

Мониторинг на одиночных антеннах является независимым дополнением к интерферометрическим наблюдениям. Он
позволяет получить информацию о структуре мазерных комплексов на масштабах
от сотых долей а.е. до сотен а.е., что недоступно глобальным и даже некоторым космическим интерферометрам, учитывая расстояние до объекта – 11 клк.

Результаты опубликованы:
1. Flaring water masers associated with W49N / L.N. Volvach, A.E. Volvach, M.G. Larionov et all.
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2. Volvach L. N. et al. Unusual flare activity in the extreme-velocity− 81 km s− 1 water-maser
feature in W49N / L.N. Volvach, A.E. Volvach, M.G. Larionov et all. // Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society: Letters. – 2019. – Т. 487. – №. 1. – С. L77-L80.
3. Powerful bursts of water masers towards G25. 65+ 1.05 / L.N. Volvach, A.E. Volvach,
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Т.96, №1. – С. 51-69.
5. Вспышка мазера водяного пара в высокоскоростной линии W49N / Л.Н. Вольвач,
А.Е. Вольвач, М.Г. Ларионов и др. // Письма в астрономический журнал. – 2019. – Т. 45,
№5. – С. 367–376.
6. Необычная по мощности вспышка мазера водяного пара, произошедшая в галактическом источнике W49N / Л.Н. Вольвач, А.Е. Вольвач, М.Г. Ларионов и др. // Астрономический журнал. – 2019. – Т.96, №8. – С. 638–652.
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Коллапс кротовой норы и её превращение в черные дыры
Подробно исследуется численными методами коллапс кротовых нор. Показано, что коллапс пространственноподобных кротовых нор ведет к
образованию черных дыр на месте входов в кротовую нору, соединенных
сингулярностью. Численно исследуется прохождение сигналов в кротовую нору и другие физические процессы.

Кротовая нора (КН) – гипотетический объект, предсказанный теорией Эйнштейна.
Он представляет собой топологический
туннель, связывающий выходы в асимптотически плоских районах нашей Вселенной
или даже других вселенных. Туннели могут
быть ориентированы в пространстве (пространственноподобные КН) или во времени
(времениподобные КН). Сквозь КН может
проходить магнитное поле, которое вблизи
входов является монопольным.
Пространственноподобные КН могут
быть статическими и динамическими. Статические КН могут быть неустойчивыми.
Подробно исследуются численными методами физические процессы, которые могут
происходить внутри КН, в том числе процессы прохождения сигнала сквозь кротовую
нору с учетом рассеяния энергии на кривизне пространства-времени. Во всех случаях,
когда КН сжимается, ее горловина, а затем и
другие области туннеля сжимаются до бесконечной кривизны – сингулярности. Что
представляют собой такие объекты?
Если магнитное поле меньше критического, то возникают две черные дыры (ЧД) в
месте выходов из туннеля с соответствующим магнитным полем у ЧД. Эти ЧД соеди-

нены в суперпространстве сингулярностью.
Критическое значение магнитного поля
зависит от размеров горловины КН и, как
показывают оценки, порядка

,
где rКН – радиус горловины КН. При таких
значениях магнитного поля его гравитация
начинает существенно влиять на структуру
пространства-времени.
КН с магнитным полем изначально сильнее критического значения при коллапсе
может превращаться во времениподобную
КН. Структура времениподобной КН гораздо
сложнее структуры пространственноподобной КН. Она может включать бесконечные
области пространства-времени. Простейшим примером времениподобной КН является решение Рейснера–Нордстрема.
Важной особенностью строения времениподобной КН является наличие в ней
горизонтов Коши. Они отделяют области,
в которых эволюция полностью определяется условиями в исходной вселенной
от областей, на которые влияют события в
других вселенных.

Рис. 1. Коллапс горловины КН после облучения сигналом вдоль u-координаты, достигающим
горловины в точке v0 = u0 = 9. Тонкие линии – r = const линии. Точечные линии – границы черных дыр, возникающих вдоль u и v координат на месте прежних входов КН. T– – сжимающаяся
T-область. Толстая кривая наверху справа – возникшая сингулярность пространства-времени

Результаты опубликованы:
1. Новиков И.Д., Новиков Д.И. Коллапс кротовой норы и превращение ее в черные дыры.
// Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2019. – Т. 156, вып. 4. –
С. 585–593.
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Возможность обнаружения аккрецирующих изолированных чёрных дыр
звездной массы в центре Галактики с помощью космической обсерватории
Миллиметрон и космического телескопа им. Джеймса Вебба
Исследуется возможность обнаружения аккрецирующей изолированной
чёрной дыры (ИЧД) массой 1–100M⊙ в субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн в Центральной Молекулярной Зоне Галактики с
помощью планируемой космической обсерватории Миллиметрон (ММ) и
космического телескопа им. Джеймса Вебба (ТДВ). В предположении сферической аккреции разработана простая количественная модель формирования спектра излучения в этих диапазонах за счет синхротронного
излучения. Если значительная часть событий, детектированных Лазерно-Интерферометрической Гравитационно-волновой Обсерваторией, обусловлена слиянием первичных черных дыр, то ТДВ сможет их обнаружить
при условии, что в Галактике в распределении темной материи есть касп,
и что параметр эффективности аккреции λ, определяемый как отношение темпа аккреции на ИЧД к значению Бонди–Хойла–Литтлтона, больше ~ 10–2. В случае эффективной аккреции (λ~1) обе обсерватории смогут
обнаружить ИЧД, даже если их пространственная плотность ≤ 10–6 пс–3.
Изолированные черные дыры (ИЧД) звездной массы могут образоваться либо в результате звездной эволюции, либо быть
первичными. До сих пор в качестве обнаружимых источников рассматривались только ИЧД в ближайшей окрестности Солнца
или в ближайших молекулярных облаках.
Одной из возможных причин необнаружения ИЧД являются небольшие объемы этих
областей, что затрудняет поиск объектов с
низкой концентрацией.
В отличие от чёрных дыр в двойных системах, ИЧД, как ожидается, будут довольно тусклыми. Несмотря на значительные
приложенные усилия до сих пор нет ни одного подтвержденного кандидата. Очевидно, что для будущих попыток наблюдения
ИЧД необходимы гораздо большие объемы и новые средства наблюдения с лучшей
чувствительностью.
Естественным кандидатом на такую область был бы регион, близкий к центру Галактики, например, Центральная Молекуляр-

ная Зона (ЦМЗ) диаметром 100–200 парсек.
Во-первых, межзвездная среда там достаточно плотная, с концентрацией водорода
102 см–3, что значительно больше, чем его
средняя концентрация в Галактике, что повышает темп аккреции на ИЧД. Во-вторых,
как показали недавние расчеты пространственного распределения ИЧД, родившихся
в результате звездной эволюции, так расчеты и основанные на предположении, что
они имеют первичное происхождение и,
соответственно, должны прослеживать распределение тёмной материи, ИЧД должны
концентрироваться вблизи центра Галактики, указывая на этот участок как на естественное место для поиска ИЧД. В-третьих,
небольшой угловой размер ЦМЗ предполагает, что её можно обследовать в течение
разумного времени наблюдения.
Для анализа мы ограничились простой количественной моделью аккреции и генерации излучения. А именно, мы предполагаем,
что аккреция протекает согласно механизму

Бонди–Хойла–Литтлтона, а излучение имеет
синхротронный механизм. Использование
некоторых упрощающих предположений
позволило нам свести вычисления к небольшому числу простых квадратур.
Нами были построены зависимости светимости, νLν как функции частоты ν для ИЧД
с массами M =1, 10 и 100 M⊙. Рис. 1 демонстрирует результаты для M =10M⊙.
Проведенные нами расчеты показывают,

что оба прибора могут обнаруживать ИЧД
при условии, что масса и/или темп аккреции на ИЧД достаточно велики. ТДВ имеет
более широкий диапазон доступных массы
ИЧД и темпа аккреции, в то время как в случае с MM эффект путаницы довольно значительно затрудняет наблюдения. Тем не
менее, разные спектральные и временные
зависимости изучения ИЧД и эффекта путаницы позволяют разделить их проявления.

Рис. 1. Спектры ИЧД с M = 10M⊙ вместе с кривыми чувствительности MM и ТДВ. Кривые яркости показанны в виде сплошных кривых, пунктирные, точечные и штрихпунктирные кривые
соответствуют пределу чувствительности ТДВ, пределу чувствительности MM без учета и с
учетом эффекта путаниц. Сплошные кривые с большими значениями аргумента соответствуют большему темпу аккреции ṁ, измеряемому в единицах 10–8 характерного Эддингтоновского
значения, метки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 обозначают кривые с.ṁ = 10–2, 10–1, 1, 10, 102, 103и 104

Результаты опубликованы:
1. Ivanov P.B. Search for isolated Galactic Centre stellar mass black holes in the IR and sub-mm
range / P.B. Ivanov, V.N. Lukash, S.V. Pilipenko, M.S. Pshirkov //Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. – 2019. – Т. 489. – №. 2. – С. 2038–2048.
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Тонкая пространственная структура
уникального мазера H2O G25.65+1.05
Вспышка уникального галактического мазера G25.65+1.05 была исследована в рамках миссии РадиоАстрон, а также с помощью наземной интерферометрической решетки VLA. Получены оценки размеров
вспыхнувшей детали, ее яркостной температуры, а также определено
абсолютное положение вспышки на полученной с помощью VLA карте
мазерных пятен в источнике.
В рамках работы миссии РадиоАстрон был
изучен уникальный галактический мазер
Н2О G25.65+1.05, демонстрирующий гигантские вспышки с потоком до 70000 Ян
на частоте 22 ГГц. Вспышки такой мощности
наблюдаются еще только в двух галактических мазерах W49N и в Ori KL (из 10 тысяч
известных мазеров Н2О). Около 1% потока
вспыхнувшей мазерной детали было зарегистрировано на РадиоАстроне на базе
9 диаметров Земли, т.е. это излучение ис-

лено абсолютное положение вспыхнувшей
спектральной детали, которое совпадает с
вершиной V-образной структуры, образованной двумя пересекающимися цепочками мазерных пятен H2O и расположенной
на периферии самого яркого источника континуумного излучения VLA2 (рис. 2). Сделан вывод о том, что яркая вспышка мазера
H2O в источнике G25.65+1.05, скорее всего,
объясняется увеличением размера излучающей области в проекции на луч зрения в

результате перекрытия двух молекулярных
облаков в картинной плоскости.
Результат, полученный на наземно-космической базе (см. выше), находится в согласии с моделью двух перекрывающихся
излучающих облаков (V-образная фигура
на рис. 2, вершина которой соответствует
координатам вспышки), поскольку в этом
случае угловой размер излучающей области
становится очень маленьким, а яркостная
температура очень высокой.

ходит от очень компактной области с угловыми размерами не более 25 микросекунд
дуги (что соответствует 5 диаметрам Солнца на расстоянии 2.08 кпк до источника
G25.65+1.05). Яркостная температура излучающей сверхкомпактной области составила 3·1016 К. Спектр приведен на рис. 1.
На наземной решетке из 27-ми 25-метровых антенн VLA (США) в рамках собственного
пропозала впервые получена карта мазерных пятен в этом источнике. Было опреде-

Рис. 2. Распределение мазерных пятен H2O 22 ГГц (отмечено кружками) и метанола CH3OH
6.7 ГГц (отмечено крестиками), обнаруженных вблизи источников непрерывного излучения
VLA1 и VLA2. Диаметр каждого кружка пропорционален потоку. Цвета пятен соответствуют
их лучевым скоростям (см. шкалу лучевой скорости справа). Пунктирными линиями помечены
пересекающиеся цепочки мазерных пятен H2O. Позиционные смещения показаны по отношению
к наиболее яркому мазерному пятну H2O (вспыхнувшая деталь). Шкала физического масштаба
(в астрономических единицах) приведена с учетом расстояния до источника 2.08 кпк

Рис. 1. Иллюстрация к наблюдениям мазера H2O G25.65+1.05 на частоте 22 ГГц в рамках миссии
РадиоАстрон на базе 9 диаметров Земли. Черным цветом показан автокорреляционный спектр
излучения – РТ-30 (Торунь, Польша). Синим – кросскорреляционный спектр, наземная база: РТ-30
(Торунь) – РТ-25 ( Хартбишок, ЮАР). Красным – кросскорреляционный спектр, наземно-космическая база: радиотелескоп РТ-30 (Торунь) – космический телескоп КРТ-10

Результаты опубликованы:
1. RadioAstron reveals super-compact structures in the bursting H2O maser source G25.65+1.05
/ O.S. Bayandina, N.N. Shakhvorostova, A.V. Alakoz et al. // Advances in Space Research. –
2020. – Т. 65. – №. 2. – С. 763–771. DOI: 10.1016/j.asr.2019.03.011.
2. VLA Overview of the Bursting H2O Maser Source G25.65+1.05 / O.S. Bayandina, R.A. Burns,
S.E. Kurtz et al. // The Astrophysical Journal. – 2019. – Т. 884. – №. 2. – С. 140. DOI:
10.3847/1538-4357/ab3fa4.
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Показано, что видимые в радиодиапазоне положения квазаров переменны на масштабах парсек, и эта переменность вызвана вспышечной активностью в струях квазаров. Предложены и применены новые методы
исследования релятивистских струй на основе этого эффекта.
Открыта и изучена переменность видимого положения квазаров в радиодиапазоне
электромагнитного спектра. Показано, что
эта переменность существенно зависит от
частоты наблюдения и вызывается вспышками, происходящими в релятивистских
струях (джетах) квазаров. Характерные масштабы рассмотренных явлений составляют
0.2–2 парсек или 0.1–1 миллисекунд дуги, и
соответствуют центральным областям дже-

тов. Видимые вспышки напрямую связаны
с изменениями физических параметров в
этих областях, поэтому найденный эффект
открывает новые способы их изучения. Такие способы предложены и применены в
этой работе, приведено сравнение с альтернативными методами. Показано влияние
обнаруженной переменности на высокоточные системы координат, в основе которых лежат измерения положений квазаров.

Рис. 1. Распространяющаяся вдоль джета вспышка смещает видимое положение «ядра»
квазара (показаны эллипсами для ν1 и ν2) поочерёдно на разных частотах

При наблюдении квазаров в радиодиапазоне различия их видимых положений между частотами возникают преимущественно
в силу эффекта сдвига ядра. А именно, изза природы излучения и самопоглощения
область видимого начала релятивистских
струй отличается при наблюдении на разных частотах. В рамках работы проведены самые массовые измерения и анализ
эффекта сдвига ядра [1]. Использовалось
1691 отдельное наблюдение глобального
радиоинтерферометра со сверхдлинными
базами. Исследовались 40 квазаров в интервале времени с 1994 по 2016 годы. На
основе этих измерений была открыта значимая переменность сдвига ядра для боль-

шинства источников, достигающая величины 5 парсек. В результате получены первые
уверенные свидетельства того, что вспышки в ядрах квазаров вызываются изменением плотности излучающих релятивистских частиц в их видимом основании, в то
время как магнитное поле, наоборот, ослабляется. Оценены размеры таких областей,
вызывающих вспышки: в среднем, они не
могут быть меньше 1–2 парсек. Предложен
независимый способ определения скорости потока вещества релятивистских струй
на основе измерений переменности сдвига ядра и показано, что в некоторых случаях эти оценки более точны по сравнению с
другими методами.

Результаты опубликованы:
1. Plavin A.V. Significant core shift variability in parsec-scale jets of active galactic nuclei / A.V. Plavin,
Y.Y. Kovalev, A.B. Pushkarev, A.P. Lobanov //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
– 2019. – Т. 485. – №. 2. – С. 1822–1842.

Астрокосмический центр

Астрокосмический центр

Открытие частотно-зависимой переменности
видимых положений квазаров

14

15

Астрокосмический центр

Астрокосмический центр

Моделирование джета в радиогалактике NGC 315
Впервые физическая модель выброса используется для оценки физических параметров релятивистского выброса из активного галактического ядра путем подгонки к интерферометрическим видностям напрямую, минуя процесс картографирования. Сравнение с независимой
оценкой мощности выброса указывает на электрон-позитронный состав плазмы выброса. Наш подход позволил обнаружить компонент
в контрвыбросе, связанный, по-видимому, с резким градиентом плотности на границе области формирования широких эмиссионных линий.
Его положение накладывает ограничение на скорость плазмы выброса
> 0.7 c на расстоянии r = 0.1 пк.
Мы использовали модель неоднородного выброса, обобщенную на случай произвольного профиля магнитного поля и
плотности частиц для подгонки к интерферометрическим наблюдаемым – видностям.
Использовались данные одновременных
многочастотных наблюдений на 4 частотах (8.1, 8.4, 12.1 и 15.4 ГГц) на РСДБ-сети
VLBA. Параметры подгонки также включали
амплитудные инструментальные факторы,
отражающие неопределенность амплитудной шкалы, остающуюся после калибровки
РСДБ-данных.
Использование подхода байесовской
статистики позволило получить не только
точечные оценки параметров, но и обоснованные оценки их неопределенностей.
При этом проведенный постериорный предиктивный анализ показал, что модель
адекватно описывает данные сразу на всех
4 частотах.
На основании априорной информации
об угле наклона выброса были проведены

оценки его физических параметров. Показано, что нормальной состав плазмы выброса
(e–/p) предсказывает его мощность, значительно превышающую независимо полученную оценку. Выброс же, состоящий из пар
(e–/e+) согласуется с этой оценкой мощности
и равнораспределением между плотностью
энергии магнитного поля и частиц.
В результате рассмотрения невязок между данными и моделью был обнаружен неразрешенный компонент в области контрвыброса, который также был включен нами
в подгоняемую модель.
Его положение в зависимости от частоты
указывает на высокий градиент плотности
на расстоянии r = 0.1 пк от сверхмассивной
чёрной дыры, а также ограничивает скорость течения плазмы выброса > 0.7 c в этой
области. Этот масштаб сравним с размером
области формирования широких эмиссионных линий, чьё наличие в ядре радиогалактики подтверждается наблюдением широких линий в поляризованном свете.

Рис. 1. Зависимость предсказываемой в испольуемой модели мощности выброса Pjet от нижней
границы знергетического спектра излучающих частиц γmin. Оранжевым показан результат для
e–/e+-выброса, синим – для e–/p. Непрерывные линии соответствуют доле излучающих частиц
10%, штрихованные – 1% от общего числа частиц. Красным показана верхняя оценка на γmin связанная с излучением электронов на частоте 15.4 ГГц. Прозрачностью отмечена неопределенность оценок, полученных на основании подогнанной модели. Зеленая полоса соответствует
независимой оценке Pjet по рентгеновским данным

Результаты опубликованы:
1. Pashchenko I.N., Plavin A.V. Inferring the jet parameters of active galactic nuclei using
Bayesian analysis of VLBI data with a non-uniform jet model // Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. – 2019. – Т. 488. – №. 1. – С. 939–953. DOI: 10.1093/mnras/stz1677
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Природа рентгеновского излучения радиопульсаров
Показано, что магнитные поля на световом цилиндре и скорости потери энергии вращения у радиопульсаров с зарегистрированным рентгеновским излучением на 3–4 порядка выше, чем у основной популяции
пульсаров. Это даёт основание провести дальнейший целенаправленный поиск рентгеновского излучения радиопульсаров с такими выделенными параметрами. В рамках предложенной нами модели вычислены
ожидаемые синхротронные светимости пульсаров в рентгеновском
диапазоне, которые оказались очень близкими к светимостям, измеренным на космических аппаратах.
У 60 из известных 2800 радиопульсаров,
вошедших в опубликованные каталоги,
обнаружено импульсное рентгеновское
излучение космическими аппаратами
ROSAT (0.1–2keV), ASCA (0.4–10 keV), XMMNewton (0.2–12 keV) и Chandra (0.1–10 keV).
Сравнение параметров радиопульсаров,
излучающих в рентгеновском диапазоне,
с параметрами основной популяции показало, что радиогромкие рентгеновские
пульсары обладают короткими периодами,
магнитными полями на световом цилиндре и скоростями потери энергии вращения, которая считается основным энергетическим резервуаром для всех процессов,
протекающих в магнитосферах, на 3–4 порядка выше, чем средние значения у представителей «тихой» популяции. Это даёт
основание прогнозировать проведение в
дальнейшем успешного целенаправленного поиска рентгеновского излучения
радиопульсаров с такими выделенными
параметрами.

Нами была предложена модель генерации нетеплового рентгеновского излучения за счёт синхротронного механизма на
периферии магнитосферы пульсара в областях, где у излучающих релятивистских
частиц формируются заметные питч-углы.
Включение синхротронного механизма
подтверждается также обнаруженной нами
корреляцией между рентгеновской светимостью и индукцией магнитного поля на
световом цилиндре.
Используя известные параметры, мы вычислили в рамках нашей модели ожидаемую
синхротронную светимость, которая оказалась очень близка к измеренной на космических аппаратах. Коэффициент корреляции
между наблюдаемыми и модельными светимостями оказался равным 0.97. Измеренные рентгеновские светимости коррелируют
также со светимостями радиопульсаров в
гамма-диапазоне по данным аппарата Ферми, что позволяет прогнозировать обнаружения и новых гамма-пульсаров.

Рис. 1. Сравнение вычисленных L_calc и измеренных L_x рентгеновских светимостей. Ошибки наблюдаемых светимостей взяты из каталогов радиопульсаров, излучающих в рентгеновском диапазоне

Результаты опубликованы:
1. Malov I.F., Timirkeeva M.A. On X-ray emission of radio pulsars // Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. – 2019. – V.485. – P.5319–5328.
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Понижение уровня мерцаний перед приходом к Земле
коротирующих возмущений солнечного ветра
Впервые показано, что понижение уровня межпланетных мерцаний в вечернем секторе является предвестником геомагнитной бури, связанной
с приходом к Земле через 3–4 суток сжатой части коротирующего возмущения солнечного ветра.
На фазе спада солнечной активности в
2016 г. доминирующая роль в сильных геомагнитных возмущениях была связана с
долгоживущими коротирующими областями
взаимодействия разноскоростных потоков
солнечного ветра. Проведен анализ результатов мониторинга межпланетных мерцаний
на радиотелескопе БСА ФИАН в периоды,
предшествующие приходу к Земле нескольких коротирующих возмущений солнечного
ветра, наблюдавшихся в 2016 г.
За исследованный год было найдено
5 событий, связанных с коротирующими структурами, для которых величина
индекса Dst, являющаяся индексом геомагнитной активности, опускалась ниже
уровня 60 нТ, что свидетельствовало о
достаточно сильной геомагнитной буре.
При этом в течение нескольких дней,
предшествовавших событию, на Солнце
не наблюдалось сильных рентгеновских
вспышек класса M и X.
Оказалось, что часть зафиксированных
по межпланетным мерцаниям коротирующих структур не сопровождалась магнитными бурями. Для уверенного краткосрочного
прогноза геомагнитной активности требу-

ются дополнительные данные о направлении компонента Bz магнитного поля в возмущенном потоке.
Наблюдения межпланетных мерцаний
также показывают, что одновременно с магнитной бурей происходит усиление секундных мерцаний, которое наиболее четко фиксируется, если буря происходит в вечерние
или ночные часы. В отличие от возмущений
вспышечного происхождения, для которых усиление ночных мерцаний связано с
возмущенной ионосферой, наблюдаемое
усиление мерцаний в вечернее время обусловлено повышением абсолютного уровня
мелкомасштабной турбулентности в сжатой
части возмущения.
Показано, что за 3–4 суток до прихода
сжатой части возмущения к Земле в вечернем секторе начинается ослабление мерцаний, которое может быть интерпретировано как существенное понижение уровня
мелкомасштабной турбулентности плазмы
в протяженной области перед фронтальной
частью возмущения. Динамика уровня мерцаний во время одного из 13 такого рода
событий, наблюдавшихся в 2016–2017 гг.,
показана на рис.1 и 2.

Результаты опубликованы:
1. Chashei I.V. Observations of Corotating Streams of the Solar Wind with the Large Phased
Array of the Lebedev Physical Institute in 2016 / I.V. Chashei, S.A. Tyul’bashev, I.A. Subaev,
A.I. Chernyshova // Astronomy Reports. – 2019. – Т. 63. – №. 5. – С. 409–419. DOI: 10.1134/
S1063772919050019.

Рис. 1. Событие 16.01–21.01.2016. По оси ординат – отношение среднего по всем склонениям и по часовым интервалам квадрата индекса мерцаний для данного дня к предыдущему
дню. По оси абсцисс – московское время с 22h предыдущего дня до 21h данного дня.
Примечание: На рисунке используются следующие обозначения. DOY – day of year.
Стрелками обозначены: ↓ – момент начала понижения уровня мерцаний 19h 16.01.16,
↑ – время пикового уменьшения индекса Dst (магнитная буря) 20h 20.01.16.
Кружок ○ на горизонтальной оси соответствует кульминации Солнца

Рис. 2. Схема движения коротирующих возмущений в солнечном ветре

Пущинская радиоастрономическая обсерватория им. В. В. Виткевича АКЦ ФИАН

Пущинская радиоастрономическая обсерватория им. В. В. Виткевича АКЦ ФИАН

18

21

Распространение крупномасштабных возмущений вспышечного
происхождения в солнечном ветре по наблюдениям в Японии и России
По данным наблюдений межпланетных мерцаний на двух частотах
впервые показано, что на второй половине расстояния между Солнцем и Землей происходит заметное замедление корональных выбросов
вспышечного происхождения.
Межпланетные мерцания – это флуктуации интенсивности удаленных источников, которые возникают за счет дифракции
радиоизлучения при прохождении через
турбулентную плазму солнечного ветра.
В сентябре 2017 г. проведены координированные наблюдения межпланетных
мерцаний на радиотелескопе БСА ФИАН
в Пущино, частота 111 МГц, и на многопунктовой системе университета Нагойя,
частота 327 МГц. Были зафиксированы
возмущения, распространяющиеся через
солнечный ветер после двух мощных наблюдавшихся в рентгеновском излучении
солнечных вспышек, которые произошли в

солнечной короне вблизи западного лимба Солнца 6 сентября 2017 г.: класса Х2.2
около 12:00 московского времени (09:00
UT) и еще более мощная X9.3 около 15:00
московского времени (12:00 UT). По существующей классификации балл Х соответствует самым мощным вспышкам. Благодаря различию частот координированные
наблюдения позволяют регистрировать
прохождение выбросов через плазму солнечного ветра на разных расстояниях от
Солнца: ближе к Солнцу на более высокой
частоте и дальше от Солнца на более низкой частоте. Штрихпунктирные кривые на
рис. 1, построенные по данным мерцаний,

Рис. 1. Расстояние выброса от Солнца в зависимости от времени.
TYKW (W,E) – данные Нагойи к западу и востоку от Солнца; PSCN (W,E) – данные Пущино к
западу и востоку от Солнца. Видно замедление выбросов по мере удаления от Солнца. На
вертикальной оси 0 соответствует положению Солнца, 1 относится к орбите Земли. На
горизонтальных осях отмечены моменты появления выбросов в солнечной короне (CME1,2)
и магнитных бурь, вызванных приходом выбросов к Земле (S1,2)

показывают перемещение выброса. Видно замедление возмущений при удалении от Солнца, которое становится существенным на второй половине пути между
Солнцем и Землей. Замедление выбросов
обусловлено нагребанием фоновой плазмы солнечного ветра перед фронтами.
Символами на рис. 1 показаны области,
при зондировании которых зарегистрированы усиления мерцаний. После вспышек
на Земле были зарегистрированы достаточно сильные магнитные бури в моменты S1 и S2 на рис. 1. Усиленные мерцания
на больших расстояниях вблизи S1 09/06
соответствуют приходу первого возмущения к Земле, после прихода к Земле второго выброса 09/08 плазма солнечного
ветра была возмущенной в широкой области расстояний от Солнца. Анализ данных
показал, что первые усиления мерцаний
связаны с прохождением лобовой части
выбросов к западу от центрального меридиана Солнца, а магнитные бури произошли после прихода к Земле фланговой
части выбросов, которые имели значительную угловую протяженность. В среднем, как видно из рис. 1, первый выброс
был значительно медленнее второго. Скорости распространения наблюдавшихся

выбросов между вспышками на Солнце
и первыми усилениями мерцаний по нашим оценкам составляли около 1 000 км/с
для первого выброса и около 2 000 км/с
для второго. При этом скорости выбросов
в западном направлении (лобовая часть)
превосходят скорости выбросов в восточном направлении (фланг). Времена между вспышками и первой регистрацией
выбросов составляют примерно половину времени, необходимого для прохождения выбросов от Солнца до Земли. Это
означает, что наблюдения межпланетных
мерцаний могут быть использованы для
краткосрочного прогноза геомагнитной
активности с временем опережения в
20–30 часов. Практически одновременно
с магнитными бурями наблюдались усиления секундных мерцаний. Специальный
анализ показал, что эти усиления обусловлены возмущенностью ионосферы Земли.
После прохождения второго, более сильного, межпланетного выброса наблюдается значительное уменьшение абсолютного
уровня мелкомасштабной турбулентности
длительностью более суток. Аналогичное
падение средней концентрации плазмы
было зафиксировано вблизи орбиты Земли в локальных измерениях со спутников.

Результаты опубликованы:
1. Coordinated Interplanetary Scintillation Observations in Japan and Russia for Coronal Mass
Ejection Events in Early September 2017 / M. Tokumaru, K. Fujiki, K. Iwai et al. // Solar Physics.
– 2019. – Т. 294. – №. 7. – С. 87. DOI: 10.1007/s11207-019-1487-6.
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Обнаружение новой структуры в энергетической зависимости
сечений e+e– → ϒ(nS) π+π– (n = 1, 2, 3) в эксперименте Belle

уровни плохо рождаются в e+e– аннигиляции из-за малости волновой функции в нуле,
и аномально большое сечение может быть
связано с вкладом адронных петель, усили-

вающим S-D смешивание. Новая структура
может являться также экзотическим состоянием, таким как компактный тетракварк или
адро-боттомоний.

В эксперименте Belle на e+e– коллайдере KEKB (Япония) при измерении
энергетической зависимости сечений e+e– → ϒ(nS) π+π– (n = 1, 2, 3) обнаружена новая структура с массой 10753 ± 6 МэВ и шириной 36+18–12 МэВ. Возможной интерпретацией структуры является 33D1 состояние в системе
b-анти-b-кварков. Тем самым, вероятно, в системе b-анти-b установлен
новый механизм S-D смешивания – через адронные петли.
В 2008 году в эксперименте Belle было обнаружено, что сечения процессов e+e– → ϒ(nS)
π+π– (n = 1, 2, 3) при энергии, соответствующей пику резонанса ϒ(5S), являются аномально высокими. Выполненное в дальнейшем сканирование по энергии показало, что
сечения имеют резонансный характер, т.е.
процессы идут через промежуточный резонанс ϒ(5S); был обнаружен также промежуточный резонанс ϒ(6S). При этом других
резонансных или нерезонансного вкладов
обнаружено не было. Упоминаемые здесь
ϒ-резонансы — это уровни боттомония —
связанные состояния b-анти-b-кварков. Таким образом, сильно возбужденные состояния боттомония с массами выше порога
рождения B-мезонов обладают неожиданными свойствами; для них были найдены и
другие распады с большими парциальными
ширинами, причем некоторые из них нарушают симметрию тяжелых кварков (приблизительное сохранение спинов b-кварков).
В представленной работе выполнено новое измерение энергетической зависимости
сечений e+e– → ϒ(nS) π+π– (n = 1, 2, 3). При этом
используются те же данные, что и в предыдущей публикации, а повышение точности
достигнуто за счет использования для восстановления ϒ(nS) не только канала e+e–, но и
μ+μ–, а также за счет лучшей статистической

обработки данных. В анализе используются
22 точки сканирования с энергиями от 10.63
до 11.02 ГэВ и интегральными светимостями около 1 фб–1, а также большие образцы
данных, набранные при энергиях 10.87 (пик
ϒ(5S)) и 10.52 ГэВ с интегральными светимостями 121 и 80 фб–1 соответственно. Дополнительное ограничение на форму сечений
было получено с использованием процесса
излучения в начальном состоянии в образце
данных, набранном на резонансе ϒ(5S).
Измеренные зависимости сечений от
энергии представлены на рис. 1. Кроме наблюдавшихся ранее пиков резонансов ϒ(5S)
и ϒ(6S) видна новая структура вблизи энергии 10.75 ГэВ. Для параметризации новой
структуры использовалась амплитуда Брейта–Вигнера. Измеренные масса и ширина
составили 10753 ± 6 МэВ и 36+18–12 МэВ соответственно. Объединенная по всем каналам
значимость новой структуры с учетом систематической погрешности и «look elsewhere»
эффекта составила 5.2 стандартных отклонения. Впервые обнаружен нерезонансный
процесс; он был учтен при фитировании
энергетической зависимости сечений.
Обнаруженная структура может иметь
резонансное происхождение и соответствовать сигналу не наблюдавшегося ранее
ϒ(3D) состояния. Известные D-волновые

Рис.1. Зависимость сечений e+e– → ϒ(nS) π+π– (n = 1, 2, 3) от энергии (n = 1, 2, 3 сверху вниз). Черные
точки с ошибками – измерения при сканировании по энергии, синие кружочки с ошибками – измерения при помощи процесса излучения в начальном состоянии, красная кривая – результат
фитирования

Результаты опубликованы:
1. Observation of a new structure near 10. 75 GeV in the energy dependence of the e+e– → ϒ(nS)
π+π– (n = 1, 2, 3) cross sections/ R. Mizuk, A. Bondar, I. Adachi et al. [Belle Collaboration] //
Journal of High Energy Physics. – 2019. – Т. 2019. – №. 10. – С. 220.
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Эффективное ускорение электронов при распространении короткого
лазерного импульса в докритической плазме в режиме самозахвата
Показано, что для получения пучка электронов с максимальным зарядом
при лазерном ускорении требуется использовать мишени с околокритической плотностью и согласовывать радиус лазерного пятна с плотностью плазмы. Впервые удалось доказать, что эмпирически установленное
«мистическое» условие такого согласования отвечает режиму релятивистского самозахвата лазерного излучения. Это позволяет целенаправленно добиваться рекордных значений числа ускоряемых частиц субГэВных
энергий. Проведены оптимизационные расчеты выхода гамма-излучения,
позитронов и нейтронов с использованием режима самозахвата.
В последнее время значительное внимание
уделяется лазерным методам ускорения
электронов с целью увеличения заряда пучка до значений, необходимых для создания
практически полезного компактного источника радиации, для применений в медицине, ядерной физике, промышленности. Для
достижения этого требуются исследования
взаимодействия лазера с более плотными
мишенями, чем обычно используемый разреженный газ.
На основе трехмерного численного моделирования проведена оптимизация ускорения как можно большего числа электронов
в зависимости от плотности и толщины мишени для заданного лазерного импульса.
Показано, что оптимальные условия ускорения электронов отвечают распространению
лазерного импульса в режиме самозахвата,
когда безразмерная амплитуда лазерного

поля a0, и радиус пятна фокусировки R связаны с плазменной частотой мишени ωpe
, R ≈ с/ωpe √a0 [1,2]. Данное условие может
быть получено на основе аналитического
решения [3] нелинейного уравнения Шредингера для задачи релятивистской самофокусировки с использованием метода ренормгрупповых симметрий и упрощенной
физической модели [4].
Моделирование показывает, что для каждой мощности лазерного импульса существует оптимальное значение плотности,
которое отвечает максимальному заряду
генерируемого электронного пучка. Так, лазерный импульс с энергией порядка 4 Дж
(мощностью 135 ТВт) обеспечивает ускорение значительного числа электронов (7 нК)
до энергии 200 МэВ. При этом средняя энергия электронов в пучке оказывается порядка
100 МэВ. Эффективность преобразования

Рис. 1. Распространение лазерного импульса релятивистской интенсивности (a0=24) в режиме самозахвата на расстояние порядка 10 длин Рэлея. Электроны показаны серым цветом

энергии лазерного излучения в энергию
электронного пучка составляет ~ 15% для
всех рассмотренных энергий лазера. Ускорение электронов происходит в бегущей
нелинейной трехмерной структуре типа вакуумной каверны, причем ее размер практически совпадает с размерами лазерного импульса. Это – своеобразная «лазерная пуля»,
проходящая много рэлеевских длин [2].
Ускоренный пучок электронов может

быть использован для получения гамма-излучения из мишени конвертера (в нашем
примере из платины) и продуктов фотоядерных реакций. Так, общий выход гамма-квантов с энергией ~ 1 МэВ достигает
3 × 1011 фотонов, содержащих ~ 0.35 Дж, что
дает эффективность преобразования в гамма-излучение на уровне ~ 8%, а выход позитронов и нейтронов составляет ~ 1.3 × 109 и
~ 107, соответственно [4].

Рис. 2. Зависимость заряда пучка электронов с энергии больше 30 МэВ от плотности
мишени (оптимальная толщина показана в
скобках) для различных значений интенсивности лазера

Рис. 3. Спектр энергетичных электронов
(> 30 МэВ) для лазерного импульса с мощностью P = 135 TW (синяя кривая) и 1200 TW
(красная кривая)

Результаты опубликованы:
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targets / M.G. Lobok, A.V. Brantov, D.A. Gozhev, V.Yu. Bychenkov // Plasma Physics and
Controlled Fusion. – 2018. – Т. 60. – №. 8. – С. 084010.
2. Bychenkov, V. Y. Generation of high-charge electron beam in a subcritical-density plasma
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Широкополосный лазерный источник в ИК-диапазоне от 2 до 20 мкм с
внутри- и внерезонаторным преобразованием частоты в нелинейных
кристаллах ZnGeP2, BaGa2GeSe6, PbIn6Te10 и AgGaSe2
Создан широкополосный лазерный источник, охватывающий диапазон
длин волн от 2 до 20 мкм. Он основан на компактных синхронно работающих CO- и CO2-лазерах с накачкой высокочастотным разрядом и преобразованием частоты их излучения в нелинейных кристаллах.
Коллективом Лаборатории газовых лазеров
ОКРФ ФИАН создана лазерная система, состоящая из неселективных (многоволновых)
компактных щелевых СО- и СО2-лазеров с накачкой активной среды ВЧ разрядом и синхронно работающих в режиме модуляции
добротности резонатора. Лазерная система работала в импульсно-периодическом
режиме, с частотой повторения импульсов
~100 Гц. Импульс СО-лазера длительностью
~1 мкс и пиковой мощностью до 5 кВт содержал около 100 узких спектральных линий
в интервале длин волн 5–7 мкм. Импульс
CO2-лазера имел длительность 0.25 мкс, пиковую мощность 0.5 кВт и содержал 4 линии
в интервале длин волн 9.2–9.6 мкм. Для расширения и обогащения спектра лазерной

системы реализованы и исследованы различные схемы преобразования частоты излучения СО- и СО2-лазеров. Исследование проводилось с кристаллами ZnGeP2, BaGa2GeSe6,
PbIn6Te10, GaSe и AgGaSe2.
Наибольшая эффективность широкополосной генерации суммарных частот
(~8%) излучения неселективного СО-лазера в интервал длин волн 2.5–3.0 мкм получена в кристалле ZnGeP2. В кристаллах
BaGa2GeSe6, AgGaSe2, GaSe и PbIn6Te10 эффективности преобразования составляли
1.7%, 1%, 0.3% и 0.02%, соответственно. С
кристаллом BaGa2GeSe6 также удалось реализовать подобное широкополосное преобразование частоты излучения щелевого
СО-лазера внутри его резонатора с эффек-

Рис. 1. Спектры щелевых ВЧ CO- и CO2-лазеров, суммарных частот CO-лазера (CO_SF), третьей гармоники CO-лазера (CO_TH), суммарных частот CO- и CO2-лазеров (CO+CO2), разностных частот CO- и CO2-лазеров (CO–CO2)

тивностью ~1%. Преимуществом такой схемы является её компактность и простота,
при этом нелинейный кристалл также выполняет роль выходного зеркала лазера.
Дальнейшее расширение спектра лазерной системы в коротковолновую область
до длины волны 1.7 мкм было осуществлено путем широкополосной генерации
третьей гармоники при смешении излучения суммарных частот с основным излучением СО-лазера во втором кристалле
BaGa2GeSe6. В кристалле GaSe также была
экспериментально продемонстрирована
внерезонаторная генерация суммарных
частот неселективных СО- и СО2-лазеров в
интервал длин волн 3.2–3.8 мкм.
Для расширения спектра лазерной системы в длинноволновую часть среднего
ИК-диапазона 12–20 мкм была исследована
генерация разностных частот излучения СОи СО2-лазеров. Наибольшая эффективность

(~10–4) и набольший спектральный диапазон (до длины волны 19.3 мкм) были получены с кристаллом PbIn6Te10, хотя этот кристалл оказался наименее эффективным для
широкополосной генерации суммарных частот СО-лазера. Вторым по эффективности
и спектральным характеристикам оказался
кристалл AgGaSe2, далее следуют кристаллы
BaGa2GeSe6 и GaSe, соответственно.
Таким образом, экспериментально продемонстрирована лазерная система на базе
компактных щелевых ВЧ СО- и СО2-лазеров
с преобразованием частоты излучения в
различных нелинейных кристаллах охватывающая, ИК-спектральный диапазон от 1.7
до 19.3 мкм. Отметим, что рассматриваемая
лазерная система может быть реализована
всего с одним образцом нелинейного кристалла AgGaSe2, однако с несколько меньшей эффективностью и меньшим спектральным диапазоном (от 2.5 мкм до 17 мкм).

