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Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) – ведущий российский
научный центр мирового значения. В нем 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,
,
как экспериментальных, так и теоретических открытий мирового уровня. Семь сотрудников ФИАН были
удостоены Нобелевских премий.
В настоящее время Физический институт им. П. Н. Лебедева продолжает активно работать практически по
всем направлениям современной физики. Среди основных направлений наших исследований:
1. Фундаментальная и прикладная фотоника, лазерная физика, квантовая и нелинейная
оптика; оптика и спектроскопия атомно-молекулярных систем, микро- и наноструктур, конденсированных сред и композитных материалов.
2. Физические основы лазерных, фотонных и оптоэлектронных технологий и взаимодействия лазерного излучения с веществом для решения задач навигации, управляемого термоядерного синтеза, информатики и биомедицины.
3. Физика конденсированного состояния: новых материалов, высокотемпературных
сверхпроводников, молекулярных и твердотельных структур нанофотоники, наноэлектроники и спинтроники.
4. Физическая электроника, физика плазмы, пучков заряженных частиц и источников
ВУФ и рентгеновского излучения.
5. Физика фундаментальных взаимодействий, ядерная и нейтринная физика, физика элементарных частиц, космических лучей и атмосферных процессов, гамма-астрономия, темная материя.
6. Астрофизика и космология, физика Солнца; рентгеновская, инфракрасная и радиоастрономия; наземно- космическая интерферометрия.
7. Физика нелинейных явлений, моделирование гидродинамических, оптических, астрофизических, физико-химических и медико-биологических систем.

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева работает более полутора тысяч сотрудников,
в том числе более 200 докторов и около 400 кандидатов наук, 25 членов Российской академии наук. В 2017 году сотрудниками ФИАН опубликовано более 1200 научных статей,
индексируемых в системе Web of Science, а количество ссылок на работы сотрудников без
учета самоцитирования превышает двадцать пять тысяч.
Физический институт им. П. Н. Лебедева является лидером российской науки по реализации крупных проектов как фундаментального, так и прикладного характера. К таким проектам безусловно относится космический радиоинтерферометр «РадиоАстрон», который
работает на орбите Земли с 2011 года. За это время с помощью «РадиоАстрона» были получены уникальные данные о структуре удаленных астрофизических объектов, и эта работа
продолжается. К важнейшим прикладным разработкам ФИАН относятся создание первого
российского полноразмерного томографа с полем 1,5 тесла и открытие центра протонной
терапии в городе Обнинск с протонным комплексом «Прометеус», разработанным в Физико-техническом центре ФИАН. Закончена модернизация Тянь-Шаньской высокогорной
научной станции, где создан новый комплекс детекторов для изучения состава и спектра
различных компонент космического излучения в широком диапазоне энергий.
Завершается строительство и комплектация современным научным оборудованием
Лаборатории высокотемпературной сверхпроводимости, идет работа в рамках крупных
космических проектов “Миллиметрон”, “Арка”, “Гамма-400”, ведутся работы в рамках программы “Глонасс 2012–2020”, ФЦП и мегагрантов МОН.
К научной работе в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН активно привлекается
молодежь. ФИАН сотрудничает с 26 кафедрами ведущих ВУЗов России, более 130 студентов выполняли свои квалификационные работы в институте. В 2017 году в аспирантуре
ФИАН обучалось 76 молодых исследователей, одновременно ведущих научную работу в
лабораториях. Все это позволяет Физическому институту им. П.Н. Лебедева оставаться ведущим мировым научным центром и с уверенностью смотреть в будущее.
Настоящий сборник содержит основные результаты исследований, выполненных в
ФИАН в 2017 году.
Директор ФИАН
чл.-корр. РАН

Николай Николаевич Колачевский
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Мы сравнили скорость изменения орбитального периода для короткопериодических систем экзопланет за счет динамических приливных
взаимодействий, полученную в теории и наблюдениях и показали, что
современная теория динамических приливов не противоречит наблюдательным данным.
В нашей работе рассматривается теория
динамических приливов в тесных двойных
системах, содержащих родительскую звезду и «Горячий Юпитер». Суть динамических приливов заключается в резонансном
возбуждении собственных мод колебаний
звезды (в нашем случае, так называемых
внутренних гравитационных волн) планетой и обменом энергией и орбитальным
угловым моментом между планетой и
звездой. Благодаря диссипации колеба-

ний звезды происходит изменение орбитальных параметров системы, в частности,
орбитального периода. Мы рассмотрели
четыре системы WASP-43, OGLE-TR-113,
WASP-12, WASP-18, в которых родительская
звезда расположена на главной последовательности и для которых существуют наблюдательные оценки скорости изменения орбитального периода с течением времени.
Используя разработанную нами несколько
лет тому назад общую теорию динамиче-
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Проверка теории динамических приливов наблюдениями
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ских приливов, мы вычислили изменение
орбитального периода со временем для
каждой системы в двух предельных случаях: режим умеренно большой диссипации
и режим слабой диссипации за счет радиационной вязкости. C математической точки зрения, предполагается, что в режиме
умеренно большой диссипации темп диссипации энергии резонансной моды много
больше, чем разница между резонансной
частотой и соседней. Физически это означает, что характерное время распада гравитационной волны либо из-за вязкости, либо
из-за нелинейных эффектов много меньше
времени распространения волнового пакета со сравнимыми частотами. Нами было
показано, что наблюдательные изменения
орбитального периода для системы WASP12 лучше всего описываются режимом умеренно большой диссипации. Также режим
умеренно большой диссипации может объяснить наблюдательные данные в системе OGLE-TR-113, но ошибки наблюдения
слишком велики, чтобы мы могли сказать
это с уверенностью. Для системы WASP-43
наблюдательные данные изменения орбитального периода расположены между
двумя предельными случаями, поэтому,
скорее всего, ни режим умеренно большой
диссипации, ни режим слабой диссипации
не описывают эту систему. Для системы
WASP-18 известны только наблюдательные
ограничения сверху на изменения орбитального периода, и оба предельных случая удовлетворяют этому ограничению. На
рисунке показан график зависимости изме-

нения орбитального периода экзопланеты
для системы WASP-12b. Черными сплошными линиями показаны теоретические
кривые, полученные путем моделирования
системы WASP-12b при разном возрасте
звезды. Нижняя кривая соответствует модели звезды с возрастом 1.77 миллиарда
лет, а верхняя кривая соответствует модели звезды с возрастом 1.53 миллиарда лет.
Штриховая, пунктирная и штрихпунктирная
кривые соответствуют случаям, промежуточным между режимами умеренно большой диссипации и слабой диссипации.
Жирной черной и красной точкой с прямыми вертикальными линиями показаны наблюдательные данные с ошибками. Из рисунка видно, что режим умеренно большой
диссипации в пределах ошибок измерений
очень хорошо описывает наблюдательные
данные. Таким образом, режим умеренно
большой диссипации, по крайней мере частично, может объяснить наблюдательные
данные в экосистемах.
Также, мы исследовали систему Kepler-91
с проэволюционировавшей звездой-гигантом. Для этой системы, помимо динамических приливов, мы также рассмотрели учет
влияния квазистатических приливов, звездного ветра и учет влияния гидродинамического сопротивления среды, действующие
на планету. Были проведены расчеты изменения орбитального периода планеты и ее
эксцентриситета с учетом эволюции звезды
и показано, что наша теория в состоянии
объяснить наблюдаемые значения периода и эксцентриситета этой системы.
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Рис. 1. График изменения орбитального периода в зависимости
от периода планеты для экзопланеты WASP-12b.
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Результаты опубликованы:
1. S.V. Chernov, P.B. Ivanov, J.C.B. Papaloizou. Dynamical tides in exoplanetary systems containing
hot Jupiters: confronting theory and observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, 470(2), 2054–2068, (2017).
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Обнаружение радикала HC5O в межзвездной среде
Впервые в космосе обнаружен радикал HC5O. Четыре спектральные
линии этого радикала найдены в направлении темного облака TMC-1.
Лучевая концентрация HC5O оказалась равной 1.7 x 1012 см–2, а относительное содержание – 1.7 x 10–10. Мы не смогли обнаружить излучение
HC3O, HC4O или HC6O, однако на пределе чувствительности зарегистрировали излучение HC7O.
Изучение сложных химических процессов
в объектах, отличных от классических «горячих ядер», является крайне важным для
понимания химической эволюции холодной
межзвездной среды. Одним из объектов,
наиболее подходящих для подобного рода
исследований, является темное облако ТМС1. В результате наблюдений этого источника,
проведенных с высокой чувствительностью
на 100-м радиотелескопе в Грин Бэнк (США),
для поиска новых молекул впервые в космосе был обнаружен радикал HC5O. Четыре
компонента сверхтонкого расщепления вращательного перехода J = 17/2 → 15/2 этого
соединения зарегистрованы вблизи частоты
21.9 ГГц (см. рисунок). Предполагая, что соотношение населенностей энергетических
уровней HC5O, подобно соотношению насе-

ленностей уровней других молекул в ТМС-1,
соответствует температуре 7 K, мы оценили лучевую концентрацию и относительное
содержание HC5O. Эти величины оказались
равными, соответственно, 1.7 x 1012 см–2 и
1.7 x 10–10. Помимо линий HC5O на пределе
чувствительности было зарегистрировано
излучение HC7O. Впоследствии это обнаружение было подтверждено специально проведенными наблюдениями (Cordiner et al.,
ApJ, 850, 187, 2017).
Обнаружение молекул HC5O и HC7O, наряду с хорошо известным фактом существования в межзвездной среде молекулы HCO,
указывает на то, что в молекулярных облаках должно присутствовать семейство молекул HCnO, подобно семейству молекул HCnN.
Наблюдавшийся нами диапазон частот со-

Рис. 1. Линии HC5O, обнаруженные в темном облаке TMC-1.

держал только линии HC5O и HC7O. Мы попытались найти линии молекул HC3O, HC4O
и HC6O по архивным данным, но чувствительность наблюдений, результаты которых
имеются в свободном доступе, оказалась
недостаточно высокой. В дальнейшем планируется выполнить специальные наблюдения облака TMC-1 для поиска этих молекул.
Было проведено моделирование химической эволюции этого облака. При моделировании учитывались основные пути образования и разрушения молекул HСnO, описанные
в литературе. Наилучшее согласие с результатами наблюдений всей совокупности молекул, обнаруженных в TMC-1, достигнуто
для возраста облака 2 x 105 лет. Мы сравни-

ли полученные из наших наблюдений значения относительного содержания HC5O и
верхних пределов на относительное содержание HC3O, HC4O и HC6O, определенные по
архивным данным, с результатами моделирования для данного возраста облака. Оказалось, что предложенная модель хорошо
воспроизводит наблюдаемое обилие HC5O,
а также согласуется с верхними пределами
на обилие HC3O и HC6O, но дает сильно завышенное обилие HC4O. Таким образом, данная модель не вполне адекватно описывает
формирование и разрушение молекул HСnO
в межзвездной среде, и необходимо искать
новые химические реакции, ответственные
за эти процессы.

Результаты опубликованы:
1. B. A. McGuire, A. M. Burkhardt, C. N. Shingledecker, S. V. Kalenskii, E. Herbst, A. J. Remijan, and
M. C. McCarthy. Detection of Interstellar HC5O in TMC-1 with the Green Bank Telescope. ApJ,
843, L28, 2017
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Массовое обнаружение ярких протяженных джетов квазаров
в оптическом диапазоне
Сравнение высокоточных положений ядер активных галактик по данным
измерений РСДБ и Gaia позволило получить однозначные указания на существование ярких протяженных оптических джетов на масштабах миллисекунд дуги в большом количестве таких галактик. Фактически, это первое массовое обнаружение компактных оптических джетов в квазарах.
Сравнение высокоточных положений
ядер активных галактик по данным измерений радиоинтерферометров со сверхдлинными базами (РСДБ) и космического
оптического телескопа Gaia показало 7%
объектов со значимым сдвигом положения от радио до оптического диапазона
электромагнитного спектра.
Оказалось, что эти сдвиги (Рис. 1), распределены неравномерно относительно
направления струй этих ядер. А именно,
для коротких сдвигов (менее 3 миллисекунд дуги) предпочтительными являются
направления как вдоль, так и против струи.
При этом большие сдвиги преимущественно направлены вдоль струи (Рис. 2). Было

показано, что эта закономерность не вызвана ошибками измерений, а имеет физическую природу. Сдвиг от радио до оптики по
направлению к центральной сверхмассивной черной дыре объясняется синхротронным самопоглощением ядра и неточечной
радиоструктурой. Сдвиг по направлению
развития струи объясняется наличием ярких протяженных оптических джетов на
масштабах парсек, а также разной техникой
измерений положений объектов.
В результате получены указания на существование ярких протяженных оптических
джетов на масштабах миллисекунд дуги в
большом количестве активных галактик.
Фактически, это первое массовое обнару-

Рис. 1. Примеры РСДБ-изображений объектов, в которых сдвиг координат (голубая стрелка)
направлен по (слева) и против (справа) направления струи (зеленая стрелка).

жение оптических джетов в квазарах. Данный эффект необходимо учитывать для
увеличения точности сличения инерциальных систем отсчета, построенных в радио
и оптическом диапазонах. Он открывает

новые уникальные возможности по массовому восстановлению и изучению свойств
центральных областей квазаров – аккреционного диска, ядра и джета – на масштабах
парсек в оптическом диапазоне.

Рис. 2. Распределение направлений сдвигов РСДБ-Gaia относительно направления джета.
Гистограмма слева: полная выборка источников, которые идентифицированы между РСДБ каталогом и Gaia DR1 каталогом, и для которых достоверно определены направления джетов.
Несмотря на доминирование ошибок измерений координат, предпочтительность направления
Ψ=0 хорошо заметна.
Гистограммы по центру и справа: распределение углов для источников, имеющих значимые сдвиги величиной 0–3 миллисекунды и 3–10 миллисекунд, соответственно.

Результаты опубликованы:
1. Kovalev Y. Y., Petrov L., Plavin A. V. VLBI-Gaia offsets favor parsec-scale jet direction inactive
galactic nuclei. A&A. II 2017. 598. L1.
2. Petrov L., Kovalev Y. Y. Observational consequences of optical band milliarcsec-scale structure
in active galactic nuclei discovered by Gaia. MNRAS. XI 2017a. 471. 3775–3787.
3. Petrov L., Kovalev Y. Y. On significance of VLBI/Gaia position offsets. MNRAS. V 2017b.
467. L71–L75.
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Определение характерных величин «блуждания» координат
внегалактических источников, в том числе опорных источников
международной небесной системы отсчета,
вследствие «гравитационного шума» Галактики
Показано, что локальные флуктуации гравитационного поля Галактики ограничивают точность определения координат внегалактических
источников, в том числе так называемых опорных (реперных) источников, относительно которых определяются координаты всех других
источников, на уровне микросекунд – десятков микросекунд дуги в зависимости от их положения на небесной сфере. Впервые построены карты распределения по небесной сфере характерных величин «блуждания»
координат для разных временных интервалов между наблюдениями для
современных многокомпонентных моделей Галактики.
Точность радиоинтерферометрических наблюдений уже составляет менее десяти
микросекунд. При такой точности становится важным учет эффектов общей теории
относительности, и прежде всего отклонение луча при движении в гравитационном
поле. Обычно это отклонение очень мало,
однако, если на пути встречается много

отклоняющих тел, то оно может стать значимым. Более того, так как небесные тела
движутся, угол отклонения луча меняется
во времени, а координаты наблюдаемого
источника начинают как будто «блуждать»
вблизи их истинного значения.
Этот эффект «блуждания» координат относится ко всем источникам, в том числе и

Рис. 1. Карта характерных величин «блуждания» координат источников вблизи их истинного
положения, вызываемого «гравитационным шумом» Галактики, в микросекундах дуги (показаны контурами) для десятилетнего интервала наблюдений. Крестиками показаны некоторые
опорные источники из международной небесной системы координат (ICRF).

к тем, на основе которых построены небесные системы отсчета.
Коллектив ученых из ФИАН и ИКИ РАН показал, что при попытке улучшить точность
реализации такой небесной системы координат появляется ограничение, которое невозможно обойти, просто улучшая точность
регистрирующей аппаратуры. Фактически
возникает гравитационный шум, не позволяющий повысить точность реализации
системы координат выше определенного
уровня. И, что еще важнее, – влияние такого
«гравитационного шума» неустранимо.
В работе показано, что сильнее всего
этот эффект проявляется для небесных объектов, которые визуально расположены в
центральных областях Галактики и Галактической плоскости, где отклонение может
достигать нескольких десятков микросекунд

дуги. В работе впервые построены карты
распределения по небесной сфере характерных величин «блуждания» координат
для современных многокомпонентных моделей Галактики (см. рисунок для интервала
наблюдений 10 лет). Были также получены
основные статистические и спектральные
характеристики исследуемого гравитационного шума, в том числе и наклон спектра
мощности. Это может позволить отличить в
наблюдениях данный вид шума от шумов,
обусловленных другими физическими процессами. Также было показано, что влияние
эффекта «блуждания» координат опорных
источников можно частично компенсировать математическими методами.
Учет эффекта «блуждания» координат необходим при проведении высокоточных астрометрических наблюдений небесных объектов.

Результаты опубликованы:
1. T.Larchenkova, A.Lutovinov, N.Lyskova. Influence of the Galactic gravitational field on the
positional accuracy of extragalactic sources. Astrophysical Journal, 2017, 835, 51.
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Корреляция данных в проекте «РадиоАстрон»: Результаты работы в
период с 01 октября 2016 г. по 01 октября 2017 г.

Всего экспериментов
Обработано
Найдена корреляция с РадиоАстроном

Программный коррелятор АКЦ ФИАН, работающий на специализированном вычислительном комплексе, является важнейшим элементом, обеспечивающим решение научных задач проекта «РадиоАстрон». Всего на
корреляторе АКЦ ФИАН обработаны данные 3082 наблюдательных сессий. Интерференционные лепестки на наземно-космических базах обнаружены в 1018 наблюдениях, в том числе с рекордным угловым разрешением 8 угловых микросекунд.
В работах по проекту «РадиоАстрон» помимо космического радиотелескопа диметром 10 м участвуют более 30 крупнейших
наземных телескопов, данные от которых
поступают в хранилище АКЦ ФИАН. Первым
этапом обработки данных является корреляция. Данная задача является ресурсоемкой и требовательной к вычислительной
мощности. Важнейшим элементом решения
этой задачи является коррелятор АКЦ ФИАН,
работающий на вычислительном кластере с
общей производительностью 1 Тфлопс. Кластер состоит из 10 вычислительных и одного
управляющего серверов. Вычислительные
сервера суммарно включают 100 вычислительных ядер. Сервера соединены каналами связи Ethernet со скоростью передачи
данных до 10 Гбит/с. Синхронизация вычислительных процессов осуществляется при
помощи MPI-архитектуры. Потоки данных
на выходе коррелятора являются интегральной мерой качества всей миссии «РадиоАстрон» и по существу определяют успех
в решении поставленных научных задач.
Коррелятор АКЦ ФИАН работает по схеме
FX-коррелятора и обеспечивает выполнение функций, необходимых для регулярной,
ежедневной и успешной корреляционной
обработки данных многостанционных РСДБ
сетей с наземными и наземно-космическими базами. Коррелятор АКЦ ФИАН поддер-

живает все используемые в РСДБ форматы
данных (RDF, Mark5A, Mark5B, VDIF, K5) и
выдает на выходе коррелированные данные в форматах, подходящих для основных
программ посткорреляционной обработки.
Режимы работы коррелятора АКЦ позволяют успешно обрабатывать данные РСДБ
наблюдений активных ядер галактик, пульсаров, источников спектральных линий. В
настоящее время коррелятор АКЦ является
единственным в мире действующим коррелятором, поддерживающим корреляцию
данных в режимах «замкнутой петли» и поиска гигантских импульсов пульсаров.
На конец 2017 года коррелятор АКЦ
ФИАН представляет собой полностью автоматизированный инструмент. К 31 августа
2017 г. были успешно прокоррелированы
данные 3082 из 3351 сессий. Интерференционные лепестки на наземно-космических базах были обнаружены в 1018
наблюдениях. Эти результаты проиллюстрированы на рис. 1.
Максимальная скорость корреляционной
обработки данных проекта «РадиоАстрон»
составляет около 170 сеансов в месяц при
максимальной частоте наблюдений около
120 экспериментов в месяц. Таким образом, коррелятор АКЦ сохраняет высокую
производительность для корреляции всех
данных проекта «РадиоАстрон», включая

Рис. 1. Статистика корреляционной обработки проекта
«РадиоАстрон» на корреляторе АКЦ.

сеансы
картографирования.
На текущий момент 92% всех
проведенных экспериментов
прокоррелированы на корреляторе АКЦ. В частности, обработаны эксперименты с рекордным угловым разрешением для
внегалактических и мазерных
источников. Интерференционные лепестки с космическим
радиотелескопом продетектированы на рекордных проекциях базы 345000 км на волне
λ = 18 см, 312 000 км на λ = 6 см
и 344000 км на λ = 1.35 см. Пример интерференционного отклика для мазерного источника
W3IRS5 показан на рис. 2.

Рис. 2. Отклик интерферометра для W3IRS5, проекция базы RA-EF = 4 диаметра Земли, длина волны λ = 1.35 см, угловое разрешение φ = 40 μas.

Результаты опубликованы:
1. S.F. Likhachev, V.I. Kostenko, I.A. Girin, A.S. Andrianov, V.E. Zharov, A.G. Rudnitskiy. Software
correlator for the RadioAstron mission. Journal of Astronomical Instrumentation Vol. 6, No. 3
(2017) 1750004 DOI:10.1142/S2251171717500040.
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Исследование эффектов рассеяния радиоизлучения
гигантских импульсов пульсара в Крабовидной туманности
Анализ многолетних наблюдений гигантских радиоимпульсов пульсара
B0531+21, проводившихся с помощью наземно-космического радиоинтерферометра РадиоАстрон, показал, что значительная часть рассеяния
гигантских импульсов пульсара происходит в окрестностях самой Крабовидной туманности. Также, высокое угловое разрешение наземно-космического радиоинтерферометра позволило обнаружить субструктуру
в диске рассеяния данного пульсара.
Пульсар B0531+21 расположен в центре Крабовидной туманности – в остатке сверхновой SN 1054, которая вспыхнула в июле 1054
года. Туманность располагается в созвездии
Тельца на расстоянии 2 кпк от Солнца.
Отличительной особенностью данного
пульсара B0531+21 является феномен гигантских импульсов. Пульсары характеризуются
периодическим импульсным радиоизлучением, а для некоторых из них наблюдается спорадическое появления импульсов во
времени с существенным увеличением их
плотности потока. Подобное явление и принято называть гигантскими импульсами. При
этом плотность потока гигантских импульсов
в сотни и тысячи раз больше характерной
плотности обычных импульсов пульсаров и
может достигать значений 105 − 106 Ян.
Радиоинтерферометрические наблюдения пульсара в Крабовидной туманности
B0531+21 проводились в рамках выполнения научной программы миссии «РадиоАстрон» на двух частотах: 324 МГц (длина волны 92 см) и 1668 МГц (длина волны 18 см).
Всего за период с 2011 по 2015 гг. включительно было проведено девять сеансов. В
шести из девяти сеансов была обнаружена
корреляция на наземно-космических базах.
Анализ всех наблюдений пульсара в Крабовидной туманности, который был завершен в 2017 году, показал, что:

1. На длине волны 18 см для пульсара в
Крабовидной туманности с помощью
наземно-космического интерферометра РадиоАстрон впервые была обнаружена субструктура в диске рассеяния
радиоизлучения этого пульсара. Наличие субструктуры в диске рассеяния
подтверждается характерной формой
функции видности для наземно-космических баз и поведением амплитуды функции видности в зависимости от
проекции базы. Функции видности для
наземных баз имеют доминирующую
узкую компактную деталь, временной
масштаб которой составляет около 60
нс (см. рисунок).
2. Для каждой эпохи наблюдений, на основе измеренных параметров рассеяния, определены расстояния до эффективного рассеивающего экрана.
Оказалось, что расстояние до экрана в
зависимости от эпохи наблюдений менялось. В период сильного рассеяния
оно было близким к Крабовидной туманности. Следовательно, значительная часть рассеяния радиоизлучения
пульсара происходит в Крабовидной
туманности. Из восьми наблюдений
пульсара B0531+21 в четырех из них положение рассеивающего экрана было
ближе к Крабовидной туманности.

3. Впервые, на основе анализа функций
видности индивидуальных гигантских импульсов, полученных из наблюдений, проводившихся на длине волны 18 см, была
обнаружена тонкая временная структура в
гигантских импульсах. Эта тонкая структура

состоит из неразрешенных пиков длительностью τ ≤ 30 нс и яркостной температурой Tb ≥ 1038 К. Подобные компоненты ранее наблюдались только на частотах выше
4–5 ГГц – в той области частот, где они не
замываются рассеянием.

Рис. 1. Пример изменения формы кросскорреляционных функций (функций видности) для наземных
баз (слева) и наземно-космических баз (справа). Сеанс 14.11.2011, длина волны 18 см.

Результаты опубликованы:
1. Попов М. В., Рудницкий А. Г., Согласнов В. А. Гигантские импульсы пульсара в Крабовидной туманности как индикаторы сильной электромагнитной волны. Астрономический
Ж., 94, 194 (2017).
2. Рудницкий А. Г., Попов М. В., Согласнов В. А. Зондирование космической плазмы гигантскими импульсами пульсара в Крабовидной туманности. Астрономический Ж.,
94, 387 (2017).

Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН
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Обнаружение близких слоев межзвездной плазмы
по наблюдениям пульсаров в проекте «РадиоАстрон»
Одним из направлений научных исследований в проекте «РадиоАстрон»
является зондирование межзвёздной плазмы радиоимпульсами пульсаров.
Путем анализа корреляционных и структурных функций динамических
спектров для пульсаров В0525+21, В0950+08 и В1919+21 впервые были выявлены слои межзвездной плазмы, находящиеся очень близко к наблюдателю, на расстоянии всего 0.14 пк для пульсара В1919+21. Происхождение
таких плазменных сгустков требует теоретическеого обоснования.
Одним из направлений научных исследований в проекте «РадиоАстрон» является
зондирование межзвёздной плазмы радиоимпульсами пульсаров. Пульсары, нейтронные звезды со сверхсильным магнитным
полем, наблюдаются в радиодиапазоне как
источники импульсного излучения, периодический характер которого определяется
вращением нейтронной звезды. Размеры области радиоизлучения пульсаров не
превышают нескольких тысяч километров,
а соответствующие угловые размеры (при
наблюдениях около Земли и без учета влияния межзвёздной плазмы) не превышают
десятых долей угловой микросекунды. Поэтому пульсары являются «точечными» радиоисточниками даже для наземно-космического интерферометра.
Изображение наблюдаемых космических источников искажается при распространении радиоволн через межзвёздную
среду, заполненную турбулентной плазмой, подвергаясь дисперсии и рассеянию.
Исследование эффектов рассеяния позволяет изучить структуру неоднородностей
межзвездной плазмы и выявить эффекты,
искажающие исходные свойства излучающих объектов. Большие преимущества в изучении эффектов рассеяния обеспечивает
наземно-космический интерферометр РадиоАстрон, так как он позволяет измерить

непосредственно угловые размеры эллипсов рассеяния, которые, как оказалось, заключены в интервале от 0.01 до 0.001 секунды дуги в диапазоне дециметровых
длин волн. Для наземных интерферометров
эллипсы рассеяния не разрешаются.
В 2017 году были завершены исследования эффектов рассеяния нескольких ярких
пульсаров (PSR B0525+21, PSR B0950+08,
PSR B1919+21). Наблюдения проводились
на наземно-космическом интерферометре
РадиоАстрон с участием крупнейших наземных радиотелескопов в Аресибо, Грин Бэнк,
Вестерборк и Калязине в диапазонах 92 см
и 18 см. Были получены следующие новые
уникальные результаты:
1. Впервые с наземно-космическим интерферометром впрямую измерены
угловые размеры кружка рассеяния для
этих пульсаров. Измеренные угловые
размеры лежат в интервале от 0.1 до
10 миллисекунд дуги. Для этих пульсаров измерены расстояния до эффективных рассеивающих экранов, положение
которых отождествляется с физическими компонентами межзвездной среды
(спиральные рукава, оболочки туманностей, молекулярные облака). Ни для
одного пульсара не подходит модель
равномерного распределения рассеивающей плазмы на луче зрения.