Результаты опубликованы:
1. Frequency conversion of mid-IR lasers into the long-wavelength domain of 12–20 µm
with AgGaSe2, BaGa2GeSe6 and PbIn6Te10 nonlinear crystals / A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy,
Yu. M. Klimachev et al. // Optics express. – 2019. – Т. 27. – №. 17. – С. 24353–24361.
2. Broadband (1.7–6.0 μm) multiline CO laser system with intra-and extracavity sum frequency
generation in BaGa2GeSe6 crystals / A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy, Yu. M. Klimachev et al. // Optics
& Laser Technology. – 2019. – Т. 115. – С. 205–209.
3. Hybrid molecular gas laser systems operating within wavelength range of 1.7–19.3 micron
/ A. Ionin, I. Kinyaevskiy, Yu. Klimachev et al. // High Power Lasers: Technology and Systems,
Platforms, Effects III: Proc. of SPIE. – International Society for Optics and Photonics, 2019. –
Т. 11162. – С. 111620D.
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Уровень генерации надтепловых электронов, допустимый для
зажигания мишени лазерного термоядерного синтеза
Впервые установлены зависимости коэффициента усиления мишени лазерного термоядерного синтеза от температуры лазерно-ускоренных
надтепловых электронов и степени конверсии лазерной энергии в энергию этих частиц. Определено, что эффект «блуждания» надтепловых
электронов, связанный с удалённостью области их генерации от поверхности сжимаемой части мишени, приводит к значительному снижению негативного влияния переноса энергии быстрыми электронами
на коэффициент усиления.
В проблеме искрового зажигания лазерной
термоядерной мишени прямого облучения
одним из ключевых разделов является возможный предварительный прогрев мишени
надтепловыми (быстрыми) электронами.
Такие частицы образуются в результате развития плазменных неустойчивостей при взаимодействии лазерного излучения с протяжённой плазмой испарённой части мишени
– короной. Дополнительный (по отношению
к ударной волне) прогрев мишени приводит
к снижению степени её сжатия и, как следствие, может привести к снижению коэффициента термоядерного усиления мишени.
Теоретически предсказан и обоснован в
гидрокинетических расчётах эффект «блуждания» лазерно-ускоренных надтепловых
электронов в короне сферической мишени
лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), за
счёт которого лишь незначительная доля
этих частиц участвует в нагреве сжимаемой
части мишени. Эффект состоит в том, что
благодаря удалённости области генерации
быстрых электронов от поверхности сжимаемой части мишени и постоянного сокращения площади этой поверхности в процессе
сжатия, значительная часть быстрых электронов будет двигаться в короне мишени,
многократно отражаясь в самосогласованном поле, не попадая в сжимаемую часть

мишени. Благодаря эффекту «блуждания»
лишь малая доля энергии быстрых электронов (10–15 %) идёт на нагрев сжимаемой
части двухслойной мишени, предназначенной для зажигания в условиях прямого облучения на 2-ой гармонике Nd-лазера мегаджоульного уровня (см. рис. 1.)
Остальная часть энергии передаётся короне мишени. Тем самым эффект «блуждания»
в значительной степени снижает негативный
эффект предварительного прогрева сжимаемой части мишени быстрыми электронами

и усиливает позитивный эффект увеличения
давления, сжимающего мишень.
Определены допустимые для искрового
зажигания мишени ЛТС интервалы изменения указанных выше характеристик надтепловых электронов. Результаты получены на
основании расчётов по гидродинамическому коду, включающему кинетическое описание переноса надтепловых частиц. Установлено, что вследствие эффекта «блуждания»
надтепловых электронов допустимая для
зажигания доля лазерной энергии, содержащейся в этих частицах, возрастает в 6 раз
до значения 0.6 % (рисунок 2).
Характер передачи энергии от прогревающих быстрых электронов сжимаемой части термоядерной мишени существенным
(а)

образом зависит от начальной энергии быстрых электронов. Для диапазона возможного изменения начальной энергии 30 кэВ ≤
E0 ≤ 70 кэВ реализуются противоположные,
c точки зрения степени прогрева DT-горючего, режимы передачи энергии от быстрых
электронов. Если начальная энергия частиц
близка к нижнему пределу диапазона, то
реализуются режимы слабого прогрева
сжимаемой части мишени. При E0 ≤ 37 кэВ
быстрые электроны вообще не достигают
DT-слоя: при 29 кэВ ≤ E0 ≤37 кэВ они тормозятся в области испарённого аблятора со
сверхкритической плотностью и сжимаемой части аблятора; при E0 ≤ 29 кэВ – только
в области испарённого аблятора со сверхкритической плотностью.
(б)

Рис. 2. Коэффициент усиления в зависимости от доли энергии, содержащейся в быстрых электронах η, и их температуры Th с учётом (а) и без учёта (б) эффекта «блуждания»

Рис. 1. Зависимость от времени доли быстрых электронов, рождающихся в мишени
ЛТС в период времени 7–10 нс и имеющих возможность передать свою энергию сжимаемой части мишени

Результаты опубликованы:
1. Gus’kov S.Yu. Effect of ‘wandering’and other features of energy transfer by fast electrons in
a direct-drive inertial confinement fusion target / S.Yu. Gus’kov, P.A. Kuchugov, R.A. Yakhin,
N.V. Zmitrenko // Plasma Physics and Controlled Fusion. – 2019. – Т. 61. – №. 5. – С. 055003.
2. Gus’kov S.Yu. Effect of fast electrons on the gain of a direct-drive laser fusion target /
S.Yu. Gus’kov, P.A. Kuchugov, R.A. Yakhin, N.V. Zmitrenko //Plasma Physics and Controlled
Fusion. – 2019. – Т. 61. – №. 10. – С. 105014.
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Ионизация атмосферных паров воды при распространении
УФ лазерных импульсов в режиме филаментации
Экспериментально и численно показано, что при распространении ультракоротких лазерных импульсов с центральной длиной волны 248 нм в
режиме филаментации происходит эффективная ионизация атмосферных паров воды. Этот процесс является ключевым в плазмообразовании,
что приводит к увеличению плотности плазмы и длины плазменного канала при филаментации.
Недавно было показано [Shutov A.V. et al.,
Appl. Phys. Letts, 2017, v.111, №22, 224104],
что для излучения с длиной волны 248 нм
основным механизмом ионизации атмосферного воздуха является резонансно усиленная многофотонная ионизация паров
воды. Однако в этой работе не рассматривались эффекты нелинейного распространения излучения. Поэтому целью данной
работы было изучить влияние паров воды
на плазмообразование при распространении импульсов как в УФ, так и ИК-диапазонов в режиме филаментации.
Эксперимент проводился на титан-сапфировой лазерной системе с центральной
длиной волны 744 нм, длительностью импульса 90 фс и энергией в импульсе 0.4 мДж.

(а)

Также были проведены исследования с импульсами третьей гармоники длиной волны
248 нм, длительностью 140 фс и энергией
22 мкДж. С помощью линзы излучение фокусировалось в пространство между электродами, помещенными в камеру, в которой
контролировалась влажность воздуха. Таким
методом измерялась линейная плотность
плазмы в зависимости от расстояния между
линзой и электродами при разных значениях относительной влажности воздуха.
На рис. 1 представлены полученные в
эксперименте зависимости линейной плотности плазмы от расстояний до геометрического фокуса линзы для ИК импульсов (а) и
УФ импульсов (б). Результаты показывают,
что влажность воздуха почти не оказывает

влияния на филаментацию ИК-импульсов, в
то время как при филаментации УФ-излучения пиковая плотность плазмы сильно возрастает при увеличении влажности воздуха,
а также увеличивается протяженность плазменного канала.
Кроме того, было проведено численное
моделирование филаментации УФ лазерных импульсов для условий эксперимента.
В нашей модели применялось уравнение
однонаправленного распространения импульса (UPPE) вместе с кинетическим уравнением для плотности электронов. Модель
учитывает дисперсию всех порядков, нелинейности Керра и Рамана, дефокусировку
в плазме, обратное тормозное излучение,
многофотонную ионизацию и потери, а также лавинную ионизацию. Результаты численных расчетов зависимости электронной
плотности от расстояния распространения

в воздухе с различной влажностью находятся в хорошем количественном согласии
с экспериментальными данными.
Таким образом, результаты проведенного эксперимента показывают, что относительная влажность воздуха оказывает
существенное влияние на образование
плазмы при распространении УФ-импульсов в режиме филаментации. Если задержка между импульсами в последовательности меньше 5 нс, наблюдается поглощение
последующих УФ импульсов в компонентах
лазерной плазмы, образованных после ионизации водных паров. Для ИК импульсов
параметры образующегося плазменного
канала практически не зависят от влажности окружающего воздуха. Результат может
быть полезен при выборе длины волны лазера для реализации, например, молниезащиты во влажной атмосфере.

(б)

Рис. 1. Зависимость линейной плотности плазмы от расстояния до геометрического фокуса
для λ = 744 нм (а) и λ = 248 нм (б) при различной влажности воздуха

Результаты опубликованы:
1. Influence of air humidity on 248-nm ultraviolet laser pulse filamentation / Alexey V. Shutov,
Daria V. Mokrousova, Vladimir Yu. Fedorov et al. // Optics letters. – 2019. – Т. 44. – №. 9. –
С. 2165–2168.
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Экспериментально измерен спектр терагерцового излучения,
генерируемого плазмой одноцветного филамента
Экспериментально были получены спектры терагерцового излучения,
генерируемого плазмой одноцветного ИК- и УФ-филамента. Терагерцовый спектр, излучаемый ИК-филаментом был шире и смещен в коротковолновую область.
Терагерцовый диапазон частот привлекателен для использования в различных областях, например, спектроскопии загрязнений, детектировании взрывчатых веществ и
др. Для ряда применений необходимо создание удаленного источника терагерцового диапазона. В настоящее время одним из
способов получения терагерцового излучения является филаментация ультракоротких
лазерных импульсов в воздухе. С помощью
различных методов можно управлять стартом филамента, т.е. положением источника
терагерцового излучения.

В начале 2000-х гг. было показано, что
эффективность генерации терагерцового
излучения в филаменте может быть существенно увеличена при воздействии внешнего электрического поля или при сложении первой и второй гармоники лазерного
импульса. В настоящее время существует
множество статей, где изучаются именно
такие методы генерации ТГц излучения.
Однако, если иметь ввиду создание удаленного источника, то применение удаленного электрического поля нереально, а при
сложении двух длин волн, из-за дисперсии

Рис. 1. Спектры терагерцового излучения, генерируемого в плазме ИК (справа) и УФ (слева)
филамента под различными углами

среды распространения, будет происходить
«разбегание» импульсов в пространстве, в
результате чего на некотором расстоянии
они разойдутся во времени. Таким образом,
для создания удаленного источника ТГц излучения, с точки зрения практической реализации, применимы только одноцветные
филаменты. Поэтому впервые были экспериментально получены спектры терагерцового излучения, генерируемого плазмой
одноцветного ИК- и УФ-филамента.
Эксперимент проводился с основной и
третьей гармониками титан-сапфировой
лазерной системы с центральными длинами волн 744 и 248 нм соответственно. Импульсы длительностью 90 фс фокусировались линзой с фокусным расстоянием 7 см,
вблизи фокуса наблюдалась филаментация.
Генерируемое терагерцовое излучение кол-

лимировалось параболическим зеркалом и
направлялось в интерферометр. На выходе
интерферометра регистрация терагерцового излучения производилась с помощью
сверхпроводникового болометра, работающего на эффекте электронного разогрева в
тонкой пленке NbN. Спектры терагерцового
излучения при генерации его в ИК-филаменте шире и содержат более высокочастотные
компоненты по сравнению с терагерцовым
излучением из УФ-филаментов. Объяснением этому может служить тот факт, что в
ИК-филаменте интенсивность существенно
выше, чем в УФ, в результате чего увеличивается пондермоторное ускорение электронов и фототок в плазме филамента.
Терагерцовый спектр, излучаемый УФ-филаментом, был у́же и смещен в длинноволновую область.

Результаты опубликованы:
1. Terahertz emission from a single-color ultraviolet filament / D.V. Mokrousova, S.A. Savinov,
G.E. Rizaev et al. // Laser Physics Letters. – 2019. – Т. 16. – №. 10. – С. 105403.
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Наносекундная лазерная генерация функциональных коллоидных
наночастиц в жидкостях: фундаментальные механизмы, высокопроизводительная генерация и биомедицинские применения
Исследованы механизмы генерации коллоидных наночастиц в жидкостях
путем наносекундной лазерной абляции. Впервые показано, что выход
коллоидных наночастиц подчиняется универсальному масштабному соотношению для плазмоиндуцированной скорости абляции короткими лазерными импульсами, а выход наночастиц для антибактериальных применений оптимизирован в зависимости от параметров облучения для
достижения максимальной производительности.
В работе исследовано влияние наносекундной лазерной эрозионной плазмы на выход
коллоидных наночастиц при абляции разноплановых твердых материалов в жидкостях. Для генерации наночастиц использовалась наносекундная лазерная установка
HTF MARK (1064 нм, 120 нс, Emax ≤ 1 мДж). На
рис. 1 представлена схема эксперимента по
лазерной абляции кремния в деионизованной воде.

Полученные в результате лазерной абляции коллоидные наночастицы исследовались методами оптической спектроскопии,
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. Были рассмотрены различные стадии лазерной генерации наночастиц
в жидкостях, регулируемые экранирующей
субкритической плазмой — абляция, поглощение энергии в плазме и генерация давления плазмы, описываемые универсальными

размерными соотношениями для параметров вещества и лазерного излучения. Данные стадии определяют формирование парового пузыря над аблируемой поверхностью
в жидкости, с учетом возможности оптического пробоя в жидкости для последующих
лазерных импульсов в коллоиде над поверхностью мишени. Продемонстрировано, что
диссоциация и ионизация продуктов абляции в эрозионной плазме позволяет в фазе
схлопывания пузыря обеспечить агрегацию
коллоидных частиц в жидкости с продуктами

конденсации из рекомбинировавшей и расширившейся плазмы.
Антибактериальные свойства покрытий
из кремниевых наночастиц были продемонстрированы на резистентных к антибиотикам биопленках грамположительных (золотистый стафилококк, S. aureus) и
грамотрицательных (синегнойная палочка, P. Aeruginosa) бактерий. Для исследований использовался метод окрашивания
живых и мертвых бактерий красителем
Live/dead (рис. 2).

Рис. 2. (а) Визуализация бактерий на поверхности кремния, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа; результаты микробиологического теста окрашивания красителем Live/dead исследуемого образца с нанесенной на нем биопленкой бактерии S. Aureus;
(б) стекло для контроля; (в) нанопокрытие из кремниевых наночастиц; зелёное окрашивание
красителем живых бактерий на стекле и красное окрашивание красителем мёртвых бактерий на нанопокрытии

Рис. 1. (а) Схема эксперимента по лазерной абляции кремниевой пластины в деионизованной
воде: лазерный луч перемещался на поверхности образца с помощью гальваносканнера (GSH)
через F-Theta объектив с фокусным расстоянием 160 мм. (б) фото плазмы, возникающей в процессе абляции; (в) визуализация микроструктурной топологии поверхности кремниевой пластины после многоимпульсного воздействия

Результаты опубликованы:
1. Nanosecond-laser generation of nanoparticles in liquids: From ablation through bubble
dynamics to nanoparticle yield / S.I. Kudryashov, A.A. Samokhvalov, A.A. Nastulyavichus et al.
// Materials. – 2019. – Т. 12. – №. 4. – С. 562.
2. High-throughput laser generation of Si-nanoparticle based surface coatings for antibacterial
applications / S.I. Kudryashov, A.A. Nastulyavichus, A.K. Ivanova et al. // Applied Surface
Science. – 2019. – Т. 470. – С. 825–831.
3. Antibacterial coatings of Se and Si nanoparticles / A.A. Nastulyavichus, S.I. Kudryashov,
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Особенности активной спектроскопии рассеяния
Мандельштама–Бриллюэна

янной волны Is(ω,δΩ) по спектру,

,
Показано, что в активной спектроскопии рассеяния Мандельштама–
Бриллюэна вклад немонохроматичности излучения накачки и пробного
сигнала в отклонение ширины измеряемого спектра от истинного на
порядок меньше, чем обычно принято в литературе, а наблюдаемая экспериментально асимметрия спектра является следствием уменьшения
амплитуды вариации плотности среды из-за сверхзвуковой скорости волны, возбуждаемой биением полей накачки и пробного излучения.
Интерес к спектроскопии рассеяния Мандельштама–Бриллюэна (CРМБ) не затухает, главным образом поскольку она дает
возможность исследовать оптическими
методами механические, а именно упруго-вязкие, свойства материальных сред. Извлечение соответствующей информации из
измеряемых спектров, однако, задача непростая, поскольку они искажены в силу целого ряда причин. Посему, история развития
CРМБ – борьба за выделение интересующего истинного спектра из экспериментально
регистрируемого путем совершенствования как методов измерения и обработки
данных, так и аппаратуры [И. Л. Фабелинский, Избранные труды, М. ФИЗМАТЛИТ,
2005]. В последние годы особую популярность приобрела активная (pump-probe)
CРМБ (АСРМБ) [Pohl & Kaiser Phys.Rev, B1 31
(1970)]. В работах [1, 2] рассмотрены специфические для АСРМБ, связанные с немонохроматичностью воздействующего излучения и особенностями возбуждения упругих
волн в сплошной среде, искажения регистрируемого спектра, которые до сих пор в
литературе не обсуждались.
РМБ по сути есть дифракция падающего света на движущейся со скоростью
звука Vзв периодической модуляции плотности среды, то есть на звуковой волне в
среде. При АСРМБ на среду направляются

две встречные световые волны, разность
частот которых Ω = ωp–ωpr варьируется вокруг частоты звука Ωзв в среде и регистрируется зависимость мощности рассеянного сигнала от δΩ = Ω – Ωзв. Биение полей
накачки (р) и пробной волны (pr) возбуждает в среде продольную упругую волну
(УВ), эволюция которой обычно описывается линейным неоднородным звуковым
волновым уравнением.
Обычно предполагается, что решение
его и связанного с ним уравнения для поля
рассеянной волны дает результат, позволяющий прямое сравнение с экспериментом.
Реально, однако, все оказалось не так. На
начальном этапе развития соответствующей
техники (1970 г.) отсутствие адекватного математического описания АСРМБ привело к
эмпирическому правилу – измеряемая ширина спектра δΩexp является простой суммой
искомой ширины спектра РМБ (ΓB) и ширин
спектров падающих волн (δωp и δωpr ). Соответствующие измерения [А. И. Ерохин, и др.
Кв. Эл-ка, 13, 1328 (1986)], однако, показали,
что в ряде случаев такое правило приводит
к абсурдным результатам. В [1] показано,
что адекватный эксперименту математический формализм АСРМБ должен включать в
себя интегрирование следующей из решения уравнений для УВ и поля рассеянной
волны спектральной интенсивности рассе-

где R(δΩ) – измеряемый в эксперименте сигнал. В итоге установлено, что в АСРМБ вклад
δωp и δωpr в отклонение ширины измеряемого спектра δωexp от ΓB на порядок меньше, чем
обычно принято в литературе (см. рис. 1).
При получении в [1] результатов мы исходили из предположения, что возбуждаемая в АСРМБ УВ описывается линейным
звуковым уравнением. В [2], однако, отмечено, что такое предположение неверно
когда δΩ > 0. Дело в том, что при δΩ > 0 возбуждаемая полями накачки и пробной волны УВ распространяется со сверхзвуковой
скоростью. Как следствие, описывающее
ее уравнение перестает быть линейным и
амплитуда возбуждаемой волны плотности
среды δpa (при заданной движущей силе)

Рис. 1. Уширение спектра РМБ c ΓB = 35(1) и 50
MHz (2) с шириной спектра накачки/пробного
сигнала, обычно принятое (штрихи) и корректное (сплошные линии)

уменьшается по мере увеличения скорости
УВ, V = MVзв, где M – число Маха (см. рис. 2).
Соответственно должна уменьшаться и измеряемая амплитуда рассеянного сигнала R
с ростом δΩпри δΩ > 0, что и было обнаружено в работе [А.И. Ерохин, и др. Кв. Эл-ка,
13, 1328 (1986)] (см. вставку на рис. 2).
Таким образом, в работах [1] и [2] впервые
показано, что в АСРМБ: 1) вклад немонохроматичности излучения накачки и пробного
сигнала в отклонение ширины измеряемого
спектра от истинного на порядок меньше,
чем обычно принято в литературе, и 2) наблюдаемая экспериментально асимметрия
спектра является следствием уменьшения
амплитуды вариации плотности среды из-за
сверхзвуковой скорости упругой волны, возбуждаемой в оптически прозрачной сплошной среде биением полей накачки и пробного излучения. Полученные результаты
позволяют повысить точность измерения методом АСРМБ упруговязких, электро- и нелинейно-оптических свойств широчайшего круга материалов, включая биомедицинские.

Рис. 2. Амплитуда возбуждаемой вариации
плотности среды в зависимости от числа
Маха и спектр РМБ (вставка), измеренный
(точки и сплошная линия) и симметричный
Лоренцев контур (штрихи)
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Усиление поверхностных плазмонов за счет диссипативной
неустойчивости 2D электрического тока
Предложен новый подход к возбуждению оптических наноантенн, реализующий эффект когерентного вынужденного усиления плазмонов за счет
развития диссипативной неустойчивости 2D постоянного электрического тока в квантовой яме.
Одним из ключевых направлений современной нанофотоники явялется разработка плазмонных наносхем (наночипов) для
микроэлектроники на новых физических
принципах, где передача сигнала осуществляется не импульсами электрического
тока, как в традиционных интегральных
микросхемах, а при помощи плазмонов.
Перспективными источниками плазмонов
для таких наночипов являются наноантенны, возбуждаемые электрически (т.е. от
источника тока или/напряжения).
В работе предложена концепция нанорезотрона – принципиально нового источника плазмонов для наночипов, реализующая
эффект когерентного вынужденного усиления. Показано, что протекающий в расположенной вблизи металлической поверхности
квантовой яме DC электрический ток испытывает диссипативную неустойчивость на
частоте резонансного плазмона. Неустойчи(a)

вость возникает за счет возбуждения самосогласованных 2D плазменных колебаний и
приводит к возникновению дополнительной
пары коллективных поверхностных электромагнитных мод в области частот обычного
плазмонного резонанса.
Неустойчивость носит конвективный характер при возбуждении плазмона в плоской геометрии, в случае возбуждения
металлической сферической наночастицы
неустойчивость является абсолютной. Условием возникновения неустойчивости
является превышение дрейфовой скорости тока скорости звука 2D электронов в
квантовой яме. Предельные значения инкремента неустойчивости могут достигать
величин порядка 107 см–1, что делает нанорезотрон перспективной альтернативной
схемой возбуждения оптических наноантенн электрическим током.
(b)

Рис. 1. Концепции нанорезотрона: (а) квантовая яма QW и металлическая пленка разделены
спейсером, квантовая яма несет постоянный электрический ток с дрейфовой скоростью v0 ;
(b) cхема возбуждения мод шепчущей галереи в сферической металлической наночастице

Рис. 2. Дисперсионные характеристики (a, b) усиливаемой медленной (черный) и затухающей
быстрой (красный) мод диссипативной неустойчивости постоянного 2D тока в InGaAs квантовой яме вблизи поверхности золотой нанопленки в сравнении с характеристиками конвенционного поверхностного плазмона (c, d). 2D плотность электронов n0 = 1012cм–2, дрейфовая
скорость v0 равна скорости Ферми vF ≈ 4.3∙107cм/s. Пиковое значение инкремента неустойчивости составляет Imh ~ 8.4x107cм–1
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Определение течей воды и их поверхностной локализации
в плазменных реакторах по отношению интенсивностей
линий изотопов водорода
Предложен метод актинометрии, когда в качестве актинометров могут использоваться не только частицы с известной концентрацией
(инертный газ, как, например, ранее), но и промежуточные частицы,
включая радикалы, возникающие в результате плазмохимических превращений молекул воды. Показано, что для диагностики термоядерных
реакторов удобными актинометрами могут быть атомы дейтерия,
традиционно присутствующие у стенок реактора. Такой подход позволяет определить потоки натекания молекул воды от единичного источника на стенке реактора на уровне (10–8 – 10–10) Па·м3·с–1.
Предложен метод, являющийся развитием
подхода мультиспектральной актинометрии, в котором в качестве актинометров
могут использоваться не только частицы с
известной концентрацией (инертный газ,
как, например, ранее), но и промежуточные
частицы, включая радикалы, возникающие
в результате плазмохимических превращений молекул воды. Показано [1], что для диагностики термоядерных реакторов удобными актинометрами могут быть атомы
дейтерия, традиционно присутствующие
у стенок реактора. Тогда по соотношению
линий Бальмера протия и дейтерия может
быть восстановлена плотность молекул
воды в пристеночном слое. Такой подход
был назван H/D методом. Было показано,
что чувствительность может регулироваться
изменением добавок D2 в плазмообразующий газ при тестировании реактора. Построена схема реакций [2], для которых расчет
хорошо описывает эксперимент. Наличие
апробированной на модельной установке
расчетной реакционной кинетической схемы позволяет проводить масштабирование
результатов на случай, в частности, ИТЭР.
На рис. 1 показаны примеры результатов
измерений и расчетов содержания атомов

O, H и молекул H2O в плазме в зависимости
от отношения интенсивностей линий Бальмера Hα/Dα (пропорциональных отношению
концентраций nH/nD) для двух значений концентраций [D2]0 в исходном плазмообразующем газе. Здесь [H2O] и [H2O]0 обозначают,
соответственно, средние концентрации молекул воды в пристеночном слое (8–10 см
от стенки) и непосредственно у стенки в
зоне дефекта, приводящего к натеканию.
Значения [H2O]0 позволяют определить
потоки натекания от единичного источника на стенке на уровне (10–8–10–10) Па·м3·с–1.
Локализация источника обеспечивается
тем, что полный цикл плазмохимических
реакций вблизи стенки завершается за время меньшее, чем время диффузионного
ухода частиц от источника, и определяется
пространственным разрешением оптической системы наблюдения за свечением
пристеночной плазмы. В такой ситуации
возможной оказывается идентификация не
только одиночных, но и множественных (по
нашим оценкам около 100) источников по
всей поверхности при суммарном потоке
натекания молекул в пределах допустимого
для реактора в целом.

Рис. 1. Концентрации атомов кислорода, водорода и молекул воды в плазме, определенные по соотношению интенсивностей линий Бальмера Hα/Dα. Точки – измерения, линии – расчет. 1 – [H2O]0,
2 – [H2O], 3 – [O], 4 – [H] – при [D2]0 = 6.75·1014cм–3; 5 – [H2O]0, 6 – [H2O], 7 – [H] – при [D2]0=1.35·1015cм–3

Результаты опубликованы:
1. [1] Bernatskiy, A.V. Determination of water leaks flows and their surface localization in plasma
reactors by the ratio of the hydrogen isotopes line intensities / A.V. Bernatskiy, I.V. Kochetov,
V.N. Ochkin // Plasma Sources Science and Technology. – 2019. – V. 28, No. 10. – P. 105002.
DOI: 10.1088/1361-6595/ab4301
2. [2] Bernatskiy, A.V. Electric fields and concentrations of charged and neutral hydrogen isotopic
particles in the plasma of low pressure DC discharge / A.V. Bernatskiy, I.V. Kochetov, V.V. Lagunov,
V.N. Ochkin // Physics of Plasmas. – 2019. – V. 26, No. 8. – P. 083511. DOI: 10.1063/1.5118830.
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Оптический сенсор показателя преломления на основе
диэлектрической градиентной метаповерхности
Разработан новый тип сенсора показателя преломления на основе
диэлектрической градиентной метаповерхности, которая обладает
аномальным законом Снеллиуса. Принцип работы сенсора основан на
измерении и сравнении интенсивностей нормального и аномального
лучей, прошедших через метаповерхность. Путем математического
моделирования в системе Comsol Multiphysics удалось найти геометрии
метаатомов и общую конфигурацию метаповерхности с требуемыми
свойствами и чувствительностью по интенсивности S=4450 % / RIU.
Возможно дальнейшее увеличение чувствительности путем замены диэлектрических метаатомов на плазмонные.
В настоящее время очень актуальным направлением в науке и технике является детектирование аналита во внешней среде.
Регистрирование аналита малой концентрации в различных средах, например, в
воде или воздухе, является важной задачей
для таких направлений как медицина, пищевая промышленность, детектирование
взрывчатых веществ и т. д. Поэтому разработка высокочувствительных биосенсоров
с высоким быстродействием является актуальной проблемой.
Впервые предлагается конкретная реализация диэлектрической градиентной
метаповерхности в качестве оптического

сенсора. Геометрия чувствительного элемента сенсора изображена на рис. 1. Со стороны раствора аналита на чувствительный
элемент, который состоит из подложки, на
поверхности которой расположены диэлектрические наноблоки, по нормали падает
электромагнитная волна, которая при прохождении разделяется на два канала: нормальный и аномальный.
При показателе преломления, на который
настроена метаповерхность, интенсивность
излучения смещена в сторону аномального
сигнала, но при изменении показателя преломления раствора аналита, то есть при появлении обнаруживаемого вещества, излу-

чение начинает перераспределяться между
нормальным и аномальным каналами, как это
показано на рис. 2. Таким образом, по изменению интенсивности в дифракционных максимумах m можно определить присутствие и
концентрацию анализируемого вещества.
Первоначально настроенная на отсутствие нормального сигнала в воде метаповерхность оказалась слабочувствительной
к малым внешним изменениям, но в то же
время при переходе от режима идеальной
градиентной метаповерхности к рассогласованному режиму, происходит заметное
увеличение чувствительности. Причем такой переход можно осуществить как с изменением рабочей длины волны, так и с изменением показателя преломления внешней
среды. Если осуществить изначальную настройку метаповерхности на конкретную
длину волны, либо конкретную внешнюю
среду, отличную от воды, а затем поместить
сенсор в воду, то метаповерхность будет

работать в рассогласованном режиме вблизи показателя преломления воды n = 1.33 и
удастся добиться более высоких значений
чувствительности. Также возможно увеличение чувствительности путем замены
диэлектрических частиц на металлические,
так как сильные ближние поля более чувствительны к внешним изменениям.
Используя метод комбинации сигналов, удалось добиться чувствительности
S(n = 1.505) = 4 450 % / RIU, причем были рассмотрены самые примитивные арифметические операции. Возможно, использование
более сложной обработки сигналов от разных дифракционных каналов приведет к значительному увеличению чувствительности.
В данной работе были приведены только начальные примеры использования градиентной метаповерхности в качестве сенсора. Дальнейшая оптимизация приведет
к еще более высоким значениям чувствительности сенсора.

Рис. 3. Дизайн и оптическая схема предлагаемого сенсора

Рис. 1. Принцип работы сенсора.

Рис. 2. Перераспределение интенсивности по
дифракционным максимумам m1 и m2, при изменении показателя преломления внешней
среды (n2 > n1).

Результаты опубликованы:
1. Klimov, V. V. Refractive index sensor based on all-dielectric gradient metasurface / S. A. Rodionov,
M. A. Remnev, V. V. Klimov // Sensing and Bio-Sensing Research. – 2019. – Т. 22. – С. 100263.
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Прогнозирование параметров корональных
выбросов массы на Солнце
Изучен нагрев плазмы во время эрупции протуберанца 24 февраля 2011г.
По многоволновым изображениям в крайней УФ-области спектра с телескопа SDO/AIA методом анализа дифференциальной меры эмиссии
определена температура плазмы и рассчитан ионный состав плазмы
коронального выброса массы (КВМ). Совпадение расчетов с измерениями
в солнечном ветре на орбите Земли показывает возможность прогнозирования параметров связанных с КВМ транзиентов на основе регулярных наблюдений Солнца в крайнем УФ-диапазоне.
Исследования процессов формирования
корональных выбросов массы (КВМ) на
Солнце важны для развития методов прогнозирования космической погоды. Для
среднесрочного (от 2 до 5 дней) прогнозирования КВМ наиболее полную информацию о состоянии Солнца дают регулярные наблюдения с борта космических
аппаратов (КА) в крайнем УФ-диапазоне,
однако для использования этих данных
необходимо знание процессов формирования транзиентов солнечного ветра в

короне. Совместно с Институтом солнечно-земной физики СО РАН (г. Иркутск) был
исследован нагрев плазмы КВМ во время
эрупции протуберанца 24 февраля 2011 г.
[1]. По многоволновым изображениям
с телескопа SDO/AIA в крайней УФ-области спектра методом анализа дифференциальной меры эмиссии (ДМЭ) удалось
определить, что температура нагрева
наиболее быстрых фрагментов протуберанца, из которых формировался КВМ,
достигала (8÷12) × 106 К (рис. 1).

Был проведен расчет среднего заряда
ионов Fe, «замораживающихся» на высотах
от 2 до 4 солнечных радиусов при переходе
плазмы из состояния локального термодинамического равновесия в бесстолкновительный режим. Использован разработанный в ФИАН метод расчета ионного состава
на основе уравнений ионизационно-рекомбинационного баланса в условиях охлаждения расширяющейся плазмы КВМ [1].
На рис. 2 показаны параметры ионного
состава плазмы связанного с КВМ транзиента солнечного ветра – межпланетного
коронального выброса массы, измеренные
прибором PLASTIC на КА STEREO-B, а также
сопоставление с ними модельных расчетов
для одного из быстрых фрагментов КВМ.
На рис. 2a и b участок 1 со средним зарядом <QFe> ≈ 9 соответствует области уплот-

нения фоновой плазмы после вызванной КВМ ударной волны с температурой
T ≈ (1.2÷1.4) × 106 К, участки 2 и 3 со средними зарядами <QFe> = 14 и 13 – быстрым
фрагментам КВМ. Для двух последних
наблюдалось двугорбое распределение
заряда ионов Fe (рис. 2b), указывающее
на присутствие в КВМ горячей плазмы с
«замороженным» ионным составом, соответствующим температуре T ≥ 2 × 106 К.
Расчетное распределение заряда ионов
в плазме КВМ в пределах точности согласуется с распределением, измеренным в
солнечном ветре (рис. 2с). Результаты работы показывают возможность прогнозирования параметров транзиентов солнечного ветра, образованных КВМ, на основе
регулярных наблюдений Солнца в крайнем
УФ-диапазоне.

Рис. 2. (a) Временной профиль среднего заряда ионов Fe, зарегистрированный 26–27 февраля 2011
г. прибором STEREO-B/PLASTIC: 1 – участок уплотнения фоновой плазмы после ударной волны; 2 и
3 – пики, соответствующие фрагментам КВМ; (b) измеренное распределение заряда ионов Fe в
участках 1, 2, 3; (c) сравнение расчетного распределения заряда ионов Fe с измеренным для пика 2

Рис. 1. Карта интегральной меры эмиссии протуберанца на восточном лимбе Солнца(a) и температурные профили ДМЭ (b) наиболее горячих участков, выделенных синим и красным контурами на карте, полученные 24 февраля 2011 г. в 07:23 UT. Штрихпунктирными линиями показаны профили ДМЭ до вычитания фона короны (участок фона на карте (a) обозначен пунктиром),
сплошными – после вычитания

Результаты опубликованы:
1. Development of a Fast CME and Properties of a Related Interplanetary Transient / V.V. Grechnev,
A.A. Kochanov, A.M. Uralov et al. // Solar Physics. – 2019. – Т. 294. – №. 10. – С. 139.
2. Origin and ion charge state evolution of solar wind transients during 4–7 August 2011 /
D. Rodkin, F. Goryaev, P. Pagano et al. // Solar Physics. – 2017. – Т. 292. – №. 7. – С. 90.

Отделение оптики

44

46

47

Обнаружено резкое возрастание спектральной интенсивности комбинационного рассеяния на мягкой моде вблизи температуры фазового перехода в кристаллах кварца – эффект комбинационной опалесценции на
мягкой моде. Комбинационная опалесценция наблюдалась в результате
анализа изочастотных температурных зависимостей спектральной интенсивности комбинационного рассеяния при фиксированных частотах
спектрометра вблизи спектрального положения возбуждающей линии.
Ранее в кристаллах кварца наблюдался эффект опалесценции – резкое возрастание
интенсивности (на три-четыре порядка) рэлеевского рассеяния света (на несмещённой частоте: ω’=ω0) в узком температурном
интервале (≈ 0.1К) при температуре 846 К.
Одним из объяснений такого эффекта было
возникновение большого числа статических
дефектов при температуре структурного
α→β фазового перехода в кристаллах кварца. В то же время динамическая теория фазовых переходов, развитая в классических
работах Гинзбурга, Кохрана и др., предсказывала присутствие вблизи точек структурных фазовых переходов в кристаллах так
называемой мягкой моды, частота которой
аномально уменьшается при приближении к точке фазового перехода. В реальных
кристаллах в области фазового перехода,
как правило, мягкая мода оказывается передемпфированной и сильно взаимодействующей с другими решёточными модами.
Поэтому установить характер изменения частоты такой моды становится затруднительным уже вдали от точки фазового перехода.
В нашей работе была предложена новая
экспериментальная методика анализа характеристик мягкой моды, основанная на
построении так называемых изочастотных
температурных зависимостей спектральной
интенсивности комбинационного рассея-

ния (КР) света на мягкой моде при фиксированных значениях частот Ω = ω0– ω’, вблизи
возбуждающей линии [1, 2]. Развитая нами
теория изочастотных зависимостей на мягкой моде предсказывала присутствие максимумов спектральной интенсивности КР
на мягкой моде. Температура проявления
таких максимумов и их величина непосредственно связана с характеристиками мягкой
моды. При уменьшении частоты Ω = ω0-ω’
максимум интенсивности изочастотной зависимости аномально возрастает, т.е. предсказывается эффект комбинационной опалесценции. Выполненные эксперименты с
кристаллом кварца полностью подтвердили
предсказание теории о существовании мягкой моды и предсказываемом эффекте комбинационной опалесценции. В результате
были получены количественные характеристики структурного перехода в кварце и доказана применимость динамической теории
для описания фазовых переходов в кристаллах. Рис. 1 иллюстрирует теоретические (а)
изочастотные и экспериментальные (b) температурные зависимости КР для различных
значений фиксированных частот Ω (в см–1)
спектрометра. Тонкой линией отмечен
уровень фона. Теоретическая зависимость
спектральной интенсивности (см. рис. 1а)
характеризуется резким возрастанием спектральной интенсивности при уменьшении

Рис. 1. Изочастотные температурные зависимости спектральной интенсивности комбинационного рассеяния света на мягкой моде в кристаллах кварца

частоты Ω. Как видно из рис. 1 (а, b), на изочастотных температурных зависимостях обнаруживаются максимумы интенсивности,
спектральное положение и интенсивность
которых зависят от частоты Ω.
Резкий пик (красная стрелка на рис. 1b)
соответствует так называемому центральному пику – квазиупругой опалесценции.
Чёрные стрелки на рис. 1b соответствуют
максимумам спектральной интенсивности
на мягкой моде при отличных от нуля значениях Ω. Величина этих максимумов увеличивается при уменьшении фиксированной
частоты Ω = ω0-ω’ , т.е. наблюдается эффект Рис. 2. Рассчитанные спектры стоксова и
антистоксова КР на мягкой моде, взаимокомбинационной опалесценции на мягкой
действующей с нефундаментальным низкомоде. Квазиупругая опалесценция при Ω ≈ 0 частотным осциллятором; при Ω ≈ 0 вблизи
(центральный пик в спектре рассеянно- температуры фазового перехода обнаружиго излучения), см. рис. 2, была объяснена вается интенсивный центральный пик (красна основе учёта сильного взаимодействия ная кривая), соответствующий квазиупругой
мягкой моды с низкочастотным нефунда- опалесценции
ментальным осциллятором, природа которого до настоящего времени окончательно
не установлена.
Результаты опубликованы:
1. Gorelik V.S., Pyatyshev A.Yu. Raman opalescence of a destabilizing soft mode near the phase
transition in quartz monocrystals // Journal of Raman Spectroscopy. – 2019. – Т. 50. – №. 10.
– С. 1584–1593.
2. Gorelik V.S., Pyatyshev A.Yu. Isofrequency Temperature Anomalies of Raman Scattering Intensity
in Quartz Crystals // Physics of Wave Phenomena. – 2019. – Т. 27. – №. 3. – С. 178–186.
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VLS-спектрометры с плоским полем
для мягкого рентгеновского диапазона
Реализовано два VLS-спектрометра скользящего падения c разрешающей
способностью λ|Δλ ~ 103. 1) Сканирующий спектрометр (монохроматор)
на область 50–330 Å. Сканирование осуществляется поворотом VLS-решетки, входная щель и выходная щель (или ПЗС-детектор в режиме спектрометра) неподвижны, фокусное расстояние при этом не изменяется.
Область применения: диагностики плазмы, рефлектометрия. 2) VLS-спектрограф на область 50–275 Å со средней линейной дисперсией 0.18 мм/Å.
3) Совместно с НПО ГИПО заложены основы отечественной технологии
рентгеновских VLS-решеток методом интерференционной литографии.
Оптика и спектроскопия МР-диапазона переходят на VLS-спектрометры c плоским полем,
совместимые с современными ПЗС-детекторами. Нами реализовано два VLS-спектрометра скользящего падения c разрешающей
способностью λ|Δλ ~ 103. Соответствие параметров приборов расчетным продемонстрировано при регистрации спектров многозарядных ионов в лазерной плазме.
Спектрометр/монохроматор с постоянным углом отклонения (первый отечественный прибор класса Хеттрика–Андервуда)
может использоваться либо как монохроматор, либо как сканирующий спектрометр с
плоским полем, у которого при фиксированном угле поворота решетки ширина рабочего диапазона составляет несколько десятков

ангстрем. Сферическое зеркало установлено под углом скольжения 8.34°, плоская
VLS-решетка работает с постоянным углом
отклонения 16.68°. Зарегистрированы спектры лазерной плазмы, возбуждаемой сфокусированным пучком лазера (0.5 Дж, 8 нс,
1.06 мкм), и показана разрешающая способность λ|Δλ = 1300 на длине волны 182 Å. Коротковолновая граница рабочего диапазона
определяется спектральной яркостью источника и коэффициентами отражения решетки
и зеркала, но не расфокусировкой. Приборы
данного типа подходят для рефлектометрии
и метрологии с лазерно-плазменным и синхротронным источниками излучения.
VLS-спектрограф с плоским полем использует сферическую VLS-решетку. Для ее

Рис. 1. Схема сканирующего спектрометра/монохроматора с постоянными углом
отклонения и фокусным расстоянием; участок спектра плазмы (мишень: LiF ).
Средняя линейная дисперсия 0.3 мм/Å

изготовления методом интерференционной литографии нами разработан алгоритм
расчета схемы записи со вспомогательным
сферическим зеркалом-аберратором (решение обратной задачи интерференционной литографии). При испытании спектрографа зарегистрированы линейчатые
спектры лазерной плазмы твердотельных
мишеней фторида лития и тефлона и продемонстрирована разрешающая способность
λ|Δλ = 800 в районе длины волны 135 Å.
Спектры регистрировались при помощи
двух детекторов на основе ПЗС-матриц с обратной засветкой и размером ячеек 13 мкм.
Детекторы и решетки помещались на моторизованных позиционерах, что позволи-

ло производить окончательную юстировку
спектрометров при регистрации линейчатых
спектров многозарядных ионов в плазме.
Таким образом, совместно с НПО ГИПО
заложены основы отечественной технологии рентгеновских VLS-решеток методом
интерференционной литографии. Развиты
методы расчета, оптимизации и конструирования VLS-спектрометров различных типов с
плоской и вогнутой VLS-решеткой, включая
аналитические расчеты и построение спектральных изображений методом численной
трассировки лучей. Накопленный опыт позволяет разрабатывать специализированные
VLS-спектрометры, учитывающие специфику
научной задачи и источника МР-излучения.

Рис. 2. Схема спектрографа с линейной дисперсией 0.18 мм/Å.
Частота линий решетки изменяется от 1027.5 до 1427.5 мм–1 на апертуре 50 мм.
Спектр плазмы LiF (одна лазерная вспышка 0.5 Дж)

Результаты опубликованы:
1. Shatokhin A.N. Scanning spectrometer/monochromator for a wavelength range of 50–330 Å.
/ A.N. Shatokhin, E.A. Vishnyakov, A.O. Kolesnikov, E.N. Ragozin // Quantum Electronics. –
2019. – Т. 49. – №. 8. – С. 779.
2. Kolesnikov A.O. Flat-field VLS spectrometer for a wavelength range of 50–275 Å / A.O. Kolesnikov,
E.A. Vishnyakov, A.N. Shatokhin, E.N. Ragozin // Quantum Electronics. – 2019. – Т. 49. – №. 11.
– С. 1054.
3. Апериодические элементы в оптике мягкого рентгеновского диапазона / А.Н. Шатохин,
Е.А. Вишняков, А.О. Колесников и др. // «Нанофизика и наноэлектроника»: Труды XXIII
Международного симпозиума (Н.Новгород, 11–14 марта 2019 г.). Т. 1. – Н.Новгород,
2019. – С. 533. URL: http://nanosymp.ru/ru/file/14/d7bcecb4/2019_v1.pdf (дата обращения: 25.02.2020).
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Вынужденное комбинационное рассеяние света в воде
в поле пикосекундных лазерных импульсов
Показано, что методика вынужденного комбинационного рассеяния
(ВКР) с одиночным пикосекундным импульсом позволяет изучать локальную микроструктуру жидкости, содержащей бабстонную фазу в виде
стабильных воздушных нанообъектов. Обнаружен эффект гигантского
усиления ВКР за счет генерации резонансного плазмона внутри бабстона при оптическом пробое.
Было обнаружено, что спектральный состав
сигнала ВКР для образцов воды зависит от
содержания бабстонной фазы, варьируемого в ходе микрокапиллярной фильтрации.
На рис. 1 сплошными линиями показаны
характерные картины спектров ВКР света в
нефильтрованной воде при возбуждении
пикосекундным импульсом на длине волны
λ = 532 нм. При этом отмечается, что генерация сигнала ВКР на частотах, близких к

Рис. 1. Образцы спектров ВКР, полученные из
нефильтрованной (бабстонной) воды

ν ≈ 3200 см–1, является характерной особенностью образования льдоподобной структуры молекул воды. Эффект обусловлен
формированием гексагональных комплексов молекул H2O на поверхности бабстонов.
Соответствующая гистограмма максимумов
ВКР в воде с разной концентрацией бабстонов показана на рис. 2.
Наши исследования показали, что порог возбуждения ВКР в нефильтрованной

Рис. 2. Гистограмма числа реализаций N спектральных максимумов ВКР из воды различного
состава: а) нефильтрованная вода; б) фильтрованная вода

воде выше порога оптического пробоя, а в
фильтрованной воде выполняется обратное
соотношение, и ВКР возникает раньше пробоя вплоть до интенсивностей накачки порядка 4 ТВт/см2. Поэтому экспериментальные результаты можно интерпретировать
в рамках модели, которая предсказывает
возбуждение плазменных колебаний внутри бабстона на разностной частоте накачки и (Стоксовой) рассеянной волны. Кроме
того, увеличение интенсивности комбинационного рассеяния возможно за счет резонансного взаимодействия плазменных
колебаний с либрациями молекул вблизи
поверхности бабстона.

Основной вывод: при возбуждении в
воде оптического пробоя бабстоны, подобно металлическим наночастицам, могут
значительно усиливать сигнал ВКР. Особенностью бабстонов является значительно
меньшее значение электронной плотности
плазмы пробоя по сравнению с электронной плотностью металлов. Поэтому частота плазмонного резонанса при оптическом
пробое бабстонов в воде, как показывают
расчеты, лежит в терагерцовой области. Эффект плазмонного резонанса при пробое
нефильтрованной (бабстонной) воды в отличие от фильтрованной воды демонстрируется на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Спектр сигнала ВКР в фильтрованной
воде при интенсивности импульса возбуждающего излучения (λ=532 нм) I = 3.2 ТВт/см2

Рис. 4. Спектр сигнала ВКР в нефильтрованной
воде при интенсивности импульса возбуждающего излучения (λ=532 нм) I = 2.7 ТВт/см2

Результаты опубликованы:
1. Бабенко В.А. Влияние оптического пробоя на процессы вынужденного комбинационного рассеяния в воде / В.А. Бабенко, Н.Ф. Бункин, А.А. Сычев // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2019. – Т. 155. – № 5. – С. 782–791.
2. Babenko V.A. Plasmon enhanced low frequency stimulated Raman scattering in water due to
optical breakdown in gas nanobubbles / V.A.Babenko, N.F.Bunkin, A.A.Sychev, N.V.Suyazov //
Journal of Optics. – 2019. – Т. 22. – №. 1. – С. 015401.
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Предложен и продемонстрирован простой и эффективный метод загрузки ионов в радиочастотную ловушку с использованием светодиодов
с длиной волны менее 400 нм.
Широко используемый метод изотопно неселективной загрузки ионных ловушек при
помощи электронного удара, основанный
на использовании электронной пушки, приводит к ухудшению вакуума и появлению
паразитных зарядов на диэлектрических
элементах системы. При этом метод фотоионизации требует применения дорогостоящих лазерных систем. Нашей группой предложен новый простой и эффективный метод
загрузки ионов в радиочастотные ловушки,
не требующий использования электронной

пушки или лазерных систем. Метод основан
на покрытии части электродов ловушки материалами с малой работой выхода и облучении их светодиодами ультрафиолетовой
или видимой области спектра.
Ускоренные полем ловушки фотоэлектроны ионизируют атомы рабочего вещества в
области захвата ловушки. Была продемонстрирована загрузка как одиночных ионов
24
Mg+ в линейную ловушку, так и кристаллов
из порядка 1000 частиц при помощи легкодоступных и дешевых светодиодов с цен-

тральной длиной волны излучения 400 нм.
Электроды одной из секций линейной ловушки Пауля покрывались тонким слоем оксида иттрия. Также исследована динамика
загрузки ловушки при помощи светодиодов
видимого спектра с центральной длиной
волны излучения до 500 нм, что соответствует порогу фотоэмиссии в иттрии. Полученные результаты соответствуют численным оценкам скорости загрузки ловушки в
рамках предложенного описания.

Предложенный метод может заметно упростить и удешевить конструкцию
устройств на основе ионов в ловушках, таких как стандарты частоты, квантовые сенсоры, квантовые вычислители и другие.
Особенно полезным предложенный метод может оказаться для разрабатываемых
сейчас по всему миру компактных и транспортируемых ионных устройств.

Рис. 2. Линейный кристалл из 38 ионов 24Mg+, захваченных в ловушку при помощи описанного метода. Флюоресценция ионов на длине волны 280 нм регистрировалась EMCCD камерой. Темные
состояния соответствуют ионам других элементов или других изотопов магния

Рис. 1. Схема эксперимента. Область электродов, покрытая
иттрием (желтый), освещалась светодиодом. Фотоэлектроны, ускоренные электрическим полем ловушки, ионизировали атомы магния (зеленый)

Результаты опубликованы:
1. Nonselective Paul ion trap loading with a light-emitting diode / I. Zalivako, A. Borisenko,
I. Semerikov et al. // Applied Physics Letters. – 2019. – Т. 115. – №. 10. – С. 104102
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Предложен высокоэффективный процесс возбуждения низколежащего
изомерного состояния 3/2+(8.3 эВ) в ядре 229Th фотонами по механизму
электронного моста через атомную оболочку с промежуточными состояниями в непрерывном спектре. Исследован распад изомера 229Th(3/2+,
8.3 эВ) в ридберговском атоме (ионе) тория по каналу внутренней электронной конверсии гамма лучей.
Аномально низколежащее изомерное состояние с энергией около 8 эВ в ядре 229Th
является перспективным объектом исследований, в том числе и с точки зрения создания нового метрологического стандарта
времени (ядерных часов) и когерентного
излучателя на изомерном ядерном переходе (гамма-лазера VUV диапазона). Одной
из нерешенных проблем для разработки
указанных устройств является эффективное
возбуждение ядер 229Th на изомерный уровень. Электронный мост – процесс третьего порядка к константе электромагнитного
взаимодействия в рамках теории возмущений для КЭД (рис. 1а) – рассматривается в
настоящее время как наиболее перспективный процесс возбуждения низколежа-

щего изомера тория с помощью лазерного
излучения. В работе [1] предложен и теоретически обоснован высоко процесс возбуждения низколежащего уровня в ядре
229
Th фотонами по механизму электронного моста через атомную оболочку с промежуточными состояниями в непрерывном
спектре (рис. 1,б). Такой процесс позволяет осуществить эффективное возбуждение
ядра независимо от схемы уровней атома
(иона), которые, также недостаточно хорошо известны. В резонансе сечение возбуждения ядра становится очень большим
и сравнимым с сечением фотоионизации
оболочки атома (иона), что открывает новые возможности для изучения экзотического изомера тория-229.

Внутренняя электронная конверсия
на валентных электронах является основным каналом распада изомера 229mTh
(3/2+, 8.3 эВ) в атоме тория. При этом, в
силу малости энергии ядерного перехода
с изомерного в основное состояние 229Th,
конверсия возможна только на относительно слабосвязанных валентных электронах. Если один из электронов оболочки
тория перевести в высоковозбужденное
ридберговское состояние, энергия связи
оставшихся электронов увеличивается настолько, что конверсия с них становится запрещенной законом сохранения энергии. В

результате, распад изомера идет только через ридберговский электрон (рис. 2а). При
этом вероятность внутренней конверсии
WIC сильно зависит от квантовых чисел состояния. Переводя электрон с одного ридберговского уровня на другой, можно добиться кардинального изменения времени
жизни ядерного состояния [2]. Уже при относительно небольших значениях главного
квантового числа и орбитального момента ридберговского состояния вероятность
конверсии WIC уменьшается на 9 порядков
величины и становится меньше вероятности гамма-излучения WIC (рис. 2б).

Рис. 2. Распад низколежащего изомера ядра 229Th по каналу внутренней конверсии на ридберговском электроне: (а) схема процесса; (б) области значений главного квантового числа n и орбитального момента l ридберговского состояния (n, l), при распаде через которое преобладают
либо внутренняя конверсия (WIC > Wγ), либо гамма-излучение ядра (WIC <Wγ)

Рис. 1. Возбуждение ядра по механизму электронного моста: (а) диаграмма Фейнмана процесса;
(б) схема возбуждения лазерным излучением низколежащего изомера в ядре 229Th через электронные состояния в континууме

Результаты опубликованы:
1. Excitation of the low-energy 229mTh isomer in the electron bridge process via the continuum /
P.V. Borisyuk, N.N. Kolachevsky, A.V. Taichenachev et al. // Physical Review C. – 2019. – Т. 100.
– №. 4. – С. 044306.
2. Tkalya E. V. Decay of the low-energy nuclear Th 229 m isomer via atomic Rydberg states //
Physical Review C. – 2019. – Т. 100. – №. 5. – С. 054316.
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Исследованы новые типы материалов для создания органических светоизлучающих диодов (ОСИД) на основе малых органических молекул и координационных соединений трехвалентного иона европия. Группа органических соединений типа D-A-π-A1 была успешно использована в качестве
активного излучающего слоя в диодах с широким непрерывным спектром,
имитирующим излучение свечи. Показана возможность применения таких структур для физиологически нейтрального освещения помещений в
темное время суток. Диоды на основе координационных соединений европия продемонстировали высокую монохроматичность красного излучения и в перспективе могут быть использованы в качестве эмиттеров
красного света в устройствах отображения информации.
Созданы новые органические красители
особой структуры, позволяющие в сочетании с дешевым люминофором на основе
соединения алюминия (Alq3) изготавливать
органические светоизлучающие диоды,
дающие мягкий оранжевый свет, подобный излучению горящей свечи (рис. 1). В
спектре излучения таких источников отсутствует область синего и ультрафиолетового
излучений, вредного для зрения, а спектральное распределение в целом близко к

ститута органической химии РАН и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.
Синтезированы координационные соединения европия (III) cо специально подобранными оригинальными органическими
лигандами, обладающими яркой люминесценцией в узкой спектральной области
615–620 нм (абсолютный квантовый выход

люминесценции – более 60 %) с большим
стоксовским сдвигом 250–300 нм (рис. 2).
Данные люминофоры обладают хорошими
зарядо-транспортными свойствами и поэтому могут применяться в качестве эмиссионных слоев в органических светодиодах,
излучающих в красной области спектра,
например, в качестве красной компоненты
RGB-мониторов.

таковому, характерному для излучения нагретого тела. Яркость рабочего прототипа
достигает 1000 кд/м2 (в 4 раза выше, чем яркость стандартного LCD-монитора). Отличительной особенностью данных светодиодов
является рекордно низкая цветовая температура 1722 К, причем цветовая температура может настраиваться в определённых
пределах путем изменения напряжения
питания светодиода. Работа выполнена в
соавторстве с научными коллективами ИнРис. 2. Спектр электролюминесценции и координаты цветности нового координационного
соединения Eu(III)

Рис. 1. Органические светоизлучающие диоды на основе малых молекул

Результаты опубликованы:
1. A novel candle light-style OLED with a record low colour temperature / V.M. Korshunov,
T.N. Chmovzh, E.A. Knyazeva et al. //Chemical Communications. – 2019. – Т. 55. – №. 89. –
С. 13354–13357. DOI: 10.1039/C9CC04973H. Информация о статье помещена на обложку
журнала.
2. Novel β-diketonate complexes of Eu3+ bearing pyrazole moiety for bright photo-and
electroluminescence / V.M. Korshunov, S.A. Ambrozevich, I.V. Taydakov et al. //Dyes and
Pigments. – 2019. – Т. 163. – С. 291–299. DOI: 0.1016/j.dyepig.2018.12.006S.
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Новый метод определения примеси воды в апротонных
органических растворителях и тяжёлой воде
Разработан новый метод флуориметрического определения примеси
воды в апротонных органических растворителях и D2O, основанный на селективном тушении люминесценции европия при отсутствии тушения
люминесценции тербия в смешанно-металлическом каркасном координационном полимере [Eu0.1Tb0.9(TDA)], где TDA3– – анион 1,2,3-триазол-4,5-дикарбоновой кислоты. Полученный сенсорный материал позволяет детектировать до 0.5% примеси воды в D2O, CH3CN и 1,4-диоксане, требует
малое количество пробы (200 мкл) и может быть регенерирован.
Современные методы определения примесной воды в органических растворителях включают дорогостоящее оборудование (ЯМР- и масс-спектрометры) или
использование токсичных реактивов (титрование по Фишеру). При этом определение примеси легкой воды в D2O возможно
только спектроскопическими методами.
Эти особенности, в свою очередь, застав-

и новый сенсорный материал, аналитическим откликом в котором служит соотношение между интегральными интенсивностями люминесценции двух излучающих
ионов РЗЭ (европия и тербия).
Благодаря структуре выбранного органического лиганда полученный материал
нерастворим в воде и любых органических
растворителях, термически устойчив до
350˚С и может быть легко регенерирован
нагреванием в вакууме. Кроме того, выбранный лиганд присутствует в депротонированном виде и не содержит связей N-H

и O–H, вызывающих тушение люминесценции европия и снижающих эффективность
сенсорного материала. Материал селективен по отношению именно к воде, так как
связи O–D в D2O или C–H в органических
растворителях не вызывают тушения люминесценции европия (рис. 2).
Использованная концепция может быть
расширена для детектирования других неорганических и органических соединений
– катионов, анионов и нейтральных молекул, например, тяжёлых металлов и взрывчатых соединений.

ляют предъявлять особые требования к
квалификации персонала, оборудованию
рабочего места и т.д. В то же время данная
задача сохраняет свою актуальность и на
производстве изотопно-чистых соединений, и на АЭС, и в синтетической (промышленной и лабораторной) органической
химии, и в других областях. В настоящей
работе предложен новый метод (рис. 1)

Рис. 2. Сенсорный отклик разработанного материала по отношению к различным средам

Рис. 1. Схема работы сенсорного материала

Результаты опубликованы:
1. Luminescent Lanthanide-Based Sensor for H2O Detection in Aprotic Solvents and D2O /
V.E. Gontcharenko, A.M. Lunev, I.V. Taydakov et al. //IEEE Sensors Journal. – 2019. – Т. 19. –
№. 17. – С. 7365–7372. DOI: 10.1109/JSEN.2019.2916498.
2. Патент RU 2703227 C1 РФ, МПК C09K 11/06. Сенсорный люминесцирующий материал,
способ его получения и способ определения содержания воды в исследуемой жидкости
/ Ю.А. Белоусов, В.Е. Гончаренко, А.А. Дроздов и др. (ФИАН, РФ). – заявка 2018124468;
заявлено 04.07.2018; опубл. 15.10.2019, бюл. 29.
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Динамика зарядовых состояний релятивистских пучков ионов золота
при прохождении через Cu- и Au-фольги в проекте NICA
Для изучения свойств плотного барионного вещества в Объединенном
институте ядерных исследований (Дубна, Россия) разрабатывается ускорительный комплекс в рамках нового проекта NICA. Проект NICA предполагает использование ускоренных ионных пучков от протонов до ионов
золота с релятивистской энергией до 4.5 ГэВ/нуклон. Для проведения экспериментов необходимо иметь информацию об эффективности выхода
«голых» ядер золота, образованных при прохождении пучка ионов золота с
энергией около нескольких сотен МэВ на нуклон, через фольгу. В данной работе были определены оптимальные условия (материал и толщина фольги и энергия иона) для формирования фракций голых ядер золота с вероятностью 80–90% путем расчета потерь электронов и сечений захвата, а
также динамика зарядовых состояний ионов золота, сталкивающихся с
медными и золотыми фольгами при энергиях 400 и 600 МэВ/нуклон.
Впервые определены оптимальные условия
(материал и толщина фольги, энергия иона)
образования фракций «голых» ядер золота
Au79+ с вероятностью 80–90 % при прохождении пучка ионов Au30+ с энергиями 400 и
600 МэВ/н через медную и золотую фольги:
энергия 600 МэВ/н, золотая фольга толщиной 60 мг/см2. Эти данные необходимы для
планирования экспериментов на коллайдере NICA в рамках нового национального
проекта, осуществляемого в Объединённом
институте ядерных исследований (ОИЯИ),
Дубна. В проекте NICA будут использованы
ускоренные ионные пучки от протонов до
ионов золота с релятивистскими энергиями
до 4.5 ГэВ/н с целью изучения свойств плотной барионной материи.
Результаты получены на основе методов
расчёта и компьютерных программ, созданных с участием авторов для эффективных
сечений взаимодействия многозарядных
ионов золота с атомами меди и золота в
релятивистском приближении, а также для
динамики прохождения быстрых пучков тяжёлых ионов через твердотельные мишени.

На рис. 1 приведены результаты расчётов релятивистских сечений ионизации (обдирки) EL и перезарядки EC ионов золота, а
также динамики зарядовых фракций ионов
Fq(x) (сплошные кривые) как функции толщины мишени х для оптимального случая
– образования «голых» ядер при прохождении 600-МэВ/н пучка через золотую фольгу;
сплошные кружки соответствуют экспериментальным данным (подробнее в [1]).
Точный выбор материала фольги обдирочной мишени и ее толщина играют существенную роль, поскольку определяют
скорость накопления ядер ионов золота в
коллайдере, а значит, и его среднюю светимость. Вследствие этого для обдирочной
мишени выгоднее использовать материал
с большим атомным номером Z, чтобы
уменьшить толщину фольги и угловой разброс, приобретаемый в ней пучком ионов.
Выполненные расчёты зарядовых фракций ионов золота и сравнение их с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными других авторов
показали: образование фракций «голых»

Рис. 1. Характеристики взаимодействия ионов золота с золотой фольгой при энергии 600 МэВ/н.
Слева: вычисленные сечения обдирки EL и перезарядки ЕС как функции заряда q ионов золота.
Справа: зарядовые фракции Fq(x) ионов золота как функции толщины фольги; сплошные кривые
— расчет с сечениями, приведенными на рисунке слева; кружки́ • — эксперимент для равновесных фракций голых ядер F79(x), Н-подобных F78(x) и Не-подобных F77(x) ионов золота

ядер с вероятностью 90 % возможно только в равновесном режиме при использовании медной фольги толщиной 160 мг/см2 и
с вероятностью 80 % для золотой фольги
толщиной 60 мг/см2, в обоих случаях при
энергии 600 МэВ/н полученные результаты для оптимальных условий образования
«голых» ядер золота в равновесном ре-

жиме хорошо согласуются с экспериментальными данными и расчётами других
авторов. Результаты показали надёжность
и хорошую точность используемых программ для расчёта эффективных сечений
и динамики зарядовых состояний тяжёлых
многозарядных ионов при релятивистских
энергиях столкновения.

Результаты опубликованы:
1. Динамика зарядовых состояний релятивистских пучков ионов золота при прохождении
через Cu- и Au-фольги в проекте NICA/ В.В. Бородич, О.И. Мешков, С.В. Синяткин и др. //
Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2019. – Т. 156. – №. 3. – С. 419–427.
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Обнаружен новый механизм заселения электронных состояний молекул N2 при бомбардировке электронами SiO2 на воздухе при атмосферном давлении. Установлено, что помимо возбуждения прямым ударом
электронами существует дополнительный канал заселения состояния N2(С3Пu). Впервые предложен возможный механизм возбуждения состояния N2(С3Пu) при передаче энергии от электронных возбуждений
SiO2 (экситонов, электронов проводимости и возбуждённых дефектов) молекулам азота в основном состоянии X1Σ+g.Работа выполнена в
сотрудничестве с ИОФ РАН.
Процессы на границе раздела твердое тело/
газ, когда один или оба тела находятся в состоянии электронного возбуждения, представляют значительный интерес как с фундаментальной, так и с практической точки
зрения, т. к. позволяют управлять поверхностными химическими реакциями. Исследованы излучательные процессы, происходящие
при бомбардировке электронным пучком
металлов и диэлектриков на воздухе. В качестве модельной системы выбраны мишени
из алюминия, имеющего наибольший среди
металлов коэффициент оптического отражения в области 300–400 нм (более 90%), и пиролитического аэрогеля SiO2 с удельной площадью поверхности 380 м2/г, обладающего
очень слабой люминесценцией и высоким
(более 99%) коэффициентом диффузного оптического отражения.
Сопоставлены интенсивности излучения
молекулярного азота при бомбардировке электронами алюминия и SiO2. Впервые
обнаружено, что при бомбардировке пиролитического аэрогеля SiO2 интенсивность
излучения второй положительной системы
полос молекулы N2 (2+ N2, переход C3Пu →
B3Пg) выше на 40–70%, чем при бомбардировке алюминия в тех же условиях (рис. 1).
Установить возможную природу физического явления позволили измерения зависи-

мости интенсивности излучения на длине
волны 337 нм (0–0 2+ N2) от температуры
(рис. 2а). Обнаружено, что характер этих
зависимостей разный: при бомбардировке
электронами алюминия интенсивность излучения с ростом температуры возрастает
(1), а при бомбардировке SiO2 – уменьшается (2), что свидетельствует о различных механизмах возбуждения N2(С3Пu).
Впервые предложен возможный механизм возбуждения состояния N2(С3Пu) при
контакте молекулы N2 в основном состоянии X1Σ+g с поверхностью SiO2, в котором
под действием пучка электронов возникли
электронные возбуждения. Ширина запрещенной зоны и, следовательно, энергия
электронных возбуждений SiO2 составляет
~11 эВ, что соответствует порогу возбуждения состояния N2(С3Пu) из основного состояния N2(X1Σ+g), равному 11.02 эВ. Следовательно, SiO2 после бомбардировки пучком
электронов может передавать молекулам
N2 энергию при их столкновении с поверхностью SiO2. При этом молекула N2 переходит в состояние С3Пu, а возбужденный электрон SiO2 переходит в валентную зону.
Предположительная схема процесса
представлена на рис. 2б. Предложенный
процесс позволяет описать все полученные
экспериментальные результаты.

Рис. 1. Спектральная плотность энергии излучения
молекулярного азота при
бомбардировке электронами пиролитического аэрогеля SiO2 (сплошная линия)
и алюминия (штрихпунктирная линия); вставка –
фрагмент спектра в области перехода 0–1 1– N2+

Рис. 2. (а) Температурная зависимость интенсивности излучения на длине волны
337 нм при бомбардировке электронами
алюминия (1) пиролитического аэрогеля SiO2
(2); (б) Предположительная схема процесса
передачи энергии от SiO2 молекулам N2

Результаты опубликованы:
1. Излучение молекулярного азота при бомбардировке электронами пиролитического аэрогеля SiO2 и алюминия / М.В. Завертяев, В.А. Козлов, Н.В. Пестовский и др. // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2019. – Т. 110. – №. 10. – С. 652–657.
2. Механизм возбуждения излучения молекулярного азота при бомбардировке электронами пиролитического аэрогеля SiO2 / М.В. Завертяев, В.А. Козлов, Н.В. Пестовский и др.
// Быстропротекающие электровзрывные, электронные и электромагнитные процессы
в импульсной электронике и оптоэлектронике (БПИО–2019): тез. докл. школы молодых
ученых (г. Москва, ФИАН, 12–14 ноября 2019). – М., 2019. – С. 65–68.
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Исследовано влияние неоднородности интенсивности света на оптическую трансформацию надмолекулярной структуры нематического жидкокристаллического полимера (НЖКП) с боковыми фрагментами и запись
соответствующих светоиндуцированных фазовых структур. Для повышения фоточувствительности использовалась добавка азокрасителя, обеспечивавшая эффективную переориентацию молекул НЖКП при
плотности мощности света на уровне 0.1÷1 Вт/см2.
Жидкокристаллические (ЖК) полимеры
с боковыми фрагментами состоят из алкильной цепи, содержащей в качестве
боковых ответвлений мезогенные фрагменты. Нематические ЖК полимеры обладают ориентационной упорядоченностью,
определяющей анизотропию их свойств.
При температуре выше точки стеклования мезогенные фрагменты подвижны
и могут быть легко переориентированы
внешними полями, например, световым.
В стеклообразном состоянии подвижность

фрагментов полимера падает, его структура фиксируется. Эти свойства позволяют
осуществлять обратимую запись светоиндуцированного изменения показателя
преломления необыкновенной волны, что,
в частности, позволяет исследовать записанную деформацию микроскопическими
методами (рис. 1).
В работе возможность фиксации светоиндуцированных деформаций поля директора (определяющего наиболее вероятное направление ориентации мезогенных

фрагментов и направление оптической
оси, рис. 1а) использована, наряду с эффектом аберрационного самовоздействия
(рис. 1б), для исследования особенностей
оптического перехода Фредерикса в НЖКП
при различных размерах светового пучка.
Оптический переход Фредерикса при нормальном падении света имеет пороговый
характер. Как было установлено, пороговая
интенсивность переориентации Iпор приблизительно обратно пропорциональна квадрату радиуса гауссова светового пучка w0

при его значениях, меньших, чем толщина L
слоя НЖКП (L = 50 мкм). При w0 > L величина
пороговой интенсивности слабо зависит от
размера пучка. Размер деформированной
области в НЖКП при w0 < L остается не меньшим, чем L (рис. 2). Полученные результаты
описываются моделью, основанной на теории упругости Эриксена–Лесли и предположении о независимости фактора усиления
нелинейно-оптического отклика, связанного
с присутствием красителя, от геометрии взаимодействия света с НЖКП.

Рис. 2. Деформация (пунктир) НЖКП при действии (а) узкого (2w0 < L) или (б) широкого (2w0 > L)
светового пучка; ρ – поперечная координата. Сплошная линия соответствует профилю интенсивности пучка I

Рис. 1. (а) Микрофотография фазового профиля, полученная с помощью поляризационного
микроскопа для НЖКП с примесью азокрасителя КД-1, после фиксации фазовой структуры в
стеклообразной фазе; (б) аберрационная картина, наблюдаемая в дальней зоне при освещении
НЖКП световым пучком

Результаты опубликованы:
1. Optical Fréedericksz transition and director field structure recording in dye-doped nematic
liquid-crystalline polymer / I. Budagovsky, А. Kuznetsov, S. Shvetsov et al. / /Journal of Molecular
Liquids. – 2019. – Т. 276. – С. 275–281. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.11.113.
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Солнечные спикулы и макроспикулы – это короткоживущие выбросы
плазмы, наиболее хорошо видимые на краю солнца и представляющие
собой потоки вещества, непрерывно выбрасываемые из плотной солнечной хромосферы в окружающую корону. Обычными спикулами называют
объекты в оптическом диапазоне спектра, а макроспикулами – их более горячие аналоги, видимые в вакуумном УФ-диапазоне. В ходе работы
было проведено наиболее полное на текущий момент исследование природы макроспикул по данным анализа и обработки 330 событий. Помимо
наиболее точного определения физических характеристик макроспикул
впервые экспериментально установлены две их важнейших особенности: наличие ускоряющей силы при движении плазмы и возможность
рассеяния вещества макроспикул в короне. Последний результат имеет
особенно важное значение в свете нерешённой проблемы восполнения
коронального вещества, непрерывно уносимого с солнечным ветром.
Солнечные спикулы и макроспикулы – это
короткоживущие выбросы плазмы (джеты),
наиболее хорошо видимые на краю солнца
и представляющие собой потоки вещества,
выбрасываемые из плотной солнечной хромосферы в окружающую корону. Обычными
спикулами называют объекты в оптическом
диапазоне спектра, а макроспикулами их
более горячие аналоги, видимые в вакуумном ультрафиолетовом (ВУФ) диапазоне.
Спикулы и макроспикулы имеют широкий диапазон возможных физических характеристик, что существенно осложняет
их идентификацию, моделирование, а также понимание их роли в балансе массы и
энергии солнечной атмосферы. Целью проведённой работы было исследование подмножества макроспикул, которые движутся
по параболическим траекториям и наблюдаются в линии He II 304 Å.
Исследование было основано на данных
телескопа Atmospheric Imaging Assembly,
работавшего на спутнике Solar Dynamics
Observatory. Для анализа использова-

лись изображения, полученные в линии
He II 304 Å. Результатом работы стало наиболее полное на текущий момент исследование природы макроспикул по данным
анализа и обработки 330 событий.
Было установлено, что макроспикулы –
это узкие (3–6 тыс. км) коллимированные
потоки плазмы, которые достигают высот
порядка 25 тыс. км. Таким образом, это оказались одни из самых маленьких джетов,
наблюдаемых в ВУФ диапазоне спектра.
Вместе со скоростями движения порядка
70–140 км/с и временем жизни порядка
15 минут, это делает их наиболее вероятными проявлениями спикул второго типа в
ВУФ диапазоне.
Помимо наиболее точного определения
физических характеристик макроспикул,
впервые было экспериментально установлено наличие ускоряющей силы при движении плазмы. Мы обнаружили, что динамика макроспикул не согласуется с чистым
баллистическим движением. Есть сильная
корреляция между начальными скоростями

и замедлением джетов. Это указывает на
то, что макроспикулы могут быть ускорены
магнитоакустическими ударными волнами
с периодом около 10 минут.
Также была показана возможность рас-

сеяния вещества макроспикул в короне. Последний результат имеет особенно важное
значение в свете нерешённой проблемы
восполнения коронального вещества, непрерывно уносимого с солнечным ветром.

Рис. 1. Массив макроспикул – развёртка по долготе (ось X) и времени (ось Y)

Результаты опубликованы:
1. Loboda I.P., Bogachev S.A. What is a macrospicule? // Astrophysical Journal. — 2019. — Vol. 871.
– №. 2. — P. 230–243. DOI: 10.3847/1538-4357/aafa7a.
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Солнечные нановспышки – это мелкомасштабные явления, в которых выделяется энергия, составляющая 10–9–10–6 от энергии крупных вспышек на
Солнце. Несмотря на термин «вспышка», истинная природа этих явлений
до сих пор не подтверждена по причине нехватки пространственного и
временного разрешения наблюдений. В проведённой и опубликованной
работе, несмотря на недостаток разрешения, впервые в мире удалось
обнаружить в ходе нановспышки один из важнейших признаков обычной
вспышки – перестройку магнитного поля. Измерены ключевые параметры
события: температура плазмы (3.1 млн. К), полная энергия (6.2 × 1025 эрг),
высота вспышки (1.5 тыс. км). Показано, что наблюдаемая картина может быть полностью объяснена в терминах модели обычной солнечной
вспышки. Работа вносит значительный вклад в понимание природы одного из наиболее изучаемых объектов современной физики Солнца.
Обычные солнечные вспышки — это взрывные процессы высвобождения энергии на
Солнце. Вспышки возникают из-за перестройки (пересоединения) магнитного поля
короны Солнца. В ходе пересоединения
энергия магнитного поля Солнца преобразуется в энергию вспышки. Вспышечная
плазма греется до температур более 107 К.
В ходе вспышки может выделиться энергия
порядка 1032 эрг.
Солнечные нановспышки — это гораздо
более мелкомасштабные явления, в которых выделяется энергия, составляющая порядка 10–9–10–6 от энергии крупных вспышек
на Солнце. Считается, что солнечная корона
может греться до температур порядка 106 К
именно за счет нановспышек, поэтому их
изучение имеет фундаментальное значение для физики Солнца. Несмотря на термин «вспышка», природа этих событий до
сих пор не установлена по причине нехватки пространственного и временного разрешения наблюдений.
Целью проведённой работы был поиск
признаков магнитного пересоединения в

нановспышках. Исследование основано на
данных телескопа AIA и магнитографа HMI,
которые работали на спутнике SDO.
Нановспышки наблюдаются на пределе
пространственного разрешения современных телескопов. Поэтому для того чтобы
увидеть изменения магнитной структуры
в окрестности нановспышки, необходимо
анализировать нановспышки, которые имеют относительно большую энергию.
В ходе проведённого исследования в
архиве изображений телескопа AIA была
найдена нановспышка, имеющая высокую
пиковую интенсивность. Исследуемая нановспышка произошла 25 февраля 2011 года.
На магнитограммах HMI, несмотря на недостаток разрешения, впервые в мире удалось
обнаружить в ходе нановспышки один из
важнейших признаков обычной вспышки –
перестройку магнитного поля.
Была произведена так называемая NLFF
экстраполяция коронального магнитного
поля на основе векторных магнитограмм
HMI. Речь идёт о восстановлении недоступного для наблюдения магнитного поля в

короне Солнца по данным его измерения
вблизи солнечной поверхности. По полученным величинам магнитного поля было
рассчитано распределение электрического
тока в короне Солнца. Наибольшее значение электрического тока совпадает по времени и пространственному положению с
наблюдаемым положением исследуемой
нановспышки. Это стало дополнительным
свидетельством наличия пересоединения в
нановспышке.

В работе также были измерены ключевые
параметры события: температура плазмы
(3.1 млн. К), полная энергия (6.2 × 1025 эрг), а
также высота вспышки (1.5 тыс. км).
Данное исследование показывает, что наблюдаемая в ходе нановспышек картина может быть полностью объяснена в терминах
модели обычной солнечной вспышки. Работа вносит значительный вклад в понимание
природы одного из наиболее загадочных
объектов современной физики Солнца.

Рис. 1. Перестройка магнитного поля в ходе нановспышки. Слева – связность магнитных
потоков до события. Справа – во время максимума

Результаты опубликованы:
1. Direct Evidence for Magnetic Reconnection in a Solar EUV Nanoflare / A.S. Ulyanov, S.A. Bogachev,
I.P. Loboda et al. // Solar Physics. – 2019. – Т. 294. – №. 9. – С. 128. DOI: 10.1007/s11207-0191472-0.
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Репликация спектральных полос димеров металлоорганических
наночастиц вследствие сильной плазмон-экситонной связи
Обнаружен эффект репликации спектральных полос в оптических спектрах димеров, состоящих из пары гибридных наносфер или нанодисков
с серебряным ядром и внешней J-агрегатной оболочкой красителя TDBC.
Эффект заключается в появлении удвоенного числа плазмон-экситонных
спектральных полос (по сравнению со случаем чисто плазмонного димера) и узких пиков, связанных с резонансами J-агрегатной оболочки.
В Лаборатории оптики наноструктур и атомно-молекулярных систем Отделения оптики
ФИАН проведено теоретическое исследование и компьютерное моделирование спектров поглощения и рассеяния света одиночными парами близко расположенных и
частично сливающихся двухслойных плекситонных наночастиц Ag/TDBC сферической
и дискообразной формы. Установлено, что
спектральные плекситонные полосы по-

глощения такого рода гибридных димеров
можно разделить на две группы: «оригинальные» полосы oi , точно воспроизводящие плазмонные пики pi , и их «реплики»,
ri , с определенным взаимным расположением и распределением интенсивности. В
спектрах поглощения имеются также узкие
спектральные пики si , которые следует отнести к резонансам в J-агрегатной оболочке
гибридного димера (рис. 1).

Явление было объяснено на основе модели эффективного гамильтониана, описывающй сильную связь между квазивырожденными экситонными модами в органических
оболочках и множественными плазмонными модами в паре серебряных ядер. По
физической природе оно качественно отличается от всех обнаруженных ранее плекситонных эффектов.
В частности, эффект «репликации» кардинально отличается от известного явления провала в спектрах поглощения и рассеяния света одиночными наночастицами
металл/J-агрегат, возникающего в режиме
сильной плекситонной связи, а также от
эффекта индуцированной прозрачности в
плазмон-экситонных наноструктурах.
Наряду с изучением спектров поглощения и рассеяния света были выполнены
численные расчеты и проведен анализ пространственного распределения плотности

электромагнитной энергии внутри и в ближней зоне снаружи исследуемых плекситонных димеров (см. рис. 2).
Полученные результаты по оптическим
спектрам и распределениям полей в металлоорганических нанодимерах расширяют
традиционные представления о характере
ближнепольной электромагнитной связи экситонов Френкеля с локализованными плазмонами, которые были выработаны ранее
при изучении плазмон-экситонной связи в
одиночных наночастицах металл/J-агрегат
различной формы и размеров. Комплексы
гибридных плекситонных наночастиц перспективны для разработки ряда фотонных
и оптоэлектронных устройств будущего поколения, в том числе высокочувствительных оптических наносенсоров и гибридных
нановолноводов, а также для создания
элементной базы нанофотонных интегральных схем.

Рис. 2. Распределения плотности электромагнитной энергии в плоскости X–Z, проходящей через
центры наночастиц Ag/J-агрегат димера. Расчеты выполнены при межчастичном расстоянии L
= 18 нм для длин волн, соответствующих центрам спектральных полос поглощения pi , oi , ri и si
, представленных на рис. 1. Поляризация света параллельна оси X, соединяющей центры димера
Рис. 1. Проявление эффекта репликации в спектрах поглощения света гибридными димерами,
состоящими из наносфер Ag/TDBC, при различных расстояниях L между их центрами (R = 10 нм,
s = 3 нм). pi – «плазмонные» пики голого серебряного димера; oi и ri – плекситонные пики, связанные с «оригинальными» и «репликационными» полосами димера Ag/TDBC; si – резонансы внешней оболочки димера

Результаты опубликованы:
1. Kondorskiy A. D., Lebedev V. S. Spectral-band replication phenomenon in a single pair of hybrid
metal-organic nanospheres and nanodisks caused by plexcitonic coupling // Optics express. –
2019. – Т. 27. – №. 8. – С. 11783-11799. DOI: 10.1364/OE.27.011783.
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Когерентные светоизлучающие плазмонные нанопатч-антенны
Создание и исследование наноразмерных патч-антенн различных конфигураций c разнообразными источниками фотонов открывают новые возможности для производства быстродействующих (до сотен ГГц) оптических интегральных схем и эффективных источников одиночных фотонов.
В Отделе люминесценции им. С.И. Вавилова
Отделения оптики ФИАН проведено экспериментальное исследование и компьютерное моделирование важной разновидности
оптических наноантенн – светоизлучающих
плазмонных нанопатч-антенн. Идею работы оптической наноантенны можно описать
следующим образом: излучающая наноантенна преобразует энергию локализованного (ближнего) поля в энергию излучения
в дальнее поле и обратно – энергию внешнего излучения в локализованное поле.
Оптические наноантенны на основе
плазмонных наночастиц позволяют концентрировать энергию ЭМ-волны в объеме
с характерными размерами порядка 10 нм,
в результате чего увеличивается плотность
электромагнитной энергии и напряженность ЭМ-поля в малом объеме. В последнее
время существует определенный интерес к
оптическим антеннам типа нанопатч-антен-

ны (НПА). Нанопатч-антенна представляет
из себя структуру, состоящую из плоской
металлической поверхности, изолятора и
плазмонной наночастицы (рис. 1): в зазоре
между частицей и металлом располагают
эмиттеры фотонов. Подобные наноантенны относятся к МИМ-структурам «металл
– изолятор – металл» открытого типа. Для
эффективной работы нанопатч-антенны необходимо совпадение длины волны плазмонного резонанса с длиной волны излучения эмиттера.
Наибольшие значения факторов Парселла достигаются для треугольной и шестигольной нанопризм. Квантовые эффективности исследуемых НПА составляют от
10% до 30% в зависимости от наночастицы.
НПА на основе треугольных нанопризм могут быть интересны, в частности, в качестве
источников одиночных фотонов, работающих в терагерцовом диапазоне.

Изучены поведения плазмонных резонансов НПА от изменения материала
окружения антенны [1, 2]. Известно, что
наибольшее значение фактора Парселла
достигается при совпадении частоты резонатора и излучателя (рис. 2а).
Нами были использованы пленки металлорганических комплексов различной модификации на основе рутения (Ru) [2]. Данные
комплексы обладают хорошей химической,
термо- и фотостабильностью. Кроме этого,
НПА с молекулярными эмиттерами позволяют варьировать ширину зазора от единиц
до десятков и сотен нанометров в зависимости от необходимых условий (например,
длины плазмонного резонансa). Также в
качестве излучателя в НПА использовались
квантовые точки. С помощью конфокально-

го микроскопа (PicoQuant MicroTime200),
оснащенного ахроматическим иммерсионным масляным объективом (UPlanSApo
100x) с числовой аппертурой (NA) 1.4, на
основе методики времякоррелированного
счета одиночных фотонов были измерены
времена жизни возбужденных состояний
для различных образцов. Показано увеличение скорости спонтанного распада в
сотни раз (рис. 2b) и одновременно с этим
полуторократное увеличение суммарной
интенсивности флуоресценции.
Квантовые точки и центры окраски в алмазах обладают лучшей фотостабильностью, чем красители и металлорганические
комплексы, и они достаточно легко могут
быть использованы в качестве источников
одиночных фотонов в нанопатч-антеннах.