2. Были разработаны теоретические модели распространения излучения через
неоднородности межзвездной плазмы
при наличии нескольких рассеивающих
экранов и призмы на луче зрения, которые послужили основой для анализа
и интерпретации полученных данных.
Было показано, что существенное влияние на мерцания близких пульсаров
оказывает локальная межзвёздная плазма, находящаяся очень близко к наблюдателю. Анализ частотно-временной
корреляционной функции для слабых

мерцаний и смещение дифракционной
картины с частотой впервые позволили
оценить угол рефракции для «космической призмы» и расстояние до нее. Выявленные эффективные слои плазмы,
на которых происходит рассеяние, и
призмы в локальной межзвёздной среде должны оказывать влияние и на быструю переменность компактных внегалактических источников.
На рисунке представлена схема расположения обнаруженных плазменных слоев в
направлении на пульсар PSR B1919+21.

Рис. 1. Схема расположения обнаруженных плазменных слоев
в направлении на пульсар PSR B1919+21.

Результаты опубликованы:
1. V.I. Shishov, T.V. Smirnova, C.R. Gwinn, A.S. Andrianov, M.V. Popov, A.G. Rudnitskiy,
V.A. Soglasnov. Interstellar scintillations of PSR B1919+21: space-ground interferometry.
MNRAS, 468, 3709 (2017).
2. А.С. Андрианов, Т.В. Смирнова, В.И. Шишов, К. Гвин, М.В. Попов. Распределение
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Рефракционное смещение пульсара PSR B0329+54
по наблюдениям на частотах 111, 610 и 2300 МГц
Обработаны данные хронометрирования пульсара B0329+54, полученные
на радиотелескопах РТ-64 JPL (США) на частоте 2.3 ГГц, РТ-64 КРАО АКЦ
ФИАН на частоте 610 МГц и БСА ПРАО АКЦ ФИАН на частоте 111 МГц
в 1968–2012 гг. Получены астрометрические и вращательные параметры пульсара на новую эпоху. Показано, что координаты пульсара и его
собственное движение на трех частотах различаются. Различие носит
систематический характер и интерпретируется как вековой рефракционный сдвиг видимого положения пульсара, вызванный его наблюдением
сквозь крупномасштабные неоднородности межзвездной среды с изменяющимся углом рефракции.
Пульсар B0329+54 наблюдался методом
хронометрирования на радиотелескопах
DSS 13 и DSS 14 в JPL на частоте 2388 МГц,
полоса наблюдений 32 МГц в 1968–1985
гг., в 1978–2012 гг. на радиотелескопе БСА
ПРАО АКЦ ФИАН в полосе 2.5 МГц на частоте
111 МГц и радиотелескопе РТ-64 Калязинской радиоастрономической обсерватории
АКЦ ФИАН в 1997–2001 гг. в двух поляризациях в полосе 2 х 3.2 МГц на частоте 610 МГц.

На рис. 2 показано положение пульсара
PSR B0329+54, измеренное по наблюдениям на трех частотах. Хорошо видно смещение положения пульсара с изменением
частоты. Различие координат пульсара на
разных частотах соответствует эффекту
дифференциальной рефракции в видимом
диапазоне в земной атмосфере. Вариации
плотности потока пульсара PSR B0329+54
демонстрируют заметную декорреляцию на разных частотах, которая объясняется сильным влиянием рефракции в
межзвездной среде. Крупномасштабные
неоднородности вдоль луча зрения вы-

зывают изменение видимого положения
пульсара на небе на величину рефракционного сдвига.
Необходимо также отметить, что на
уровне ~1.6σ различается величина собственного движения пульсара, определяемая из РСДБ-наблюдений и тайминга. Различие в собственном движении пульсара
(μα,μδ)refr = (–3.9, –1.0) мсд/год можно объяснить вековым изменением угла рефракции θ, которое приводит к тому, что пульсар на частоте 111 МГц дополнительно
смещается из-за изменения преломляющих свойств среды распространения.

Одновременная обработка всего массива данных МПИ показала, что астрометрические параметры (координаты и собственное движение) не определяются для
наблюдений, выполненных в разных обсерваториях на разных частотах. Так, если координаты и собственное движение вычислялись по наблюдениям JPL, то в данных,
полученных в ПРАО, возникали годовые вариации (рис.1) и наоборот.

Рис.2. Положение пульсара PSR B0329+54 на небе по наблюдениям
в трех обсерваториях на разных частотах.

Рис.1. Барицентрические остаточные уклонения моментов прихода импульсов, полученные в JPL
и ПРАО АКЦ ФИАН. На правой половине графика (данные ПРАО) хорошо видны вариации с годовым
периодом, возникающие из-за различия координат пульсара на разных частотах.

Результаты опубликованы:
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Характер процесса запаздывания импульсов при вспышках
радиоизлучения пульсара PSR B0943+10
Определен характер регулярного смещения момента прихода импульсов
относительно предвычисленного значения, происходящего при вспышках
радиоизлучения пульсара PSR B0943+10. Подобный процесс не наблюдается ни в одном из исследованных пульсаров. Наблюдения проводились на
радиотелескопах БСА и ДКР-1000 ФИАН.
В течение 2014–2016 гг. на радиоастрономической обсерватории ФИАН (ПРАО АКЦ
ФИАН) проведено несколько сотен сеансов наблюдений пульсара PSR В0943+10
(J0946+0951) на частотах 112 и 62 МГц. Длительность каждого сеанса составляла 3.5 и
15 мин и определялась временем прохождения источника через диаграмму направленности радиотелескопов БСА и ДКР-1000
соответственно. За время прохождения
источника через диаграмму направленности регистрировалась серия из 194 и 860
индивидуальных импульсов пульсара. Для
каждого сеанса определялся момент прихода усредненного импульса (МПИ), его уклонение от предвычисленного времени и измерялась скорость дрейфа субимпульсов в
окне излучения.
Пульсар PSR В0943+10 относится к немногочисленной группе «переключающихся» пульсаров, для которых характерно наличие двух альтернативных режимов (мод)
электромагнитного излучения. Для данного пульсара это спокойная и вспышечная
моды, каждая из которых длится несколько
часов. Одной из особенностей вспышечной моды является возникновение дрейфа
субимпульсов в окне излучения. Ранее при
наблюдениях в реальном времени на частоте 327 МГц было впервые показано, что скорость дрейфа субимпульсов непрерывно изменяется в течение вспышки. Это изменение
описывается экспоненциальным законом с

характерным временем 73 мин (J.M. Rankin,
S.A. Suleymanova, Astron. and Astroph., 453,
679, 2006). Новые данные, полученные к
настоящему времени на зарубежных радиотелескопах при наблюдениях в реальном
времени, позволили нам сделать вывод, что
закон изменения скорости дрейфа во время
вспышек радиоизлучения не зависит от частоты и эпохи наблюдений. Следовательно,
он выполняется и для любого эпизода В-моды. В связи с этим, предложена методика
определения временного интервала между
моментом излучения данной серии импульсов и началом соответствующей вспышки
по скорости дрейфа субимпульсов. Данная
методика позволила определить характер процесса непрерывного запаздывания
МПИ на протяжении нескольких часов от
начала «типичной» вспышки по ее минутным фрагментам на частотах 112 и 62 МГц
(см. рисунок). Показано, что запаздывание
усредненного импульса относительно предвычисленного времени происходит по закону, справедливому для обеих частот:

Рис. 1. Слева: Зависимость уклонений МПИ от времени, прошедшего от начала очередной вспышки радиоизлучения пульсара PSR В0943+10 на частотах 112 (кружки) и 62 МГц (крестики).
Справа: Изменение формы усредненного импульса от начала (пунктир) до конца вспышки (жирная
линия) сопровождается его смещением на 6 мс.

были обнаружены непрерывные изменения формы усредненного импульса и скорости дрейфа субимпульсов (J.M. Rankin, S.A.
Suleymanova, Astron. and Astroph., 453, 679,
2006), степени линейной поляризации (S.A.
Suleymanova, J.M. Rankin, MNRAS, 396, 870,
2009), ширины и интенсивности усредненного импульса (С.А. Сулейманова, А.Е. Родин, Астрон. журн., т.91, №11, с.901, 2014).
Подобные процессы не наблюдаются ни
в одном другом из исследованных пуль-

саров. Возможно, в случае с PSR В0943+10
мы имеем дело с объектом особого класса
нейтронных звезд. Подтверждает это предположение результат наблюдений переменного рентгеновского излучения пульсара PSR В0943+10, указывающий на наличие
сильного недипольного магнитного поля
напряженностью ≈ 1014 Гс (S. Mereghetti,
L. Kuiper и др., Astroph.J, 831, 21M, 2016). Это
позволяет отнести пульсар PSR В0943+10 к
магнетар-подобным объектам.

Δt(мс) ≈ 1 – 6 · e–t/(47 мин) .
Актуальность полученного результата состоит в том, что он позволяет сделать
обобщающий вывод, что во время вспышек
радиоизлучения PSR В0943+10 все основные его характеристики испытывают непрерывную многочасовую эволюцию. Ранее

Результаты опубликованы:
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Открытие 25 радиопульсаров на частоте 111 МГц

На радиотелескопе БСА-3 около 3-х лет проводится поиск новых пульсаров. Его результат можно признать успешным, поскольку в исследованной площадке обнаружено 25 пульсаров и более 200 кандидатов. За все
предыдущие годы наблюдений, начиная с 1968 года, в СССР и России было
обнаружено всего 6 радиопульсаров. Для 14-и новых источников проводятся наблюдения на антенне БСА-1 с высоким частотно-временным
разрешением и с точной привязкой к временному стандарту. С их помощью уточняются координаты, периоды, средние профили, расстояния и
измеряются плотности потока и производная периода.
В результате модернизации радиотелескопа БСА ФИАН создана высокочувствительная, независимая 96-и лучевая диаграмма направленности БСА-3, охватывающая
50 градусов по склонению и работающая на
частоте 111 МГц. Чувствительность радиотелескопа после модернизации поднялась
в 3 раза, что делает его телескопом с самой
большой мгновенной чувствительностью в
метровом диапазоне длин волн в мире.
По программе «Космическая погода»
на радиотелескопе около 4-х лет прово-

можно посмотреть на специально созданном сайте https://bsa-analytics.prao.ru/.
При поиске используются два известных
метода. Первый – это прямое накопление
сигнала с перебором периодов от 0.5 до
15 с и мер дисперсий в пределах 0–200 пк/см3.
Суммирование сигнала проводится по ежедневным наблюдениям длительностью около 4-х минут, в 6-и и 32-х частотных каналах
с временным разрешением 100 и 12.5 мс.

Второй метод включает в себя первичное обнаружение кандидатов в пульсары по спектрам мощности Фурье, полученных как за сеанс наблюдения, так
и накопленных за два года наблюдений,
с последующей проверкой кандидатов
в пульсары по первому методу. Обработка ведется с использованием пакета
специально разработанных программ
https://github.com/vtyulb/BSA-Analytics

дится ежедневный обзор неба во всех 96
пространственных лучах, покрывающий
полные сутки по прямому восхождению.
Специально для поиска пульсаров параллельно в полосе 2.5 МГц проводится запись
данных с более высоким частотно-временным разрешением.
Поиск пульсаров – это одна из задач по
проекту BSA-Analytics. Данный проект касается поиска и исследования транзиентов
разного рода в мониторинге, проводимом
на БСА-3. Результаты этих исследований

Рис.2. Запись динамического спектра пульсара J0810+3725, сделанная на специальном пульсарном
приемнике в 512-частотном режиме. В динамическом спектре видны структуры, являющиеся
предметом исследования. Верхний угол – частота 111.5 МГц, а нижний угол – частота 109 МГц,
поэтому линия динамического спектра идет в другом направлении по сравнению с рис.1. По оси X
отложено время, равное периоду пульсара.
Рис.1. В верхней части рисунка расположен средний профиль открытого пульсара J0810+3725,
записанный с двойным периодом. Внизу расположен его динамический спектр в 32-частотном
режиме. На динамическом спектре верхний угол – это частота 109 МГц, а нижний – 111.5 МГц.
Темная полоса на динамическом спектре отражает разность скорости радиоволн в межзвездной среде на разных частотах.

Результаты опубликованы:
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пределах ± 0,002 К при выключении криорефрижератора (рисунок 3).
4. Открытие радиационных раскрывающихся экранов происходит менее, чем за 1 с.

5. Вибрации при работе криорефрижератора составляют не более ±6 мкм, а после выключения криорефрижератора не
более ±1 мкм (рисунок 4).

Рис. 2. Температура на образце в режиме
поддержания температуры.

Рис. 3. График температуры на образце после
отключения криорефрижератора.

Криогенный отдел

Криогенный отдел

Криогенный технологический модуль приготовления топливных
мишеней в фокусе мощной лазерной установки
Создан криогенный технологический модуль для приготовления лазерных мишеней, способный поддерживать температуру в диапазоне от
5 К до 25 К после отключения криорефрижератора в течение двух минут. Температура образца поддерживается с точностью ± 0,002 К в
течение 20 часов.
В Криогенном отделе ФИАН им. П. Н. Лебедева создана установка для приготовления в
фокусе лазера криогенных мишеней (рис. 1)
с топливом из изотопов водорода. Криогенная установка прошла серию термических
и механических испытаний, которые продемонстрировали её работоспособность
в условиях высокого вакуума. Основными
видами испытаний были: перемещение радиационных экранов, поддержание требуемых температур, удовлетворение условиям
минимальных вибраций на мишени.

Основные достоинства криогенного технологического модуля для приготовления
топливных мишеней в фокусе лазера или
другого драйвера:
1. Российская локализация по комплектующим на данный момент 70 %.
2. Колебания температуры на образце не
превышают ± 0,002 К в течение 20 часов
(рисунок 2).
3. Возможность в целях юстировки драйвера импульсно-периодического поддержания температуры на образце в

Рис. 4. Вибрации мишени в случае
выключенного криорефрижератора.

Криогенный отдел ФИАН готов изготавливать и разрабатывать конструкции
в составе проектируемых и строящихся лазерных комплексов.

Рис. 1. Общая схема компоновки криогенного технологического модуля
для приготовления мишеней.