Рис. 2. a – Расчетные спектры рассеяния и поглощения плазмонных наночастиц: гексагональной
нанопризмы и пентагонального нанорода; на вставке показаны спектры возбуждения и люминесценции рутениевого красителя. b – Кривые времен затухания люминесценции рутениевого
красителя в следующих случаях: на алюминиевой подложке, в НПА с пентагональным нанородом, в НПА с гексагональной нанопризмой [2]

Рис. 1. Модель треугольной НПА с излучателями (квантовые точки)
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Проведено исследование инициирования и протекания акустоплазменного разряда в потоке двухфазной парожидкостной среды с целью получения газообразного водорода. Проведена теоретическая оценка параметров и условий возникновения такого разряда. Разработаны методики
и оборудование для возбуждения плазменного разряда в таком потоке.
Предложен и экспериментально опробован метод получения водорода в
плазменном разряде в потоке жидкости. При разложении жидкофазных
соединений образовывалась водородсодержащая газовая смесь с содержанием водорода до 95% об.
Разработан экспериментальный метод получения водорода в плазменном разряде в
потоке жидкости, суть которого заключается в следующем. Поток жидкости под избыточным давлением направляется в сопло,
расположенное на входе реактора, в котором в жидкости за счет перепада давления
и понижения энтальпии потока формируется сверхзвуковое двухфазное парожидкостное течение при пониженном давлении. В
реакторе расположены электроды, между
которыми с помощью внешнего источника питания создается электрическое поле,
напряженность которого превышает порог
пробоя этой двухфазной среды, приводящее к возбуждению низкотемпературного
тлеющего квазистационарного плазменного разряда (рис. 1). При разложении жидкофазных соединений образовывалась водородсодержащая газовая смесь.

При прохождении жидкости под высоким
давлением через сопло происходят разрывы сплошности среды и возникает множество осциллирующих пузырьков в жидкости,
заполненных паром и газом, и наоборот, капель жидкости в паровой фазе. В электрическом поле такие пузырьки и капли могут выстраиваться в цепочки, образуя множество
газовых микроканалов в промежутке между
электродами. Поскольку газ и пар внутри
камеры находятся при высоком давлении и
температуре, то из-за ионизации в них создаётся достаточное количество электронов,
облегчающее электрический пробой и поддержание разряда, по своим свойствам во
многом напоминающего аномальный тлеющий разряд. Это энергетически выгодный
способ конверсии жидкофазных соединений, стимулированный термически неравновесной плазмой, производящей актив-

Рис. 1. Фотография работающей экспериментальной установки

ные частицы: возбужденные молекулы и
радикалы, что позволяет инициировать цепные реакции, в том числе и энергетически
разветвленные, и за счет этого существенно
ускорить процесс конверсии жидкости и понизить температуру, при которой такая конверсия может происходить.
При разложении жидкофазных соединений различного химического состава (вода,
спирты, кислородсодержащие органиче-

ские соединения и их смеси) образовывалась водородсодержащая газовая смесь со
скоростью 0.5–1.5 л/мин, при этом процентное содержание водорода в газовой смеси
составляло 80–95 %.
Существенным преимуществом предлагаемого метода является возможность использования широкого спектра исходных
веществ при низких требованиях к их качеству, степени очистки и т.д.
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Механизм возникновения автоволновых структур
на движущемся фронте реакции
Предложено качественное объяснение механизма формирования автоволновых структур на фронте реакции. Предполагается, что они
формируются в результате взаимодействия двух подсистем, одна из
которых отвечает за распространение фронта реакции, а другая определяет образование волн на фронте. Построена соответствующая
феноменологическая модель. В численных экспериментах показано, что
модель способна объяснить возникновение как спиральных, так и концентрических автоволн.
В ряде реакций, протекающих последовательно в пространстве, например, при продвижении волны горения или в процессе
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), может наблюдаться образование на фронте реакции
различных пространственных структур, в
частности, спиральных и концентрических
волн. Относительно недавно экспериментально было продемонстрировано, что такие волны могут возникать на фронте пламени. Механизм их формирования до сих
пор не понят. В настоящем исследовании
мы предлагаем качественное объяснение
механизма возникновения этих структур
на основе построения и численного исследования соответствующий математической модели.
Предполагается, что они формируются в
результате взаимодействия двух подсистем,
одна из которых отвечает за распростране-

ние фронта реакции, а другая определяет
образование волн на фронте. Построена
соответствующая феноменологическая модель, состоящая из двух взаимосвязанных
блоков, при этом процесс образования и
поведения волны на фронте реакции описывается системой двух нелинейных дифференциальных уравнений параболического типа (модель типа ФитцХью–Нагумо), а за
возникновение самого фронта отвечает модель типа Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова.
В данной работе представлены результаты моделирования и численных расчетов в
трехмерной области, по которой движется
фронт реакции. В трехмерных численных
экспериментах показано, что модель способна объяснить возникновение как спиральных (рис. 1), так и концентрических
(рис. 2) автоволн, экспериментально наблюдаемых на фронте реакции.

Рис. 1. Спиральная волна на движущемся фронте, полученная в численном эксперименте

Рис. 2. Кольцевые волны на движущемся фронте, полученные в численном эксперименте

Численно исследована зависимость этих
структур от скорости и толщины фронта реакции. Продемонстрировано, что волны на
фронте могут возникнуть только при доста-

точной его толщине, которая начинает расти при достаточно большой скорости его
движения (Рис. 3).

Рис. 3. Граница в пространстве параметров межу областями существования (×) и отсутствия (•) спиральных волн в зависимости от толщины
(ось ординат) и скорости (ось абсцисс) фронта реакции. Для кольцевых
волн график аналогичный
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Уравнение состояния, состав и механизм запуска
релятивистского джета в галактике M87
Новые данные по коллимации и ускорению одного из самых известных
космических струйных выбросов неожиданным образом позволяют
сделать выводы о его термодинамике, кинетическом составе и механизме запуска. В джете имеется политропное уравнение состояния с
показателем 4/3, а резкое ослабление эффективности ускорения на
больших расстояниях говорит о существовании электрон-позитронной плазмы и требует по меньшей мере частичного участия механизма Блендфорда–Знайека в запуске джета в галактике M87.
В 2019 г. галактика M87 приобрела широкую известность не только среди астрономов и астрофизиков, но и среди ученых
других специальностей и даже простых
обывателей благодаря тому, что в ее центре
находится сверхмассивная черная дыра,
изображение которой (ее тень) удалось
увидеть впервые. Эта галактика содержит
один из наиболее известных внегалактических струйных выбросов — релятивистский джет M87. В активных ядрах галактик
известно несколько сотен релятивистских
струйных выбросов, но природа выброса
из активного ядра, механизм его запуска,
коллимации, стабилизации и распространения во внешней среде до сих пор точно
не установлены. Здесь джет M87 занимает
уникальное положение, так как близость
джета и большой радиус Шварцшильда
черной дыры позволяют в деталях рассмотреть физические процессы, отвечающие
за зарождение джетов в активных ядрах галактик. Если изучение других джетов дает
лишь некоторые самые общие характеристики, то изучение джета и черной дыры
в галактике M87 открывает то, что пока
принципиально невозможно увидеть при
изучении других джетов: его внутреннюю
структуру, детальную кинематику и долговременную динамику, — тем самым проли-

вая свет на лежащие в их основе конкретные физические механизмы и величины.
Одними из характеристик структуры джета в галактике M87 являются профиль коллимации, представляющий собой зависимость радиуса джета от расстояния до его
основания, и профиль ускорения, дающий
зависимость от этого расстояния его лоренц-фактора. В этой связи были изучены
данные радионаблюдений M87 на частоте
43 ГГц, демонстрирующие постепенное релятивистское ускорение плазмы с линейной
зависимостью лоренц-фактора от радиуса
джета на субпарсековских масштабах. Было
показано, что данные по коллимации и ускорению джета неожиданным образом позволяют сделать выводы о его термодинамике,
а это, в свою очередь, позволяет говорить
о кинетическом составе джета и о конкретном механизме его запуска. Был проведен
общий анализ интегралов движения, сохраняющихся вдоль магнитных силовых трубок
и отражающих общие законы сохранения.
Было показано, что в джете имеется политропное уравнение состояния с показателем 4/3. Данный результат не зависит от
точной природы сил, поддерживающих
поперечное равновесие джета, и является
признаком существования на субпарсековских масштабах горячего потока вещества,

когда имеется не только релятивистское
объемное движение плазмы как целого, но
и релятивистское внутреннее термодинамическое движение частиц, составляющих
плазму. Интересно, что протекающий в джете продольный электрический ток, в общем
случае не обязанный сохраняться при движении вдоль магнитной силовой трубки,
оказывается точным интегралом движения,
что говорит о существовании устойчивой
электромагнитной структуры на рассматриваемых масштабах.
Определение показателя политропы по
профилю ускорения и коллимации джета
позволяет делать выводы о составе плазмы, что является важным для понимания и
определения механизмов запуска джета.
Значительное ослабление эффективности
ускорения джета за пределами 8 угловых

миллисекунд от ядра может быть связано
с охлаждением вещества, когда показатель
политропы меняется и становится равным
5/3. Такое резкое изменение показателя с
4/3 до 5/3 при охлаждении без промежуточной задержки на значении 1.44 говорит
о существовании электрон-позитронной
плазмы: электроны и позитроны обладают
одинаковой массой и ведут себя как однокомпонентный релятивистский газ. Отсюда
можно заключить, что в запуске джета в галактике M87 по меньшей мере частично задействован механизм Блендфорда–Знайека,
когда вблизи центральной машины происходит рождение электрон-позитронных пар.
Было предложено условие, позволяющее
точно определить состав и механизм запуска
внешних областей джета непосредственно
из наблюдений профиля ускорения.

Рис. 1. Джет в галактике М87 (слева) и его профиль ускорения (справа). Видно резкое ослабление эффективности ускорения плазмы на расстояниях около 8 угловых миллисекунд от ядра
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Системы Фишера–Колмогорова–Петровского–Пискунова
в турбулентном потоке

Исследованы решения нелинейного уравнения Фишера–Колмогорова–
Петровского–Пискунова (Фишера–КПП) в присутствии турбулентной
адвекции. Показано, что популяция экспоненциально растет. Вычислен аномальный скейлинг, показано, что рост популяции имеет сильно
перемежаемый характер.

Была решена новая задача об эволюции
мелкомасштабных локализованных возмущений в нелинейных системах типа Фишера–КПП, происходящей на фоне случайной
турбулентной адвекции. Хорошо известно,
что фронт реакции в неподвижной среде
распространяется с постоянной скоростью.
Это определяет степенной рост полной популяции возмущения. Однако на колмогоровском масштабе турбулентной адвекции
фронт реакции в некоторых направлениях
распространяется экспоненциально. Это
приводит к экспоненциальной неустойчивости мелкомасштабных возмущений и
экспоненциальному росту популяции. Были
вычислены точные характеристические
показатели роста популяции и эволюции
пространственной плотности возмущений.
Показано наличие аномального скейлинга
и сильной перемежаемости в этой стохастической нелинейной системе.

Из рисунков видно, что для инкремента
ω, меньшего суммы модулей ляпуновских
индексов σ, высшие моменты плотности
выходят на насыщение при больших α,
т.е. демонстрируют сильную перемежаемость. При этом моменты популяции
не перемежаемы. При значениях инкремента роста, большего суммы модулей
ляпуновских экспонент, наблюдается обратная ситуация: плотность не растет, а
моменты популяция растут, демонстрируя сильную перемежаемость. Это связано с различной причиной роста популяции. В первом случае рост обусловлен
экспоненциально быстрым (не стохастическим) рождением в каждой точке области реакции, во втором – стохастическим
экспоненциальным распространением
фронта реакции для моментов, меньше
критического α с , и рождением для моментов больше критического.

Рис. 1. Поведение инкрементов роста моментов плотности и пространственного интеграла
плотности (популяции) поля Фишера–КПП при различных соотношениях между инкрементом
рождения ω и суммой ляпуновских индексов потока σ
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Динамика теории обобщенной унимодулярной гравитации
Модель обобщенной унимодулярной гравитации содержит новый механизм, имитирующий темную энергию и способный описать феномен
космологического ускорения. Исследована структура связей модели. Показано наличие бифуркации в системе связей, порождающей две динамические ветви теории с разными типами связей и разным количеством
физических степеней свободы.
В работе [1] была предложена модель обобщенной унимодулярной гравитации, одна
из степеней свободы которой описывала
космологическую идеальную жидкость.
Модель задается обобщением N⊥ = F(γ)
унимодулярной кинематической связи компонентов метрики пространства-времени,
где N⊥ – функция хода, F > 0 – произвольная
функция детерминанта метрики γi , индуцированной на гиперповерхностях постоянного времени. Однако лагранжев анализ
обнаружил свойства, необычные для конвенциональных систем со связями.
В работе [2] модель исследовалась в каноническом формализме, выявившем нетривиальную структуру связей.
Полный набор связей модели расщепляется на две ветви, содержащих различные
динамические степени свободы. Одна из
ветвей описывает эйнштейновскую гравитацию в соответствующей калибровке. На
другой ветви кинематическая связь приводит к увеличению числа физических степеней свободы. Дополнительная динамическая компонента эффективно описывает
космологическую идеальную жидкость с
баротропным параметром
w(γ)=d lnF(γ)/d√γ.

Расщепление происходит из-за непостоянства ранга матрицы скобок Пуассона

Результаты опубликованы:
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связей модели, в частности, обобщенной
гамильтоновой связи
∂(Fw H⊥)/∂(xi)=0

и импульсных связей Hi = 0. Здесь H⊥,
Hi – канонические выражения гамильтоновой и импульсных связей в теории гравитации Эйнштейна, x i – пространственные
координаты. Вне Fw H⊥ = 0 обобщенная
гамильтонова связь и продольная компонента импульсных связей становятся связями второго рода.
Анализ стабильности обобщенной
унимодулярной гравитации показал, что
физическая степень свободы идеальной
жидкости не содержит духовых и градиентных нестабильностей в широком классе параметров:
1+w > 0,
(1+w+(d lnw)/d√γ)/w>0 .

Условия стабильности запрещают пересечение линии фантомного раздела w = –1, что делает описание темной
энергии в процессе эволюции Вселенной
нереалистичным. Однако данный диапазон параметров допускает реалистичные
модели, описывающие явление космологического ускорения.

Современные астрофизические наблюдения предоставляют все более подробные данные об эволюции Вселенной, начиная от первого этапа ускоренного расширения – инфляции, до современного этапа медленного ускоренного расширения под действием доминирующей темной энергии.
Исследованные в работе модели обобщенной унимодулярной гравитации, с одной стороны, являются кандидатами для описания феномена темной энергии. Однако есть несоответствие условий стабильности моделей и современных представлений о динамике темной энергии. С другой
стороны, модели обобщенной унимодулярной гравитации порождают реалистичное описание
стадии космологической инфляции и выхода из нее
© НАСА / WMAP Science Team (https://map.gsfc.nasa.gov/media/060915/index.html)
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Нарушение устойчивости вакуума сильными электрическими полями
Изучается проблема вакуумной нестабильности в квантовой теории
поля (КТП) с интенсивными внешними полями. Рассматривается один
из возможных непертурбативных подходов, универсально применимый
к случаю постоянных, слабонеоднородных электрических полей. Исследуются статистические свойства квантованных заряженных полей в
теории с нестабильным вакуумом. Представлен новый пример точного
непертурбативного вычисления вакуумной нестабильности в электрическом поле, специальным образом зависящем от времени.
Развитие КТП привело к пониманию того
факта, что несмотря на то что сильные
поля и описываются в первом приближении классически, в их присутствии возникают нетривиальные квантовые эффекты
поляризации вакуума и рождения частиц
(нестабильность квантового вакуума).
Применение КТП к изучению квантовых
эффектов в сильных полях имеет массу
важных физических приложений в астрофизике, космологии, физике нейтрино,
ядерной физике, а также в интенсивно
развивающейся в последнее время физике наноструктур, в частности, в физике
графена. Для вычисления эффектов, возникающих при квантовой нестабильности
вакуума, были разработаны различные
непертурбативные (по отношению к сильным внешним полям) методы расчета. В
работе [1] мы представляем приближенный, непертурбативный метод расчета
эффектов, связанных с вакуумной неустойчивостью в произвольных постоянных
слабонеоднородных электрических полях, сосредоточеных в ограниченных
пространственных областях, который не
зависит от наличия точных решений уравнения Дирака. Здесь мы демонстрируем
универсальный характер вакуумной не-

устойчивости. Эта универсальность связана с большой плотностью состояний,
возбуждаемых из вакуума электрическим
полем. Получены универсальные представления для общего числа и плотности
тока рожденных частиц.
Эволюция заряженных квантовых полей
под действием постоянных неоднородных
электрических полей изучается в нашей
работе [2]. Для этого строятся операторы
плотности квантовых полей с различными
начальными условиями. Изучаются редукции таких операторов плотности: редукции
к электронным или позитронным подсистемам, редукции, вызванные измерениями,
и пространственные редукции к левой или
правой подсистемам конечных рожденных
частиц. Вычисляя энтропию фон Неймана
для редуцированных операторов, мы оцениваем соответствующую потерю информации. Полученные результаты иллюстрируются на конкретном примере нарушения
вакуума сильным электрическим полем,
заключенным между двумя бесконечными
пластинами конденсатора.
В работе [3] изучается вакуумная нестабильность под воздействием пульса электрического поля, исчезающего при |t|→∞ обратно пропорционально квадрату времени:

(1)
.
Такая конфигурация поля параметризуется двумя постоянными τ1,2, которые играют роль шкал времени для длительностей
возникновения и исчезновения пульса.
Найдены соответствующие такой конфигурации точные решения уравнения Дирака.
С их помощью рассчитаны дифференциальное и полное число рожденных пар и
вероятность перехода вакуум-вакуум. Рассмотренная конфигурация электрического
поля позволяет исследовать влияние эффектов включения и выключения на феномен вакуумной нестабильности.

На графиках представлены результаты
вычислений дифференциального числа
рожденных пар для подобных полей, моделирующих эффекты включения-выключения. Здесь, помимо поля (1), представлены
результаты и для поля, в котором процессы
включения и выключения рассматриваются
как функции экспоненты времени:
(2)
.
Для сравнения используется поле постоянного T, в котором процессы включения и
выключения отсутствуют.

Рис. 1. Среднее дифференциальное число фермионов (A) и бозонов (B), рожденных из вакуума электрическими полями. Сплошные красная и синяя линии относятся к полям (1) и (2) соответственно, с τ1 = τ2 = τ и k1 = k2 = k. Пунктирные зеленые линии обозначают поле постоянного Т, а черные
пунктирные линии – равномерное распределение e−πλ
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Синтетическая размерность в линейном отклике
квантового проводника
Показано, что в конечной квантовой системе переменное возмущение создает дополнительные степени свободы (синтетическую размерность),
что приводит к эффективному изменению ее топологии. В результате
может происходить эффективное вырождение уровней разной чётности
в простейшей линейной конфигурации квантового проводника. Это вырождение сопровождается деструктивной квантовой интерференцией
и слиянием резонансов, приводящих к провалу на резонансной частоте в
действительной части проводимости.
Переменное возмущение квантовой системы приводит к появлению корреляций в
ее транспортных свойствах для падающих
электронов с энергиями, разделенными
квантом электромагнитного поля возмущения. Одним из наглядных способов описать
такое поведение служит введение набора
мод Флоке вместо стационарного энергетического спектра системы. При этом частота
переменного возмущения выступает в роли
дополнительной степени свободы, а номер
моды может рассматриваться как дискретная координата дополнительного (синтетического) измерения, расширяющего исходное пространство параметров системы.
В работе [1] в формализме неравновесных функций Грина теоретически исследован высокочастотный линейный отклик
модельного квантового проводника, представляющего собой двухуровневую систему.
Показано, что высокочастотная туннельная
проводимость имеет ясную и наглядную
статическую аналогию. Динамическая задача соотносится со стационарной задачей
рассеяния для исходной системы, в которой
симметричные или антисимметричные состояния сдвинуты по энергии на величину
кванта электромагнитного поля. Таким образом, переменное напряжение эффективно меняет последовательность чередования

уровней разной чётности, что, фактически,
соответствует эффективному изменению
геометрии квантового проводника (топологии путей туннелирования), в чем проявляется синтетическая размерность, созданная
переменным возмущением.
Так, например, продемонстрировано,
что в структурах с уровнями разной четности (например, см. рис. 1а) при резонансной частоте может эффективно наблюдаться
их вырождение (рис. 1г). При вырождении
уровней в стационарном транспорте имеют
место деструктивная квантовая интерференция и слияние резонансов в особой точке
квантового проводника (рис. 1б). При этом
в действительной части проводимости возникает антирезонанс (провал) при резонансной частоте (рис. 1в). Результаты могут быть
наблюдаемыми, например, в молекулярных
проводниках, где падение напряжения происходит преимущественно на интерфейсе
между молекулой и электродом.
Если расстояние между уровнями в системе существенно меньше их уширения
за счет туннельной связи с берегами, то
система находится в режиме слияния резонансов уже при нулевой частоте. При
этом резонансный туннельный максимум
стационарной прозрачности существенно
меньше единицы. Переменный сигнал эф-

фективно сдвигает уровни разной четности,
что приводит к выходу из режима слияния
резонансов, росту квантовой прозрачности
и, соответственно, действительной части
проводимости (рис. 2) с ростом частоты.

Подобный эффект ранее наблюдался в численном моделировании высокочастотного
транспорта через молекулу фуллерена, в работе [1] он был наглядно объяснен в рамках
построенной модели.

Рис. 1. Линейная структура (а).
Разрешенная по частоте и энергии
действительная часть обобщенного коэффициента прохождения
(б). Действительная часть проводимости при различных энергиях
Ферми (в). Статическая аналогия
– эффективный сдвиг уровней разной четности, приводящий к их вырождению (г)

Рис. 2. Разрешенная по частоте
и энергии действительная часть
обобщенного коэффициента прохождения для системы, находящейся в режиме слияния резонансов при
нулевой частоте (а). Действительная часть проводимости (б)
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Обнаружение сверхпроводимости в тонких пленках Cd3As2

В тонких плёнках арсенида кадмия был впервые обнаружен сверхпроводящий
переход без приложения внешнего давления. Было показано, что элементный
состав исследуемых пленок соответствует Cd3 As2 , а их кристаллическая
структура сохраняет тетрагональную симметрию объемного материала, являющегося дираковским полуметаллом. Наличие линейного участка на
Hc–Tc диаграммах интерпретируется как проявление нетривиального триплетного спаривания, то есть топологической сверхпроводимости.
Арсенид кадмия Cd3As2 относится к классу
дираковских полуметаллов, характеризующихся наличием бесщелевых электронных
состояний. Носители заряда в таких состояниях обладают линейной дисперсией и жесткой связью направлений импульса и спина.
Согласно теоретическим представлениям
сверхпроводимость в таких системах может
иметь топологическую природу, то есть возникать ввиду нетривиального триплетного
спаривания электронов и сопровождаться
формированием майорановских мод. В настоящее время ведутся активные поиски
топологической сверхпроводимости в различных материалах. Ранее сообщалось о наблюдении сверхпроводимости в кристаллах

Cd3As2 при приложении значительного гидростатического давления, что также индуцировало структурный переход, который ставил под сомнение сохранение особенностей
дираковского полуметалла в такой системе.
В настоящей работе исследовались тонкие
пленки арсенида кадмия, полученные методом магнетронного напыления. Состав полученных пленок толщиной 40–80 нм оказывается однородным на микронных масштабах
и близким к стехиометрическому Cd3As2. Это
согласуется с характерным видом спектра
комбинационного рассеяния света для данных пленок, содержащего две выраженные
полосы, аналогично объемным кристаллам
арсенида кадмия (рис. 1a). Рентгенофазовый

анализ выявил наличие ряда пиков, которые
индецируются в рамках двух тетрагональных модификаций решетки Cd3As2 – α и α’
(рис. 1b). Таким образом, показано, что данные пленки являются поликристаллическими и сохраняют кристаллическую структуру
объемного материала.
На температурных зависимостях отчетливо видно резкое падение сопротивления
исследуемых пленок ниже 0.4 К (рис. 2a).
Сверхпроводящая природа данного перехода (с Tc ≈ 0.2 К) подтверждается характерной формой кривых магнетосопротивления, а также кривых дифференциального
сопротивления. При этом величина критического поля Hc существенно зависит от
направления приложенного магнитного
поля, что указывает на анизотропию, ха-

рактерную для тонких сверхпроводящих
пленок. Полученные Hc–Tc диаграммы
демонстрируют выраженный линейный
участок в диапазоне промежуточных температур (рис. 2b). Характер полученных
диаграмм не зависит от ориентации магнитного поля. Такое поведение выходит за
рамки стандартных представлений теорий
Бардина–Купера–Шриффера и Гинзбурга–
Ландау и интерпретируется как проявление топологической природы обнаруженной сверхпроводимости.
Таким образом, впервые наблюдалась
сверхпроводимость в тонких пленках арсенида кадмия без внешних воздействий.
Анализ полученных данных указывает на
возможную топологичекую природу данного состояния.

Рис. 2. (a) Температурные зависимости сопротивления исследуемой пленки Cd3As2 при различных
величинах внешнего продольного магнитного поля. На представленных кривых отчетливо виден
сверхпроводящий переход с Tc ≈ 0.2 К. (b) Соответствующая Hc–Tc диаграмма в приведенных координатах. Наличие линейного участка в диапазоне промежуточных температур интерпретируется как указание на топологическую природу наблюдаемой сверхпроводимости.

Рис. 1. (a) Спектры комбинационного рассеяния света для исследуемой пленки и объемного кристалла Cd3As2. (b) Рентгеновская дифрактограмма исследуемой пленки. Релевантные рефлексы
могут быть проиндецированы в рамках двух тетрагональных модификаций Cd3As2. Полученные
структурные данные указывают на поликристаллическую природу исследуемых пленок, сохраняющих кристаллическую структуру объемного Cd3As2

Результаты опубликованы:
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Применение комбинационного рассеяния для дозиметрии
c использованием радиохромной дозиметрической пленки
GAFCHROMIC EBT3
Исследованы спектры комбинационного рассеяния света (КРС) радиохромной дозиметрической пленки GAFCHROM EBT3 при возбуждении линиями
лазера 457.9 нм и 647.1 нм. Обнаружен сильный резонансный эффект по
падающему и рассеянному свету. Выявлено изменение спектров КРС на частотах 1445 и 1330 см–1 при облучении пленки. Использование отношения
интенсивностей этих полос позволило получить калибровочную кривую
для определения дозы облучения. Пространственное разрешение в этих
экспериментах было лучше 40 мкм. Показана возможность использования
радиохромных пленок в клинической дозиметрии для определения распределения доз облучения с микронным пространственным разрешением.
Исследованы пленки GAFCHROMIC EBT3 с
целью определения влияния облучения на
спектры КРС этих пленок. Для регистрации
спектров микроКРС использовался спектрометр U1000 (Jobin-Yvon, France). Для
возбуждения использовались различные
линии Ar–Kr лазера. Обнаружен сильный
резонансный эффект (рис. 1) по падающе-

Оказалось, что наиболее близкое соответствие к дозе облучения проявляет
величина отношения интенсивности полосы КРС 1445 см–1 к интенсивности полосы КРС 1330 см–1 при возбуждении линией 457.9нм. На основании полученных
данных была построена зависимость отношения интенсивностей полос 1445 см–1
к 1330 см–1 от дозы облучения (рис. 3).
Подгоночная экспоненциальная кривая
(красная кривая на рис. 3) может служить

как калибровочная кривая для определения дозы облучения по спектрам КРС.
Средний размер лазерного пятна на образце в процессе измерений составлял
менее 40 мкм. Это дает основание предположить, что данную методику можно
применять в клинической дозиметрии
для определения распределения доз облучения с микронным пространственным
разрешением, используя радиохромные
дозиметрические пленки.

му и рассеянному свету. Выявлена область
максимального изменения спектра КРС
пленки GAFCHROMIC EBT3 при возбуждении линией 457.9 нм (рис. 2). Данная область КРС была тщательно промерена для
пленок, облученных различными дозами –
необлученная, 1÷2 Гр, 7÷10 Гр, 13 Гр, 17 Гр,
25 Гр, 30 Гр, 40 Гр.

Рис. 3. Калибровочная кривая дозиметрии для радиохромной пленки
GAFCHROMIC EBT3. По оси ординат отложена величина отношения интенсивности полосы 1445 см–1 к интенсивности полосы 1330 см–1. В
подгоночной экспоненциальной кривой (красная кривая) A = –2.1 (стандартная ошибка 0.2), t = 17.5 (стандартная ошибка 4.6) и B = 2.2 (стандартная ошибка 0.2)

Рис. 1. Сравнение спектров КРС облученной (доза
40 Гр) пленки GAFCHROM EBT3 для различных возбуждающих линий со спектром поглощения этой
пленки. Спектр 1 соответствует возбуждающей 647.1 нм (синяя линия), спектр 2 является
спектром поглощения, спектр 3 соответствует возбуждающей 457.9 нм (красная линия)

Рис. 2. Сравнение спектров КРС для облученной (доза 40 Гр, нижняя кривая) и необлученной
(верхняя кривая) пленок при возбуждении линией 457.9 нм. Прямоугольник показывает область максимального изменения спектра КРС
под действием облучения

Результаты опубликованы:
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Новые композитные лазерные керамики отечественного производства
В рамках коллаборации ФИРЭ РАН им. В. А. Котельникова, ФИАН и ФКП «ГЛП
“Радуга”» создана технология композитных керамик Nd:YAG/Cr4+:YAG для
микролазеров. Характеристики керамик не уступают монокристаллам,
что делает лазерные керамики перспективными для практических применений. Технология внедрена на предприятии ФКП «ГЛП “Радуга”».
Монокристаллические
микролазеры
4+
Nd:YAG/Cr :YAG имеют широкий спектр
применений, например: в компактных лазерных дальномерах, в системах поджига
топлива в двигателях внутреннего сгорания,
в ракетных двигателях и пр. Однако монокристаллы имеют ограничение по уровню
легирования Nd, а при изготовлении требуется диффузионная сварка. Керамические
композитные микролазеры свободны от
этих недостатков.
Совместно с ФИРЭ РАН им. В. А. Котельникова и ФКП «ГЛП “Радуга”» в 2019 г. была
создана технология синтеза лазерных композитных керамик Nd:YAG/Cr4+:YAG, позволяющая изготавливать композитный лазерный
элемент в едином керамическом процессе.
В этом случае затраты на изготовление композитных лазерных элементов значительно
ниже, нежели кристаллических.
Исследования генерационных характеристик микроэлементов (рис. 1), изго-

товленных по разработанной технологии,
показали, что керамические композитные
элементы Nd:YAG/Cr4+:YAG не уступают кристаллическим и могут быть использованы
для практических применений.
На исследуемых образцах композитных
микроэлементов с внешними зеркалами,
изготовленных в лабораторных условиях, с
начальным пропусканием насыщающегося
поглотителя T0 = 68–80 % были получены
лазерные импульсы с энергией до 25 мкДж
при эффективности преобразования свет
в свет до 33%. На образцах композитных
микроэлементов, изготовленных на производственном участке ФКП «ГЛП “Радуга”», с зеркалами, нанесенными на торцы
элемента, образующими микрорезонатор,
были получены лазерные импульсы длительностью 0.9 нс с энергией 250 мкДж с
эффективностью преобразования свет в
свет до 7% при начальном пропускании
насыщающегося поглотителя T0 = 40%. На

Рис. 1. Внешний вид микрорезонатора Nd:YAG/Cr4+:YAG

рис. 2 приведены полученные в рамках исследования генерационные характеристики исследуемых микрорезонаторов.
Керамические композитные лазерные
элементы могут широко использоваться

во многих устройствах лазерной техники.
Разработанная совместно ФИАН и ФИРЭ
технология получения композитных лазерных керамик внедрена на предприятии ФКП «ГЛП “Радуга”».

Рис. 2. Зависимости средней выходной мощности от средней поглощенной мощности накачки (слева) и энергии импульса от соотношения wp/wo (wp – диаметр пучка накачки, wo – диаметр нулевой моды) (справа) при различных диаметрах пучка накачки wp
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Флуктуации времени возникновения и динамика спонтанной
поляризации поляритонного бозе-конденсата
Обнаружены флуктуации времени начала бозе-эйнштейновской конденсации поляритонов. Показано, что на переднем фронте импульса излучения случайным образом возникает спонтанная поляризация, при этом
линейная и круговая поляризация эволюционируют по-разному.
Исследование отдельных импульсов излучения поляритонного бозе-эйнштейновского конденсата (БЭК) в микрорезонаторах
(МР) со встроенными квантовыми ямами
позволяет получить информацию о стохастических свойствах конденсата. Проведены эксперименты с регистрацией динамических характеристик отдельных импульсов
излучения БЭК в GaAs МР с разрешением по
круговой (либо линейной) поляризации при
нерезонансном возбуждении. Рассчитана
функция корреляции второго порядка g(2)
количества фотонов, зарегистрированных в
различные моменты времени. При анализе
значений функции g(2) обнаружены флуктуации времени начала бозе-эйнштейновской
конденсации поляритонов — задержка
времени возгорания люминесценции БЭК
относительно времени лазерного возбуждения изменялась от импульса к импульсу

(джиттер). Джиттер максимален (~ 10 пс)
вблизи порога конденсации и уменьшается с ростом мощности накачки. Простой
теоретический анализ показал, а экспериментальные данные подтвердили, что среднеквадратичное значение джиттера по порядку величины равно времени нарастания
люминесценции конденсата.
Исследована динамика спонтанной линейной и круговой поляризации отдельных импульсов излучения МР путем анализа функции корреляции второго порядка
g(2) количества фотонов с ортогональными
линейными (либо круговыми) поляризациями, зарегистрированных в различные
моменты времени. Для этого из значений
функции g(2) был вычтен вклад, обусловленный джиттером времени возникновения конденсата. При превышении порога
бозе-конденсации импульсы излучения

Рис. 1. Наглядное представление флуктуаций времени возникновения поляритонного конденсата
(слева) и явления спонтаннаой поляризации его излучения (справа)

имеют значительную круговую и линейную поляризацию, случайным образом
меняющуюся от импульса к импульсу.
Спонтанная поляризация возникает на переднем фронте импульса излучения. Кру-

говая спонтанная поляризация быстро затухает и, как правило, изменяет знак через
несколько десятков пикосекунд. Линейная
поляризация затухает примерно на 50 пс
позже круговой.

Рис. 2. Усредненная динамика фотолюминесценции микрорезонатора (а). Функция корреляции
g(2) общего числа фотонов, указывающая на наличие джиттера (б). Функция корреляции g(2)
количества фотонов с левой и правой круговой поляризацией, показывающая динамику спонтанной круговой поляризации (в)
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Новый метод измерения времени спиновой когерентности
Разработан метод исследования спиновой динамики электронов в полупроводниках. Он основан на ориентации спинового ансамбля импульсом
радиочастотного магнитного поля и зондировании возникшей спиновой
поляризации лазерным импульсом с измерением его фарадеевского вращения. Новый метод позволяет определять однородное время спиновой
когерентности T2, которое было недоступно в стандартной оптической методике «накачка–зондирование».
Когда магнитное поле приложено к ансамблю электронных спинов, все они совершают прецессию Лармора с частотой заданной магнитным полем. Тем не менее, эта
прецессия трудно детектируема, так как
относительные фазы спинов хаотичны, и
средняя спиновая поляризация прецессирующая вокруг поля, равна нулю. Для того
чтобы сфазировать спиновую прецессию,
можно приложить к системе слабое радиочастотное магнитное поле, осциллирующее
с частотой, близкой к ларморовской. Подобно вынуждающей силе, раскачивающей грузик на пружине, РЧ поле навязывает спинам

зондирования посредством измерения
когерентной электронной спиновой динамики в n-легированном GaAs при гелиевой температуре. В отличие от полностью
оптической методики «накачка–зондирование», в новом методе радиочастотное

поле воздействует на спины напрямую,
резонансно, что позволяет измерить однородное время спиновой когерентности
T2. Данная работа стала выбором редакции (Editors’ Suggestion) журнала Physical
Review B.

свою частоту и общую фазу. Синхронизация
вращения спинового ансамбля приводит к
возникновению макроскопической спиновой поляризации, которая может быть измерена через фарадеевское вращение плоскости поляризации лазерного импульса,
приход которого синхронизован с радиочастотным полем. Прикладывая импульсы радиочастотного поля конечной длительности
и сканируя относительную задержку лазерного импульса, можно измерить когерентную спиновую динамику (рис. 1).
В работе [1] продемонстрирован метод
радиочастотной накачки и оптического

Рис. 1. Прецессия электронных спинов вокруг магнитного поля B синхронизируется радиочастотным полем (rf) и детектируется посредством измерения угла фарадеевского вращения θF поляризации лазерного импульса. Эксперименты проведены для n-GaAs при криогенной температуре
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Рекордный рост яркости источников горячих электронов и
электромагнитных излучений в плазме
за счет малоплотных слоев лазерных мишеней
Аэрогели с плотностью, близкой к критической, при облучении релятивистским лазерным импульсом позволили на порядок увеличить энергию
и до трех порядков заряд ускоренных электронов.
Эксперименты по сравнительному облучению лазерных мишеней толщиной 300–
500 мкм из малоплотного аэрогеля (пен)
околокритической плотности и нагреву электронов плазмы релятивистским лазерным
пучком проводились на установке PHELIX с
энергией 80–100 Дж при длительности импульса 750 фсек и потоке (2÷5) × 1019 Вт/cм2
на основной частоте излучения неодимового стекла [1]. Мишени полимерного аэрогеля плотностью 2 мг/см3, предыонизованные
двухнаносекундным импульсом, оказались
выгодной альтернативой металлическим
фольгам при облучении основным свето-

вым импульсом с высоким контрастом для
создания ярких вторичных источников электромагнитного излучения и высокоэнергетичных (немаксвелловских) электронов.
При лазерном нагреве с высоким
контрастом эффективная температура
надтепловых электронов оказывалась
1.5–2 МэВ для случая с фольгой, возрастая вплоть до 13 МэВ для случая с
предыонизованным аэрогелем. Зарегистрировано 1000-кратное возрастание
доз, обусловленных гамма-излучением и
электронами E > 30 MэВ по измерениям
на десятиканальном ТЛД-спектрометре.

Рис. 1. Кривые распределения по энергии электронов для СНО-пен (синий и красный в двух выстрелах
для двух углов), и для фольги Сu (черный). На верхней вставке: фрагмент аэрогеля. На нижней вставке: е-спектр

Для подготовки и выбора параметров мишеней, оценок условий фокусировки и
облучения в ФИАН проводились предварительные расчеты, в должной мере подтвердившиеся на опыте.
На основании расчетов эволюция энергии (МэВ) в течение лазерного импульса
описывается следующим приближенным
аналитическим выражением с двумя эмпирическими параметрами B1 и B2:

На начальной стадии при нарастающей
со временем интенсивности стохастическое
ускорение электронов, усредненное по всему ансамблю частиц, по своему характеру
напоминает ускорение Ферми для релятивистской частицы неавтономной динамической системы. Однако в середине импульса,
где амплитуда поля изменяется слабо, степень возрастания энергии замедляется, и
в конце импульса при уменьшающейся со
временем интенсивности средняя энергия
выходит на насыщение и остается постоянной до конца импульса.

Рис. 2. Временна́я эволюция нормированной на
максимум плотности вероятности для функции
распределения электронов

Рис. 3. Зависимость средней энергии электронов T(t) от времени (синие кружки). Размер
кружков характеризует статистическую
расчетную точность кинетической энергии.
Красная сплошная кривая соответствует
аппроксимационной формуле Tapp(t). Синяя
сплошная кривая Tin(t) показывает степенну́ю
зависимость (с показателем, существенно превышающим общепринятую единицу)
энергии электронов в начальной нарастающей части колоколообразного лазерного импульса. Пунктирная черная кривая дает отклонение аппроксимационных значений Tapp(t)
от расчетных T(t)

Результаты опубликованы:
1. Interaction of relativistically intense laser pulses with long-scale near critical plasmas for
optimization of laser based sources of MeV electrons and gamma-rays / O.N. Rosmej,
N.E. Andreev, S. Zaehter et al. // New Journal of Physics. – 2019. – Т. 21. – №. 4. – С. 043044.
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Получение моноизотопных ансамблей SiV– центров в CVD алмазах
Продемонстрирована возможность получения моноизотопных (30Si, 29Si,
28
Si) ансамблей SiV– центров в CVD алмазах, перспективных для современных применений в квантовой оптике.
Кремний-вакансионные (SiV–) центры окраски в алмазе представляют большой интерес для ряда применений в нанофотонике и
квантовых информационных технологиях, в
первую очередь, в качестве источников одиночных фотонов, обладающих превосходными спектральными свойствами. В данной
работе для получения спектрально-идентичных излучателей на основе SiV– центров
мы легировали гомоэпитаксиальные алмазные пленки изотопами 28Si, 29Si и 30Si, используя изотопно-обогащенный (> 99,9%) силан
SiH4, добавленный в смесь H2–CH4. Легирование проводилось непосредственно в процессе CVD роста алмазов.
Таким образом, была продемонстрирована возможность получения моноизотопных (28Si, 29Si и 30Si) ансамблей SiV– центров
в CVD алмазах с шириной бесфонной линии
излучения ~ 4.8 ГГц. Определен изотопиче-

ский сдвиг бесфононной линии излучения
SiV– центра. Показано, что длинноволновый
сателлитный пик SiV– центра, сдвинутый на
64 мэВ по отношению к основному переходу, возникает за счет возбуждения локального колебания атома кремния. Полученные данные согласуются с результатами,
полученными ранее при исследовании одиночных SiV– центров в природных алмазах.
Разработанный метод легирования CVD алмазов изотопами кремния представляет интерес для получения ансамблей квантовых
излучателей с идентичными свойствами,
необходимых для современных применений в области квантовой оптики.
Результат получен в коллаборации Физического института им. П. Н. Лебедева с Институтом общей физики им. А. М. Прохорова
и Институтом спектроскопии Российской
академии наук.