Результаты опубликованы:
1. E. Demikhov, E. Kostrov, A. Rybakov, Y. Tysyachnykh, N..Borisenko. Cryogenic setup for MJ
class laser targets. http://plasma.mephi.ru/ru/uploads/files/conferences/ECLIM2016/
Presentations/ECLIM2016%20E_Demikhov_Th5_Inv.pdf
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Оптимизация и тестирование высокогранулярных калориметров
для экспериментов на будущих лептонных коллайдерах
В настоящее время в сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями из более чем 20 стран ведется работа по проектированию
и подготовке экспериментов на электрон-позитронных коллайдерах
нового поколения. Научные сотрудники и инженеры ФИАН принимают
активное участие как в разработке физической программы исследований для эксперимента ILD, так и в создании новых калориметрических
систем, в разработке и тестировании прототипов высокогранулярных
калориметров в рамках коллаборации CALICE.
Группа ФИАН участвует в подготовке физической программы исследований, в разработке детектора и методик обработки данных
для эксперимента ILD на проектируемом
Международном линейном коллайдере
(ILC) с предполагаемой энергией столкновения электронов и позитронов от 250 ГэВ до
1 ТэВ. Ключевым элементом детектора ILD
является калориметрическая система, которая позволит обеспечить беспрецедентно
высокое энергетическое разрешение при
измерении энергии струй за счет высокой
гранулярности калориметров. Разработку
прототипов таких калориметров ведет коллаборация CALICE.
Сотрудники ФИАН активно участвуют в
создании прототипов высокогранулярных
калориметров CALICE, а также в обработке
экспериментальных данных и разработке
новых методик анализа. Аналоговый адронный калориметр CALICE состоит из сцинтилляционных ячеек со считыванием сигнала
кремниевыми фотоумножителями и имеет
очень высокую продольную и поперечную
сегментацию: толщина одного слоя в продольном направлении ~ 0.14 λI (λI — длина
ядерного поглощения) и ячейки размером
3х3 (6х6, 12х12) см2 в поперечном направлении. Испытания калориметра проводились
на тестовых пучках мюонов, электронов и

адронов в широком диапазоне энергий с
использованием двух разных поглотителей
— нержавеющей стали и вольфрама. При
этом продольная толщина слоя в единицах
λI была одинакова для обоих вариантов прототипа. Для анализа данных калориметра с
вольфрамовым поглотителем была разработана методика идентификации частиц и
отбора событий с одиночными адронами
в отсутствие электромагнитного калориметра. На рисунке 1 показаны распределения продольного центра тяжести ливня
(вдоль оси пучка) и его поперечного радиуса (перпендикулярно оси пучка). Ливень,
образованный электроном, значительно
компактнее, чем адронный (рис. 1 слева). В
свою очередь, трек мюона характеризуется
малым, по сравнению с адронным ливнем,
поперечным радиусом и имеет продольный центр тяжести в середине калориметра
(рис. 1 справа).
В данном исследовании впервые было
проведено сравнение характеристик калориметров с идентичными активными элементами и разными поглотителями. Были
проанализированы такие характеристики,
как отклик и энергетическое разрешение
калориметра, а также пространственная
структура адронных ливней от одиночных
частиц. Сравнение показало, что энергети-

ческое разрешение для одиночных адронов
совпадает для разных материалов поглотителя в пределах погрешности при энергиях
частиц до 30 ГэВ, а при более высоких энергиях становится хуже для калориметра с
вольфрамовым поглотителем.

ненты в адронном ливне была получена с помощью декомпозиции ливня за счет высокой
продольной гранулярности калориметра.
Показано, что метод определения характеристик ливней путем декомпозиции
продольного профиля позволяет получить

Рис. 1. Распределение по продольному центру тяжести и поперечному радиусу кластера в калориметре CALICE с вольфрамовым поглотителем для ливней, образованных одиночными частицами с энергией 20 ГэВ (слева) и 30 ГэВ (справа). Пучок отрицательных адронов содержит значительную примесь электронов (слева) и примесь мюонов (справа).

Проведенное исследование структуры
ливней позволяет сделать вывод, что до
энергий порядка 30 ГэВ электромагнитная
компонента примерно в 1.5 раза выше в
адронном ливне, развивающемся в стальном
поглотителе, по сравнению с вольфрамовым
поглотителем, что совпадает с экспериментальными данными, полученными ранее
другими методами. При повышении энергии
частиц разница уменьшается и практически
исчезает при энергии порядка 80 ГэВ.
Оценка доли электромагнитной компо-

оценки параметров, совпадающие с предсказаниями, основанными на экспериментальных исследованиях различных поглотителей прямыми методами.
Для оптимизации элементов конструкции
адронного калориметра также проводилось
моделирование отклика на минимально ионизирующую частицу для отдельных сцинтилляционных ячеек со считыванием сигнала
кремниевыми фотоумножителями. Получено хорошее согласие результатов моделирования с экспериментальными данными.

Результаты опубликованы:
1. S. Korpachev and M. Chadeeva. 2017 J. Geant4 simulation of optical photon transport in
scintillator tile with direct readout by silicon photomultiplier. Phys.: Conf. Ser. 798 012218.
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Обнаружение альтернативного кандидата
в состояние чармония χc0(2P)
Был выполнен полный амплитудный анализ процесса e + e − → J ψ DD ,
где D обозначает как D0, так и D+. При этом было обнаружено со
статистической значимостью 6.5σ новое чармониеподобное состояние X*(3860), распадающееся на DD . Его масса составила
МэВ/c2, а ширина

— МэВ.

Был

выполнен
анализ
процесса
0
e + e − → J ψ DD , где D обозначает как D ,
так и D+. Восстанавливались J ψ и один
из D-мезонов, а второй D-мезон идентифицировался по массе отдачи к комбинации
( J ψ ,D). Для восстановления J ψ использовались каналы e + e − и µ + µ − , D0 восстанавливался в 4 каналах: K −π + , K s0π + π − ,
K −π + π 0 , K −π + π + π − , а D+ – в 5 каналах:

K s0π + ,

K −π + π + ,

K s0π + π 0 , K −π + π + π 0 ,

K s0π + π + π − . Для улучшения разделения сигнала и фона проводилась классификация событий при помощи нейронной сети. Кроме
этого, была выполнена глобальная оптимизация критериев отбора, при которой для
каждого отдельного канала распада D определялись сигнальная область по массам
J ψ , D и отдачи, а также критерий отбора
по выходной переменной нейронной сети.
В результате был отобран образец данных размером 103 события, при этом ожидаемое число фоновых событий, определённое из подгонки контрольных областей,
составило 24.9 ± 1.1 ± 1.6.
Для отобранного образца данных был
проведён полный амплитудный анализ в
шестимерном фазовом пространстве. Данные описывались суммой нерезонансного
вклада, для которого были рассмотрены

три различные модели, и нового резонанса
X*. В результате оказалось, что наблюдается
новый резонанс X*(3860) со значимостью
МэВ/c2 и шириной
6.5σ, массой
МэВ. Проекции результатов
подгонки на инвариантную массу DD в основной модели показаны на рис. 1.
Обнаруженное состояние X*(3860) является кандидатом в обычное состояние чармония χ c 0 (2P ) , причём оно подходит на
роль лучше, чем обнаруженное ранее состояние X(3915). Для обоих состояний квантовые числа –
, но и вариант 2++
не исключён. Абсолютное значение массы
близко к предсказанию потенциальных мо-

Рис.1. Проекции результатов подгонки на инвариантную массу DD . Точки с ошибками — данные, заштрихованная гистограмма — фон, красная штриховая линия — результат подгонки без
X*(3860), синяя сплошная линия — результат подгонки с X*(3860).

делей для χ c 0 (2P ) для обоих состояний, но
разность масс X(3915) и χ c 2 (2P ) значительно меньше ожидаемой разницы масс
χ c 0 (2P ) и χ c 2 (2P ) , а для X*(3860) разность
масс соответствует ожидаемой.
Состояние X*(3860) распадается на DD , а
X(3915) — на

[данный канал OZI-по-

давлен для χ c 0 (2P ) ]. Параметры состояния
X*(3860) согласуются с результатами альтернативной подгонки данных Belle и BaBar для
процесса γ → DD . Кроме этого, процесс

e + e − → J ψ X * (3860 ) идёт в S-волне, как
и e + e − → J ψ χ c 0 (1P ) .

Результаты опубликованы:
1. K. Chilikin et al. (Belle Collaboration). Observation of an alternative χc0(2P) candidate in
e+e−→J/ψDD. Physical Review D 95, 112003 (2017).
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Формирование изотропного высокодисперсного слоя топлива
внутри криогенной мишени за счет вибрационных воздействий
на жидкую фазу топлива
Впервые показано, что формирование твердого топливного слоя в высокодисперсном состоянии можно осуществить внутри незакрепленной
оболочки за счет периодических механических воздействий на жидкую
фазу топлива в процессе его вымораживания. По существу, речь идёт о получении новых функциональных структур топливного слоя, обладающих
долгоживущими характеристиками качества. Такой подход открывает
перспективы для создания новых технологий по производству мишеней
реакторного класса с изотропной структурой слоя для создания плазмы с
интенсивной термоядерной реакцией в экспериментах по лазерному термоядерному синтезу [1, 2].
Необходимым элементом современных
исследований в области лазерного термоядерного синтеза (ЛТС) является производство криогенных мишеней для установок
мегаджоульного класса. Топливный слой в
мишени должен находиться в высокодисперсном состоянии, чтобы минимизировать
риск её разрушения под действием внешних тепловых и механических нагрузок, возникающих при доставке мишени в лазерный фокус установки ЛТС.
Цель настоящих исследований ― получить разупорядоченные структуры топливного слоя с большой плотностью дефектов,
т.е. изотропную среду с требуемыми характеристиками качества.
Для реализации этой цели было разработано специальное устройство – криогенный
пьезовибратор, которое позволяет исследовать процессы структурирования топливного слоя внутри полых сферических оболочек
при вариации механических и тепловых нагрузок на мишень. Пьезовибратор размещается внутри оптической тестовой камеры,
расположенной в нижней части гелиевого
криостата (Рис. 1). Внутри пьезовибратора
размещен плоский пьезокристалл с закрепленными концами. Движение мишени

относительно поверхности пьезокристалла
осуществляется за счет обратного пьезоэлектрического эффекта при подаче на него
тока заданной амплитуды и частоты.
Порядок проведения экспериментов:
оболочка с топливом (изотопы водорода,
или их смесь) предварительно охлаждается

до температуры немного выше температуры
тройной точки изотопа (Ттр = 18,65 K для D2).
Затем инициируется процесс отверждения
(кристаллизации) топлива при охлаждении
оболочки ниже Ттр в присутствии вибраций.
Причем отвод тепла осуществляется только
через пятно контакта между оболочкой и
пьезокристаллом.
Частота вибраций варьировалась в пределах от 0,3 Гц до 10 кГц, а скорость охлаждения оболочки варьировалась в пределах от 10–5 К/c до 1 К/c. В экспериментах
использовались полые сферические оболочки из полистирола (производство
ФИАН) диаметром от 1 мм до 2 мм, заполненные топливным газом до давления
100―450 атм при 300 К.
Типичные результаты экспериментов
представлены на Рис. 2. В этих экспериментах
использовалась полимерная оболочка диа-

метром 1,35 мм, заполненная дейтерием до
400 атм при комнатной температуре. Хорошо
видно, что в отсутствии вибраций образуется
D2-слой с крупнокристаллической структурой
(Рис. 2(2)). При той же скорости охлаждения
(0,5 К/с), но в присутствии вибраций (частота
2,25–3,5 кГц) кристаллическая структура начинает «расплываться» за счет появления более высокодисперсных кластеров (Рис.2(3)),
а при частотах 3,5–10 кГц формируется высокодисперсная структура твердого топливного слоя (Рис. 2(4)).
На основе полученных экспериментальных
данных, а также в результате математического
моделирования были определены оптимальные условия формирования изотропного высокодисперсного твердого топливного слоя
при внешнем вибрационном воздействии на
криогенную мишень [1, 2].

Рис. 2. Формирование высокодисперсного D2-слоя внутри замкнутой полимерной оболочки Ø1.35 мм)
в процессе ее охлаждения в присутствии вибраций: (1) Исходное состояние D2 топлива «жидкость + пар»; (2) В отсутствии вибраций образуется крупнокристаллический слой; (3) Структура D2-слоя, образующаяся при частотах 2,25–3,5 кГц; (4) Высокодисперсная изотропная структура D2, образующаяся при частотах 3,5–10 кГц.

Рис. 1. Схема размещения пьезовибратора в
криостате и мишени на пьезокристалле.воздействуюшего импульса.

Результаты опубликованы:
1. I.V. Aleksandrova and E.R. Koresheva. Review on high repetition rate and mass production of
the cryogenic targets for laser IFE. High Power Laser Sci. Engineering, 5 (2), e11, 2017.
2. I.V. Aleksandrova, E.R. Koresheva, Е.L. Koshelev, et al. Cryogenic Hydrogen Fuel for Controlled
Inertial Confinement Fusion (Cryogenic Target Factory Concept Based on FST-Layering
Method). Phys. Atomic Nuclei, 80 (7), 1−22, 2017
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Новый метод диагностики ультраинтенсивных лазерных импульсов
Предложен новый метод диагностики ультракоротких лазерных импульсов
на основе характеристик напрямую ускоренных электронов из узкого фокуса остросфокусированного лазерного пучка. В качестве диагностирующих
мишеней предлагается использовать нанофольгу или разреженный газ.
Произведен теоретический анализ чувствительности спектрально-угловых характеристик частиц к параметрам исследуемого лазерного пучка.
Развитие лазерных технологий, сопровождающееся увеличением мощности ультракоротких лазерных импульсов (вплоть
до десятков ПВт) и их интенсивности (до
2×1022 Вт/см2 в пучке диаметром в несколько длин волн), ставит задачу поиска новых
методов диагностики столь экстремальных световых полей. На роль такого метода было предложено прямое ускорение
электронов из ультратонких мишеней или
разреженного газа. В случае, когда силы
взаимодействия между частицами малы
по сравнению с напряженностью лазерной
волны, их спектрально-угловые характеристики определяются параметрами лазерного импульса. Такое приближение накладывает ограничение на толщину фольги и
плотность разреженного газа, а также позволяет в численных расчетах использо-

вать метод пробных частиц, заключающийся в решении релятивистского уравнения
движения с силой Лоренца.
Важным этапом в создании теоретической
модели лазерного импульса служит разработка корректного описания структуры
лазерного пучка в его остром фокусе. В настоящей работе было предложено использовать дифракционные интегралы Стреттона–Чу, позволяющие описывать лазерный
импульс, сфокусированный внеосевым параболическим зеркалом, что отвечает геометрии, непосредственно используемой
в экспериментах. Такой подход оказался
оправданным благодаря возможности моделирования лазерных пучков с различной
пространственно-временной структурой, а
также проведения расчетов при фокусировке пучка в дифракционный предел.

Было исследовано влияние параметров
лазерного импульса (пиковой интенсивности, диаметра фокального пятна, пространственно-временного распределения
и начальной фазы) на спектрально-угловые
характеристики ускоренных частиц. Динамика электронов оказалась чувствительной
к способу изменения пиковой интенсивности, которая может варьироваться как
за счет изменения мощности лазерного
пучка, так и за счет остроты его фокусировки. Так, уменьшение мощности приводит
к уменьшению энергии отсечки электронных спектров, то есть максимальной энергии электронов, а также температуре низкоэнергетичных частиц. В то же время для
пучка мощностью 0,2 ПВт увеличение диаметра фокального пятна от 1λ до 6λ, приводящее к уменьшению пиковой интенсивно-

сти, сопровождается сначала увеличением
энергии отсечки электронов, а затем уменьшением энергии ускоренных частиц. Поскольку распространение ускоренных частиц происходит преимущественно вдоль
направления вектора Пойтинга, изменение
угла схождения светового пучка, т.е. остроты фокусировки, влияет на угол вылета ускоренных частиц, что позволяет оценивать
диаметр фокального пятна. Таким образом,
обе характеристики – диаметр фокального
пятна и пиковая интенсивность – могут быть
измерены одновременно. Расчеты также
показали важную роль пространственного
распределения лазерного импульса в формировании направленных пучков быстрых
частиц, наблюдая которые, можно анализировать возможную пространственную форму диагностируемого пучка.

Рис. 2. Схема диагностики временного дефекта лазерного импульса,
сфокусированного внеосевым параболическим зеркалом.

Рис. 1. Компоненты вектора электрического поля лазерного пучка, сфокусированного внеосевым
параболическим зеркалом (ϕoff = 60ᵒ). Ось x соответствует направлению поляризации, z – направлению распространения лазерного импульса.
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Влияние пространственной неоднородности нагрева на зажигание
термоядерной мишени при прямом облучении
лазерным импульсом мегаджоульного уровня
На основании двумерных гидродинамических расчетов исследовано сжатие и горение сферической термоядерной мишени при нарушении пространственной однородности нагрева мишени заданным числом лазерных пучков. Установлены допустимые пределы наиболее опасных типов
нарушения симметрии облучения, связанных со случайным дисбалансом
энергии лазерных пучков и расположения их оптических осей относительно центра мишени, а также сдвигом центра мишени относительно центра фокусировки пучков, при которых может быть достигнуто зажигание мишени – получение термоядерной энергии, превышающей лазерную
энергию, – на современных мощных лазерных установках с энергией около
2 МДж в 192 пучках. Показано, что наибольшее негативное влияние на зажигание оказывает сдвиг мишени из области фокусировки лазерных пучков. Допустимый предел такого сдвига составляет около 2% от радиуса
мишени, в то время как допустимый предел дисбаланса энергии лазерных
пучков и расположения их осей – около 10%.
На основании двумерных гидродинамических расчетов исследовано сжатие и горение
сферической термоядерной мишени при нарушении пространственной однородности
нагрева мишени заданным числом лазерных
пучков, обусловленном случайным дисбалансом энергии лазерных пучков и расположения их оптических осей относительно центра мишени, а также сдвигом центра мишени
из области фокусировки пучков. Исследования выполнены применительно к экспериментам по зажиганию – достижению термоядерной энергии, превышающей лазерную
энергию – на наиболее мощных современных
лазерных установках с энергией около 2 МДж
в 192 пучках. Показано, что наибольшее негативное влияние на зажигание оказывает
сдвиг мишени из области фокусировки лазерных пучков. По сравнению с дисбалансом энергии лазерных пучков сдвиг мишени
отвечает наличию низких мод в распределении поглощенной в мишени энергии (Рис. 1).
Это приводит к ухудшению конверсии кине-

тической энергии оболочки во внутреннюю
энергию центральной области зажигания, а
также к смещению областей максимальной
температуры и плотности плазмы друг относительно друга, что препятствует инициированию волны термоядерного горения. Сказанное выше иллюстрируют данные Рис. 2,
где показаны расчетные распределения
плотности в момент максимального сжатия
мишени при дисбалансе энергий в пучках,
равном 8%, и при сдвиге мишени из центра наведения пучков, равном 5%. Мишень
представляла собой двухслойную оболочку
с радиусом 1597 мкм, имеющую внешний
слой-аблятор из полистирола толщиной
34 мкм и внутренний слой DT-льда толщиной 149 мкм. Установленные допустимые
пределы нарушения симметрии облучения,
при которых может быть достигнуто зажигание мишени, составляют: для сдвига мишени
– около 2% от радиуса мишени, для дисбаланса энергии лазерных пучков и расположения их осей – около 10%.

Рис. 1. Угловые распределения поглощённой лазерной энергии при облучении мишени 192-мя
лазерными пучками с энергией 2 МДж: а) при дисбалансе энергий в пучках, равном 8%, и
b) при сдвиге центра мишени относительно центра наведения пучков, равном 5%.

Рис. 2. Распределения плотности в момент максимального сжатия мишени:
а) при дисбалансе энергии в пучках, равном 8% и,
b) при сдвиге центра мишени относительно центра наведения пучков, равном 5%.
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Быстрое зажигание несимметрично сжатых мишеней
лазерного термоядерного синтеза
Выдвинуто и на основании двумерных численных расчетов обосновано
утверждение, что быстрое зажигание – нагрев предварительно сжатой
мишени пучком быстрых электронов или ионов – способно обеспечить
горение несимметрично сжатых мишеней инерциального термоядерного синтеза с эффективностью, близкой к горению симметрично сжатых
мишеней. Найден критерий зажигания несимметрично сжатых мишеней,
который состоит в том, что размер области быстрого нагрева должен
быть сравним с размером неоднородностей сжатия. Таким образом, быстрое зажигание является не только способом значительного снижения
энергетических затрат для зажигания инерциально удерживаемой плазмы, но и, возможно, необходимым звеном всей концепции инерциального
синтеза в условиях, когда достижение сферически-симметричного сжатия
мишени сопряжено с чрезмерными затратами технического характера.
На основании двумерных гидродинамических
расчетов исследовано быстрое зажигание
несимметрично сжатых мишеней лазерного
термоядерного синтеза. Быстрое зажигание
– нагрев предварительно сжатой мишени пучками быстрых электронов или ионов – было
изначально предложено как способ снижения энергии зажигания симметрично сжатой
мишени. Несимметричное сжатие в реальном
эксперименте является следствием развития
гидродинамических неустойчивостей, которое может приводить не только к снижению
степени сжатия мишени, но и к смещению
областей сжатой и нагретой плазмы. Именно
несимметричное сжатие считается главной
причиной того, что эксперименты на крупнейшей лазерной установке NIF (США) с энергией
1.8 МДж не достигли пока своей цели – зажигания мишени с выделением энергии, превышающей энергию плазмы.
Выполненные исследования показали,
что быстрое зажигание способно обеспечить горение несимметрично сжатых мишеней инерциального термоядерного синтеза
с эффективностью, близкой к горению сим-

метрично сжатых мишеней. Найден критерий зажигания несимметрично сжатых
мишеней, который состоит в том, что размер области быстрого нагрева должен быть
сравним с размером неоднородностей сжатия. Показано, что для условий современных
экспериментов на уровне лазерной энергии
около 2 МДж, в которых зажигание не происходит по причине недостаточной симметрии
сжатия мишени, выполнение указанного
критерия обеспечивается при нагреве мишени пучком быстрых электронов с энергией около 20 кДж. На Рис. 1 и 2 показаны результаты двумерного расчета сжатия (Рис.1)
и быстрого нагрева мишени (Рис.2), предназначенной для искрового зажигания при поглощенной энергии лазерного излучения 1.5
МДж. Мишень с радиусом 1597 мкм в виде
двухслойной оболочки с внешним слоем-аблятором из полистирола толщиной
34 мкм и внутренним слоем DT-льда толщиной ΔR=149 мкм сжималась в условиях
сильной несимметрии облучения, обусловленной сдвигом центра мишени из центра
фокусировки 192 лазерных пучков (с общей

энергией 2 МДж) на расстояние 80 мкм (5%
радиуса оболочки), что соответствовало неоднородности распределения поглощенной
лазерной энергии 12%. Коэффициент усиления (отношение термоядерной энергии к
поглощенной лазерной энергии) такой мишени при симметричном сжатии составляет
20.8. При несимметричном сжатии мишень
не зажигается – коэффициент усиления составляет всего лишь 0.07. При дополнительном нагреве несимметрично сжатой мишени пучком быстрых электронов с энергией
20 кДж, радиусом 20 мкм в течение 20 пс

коэффициент усиления достигает значений
14–18 (в зависимости от направления распространения греющего пучка) – близких
к случаю симметричного сжатия. Это свидетельствует о том, что быстрое зажигание
является не только способом значительного
снижения энергетических затрат для зажигания инерциально удерживаемой плазмы,
но и, возможно, необходимым звеном всей
концепции инерциального синтеза в условиях, когда достижение сферически-симметричного сжатия мишени сопряжено с чрезмерными затратами технического характера.

Рис. 1. Распределения температуры и плотности несимметрично сжатой мишени в момент максимального сжатия.

Рис. 2. Распределения температуры и плотности несимметрично сжатой мишени в момент окончания нагрева пучком электронов
вдоль направления оси Z.
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Молекулярный лазер для нелинейно-оптических преобразований

Представлены результаты исследований лазера на монооксиде углерода,
направленных на создание лазерной системы с преобразованием частоты излучения в нелинейных кристаллах, перекрывающей средний ИК-диапазон широким набором узких спектральных линий. Спектральный диапазон генерации излучения СО-лазера расширен в длинноволновую область
до 8.7 мкм. Впервые осуществлено выделение мощного одиночного наносекундного импульса излучения CO-лазера электрооптическим затвором.
Лазерные системы на базе молекулярных
газовых лазеров с расширением и обогащением их спектра в нелинейных кристаллах
позволяют получать как одночастотное, так
и широкополосное когерентное излучение
практически во всем среднем ИК-диапазоне. Лазер на монооксиде углерода (CO-лазер) обладает уникально широким спектром излучения. Причем в отличие от других
лазеров CO-лазер способен генерировать
излучение одновременно на нескольких
десятках и даже сотнях спектральных линий. Чтобы ещё более расширить спектр излучения CO-лазера, нами была исследована
возможность генерации излучения на высоких колебательно-вращательных переходах
молекулы CO. В результате исследований
впервые достигнута генерация излучения
лазера на самом высоком колебательном
переходе 39=>38 молекулы CO с длиной
волны излучения до 8.7 мкм (Рис. 1а). Цифры над спектральными линиями на Рис. 1а
соответствуют вращательному квантовому
числу колебательно-вращательного перехода молекулы СО. До этого самым высоким колебательным переходом, на котором
была получена генерация излучения, был
переход 37=>36 с длиной волны 8.2 мкм.
Таким образом, длинноволновая граница
спектра излучения CO-лазера была отодвинута на 0.5 мкм. Важность полученного ре-

зультата также обусловлена потребностью
в лазерных источниках, которые действуют
в окне прозрачности атмосферы с длиной
волны более 8 мкм.
Экспериментально обнаружено, что заселению более высоких колебательных
состояний молекулы CO препятствуют процессы асимметричного (два кванта на один)
колебательного обмена между молекулами
CO. При добавлении в газовую смесь молекулярного азота заселению высоких переходов препятствуют процессы асимметричного межмолекулярного колебательного
обмена между молекулами CO и N2.
Для эффективного преобразования частоты излучения в нелинейных кристаллах
интенсивность лазерного излучения должна быть высокой, обычно выше 1 МВт/см2.
Чтобы в этих условиях избежать разрушения кристалла, импульсы лазерного излучения должны иметь короткую длительность, порядка нескольких наносекунд.
Ранее в лаборатории Газовых лазеров
ФИАН была разработана мощная наносекундная CO-лазерная система «задающий
генератор – лазерный усилитель», излучающая цуг наносекундных импульсов с
мощностью до 0.8 МВт. Эффективность генерации второй гармоники излучения такой лазерной системы в кристалле ZnGeP2
достигла рекордного значения 37%.

Рис. 1. а) Длинноволновый край спектра СО-лазера для двух газовых смесей: CO:N2=1:4 и CO:He=1:2.
б) Наносекундный импульс излучения частотно-селективного СО-лазера, выделенный с помощью ячейки Поккельса.

Для дальнейшего совершенствования
CO-лазерной системы и повышения эффективности преобразования частоты её излучения экспериментально осуществлено
выделение мощного одиночного наносекундного импульса излучения из цуга импульсов. Для выделения такого импульса
была создана электрооптическая ячейка
Поккельса на основе кристалла CdTe.
Сначала ячейка Поккельса была апробирована путём выделения короткого (длительностью ~0.1 мкс) импульса излучения
из непрерывного излучения CO-лазера
ИЛГН-706. Затем электрооптический затвор
был применён для выделения одиночного
импульса излучения мощной CO-лазерной

системы «задающий генератор – лазерный
усилитель», излучающей «длинный» цуг
наносекундных импульсов. Экспериментально продемонстрировано выделение
одиночного импульса длительностью 10
нс излучения CO-лазерной системы, действующей как в частотно-селективном режиме (генерация излучения на одном колебательно-вращательном переходе), так
и в неселективном режиме (одновременная генерация излучения на ~20 колебательно-вращательных переходах). Пиковая
мощность выделенного импульса излучения составляла десятки киловатт и возрастала в несколько раз после прохода через
лазерный усилитель.