Рис. 1. Спектры низкотемпературной (5К) фотолюминесценции CVD алмазов, легированных различными изотопами кремния. Представленный диапазон включает бесфононную люминесценцию и вибронную полосу SiV–- центров

Результаты опубликованы:
1. Monoisotopic Ensembles of Silicon-Vacancy Color Centers with Narrow-Line Luminescence
in Homoepitaxial Diamond Layers Grown in H2–CH4–[x] SiH4 Gas Mixtures (x= 28, 29, 30) /
V.G. Ralchenko, V.S. Sedov, A.K. Martyanov et al. //ACS Photonics. – 2018. – Т. 6. – №. 1. –
С. 66–72. DOI: 10.1021/acsphotonics.8b01464.
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Установлено, что электронно-дырочная система, связанная с микрофрагментами ядер частичных дислокаций в Cd(Zn)Te, демонстрирует
признаки фазового перехода «электронно-дырочная плазма – экситонные состояния», наблюдаемого при низких температурах с уменьшением плотности мощности оптического возбуждения. Возникающие
экситонные состояния проявляются в виде изолированных (квантовых)
излучателей, характеризующихся узкой линией излучения, высокой степенью линейной поляризации и слабой связью с решеткой через фрелиховский механизм электрон-фононного взаимодействия.
На основе измерений низкотемпературной (5 К) микрофотолюминесценции установлено, что электронно-дырочная система, связанная с микрофрагментами ядер
частичных дислокаций в Cd(Zn)Te, демонстрирует признаки фазового перехода
«электронно-дырочная плазма – экситонные состояния», наблюдаемого с уменьшением плотности мощности оптического
возбуждения. Возникающие слаболокализованные экситонные состояния проявляются в виде изолированных (квантовых)
излучателей, характеризующихся узкой
линией излучения, высокой степенью линейной поляризации и слабой связью с
решеткой через фрелиховский механизм
электрон-фононного взаимодействия. Статистический анализ таких излучателей по-

зволяет не только анализировать структуру
протяженных дефектов, но и регистрировать метастабильные состояния, связанные с дислокационными ядрами. Под метастабильными имеются в виду состояния,
свойства которых сохраняются на временах
t ~ τ, где τ – характерное время жизни неравновесной электронно-дырочной пары,
но могут порогово изменяться, если t >> τ.
В условиях эксперимента τ ~ 10–100 нс, в то
время как пороговые изменения регистрируются при t ~ 1–10 мин.
Принципиальная возможность существования метастабильных состояний, связанных с ядрами частичных дислокаций в CdTe,
была предсказана теоретически в работе
[K.E. Kweon, D. Aberg, and V. Lordi, Physical
Review B 93, 174109(2016)].

(а)

(б)
Рис. 1. Зависимость спектров низкотемпературной (5 К) фотолюминесценции от плотности мощности возбуждения для микрофрагментов дислокационных ядер, формирующих
стабильные (а) и метастабильные (б) экситонные состояния. Для каждого спектра приведено два независимых измерения разнесенных на
~ 10 мин. Плотность мощности возбуждения
P0= 0.2 Вт/см2. Пример интенсивного излучателя, сформированного экситонным состоянием,
на карте сигнала микрофотолюминесценции (в)

(в)
Результаты опубликованы:
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Анизотропия жесткого тормозного излучения при высоковольтном
лабораторном моделировании атмосферного разряда
В мегавольтном атмосферном разряде регистрируется одна или несколько вспышек излучения (каждая с собственной диаграммой направленности). В заметном числе разрядов регистрируется жесткое излучение с энергией квантов, сравнимой или превосходящей максимальную
энергию электронов, соответствующей приложенному напряжению. В
этих случаях фиксируется узконапраленная («игольчатая») диаграмма
направленности излучения.
Эксперименты по регистрации жесткого излучения и измерениям его углового распределения в начальной стадии лабораторного
атмосферного высоковольтного разряда выполнены на установке ЭРГ. Параметры установки позволяют наблюдать происходящие
процессы при приложенном напряжении до
1.2 МВ, токе атмосферного разряда до 15 кА
и длине разрядного промежутка 0.5–0,7 м.
Длительность импульса напряжения составляла около 1 мкс при длительности фронта
импульса 150–200 нс. Излучение регистрировалось сборкой из 10 одинаковых сцинтилляционных детекторов, установленных через
10° по периметру четверти окружности с ра-

диусом 1 м. Для выделения излучения с энергиями от 20 кэВ до 1.5 МэВ использовались
фильтры различных толщин из Al и Pb.
Полученные экспериментальные данные
показывают (рис. 1), что, как правило, в каждом выстреле регистрируется от одной до
нескольких вспышек излучения, каждая из
которых обладает собственной диаграммой
направленности. Кроме того, в заметном
числе выстрелов регистрируется жесткое
излучение с энергией квантов, сравнимой с
максимальной энергией электронов, соответствующей приложенному напряжению.
Серии экспериментов с регистрацией излучения с различной жесткостью квантов

Рис. 1. Осциллограммы и угловые распределения излучений на детекторах
S2, SD1 (a, b) и SD7 (c, d) на схеме (e)

(от 10 кэВ до нескольких сотен кэВ) показывают наличие в разрядах излучения в виде
коротких импульсов, как одиночных, так и
последовательности из нескольких импульсов с различной энергией квантов (рис. 2).
Максимальная энергия гамма-квантов не
связана жестко с номером вспышки. С уве-

Рис. 2. Наложение осциллограмм тока, напряжения и сигналов детекторов S2 (>10 кэВ),
SD1-SD9 (>100 кэВ) за 60 выстрелов

личением порога отсечки по энергии гамма-квантов (увеличение толщины фильтра)
длительность более жесткого излучения
уменьшается вплоть до величин 4 – 5нс, что
соответствует временному разрешению используемых детекторов. Как правило, падает и амплитуда сигнала на детекторе.
Расчеты угловых распределений тормозного излучения электронов в воздухе проведены в борновском приближении для раз-

ных функций распределения электронов,
нормированных на одинаковое число электронов в пучке, в т.ч. для расчетных функций
распределения убегающих электронов в атмосферном разряде. Качественные результаты оказались примерно одинаковыми для
всех выбранных функций распределения,
количественные же были связаны с углом,
под которым формировался максимум излучения, зависящим от относительной интенсивности высокоэнергичных электронов.
При отсечке квантов с энергией выше
350 кэВ диаграмма направленности излучения перестает быть непрерывной по углу
и приобретает вид «игольчатой», когда
срабатывают отдельные детекторы дуговой системы, в т.ч. и расположенные под
большими углами к оси разряда. С еще
большим увеличением толщины поглощающего фильтра регистрируемое излучение
носит выраженный анизотропный («игольчатый») характер и возникает существенно
реже (2–3% от полного числа выстрелов).
Электроны с большей энергией, в том числе сравнимой с «приложенным напряжением», дающие только «игольчатое» угловое распределение излучения, ускоряются
в отдельных каналах, возможно, посредством коллективных полей, возбуждаемых
в созданной плазме. Это может играть важную роль в процессе развития разрядов в
грозовой атмосфере.

Результаты опубликованы:
1. Anisotropy in hard bremsstrahlung from a high-voltage laboratory simulation of an atmospheric
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Technology. – 2019. – Т. 28. – №. 9. – С. 095014.
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Раскрыта микроструктура наносекундных искровых разрядов
Методами многокадрового пикосекундного лазерного зондирования показано, что, в действительности, искровые каналы представляют собой скопления десятков сильноионизованных токовых каналов микронного диаметра с субнаносекундным временем эволюции. Новые данные о
мелкомасштабной структуре искры позволили установить, что динамика сопротивления искры в наносекундном масштабе времени в значительной степени определяется динамикой скопления микроканалов.
Методами пикосекундного многокадрового лазерного зондирования (одновременная интерферометрия, теневое и шлирен-фотографирование, рис. 1) впервые
детально исследован эффект мелкомасштабной филаментации искр, формирующихся в обычном воздухе в наносекундном
масштабе времени [1,2].
Установлено, что в момент пробоя разрядного промежутка возникающая сильноионизованная приэлектродная плазма
с течением времени даёт старт развитию
искровых каналов, которые далее претерпевают дробление на токовые микрокана-

лы с характерными диаметрами ~10 мкм
(рис. 2). Благодаря многокадровому лазерному зондированию, а также разработанному подходу к обработке сложной (трёхмерной) нитевидной структуры искры было
установлено, что микроканалы представляют собой плазму почти полностью диссоциированной и однократно ионизованной
воздушной среды со средней электронной
плотностью вплоть до ne ~ 5 × 1019 см–3 и
субнаносекундным временем эволюции.
Обнаружено, что микроканалы зарождаются в головках растущих однородных
анодонаправленных искр [1] либо непо-

средственно на поверхности анода, в случае катодонаправленных искр [2]. Во время
прорастания микроканалы также делятся,
распадаясь на более мелкие, число которых с течением времени возрастает до нескольких десятков. В работе [1] показано,
что динамика сопротивления искры в значительной степени определяется динамикой результирующего сопротивления всех
микроканалов, отследить которые можно
только при разрешении диагностической
системы лучше, чем 10 мкм.
Результаты исследований могут послужить надёжной базой для дальнейшего
продвижения во многих приложениях, где

используются сильноточные искровые разряды. В частности, результаты детального
исследования влияния динамики микроканалов на результирующее сопротивление
искры может послужить основой для разработки согласованной модели, описывающей сопротивление искры за пределами
широко используемого приближения однородного канала. В будущем модель для
расчета сопротивления искрового канала
с учетом данных о его мелкомасштабной
структуре может улучшить подходы к анализу характеристик сильноточных искровых
коммутаторов, которые широко используются в сильноточной электронике.

Рис. 2. Тенеграммы (a)-(e), шлирен-изображения (f)-(j) и интерферограммы (k)-(o) искрового канала, развивающегося с острийного катода, демонстрируют развитие в нём сложной нитевидной микроструктуры

Рис. 1. (а) Схема исследуемого разрядного промежутка; (b) 6-канальная 18-кадровая оптическая
система регистрации с одновременной интерферометрией, теневым и шлирен-фотографированием. Дизайн третьего оптического канала аналогичен остальным каналам

Результаты опубликованы:
1. Fast fine-scale spark filamentation and its effect on the spark resistance / E.V. Parkevich,
M.A. Medvedev, G.V. Ivanenkov et al. //Plasma Sources Science and Technology. – 2019. –
Т. 28. – №. 9. – С. 095003.
2. Extremely fast formation of anode spots in an atmospheric discharge points to a fundamental
ultrafast breakdown mechanism / E. Parkevich, M. Medvedev, A. Khirianova et al. // Plasma
Sources Science and Technology. – 2019. – Т. 28. – №. 12. – С. 125007.

Отделение ядерной физики и астрофизики

Отделение ядерной физики и астрофизики

106

109

Вторичный пробой при электрическом взрыве тонких проволочек
в режиме с паузой тока
В экспериментах по исследованию электровзрыва тонких проволочек
(ЭВП) в воздухе было выявлено три вида вторичного пробоя с различной
симметрией и с разной продолжительностью паузы тока при идентичных начальных условиях. При этом оказалось, что обычная обратная
зависимость длины паузы тока от величины энергии, поступившей в
проводник на резистивной стадии нагрева, характерна только для линейного (наиболее частого) типа пробоя. В случае спирального или осевого пробоя она перестаёт работать, а пауза тока резко укорачивается.
Причиной наблюдаемого уменьшения тока
при ЭВП в ходе быстрого резистивного нагрева является резкая потеря веществом
нагрузки металлической проводимости.
Эта очень короткая стадия разнообразных,
бурно протекающих фазовых переходов и
является, собственно, взрывом проводника.
Далее следует стадия радиального разлёта
продуктов взрыва, который носит инерционный характер и продолжается вплоть до
полного исчезновения проволочки. На этапе расширения при ЭВП в плотной среде
ток в цепи либо продолжает протекать по
корональной плазме, либо надолго прекращается (режим паузы тока). В наносекунд-

ных разрядах подобное прерывание тока
может длиться сотни наносекунд, заканчиваясь вторичным пробоем разрядного промежутка, в процессе которого ток в цепи
возобновляется. Продолжительность паузы
возрастает с длиной проволочки и уменьшается с её диаметром. При повышении
зарядного напряжения она также укорачивается — вплоть до полного исчезновения.
В экспериментах по исследованию вторичного пробоя при ЭВП в воздухе использовались тонкие медные проволочки
(диаметр 25 мкм, длина 12 мм), служащие нагрузкой низкоиндуктивного генератора ГВП (dI/dt = 50 А/нс, U0 = 10–15 кВ).

Разрядный канал фотографировался во
второй гармонике Nd3+:YAG лазера с экспозицией 10 нс.
На теневых изображениях видно, что в
продуктах взрыва формируется трубчатый
керн с характерной модулированной поверхностью (стратовая структура), внутри
которого развивается вторичный пробой.
По характерному виду можно его определить как «линейный», «спиральный» или
«осевой». Три типа вторичного пробоя различаются между собой продолжительностью паузы тока, а также, в определённом
смысле, типом симметрии. Обычная строгая обратная зависимость длины паузы тока
от энерговклада соблюдается только для
линейного типа разряда, у которого пауза
тока самая большая. У винтового (закручен-

ного) она самая маленькая, а осевой пробой
(с образованием цилиндрической УВ) является как бы переходным между первыми
двумя; по размеру паузы тока он также занимает промежуточное положение.
Конечно, начало любого газового пробоя до некоторой степени является случайным ─ в силу самой его природы. Для него
требуется одновременное наличие достаточного количества носителей тока и готовность самой среды, не обязательно однородной. На развитие пробоя может влиять
структура и состояния вещества керна, всё
ещё не изученные в должной мере. Для
прояснения всей этой сложной картины,
достоверная интерпретация которой на
данном этапе проблематична, понадобятся дальнейшие исследования.

Рис. 2.

Рис. 1. Принципиальная схема ГВП (а) и характерные осциллограммы тока и напряжения
в режиме паузы тока (б)

Результаты опубликованы:
1. Core structure and secondary breakdown of an exploding wire in the current-pause regime /
V.M. Romanova, A.R. Mingaleev, A.E. Ter-Oganesyan et al. // Matter and Radiation at Extremes.
– 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 026401. DOI: 10.1063/1.5085487.
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Исследование ранней стадии взрыва тонких плоских фольг
в сильноточном диоде с током 40–80 кА
Получены изображения начальной стадии наносекундного взрыва плоских
фольг в диоде с током 40–80 кА методом проекционной рентгенографии
с высоким пространственным и временным разрешением; исследована
динамика трансформации вещества при взрыве.
Полоски из алюминиевой и медной фольги
толщиной 1–15 мкм, шириной 0.3–2 мм и
длиной 0.5–7 мм включались в цепь обратного тока диода сильноточного генератора
БИН с амплитудой тока 270 кА и временем
его нарастания 100 нс, основной нагрузкой
которого являлся X-пинч (рис. 1). Для изучения тонкой структуры взорванной фольги
требовалось максимально высокое про-

Рис. 1. Схема нагрузки генератора БИН для исследования с помощью МРИ от ГХП (1) взрыва
тонкой фольги (2), помещенной в цепь обратного тока вместо одного из стержней (3)

странственное разрешение. Поэтому основной диагностикой была проекционная
рентгенография с использованием мягкого
рентгеновского излучения горячих точек гибридных Х-пинчей (ГХП). Такая диагностика
может обеспечить высокое пространственное и временное разрешение при ограничении поля зрения только геометрией эксперимента и размерами пленки, поэтому
было возможно исследование пленок с
большими площадями поверхности.

В экспериментах впервые удалось визуализировать начальную стадию взрыва фольг
и показать наличие нескольких структур,
которые образуются во взорванной фольге
при протекании тока. Процесс взрыва фольг
начинается с образования разрывов, вытянутых в направлении, перпендикулярном
направлению тока; они появляются на краю
фольги и представляют собой разрушение
её поверхности. Размер разрывов изменяется от 4–5 до 100–150 микрон. Со временем
длина и ширина разрывов увеличиваются,
а их количество возрастает (рис. 2). После
того, как они покрывают всю поверхность
фольги, в центре начинают образовываться
пузыри небольшого размера, что говорит о
начале процесса закипания фольги (рис. 3),
начинающегося с её центра, где величина
энерговклада больше. Вероятнее всего, это
происходит из-за того, что пробой начина-

Рис. 2. Рентгенограмма взрыва Al фольги
толщиной 4 мкм

ется с края фольги и вклад энергии в центральную область оказывается больше. Со
временем увеличиваются размер и количество пузырей. Размер пузырей изменяется
от 4–6 мкм до 40–60 мкм в зависимости от
времени и материала фольги.

Таким образом, из экспериментальных
результатов можно сделать вывод, что если
разрывы образуются около края фольги и
распространяются к ее центру, то пузыри,
наоборот, начинают зарождаться в центре,
а далее распространяются на периферию.

Рис. 3. Рентгенограмма взрыва медной фольги толщиной 1 мкм

Результаты опубликованы:
1. Исследование ранней стадии взрыва тонких плоских фольг в сильноточном диоде с током 40–80 кА / И.Н. Тиликин, Т.А. Шелковенко, А.Р. Мингалеев и др. // Журнал экспериментальной и теоретический физики. – 2019. – Т.155. – Вып.6. – С. 1115–1122.
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Разработка новых методов восстановления угла падения гамма-квантов
для космического гамма-телескопа ГАММА-400

та с плоскостью трекера используется медиана, вычисленная по распределению
энерговыделений в данной плоскости трекера. Метод позволил достичь углового

разрешения ~0,01° для энергии 100 ГэВ,
что намного лучше точности для прошлых
и настоящих космических и наземных экспериментов.

Разрабатываемый в настоящее время космический гамма-телескоп
ГАММА-400 будет установлен на платформе «Навигатор» российской
астрофизической обсерватории. Высокая эллиптическая орбита обеспечит наблюдения в течение 7 лет многих областей небесной сферы
непрерывно в течение длительного времени (~100 дней). ГАММА-400 будет измерять потоки γ-излучения в диапазоне энергий от ~20 МэВ до
нескольких ТэВ и электронов + позитронов до ~10 ТэВ. Физические характеристики гамма-телескопа ГАММА-400, особенно угловое и энергетическое разрешения (~ 0,01° и ~2% для энергии 100 ГэВ соответственно),
позволяют рассматривать этот космический эксперимент как следующий шаг в развитии внеатмосферной гамма-астрономии высоких энергий. Представлены новые методы восстановления угла падения гамма-квантов для низких и высоких энергий.
Проведен специальный анализ топологии
событий образования электрон-позитронных пар в тонких слоях конвертера-трекера.
Применяя энергетическую зависимость многократного кулоновского рассеяния каждого
из компонентов пар, можно оценить величину энергии частиц и использовать эту величину в качестве веса в процедуре восстановления угла. Для идентификации соответствия
индивидуальных треков в каждой проекции
применяется метод воображаемой кривизны. Это позволяет нам получить значительно
лучшее угловое разрешение по сравнению с
другими методами, применяемыми в современных космических экспериментах. При использовании этого метода для гамма-излучения с энергией 50 МэВ угловое разрешение
гамма-телескопа ГАММА-400 составляет ~4°.
Также разработан новый метод восстановления направления для гамма-излучения высокой энергии в детекторе из многослойного конвертера-трекера. Метод
использует данные от плоскостей координатных сцинтилляционных файберных детекторов как в конвертере-трекере, так и

в позиционно-чувствительном калориметре для восстановления оси электромагнитного каскада и определения направления падения первичного гамма-кванта.
Для нахождения точки пересечения линии
определяемого направления гамма-кван-

Рис. 2. Физическая схема гамма-телескопа ГАММА-400 для регистрации гамма-квантов,
гамма-всплесков, электронов + позитронов

Рис. 1. Зависимость углового разрешения
гамма-телескопа ГАММА-400 от энергии
по сравнению с другими гамма-телескопами

Результаты опубликованы:
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Предложен единый метод построения полей со схожей формой интенсивности, распространение которых в свободном пространстве выглядит как поворот поперечного распределения интенсивности на угол,
кратный 90 градусам. Такие пучки используются для оптической манипуляции микрочастицами, а также для повышения точности определения
пространственного положения излучателей.
Основной задачей исследования являлась
разработка единого подхода к построению
спиральных пучков с различными значениями
полного угла поворота, распространение которых в свободном пространстве выглядит как
поворот исходного распределения интенсивности (рис. 1). Было показано, что в общем случае комплексная амплитуда таких пучков может быть записана в виде двойного интеграла
типа Фурье. Подынтегральная функция задаёт

форму распределения интенсивности пучка в
поперечной плоскости и выбирается с учётом
условия ограниченности энергии получаемого
пучка. Спиральные пучки с разной степенью
закрутки различаются только аргументами выбранной функции.
Разработаны критерии выбора базисных
пучков в зависимости от степени закрутки и
построены смещённые псевдогауссовы пучки (рис. 2). Теоретически обоснована и чис-

(a)

(b)

Рис. 1. Схематичное представление световых пучков с разной степенью закрутки при распространении в свободном пространстве и эволюция поперечного распределения интенсивности
для пучков с полным углом поворота 90°(a) и полным углом поворота 270°( b)

Рис. 2. Распределение интенсивности смещённых псевдогауссовых пучков при большой величине
смещения имеет стабильную форму циклоидальной кривой. Полный угол поворота пучка составляет 180°, 270°, 360° и 450° (слева направо)

ленно подтверждена возможность построения сильно закрученных спиральных пучков в
форме плоских кривых и набора симметрично расположенных световых пятен (рис. 3).
Показано, что пучки, интенсивность которых
локализована вблизи априорно заданной
плоской кривой, можно представить в виде
суммы двух компонент, центральной и периферийной. Первая компонента обладает
большей величиной интенсивности и локализована вблизи оси распространения пучка. Её размер уменьшается при увеличении
закрученности. Периферийная компонента,
наоборот, с ростом закрученности усложняется и увеличивается в размере, уравновешивая быстрое изменение интенсивности в

центральной части пучка.
Одним из наиболее ярких примеров использования спиральных пучков является манипуляция микрочастицами в двух и
трех измерениях, особенно при разработке методов построения спиральных пучков
с априорно заданными распределениями
интенсивности и орбитального углового
момента. Другим примером использования спиральных пучков является увеличение разрешения микроскопов в оптической
спектроскопии одиночных молекул. В этой
задаче использование сильно закрученных
спиральных пучков позволяет увеличить
точность определения трехмерного положения излучающих молекул.

Рис. 3. Примеры распределений интенсивности сильно закрученных световых полей.
Полный угол поворота каждого пучка составляет 270°

Результаты опубликованы:
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Затухание и дисперсия медленных магнитоакустических волн
из-за дисбаланса между процессами нагрева и охлаждения
в солнечной короне
Исследована дисперсия, а также эффекты затухания стоячих и бегущих
медленных магнитоакустических колебаний в солнечных корональных
петлях с учетом вызванного волной дисбаланса между радиационным
охлаждением и нагревом. Показано, что для типичных параметров короны наблюдаемые свойства стоячих медленных магнитоакустических волн
могут быть легко воспроизведены при выборе адекватной зависимости
мощности нагрева от температуры и плотности корональной петли.
Медленные магнитоакустические волны
распространяются как в естественных, так
и в лабораторных плазменных системах.
Волны вызывают дисбаланс между процессами охлаждения и нагрева плазмы. Это
приводит к усилению или ослаблению, а
также дисперсии медленных магнитоакустических волн (рис. 1). Волновая дисперсия
может быть объяснена наличием в системе
характерных временных шкал, связанных с
нагревом или охлаждением плазмы вследствие конкуренции процессов нагрева и
охлаждения в окрестности теплового равновесия. В работе проанализировано распространение линейных медленных магнитоакустических волн в плазме, тепловое
равновесие которой поддерживается балансом радиационных потерь и процессов
нагрева. Дисперсия обусловлена зависимостью эффективного показателя адиабаты от
частоты волны, в результате чего фазовые и
групповые скорости зависят от частоты.
Показано, что взаимное влияние усиления и дисперсии волны приводит к возникновению колебательного паттерна в первоначально широкополосной медленной
волне с характерным периодом, определяемым временными шкалами теплового
дисбаланса. Этот эффект иллюстрируется
оценкой характерного периода колебательной картины, возникающей из-за те-

плового дисбаланса в плазме солнечной
короны. Обнаружено, что по порядку величины этот характерный период составляет
примерно типичные периоды медленных
магнитоакустических колебаний, обнаруженных в короне.
Для типичных параметров корональных
петель показано, что наблюдаемые свойства стоячих медленных магнитоакустических волн воспроизводятся при выборе
адекватной зависимости мощности нагрева
от температуры и плотности плазмы.
Хорошо известно, что быстро затухающие медленные магнитоакустические волны регулярно наблюдаются в различных
структурах солнечной короны и по этой
причине представляют собой хороший инструмент для сейсмологической диагностики корональной плазмы, включая ее термодинамические свойства.
В ходе исследования было показано, что
для типичных параметров корональных петель наблюдаемые свойства стоячих медленных магнитоакустических волн могут
быть воспроизведены с помощью использования функций радиационного охлаждения, рассчитанных с помощью базы данных
CHIANTI, и выбора адекватной зависимости мощности нагрева от температуры и
плотности плазмы. Данный результат позволяет предложить новый подход опре-

деления механизма нагрева солнечной
короны посредством затухающих медленных магнитоакустических волн, например,
SUMER-осцилляций.

Рис. 1. Слева вверху: зависимость фазовой Сph (зеленая сплошная линия) и групповой Сgr (синяя
сплошная линия) скоростей от периода волны для температуры 1.06 МК.
Слева внизу: нормализованноя разница между групповой и стандартной скоростями звука
(Сgr – СS) / СS как функция периода волны и температуры T (оранжевый / синий цвет указывают на
области, где Сgr больше / ниже, чем СS соответственно).
Справа вверху: зависимость декремента kI (зеленая сплошная линия) и декремента, нормированного на длину волны (синяя сплошная линия), для температуры 1.06 МК.
Справа внизу: изменение нормированного декремента в зависимости от периода волны и температуры плазмы (оранжевый / синий цвета указывают на области усиления волны и поглощения
соответственно; фиолетовые линии на всех панелях показывают период колебаний PM)

Результаты опубликованы:
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Рассмотрено самовоздействие линейно-поляризованной альфвеновской
волны в тепловыделяющей плазме с учетом вызванного волной дисбаланса между радиационным охлаждением и нагревом. Показано, что
учет дисбаланса нагрева/охлаждения приводит к изменению амплитуды
альфвеновской волны и изменению скорости укручения волны. В частности, в изоэнтропически неустойчивой плазме альфвеновская волна будет
в результате самовоздействия усиливаться.
Применительно к вопросам ускорения солнечного ветра и нагрева солнечной плазмы
может иметь значение не только взаимодействие альфвеновских волн с другими
МГД-волнами, но и взаимодействие альфвеновской волны самой с собой («самовоздействие»). Подобное самовоздействие
описывается уравнением Коэна–Кулсруда,
следствием которого является укручение
профиля альфвеновских волн большой амплитуды. Это укручение может приводить
к образованию токовых слоев и, следовательно, потере энергии волной. В то же
время в солнечной плазме присутствуют
неадиабатические процессы нагрева и радиационного охлаждения, учет которых может существенно изменить динамику волн в
рассматриваемых моделях. В частности, дисбаланс процессов нагрева и охлаждения может проявлять себя в виде изоэнтропической
неустойчивости/устойчивости. Данный тип
неустойчивости, относящийся к волновому
типу неустойчивостей, оказывает непосредственное влияние на моды акустического
типа, и, в частности, на магнитоакустические
волны. Так, в изоэнтропически неустойчивой
среде магнитоакустические волны становятся неустойчивыми и могут усиливаться до
больших амплитуд, в то время как альфвеновские волны остаются устойчивыми. Более
того, в изоэнтропической среде возможны

возникновение автоволновых импульсов и
биэкспоненциальное усиление альфвеновских волн в результате параметрического
взаимодействия с неустойчивыми магнитоакустическими волнами. В работе показано,
что самовоздействие линейно-поляризованных альфвеновских волн в тепловыделяющей плазме описывается интегро-дифференциальным уравнением. В приближении
квазигармонического сигнала данное уравнение сводится к скалярному уравнению Коэна–Кулсруда с кубическим источником. Это
уравнение может быть решено аналитически. Из решения данного уравнения следует,
что укручение альфвеновских волн большой
амплитуды в тепловыделяющей плазме может протекать со скоростью, отличной от скорости в плазме без тепловыделения. Вторым
следствием является то, что альфвеновские
волны могут усиливаться или затухать из-за
наличия в уравнении кубического источника.
В частности, в условиях изоэнтропической
неустойчивости альфвеновские волны укручиваются быстрее и претерпевают увеличение амплитуды по сравнению с плазмой
без тепловыделения. В случае изоэнтропической устойчивости, наоборот, происходит
более медленное укручение и уменьшение
амплитуды волны.
Показано (см. рис. 1), что результаты
исследования полученного нелинейного

Рис. 1. Безразмерные возмущения магнитного поля в альфвеновской волне (левый столбец) и
продольные возмущения скорости плазмы (правый столбец) в: (а) изоэнтропически устойчивой
тепловыделяющей плазме; (б) плазме без дисбаланса нагрева/охлаждения; (в) изоэнтропически
неустойчивой плазме

уравнения качественно согласуются с результатами численного моделирования распространения
линейно-поляризованных
альфвеновских волн в тепловыделяющей
плазме на основе одномерной системы
МГД-уравнений.
Синий домен на рис. 1 – это домен, где
присутствуют альфвеновская волна, акустическое возмущение, распространяющееся со скоростью звука, и возмущение
продольной скорости, распространяюще-

еся со скоростью Альфвена. Зеленый домен на рис. 1 – это место, где присутствуют только альфвеновская волна и бегущее
со скоростью Альфвена возмущение продольной скорости. Численный счет демонстрирует усиление альфвеновской и
акустической волн (рис. 1,в) в изоэнтропически неустойчивой среде и поглощение
(рис. 1,а) в устойчивой тепловыделяющей
среде по сравнению с распространением
в среде без тепловыделения (рис. 1,б).

Результаты опубликованы:
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Предложен новый метод классификации кардиограмм, основанный на математическом формализме спиральных пучков света. Введена метрика
близости контуров кардиограмм в пространстве интенсивностей спиральных пучков. Проведено численное моделирование для классификации
нормальных и инфарктных кардиограмм согласно предложенному методу.
Одной из типовых медицинских процедур
является процедура снятия электрокардиограммы (ЭКГ). В настоящий момент проверка работоспособности сердечно-сосудистой
системы опирается в основном на ручной
анализ ЭКГ врачом-кардиологом. Оптика
спиральных пучков света, разработанная в
СФ ФИАН, предоставляет новые возможности по обработке, кодированию и анализу
периодических сигналов, к которым относится, в том числе, и ЭКГ.
Суть подхода заключается в том, что вместо привычной линии на миллиметровой
бумаге (рис. 1) предлагается перейти к рассмотрению более сложных, но и более богатых с математической точки зрения, объектов – спиральных пучков света (рис. 2). В
этом подходе сигнал с каждого отведения
кардиографа рассматривают как плоскую
кривую, состоящую из упорядоченного набора точек – контур. Такому контуру взаимно однозначно ставят в соответствие комплексную амплитуду спирального пучка.

Главным достоинством предлагаемого подхода является возможность классифицировать патологии не только по качественным показателям, но и по численным
величинам за счет специально введенной
метрики μ, определяющей расстояние между спиральными пучками для тестируемого
контура и множества контуров эталонных
кардиограмм в соответствующих отведениях. Значение метрики μ, близкое к 0, означает, что тестируемая кардиограмма принадлежит к классифицированному множеству
кардиограмм; значение, близкое к 1, соответствует непринадлежности кардиограммы к рассматриваемому классу.
Проведена классификация нормальных и инфарктных кардиограмм. Показано, что метод дает корректные результаты
в большинстве протестированных случаев.
Чувствительность метода составила 82%,
специфичность – 75%. В дальнейшем после
накопления достаточного объема статистических данных и проверки результатов

Рис. 1. Фрагмент реальной кардиограммы, полученной с использованием электрокардиографа

исследования квалифицированными врачами-кардиологами можно ставить цель
разработки и внедрения аппаратных
устройств и компьютерных программ, автоматизирующих процесс принятия решения
специалистом. Естественно, данные систе-

мы поддержки принятия решений не могут
заменить квалифицированного медицинского сотрудника, но разрабатываемый метод позволит взять на себя рутинные процедуры обработки ЭКГ, разгрузив человека
для более интеллектуальной деятельности.

Рис. 2. Одно отведение модельной кардиограммы
(а), интенсивность соответствующего спирального пучка (б)
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Впервые получена генерация лазера на метастабильных атомах аргона
с поперечной оптической накачкой. Метастабильные атомы нарабатывались в плазме импульсно-периодического разряда в смеси Ar:He при атмосферном давлении, накачка осуществлялась узкополосным излучением
импульсного лазера на красителе. Определён порог генерации по интенсивности накачки узкополосным излучением. Работа выполнена совместно с Самарским университетом и университетом Эмори (США).
Лазер на инертных газах с оптической накачкой (ЛОНИГ), использует метастабильные атомы инертных газов для генерации
лазерного излучения и является химически
инертным аналогом лазера на парах щелочных металлов. ЛОНИГ интересен тем,
что столкновительная кинетика энергообменных процессов при давлении порядка атмосферного обеспечивает удельный
энергосъём лазерного излучения порядка
сотен ватт с кубического сантиметра активной среды. Нами был впервые реализован
ЛОНИГ на метастабильных атомах аргона
с поперечной оптической накачкой. Мета-

стабильные атомы аргона нарабатывались
в плазме импульсно-периодического разряда (80 нс, 200 кГц, ~ 100 µДж/имп) размером 15×4×3 мм. Для накачки использовался узкополосный импульсный лазер на
красителе. Схема эксперимента изображена на рис. 1.
На рис. 2 представлены зависимости
выходной энергии ЛОНИГ в зависимости
от средней интенсивности накачки. Порог генерации по интенсивности накачки был многократно измерен и составил
250±150 Вт см2 для накачки на уровень 2p9
и 700±200 Вт см2 для накачки на 2p8.

Относительно большая экспериментальная ошибка связана с грубым определением площади пятна излучения накачки и неопределённостью длительности импульса
лазера накачки.
Треугольники на рис. 2а получены после
полной переюстировки оптической схемы
для оценки ошибки эксперимента.
Для обоих уровней с ростом интенсивности накачки выходная энергия ЛОНИГ
насыщалась, а затем начинала уменьшать-

ся. Насыщение наступало при ~ 10 кВт см2
для накачки уровня 2p9 и ~ 100 кВт см2 для
2p8. Насыщение выходной энергии связано
с просветлением активной среды, что возникает, когда скорость столкновительной
передачи энергии на верхний лазерный
уровень меньше скорости накачки. Уменьшение выходной энергии с ростом интенсивности накачки наблюдалось впервые,
причина этого не ясна и требует дальнейшего изучения.

Рис. 2. Зависимость выходной энергии лазерного излучения от интенсивности накачки: (а) – накачка уровня 2p9, (b) – 2p8. Треугольники на (а) – данные, полученные после полной переюстировки
оптической схемы

Рис. 1. Схема эксперимента с лазерной генерацией с поперечной оптической накачкой
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Российско-американская команда ученых из Самарского филиала ФИАН,
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Международного университета Флориды, Гавайского университета и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли нашла одну из стартовых реакций, запускающих процесс образования
наночастиц, сажи и углеродной пыли в камерах сгорания двигателей и в
молекулярных облаках галактик. В продуктах реакции фенантренил-радикала с винилацетиленом обнаружено образование четырехкольцевого
ароматического соединения трифенилина (C18H12), являющегося ключевым исходным строительным блоком, вокруг которого относительно
легко достраиваются бензольные кольца по механизмам «отрыв водорода – присоединение ацетилена (HACA)» и «отрыв водорода – присоединение винилацетилеом (HAVA)», формируя крупные плоские полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ).
Изучение механизмов роста ПАУ в реакции
фенантренил-радикала с винилацетиленом
проводилось как с использованием ab initio
квантово-механических расчетных методов и теории Райса–Рамспергера–Касселя–
Маркуса, дополненной решением системы
кинетических уравнений, учитывающей динамику перераспределения выделяемой
в химических преобразованиях энергии
(РРКМ–КУ), так и проведением экспериментальных исследований в высокотемпературном микрореакторе, интегрированном
во времяпролетный фотоионизационный
масс-спектрометр (ВТМР ФИМС). Cтруктуры, колебательные частоты и энергии нулевых колебаний реагентов, промежуточных и
переходных соединений и продуктов реакций находились с использованием метода
функционала плотности.
Энергии соединений были уточнены для
заданных геометрий (одноточечные расчеты) ab initio квантово-механическими методами с точностью в пределах 1 ккал/моль.

Экспериментальная установка ВТМР
ФИМС включает в себя омически нагреваемую трубку из карбида кремния SiC c
внутренним диаметром 1 мм. Время пребывания газа в высокотемпературной зоне
(1000–1600 K) варьировалось от нескольких
десятков до нескольких сотен мкс. Газовый
поток из ВТМР поступал в откачиваемую камеру (<10 –6 Торр), где формировался молекулярный пучок. Его состав определялся с
помощью рефлекторного времяпролетного
масс-спектрометра Wiley–McLaren (Re-TOF).
Фотоионизация осуществлялась перестраиваемым вакуумным ультрафиолетовым
излучением (8–12 эВ). Интерпретация полученных данных проводилась с привлечением расчетных методов вычислительной
газодинамики. Работы проводились в кооперации с учеными Международного университета Флориды (Майами), Гавайского
университета (Гонолулу), Национальной лаборатории им. Лоуренса (Беркли) и Самарского университета.

В продуктах реакции фенантренил-радикала с винилацетиленом впервые экспериментально обнаружено образование
четырехкольцевого ароматического соединения трифенилина (C18H12), являющегося ключевым исходным строительным
блоком, вокруг которого относительно
легко достраиваются бензольные кольца
по механизмам «отрыв водорода – присоединение ацетилена (HACA)» и «отрыв

водорода – присоединение винилацетиленом (HAVA)», формируя крупные плоские ПАУ, как это иллюстрирует рис. 1.
Раскрытый детальный безбарьерный механизм реакции вместе с найденными
кинетическими константами позволяет
восстановить эволюцию графеноподобных структур как в условиях пламен, так
и холодных межзвездных молекулярных
углеводородных облаков.

Рис. 1. Механизм формирования графеноподобных структур

Результаты опубликованы:
1. ZGas‐Phase Synthesis of Triphenylene (C18H12). / L. Zhao, B. Xu, U. Ablikim et al. // ChemPhysChem.
– 2019. – Т. 20. – №. 6. – С. 791–797.
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Наносекундный импульсный лазер Fe2+:CdTe с энергией 2 mJ (40 нс),
перестраиваемый в диапазоне 5.1–6.3 мкм
Впервые на кристалле Fe2+:CdTe получена лазерная генерация с энергией
в импульсе 2 мДж на длине волны 5.55 мкм при длительности импульса ~ 40 нс. Впервые получена перестроечная кривая лазера от 5.1 мкм до
6.3 мкм. Измеренное время жизни верхнего лазерного уровня составило
530 нс при комнатной температуре.
Кристаллы СdTe:Fe выращивались из паровой фазы методом физического транспорта
при Тgr = 1260 К. Они отличаются достаточно высокой чистотой относительно нежелательных примесей. Выращенные кристаллы
представляли собой цилиндр диаметром
20–25 мм и высотой 10–20 мм. Из одного из
выращенных кристаллов был изготовлен активный элемент лазера в виде диска высотой 6 мм с двумя полированными поверхностями (вставка на рис. 1). Клин между этими
поверхностями не превышал 30’’.
Максимум линии поглощения ионов Fe2+
находится вблизи 3.7 мкм (рис. 1). Видно, что линия излучения Er:YAG лазера
(λ = 2.94 мкм) отстроена от максимума этой
линии. Вне линии поглощения пропускание
составляет 53–54%, что заметно меньше
пропускания кристалла без внутренних по-

Рис. 1. Активный элемент (на вставке) и
спектр его пропускания

терь. Наблюдаемые потери мы связываем с
наличием рассеивающих включений Te внутри пластины Fe:CdTe.
Измерение времени жизни верхнего
уровня лазерного перехода 5Т2–5Е осуществлялось путем измерения спада люминесценции кристалла Fe:CdTe. Зависимости
интенсивности люминесценции кристаллов Fe:CdTe и Fe:ZnSe от времени сравнивались на графике в полулогарифмическом
масштабе (рис. 2).
В интервале от –50 нс до 150 нс на сигнал
люминесценции накладывается засветка от
импульса накачки. Вне этой засветки спад
люминесценции хорошо описывается экспоненциальной зависимостью. Экспоненциальная зависимость у кристалла Fe:ZnSe
характеризуется временем жизни 360 нс.
Для кристалла Fe:CdTe наблюдаемое зату-

Рис. 2. Временные зависимости интенсивности люминесценции кристаллов Fe:CdTe и
Fe:ZnSe и импульса накачки с энергией 30 мДж

хание соответствует времени жизни 530 нс.
Высокое значение времени жизни верхнего
уровня в кристаллах Fe:CdTe свидетельствует о перспективе использования этого кристалла в лазерах, работающих в среднем
ИК-диапазоне без криогенного охлаждения
активного элемента.
В лазерных экспериментах использовался резонатор длиной 17.5 см, сформированный сферическим Al зеркалом с радиусом
кривизны 2 м и отражающими поверхностями кристалла. Коэффициент отражения
поверхности кристалла составлял 21% на
длине волны генерации. Активный элемент
накачивался в пятне 2 мм излучением импульсного Er:YAG лазера, работавшего в режиме пассивной модуляции добротности.
Длительность импульса составляла 45 нс.

Зависимость энергии импульса лазера
Fe:CdTe от энергии импульса накачки, поглощенной в кристалле, измерялась при неселективном резонаторе (рис. 3).
Порог генерации составил 4 мДж. Характеристика выше порога – линейная с дифференциальной эффективностью 16%. Для квантовой эффективности получаем оценку в 30%.
Перестроечная кривая лазера Fe:CdTe
измерялась при поглощенной энергии накачки 10 мДж. В селективном резонаторе
с призмой CaF2 внутри спектр сужался примерно до 65 нм. Перестройка наблюдалась
от 5.1 мкм до 6.3 мкм (рис. 4). Область перестройки может быть шире при использовании более добротного резонатора и
кристалла с меньшими внутренними нерезонансными потерями.