Результаты опубликованы:
1. A.A. Ionin, I.O. Kinyaevskiy, Yu.M. Klimachev, A.A. Kotkov, and A.Yu. Kozlov, Frequency tunable
CO laser operating on the highest vibrational transition with wavelength of 8.7 μm, Optics
Letters 42(3), pp. 498–501 (2017). DOI: 10.1364/OL.42.000498.
2. A.A. Ionin, I.O. Kinyaevskiy, Yu.M. Klimachev, A.A. Kotkov, A.Yu. Kozlov, D.S. Kryuchkov,
Selection of CO laser single nanosecond pulse by electro-optic CdTe shutter, Infrared Physics
& Technology 85, 347-351 (2017). DOI: 10.1016/j.infrared.2017.07.021.
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Сверхчувствительный биосенсор на основе резонанса Фано в системе
«фотонный кристалл + перфорированная золотая плёнка»
Исследованы собственные моды фотонного кристалла, комбинированного с перфорированной золотой плёнкой. Показано, что, подбирая период
решётки, можно добиться взаимодействия присутствующих в такой
системе оптического таммовского состояния и волноводной моды, что
приводит к возникновению сверхузкого резонанса Фано в спектре коэффициента прохождения. Предложено использовать полученный резонанс
для создания сверхвысокочувствительного сенсора биомолекул.
Теоретически изучена система, состоящая
из фотонного кристалла из чередующихся
слоёв MgF2 (толщина 125 нм) и TiO2 (толщина 82 нм), покрытая с одной стороны
слоем золота толщиной 50 нм, а с другой
— слоем Al2O3 толщиной 125 нм. Золотой
плёнкой структура примыкает к кварцевой
подложке, слоем Al2O3 — к полупространству с водой (аналитом). В такой структуре
существуют различные типы собственных
мод — поверхностные плазмонные волны,
локализованные вблизи одной, либо другой поверхности золотой плёнки, волноводные моды, локализованные в объёме
фотонного кристалла и оптическое таммовское состояние. Таммовское состояние

фактически является модой резонатора Фабри–Перо, образованного золотой плёнкой и фотонным кристаллом. Оно отличается от других мод тем, что может не иметь
компоненты волнового вектора вдоль слоёв, то есть может возбуждаться излучением, падающим по нормали. Кроме того,
его поле преимущественно локализовано
на границе фотонного кристалла и золота.
Добавляя в золотую плёнку периодическую решётку щелей, мы можем добиться
взаимодействия волноводной моды и оптического таммовского состояния, которое
будет проявляться, как резонанс Фано в
спектре коэффициента прохождения, как
это показано на рисунке 1.

Поскольку распределение поля волноводной моды, ответственной за возникновение резонанса, ненулевое в тонком слое
воды, примыкающем к структуре, константа
распространения этой моды оказывается
чувствительна к показателю преломления
этого слоя. Это значит, что положение резонанса Фано в спектре коэффициента прохождения будет смещаться с изменением
коэффициента преломления воды или с добавлением на поверхность структуры биологических молекул. На основе этого эффекта предлагается создать биосенсор.

Рис. 2. Cпектр коэффициента прохождения
через структуру при различных показателях
преломления слоя биомолекул толщиной 50 нм
на поверхности сенсораволны, падающей на
структуру, в зависимости от длины волны и
x-компоненты волнового вектора.

Чувствительность такого сенсора можно
оценить, если рассчитать смещение резонанса при изменении показателя преломления тонкого слоя воды, примыкающего
к слою Al2O3. Мы выбрали толщину такого
слоя равной 50 нм, что примерно соответ-

Рис. 1. Слева: геометрия одного периода сенсора. Справа: коэффициент поглощения плоской волны, падающей на структуру, в зависимости от длины волны и x-компоненты волнового вектора.

ствует типичному размеру многих биомолекул, измерение концентрации которых
представляет интерес в медицинских целях, например, размеру липопротеидов
низкой плотности. Проведенные исследования показали, что чувствительность по
изменению интенсивности прошедшего
сигнала равна 33700 %/RIU (RIU — refractive
index unit, единица измерения показателя
преломления). Для сравнения чувствительности сенсоров по сдвигу положения резонанса, как правило, используют дополнительную величину — показатель качества.
Показатель качества (рассчитывается как
отношение чувствительности на ширину резонанса) сенсора оказался равен 230 RIU–1.
По обеим характеристикам предложенный
сенсор оказался сравним с лучшими сенсорами, описанными в литературе.

Рис. 3. Художественное изображение сенсора.

Результаты опубликованы:
1. Klimov V.V., Pavlov A.A., Treshin I.V., and Zabkov I.V. Fano resonances in a photonic crystal
covered whith a perforated gold film and its application to biosensing. Journal of Physics D:
Applied Physics, 50, 28, p. 285101 (2017).
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Сверхбыстрая лазерная литографическая печать больших массивов
нанооптических элементов
Разработана технология высокопроизводительной нано- и микромасштабной лазерной печати с использованием лазеров ультракоротких
импульсов, сверхбыстрых сканаторов и дифракционных оптических
мультиплексоров пучка.
Коллектив ученых ФИАН, ИАПУ ДВО РАН
и Самарского госуниверситета разработал технологию высокопроизводительной
лазерной печати плазмонных нано- и микроэлементов для хемо/биосенсорики и
плазмонных устройств с достигнутой в настоящее время скоростью печати 10 миллионов элементов в секунду. Используется принцип «дополнительности» в оптике,
когда отдельный плазмонный наноэлемент может быть заменен отверстием
аналогичной формы в плазмонной металлической пленке, что позволяет перейти
от дорогостоящих, продолжительных и
экологически «грязных» литографических
процедур к одноэтапной одноимпульсной
печати нано- и микроэлементов самой
разнообразной и сложной формы в тонких металлических пленках [1,2] – вплоть
до оптически-активных хиральных наноструктур [3,4], механизмы которой выявлены электронно-микроскопической визуализацией «замороженных» конечных
структур и их наномасштабным молекулярно-динамическим моделированием
[1]. При этом используются современные
мощные волоконные фемтосекундные лазерные системы (средняя мощность – до
10 Вт, энергия в импульсе – до 10 мкДж) с
высокой частотой повторения (до 2 МГц),
высокоскоростные системы сканирования
(скорость развертки – до 10 м/с) и преци-

зионного 3D-позиционирования с пневмостабилизацией всей рабочей станции. Ультракороткие лазерные импульсы и сильная
фокусировка (NA ~ 0.5) обеспечивают минимальную (до нескольких нДж) энергию
записи отдельного элемента в пленке при
максимальном пространственном разрешении ~500 нм (минимальные тепловое
размывание и потери, но возможна «фокусировка» тепловых волн от нескольких
близкорасположенных наноисточников),
что позволяет мультиплексировать избыточную энергию каждого микроджоульного импульса с помощью дифракционных
оптических элементов (ДОЭ) в десятки и
сотни микропучков (опробованы степени
мультиплексирования до 300) простой (гауссовской) или сложной пространственной структуры электромагнитного поля
(амплитуда; фаза – однородная, неоднородная или вихревая; поляризация – линейная, эллиптическая, азимутальная и
радиальная). В ближайшей перспективе,
представляется технически возможным
довести скорость печати до ~1 миллиарда элементов в секунду при мегагерцовой
частоте следования импульсов и мультиплексировании в сотни микропучков,
что сделает технологию лазерной печати
плазмонных элементов высококонкурентоспособной по сравнению с существующими литографическими методами.

Рис.1. Нано- и микроэлементы, сформированные в металлических пленках структурированными
фемтосекундными лазерными импульсами с азимутальной или радиальной поляризацией (верхний ряд, размерная метка – 2 мкм), вихревым волновым фронтом (левая колонка, размерная метка – 2 мкм), пространственно-модулированными (вихревыми, структурированными или просто
мультиплексированными) профилями интенсивности (правая колонка, размерная метка для
верхнего ряда – 5 мкм, среднего ряда – 500 нм, нижнего ряда – 4 мкм).

Результаты опубликованы:
1. X.W. Wang, A.A. Kuchmizhak, X. Li, S. Juodkazis, O.B. Vitrik, Yu.N. Kulchin, V.V. Zhakhovsky,
P.A. Danilov, A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, A.A. Rudenko, and N.A. Inogamov, Laser-induced
Translative Hydrodynamic Mass Snapshots: non-invasive characterization and predictive
modeling via mapping at nanoscale // Phys. Rev. Applied 8, 044016 (2017).
2. A.A. Kuchmizhak, A.P. Porfirev, S.A. Syubaev, P.A. Danilov, A.A. Ionin, O.B. Vitrik, Yu.N. Kulchin,
S.N. Khonina, S.I. Kudryashov, Multi-beam pulsed-laser patterning of plasmonic films using
broadband diffractive optical elements // Opt. Lett. 42 (14), 2838–2831 (2017).
3. S. Syubaev, A. Zhizhchenko, A. Kuchmizhak, A. Porfirev, E. Pustovalov, O. Vitrik, Yu. Kulchin,
S. Khonina, S. Kudryashov, Direct laser printing of chiral plasmonic nanojets by vortex beams
// Optics Express 25 (9), 10214–10223 (2017).
4. S. Syubaev, A. Porfirev, A. Zhizchenko, O. Vitrik, S. Kudryashov, S. Fomchenkov, S. Khonina, and
A. Kuchmizhak, Zero-orbital-angular-momentum laser printing of chiral nanoneedles, Opt.
Lett. 42 (23), 5022–5025 (2017).
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Высокоинтенсивное лазерное излучение полупроводниковой мишени,
возбуждаемой ультракоротким электронным пучком
Приведены результаты возбуждения полупроводниковых мишеней из СdS
ультракоротким электронным пучком (ЭП) с энергией электронов от 60
до 230 кэВ. Максимальная интенсивность лазерного излучения превышала 107 Вт/cм2 при эффективности ~10%. Генерация возникала на фронте
тока ЭП, и затем лазерное излучение повторяло форму импульса возбуждения. Максимальная мощность лазерного излучения 10 МВт достигнута на многоэлементной полупроводниковой мишени из CdS. Длительность лазерных импульсов менялась в диапазоне от 100 до 500 пс.
Работа проведена объединенным коллективом ученых ФИАН и ИЭФ УрО РАН с целью
исследования возможности создания мощных пикосекундных полупроводниковых
лазеров с накачкой электронным пучком.
При длительности импульса ЭП ~ 100 пс для
получения высокой эффективности лазерного излучения интенсивность возбуждающего ЭП должна быть увеличена в десятки
раз. Расчеты показывают, что в этом случае
требуемая интенсивность ЭП должна составлять 108–109 Вт/cм2. Достижение столь
высокой интенсивности ЭП стало возможным в связи с успехами электроники больших мощностей. Для исследования характеристик полупроводниковых мишеней в
субнаносекундном диапазоне создан испытательный стенд с широкополосной аппаратурой и генератором ультракоротких
импульсов – РАДАН-303. Амплитуда и длительность импульсов напряжения регулировалась слайсером – кольцевым срезающим
разрядником. Лазерная полупроводниковая мишень (ПМ) возбуждалась ЭП. Источником электронов являлся диод с катодом,
работающим в режиме взрывной эмиссии.
ПМ устанавливалась непосредственно за
диафрагмой, определяющей апертуру ЭП.
На рис. 1 приведены зависимости энергии
излучения (кривая 1) и интенсивности ЭП

(кривая 2) от энергии электронов для ПМ
из CdS. Из зависимости энергии излучения
от энергии электронов (кривая 1) следует, что порог начала генерации соответствовал энергии электронов 60–65 кэВ, и
энергия излучения в диапазоне 70–160 кэВ
менялась от 0.2 × 10–5 до 4 × 10–5 Дж. Этот
результат представляет значительный интерес, так как генерация возникала на фронте
импульса тока ЭП и затем форма импульса света (λ = 522 нм) повторяла форму импульса тока. Начало генерации на фронте
возбуждающего импульса ЭП объясняется

Рис. 1. Зависимость энергии излучения (1) и интенсивности ЭП (2) полупроводниковой мишени из CdS от максимальной энергии электронов.

уменьшением потерь на поглощение из-за
просветления пассивной части ПМ в результате действия светового излучения большой
плотности. Оценка максимальной интенсивности излучения с учетом энергии и формы импульсов света показала, что пиковая
интенсивность при длительности импульса
по полуширине 250 пс достигала рекордной
для полупроводниковых лазеров величины
3×107 Вт/cм2. Причем, максимальная эффективность излучения лазера равнялась 10%.
С целью увеличения мощности излучения
одноэлементная ПМ была заменена на многоэлементную, состоящую из большого числа элементов квадратной формы. Мишень
Ø 30 мм в этом случае располагалась на
расстоянии 4 мм от анодной фольги диода.

Максимальная мощность излучения достигала
10 МВт. На рис. 2 приведены типичные осциллограммы импульсов напряжения – 200 кВ,
тока ЭП плотностью 800 А/cм2 и лазерного
излучения мощностью 8 МВт. Полученные
результаты определили возможность создания нового поколения высокоинтенсивных
(~ 107 Вт/см2) полупроводниковых лазеров,
излучающих в пикосекундном диапазоне с
эффективностью ~ 10%.
Ближняя зона генерации многоэлементной ПМ показана на рис. 3.
Таким образом, использование средств
современной сильноточной электроники позволяет создать новый класс высокоинтенсивных пикосекундных полупроводниковых
лазеров с накачкой электронным пучком.

Рис. 2. Осциллограммы импульсов напряжения –210 кВ (1), тока плотностью 800 А/см2
в центре многоэлементной ПМ (2) и профиля
фотохронограммы лазерного излучения мощностью 8 МВт (3). Масштаб по горизонтали
500 пс/деление.

Рис. 3. Ближняя зона генерации многоэлементной ПМ из СdS ( λ = 522 нм).

Результаты опубликованы:
1. Насибов А. С., Бережной К. В., Бочкарев М. Б., Садыкова А. Г., Шунайлов С. А., Яландин М. И. //Эффективность лазерного излучения полупроводниковой мишени газового
диода в пикосекундном диапазоне/Краткие сообщения по физике. 2017, 1,с.3-5.
2. M. I. Yalandin, M. B. Bochkarev, S. A. Shunailov, A. G. Sadykova, A. S. Nasibov, V. G. Bagramov,
K. V. Berezhnoi, and B. I. Vasil’ev . // Excitation of High-Intensity Laser Radiation of Semiconductor
Targets by a Subnanosecond Electron Beam/ Instruments and Experimental Techniques, 2017,
Vol. 60, No. 5, p. 710. © Pleiades Publishing, Ltd.

Отделение квантовой радиофизики им. Н. Г. Басова

Отделение квантовой радиофизики им. Н. Г. Басова

44

47

Регуляризация протяженных (15 м) плазменных каналов,
образующихся при филаментации УФ лазерных импульсов
Разработана оригинальная методика подавления хаотичной множественной филаментации с помощью амплитудной маски. Выбор определенных геометрических параметров маски позволил получить упорядоченную структуру протяженных непрерывных филаментов.
Эксперименты проводились на Ti:Sa лазерной системе, генерирующей 90 фс импульсы на длине волны 744 нм. Третья гармоника этих лазерных импульсов (длина волны
248 нм) усиливалась в эксимерном KrF усилителе с электронно-пучковой накачкой.
При исследовании нелинейного распространения и регуляризации мощных УФ лазерных импульсов вдоль протяженного (до
100 м) атмосферного пути применялись импульсы с энергией ~200 мДж и длительностью 870 ± 50 фс. Диаметр поперечного сечения пучка составлял ~10 см. Регуляризация
множественной филаментации осуществлялась сеткой 9×9 см с квадратными отверстиями разного размера 4×4 мм, 10×10 мм
и 16×16 мм. Соответственно, каждая апертура содержала ~4, ~20 и ~60 критических
мощностей самофокусировки. Измерение
распределения профиля поперечной плотности энергии импульса проводилось с помощью люминесцентного стеклянного экрана, изображение которого транслировалось
объективом на ПЗС-камеру.
Из-за технических особенностей электронно-пучковых усилителей ближайшее

положение, где удалось измерить поперечное распределение плотности энергии, находилось в 22 м от активной среды
(рис. 1 а). На этом расстоянии для малых
ячеек (4х4 мм) уже существовали сформированные одиночные филаменты, которые
в отдельных ячейках наблюдались вплоть
до расстояния от усилителя 37 м. Таким
образом, на длине как минимум 15 м наблюдалось существование непрерывных
протяженных УФ филаментов. В более
крупных ячейках (10×10 мм и 16×16 мм) наблюдалась множественная филаментация,
при этом положение филаментов в каждой
ячейке было хаотичным. Работа проводилась в тесном сотрудничестве с теоретической группой из МГУ под руководством
проф. О. Г. Косаревой. Расчеты показали
хорошее качественное согласие с экспериментальными данными (рис. 1 б–д). Наличие симметрии в расчетных результатах для
множественной филаментации объясняется
отсутствием изначальных неоднородностей
интенсивности в поперечном сечении пучка
в используемой в расчетах модели, которые
всегда присутствуют в эксперименте.

Рис. 1. (а) Экспериментально измеренное распределение плотности энергии для малой ячейки
(4 × 4 мм, 4 Pcr) и ячейки среднего размера (9 × 9 мм, 20 Pcr). (б–д) результаты численного моделирования для соответствующих условий: (б,в) поперечное распределение плотности энергии, (г,
д) 3D-моделирование.

Результаты опубликованы:
1. D.E.Shipilo, N.A.Panov, E.S.Sunchugasheva, D.V.Mokrousova, A.V.Shutov, V.D.Zvorykin,
N.N.Ustinovskii, L.V.Seleznev, A.B.Savel’ev, O.G.Kosareva, S.L.Chin, A.A.Ionin Fifteen meter
long uninterrupted filaments from sub-terawatt ultraviolet pulse in air, 25(21) Optics Express
25386 (2017).
2. V.D.Zvorykin, S.A.Goncharov, A.A.Ionin, D.V.Mokrousova, S.V.Ryabchuk, L.V.Seleznev,
I.V.Smetanin, A.V. Shutov, E.S.Sunchugasheva, N.N.Ustinovskii, Arrangement of multiple UV
filaments by periodic amplitude masks, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 402, 331–335 (2017).
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Нагрев плазмы в солнечных микровспышках
Учёным ФИАН впервые в мире удалось измерить энергетические характеристики чрезвычайно слабых солнечных вспышек с баллом
ниже, чем А1.0. Добиться этого позволили данные российского космического эксперимента ТЕСИС, проведённого ФИАН на космическом
аппарате КОРОНАС-Фотон. В числе прочего впервые была установлена зависимость температуры плазмы от балла солнечной вспышки
[1] и от величины магнитного поля активной области [2]. Определён
минимальный рентгеновский класс солнечной вспышки, при котором
она способна греть окружающую плазму – A0.0002.
В 2009 году на космическом аппарате
КОРОНАС-Фотон на околоземную орбиту
был выведен комплекс телескопов ТЕСИС,
созданный в ФИАН для получения фотографий и спектров Солнца в дальней УФ-области спектра, недоступной для регистрации
с Земли. Телескопы имели рекордную чувствительность, что позволило провести широкое исследование микро- и нановспышек
(чрезвычайно слабых вспышечных событий,
которые, однако, за счёт своей многочисленности дают очень значительный вклад в
общую энергетику солнечной активности.
Работа с собранным уникальным архивом данных уже дала значительное число
новых научных результатов и всё еще далека от завершения.
В прошедшем году опубликованы результаты исследования экспериментальной
зависимости температуры плазмы в солнечных микровспышках от рентгеновского
балла вспышки и от силы магнитного поля
активной области. Процесс нагрева плазмы на ранних стадиях вспышечных событий ранее исследовался рядом авторов,
но для крупных вспышек. Эти ранние исследования показали логарифмическую зависимость между рентгеновским классом
вспышки и температурой плазмы вспыш-

ки. Связь между рентгеновским классом и
мерой эмиссии согласно этим исследованиям оказалась степенной. При этом ни в
одном исследовании из-за недостаточной
чувствительности научных приборов не
удалось продвинуться в сторону вспышек,
более слабых чем класс A1.0.
Основной проблемой ранее выявленных
зависимостей было то, что их экстраполяция
предсказывала отсутствие нагрева плазмы
во вспышках уровня ниже А1.0. Вместе с тем
в ФИАН на основе данных российского космического эксперимента ТЕСИС были обнаружены факты нагрева плазмы во вспышках
существенно более низкого уровня. Тем самым возникло требующее проверки предположение, что нагрев плазмы на ранней стадии слабых солнечных вспышек подчиняется
иной зависимости, чем ранее выявленная зависимость для средних и крупных событий.
Для целей исследования был собран архив данных по нагреву плазмы в событиях,
зарегистрированных ТЕСИС в апреле 2009
года в фазе низкой активности Солнца. Исследовалось более 400 событий методом
двухтемпературного приближения. При
этом более холодная компонента отождествлялась с фоновой плазмой короны, а более
горячая – собственно со вспышкой.

В результате исследования был получен целый ряд новых значимых результатов. Первое – показано, что логарифмическая зависимость между рентгеновским
классом вспышки и температурой плазмы
вспышки, выявленная в более ранних исследованиях, является мнимой и связана с ограниченным ансамблем событий.
Полный ансамбль (от самых низких до самых высоких классов) показал, что общая
зависимость является степенной. Второе
– впервые определён минимальный рент-

геновский класс вспышки, при котором в
ее начальной стадии может происходить
нагрев плазмы – класс A0.0002. Третье –
впервые для солнечных микровспышек
установлены зависимости температуры плазмы от характеристик магнитного
поля в области вспышки. Полученные выводы имеют существенное значение для
ряда фундаментальных вопросов физики
Солнца, в том числе для вопроса полной
тепловой энергии, высвобождающейся в
солнечных вспышках.

Рис. 1. Расширение ранее известной зависимости между температурой и потоком рентгеновского излучения вспышечной плазмы за счёт данных ТЕСИС/КОРОНАС-Фотон (красные квадраты).

Результаты опубликованы:
1. Kirichenko A. S.; Bogachev S. A., Plasma Heating in Solar Microflares: Statistics and Analysis,
The Astrophysical Journal, Volume 840, Issue 1, article id. 45, 8 pp., 2017.
2. Kirichenko A. S.; Bogachev S. A., The Relation Between Magnetic Fields and X-ray Emission for
Solar Microflares and Active Regions, Solar Physics, V. 292 (9), article id.120, 15 pp., 2017.
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Нами был впервые предложен принцип выбора и использования в органическом светодиоде электрон-проводящих соединений, способных
одновременно выступать в роли нейтрального лиганда для координационного соединения европия и проводящей матрицы. Такой подход
позволяет снизить потенциальный барьер, препятствующий переносу
энергии от проводящей матрицы к излучающим центрам в активном
слое, что приводит к существенному снижению рабочего напряжения
в органических светодиодах.
Фосфоресцентные
триплет-излучающие
комплексы лантанидов на сегодняшний день
являются перспективными материалами-излучателями в органических светодиодах изза близкой к 100% эффективности преобразования электрон-фотон и спектральной
чистоты излучения. Недостатком подобных
комплексов является малая проводимость,
поэтому общепринятым подходом является
допирование данных материалов в хорошо
проводящую органическую матрицу и обеспечение процесса эффективного переноса
энергии от матрицы к комплексу.
В работе нами были синтезированы и охарактеризованы ряд комплексов лантанидов с

2, 3, 5, 6- тетрафлюоробензоатом (tfb) в качестве основного лиганда: Ln(tfb)3(H2O), а также
разнолигандные комплексы с о-фенантролином Ln(tfb)3(Phen)2 и батофенантролином
Ln(tfb)3(BPhen)2, где Ln = Nd, Eu, Gd, Tb, Er, Yb,
Lu. Для комплексов европия Ln(tfb)3(Phen)2
и Ln(tfb)3(BPhen)2 предложено в качестве
матрицы использовать Phen и Bphen соответственно. Такой подход позволяет существенно снизить потенциальный барьер,
препятствующий переносу энергии от проводящей матрицы к излучающим центрам в
активном слое (рис.1), что приводит к существенному снижению рабочего напряжения
исследуемых органических светодиодов.

Рис.1. Энергетические схемы органических светодиодов: а) Eu(tfb)3:10Phen и б) Eu(tfb)3:10BPhen.

Структуры и напряжения включения созданных светодиодов:
Структуры созданных светодиодов:

Uвключ, В

A) ITO/PEDOT-PSS/PVK/Eu(tfb)3/TAZ/Al
B) ITO/PEDOT-PSS/PVK/Eu(tfb)3:10Phen/TAZ/Al
C) ITO/PEDOT-PSS/PVK/Eu(tfb)3:10BPhen/BPhen/Al

—
7
3.5

В
пленках
комплексов
европия c проводящей матрицей Phen и
BPhen
Ln(tfb)3(Phen)2:Phen
(1 : n)
и
Ln(tfb)3(BPhen)2:BPhen (1 : n), где n – 0, 1, 2,
5, 10, 20, показано, что при n ≤ 2 происходит координация комплексов европия с
Phen и BPhen. При дальнейшем увеличении
концентрации матрицы наблюдается полный перенос энергии с молекул матрицы на
комплекс европия.
Устройство А) содержало слой Eu(tfb)3
без проводящей матрицы и не демонстрировало электролюминесценции до 30 В
вследствие слабой проводимости комплекса. Устройство В) представляло собой ту же
структуру что и А), но с использованием как
в качестве координирующего лиганда, так
и в качестве проводящей матрицы Phen.
Данное устройство демонстрировало характерное для иона европия излучение, хотя и
с остаточной люминесценцией TAZ (рис.2,
спектр В), что свидетельствовало о дрейфе
экситонов с Eu(tfb)3:10Phen на TAZ. Устрой-

ство С) с электронпроводящим координирующим комплекс европия BPhen демонстрировало чистую электролюминесценцию иона
европия (рис.2, спектр С), причем рабочее
напряжение для устройства С) было на 3.5 В
меньше, чем в устройстве В), что свидетельствует об эффективном использовании BPhen
в качестве матрицы светодиода.

Рис.2. Спектры излучения светодиодов
Eu(tfb)3:10Phen (В) и Eu(tfb)3:10BPhen (С).

Результаты опубликованы:
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Lanthanide Tetrafluorobenzoates as Emitters for OLEDs: New Approach for Host Selection.
Organic Electronics: physics, materials, applications, 2017, Vol. 44., 85–93.
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Двухтемпературное импульсное распределение атомов тулия
в магнитооптической ловушке
Проведено исследование различных режимов работы магнитооптической
ловушки, использующей спектрально-узкий охлаждающий переход. Впервые экспериментально наблюдался предсказанный теоретически режим
двухтемпературного распределения по скоростям атомов в ловушке,
возникающий из-за конкуренции доплеровского и субдоплеровского механизмов охлаждения.
Тулий представляет собой редкоземельный элемент с единственной вакансией
на внутренней 4f-оболочке, расположенной внутри заполненных 5s и 6s оболочек.
Магнитодипольный переход между тонкими компонентами его основного состояния лежит в оптическом диапазоне и мо-

жет быть использован в качестве часового
перехода в стандарте частоты. Важным
шагом на пути к созданию оптического
стандарта является подготовка ансамбля
ультрахолодных атомов.
Для лазерного охлаждения и захвата в
магнитооптическую ловушку (МОЛ) атомов

Рис. 1 Карта режимов работы МОЛ в зависимости от отстройки и интенсивности охлаждающего излучения. При малых значениях параметра насыщения облако атомов смещается вниз под
действием силы тяжести (чечевичный режим). При возрастании параметра насыщения гравитация перестает влиять на работу МОЛ, при этом облако атомов не смещается и сохраняет
симметричный гауссов профиль плотности (симметричный режим). Дальнейшее увеличение параметра насыщения приводит к двухтемпературному импульсному распределению, проявляющемуся в двойной структуре профиля плотности (двухтемпературный режим)

тулия используются два охлаждающих перехода: широкий (10 МГц, 410.6 нм) на первом
этапе, позволяющий получить ансамбль из
миллиона атомов с температурой 100 мкК,
и узкий (350 кГц, 530.7 нм) для глубокого охлаждения атомов до 10 мкК.
Лазерное охлаждение на спектрально-узком переходе обладает рядом особенностей, связанных с тем, что сила светового
давления оказывается сопоставима с гравитационной силой, а также из-за существенного влияния эффекта отдачи на процесс
охлаждения. Так, спектральная ширина перехода, используемого для глубокого охлаждения атомов тулия, позволяет наблюдать три различных режима работы МОЛ,
зависящих от интенсивности и отстройки
охлаждающих лазерных пучков:
1. «Чечевичный» режим, когда гравитационная сила сравнима с силой светового
давления и доминирует доплеровский
механизм охлаждения;
2. «Симметричный» режим, в котором также главную роль играет доплеровское
охлаждение, но влияние гравитации
становится несущественным;

3. Двухтемпературный режим, возникающий из-за конкуренции доплеровского
и градиентно-поляризационного субдоплеровского охлаждения, которое проявляется при высоких интенсивностях
охлаждающего света.
Гравитационная сила не вносит существенного вклада в работу МОЛ в
двухтемпературном режиме. Двухтемпературное распределение атомов в
импульсном пространстве проявляется
в двойной структуре пространственного
профиля плотности облака атомов, которое состоит из субдоплеровской холодной центральной фракции, окруженной
относительно горячим гало из доплеровски-охлажденных частиц.
Результаты исследования режимов работы ловушки при разных параметрах насыщения сравнивались с результатами
моделирования с использованием как полуклассического, так и квантово-механического подхода. В последнем случае, при
учете магнитного поля ловушки, результаты
моделирования хорошо воспроизводят экспериментальные результаты.