Рис. 3. Зависимость энергии импульса лазера
Fe:CdTe от энергии импульса накачки, поглощенной в кристалле

Рис. 4. Перестроечная кривая лазера Fe:CdTe (1)
и спектр генерации в одной из точек перестроечной кривой (2) при поглощенной энергии импульса накачки 10 мДж

Результаты опубликованы:
1. Frolov M.P. 2 mJ room temperature Fe: CdTe laser tunable from 5.1 to 6.3 μm / M.P. Frolov,
Yu.V. Korostelin, V.I. Kozlovsky, Ya.K. Skasyrsky //Optics letters. – 2019. – Т. 44. – №. 22. –
С. 5453–5456.
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Высокотехнологичная двухволновая лазерная система на парах меди
для лечения базальноклеточного рака кожи
На основе численного моделирования взаимодействия двухволнового излучения лазера на парах меди (ЛПМ) с таргетными хромофорами эпидермиса и дермы разработан алгоритм выбора соотношения мощностей излучения ЛПМ с различными длинами волн для лечения базальноклеточного
рака кожи (БКРК). Установлено, что ЛПМ с соотношением мощностей с
длинами волн 511 нм и 578 нм как 3:2 обеспечивает наиболее эффективное и безопасное лечение БКРК, число выявленных случаев которого достигает 1 млн человек в год.
Согласно последним данным исследований
трансляционной медицины, патогенетическое лечение злокачественных заболеваний кожи должно включать устранение
не только патологического сосудистого
русла, но и злокачественных меланоцитов базального слоя эпидермиса, которые
способствуют патологическому развитию в
области БКРК. Поэтому для эффективного
патогенетического лазерного лечения БКРК
целесообразно использование ЛПМ с длинами волн, одна из которых обеспечивает
высокое поглощение меланином (511 нм),
а другая – оксигемоглобином (578 нм). На
рис. 1 показан расчетный диапазон значе-

ний энергетических экспозиций, которые
обеспечивают нагрев ткани до температуры 65–120 °C на зеленой (511 нм) и желтой
(578 нм) длинах волн ЛПМ.
Использование ЛПМ эффективно по
сравнению с другими типами лазеров за
счет локализации энерговклада в целевых
слоях кожи, а также возможности избирательного нагрева сосудов увеличенного
диаметра, которые отвечают за рост опухоли (см. рис. 2).
На рис. 3 приведены расчетные данные
глубины фотодеструкции тканей при соотношении мощности ЛПМ излучения 3:2 на
длинах волн 511 нм и 578 нм и рассчитан-

ной максимальной глубиной селективной
коагуляции для сосудов диаметром 10, 30,
50, 105 мкм. Выбирая соответствующие
соотношения мощности ЛПМ на желтой и
зеленой длинах волн, и время экспозиции,
можно регулировать глубину фотодеструкции злокачественной ткани и эффективную
глубину селективной коагуляции сосудов,
питающих БКРК, что важно для предупреждения рецидивов. На основе численного
моделирования нагрева ткани и кровеносных сосудов при различном соотношении
излучений спектральных компонент ЛПМ
получены рекомендации по выбору опти-

мальных условий лазерного воздействия
для обеспечения полной элиминации опухолевых клеток и полноценного ремоделирования патологического сосудистого русла
дермы при БКРК.
Результаты численного моделирования были использованы более, чем у 500
больных для оптимизации лечения немеланомного рака кожи двухволновым
лазерным медицинским аппаратом на
парах меди «Яхрома-мед», разработанным ФИАН. За период наблюдения до 24
месяцев после операции не наблюдалось
никаких рецидивов.

Рис. 3. Расчет зависимости глубины фотодеструкции ткани от энергетической экспозиции
ЛПМ при соотношении мощности 3:2 на зеленой 511 нм и желтой 578 нм длинах волн и расчетная максимальная глубина селективной коагуляции сосудов различного диаметра

Рис. 1. Расчетная зависимость глубины фотодеструкции ткани h от энергетической экспозиции E при зеленой 511 нм и желтой 578 нм
длинах волн ЛПМ. Время экспозиции 400 мс

Рис. 2. Максимальная температура трех сосудов диаметром 30 мкм(слева), 100 мкм (в
середине), 300 мкм (справа), расположенными на глубине 150 мкм, 500 мкм и 1000 мкм
соответственно от поверхности кожи ЛПМ
(энергетическая экспозиция 12 Дж/кв.см)

Результаты опубликованы:
1. Treatment of basal cell cancer with a pulsed copper vapor laser: A Case Series / S.V. Klyuchareva,
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Влияние буферных газов на подавление светового сдвига
в малогабаритных атомных часах
Исследовано влияние давления буферного газа на зависимость светового
сдвига частоты резонанса когерентного пленения населённостей (КПН)
от мощности СВЧ-модуляции тока диодного лазера. Обнаружено качественное изменение характера этой зависимости с увеличением давления
буферных газов и показана невозможность подавления светового сдвига
при давлениях выше критического.
В малогабаритных атомных часах используются ячейки, содержащие щелочной металл
и смесь буферных газов (БГ), которые уменьшают ширину КПН-резонанса. Долговременную стабильность частоты малогабаритных
атомных часов ограничивает зависимость
светового сдвига частоты КПН-резонанса
от мощности лазерного излучения, подверженной дрейфу и техническим флуктуациям. При использовании СВЧ-модуляции тока
диодного лазера световой сдвиг устраняется корректным выбором спектра излучения,
т.е. подбором мощности СВЧ-модуляции лазера. В работе [1] была рассмотрена Λ-схема
уровней, взаимодействующая с полем вида
ℰ(t) = ℰ cos [ωt + a sin (Ωt)].
Величина 2Ω примерно равна частотному интервалу между уровнями основного
состояния, а частота ω принята равной полусумме частот переходов в возбуждённое
состояние. Показано, что сдвиг частоты
КПН-резонанса δ в такой ситуации определяется следующим выражением:

Параметр Г определяет полуширину на полувысоте оптической линии, d – дипольный
момент перехода, Jk(а) – функции Бесселя
первого рода. С ростом давления БГ ширина оптической линии Г растёт, что приводит
к изменению значений первых двух нулей

функции δ(a) (рис. 1). Сначала интервал между точками нулевого светового сдвига уменьшается, затем они сливаются, а с дальнейшим ростом Г световой сдвиг в этой области
становится неустраним.
Указанные особенности светового сдвига
экспериментально исследовались для нескольких цилиндрических ячеек, заполненных атомами 87Rb и смесью Ar–N2 с давлениями в диапазоне от 29 до 140 Торр. Для
формирования резонанса КПН использовался лазер типа VCSEL (vertical-cavity surfaceemitting laser), ток которого модулировался
СВЧ-сигналом на частоте около 3.4 ГГц (по-

Рис. 1. Зависимость светового сдвига δ от
индекса модуляции a при разных значениях отношения Г/Ω. Параметр Г/2π равен 0.5, 1.785,
2.92 и 5.92 ГГц для кривых I (красный), II (оранжевый), III (фиолетовый) и IV (синий) соответственно; частота Ω/2π равна 3.417 ГГц. По
вертикальной оси отложено значение сдвига
в единицах (1/Ω)(dℰ/2ħ)2

ловина частоты сверхтонкого расщепления
основного состояния атомов 87Rb).
Для поиска мощности СВЧ-поля, соответствующей нулевому световому сдвигу
(НСС) частоты резонанса, использовалась
гармоническая модуляция интенсивности
лазерного излучения (с глубиной модуляции 0.15). При наличии светового сдвига в
частоте КПН-резонанса наблюдается отклик
на модуляцию интенсивности, амплитуда
которого пропорциональна величине сдвига (и равна нулю при НСС). На рис. 2 показано изменение частоты КПН-резонанса при
медленном сканировании мощности СВЧ
-поля и модуляции интенсивности лазер-

ного излучения для четырех ячеек. Видно,
что характер изменения зависимостей и, в
частности, положения точек НСС при увеличении давления БГ качественно соответствует теоретическим расчетам. При превышении критического значения давления
Pm≈115 Торр подавление светового сдвига
становится невозможным (частотный отклик на модуляцию интенсивности излучения не обращается в ноль в диапазоне
всех возможных мощностей СВЧ-поля). При
разработке малогабаритных КПН-стандартов, использующих ячейки с объемом больше 200 мм3 (точное значение зависит от их
формы), возможно и подавление светового
сдвига, и минимизация ширины
КПН-резонанса.
При меньших объемах давление БГ,
соответствующее
минимальной
ширине резонанса,
становится
выше критического Pm. Подавление
светового сдвига
становится невозможным.

Рис. 2. Экспериментальная зависимость частоты КПН-резонанса от мощности СВЧ-поля
при одновременной модуляции интенсивности лазерного излучения для четырех ячеек. Желтыми областями помечены области НСС. На вставках показаны спектры излучения, при которых достигается НСС для черной кривой

Результаты опубликованы:
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Динамика возбужденного состояния i-motif ДНК
Впервые исследовалась флуоресценция i-motif ДНК при возбуждении фемтосекундными импульсами света. Возбуждение на длине волны 267 нм в Франк–
Кондоновское состояние сопровождалось безызлучательной релаксацией в
излучающие делокализованное состояние i-motif и локализованное состояние цитозина. Исследовались ультрабыстрые кинетики и анизотропия
флуоресценции этих состояний. Работа важна с точки зрения понимания
механизмов повреждения ДНК ультрафиолетовым излучением.
В 2018 году австралийскими учеными было
обнаружено, что двойная спираль – не единственная форма ДНК в живых клетках. Она
может содержать так называемые i-motif
участки (intercalated motif, можно перевести
как «переплетающийся узор»), состоящие
из соединенных между собой молекул одного из четырех оснований ДНК – цитозина
(рис. 1). Такие структуры могут быть также
синтезированы.
Мы исследовали цепочки, состоящие из
десяти молекул цитозина, соединенных аналогично основаниям в ДНК и обозначаемых
(dC)10. В воде (pH 6) две цепочки (dC)10 образуют жесткую структуру типа i-motif. Для
сравнения исследовались цепочки (dC)10
при pH 9, когда структура не образуется, а
также мономеры цитозина dCp в воде.
Эксперименты проведены в лаборатории инновационных лазерных систем ТОП
ФИАН совместно с сотрудниками Санкт-Пе-

Рис. 1. Участок i-motif в структуре двойной
спирали ДНК

тербургского государственного университета, Томского государственного университета, Kyungpook National University (Корея) и
Bowling Green State University (США).
Источником ультракоротких импульсов
служил титан-сапфировый лазер с длительностью импульсов 100 фс. Для возбуждения
образцов импульсы преобразовывались
в третью гармонику (267 нм). Сигнал флуоресценции фокусировался в нелинейный
кристалл ВВО, куда также фокусировалось
излучение лазера (800 нм), сканируемое с
помощью оптической линии задержки. Кинетика флуоресценции регистрировалась
как функция сигнала суммарной частоты от
задержки лазерного импульса. Кинетики на
различных длинах волн измерялись при изменении угла нелинейного кристалла.
Спектр поглощения цепочки (dC)10 в гибкой форме (pH 9) близок к спектру поглощения мономера цитозина с максимумом
около 275 нм, что позволяет ожидать близкое поведение флуоресценции в обоих случаях. Действительно, мы зарегистрировали
для (dC)10 при pH 9 свойственную мономеру быструю флуоресценцию с характерным
временем жизни около 300 фс и максимумом около 320 нм.
Результаты, полученные для (dC)10 в форме
i-motif, показаны на рис. 2. Наряду с быстрой (τ
= 310 фс) коротковолновой компонентой, про-

являющейся в районе 320–340 нм,
зарегистрирована смещенная в
красную сторону более долгоживущая (τ = 2 пс) компонента, проявляющаяся в районе 370–420 нм.
Обе компоненты формируются из
Франк–Кондоновского состояния в
результате безызлучательной релаксации за время менее 100 фс. Если
коротковолновую компоненту разумно приписать свечению цитозина
аналогично свечению мономера, то
длинноволновую мы приписываем
делокализованному возбужденному состоянию i-motif (зкситонному),
Рис. 2. Анизотропия (а) и кинетики флуоресценции (b),
которое релаксирует как в основное
измеренные в (dC)10 на различных длинах волн
состояние, так и, предположительно, в более долгоживущее экситонное состо- зотропии делокализованного, что, вероятно,
яние (рис. 3). Анизотропия флуоресценции говорит о различных направлениях диполя
мономерного состояния отличается от ани- этих переходов.

Рис. 3. Фотопроцессы в (dC)10

Результаты опубликованы:
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О природе ферми-дуг и псевдощелей
в высокотемпературных сверхпроводниках
Рассмотрен механизм трансформации электронной структуры высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) купратов с ростом допирования, начиная от состояния мотовского изолятора с «остаточной» ферми-поверхностью, далее к оптимально допированному сверхпроводнику,
демонстрирующему наличие ферми-дуг и псевдощелей, и, наконец, к нормальному металлическому состоянию.
Рассмотрение основано на модели допирования ВТСП купратов и ферропниктидов,
предполагающей самолокализацию допированных носителей вследствие формирования ими трионных комплексов.
В этой модели допирование само по себе
не приводит к генерации свободных носителей. Его роль состоит лишь в локальном
изменении электронной структуры родительских фаз купратов и ферропниктидов
из-за образования локализованных трионных комплексов, включающих в себя допированный носитель и формирующиеся под
его влиянием вокруг него экситоны с переносом заряда (СТ-экситоны). Эти СТ-экситоны появляются в CuO4 или AsFe4 плакетах в
базисных плоскостях CuO2 или FeAs (СТ-плакеты), ограничивая распространение допированного носителя. При увеличении концентрации допанта СТ-плакеты формируют
кластеры так называемой СТ-фазы, которая
в данной модели соотносится с ВТСП фазой.
Особенностью этой фазы яляется формирование в ней на парах соседних плакетов
т.н. Гайтлер–Лондоновских (ГЛ) центров, где
2 пары электронов и дырок образуют связанное состояние. Именно взаимодействие
зонных электронов с ГЛ центрами, как предполагается, ответственно как за генерацию
в системе свободных носителей, так и за
высокотемпературную сверхпроводимость.
Для проверки предсказаний модели мы

рассчитали диапазоны концентраций допанта, соответствующие существованию перколяционных кластеров CT-фазы и показали,
что эти диапазоны совпадают с положением сверхпроводящих куполов на фазовых
диаграммах этих соединений. Модель также описывает тонкие особенности фазовых
диаграмм различных купратов и ферропниктидов, включая аномалию 1/8, узкие пики на
зависимости лондоновской глубины проникновения от концентрации допанта и др.
В данной работе мы использовали разработанный подход к анализу трансформации
электронной структуры купратов с допированием, в частности, для объяснения «остаточной» ферми-поверхности («remnant»
Fermi surface) в недопированной фазе, а
также нодальных ферми-дуг и антинодальных псевдощелей в недодопированной и
оптимально допированной фазах.
Показано, что особенностью электронной структуры недопированной фазы является специфический характер зонной
дисперсии E(k) с максимумом в точке (π/2,
π/2), которая фактически является суммой
1D дисперсий для разных k. При этом числа
заполнения n(k) демонстрируют, в согласии
с экспериментом, резкий спад на контуре,
проекция которого на 2D зону Бриллюэна
(«remnant» Fermi surface) напоминает форму поверхности Ферми оптимально допированного материала.

С ростом допирования начинают формироваться ГЛ-центры, что соответствует возникновению бездисперсионного парного
уровня и переходу части зонных электронов на эти центры. Сечение кривых зонной
дисперсии недопированной фазы бездисперсионным парным уровнем образует
изоэнергетический контур, на котором дырочные носители возникают в результате
переходов части электронов на ГЛ-центры
(т.е. ГЛ-центры играют роль акцепторов).
Именно этот контур (рис. 1) играет роль
поверхности Ферми, по существу таковым
не являясь. Следствием такого необычного
характера поверхности Ферми является появление «большой» псевдощели в окрестности точек (π, 0) и (0, π), величина которой
возрастает с уменьшением допирования.

Переходы электронов между зоной и
парным уровнем приводят к двухчастичной
гибридизации зонных состояний с парными состояниями центров, величина которой
Γ ∝ T (рис. 2). При оптимальном допировании,
вследствие d-симметрии эта гибридизация
при Т > 0 приводит к распариванию в области
значений k в окрестности узловых направлений, для которых Γ > 2Δ(k). При некоторой
температуре, когда заселенность HL-центров
достигает критического значения, происходит переход в нормальное состояние. При
этом щель вдоль дуги, для которой Γ > 2Δ(k),
схлопывается в результате процессов распаривания. В то же время на остальной части
дуги AB сохраняется щель («малая» псевдощель), которая в данном случае отвечает некогерентному спариванию.

Рис. 1. Образование ферми-дуг и псевдощелей
при сечении энергетической поверхности E(k)
парным уровнем ГЛ-центров. DC – ферми-дуга;
CA и DB – псевдощели

Рис. 2. Линии 1–5 – кривые квазичастичной
дисперсии. AB - контур Ферми. Толстые линии
– сверхпроводящая d-волновая щель. Γ – ширина парного уровня ГЛ-центров (величина
парной гибридизации). Заштрихованный пояс
– область распаривания, возникающая в результате переходов пар электронов (k1, k2) на
ГЛ-центры
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Сверхпроводниковые провода на основе соединений железа
Впервые в России изготовлены сверхпроводниковые провода и ленты на
основе модельного железосодержащего сверхпроводника FeSe с помощью
различных модификаций метода «порошок в трубе» (англ. «powder-intube», PIT). Показана возможность изготовления длинномерных проводов из сверхпроводников на основе железа. Данные материалы обладают значительно более высокими критическими характеристиками в
сильных магнитных полях по сравнению с традиционными сверхпроводниками, большей радиационной стойкостью, а также более технологичны, чем купраты. Это открывает широкие перспективы их применения в технике сильных магнитных полей.
Сверхпроводники на основе железа являются перспективным материалом для применения в условиях высоких магнитных полей.
Мы синтезировали сверхпроводниковый
материал FeSe и изготовили сверхпроводниковые провода и ленты различными модификациями метода «порошок-в-трубе»
(англ. «powder-in-tube», PIT).
Провода и ленты на основе FeSe были изготовлены в оболочке из стали (С22) и композитной оболочке из меди с ниобиевым
диффузионным барьером (Cu/Nb) методом
горячей газовой экструзии (англ. Hot Gas
Extrusion, HGE). Согласно этому способу, изготовление сверхпроводящего провода осуществлялось в несколько этапов. На первом
этапе был синтезирован поликристаллический сверхпроводниковый материал (FeSe)
в кварцевых ампулах в течение недели при
температуре 600–1000 °С. Сверхпроводниковые свойства были охарактеризованы методом измерения магнитной восприимчивости – критическая температура составила
Tc ≈ 9 K, и был проведен фазовый анализ для
оценки количества сверхпроводящей фазы.
Согласно данным рентгенофазового анализа, синтезированный материал содержит
около 95% сверхпроводящей фазы. На следу-

ющем этапе сверхпроводниковый материал был измельчен в порошок (50–100 мкм)
и утрамбован в стальные контейнеры, которые были заварены в атмосфере аргона.
Стальной контейнер с порошком FeSe экструдировали при нагревании в атмосфере
аргона в сверхпроводящий провод. Полученный провод разрезали на куски длиной
1.5–2 см в соответствии с размерами измерительной камеры в сверхпроводящем
магните (PPMS-9), и несколько образцов
полученного провода подвергали термообработке в течение 0–72 часов в атмосфере аргона при 350 °С.
Критические сверхпроводниковые параметры (верхнее критическое поле, критический ток, критическая температура) в
зависимости от времени термообработки
были исследованы с использованием резистивных R(T) и транспортных измерений I(V)
в магнитных полях до 9Т. Мы показали, что
низкотемпературная термообработка приводит к улучшению межзёренного контакта
и значительному увеличению критической
плотности тока. Низкотемпературный отжиг
до 72 часов улучшает сверхпроводниковые
свойства провода со стальной оболочкой,
однако длительный отжиг является причи-

ной разрушения сверхпроводящих проводов из-за ухудшения контактов между стальной оболочкой и сердечником из FeSe. Мы
наблюдали также деградацию сверхпроводящих проводов, связанную с химической
реакцией между сверхпроводниковой жилой и оболочкой, в особенности, в случае
композитной оболочки, так как образуется
стабильный NbSe2.
Мы показали, что промышленная технология PIT для производства проводов и лент,
применяемая для низкотемпературного
сверхпроводника Nb3Sn, может быть адаптирована для других железосодержащих
сверхпроводников. Данная технология мо-

жет быть применена и для получения многожильных технических сверхпроводников,
что расширяет возможности по получению
технических сверхпроводников, востребованных промышленностью. Промежуточный
диффузионный барьер и предварительная
дегазация сверхпроводникового порошка
положительно влияют на плотность сердечника провода, уменьшение пор и контакт
между оболочкой и сверхпроводниковой
жилой. Кроме того, промышленная технология «порошок-в-трубе» является перспективным методом изготовления длинномерных
и высококачественных сверхпроводниковых
проводов и лент.
(д)

Рис.1. (а) СЭМ-изображение порошка FeSe; (б) образец провода длиной более 100 метров; (в), (г)
сечение одножильного и многожильного проводов на основе FeSe; (д) H–T–J диаграмма сверхпроводящего состояния в зависимости от времени отжига провода
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Выявление структурной причины сверхпроводимости
в допированных халькогенидах висмута
Недавно обнаруженная в допированном Sr, Cu и Nb слоистом топологическом изоляторе Bi2Se3 сверхпроводимость удивительна двухкомпонентным параметром порядка и p-типом сверхпроводящего спаривания. Было
проведено детальное материаловедческое исследование корреляций
структуры и сверхпроводящих свойств SrxBi2Se3. Показано, что сверхпроводимость определяется положением атомов Sr в интеркалирующих позициях, а направление сверхпроводящей нематичности согласуется с направлением небольших структурных искажений, присущих кристаллам.
В материалах состава AxBi2Se3 (где
А = Sr, Cu или Nb) проявляется очень необычная сверхпроводимость при крайне
низких концентрациях свободных носителей. Исследования этих материалов проводились в Центре высокотемпературной
сверхпроводимости и квантовых матералов им. В. Л. Гинзбурга ФИАН в рамках гранта РНФ 17-12-01544 под руководством
А. Ю. Кунцевича. Структура родительского
вещества Bi2Se3 — слоистая: внутри слоев
— ковалентная связь, а между слоями —
Ван-дер-Ваальсова. Вопрос почему столь
разные элементы, как Cu, Sr, Nb приводят к

сверхпроводимости, в то время как остальные — нет, оставался открытым.
Для того чтобы понять роль допанта
стронция в данном материале, был реализован эпитаксиальный рост тонких пленок
Bi2Se3, допированных Sr [1]. В отличие от
монокристаллов, пленки не сверхпроводили, несмотря на высокое структурное качество и систематическую зависимость параметров решетки от концентрации Sr (см.
рис. 1). В частности, постоянная решетки
перпендикулярно слоям в пленках различимо превышала таковую в кристаллах. Показано, что добавление примесей металла

Рис.1. Слева – пример морфологии эпитаксиальной пленки Bi2Se3 с добавкой 0.3 % стронция [1];
по центру – зависимости Холловской концентрации электронов от содержания Sr в кристаллах () и пленках ( и ) [1]; справа – зависимость концентрации от содержания у ко-допанта
меди в CuySrxBi2Se3 [2]

(Сu или Ba) в кристаллы SrxBi2Se3 подавляет
сверхпроводимость, при этом не меняя концентрацию стронция. Добавление меди [2]
приводит к небольшим структурным изменениям (разбуханию решетки в z- направлении) и возрастанию концентрации электронов, а добавление бария [3] практически не
меняет структуры материала.
Все эти наблюдения показывают, что за
сверхпроводимость в данном материале
отвечает определенное расположение атомов Sr в межслоевом пространстве, нарушение структуры которого и приводит к подавлению сверхпроводимости.
Также ранее в AxBi2Se3 наблюдалось

спонтанное нарушение симметрии вращения третьего порядка в плоскости слоев:
сверхпроводящая нематичность, сопровождающаяся появлением выделенного направления. Многим группам было понятно,
что существует какое-то поле нарушения
симметрии, но группе ФИАН [4] путем тщательной селекции моноблочных образцов,
рентгеноструктурных и транспортных исследований удалось показать, что это поле однозначно связано с малыми структурными
искажениями, присущими монокристаллам
(см. рис. 2). Такое наблюдение подтверждает векторный характер параметра порядка и
нечетное спаривание в данных материалах.

Рис.2. Зависимости второго критического поля от угла в плоскости слоев для сжатого (а), недеформированного (b) и растянутого (c) моноблочных образцов SrxBi2Se3 [4]

Результаты опубликованы:
1. Effect of Sr doping on structure, morphology, and transport properties of Bi2Se3 epitaxial thin
films / S.O. Volosheniuk, Yu.G. Selivanov, M.A. Bryzgalov et al. // Journal of Applied Physics. –
2019. – Т. 125. – №. 9. – С. 095103.
2. Superconductivity in Cu Co-Doped SrxBi2Se3 Single Crystals / A.Yu. Kuntsevich, V.P. Martovitskii,
G.V. Rybalchenko et al. // Materials. – 2019. – Т. 12. – №. 23. – С. 3899.
3. Влияние ко-допирования барием на сверхпроводимость в SrxBi2Se3 / А.Ю. Кунцевич,
Г.В. Рыбальченко, В.П. Мартовицкий и др. // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2020. – Т. 111. – №. 3. – С. 166–172.
4. Strain-driven nematicity of odd-parity superconductivity in SrxBi2Se3 / A.Yu. Kuntsevich,
M.A. Bryzgalov, R.S. Akzyanov et al. // Physical Review B. – 2019. – Т. 100. – №. 22. – С. 224509.
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Гидрид тория ThH10 – новый высокотемпературный сверхпроводник
с критической температурой Tc = 161 K
Впервые изучены сверхпроводящие свойства двух новых гидридов – ThH9
и ThH10 с критическими температурами 146 K и 159–161 K. Из транспортных измерений в полях до 16 тесла построена температурная зависимость второго критического поля. Сделаны оценки величины Hc2(0) в
рамках существующих теорий.
Гидриды – это новый класс высокотемпературных сверхпроводников – аналогов металлического водорода, – который
стал объектом интенсивных исследований
научным сообществом после открытия
сверхпроводимости в H2S при Tc = 203 K.
С тех пор сверхпроводимость была предсказана теоретически в десятках полигидридов и экспериментально доказана
в некоторых из них. На данный момент
экспериментально подтверждено, что
сверхпроводимость возникает в гидридах
фосфора, иттрия, церия, урана и лантана,
причем гидрид лантана обладает максимальной температурой перехода – около 260 кельвин (−13 градусов Цельсия). К
сожалению, все эти соединения остаются
стабильными только при крайне высоких
давлениях порядка миллиона атмосфер.
Сверхпроводимость в гидридах тория
ThH9 и ThH10 была предсказана в 2018 году
учеными из группы А. Р. Оганова (Сколтех). Экспериментально они были получены учеными из Института кристаллографии под руководством И. А. Трояна, и их
сверхпроводящие свойства были исследованы учеными ФИАН (в группе А. В. Садакова, под руководством В. М. Пудалова) в
магнитных полях до 16 тесла.
Для синтеза полигидрида тория, смесь
тория и боразана помещалась в ячейку

алмазной наковальни с вольфрамовой гаскеткой. С помощью этой наковальни образец был сжат до 1,7 миллиона атмосфер,
а затем разогрет до 1800 кельвин с помощью лазерных импульсов длительностью
в 200–500 мс. Кристаллическая структура
полученного образца определялась с помощью рентгеноструктурного анализа.
Магнитотранспортные измерения проводились четырехзондовым методом по
схеме Ван-дер-Пау (рис. 1, a-c). Платиновые контакты были нанесены на алмазные
наковальни микролитографией (вставка
на рис. 1, a). Из магнитотранспортных измерений была построена температурная
диаграмма второго критического поля
и даны теоретические оценки второго
критического поля Hc2(0) (рис. 1, d). Для
двух фаз P63/mmc–ThH9 и Fm3m–ThH10 получены следующие данные: критическая
температура 146 K и 159–161 K, второе
критическое поле 38 тесла и 45 тесла при
давлениях 170–175 Гпа соответственно.
Особенностью гидрида тория ThH10 является то, что он остается стабильным при
понижении давления вплоть до 85 Гпа,
что делает его уникальным соединением
в семействе полигидридов.
Работа выполнена совместно учеными из
Института кристаллографии, ФИАН, МИФИ,
Сколковского института науки и технологий.

Рис.1. Магнитотранспортные исследования полигидридов тория. (a), (b) Сверхпроводящие переходы ThH10 и ThH9 (на вставках – участок нулевого сопротивления). (с) Переходы в полях до
16 тесла. (d) Зависимости Hc2(T) в сравнении с моделями Гинзбурга—Ландау и WHH

Результаты опубликованы:
1. Superconductivity at 161 K in thorium hydride ThH10: Synthesis and properties / D.V. Semenok,
A.G. Kvashnin, A.G. Ivanova et al. // Materials Today. – in press (2020). – Электронный ресурс.
URL: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1369702119308077?token=5CF6BBDD20A5
E7D86577C2808798A5994E0F86DFF65816E4996E1F90C57F2954822CB513B215934E964A
711CE56886F3/ (дата обращения: 11.03.2020).
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Выборы в РАН
Александр Алексеевич ГОРБАЦЕВИЧ
в 2019 году избран действительным членом РАН
по Отделению нанотехнологий и информационных технологий РАН

Профессор, доктор физико-математических наук. Главный научный сотрудник
Лаборатории квантового дизайна молекулярных и твердотельных наноструктур
ОФТТ ФИАН.
Известный специалист в области физики конденсированного состояния, полупроводниковых гетероструктур и нанотехнологий в электронике, где им получен ряд
фундаментальных результатов.
Автор более 100 научных работ, среди
которых 3 монографии. Индекс Хирша по
версии WoS – h = 12.

Основные научные достижения
А. А Горбацевичем. построена единая теория резонансов, антирезонансов и связанных состояний в континууме в квантовых
проводниках и волноводах. Предложен
новый физический принцип работы молекулярного интерференционного транзистора со сверхмалым энергопотреблением
при комнатной температуре, связанный со
спонтанным нарушением РТ-симметрии в
окрестности особой точки открытой квантовой системы, образованной молекулой
и электродами. Установлено фундамен-

тальное отличие туннелирования через вырожденные и невырожденные электронные
состояния и показано, что квантовый транзистор нового типа может быть реализован
в молекулах с вырожденными уровнями –
дирадикалах.
Александр Алексеевич исследовал новые
принципы обработки и преобразования информации, основанные на управляемой
перестройке когерентных состояний квантовых гетероструктур, содержащих туннельно-связанные квантовые ямы, и предложил
новые типы функционально-интегриро-

ванных логических квантовых элементов,
организовал разработку и изготовление
экспериментальных образцов квантовых
приборов.
Под его руководством:
–– разработана оригинальная технология
сверхбыстродействующих цифровых и
цифроаналоговых больших интегральных схем на основе полупроводниковых
гетероструктур соединений А3В5 гигагерцового диапазона частот;
–– впервые в России получены экспериментальные образцы интегральных
схем для систем подповерхностной локации и цифровой осциллографии на основе наногетероструктур;
–– впервые в России и в мире (в сфере
планарных технологий) созданы экспериментальные образцы интегральных
схем на основе резонансно-туннельных
гетероструктур.
Горбацевич А. А. выполнил первые систематические исследования спонтанных
токовых состояний в кристаллах, которые
впоследствии приобрели особую актуальность в связи с открытием топологических
изоляторов, исследовал новое упорядоченное состояние кристаллов со спонтанными
токами – тороидное состояние, независимо от теорий композитных фермионов и
сверхтекучего He3A ввел представление
о самосогласованном псевдомагнитном
поле в тороидном магнетике и на этой основе предложил и обосновал первую модель аномально сильного диамагнетизма
(сверхдиамагнетизма) несверхпроводящей
природы. Исследовал микроскопические
механизмы нарушения симметрии в кристаллах и наноструктурах, решил проблему
описания электронной поляризации в пирои сегнетоэлектриках, независящего от выбора элементарной ячейки.

Его работы внесли существенный вклад
в формирование нового направления – инженерии упорядоченных состояний в наноструктурах.
В области теории сверхпроводимости
А. А. Горбацевичем построена зонная теория фазового расслоения, с единых позиций
объяснившая многочисленные разрозненные экспериментальные факты, предложена
оригинальная модель кулоновского механизма сверхпроводимости в окрестности точки
диэлектрической неустойчивости, описаны
микроскопические механизмы реализации
сверхпроводящих состояний с нетривиальной симметрией параметра порядка.
Иные достижения
Александр Алексеевич активно работает в
направлении интеграции высшей школы и
академической фундаментальной науки.
Он ведет преподавательскую работу и более 20 лет руководит кафедрой «Квантовая
физика и наноэлектроника» в НИУ МИЭТ,
организовал и 15 лет руководил одним из
первых в РФ Научно-образовательных центров ФИАН-МИЭТ «Квантовые приборы и
нанотехнологии».
Является членом научных советов РАН:
–– по физике полупроводников;
–– «Фундаментальные проблемы элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее создания».
Член редколлегий журналов:
–– «Микроэлектроника»;
–– «Российские нанотехнологии»;
–– «Известия вузов. Электроника»;
–– «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника».
Лауреат Премии Правительства РФ в области образования 2011 г.
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Станислав Анатольевич ЧАЙКОВСКИЙ
в 2019 году избран членом-корреспондентом РАН
по Отделению физических наук РАН
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Золотая медаль им. Д. В. Скобельцына РАН

Доктор физико-математических наук.
Главный научный сотрудник Лаборатории
вакуумной и плазменной электроники ОФЭ
ФИАН. Директор Института электрофизики УрО РАН.
Известный специалист, внесший значительный вклад в исследования по «скиновому» взрыву проводников, сжатию плазменных лайнеров (z-пинчей), получению
мощных импульсов мягкого рентгеновского излучения (МРИ), выполненных на уникальных генераторах МИГ и ГИТ-12 тераваттного уровня мощности.
Является соавтором более 190 научных
работ. Индекс Хирша – h = 14.

За выдающийся вклад в развитие космических методов исследований в области
астрофизики космических лучей и гамма-астрономии главный научный сотрудник Лаборатории гамма-астрономии
ОЯФА ФИАН, профессор, доктор физико-математических наук

Аркадий Моисеевич
ГАЛЬПЕР
в 2019 году награждён Золотой медалью
им. Д. В. Скобельцына РАН

Основные научные достижения
–– экспериментальная демонстрация стабилизации процесса сжатия цилиндрических лайнеров до рекордных по радиусу
значений аксиальным магнитным полем;
–– практическая реализация каскадированных лайнерных структур для подавления гидродинамических неустойчивостей при увеличенном времени сжатия,
позволившая достичь эффективности
генерации превосходящей аналоги импульсов МРИ;
–– впервые выполненное детальное ис-

следование нелинейной диффузии мегагауссных полей в проводники с установлением критерия взрыва в скиновом
режиме и экспериментально подтвержденная возможность задержки плазмообразования путем использования многослойных структур;
–– разработка серии уникальных компактных радиографов на основе схемы
«х-пинч», поставленных в крупные научные центры России (ИЯФ СО РАН, г. Новосибирск; ТРИНИТИ, г.о. Троицк; ФИАН,
г. Москва) и за рубеж.

Аркадий Моисеевич Гальпер в течение своей научной карьеры успешно осуществил
многочисленные эксперименты на высотных аэростатах и на космических аппаратах по исследованию высокоэнергичных
космических лучей, захваченной радиации
в магнитном поле Земли и в области гамма-астрономии. Среди последних космических экспериментов следует особо выделить осуществление проекта «ПАМЕЛА»,
в котором A. M. Гальпер был соруководи-

телем наряду с профессором П. Пикоцца
(prof. P. Picozza, INFN) из Италии.
В настоящее время A. M. Гальпер является профессором кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики,
руководителем межкафедрального направления «Космофизика» Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», руководит подготовкой проекта «ГАММА-400».
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Почетный член Оптического общества Америки
Fellow member of the Optical Society of America (OSA)

В 2019 году Почетным членом Оптического общества Америки был избран руководитель Отделения квантовой радиофизики им. Н. Г. Басова ФИАН, профессор,
доктор физико-математических наук

Андрей Алексеевич
ИОНИН

В поздравительном сообщении OSA отмечается, что Андрей Алексеевич относится
«к выдающейся группе членов, которые с
отличием служили Обществу и сообществу
оптики и фотоники».
Андрей Алексеевич Ионин связал свою
научную жизнь с ФИАН еще будучи студентом МФТИ. В стенах Института он защитил
сначала дипломную работу, а затем – кандидатскую и докторскую диссертации.
Область научных интересов – физика мощных лазеров, низкотемпературная
плазма, нелинейная оптика и взаимодей-

ствие излучения с веществом. Им опубликовано более 400 научных работ, в том числе
2 монографии, 13 авторских свидетельств и
патентов РФ.
Его работы легли в основу нового направления в физике мощных лазеров – создание
и исследование мощных и высокоэффективных многокаскадных лазерных систем на
окиси углерода, внесли фундаментальный
вклад в понимание особенностей усиления многочастотного излучения СО лазера
в многоуровневой активной среде с каскадными переходами. А. А. Ионин внес решаю-

щий научный вклад в создание и исследование большого числа мощных молекулярных
лазеров ИК-диапазона как у нас в стране,
так и за рубежом (Германия, США), таких
как импульсные, импульсно-периодические
и непрерывные СО лазеры, мощный и эффективный лазер на закиси азота, лазеры на
изотопах окиси и двуокиси углерода, лазеры
на обертонных переходах окиси углерода.
Принимал участие в многочисленных Международных научно-технических проектах.
В последнее десятилетие осуществлял
научное руководство исследованиями, направленными:
–– на создание и исследование гибридной
широкополосной ИК-лазерной системы,
излучающей в диапазоне 2.5–16.7 микрон;
–– на разработку компактных обертонных
СО лазеров с возбуждением щелевым
ВЧ-разрядом;
–– на создание эффективного электрораз-

рядного генератора синглетного кислорода для кислород-йодного лазера;
–– на создание и исследование тераваттной титан-сапфир / KrF лазерной системы, генерирующей цуг субпикосекундных импульсов УФ-излучения и на ее
применение в контроле за протяженными электрическими разрядами;
–– на формирование мощным фемтосекундным излучением новых поверхностных наноструктур.
Под научным руководством А. А. Ионина защищено 10 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук.
Является Почетным членом (Fellow
member) общества The International Society
for Optics and Photonics (SPIE), членом Оптического общества им. Д. С. Рождественского. В 2010 году награжден Китайской
Академией наук званием визитирующего
международного профессора.
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Сотрудники ФИАН по-прежнему успешно участвуют в конкурсах на получение грантов на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Помимо продолжения работ по многолетним грантам, в 2019 году сотрудники ФИАН
выиграли конкурсы на получение грантов РФФИ, РНФ и МОН РФ по следующим направлениям исследований.

№ Название проекта
пп
10 Разработка связей в ансамблях нелинейных
осцилляторов, приводящих к образованию
мультистабильности и сложных пространственно-временных режимов
11 Сегнетоэлектрические фотонные структуры
с управляемыми свойствами
12

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
№ Название проекта
Руководитель проекта
пп
Научные проекты по областям знаний, включенным в классификатор РФФИ
1 Теории поля с бесконечномерными симметри- Ст. науч. сотр. Лаборатории квантовой теории
ями и AdS/CFT соответствие
поля ОТФ, канд. физ.-мат. наук
Алкалаев К.Б.
2 Неравновесные эффекты в многозонных
Гл. науч. сотр. Лаборатории теории твердого
сверхпроводниках
тела ОТФ, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук
Арсеев П.И.
3 Коллективные взаимодействия неравновес- Гл. науч. сотр. Отдела твердотельной фотониных носителей заряда и экситонов в сверх- ки ОФТТ, проф., д-р физ.-мат. наук
тонких слоях полупроводников группы А3В6 Багаев В.С.
и дихалькогенидах переходных металлов
4 Проблемы модифицированных моделей
Вед. науч. сотр. Лаборатории теории фундаквантовой гравитации и конформной теоментальных взаимодействий ОТФ,
рии поля в космологии ранней и современ- д-р физ.-мат. наук
ной Вселенной
Барвинский А.О.
5 Электронно-позитронная плазма в магВед. науч. сотр. Лаборатории проблем физики
нитосферах радиопульсаров и активных
космоса ОТФ, проф., д-р физ.-мат. наук
галактических ядер: динамика и генерация Бескин В.С.
излучения
6 Лазерное ускорение заряженных частиц из Гл. науч. сотр. Сектора лазерно-плазменной
инновационных мишеней и сопутствующие физики высоких энергий ОКРФ, проф.,
явления
д-р физ.-мат. наук
Быченков В.Ю.
7 Калибровочные теории высших спинов и
Гл. науч. сотр. Лаборатории квантовой теории
АдС/КТП соответствие
поля, д-р физ.-мат. наук
Васильев М.А.
8 Анализ результатов экспериментов, наВед. науч. сотр. Сектора теории лазерной
правленных на достижение термоядерного плазмы ОКРФ, канд. физ.-мат. наук
зажигания мишеней непрямого облучения, Вергунова Г.А.
и уточнение моделей физических процессов
в этих мишенях
9 Спектроскопия фотонных 3D наноструктур, Гл. науч. сотр. Отдела люминесценции им.
полученных методом STED-нанолитографии С.И. Вавилова ОО, проф., д-р физ.-мат. наук
Витухновский А.Г.

13

14
15
16

17

18
19

20
21

Руководитель проекта

Гл. науч. сотр. Лаборатории нелинейной динамики и теоретической биофизики ОТФ,
д-р физ.-мат. наук
Волков Е.И.
Гл. науч. сотр. Лаборатории «Комбинационное рассеяние света» ОО, д-р физ.-мат. наук
Горелик В.С.
Мощные ударные волны, возбуждаемые
Гл. науч. сотр. Сектора теории лазерной плазпотоком лазерно-ускоренных быстрых элек- мы ОКРФ, проф., д-р физ.-мат. наук
тронов, для сжатия мишеней инерциально- Гуськов С.Ю.
го синтеза и лабораторных исследований
уравнения состояния вещества
Двумерные полупроводниковые ферромаг- Ст. науч. сотр. Лаборатории физического
нитные системы
материаловедения полупроводников ОФТТ,
канд. физ.-мат. наук
Давыдов А.Б.
Экспериментальное и теоретическое иссле- Вед. науч. сотр. Сектора теории лазерной
дование ионного нагрева и ядерных реакплазмы ОКРФ, канд. физ.-мат. наук
ций в пикосекундной лазерной плазме
Демченко Н.Н.
Нетепловое излучение молекулярных обла- Гл. науч. сотр. Лаборатории проблем физики
ков в Галактическом центре (и из ферми-пу- космоса ОТФ, проф., д-р физ.-мат. наук
зырей)
Догель В.А.
Квантовый транспорт, когерентность и
Вед. науч. сотр. Лаборатории теории
флуктуационные явления в мультитерсверхпроводимости и статистической физиминальных гибридных сверхпроводящих
ки сложных систем ОТФ, д-р физ.-мат. наук
наноструктурах
Заикин А.Д.
Исследование механизма формирования
Вед. науч. сотр. Лаборатории газовых лазеров
длинных плазменных каналов и генерации ОКРФ, канд. физ.-мат. наук
пучка быстрых электронов в конденсироЗворыкин В.Д.
ванных и низкоплотных газовых и структурированных средах при облучении высокоэнергетичными 100-нс импульсами KrF
лазера
Оптическая трансформация надмолекуВед. науч. сотр. Отдела оптики низкотемпералярной структуры жидкокристаллических
турной плазмы ОО, д-р физ.-мат. наук
полимеров
Золотько А.С.
Изучение многомасштабного строения
Зам. директора ФИАН по развитию, ст. науч.
микро- и нанообъектов с использованием
сотр. Лаборатории теории сверхпроводимографов на поверхностях
сти и статистической физики сложных систем
ОТФ, канд. физ.-мат. наук
Иванов О.В.
Поиск первичных черных дыр и новые огра- Гл. науч. сотр. Отдела теоретической астрофиничения на их обилие
зики АКЦ ФИАН, д-р физ.-мат. наук
Иванов П.Б.
Оптическая накачка и диагностика метаРук-ль ОКРФ, гл. науч. сотр. Лаборатории газостабильных состояний благородных газов
вых лазеров, проф., д-р физ.-мат. наук
в низкотемпературной плазме, созданной
Ионин А.А.
электронным пучком

Гранты

Гранты

Гранты
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Гранты

23

24

25

26

27
28

29

30
31

32
33

Руководитель проекта

Гл. науч. сотр. Лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии ОФТТ, д-р физ.-мат. наук
Казаков И.П.
Исследование поведения интенсивности
Ст. науч. сотр. Лаборатории физики Солнца
галактических космических лучей в 24 цикле и космических лучей им. акад. С.Н. Вернова
солнечной активности (2009–2020 гг.)
(ДНС) ОЯФА, канд. физ.-мат. наук
Калинин М.С.
Исследование спектра электронов с энергия- Инж. Лаборатории физики Солнца и космичеми 50–2000 ГэВ, полученного в ходе космиче- ских лучей им. акад. С.Н. Вернова (ДНС) ОЯФА
ского эксперимента ПАМЕЛА (2006–2016 гг.) Квашнин А.А.
по данным калориметра в широкой апертуре
и нейтронного детектора
Исследование свойств и принципов конГл. науч. сотр. Лаборатории «Оптика сложных
струирования оптических метаматериалов квантовых систем» ОО, д-р физ.-мат. наук
с нетривиальной топологией прямого и
Климов В.В.
обратного пространств
Квантовая пикоакустика в пределе больВед. науч. сотр. Отдела твердотельной фотоших динамических деформаций: влияние
ники ОФТТ, канд. физ.-мат. наук Клоков А.Ю.
гиперзвука на электронную подсистему
наноструктур и образование дефектов
Анизотропные взаимодействия ультрахоДиректор ФИАН, гл. науч. сотр. ОО, чл.-корр.
лодных атомов тулия в оптических ловушках РАН, д-р физ.-мат. наук
Колачевский Н.Н.
Оптимизация фракционирования радиоте- Ученый секретарь ФИАН, ст. науч. сотр. Ларапии для повышения эффективности ком- боратории математического моделирования
бинированной противоопухолевой терапии сложных систем ОТФ, канд. физ.-мат. наук
методом математического моделирования Колобов А.В.
Исследование распространения ударных
Ст. науч. сотр. Лаборатории воздействия лаволн в металлических мишенях под дейзерного излучения ОКРФ, канд. физ.-мат. наук
ствием мощных лазерных импульсов нано- Кологривов А.А.
и пикосекундной длительности
Исследование криогенной электроразряд- Ст. науч. сотр. Лаборатории газовых лазеров
ной плазмы в кислородсодержащих газовых ОКРФ, доц., канд. физ.-мат. наук
смесях
Котков А.А.
Исследование энергетической зависимости Вед. науч. сотр. Лаборатории физики Солнца
долговременных вариаций интенсивности
и космических лучей им. акад. С.Н. Вернова
галактических космических лучей в период (ДНС) ОЯФА, канд. физ.-мат. наук
систематического спада солнечной активно- Крайнев М.Б.
сти в солнечных циклах 22–24
Турбулентность и когерентные структуры в Гл. науч. сотр. Лаборатории математической
системах гидродинамического типа
физики ОТФ, акад. РАН, д-р физ.-мат. наук
Кузнецов Е.А.
Комплексное определение структуры паСт. науч. сотр. Отдела «Центр высокотемпераметров порядка в высокотемпературных ратурной сверхпроводимости и квантовых
сверхпроводниках на основе железа
материалов им. В.Л. Гинзбурга»,
канд. физ.-мат. наук
Кузьмичев С.А.

№ Название проекта
пп
34 Кинетика электронов в низкоразмерных
квантовых структурах с сильным электронэлектронным взаимодействием

Руководитель проекта

Вед. науч. сотр. Лаборатории терагерцовой
спектроскопии твердого тела ОФТТ,
канд. физ.-мат. наук
Митягин Ю.А.
35 Исследование эмиссионных и ионизацион- Вед. науч. сотр. Отдела физики высоких плотных процессов в приэлектродной плазме
ностей энергии ОЯФА, канд. физ.-мат. наук
начальной стадии атмосферного разряда
Огинов А.В.
36 Исследование процессов, протекающих при Науч. сотр. Лаборатории вакуумной и плазменной электроники ОФЭ, канд. физ.-мат.
электрическом взрыве металлов с плотнонаук Орешкин Е.В.
стью тока 108–109 А/см2
37 Исследование компонентного состава
гл. науч. сотр. Отдела оптики низкотемпераплазмы разрядов в инертных газах в присут- турной плазмы ОО, проф., д-р физ.-мат. наук
ствии воды и дейтерия
Очкин В.Н.
38 Лазеры ультракоротких импульсов на краВед. науч. сотр. Лаборатории фотоники молесителях с накачкой полупроводниковыми
кул ОКРФ, доц., канд. физ.-мат. наук
лазерами
Петухов В.А.
39 Исследование механизмов самоорганизаГл. науч. сотр. Лаборатории нелинейной диции в неравновесных системах с простран- намики и теоретической биофизики ОТФ,
ственной и временной иерархией
д-р физ.-мат. наук
Полежаев А.А.
40 Низкотемпературные квантовые эффекты
Гл. науч. сотр. Отдела «Центр высокотемперамежэлектронных корреляций в низкоразтурной сверхпроводимости и квантовых матемерных системах
риалов им. В.Л. Гинзбурга», чл.-корр. РАН,
д-р физ.-мат. наук
Пудалов В.М.
41 Исследование формирования токоплазСт. науч. сотр. Лаборатории диагностики
менной оболочки гибридных источников
плазмы ОКРФ, канд. техн. наук
рентгеновского излучения и ионов высоких Романов И.В.
энергий на основе вакуумного разряда с
лазерным поджигом
42 Исследование Х-пинча как источника эксСт. науч. сотр. Отдела физики высоких плоттремального УФ-излучения
ностей энергии ОЯФА, канд. физ.-мат. наук
Романова В.М.
43 Исследование оптимальных режимов энер- Вед. науч. сотр. Лаборатории диагностики
говклада в плотную плазму, создаваемую
плазмы ОКРФ, доц., канд. физ.-мат. наук
тераваттным фемтосекундным лазерным
Рупасов А.А.
излучением, для ее использования в качестве источника мягкого рентгеновского
излучения
44 Импульсная катодолюминисценция широЗам. директора ФИАН по научной работе,
козонных оксидных материалов
гл. науч. сотр. Отдела оптики низкотемпературной плазмы ОО, проф., д-р физ.-мат. наук
Савинов С.Ю.
45 Образование и поддержание плазменноПом. директора ФИАН по работе с молодего канала при филаментации нескольких
жью, вед. науч. сотр. Лаборатории фемтосепоследовательных ультракоротких лазерных кундной нелинейной оптики ОКРФ, доц., д-р
импульсов в газовых средах
физ.-мат. наук Селезнев Л.В.

Гранты

№ Название проекта
пп
22 Гетероструктуры на основе InGaBiAs

№ Название проекта
пп
46 Разработка и исследование свойств активных сред и элементов лазерной оптики,
содержащих нано- и микрочастицы
47 Формирование и свойства поляритонного
бозе-эйнштейновского конденсата при возбуждении полупроводникового микрорезонатора единичными импульсами света
48 Исследования стохастического нагрева и
функции распределения электронов в электромагнитном поле при взаимодействии
лазерного излучения с плазмой
49 Нелинейная оптика мощных KrF лазерных
импульсов в ксеноне: подавление филаментации и параметрическая генерация когерентного излучения в ИК и ВУФ диапазонах
50 Передача энергии электронного возбуждения в гибридных системах на основе координационных соединений редкоземельных
элементов и нанокристаллов халькогенидов
кадмия
51 Фундаментальные проблемы теории калибровочных полей
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Руководитель проекта
Вед. науч. сотр. Лаборатории диагностики
плазмы ОКРФ, доц., д-р физ.-мат. наук
Сенатский Ю.В.
Гл. науч. сотр. Лаборатории физики неравновесных явлений в неоднородных системах
ОФТТ, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук
Сибельдин Н.Н.
Гл. науч. сотр. Лаборатории диагностики плазмы ОКРФ, проф., д-р физ.-мат. наук
Склизков Г.В.
Вед. науч. сотр. Сектора теоретической радиофизики ОКРФ, канд. физ.-мат. наук
Сметанин И.В.
Гл. науч. сотр. Отдела люминесценции
им. С.И. Вавилова ОО, д-р хим. наук
Тайдаков И.В.

Гл. науч. сотр. Лаборатории квантовой теории
поля ОТФ, проф., д-р физ.-мат. наук
Тютин И.В.
52 Возбуждение поверхностных и объемных
Гл. науч. сотр. Лаборатории теории плазменволн, генерация гармоник и низкочастотно- ных явлений ОФЭ, д-р физ.-мат. наук
го излучения в проводящих средах, взаимо- Урюпин С.А.
действующих с греющими фемтосекундными импульсами лазерного излучения
53 Первопринципное изучение свойств нано- Гл. науч. сотр. Лаборатории теории сверхпроматериалов: структуры, стабильности, опти- водимости и статистической физики сложных
ческих характеристик, роли лигандов
систем ОТФ, д-р физ.-мат. наук
Успенский Ю.А.
54 Плазменные процессы в мощных источниСт. науч. сотр. Лаборатории импульсных проках частиц
цессов ОФЭ, канд. физ.-мат. наук
Цвентух М.М.
55 Бигармоническая накачка при лазерном
Вед. науч. сотр. Лаборатории «Когерентная
возбуждении гигагерцовых колебаний
оптика» ОО, доц., д-р физ.-мат. наук
– эффективный способ воздействия на
Чернега Н.В.
биологические нанообъекты
Вед. науч. сотр. Отдела физики высоких плот56 Исследование наносекундного электровзрыва тонких фольг при плотностях тока ностей энергии ОЯФА, канд. физ.-мат. наук
Шелковенко Т.А.
108–1010 А/см2
Программа адресной поддержки талантливой молодежи «От школьника до доктора наук»
57 Экспериментальное исследование возмож- Ст. науч. сотр. Лаборатории электромагнитности управления пучком релятивистских
ных взаимодействий ТОП ФИАН, канд. физ.электронов с энергией 7 МэВ при помощи
мат. наук Алексеев В.И.
пироэлектрического дефлектора

№ Название проекта
пп
58 Первопринципное исследование металлических нанокластеров, перспективных для
катализа
59 Синтез, структура и механизмы передачи
и релаксации энергии электронного возбуждения в смешаннометаллических металл-органических каркасных полимерах на
основе редкоземельных элементов и азолкарбоновых кислот
60 Нелинейная динамика электронов в процессе лазерно-плазменного взаимодействия и сопутствующие эффекты
61 Изучение рождения пар D anti-D мезонов в
электрон-позитронной аннигиляции с излучением фотона в начальном состоянии при
энергиях вблизи порога открытого чарма
62 Широкополосное каскадное преобразование частоты излучения лазера на окиси
углерода в нелинейных кристаллах
63 Генерация мощных ультракоротких импульсов излучения с длиной волны ~ 10 мкм
методами нелинейной оптики
64 Исследование взаимодействия наночастиц
оксидов металлов, полученных в акустоплазменном разряде с кавитацией, с белками и ферментами плазмы крови (по данным светорассеяния)
65 Исследование структурных и магнитных
свойств наноструктурированных пленок NiFe, синтезированных методом контролируемого электроосаждения
66 Изучение процессов формирования пространственно-временных структур в многокомпонентных системах с несколькими
типами неустойчивостей
67 Исследование быстропротекающих
приэлектродных процессов
плазмообразования в воздушных
разрядных промежутках
68 Разработка расчетных моделей для исследования быстропротекающих процессов в
веществе при воздействии мощных импульсов тока
69 Исследование рождения чармония в распадах В-мезонов

Руководитель проекта
Ст. науч. сотр. Лаборатории теории сверхпроводимости и статистической физики сложных
систем ОТФ Батурин В.С.
Науч. сотр. Отдела люминесценции
им. С.И. Вавилова ОО, канд. хим. наук
Белоусов Ю.А.

Мл. науч. сотр. Сектора лазерно-плазменной
физики высоких энергий ОКРФ
Вайс О.Е.
Мл. науч. сотр. Лаборатории тяжелых кварков
и лептонов, аспирант
Жукова В.И.
Ст. науч. сотр. Лаборатории газовых лазеров
ОКРФ
Киняевский И.О.
Ст. науч. сотр. Лаборатории газовых лазеров
ОКРФ
Киняевский И.О.
Науч. сотр. Лаборатории «Когерентная оптика» ОО, канд. физ.-мат. наук
Кириченко М.Н.
Ст. науч. сотр. Отдела «Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых
материалов им. В.Л. Гинзбурга»,
канд. физ.-мат. наук
Ковалева Н.Н.
Мл. науч. сотр. Лаборатории нелинейной
динамики и теоретической биофизики ОТФ
Кузнецов М.Б.
Мл. науч. сотр. Отдела физики высоких плотностей энергии ОЯФА
Паркевич Е.В.
Науч. сотр. Отдела физики высоких плотностей энергии ОЯФА
Хирьянова А.И.
Ст. науч. сотр. Лаборатории тяжелых кварков
и лептонов, канд. физ.-мат. наук
Чиликин К.А.

Гранты

Гранты
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№ Название проекта
Руководитель проекта
пп
70 Молекула воды в воздушной фотоионизаци- Науч. сотр. Лаборатории газовых лазеров
онной плазме, создаваемой УФ лазерным
ОКРФ
импульсом
Шутов А.В.
Проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований,
совместные проекты с госкорпорациями и ведомствами
71 Компактные азотно охлаждаемые антенны Вед. науч. сотр. Лаборатории физического
и приемопередающие системы длинновол- материаловедения полупроводников ОФТТ,
нового и сверхдлинноволнового диапазона канд. физ.-мат. наук
на основе высокотемпературных сверхпро- Жерихина Л.Н.
водников
72 Оптические методы обнаружения нанораз- Ст. науч. сотр. Отдела твердотельной фотоники ОФТТ, канд. физ.-мат. наук
мерных объектов в пищевых добавках на
основе микропорошков SiO2 и TiO2, способ- Кривобок В.С.
ных проникать через клеточные барьеры и
вызывать онкологические заболевания
73 Исследование проблемы повышения наСт. науч. сотр. Отдела «Центр высокотемпедежности работы ВТСП элементов в составе ратурной сверхпроводимости и квантовых
оборудования электротехнических систем
материалов им. В.Л. Гинзбурга»,
канд. физ.-мат. наук
Мальгинов В.А.
74 Получение железосодержащих сверхпрово- Науч. сотр. Отдела «Центр высокотемпературдников методом криотермального механо- ной сверхпроводимости и квантовых материхимического активирования и токонесущих алов им. В.Л. Гинзбурга»
элементов на их основе
Перваков К.С.
Научные проекты, проводимые РФФИ совместно с зарубежными организациями
75 Исследования динамики богатых водород- Вед. науч. сотр. Лаборатории нелинейной
ных пламен, разработка новых методов
динамики и теоретической биофизики ОТФ,
верификации и редукции кинетических
д-р физ.-мат. наук
механизмов
Губернов В.В.
76 Терагерцовые источники на основе моРук-ль ОКРФ, гл. науч. сотр. Лаборатории газолекулярных лазеров, накачиваемых кванвых лазеров, проф., д-р физ.-мат. наук
тово-каскадными лазерами, и при преИонин А.А.
образовании частоты мультилинейчатого
излучения молекулярных лазеров в нелинейных кристаллах
77 Прецизионная однофотонная спектроскоДиректор ФИАН, гл. науч. сотр. ОО, чл.-корр.
пия 2S-nP состояний в атомарном водороде РАН, д-р физ.-мат. наук
Колачевский Н.Н.
78 Лазерная фабрикация сенсорных меВед. науч. сотр. Лаборатории лазерной наноталл-полупроводниковых и металл-оксидфизики и биомедицины ОКРФ,
ных наночастиц с плазмонно-усиленной
канд. физ.-мат. наук
люминисценцией
Кудряшов С.И.
79 Спиральные наноструктуры сегнетоэлектри- Вед. науч. сотр. Лаборатории оптоэлектронческих и антисегнетоэлектрических жидко- ных процессоров ОКРФ, д-р физ.-мат. наук
кристаллических устройств, носимых на теле Пожидаев Е.П.
пациента для медицинской диагностики
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№ Название проекта
пп
80 Новые методы возбуждения плазмонных
наноантенн электрическим током

Руководитель проекта

Вед. науч. сотр. Сектора теоретической радиофизики ОКРФ, канд. физ.-мат. наук
Сметанин И.В.
По направлению «Стратегия научно-технологического развития РФ»
81 Нелинейная электродинамика и фотоэлек- Гл. науч. сотр. Лаборатории теории твердого
трические явления в сверхпроводниках и
тела ОТФ, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук
гибридных сверхпроводниковых системах
Арсеев П.И.
пониженной размерности
82 Численное моделирование и экспериИ.о. рук-ля ОФТТ, гл. науч. сотр. Лаборатории
ментальное излучение теплофизических
криогенной техники и МРТ ОФТТ, проф.,
и электромагнитных свойств безгелиевого
д-р физ.-мат. наук
МРТ с целью создания МРТ сканера нового Демихов Е.И.
поколения
83 Гибридный ИК-детектор с квантовыми яма- Ст. науч. сотр. Отдела твердотельной фотоними на основе локализованных решеточных ки ОФТТ, канд. физ.-мат. наук
резонансов
Кривобок В.С.
84 Импульсное лазерное наноструктурироВед. науч. сотр. Лаборатории лазерной нанование и сверхлегирование поверхности
физики и биомедицины ОКРФ,
кремния для актуальных применений в
канд. физ.-мат. наук
ИК-фотонике
Кудряшов С.И.
По задачам «МЕГА-САЙЕНС»
85 Разработка и создание компонентов проРук-ль ОЯФА, гл. науч. сотр. Лаборатории гамграммного обеспечения реконструкции
ма-астрономии ОЯФА, проф.,
треков, вершин и кластеров в электромагд-р физ.-мат. наук
нитном калориметре, оптимизация детекто- Далькаров О.Д.
ров эксперимента SPD на коллайдере НИКА
в Дубне. Исследование дифракционных
процессов в рассеянии поляризованных
частиц под малыми углами. Модернизация
калибровочного канала ускорителя С-25Р
"ПАХРА" и создание стенда для проведения
тестовых измерений прототипов пиксельных кремниевых детекторов и элементов
электромагнитного калориметра
86 Неравновесные свойства кварк-глюонной
Гл. науч. сотр. Лаборатории физики высоких
материи при энергиях коллайдера НИКА
энергий ОТФ, проф., д-р физ.-мат. наук
Дремин И.М.
По направлению «Создание института временных и постоянных позиций для исследователей»
87 Создание физико-математических модеНауч. сотр. Лаборатории физики неравновеслей коррозии и преципитации новых фаз в ных процессов в материалах ТОП ФИАН,
сплавах
канд. физ.-мат. наук
Колесник М.Ю.
По направлению «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»
88 Джеты квазаров на масштабах суб-парсек
Гл. науч. сотр. Лаборатории внегалактической
радиоастрономии АКЦ ФИАН, чл.-корр. РАН,
д-р физ.-мат. наук
Ковалев Ю.Ю.

Гранты

Гранты
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№ Название проекта
пп
89 Исследование оптического кубита на квадрупольном переходе 2S1/2 (F=0) → 2D3/2
(F=2) в лазерно-охлажденном ионе 171Yb+
90 Инженерия одиночных дефектов в полупроводниках группы А2В6 с помощью лазерного
отжига при низких температурах
91 Определение разности сильных фаз в распадах D0→ Kπi для измерения параметров
смешивания D0-anti-D0 с использованием
полулептонных распадов К0-мезона
92 Флуктуационные явления в низкоразмерных
сверхпроводниковых системах
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Руководитель проекта
Директор ФИАН, гл. науч. сотр. ОО, чл.-корр.
РАН, д-р физ.-мат. наук
Колачевский Н.Н.
Ст. науч. сотр. Отдела твердотельной фотоники ОФТТ, канд. физ.-мат. наук
Кривобок В.С.
Гл. науч. сотр. Лаборатории тяжелых кварков
и лептонов, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук
Пахлов П.Н.

Ст. науч. сотр. Лаборатории теории сверхпроводимости и статистической физики сложных
систем ОТФ, канд. физ.-мат. наук
Семенов А.Г.
По направлению «Поддержка экспансии и укрепления международного авторитета национальных баз (банков) знаний, включая журналы и их коллекции»
93 Управление излучением элементарных
Гл. науч. сотр. Лаборатории «Оптика сложных
квантовых систем с помощью метаматериа- квантовых систем» ОО, д-р физ.-мат. наук
лов и нано- метачастиц
Климов В.В.
94 Суперфабрика прелестных адронов Belle-ll
Нефедьев А.В.
95 Спектральные методы контроля примесей, Гл. науч. сотр. Отдела оптики низкотемпераих потоков и локализации в неравновесной турной плазмы ОО, проф., д-р физ.-мат. наук
низкотемпературной плазме пониженного Очкин В.Н.
давления
96 Электрооптика спиральных наноструктур
Вед. науч. сотр. Лаборатории оптоэлектронжидкокристаллических сегнетоэлектриков и ных процессоров ОКРФ, д-р физ.-мат. наук
антисегнетоэлектриков
Пожидаев Е.П.
97 Мягкие рентгеновские спектрометры на
Вед. науч. сотр. Отдела спектроскопии ОО,
основе апериодических отражательных
д-р физ.-мат. наук Рагозин Е.Н.
решеток и их применение
98 Сверхпроводящие квантовые флуктуации в Ст. науч. сотр. Лаборатории теории сверхпроодном измерении
водимости и статистической физики сложных
систем ОТФ, канд. физ.-мат. наук
Семенов А.Г.
По направлению «Организация и проведение научных мероприятий»
99 XVIII школа-конференция «Проблемы фиГл. науч. сотр. Лаборатории теории твердого
зики твердого тела и высоких давлений»
тела ОТФ, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук,
(«Идеи и методы физики конденсированно- Арсеев П.И.
го состояния III»)

Гранты Российского научного фонда (РНФ)
Направление научного исследования
Руководитель группы
Приоритетное направление деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Разработка и исследование новых методов повыВед. науч. сотр. Лаборатории стандартов
шения стабильности стандартов частоты микровол- частоты ТОП ФИАН,
нового диапазона и чувствительности квантовых
канд. физ.-мат. наук
магнитометров
Величанский В.Л.
Глубокое лазерное охлаждение и исследование
Директор ФИАН, гл. науч. сотр. ОО, чл.внутриоболочечных переходов атомов тулия для
корр. РАН, д-р физ.-мат. наук
оптических часов нового поколения с низкой чувКолачевский Н.Н.
ствительностью к тепловому излучению
Разработка инновационного метода окислительной Ст. науч. сотр. Лаборатории активных колторрефикации биомассы в неподвижном слое милоидных систем ОТФ
нерального наполнителя
Коршунов А.М.
Разработка методов количественной оптической
Гл. науч. сотр. Отдела оптики низкотемпеспектроскопии неравновесной многокомпонентной ратурной плазмы ОО, проф.,
пристеночной плазмы реакторов
д-р физ.-мат. наук
Очкин В.Н.
Разработка новой системы критериев оценки эфГл. науч. сотр. Отдела люминесценции
фективности лигандов на основе 1,3-дикетонов
им. С.И. Вавилова ОО, д-р хим. наук
для дизайна люминесцирующих координационных Тайдаков И.В.
соединений редкоземельных элементов
Реализация методов комбинированного радиочаВед. науч. сотр. Отдела спектроскопии
стотно-оптического удержания ионов для решения ОО, канд. физ.-мат. наук
задачи масштабирования универсальных квантовых Хабарова К.Ю.
вычислителей
По мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в
рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в
том числе молодыми учеными
Быстропротекающие электровзрывные, электронГл. науч. сотр. Отдела физической элекные и электромагнитные процессы в импульсной
троники, акад. РАН, проф., д-р техн. наук
электронике и оптоэлектронике
Месяц Г.А.
По мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в
том числе молодыми учеными
Исследование загрузки магнитооптической ловушки Ст. науч. сотр. Лаборатории «Оптика
для атомов тулия без использования зеемановского сложных квантовых систем» ОО,
замедлителя
канд. физ.-мат. наук
Головизин А.А.
Структура параметров порядка железосодержащих Ст. науч. сотр. Отдела «Центр высокотемсверхпроводников с уникальными свойствами
пературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга»
Кузьмичева Т.Е.
Численные исследования лавин убегающих элекНауч. сотр. Лаборатории вакуумной и
тронов в атмосферных разрядах
плазменной электроники ОФЭ,
канд. физ.-мат. наук
Орешкин Е.В.

Гранты

Гранты
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Направление научного исследования
Руководитель группы
По мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых
ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными
Высокостабильные лазерные оптические линии для Ст. науч. сотр. Лаборатории «Оптика
удаленного сличения стандартов частоты и фундасложных квантовых систем» ОО,
ментальных тестов
канд. физ.-мат. наук
Вишнякова Г.А.
Продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами РНФ
по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными
научными группами»
Синхротронное самопоглощение в ядрах активных Гл. науч. сотр. Лаборатории внегалактичегалактик: астрофизика и прикладные приложения
ской радиоастрономии АКЦ ФИАН,
чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук
Ковалев Ю.Ю.
Исследование взаимодействия с неорганическими Гл. науч. сотр. Лаборатории физики
материалами кумулятивных плазменных, корпуплотной плазмы ОФТТ, д-р физ.-мат. наук
скулярных и электромагнитных потоков с высокой
Никулин В.А.
плотностью и интенсивностью энергии. Модификация свойств и создание новых материалов посредством экстремального энергетического воздействия
Разработка источника когерентного ИК-излучения с Пом. директора ФИАН по работе с модлинами волн от 2 до 20 микрон на основе преоблодежью, вед. науч. сотр. Лаборатории
разования частот излучения молекулярных газовых фемтосекундной нелинейной оптики
лазеров в нелинейных кристаллах
ОКРФ, доц., д-р физ.-мат. наук
Селезнев Л.В.
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Гранты Министерства науки и высшего образования (МОН) РФ
Направление научного исследования
Руководитель группы
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных
научных центрах Российской Федерации
Разработка технологии получения водорода в плаз- Вед. науч. сотр. Отдела люминесценции
менном разряде под действием ультразвуковой
им. С.И. Вавилова ОО, д-р хим. наук
кавитации в жидкофазных средах
Булычев Н.А.
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Разработка генератора ультрастабильных опорных
Вед. науч. сотр. Отдела спектроскопии ОО,
сигналов частоты на холодных ионах иттербия для
канд. физ.-мат. наук
повышения на порядок точности геопозициониХабарова К.Ю.
рования, космической навигации и формирования
новых сегментов массового спроса на рынке приложений глобальной спутниковой навигации
Исследование механизмов адаптивного формиЗам. директора ФИАН по развитию, ст.
рования кадрового потенциала для проведения
науч. сотр. Лаборатории теории сверхпроразномасштабных программ исследований по при- водимости и статистической физики
оритетным направлениям научно-технологического сложных систем ОТФ,
развития Российской Федерации
канд. физ.-мат. наук
Иванов О.В.
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Международное сотрудничество
Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве
между ФИАН и Samsung R&D Institute Rus
В марте 2019 года между ФИАН и Исследовательским центром Samsung в России
было заключено соглашение о проведении
научно-исследовательской работы по разработке устройства дополненной реальности на базе голографического комбайнера.
В рамках данного соглашения в ФИАН была
открыта совместная лаборатория «Объединенный оптический центр “LPI – Samsung
R&D Institute”».

При заключении соглашения корейские
партнеры отметили, что ФИАН в лице своих сотрудников обладает ценными знаниями, опытом, квалификацией и ресурсами в
области разработки и создания оптических
голографических элементов и оптических
систем на их основе. В настоящее время
Центр оборудован всем необходимым и
приступил к активной научно-исследовательской деятельности.

Визиты делегаций иностранных ученых
Являясь одним из крупнейших и наиболее известных в мире академических центров отечественной физики, ФИАН часто в своих стенах принимает иностранных гостей-ученых не только в рамках международных
конференций, но и с отдельными визитами. В ходе таких встреч гостей
знакомят с историей Института и современными научно-исследовательскими разработками ФИАН, с руководителями подразделений и научно-исследовательских групп и молодыми учеными.
В мае 2019 года Институт встречал южнокорейских ученых. Среди них были руководители и ведущие специалисты из Корейского
Национального университета, Исследовательского института электроники и телекоммуникаций, Корейского института индустриальных технологий и другие.

В ходе встречи с докладами о наиболее
актуальных направлениях исследований
ФИАН выступили В. С. Кривобок, А. Ю. Кунцевич, А. А. Горбацевич. В научной дискуссии приняли также участие руководители
подразделений и научно-исследовательских групп ФИАН.

Открытие совместной лаборатории «Объединенный оптический центр
“LPI – Samsung R&D Institute”».
© Н. Соловьева, ФИАН
Старший научный сотрудник Отдела «Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга», канд. физ.-мат. наук А. Ю. Кунцевич рассказывает об истории и исследованиях Центра гостям из Республики Корея.
© Е. Любченко, ФИАН
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В июле 2019 года ФИАН посетила делегация Академии наук КНР, целью визита
которой являлось заключение соглашения
о научном сотрудничестве и создание совместной лаборатории на базе ФИАН и
Чанчуньского института оптики, точной механики и физики. В ходе визита, помимо ре-

шения прямых задач, китайская делегация
смогла познакомиться и с другими перспективными исследованиями и посетить такие
лаборатории ФИАН как «Оптика сложных
квантовых систем» и «Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых
материалов им. В. Л. Гинзбурга».

В сентябре 2019 года ФИАН встречал научную делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов. Хорошо известно, что для
ОАЭ одной из главных проблем является недостаток воды. В конце 2018 года они заинтересовались проектом по стимулированию
осадков, предложенным ведущим научным
сотрудником Лаборатории космических лучей и атмосферных процессов Отделения
ядерной физики и астрофизики ФИАН, канд.
физ.-мат. наук В. П. Павлюченко. В сентябре 2019 года представители Секретариата
Исследовательской программы ОАЭ по ис-

кусственному усилению осадков и Комитета стратегических направлений прибыли в
ФИАН с ознакомительным визитом.
По результатам встречи предложено создание межрегиональной научно-исследовательской группы, в состав которой кроме специалистов ФИАН вошли сотрудники
Северокавказского Федерального университета, Научно-производственного центра
«Антиград»,
Научно-производственного
объединения «Тайфун» и другие. В ближайшее время эта группа начинает активные
научно-исследовательские работы.

Представитель арабской делегации выступает с приветственным словом.
© А. Сидельникова, ФИАН

Подписание соглашения о сотрудничестве между ФИАН и Китайской Академией наук.
Слева – главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Отделения оптики ФИАН, проф. РАН, д-р физ.-мат. наук С. А. Богачев, справа –
президент Китайской академии наук Бай Чуньли (Bai Chunli).
© А. Сидельникова, ФИАН

VII заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной
науки государств–участников СНГ
В ноябре 2019 года в г. Москве в стенах Российской академии наук состоялось VII заседание Совета по сотрудничеству в области
фундаментальной науки государств-участников СНГ. Деятельность Совета направлена на формирование общего научного

пространства СНГ и на решение проблем
фундаментальной науки.
В заседании приняли участие члены Совета от Республики Армения, Республики
Беларусь и Российской Федерации, уполномоченные представители Кыргызской
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Республики и Республики Таджикистан, а
также представители Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ.
В ходе заседания было принято множество важнейших для укрепления научных связей государств-участников,
реализации совместных проектов в области приоритетных направлений научно-технического развития, а также для
популяризации науки среди молодежи и
разработки системы международной мобильности ученых решений.
Для ФИАН это мероприятие явилось знаковым по еще одной причине. В ходе заседания
был рассмотрен, одобрен и направлен для
согласования и внесения на рассмотрение
Совета министров иностранных дел СНГ проект «Положения о базовой организации государств-участников СНГ в области подготовки научных кадров по физическим наукам».
В качестве базовой организации в области

подготовки научных кадров по физическим
наукам был предложен ФИАН. Как отметил
в интервью интернет-порталу «Научная Россия» директор ФИАН Н. Н. Колачевский,
«… мы тесно сотрудничаем с вузами.
Это важно, поскольку вузы – интернациональные организации.
В ФИАНе проходит много научных мероприятий для студентов. Ведутся совместные со странами СНГ научные проекты. Это широкий аспект взаимодействия.
И международная практика сотрудничества может быть расширена.
Мы проводим традиционные школы молодых ученых СНГ по смежным проблемам
физики и астрофизики. Популярность школы расширяется при поддержке организаций стран-участниц.
ФИАН готов возложить на себя обязанность и выступить организационным центром для координации образовательного
цикла по физическим исследованиям».

Международная конференция «Non-linear phenomena and dynamics of
flame propagation: theoretical aspects and implementations»
21–25 сентября 2019 г. при поддержке ФИАН в г. Боровом (г. Бурабай, Казахстан) прошла международная конференция «Non-linear phenomena and dynamics
of flame propagation: theoretical aspects and
implementations», в которой приняли участие ведущие мировые специалисты в области физики горения, кинетики, квантовой
химии, энергетики и материаловедения из
России, Казахстана, Германии, Франции,
Швеции, США и Японии.

Основными темами конференции были:
–– моделирование и вычислительные проблемы явления горения;
–– нелинейная динамика процессов горения;
–– микрогорение, моделирование, эксперименты и диагностика;
–– сжигание твердого топлива и производство новых материалов;
–– химическая кинетика горения;
–– новые концепции технологий горения
–– и др.

В природном заповеднике Боровое (Бурабай).
Второй справа – ведущий научный сотрудник Лаборатории нелинейной
динамики и теоретической биофизики, д-р физ.-мат. наук В. В. Губернов
Фотография предоставлена В. В. Губерновым

Один из рабочих моментов заседания Совета по сотрудничеству в области
фундаментальной науки государств-участников СНГ.
© Н. Мохначев, «Научная Россия»
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Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям
(The UltrafastLight–2019)
Время проведения – с 30 сентября по 4 октября 2019 г.
Полное название конференции: «Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям» (International
Conference on Ultrafast Optical Science).
Конференция является широкомасштабным ежегодным международным симпозиумом, посвященным широкому спектру лазерно-инициируемых явлений в различных
областях науки и технических приложений
на ультракоротких – аттосекундных-пикосекундных – временны́ х масштабах.
Основные направления конференции:
1. Физика ультрабыстрых экстремальных
полей;

2. Сверхбыстрые явления в конденсированных средах и ионизированных газах;
3. Фемтосекундная лазерная нанообработка и нанофотоника;
4. Фемтосекундная нелинейная оптика.
Филаментация;
5. Фемтосекундное излучение в спектроскопии и оптических стандартах частоты.
В конференции приняли участие ученые
из Румынии, Канады, Франции, Германии,
США, Катара и других стран. Всего за время
проведения конференции с докладами выступили почти 250 ученых, в том числе более 70 представителей зарубежных научных
организаций.

ваний в области когерентного оптического
излучения полупроводниковых соединений
и структур.
Тематика VII Симпозиума КОИПСС-2019:
–– полупроводниковые лазеры на гетероструктурах,
–– исследование мощного когерентного
излучения инжекционных лазеров,
–– полупроводниковые лазеры с оптической и электронной накачкой,
–– униполярные полупроводниковые лазеры,
–– перспективные направления создания

оптических когерентных источников,
–– физика разрушения и деградации излучательных полупроводниковых структур.
Участие ученых Москвы, Владивостока,
Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, а также иностранных коллег из стран
СНГ и дальнего зарубежья в работе Симпозиума позволило представить результаты на
широкое научное обсуждение и поставить новые научные цели в области изучения фундаментальных основ когерентного оптического
излучения полупроводниковых структур.

Лекции приглашенных иностранных ученых

Пленарный доклад проф.
Герда Лёйхса (Gerd Leuchs;
Max Planck Institute for
the Science of Light, Германия) на конференции
UltrafastLight–2019.
© М. Ворожцов для ФИАН

VII Международный Симпозиум по когерентному оптическому
излучению полупроводниковых соединений и структур
(КОИПСС-2019)
Время проведения – с 18 по 20 ноября 2019 г.
Международный симпозиум по когерентному оптическому излучению полупроводниковых соединений и структур (КОИПСС) является

регулярным научным форумом, в котором
участвуют сотрудники ведущих научных учреждений, работающие по современным
направлениям фундаментальных исследо-

Ежегодно в ФИАН проводятся лекции приглашенных ученых из ведущих
научно-исследовательских центров мира, целью которых является ознакомление научных сотрудников, молодых ученых и аспирантов с работами международных научных групп и ведущих ученых, поддержание, усиление и/или установление рабочих контактов.
Семинары проходят не реже 1 раза в месяц.
логий (CQT), Сингапур; доцент кафедры
За 2019 г. было проведено несколько десятфизики Национального университета
Сингапура (NUS);
ков научных семинаров по различным направлениям физики, на которых выступили –– Густав Йепес (Gustavo Yepes) – доктор
такие приглашенные ученые, как:
наук, профессор Департамента теорети–– Ханс Вёрнер (Hans Jakob Wörner) – проческой физики Автономного универсифессор Швейцарской высшей технитета Мадрида (Universidad Autónoma de
Madrid), Испания;
ческой школы Цюриха (Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich), Швей- –– Евгений Ильичев (Evgeni Ilichev) – процария; руководитель научной группы
фессор Института фотонных технологий
«Ultrafast Spectroscopy and Attosecond
Ассоциации исследовательских институтов им. Лейбница (Leibniz Institute of
Science» ETH Zurich;
–– Кай Дикман (Kai Diekmann) – главный
Photonic Technology), Германия;
исследователь Центра квантовых техно- –– и многие другие.
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Молодёжная политика ФИАН
Со дня своего основания ФИАН большое значение придает воспитанию новых научных
кадров, в связи с чем одной из активно развиваемых областей деятельности Института
является работа с молодежью, посвятившей себя науке.
Это и работа со студентами базовых кафедр ФИАН в МФТИ, МГТУ, МИФИ, и привлечение
аспирантов и молодых ученых к участию в крупных международных проектах и грантах,
международных и всероссийских конференциях и конкурсах различного уровня.
Неоднократно научные исследования молодых ученых ФИАН получали признание как
на региональном, так и на всероссийском и международном уровнях.

Премия Правительства г. Москвы молодым ученым

Все трое лауреатов работают в Лаборатории «Оптика сложных квантовых систем»
Отделения оптики ФИАН под руководством
Н. Н. Колачевского и занимаются разработкой
стандарта частоты на основе ультрахолодных
атомов тулия. Эксперименты с атомами тулия
проводятся в Институте с 2008 года.
– Каждый из нас пришёл в Лабораторию
будучи бакалавром МФТИ. Благодаря нашим старшим коллегами и научным руководителям, мы научились очень многому.
В этом году премию дают нам троим, но
на самом деле это труд десятка человек,
которые совместно с нуля собрали огромную экспериментальную установку. Нам
повезло, что мы попали в Лабораторию
на этапе, когда уже многое работало, и
выдающиеся результаты были не за горами, – рассказывает Елена.
За время работы в ФИАН молодые учёные закончили магистратуру и аспирантуру
МФТИ. Елена и Артем уже стали кандидатами наук. Надеемся, что скоро их догонит и
Дмитрий. Помимо премии Правительства
г. Москвы за успехи в эксперименте коллектив Лаборатории неоднократно получал награды и в стенах ФИАН. Причиной успешной
работы Дмитрий считает, прежде всего, выбор темы исследований:

Накануне Дня науки, 7 февраля 2020 года состоялась церемония вручения премии Правительства г. Москвы молодым учёным за 2019 год. Среди лауреатов – трое научных сотрудников Лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Отделения оптики ФИАН, удостоенные премии за работу по созданию оптических часов на основе атомов тулия: Артём
Алексеевич ГОЛОВИЗИН, Дмитрий Олегович ТРЕГУБОВ и Елена Сергеевна ФЁДОРОВА.

– Лазерным охлаждением атомов тулия
в то время никто, кроме ФИАН, не занимался, поэтому каждый результат, полученный на установке, был новым. Для студента это блестящая мотивация. Каждый

рабочий день приближает к новым данным,
новой публикации, к очередной возможности участвовать в конференции, поделиться чем-то новым.
Помимо конференций, у лауреатов премии было много других возможностей познакомиться с международным опытом.
Это и школа молодых учёных во французских Альпах, стажировки в Японии и Германии, работа в Швейцарии.
– Регулярные поездки на конференции
дают много возможностей лично пообщаться с иностранными коллегами. Всегда
интересно съездить в ведущие лаборатории мира, набраться опыта. Главное, что
научный руководитель поддерживает и
предлагает различные варианты. И это
естественно, поскольку создание оптических часов требует работы множества
элементов. Некоторые неотъемлемые
компоненты установки лучше разработаны за рубежом, например, фемтосекундные гребёнки частот. Что неудивительно,
ведь Нобелевскую премию в этой области
получили немецкий и американский учёные,
– отмечает Артем.
Помимо оптических часов на атомах
тулия в Лаборатории сегодня проводятся исследования по созданию ультрастабильных лазерных систем и часов на
одиночных ионах. По словам молодых
учёных, всё это необходимо для проведения уникальных совместных экспериментов, которые уже начались.
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Президент РАН А. М. Сергеев вручает премию
лауреатам-фиановцам в Кремлевском дворце

Разработка оптического стандарта частоты нового типа на основе
ультрахолодных атомов тулия
Оптические часы на основе атомов тулия обладают крайне низкой чувствительностью к статическим электрическим полям и тепловому излучению окружающей среды. Оценка основных источников систематических ошибок показывает, что их вклад в относительную неточность
оптических часов может контролироваться на уровне единиц 17-го знака.
Частота на сегодняшний день является наиболее точно измеряемой физической величиной, высокая точность измерения частоты стала возможна благодаря появлению
и развитию оптических часов. Оптические
часы представляют собой лазерную систему, частота которой стабилизируется по частоте часового перехода в атомах или ионах.
Точность оптических часов во многом определяется тем, насколько хорошо известны
и учтены факторы, приводящие к сдвигу частоты часового перехода.
В Отделе спектроскопии ФИАН ведется
разработка оптических часов нового типа
на основе внутриоболочечного магнитоди-

польного перехода в атомах тулия на длине
волны 1.14 мкм. В Лаборатории было экспериментально продемонстрировано, что
часовой переход в атомах тулия обладает
исключительно низкой чувствительностью
к внешним статическим электрическим полям и тепловому излучению окружающей
среды. Показанная низкая чувствительность
частоты часового перехода к внешним возмущениям вместе с относительной простотой работы с этим элементом делает тулий
перспективным элементом для создания
транспортируемых оптических часов.
В основе оптических часов лежит ансамбль нейтральных атомов, удерживаемых

в оптической решетке, которая представляет собой стоячую световую волну. Уровни
энергии в атомах смещаются за счет взаимодействия со светом, что позволяет локализовывать атомы в пучностях световой
волны. Использование оптической решетки
позволяет полностью подавить уширение
линии часового перехода за счет эффекта
Доплера, но при этом приводит к сдвигу частоты часового перехода. Этот сдвиг может
быть исключен за счет выбора так называемой «магической» длины волны формирующего оптическую решетку излучения, для
которой энергия обоих уровней часового
перехода смещается одинаково.
Для оптических часов на основе атомов тулия положение «магической» длины волны было определено вначале теоретически, а затем и экспериментально
(λ = 813.320(6) нм). Использование оптической решетки на «магической» длине волны
позволило существенно сузить детектируемую линию часового перехода и зарегистрировать фурье-ограниченный контур шириной 6.5 Гц. Также это позволило измерить
абсолютную частоту часового перехода, составившую f0 = 262 954 938 269 213(30) Гц.
Помимо сдвига частоты излучением оптической решетки, существенными являются
сдвиги за счет взаимодействия с внешними
статическими электрическими полями и тепловым излучением окружающей среды. Так,
например, последний фактор является основным, ограничивающим точность лучших
современных оптических часов. Для часового перехода в атомах тулия был экспериментально исследован спектр дифференциальных скалярной и тензорной поляризуемостей
и с его помощью определена дифференциальная скалярная поляризуемость в статическом пределе, равная Δαs = – 0.063 а.е.

Рис. 1. Спектр дифференциальной поляризуемости уровней часового перехода в атомах
тулия. На врезках показаны измерения вблизи
положения «магических» длин волн

Полученное значение соответствует сдвигу
частоты часового перехода тепловым излучением окружающей среды при комнатной
температуре в 0.6 мГц или в относительных
величинах 0.23 × 10–17. Это смещение для оптических часов на основе атомов тулия на
два-три порядка меньше, чем для других
оптических часов на нейтральных атомах, и
сопоставим с аналогичным вкладом для лучших ионных стандартов. Анализ остальных
источников сдвигов частоты часового перехода показал, что они также оказываются
малы, и могут контролироваться с точностью
лучше единиц 17-го знака.
Таким образом, группой было экспериментально показано, что оптические часы
на основе атомов тулия обладают исключительно низкой чувствительностью к ряду
внешних возмущений, в том числе к тепловому излучению окружающей среды. Чувствительность разрабатываемых часов к
другим внешним возмущениям может быть
легко контролируема, и относительная неточность, которая может быть получена с их
помощью, находится на уровне лучших мировых образцов.

1. Inner-shell clock transition in atomic thulium with a small blackbody radiation shift / A. Golovizin,
E. Fedorova, D. Tregubov et al. // Nature communications. – 2019. – Т. 10. – №. 1. – С. 1–8.
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Конкурс научных работ молодых ученых ФИАН

Расширение критериев образования структур Тьюринга

Еще одной формой поддержки молодых ученых со стороны ФИАН является организация
ежегодного Конкурса научных работ молодых ученых.
В 2019 году Конкурс проводился по следующим номинациям:
Премия им. И. Е. Тамма – за работы в области
общей и теоретической физики;
Премия им. С. И. Вавилова – за работы по направлениям
«Оптика» и «Атомная физика»;
Премия им. Д. В. Скобельцына – за работы по направлениям
«Физика высоких энергий», «Ядерная физика», «Астрофизика»;
Премия им. Н. Г. Басова – за работы по направлениям
«Лазерная физика», «Радиофизика», «Физика плазмы»;
Премия им. Л. В. Келдыша – за работы по направлению
«Физика конденсированных сред»;
Премия им П. Н. Лебедева – за работы по направлению
«Техника физического эксперимента».
Согласно Положению о конкурсе научных работ ФИАН, участие в нём могут принять сотрудники, аспиранты и студенты организаций-участниц в возрасте не старше 33 лет. К рассмотрению принимаются отдельные работы или циклы оригинальных работ, существенный вклад в выполнение которых внесен конкурсантами.
При проведении Конкурса ставились следующие задачи:
• стимулирование творческой инициативы и научной активности молодых ученых ФИАН;
• ознакомление научной общественности с достижениями молодых ученых ФИАН.
Для реализации последней задачи работы-победители представляются на всероссийских конференциях молодых ученых, а в дальнейшем публикуются в сборнике, посвященном Конкурсу, на информационном ресурсе «ФИАН-информ», в научных журналах.

Изучены явления образования структур Тьюринга, не вписывающиеся в классическую концепцию их формирования в реакционно-диффузионных системах, согласно которым система должна состоять из
комплементарных подсистем, одна из которых неустойчива и диффундирует достаточно медленно, а другая устойчива и диффундирует достаточно быстро. Сформулированы расширенные критерии
образования структур Тьюринга.

Премия имени И. Е. Тамма

В 2019 г. лауреатом премии стал высококвалифицированный младший научный сотрудникй Лаборатории нелинейной динамики и теоретической
биофизики Отделения теоретической физики
им. И. Е. Тамма ФИАН
Максим Борисович КУЗНЕЦОВ

Множество явлений различной природы
могут быть описаны с помощью реакционно-диффузионных (РД) моделей вида
dx/dt = f(x) + D∆x,
где x – вектор переменных, точкой обозначена его производная по времени, f(x) – вектор нелинейных функций, D – диагональная
матрица коэффициентов диффузии переменных, ∆ – лапласиан. В таких системах
стационарное пространственно-однородное состояние, устойчивое в отсутствие
диффузии, может стать неустойчивым в ее
присутствии, что приводит к образованию
пространственно-неоднородных структур в
ответ на бесконечно малое возмущение этого состояния, что с точки зрения многих реальных систем эквивалентно их самопроизвольному образованию. Впервые это было
показано Аланом Тьюрингом в 1952 году в
контексте изучения явлений морфогенеза,
т.е., образования органов у живых организмов. Тьюринг выделил два типа диффузионной неустойчивости. Одна из них, названная
его именем, приводит к формированию стационарных пространственно неоднородных
структур, которые называются структурами
Тьюринга. Другая неустойчивость обычно
называется волновой неустойчивостью и
приводит к формированию автоволн. Структуры Тьюринга широко изучались в различных системах, в которых ключевыми процессами являются локальное взаимодействие
элементов и их случайное движение в пространстве – среди них есть не только био-

логические, но и физические, химические и
даже социологические системы.
Алан Тьюринг вывел условия появления
стационарных структур в двухкомпонентных РД-системах. Согласно им, одна из переменных должна стимулировать свое производство в однородном стационарном
состоянии, в связи с чем эта переменная
называется самоактиватором. Вторая переменная должна быть самоингибитором,
действующим противоположным образом.
Также коэффициент диффузии самоингибитора должен быть достаточно более высоким, чем у самоактиватора. Эти условия составляют концепцию «короткодействующей
активации и дальнодействующего ингибирования» (КАДИ). В дальнейшем эта концепция была распростронена на РД-системы с произвольным числом переменных,
трансформировавшись в концепцию комплементарных медленно диффундирующей
неустойчивой и быстро диффундирующей
устойчивой подсистем.
Основной недостаток концепции КАДИ
заключается в том, что, согласно ей, неустойчивость Тьюринга может возникать
только в узком диапазоне параметров,
если коэффициенты диффузии участвующих переменных отличаются незначительно, что часто имеет место для химических
и биологических систем. Первое однозначное экспериментальное подтверждение
этой концепции было получено только в
1990 году для химической системы. Это ста-
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В 2019 г. лауреатом премии стал аспирант,
высококвалифицированный младший научный сотрудник Отдела люминесценции
им. С. И. Вавилова Отделения оптики ФИАН
Владислав Михайлович КОРШУНОВ

Рис. 1. Структуры Тьюринга, возникающие при математическом моделировании трехкомпонентной системы с одним неподвижным элементом при отношениях подвижностей двух других
элементов: (а) 1; (б) 1000; (в) 0.001 [1]

ло возможным благодаря обратимому связыванию самоактиватора с неподвижным
крахмалом, что эффективно замедлило
его диффузию. Такой механизм обратимого связывания самоактиватора позволяет
расширить диапазон параметров неустойчивости Тьюринга, но при этом вписывается в концепцию КАДИ. Однако в последние
годы появились свидетельства того, что
концепцию КАДИ можно обойти в многокомпонентных системах. В работе [1] исследованы различные явления, выходящие за
рамки классической концепции формирования структур Тьюринга.
В частности, для многокомпонентных реакционно-диффузионных систем с одним
неподвижным элементом продемонстрировано, что при определенных наборах
типов взаимодействий между их переменными структуры Тьюринга могут формироваться в них при любых значениях параметров системы – как кинетических, так и

параметров подвижности остальных элементов – по крайней мере, при условии,
что соответствующая пространственно-однородная система является устойчивой.
Это свойство позволяет создавать модели,
в которых самопроизвольное формирование структур Тьюринга происходит гораздо
более робастным образом по сравнению с
традиционными моделями, которые следуют концепции КАДИ. Данный результат должен иметь большое значение по крайней
мере в контексте биологического морфогенеза – так как скорости реакций между молекулами и коэффициенты их подвижности
могут варьироваться в очень широких пределах, но при этом тип влияния одного элемента на другой зачастую четко определен.
При этом данный результат подчеркивает
потенциальную роль, которую могут играть
в морфогенезе клеточно-автономные факторы, например, рецепторы, внутриклеточные белки и сигнальные пути.

1. Kuznetsov M., Polezhaev A. Widening the criteria for emergence of Turing patterns // Chaos:
An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. – 2020. – Т. 30. – №. 3. – С. 033106.

Оптимизация процессов переноса энергии электронного возбуждения в
органических соединениях для создания электролюминесцентных устройств
Показано влияние химической структуры на фото- и электролюминесцентные свойства соединений из двух классов органических и неорганических
соединений. Проведен анализ влияния структурных особенностей люминесцентных соединений в рамках каждого из классов материалов, рассмотренных в цикле работ, и установлен характер зависимости электронной
структуры конечных веществ от этих особенностей. Продемонстрирована
возможность применения материалов на основе иона европия (III) с различными лигандами из класса 1,3-дикетонов для создания источников красного
узкополосного излучения, а также донорно-акцепторных соединений для физиологически нейтрального освещения помещений в темное время суток.
Одним из подходов создания эффективных
люминофоров, обладающих узкополосным
излучением, является применение координационных соединений ионов лантаноидов
[1]. Другим подходом является использование малых донорно-акцепторных (D–A)
соединений для создания структур, излучающих в ближнем ИК-диапазоне [2], для светодиодов белого свечения [3], а также для
физиологически нейтрального освещения

помещений в темное время суток [4]. Однако из-за большого числа атомов во всех
указанных соединениях предсказать физические свойства методами квантовой химии
оказывается возможным в очень редких случаях. Поэтому не существует надежной модели, с помощью которой возможно было
бы предсказать, как изменятся люминесцентные свойства соединений при малых
структурных изменениях в этих молекулах.
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Рис. 1. Спектры электролюминесценции созданных светодиодов и фотография одного их них

В представленном цикле работ была
поставлена цель классификации и систематизации влияния малых изменений химической структуры люминесцентных соединений на их люминесцентные свойства.
В качестве объектов исследования были
использованы координационные соединения иона Eu(III) с органическими лигандами
из класса 1,3-дикетонов, а также малые донорно-акцепторные соединения на основе
[1,2,5] халькоген диазоло [3,4-c] пиридинов.
В работах [1,2] была поставлена задача
разработки новых материалов с лигандной
центрированной люминесценцией, которые могли бы заменить коммерчески доступный комплекс Tris(8-hydroxyquinolinato)
aluminium. В работе [1] представлены результаты исследования новых комплексов
пиразольных лигандов из класса 1,3-дикетонов с ионом скандия (III). Было обнаружено,
что связывание одного из лигандов с ионом
приводит к увеличению квантового выхода
люминесценции лиганда с 0.8 до 4.0%.
В работах [3,4] показана возможность
создания органических светодиодов (OLED)
на основе комплекса иона европия(III) и
лиганда из класса 1,3-дикетонов. Были исследованы комплексы иона европия (III) с

различной длиной фторированной углеродной цепи в лигандном
окружении из класса 1,3-дикетонов
и установлено влияние длины цепи
на эмиссионные свойства комплексов. Показано, что удлинение
фторированной углеродной цепи
лигандного окружения приводит к
уменьшению вероятности безызлучательных процессов. В результате была установлена структура соединения с наиболее эффективной люминесценцией иона.
Были разработаны [5] светодиоды на основе новых малых органических люминесцентных соединений донорно-акцепторного типа с широким непрерывным спектром,
имитирующим излучение свечи. Для этого
были подобраны структуры, состоящие из
донорного и двух акцепторных блоков, разделенных π–мостиком.
Установлено, что замена атома S на Se
приводит к незначительному увеличению
ширины запрещенной зоны при неизменном квантовом выходе фотолюминесценции. Впервые показана возможность
использования единственного светоизлучающего слоя из флуоресцентного материала, введенного в проводящую матрицу, вместе с электронным транспортным
слоем Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium
для формирования излучения с широким
спектром без спектральной компоненты в
синей области спектра. Для OLED на основе соединения с атомом S была достигнута
яркость 1831 Кд/м2, что в 4 раза выше яркости стандартного LCD монитора.

1. Vitukhnovsky A.G., Ambrozevich S.A., Korshunov V.M. Effect of Bonding Scandium (III) ion to
1, 3-Diketones on Their Luminescent Properties // Journal of Russian Laser Research. – 2018. –
Т. 39. – №. 2. – С. 165–169.

2. Vitukhnovsky A.G. Luminescent properties of complexes based on scandium (III) β-diketonates
/ A.G. Vitukhnovsky, S.A. Ambrozevich, V.M. Korshunov // Journal of Luminescence. – 2018. –
Т. 201. – С. 509–519.
3. Korshunov V.M. Novel Eu3+ complex based on β–diketonate ligand for OLED application /
V.M. Korshunov, S.A. Ambrozevich, E.R. Kareva // Journal of Physics: Conference Series. – IOP
Publishing, 2019. – Т. 1348. – №. 1. – С. 012042.
4. Novel β-diketonate complexes of Eu3+ bearing pyrazole moiety for bright photo-and
electroluminescence / V.M. Korshunov, S.A. Ambrozevich, I.V. Taydakov et al. // Dyes and
Pigments. – 2019. – Т. 163. – С. 291–299.
5. A novel candle light-style OLED with a record low colour temperature / V.M. Korshunov,
T.N. Chmovzh, E.A. Knyazeva et al. // Chemical Communications. – 2019. – Т. 55. – №. 89. –
С. 13354–13357.

Премия имени Д. В. Скобельцына
В 2019 г. премия разделена между двумя циклами работ

Одним из лауреатов премии стал аспирант,
высококвалифицированный младший научный сотрудник Лаборатории «Астрофизика
высокого разрешения» Астрокосмического
центра ФИАН
Александр Викторович ПЛАВИН

Природа ядер квазаров и её роль в решении современных прикладных задач
Открыты и изучены различия в видимых положениях квазаров в радио- и
оптическом диапазонах электромагнитного спектра, а также обнаружена переменность этих положений во времени. Показано, что различия
имеют астрофизическую природу и вызваны влиянием структуры релятивистских струй и их вспышечной активности. На основе открытых
эффектов предложены и применены принципиально новые методы исследования струй квазаров. Кроме этого, показаны перспективы применения полученных результатов при решении задач высокоточного позиционирования на Земле и в космосе.
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Цикл работ осуществлялся на протяжении
нескольких лет, и об отдельных его этапах
рассказывается в сборниках результатов
«Основные результаты научной деятельности ФИАН» за 2017 и 2018 годы.
Открыто систематическое отличие наблюдаемых положений квазаров в радио- и
оптическом диапазонах, и проведён детальный анализ астрофизических причин, приводящих к этому. Показано, что большинство различий объясняется протяжённым
оптическим излучением релятивистских
струй на масштабах парсек, а также эффектами синхротронного самопоглощения излучения в них. Фактически, этот результат
является первым массовым свидетельством
наличия у квазаров парсековых джетов с
оптическим излучением: как минимум 1/3
квазаров, видимых в радиодиапазоне, имеют такие джеты.

Кроме этого, проведены самые массовые измерения смещения видимого начала струи с частотой в радиодиапазоне. На
основе этих измерений открыта значимая
переменность такого смещения для большинства объектов, достигающая величины
5 парсек. В результате получены уверенные
свидетельства того, что вспышки в ядрах
квазаров вызываются изменением плотности излучающих релятивистских частиц в
области их видимого основания, в то время
как магнитное поле наоборот ослабляется.
Обнаруженные эффекты дают новые возможности по исследованию компактных
струй квазаров на масштабах парсек как в
видимом свете, так и в радиодиапазоне.
Результаты имеют и прикладное значение
для построения наиболее точных систем
координат, которые сегодня основаны на
наблюдениях квазаров.

Вторым лауреатом этой премии стал аспирант, высококвалифицированный младший
научный сотрудник Лаборатории тяжелых
кварков и лептонов ФИАН
Виталий Евгеньевич ПОПОВ

Измерение параметров D0 – D0-смешивания с использованием
полулептонных распадов каонов
Предлагаемый метод основан на исследовании эволюции собственных
состояний аромата каона. Зависимая от времени вероятность распада
K-мезона позволяет извлечь информацию о параметрах рожденной смеси K0 – K0. Метод применим для измерения ключевых параметров в физике
тяжелых ароматов, в частности физики очарованных адронов.

Рис. 1. Сдвиг между радио (VLBI) и оптическими (Gaia) положениями квазаров
происходит по направлениям вдоль и против джета

1. Kovalev Y.Y. Optical polarization properties of AGN with significant VLBI-Gaia offsets /
Y.Y. Kovalev, D.I. Zobnina, A.V. Plavin, D. Blinov // Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society: Letters. – 2020. – Vol. 493. – Iss. 1 – P. L54–L58.
2. Plavin A.V. Significant core shift variability in parsec-scale jets of active galactic nuclei / A.V. Plavin,
Y.Y. Kovalev, A.B. Pushkarev, A.P. Lobanov // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
– 2019. – Т. 485. – №. 2. – С. 1822–1842.
3. Plavin A.V. Dissecting the AGN Disk–Jet System with Joint VLBI-Gaia Analysis / A.V. Plavin,
Y.Y. Kovalev, L.Y. Petrov // The Astrophysical Journal. – 2019. – Т. 871. – №. 2. – С. 143.

Смешивание в системе D0 – D0 было экспериментально обнаружено только в 2007 году
на B-фабриках Belle и BaBar. Малая величина смешивания из-за CKM и GIM подавления и уникальность системы D0 – D0 (вклад
«нижних» кварков в box-диаграммы) делают ее особенно интересной с точки зрения
проверки предсказаний Стандартной модели. Основным препятствием для прецизионного измерения параметров D0 – D0-смешивания в моде распада D0 → Kπ является
наличие как Кабиббо разрешенных (КР),
так и дважды Кабиббо подавленных (ДКП)
распадов и их интерференция со смешиванием. В результате измеряемые параметры
смешивания x = ΔM|Γ и y = ΔΓ|2Γ оказываются повернутыми на угол δ (разность силь-

ных фаз между КР и ДКП). В данной работе
рассматривается канал распада D-мезона в
нейтральную моду K0π0, и оценивается возможность измерения разности сильных фаз
в данном процессе.
Ключевым моментом в данной работе является переход от рассмотрения собственных состояний гамильтониана – KS и KL
к собственным состояниям аромата – K0|K0.
Анализ эволюции K-мезона в данном базисе состояний показал, что зависящая от времени вероятность распада чувствительна к
параметрам рожденной смеси, в том числе
к относительной фазе между КР и ДКП распадам. Полученный эффект проиллюстрирован на примере асимметрии знака лептона из распада K-мезона на рис. 1.
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Рис. 2. Результаты подгонки зависящей от времени вероятности распада K-мезона для различных значений разности сильных фаз (слева). Статистическая неопределенность, полученная в
процессе подгонки (справа)

1. Pakhlov P., Popov V. Measurement of D0 – D0 Mixing Parameters Using Semileptonic Decays of
Neutral Kaon // Journal of High Energy Physics. – 2020. – Т. 160 (2020). – №. 2. – С. 1–15.

Рис. 1. Асимметрия знака лептона из распада K0 → πlν для различных значений разности сильных
фаз. На нижнем рисунке приведена разность асимметрий со случаем нулевой разности фаз

Анализ зависящей от времени вероятности распада K0-мезона предполагает
прецизионное измерение вершины распада и импульса частицы. Потерянное
нейтрино в конечном состоянии делает
непосредственное измерение импульса
невозможным. Направление каона, однако, может быть восстановлено по вторичной вершине πl. Принимая во внимание
этот факт, задачу реконструкции импульса каона можно свести к выбору одного
из двух решений квадратного уравнения,
напрямую следующего из закона сохранения 4-импульса. Хорошее пространственное разрешение современных трековых
детекторов (100 мкм) и кинематические
ограничения исследуемого распада позволяют выбрать правильное решение

для импульса каона. Эффективность такого метода – 85%, а полученное с использованием моделирования методом
Монте-Карло относительное импульсное
разрешение составляет 3%.
Для эксперимента Belle II, начавшего
набор данных в 2018 году, была выполнена оценка потенциальной точности этого
метода. Для данной оценки были учтены
относительные вероятности распадов, эффективность реконструкции треков и эффективность метода. Таким образом, можно
ожидать, что на полной статистике эксперимента Belle II будет восстановлено 105 событий. Потенциальная точность зависит от
значения разности сильных фаз, но на интервале [–90, 90] относительная ошибка измерения не превысит 5 градусов (рис. 2).
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В 2019 г. лауреатами премии стали высококвалифицированные младшие научные сотрудники Лаборатории стандартов частоты Троицкого обособленного подразделения
(ТОП) ФИАН

Евгений Александрович
ЦЫГАНКОВ

Мария Игоревна
ВАСЬКОВСКАЯ

Дмитрий Сергеевич
ЧУЧЕЛОВ

Влияние буферных газов на подавление светового сдвига в
малогабаритных атомных часах
Исследовано влияние давления буферного газа на зависимость светового сдвига частоты резонанса когерентного пленения населённостей
(КПН) от мощности СВЧ-модуляции тока диодного лазера. Обнаружено
качественное изменение характера этой зависимости с увеличением
давления буферных газов и показана невозможность подавления светового сдвига при давлениях выше «критического». Предложен метод подавления светового сдвига, использующий модуляцию СВЧ-поля.
В работе теоретически и экспериментально показано, что возможность подавления
светового сдвига частоты КПН-резонанса
зависит от давления буферных газов в атомной ячейке. Экспериментальные зависимости частоты КПН-резонанса от мощности
СВЧ-поля, полученные при одновременной
модуляции интенсивности лазерного излучения (рис.1) качественно согласуются с
теоретическими. Из зависимостей следует,
что при превышении «критического» значения давления (в эксперименте близкого
к 115 Торр) подавление светового сдвига

становится невозможным, т.е. частотный
отклик на модуляцию интенсивности излучения не обращается в ноль во всем диапазоне допустимых мощностей СВЧ-поля.
В работе предложен новый метод подавления светового сдвига. В случае «критического» давления буферных газов область
нулевого светового сдвига (НСС) совпадает
с минимумом зависимости частоты КПН-резонанса от мощности СВЧ-поля. При этом,
обратная связь для подавления светового сдвига может быть реализована за счет
модуляции мощности СВЧ-поля и ее ста-
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Премия имени Н. Г. Басова

Рис. 1. Экспериментальная зависимость частоты КПН-резонанса от мощности СВЧ-поля при одновременной модуляции интенсивности лазерного излучения для четырех ячеек. Желтыми областями помечены области НСС. На вставках показаны спектры излучения, при которых достигается НСС для черной кривой

билизации в точке минимума частотной
зависимости. В отличие от наиболее распространенного метода, предполагающего модуляцию интенсивности излучения,
предложенный метод не требует применения дополнительных устройств (ЭОМ,
ЖК-модулятор), увеличивающих габариты и
энергопотребление конечного прибора. Та-

ким образом, использование атомной ячейки с давлением буферных газов, близким
к «критическому», и обратной связи, описанной выше, может повысить степень подавления светового сдвига и улучшить тем
самым долговременную стабильность частоты в миниатюрных и сверхминиатюрных
стандартах частоты на основе эффекта КПН.

1. Modulation spectroscopy of coherent population trapping resonance and light shifts /
D.S. Chuchelov, V.V. Vassiliev, M.I. Vaskovskaya et al. // Physica Scripta. – 2018. – Т. 93. – №. 11.
– С. 114002.
2. Effect of the buffer gases on the light shift suppression possibility / M.I. Vaskovskaya, E.A. Tsygankov,
D.S. Chuchelov et al. // Optics Express. – 2019. – Т. 27. – №. 24. – С. 35856–35864.
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Премия имени Л. В. Келдыша
В 2019 г. лауреатами премии стали

высококвалифицированный младший научный сотрудник Отдела «Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга» ФИАН

высококвалифицированный научный сотрудник Лаборатории физического материаловедения полупроводников Отделения физики твердого тела ФИАН

Леонид Александрович
МОРГУН

Леонид Николаевич
ОВЕШНИКОВ

Сверхпроводимость и магнетотранспорт в тонких поликристаллических
пленках дираковского полуметалла Cd3As2
В рамках данного цикла работ была впервые обнаружена сверхпроводимость в пленках дираковского полуметалла Cd3As2 без приложения
внешнего давления. Реализация воспроизводимого сверхпроводящего
состояния на образцах, полученных разными методами, подтверждает универсальный характер данного явления для поликристаллических
пленок Cd3As2. Впервые проведена непосредственная характеризация
нормального состояния сверхпроводящей системы на основе Cd3As2 с помощью анализа осцилляций магнетосопротивления. Полученные результаты, в частности, линейный характер построенных Bc-Tc диаграмм в
широком интервале температур, указывают на возможную топологическую природу обнаруженного сверхпроводящего состояния.

Ввиду ряда уникальных свойств, топологически нетривиальные системы, в частности
дираковские полуметаллы (ДПМ), такие как
Cd3As2, стали одним из ключевых объектов
исследований в физике конденсированного
состояния вещества за последнее время. К
наиболее важным задачам в этом направлении относится реализация топологической сверхпроводимости (СП), сопровождающейся формированием майорановских
мод, имеющих значительный потенциал
для применения в области создания квантовых компьютеров. Ранее сообщалось о
наблюдении СП в Cd3As2 при приложении
значительного давления, приводящего к существенной деформации кристалла. Подобное воздействие приводит к перестройке
электронного спектра системы и разрушению фазы ДПМ, предполагая тривиальную
природу наблюдаемой СП.
В данном цикле работ исследовались
пленки Cd3As2, полученные двумя методами. Структурные исследования показали
поликристаллический характер исследуемых пленок, имеющих тетрагональную
кристаллическую решетку, характерную
для объемного Cd3As2. Исследование
транспорта в пленках, полученных методом магнетронного распыления [1],
привело к первому экспериментальному

наблюдению СП в Cd3As2 без внешних воздействий. Наличие СП перехода с Tc < 1 К
подтверждается, в частности, характерным видом кривых магнетосопротивления (МС) (рис. 1a), по которым были определены значения критического поля Bc
при различных температурах. При этом,
значения Bc оказались существенно различными для двух ориентаций магнитного поля. Такая анизотропия Bc характерна
для тонких СП пленок.
Последующее исследование пленок
Cd3As2, полученных методом термического испарения [2], показало воспроизводимость СП состояния (рис. 1b). Это также подтверждается одинаковым характером Bc–Tc
диаграмм для двух типов пленок (Рис. 1c).
При этом, значения Bc и Tc в двух случаях получились заметно разными, что указывает
на возможность управления параметрами
СП состояния в пленках Cd3As2.
Исследование сильнополевого МС выявило наличие отчетливых осцилляций Шубникова–де Гааза (рис. 2a) [3]. Анализ данных
показал, что фазовый сдвиг осцилляций, γ,
предполагает нулевую добавку фазы Берри, что указывает на частичное подавление
свойств ДПМ в рассматриваемых пленках.
Причиной такого подавления может служить высокая концентрация электронов

Рис. 1. Магнетосопротивление пленок Cd3As2, полученных методами (a) магнетронного распыления и (b) термического испарения. Кривые были получены для двух ориентаций магнитного поля –
перпендикулярно (B˫) и параллельно (B||) плоскости пленок. (c) Bc–Tc диаграммы для пленок Cd3As2
в приведенных координатах (использованные значения показаны в таблице)
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(определяемая по частоте осцилляций fSdH),
индуцирующая изменение топологии ферми-поверхности (переход Лифшица), относительно случая с уровнем Ферми вблизи
дираковских точек. Однако, такой переход
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не противоречит возможной топологической природе обнаруженного СП состояния,
на которую также указывает линейный характер полученных Bc–Tc диаграмм в широком интервале температур (рис. 1c).

Рис. 2. (a) Осцилляции Шубникова–де Гааза для пленки Cd3As2, полученной методом термического
испарения. (b) Веерная диаграмма Ландау для полученных осцилляций. По линейной аппроксимации были определены частота осцилляций fSdH и фазовый сдвиг γ
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Премия имени П. Н. Лебедева
В 2019 г. лауреатами премии стали высококвалифицированные научные сотрудники Лаборатории физико-химической кинетики Самарского филиала (СФ) ФИАН

Яков Андреевич МЕДВЕДКОВ

Алексей Петрович ТОРБИН

Измерение кинетических констант процессов
с возбужденными частицами
Созданы новые экспериментальные установки, позволившие измерить
кинетические константы более чем двадцати быстропротекающих химических и энергообменных процессов с возбужденными частицами.
Актуальность в изучении процессов с возбужденными частицами обусловлена потребностями физики атмосферы, лазерной
физики, физики плазмы, астрофизики, биологии, медицины и т.д. Работа посвящена
развитию методов измерения кинетических
констант быстропротекающих процессов с
возбуждёнными частицами с использованием импульсной лазерной техники и изме-

рению кинетических констант, характеризующих скорость протекания химических и
энергообменных реакций.
Были проведены экспериментальные
измерения более двух десятков кинетических констант процессов с возбужденными
частицами, значения которых приведены в
таблице 1. Большинство констант измерены впервые, другие находятся в хорошем

Молодёжная политика ФИАН

Молодёжная политика ФИАН

186

согласии с ранее опубликованными данными. Для измерения каждой константы решалась отдельная научная задача с
привлечением методик времяразрешенной абсорбционной и эмиссионной спектроскопии и лазерно-индуцированной
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флуоресценции. Для каждой конкретной
системы решалась проблема получения
возбужденных частиц с необходимыми
концентрациями, чаще всего методами лазерного фотолиза или селективного лазерного возбуждения.

Несмотря на то, что использованные методы довольно разные, созданные в работе
экспериментальные установки во многом
схожи (рис. 1). Общим для всех использованных экспериментальных подходов яв-

лялось применение импульсной лазерной
техники с привлечением современных высокочувствительных средств регистрации и
обработки слабых эмиссионных сигналов и
точных устройств контроля расхода газов.

Таблица 1 – Измеренные в работе кинетические константы

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
«Селективное импульсное лазерное возбуждение и зондирование»

1. Rate constants for collision-induced emission of O2(a1Δg) with He, Ne, Ar, Kr, N2, CO2 and SF6
as collisional partners / A. A. Pershin, A. P. Torbin, M. V. Zagidullin et al. // Physical Chemistry
Chemical Physics. – 2018. – V. 20. – № 47. – P. 29677–29683.
2. Product Channels of the reactions of O2(b1Σg+) / N. A. Khvatov, M. V. Zagidullin, G. I. Tolstov, et
al. // Chemical Physics. – 2019. – V. 521. – P. 85–91.
3. O2(b1Σg+) Removal by H2, CO, N2O, CH4, and C2H4 in the 300–800 K Temperature Range /
M. V. Zagidullin, N. A. Khvatov, I. A. Medvedkov, et al. // The Journal of Physical Chemistry A. –
2018. – V. 122. – №. 24. – P. 5283–5288.
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Научно-популярная деятельность ФИАН
ФИАН уделяет большое внимание научно-популярной деятельности. Здесь
развиваются такие направления, как публикации в СМИ и интернет-изданиях, сотрудничество с российскими телеканалами, результатом чего являются программы и отдельные видеосюжеты на общие научно-популярные темы и о деятельности сотрудников Института.
За прошедший год научно-популярные пу- ников ФИАН, их выступления с публичными
бликации о ФИАН и научных исследованиях лекциями как очно, так и на интернет-плоего сотрудников составили почти 1,5 тыс., щадках.
из них около 150 – в центральных изданиях.
Говоря о конкретных областях научно-поБóльшую часть всех публикаций составили пулярной деятельности, приведем лишь отинтернет-издания. Из этого объема можно дельные примеры, ввиду невозможности
отдельно упомянуть персональные науч- привести полный перечень из-за его обно-популярные статьи и интервью сотруд- ширности.

Публикации в СМИ и Интернет-изданиях
Следует отметить, что часто публикации в
СМИ и интернет-изданиях о сотрудниках
ФИАН осуществляются в ключе совместных
исследований с другими научными центрами (например, Российский квантовый
центр, МИФИ, МФТИ и проч.), в связи с чем
упоминание собственно ФИАН периодически отходит на второй план, указываются
лишь имена сотрудников Института.

Наиболее обширно в СМИ представлены
публикации о научной деятельности сотрудников ФИАН.
Здесь можно говорить как о весьма развитых, с точки зрения публикационной
активности и интереса СМИ и общественности, направлениях, так и об отдельных
научных работах и технических разработках.

Стоп-кадр сюжета о визите президента РАН А. Сергеева и ведущего
программы «Вести в субботу» (ТК Россия 1) С. Брилева в «Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов
им. В. Л. Гинзбурга» ФИАН

Собственные проекты ФИАН

Скриншоты интернет-сайтов с новостными блоками о ФИАН
и работах его сотрудников

Говоря о собственных проектах ФИАН, связанных с популяризацией науки, прежде всего отметим личные усилия научных сотрудников и отдельных подразделений ФИАН.
Так, например, Астрокосмический центр
ФИАН на сайтах АКЦ и «ФИАН-информ» вы-

пускает бюллетени о результатах наблюдений, проведенных в рамках международного научного проекта «РадиоАстрон», и
о новых, поистине прорывных, знаниях о
космосе и таких экзотических объектах, как
квазары и пульсары.
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Другое подразделение ФИАН – Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Отделения оптики – на сайте научного проекта
ТЕСИС продолжает рассказывать о новостях
в области физики Солнца и публиковать регулярные прогнозы космической погоды, на
которые в дальнейшем ссылаются внешние
интернет-издания.

Также можно отметить сайт «Яхрома-Мед» Лаборатории полупроводниковых лазеров с электронной накачкой ТОП
ФИАН и совместный сайт Физико-технического центра ФИАН и МРНЦ им. А. Ф. Цыба
«Protom», которые освещают не только последние свои разработки, но и результаты
их внедрения.

(а)

В 2019 году заработал новый проект
ФИАН «Новости науки», в рамках которого
на сайте ФИАН размещаются краткие сооб-

щения о последних исследованиях сотрудников Института с возможностью полного
ознакомления с достижениями.

(б)

(в)
(г)

(д)

Скриншоты сайтов Астрокосмического центра ФИАН (а),
«ФИАН-информ» с размещенным бюллетенем АКЦ
ФИАН (б); сайта «Яхрома-Мед» Лаборатории полупроводниковых лазеров с электронной накачкой ТОП
ФИАН (в); Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН (г); совместного сайта Физико-технического центра ФИАН и МРНЦ им. А. Ф. Цыба «Protom» (д)

Сверху – раздел «Новости науки» на главной странице ФИАН; внизу – страница «Новости науки» (слева) и примеры кратких сообщений из раздела «Новости науки» (справа)
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Отдельно следует сказать о медиапроекте «ФИАН: Наука на службе людям»,
состоявшемся в ходе подготовки к празднованию 85-летия со дня основания современного ФИАН.
Медиапроект включал создание научно-популярных фильмов, посвященных
наиболее успешным прикладным разработкам сотрудников Института, уже нашедшим
практическое применение либо находящимся на стадии внедрения.
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В результате появились 5 фильмов:
«ФИАН для людей», «ФИАН квантово-оптический», «ФИАН космический», «ФИАН фундаментальный» и «ФИАН юбилейный». В
последнем фильме большое внимание уделяется привлечению к исследованиям молодежи и перспективам их научного роста.
Успешность реализованного проекта позволяет ФИАН говорить о продолжении подобной деятельности и ее развитии в новых форматах.

Видеосъемки проходили в подразделениях ФИАН в Москве и Подмосковье: Протвино, Пущино и Троицке.
© А. Сидельникова, ФИАН

Пресс-конференция «РадиоАстрон – итоги и достижения»
18 июня 2019 года в ФИАН состоялась
пресс-конференция, посвященная итогам и
результатам работы российской космической
обсерватории «Спектр-Р» и международного
астрофизического проекта «РадиоАстрон».
Непосредственные создатели и участники
проекта:
–– Н. С. Кардашёв, академик РАН, руководитель Астрокосмического центра
ФИАН, руководитель проекта «РадиоАстрон», один из авторов идеи РСДБ;
–– Н. Н. Колачевский,
член-корреспондент РАН, директор ФИАН;
–– Л. Н. Лихачева, зам. директора ФИАН,
исполнительный директор проектов
«РадиоАстрон» и «Миллиметрон»;
–– Ю. Ю. Ковалев,
член-корреспондент
РАН, руководитель научной программы
«РадиоАстрон», главный научный сотрудник ФИАН;
–– М. В. Шацкая, заведующая Центром обработки научной информации АКЦ ФИАН;

–– Д. И. Новиков, профессор РАН, старший научный сотрудник ФИАН, один из
участников проекта «Миллиметрон»;
–– представители Роскосмоса и НПО
им. С. А. Лавочкина
рассказали о результатах и достижениях завершенной программы наблюдений и работах над новой программой «Миллиметрон».
На пресс-конференцию были приглашены
представители СМИ и интернет-изданий,
научные блогеры и авторы научно-популярных сообществ в соцсетях.
По окончании пресс-конференции все
желающие гости мероприятия посетили
Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию (ПРАО) АКЦ ФИАН. Гости увидели работу станции слежения «РадиоАстрон» – радиотелескоп РТ-22 и посетили
современные стенды, где создается полезная нагрузка космической обсерватории
«Миллиметрон».

Участники пресс-конференции (слева направо): Ю. Ю. Ковалев, Н. С. Кардашёв, Д. И. Новиков,
А. В. Смирнов, М. В. Шацкая, Н. Н. Колачевский, В. Егоров (пресс-служба АКЦ ФИАН).
© А. Сидельникова, ФИАН

Научно-популярная деятельность ФИАН

Научно-популярная деятельность ФИАН

194

197

Научно-популярная деятельность ФИАН

196

Руководитель проекта Н. С. Кардашёв рассказывает о миссии РадиоАстрона.
© А. Сидельникова, ФИАН

Н. С. Кардашёв дает интервью после пресс-конференции
© Е. Любченко, ФИАН

2019 год для Института был особенным.
В этом году исполнилось 85 лет современному ФИАНу и 295 лет ФИАНу – наследнику
отечественной школы физики.
Конечно, каждый фиановец помнит, что
история Института началась задолго до 1934
года, когда под руководством С. И. Вавилова был сформирован Физический институт
им. П. Н. Лебедева Академии наук СССР. Истоки ФИАН восходят к Физическому кабинету,
созданному по приказу Петра I в 1724 году.
И эта «императорская» часть истории ФИАН
полна замечательных страниц. Более того,
можно утверждать, что по периодам расцвета и упадка деятельности Института можно
говорить о расцвете и упадке физической науки в Российской империи в целом.
Однако на этот раз, в 2019 году, было решено сделать основной акцент именно на
современном периоде ФИАНа, на XX и XXI
веках, отдав дань уважения его создателю и
первому директору Сергею Ивановичу Вавилову и плеяде советских/российских ученых, оставивших после себя колоссальный
научный задел: череду открытий, носящих
их имена и определивших революционное
развитие современной техники; научные
школы мирового уровня и известных учеников; теоретические и прикладные знания,
значимость которых еще только предстоит

оценить будущим поколениям.
О значении ФИАН для многих поколений
физиков говорили все гости, пришедшие
на торжественное заседание коллектива
ФИАН. Среди них были представители государственных структур (Министерства науки
и высшего образования РФ, Министерства
финансов, Росфинмониторинга и др.), научного сообщества и академических институтов (РАН, ИОФАН, ИФТТ РАН и др.), руководство, аспиранты и студенты вузов (МГТУ
им. Баумана, МФТИ, МИФИ).
Говоря об основателях и корифеях прошлого ФИАН, на юбилее не забыли и о ФИАН
настоящем: о плодотворно работающих на
благо науки сотрудниках сегодняшнего дня.
В ходе торжественного заседания дирекция
ФИАН отметила поздравительными адресами и памятными подарками сотрудников
ФИАН, чья деятельность внесла и продолжает вносить весомый вклад в развитие как
самого Института, так и науки в целом.
Не менее важным для Института явился
перенос акцентов со славного прошлого и
настоящего на его перспективы. Уже сейчас
новое поколение учёных показывает блестящие результаты на научном поприще.
Можно сказать, что лейтмотивом юбилея
стал девиз «ФИАНу всего 85, и самое интересное еще впереди».
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