Результаты опубликованы:
1. E. Kalganova, O. Prudnikov, G. Vishnyakova, A. Golovizin, D. Tregubov, D. Sukachev,
K. Khabarova, V. Sorokin and N. Kolachevsky. Two-temperature momentum distribution in a
thulium magneto-optical trap. PRA 96, 033418 (2017).
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Изучено формирование оптических мод
при наклонном падении возбуждающего
излучения на периодически модулированную среду. Рассчитаны коэффициенты при
простых волнах, суперпозиция которых составляет моды фотонного кристалла, как
распространяющиеся, так и эванесцентные.
Исследовано отражение световых полей на
границе периодически модулированной и
пространственно-однородной сред. Показано, что одна распространяющаяся мода
при отражении от границы фотонного кристалла порождает несколько мод. Именно
в ходе такой трансформации возникают поверхностные плазмоны. Расчет характеристик мод кристалла и преобразования мод
на границе был выполнен для ряда примеров. Предполагалось, что для возбуждения
используется излучение лазера на рубине.
Расчеты проводились для различных углов
падения возбуждающего излучения. Выбирались материальные характеристики
кристалла, близкие к характеристикам синтетических опалов. Период структуры выбирался в диапазоне 300–600 нм; среднее
по координате значение диэлектрической
проницаемости 1.85, значение относительной глубины модуляции 0.035; в качестве
подложки рассматривался ряд реальных

металлов. Было показано, что для периодически структурированных сред, как и
для однородных диэлектриков, наиболее
эффективное возбуждение поверхностных
волн происходит при выполнении условий,
близких к условиям плазмонного резонанса. Рассчитанные зависимости амплитуды поверхностной волны от угла наклона
возбуждающего излучения показали, что
эффективность преобразования исходной
волны в поверхностный плазмон носит резко резонансный характер, точность угловой
настройки должна быть 5×10–3. Ширина
этого резонанса, как и амплитуда возникающего плазмона, определяется величиной
диссипации в металлической подложке.
При оптимизации соотношения между параметрами кристаллической решетки и направлением возбуждающей волны в случае
серебряной подложки достижима в 5 раз
более высокая амплитуда плазмона, чем в
случае медной подложки – из-за различия
коэффициентов поглощения этих металлов.
Для варианта с серебряной подложкой
проводилось детальное исследование эффективности возбуждения плазмонов в зависимости от направления возбуждающей
волны. Для различных углов падения выбирались периоды решетки, обеспечивающие

ся более интенсивным. Амплитуда главного
плазмона в области малых углов меняется
немонотонно и в варианте с серебряной
подложкой для угла 0.001 достигает максимума, числа 6.8, а затем снижается до прежнего значения. Интенсивность полного поля
двух плазмонов оказывается наибольшей
для угла 0.0003. Здесь два плазмона образуют стоячую волну. При этом интенсивность
полного поля, усредненная по интерференционной картине двух волн, равна 80.
Проведенный анализ подтвердил наши
предположения об эффективности схемы,
использующей фотонный кристалл с металлической подложкой, для генерации поверхностных плазмонов.

10

8

Amplitude

Выполнен теоретический анализ механизма трансформации объемных
электромагнитных волн в поверхностные плазмон-поляритоны на границе фотонного кристалла с металлом. Исследованы характеристики
мод, которые поддерживаются средой кристалла. Продемонстрировано, что вопреки имевшемуся в литературе мнению, наличие мод со
свойствами, требуемыми для получения плазмонов, не связано с запрещенными зонами. Показано, что с помощью фотонных кристаллов можно получить локальные значения интенсивности поля, превышающие в
80 раз интенсивность возбуждающей волны.

наилучшую близость к резонансу. Было получено отношение амплитуды поля плазмона к амплитуде возбуждающей волны, равное 6.5, что означает увеличение локальной
плотности поля в 40 раз. Эти величины оказываются практически одинаковыми почти
для всех углов. Исключение составляет случай, когда волновой вектор K возбуждающей
волны перпендикулярен волновому вектору
G кристаллической решетки. В этом особом
случае возникают два интенсивных противоположно направленных плазмона, величина амплитуды каждого из них составляет
6.5. При малом отклонении направления
возбуждающей волны от нормали один из
плазмонов ослабевает, а другой становит-

Amplitude
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Исследование процесса возбуждения плазмонов
на границе фотонного кристалла и металла
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Рис. 1. Зависимость амплитуд двух эванесцентных мод от угла наклона возбуждающей волны. Верхняя кривая – мода, содержащая при θ = 0 симметричную комбинацию
двух простых волн, нижняя кривая – мода,
содержащая при θ = 0 антисимметричную
комбинацию двух простых волн.

Рис. 2. Зависимость достижимых амплитуд
плазмонов от угла наклона возбуждающей
волны. Угол между векторами K и G составляет π/2–θ. Амплитуды двух плазмонов, бегущих по направлению волнового вектора
решетки (нижняя кривая) и в обратном направлении (верхняя).

Результаты опубликованы:
1. Т.И. Кузнецова, Н.А. Распопов. Многоволновая теория возбуждения плазмонов на границе фотонного кристалла с металлом. Квантовая электроника, 47 (12), 1171 (2017).
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Определение малых концентраций молекул воды в плазме
методами актинометрии и моделирования
Исследованы корреляции концентраций молекул H2O и атомов водорода
в плазме влажных инертных газов на установке, моделирующей условия
пристеночной плазмы токамака ИТЭР. Результаты подтверждают возможность контроля микротечей Н2О в реактор по линии Hα.
Исследованы корреляции концентраций молекул H2O и атомов водорода в плазме влажных инертных газов на установке «Течь» с
полым катодом при токе 230 мА, моделирующей условия пристеночной плазмы токамака
ИТЭР [1, 2]. Использовалась смесь He:Xe:Ar
(99:1:1) 0.6 мбар с добавками Н2О. Линии актинометров Xe (823.16 нм) и Ar (751.46 нм) использовались для измерения концентраций
Н2О, H, O при сравнении с интенсивностями
излучения ОН (306–320 нм) и Hα (656.28 нм)
соответственно. Температура нейтрального
газа плазмы, определяемая по вращательной
структуре полос «холодного» гидроксила, составила 430 К, что близко к расчетной температуре первой стенки ИТЭР. Вид распределения электронов по энергиям и концентрация
электронов определялись из зондовых измерений. Для теоретического анализа и обоснования правомерности экстраполяции пределов чувствительности измерения влажности
плазмы построена схема плазмохимических
процессов, включающая около 30 газофазных
и гетерогенных реакций [2].
На рисунке представлены корреляции
плотностей Н2О и Н. Видно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных
значений. Область пересечения заштрихованных зон соответствует допустимым (проектным) плотностям воды и атомов водорода в пристеночной плазме токамака ИТЭР.
Нижняя и верхняя оси абсцисс дают значения концентрации N0Н2О и NН2О, добавленных
в плазмообразующий газ и обнаруженных

в плазме. Диссоциация достигает 96–98%.
На левой оси ординат отложены плотности
атомов Н в плазме, а на правой – числа фотонов в линии Hα с –1∙см –3. Результаты подтверждают возможность контроля микротечей Н2О в реактор по линии Hα.
Создан новый подход «промежуточных»
актинометров [1]. Атомы H и D можно рассматривать как промежуточные актинометры,
концентрации которых определяются с помощью первичных актинометров, например
Ar или Xe. Наиболее удобным представляется использование пары спектральных линий
Hα (656.27 нм) и Dα (656.09 нм). Этот случай
наиболее важен для диагностики реакторов,
содержащих дейтерий. Из-за очень близких
значений порога возбуждения и длин волн
излучения атомы D и H представляют собой
почти идеальную актинометрическую пару. В
этом случае не только электронные параметры плазмы, но также спектральные характеристики оптических приборов не влияют на
результаты измерений.
Масштабирование результатов измерений показывает, что этот метод демонстрирует рекордную чувствительность в ожидаемых условиях в токамаке ИТЭР и может
быть использован для диагностики первой
стенки реактора на предмет утечек воды из
контура охлаждения. Данные экстраполяции в область низкого содержания D2 демонстрируют рекордную чувствительность
предлагаемого метода при планируемых в
ИТЭР давлениях pD2=10–3–10–4 мбар.

Рис.1. Концентрации Н2О, Н, плотность числа фотонов в линии Hα в зависимости от
концентрации молекул воды в плазмообразующем газе: 1 – измерения; 2 – расчет.

Результаты опубликованы:
1. A.V. Bernatskiy, V.N. Ochkin. Detection of water molecules in inert gas based plasma by the
ratios of atomic spectral lines // Plasma Sources Science and Technology. 2017, V. 26, No. 1,
015002 (5pp). doi: 10.1088/0963-0252/26/1/015002.
2. A.V. Bernatskiy, V.N. Ochkin, I.V. Kochetov. The detection of low concentrations of water
molecules in plasma by methods of actinometry and simulation // Technical Physics Letters.
2017, V. 43, No. 10, P. 902-904. doi: 10.1134/S1063785017100030.
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Исследование процессов формирования и взаимодействия потоков
солнечного ветра в короне Солнца
Исследовано формирование корональных выбросов массы (КВМ) в короне Солнца, а также взаимодействие КВМ и потоков высокоскоростного
солнечного ветра с образованием комплексных структур, регистрируемых у Земли. Проведено моделирование ионного состава межпланетных
корональных выбросов массы (МКВМ) от области источника до Земли.
Показано, что наблюдаемые отклонения параметров потоков солнечного ветра у Земли от прогнозируемых связаны с взаимодействием между потоками в гелиосфере.
Впервые в рамках магнитогидродинамической (МГД) модели выполнен детальный
расчет состояния плазмы регистрируемых
у Земли межпланетных корональных выбросов массы (МКВМ) на основе измерений магнитного поля и изображений короны Солнца от момента вылета КВМ до его
прихода к Земле (рис. 1) [1]. На примере
солнечной вспышки и КВМ 2 августа 2011
года показано, что температура плазмы
КВМ и магнитного жгута во время движения в короне до расстояний 4–5 солнечных радиусов в результате параллельно
идущих процессов нагрева и охлаждения
изменилась с 6–8 до 3–4 МК, после чего

ее ионный состав «заморозился». При
этом рассчитанные кратности ионов плазмы (Fe, O) соответствовали измеренным в
МКВМ около Земли.
Исследовано несколько случаев, когда наблюдавшиеся параметры потоков солнечного ветра значительно отличались от прогнозированных с помощью моделей, что может
быть связано с взаимодействием потоков в
межпланетной среде. В ноябре 2011 г. – феврале 2012 г. (кэррингтоновский оборот 2018)
наблюдалось снижение скорости высокоскоростного потока (ВСП) из рекуррентной корональной дыры (КД) более чем на 200 км/с по
сравнению с расчетом по модели на основе

Рис. 1. МГД-моделирование развития магнитного жгута в солнечной короне
при формировании КВМ 2 августа 2011 года.

геометрии КД. Было установлено, что замедление ВСП было вызвано взаимодействием
с ранее вышедшим КВМ, причем в предыдущем и последующем кэррингтоновских
оборотах в отсутствие КВМ скорость ВСП соответствовала расчетной с точностью лучше
100 км/с [2]. Был также исследован случай
21–28 июня 2015 г., когда два ВСП из низкоширотных КД1 и КД2 взаимодействовали с
последовательностью из пяти быстрых КВМ
[3]. В результате образовалась комплексная
структура солнечного ветра (рис. 2), в которой признаки МКВМ (средний заряд ионов

железа <QFe>= 12–14) перемежались с признаками ВСП (<QFe>=9–11). Взаимодействие
привело к увеличению скорости, плотности
и напряженности магнитного поля ВСП, и в
результате комплекс вызвал сильную геомагнитную бурю с Dsp = –204 нТ.
Работа выполнена в рамках сотрудничества ФИАН и НИИЯФ МГУ в области научно-исследовательской
деятельности.
МГД-расчет формирования магнитного жгута и КВМ в событии 2 августа 2011 г. выполнен в сотрудничестве с университетом St.
Andrews, Великобритания.

Рис. 2. Слева: источники ВСП1 и ВСП2 (КД1 и КД2) и МКВМ1,2,3 (АО 12371) на изображении Солнца в
канале SDO/AIA 193 Å 20 июня 2015 г; справа: комплексная структура солнечного ветра, наблюдавшаяся КА ACE с 21 по 29 июня: измеренная скорость протонов (черная линия), прогноз скорости ВСП
(голубая линия) и изменение среднего заряда железа (красная линия). Желтыми прямоугольниками
указаны потоки, соответствующие МКВМ, зелеными – ВСП.

Результаты опубликованы:
1. D. Rodkin, F. Goryaev, P. Pagano, G. Gibb, V. Slemzin, Y. Shugay, I. Veselovsky, D.H. Mackay.
Origin and Ion Charge State Evolution of Solar Wind Transients during 4–7 August 2011, Solar
Physics, 292:90, 2017.
2. Ю.С. Шугай, И.С. Веселовский, В.А. Слемзин, Ю.И. Ермолаев, Д.Г. Родькин. О возможных
причинах несоответствия между прогнозируемыми и наблюдаемыми параметрами высокоскоростных потоков солнечного ветра. Космические исследования, т. 55, №1, 1–10, 2017.
3. Ю.С. Шугай, В.А. Слемзин, Д.Г. Родькин. Особенности потоков солнечного ветра в период
21–28 июня 2015 г. как результат взаимодействия корональных выбросов массы и рекуррентных потоков из корональных дыр. Космические исследования, т. 55, №6, 1–8, 2017.

Отделение оптики

58

60

61

Отделение оптики

Отделение оптики

Новое значение радиуса протона и постоянной Ридберга
из спектроскопии атома водорода
Cовместной группой российских и немецких ученых получено новое значение постоянной Ридберга и зарядового радиуса протона из спектроскопии
атомарного водорода в криогенном пучке, составившие rp=0.8335(95) фм
и R∞ =10 973 731.568 076 (96) м–1 , соответственно.
Эксперимент, предложенный директором ФИАН Н. Н. Колачевским и осуществленный совместной группой ученых ФИАН
и Института квантовой оптики общества
Макса Планка, был призван внести ясность
в загадку «зарядового радиуса протона»,
возникшую в 2010 году. Ранее величина протонного радиуса считалась равной
0.8775 фм и определялась усреднением результатов различных экспериментов, таких
как столкновения протонов с электронами
и спектроскопия атома водорода. Однако
в 2010 году аналогичные эксперименты с
экзотическими атомами мюонного водорода, в которых вместо электрона вокруг ядра
вращается мюон, показали другое значение радиуса протона, равное 0.8418 фм.
Расхождение с общепринятым значением
более чем в пять раз превышало погрешность эксперимента.
Совместной группой российских и немецких ученых была проведена прецизионная спектроскопия переходов 2S–4P1/2

и 2S–4P3/2 на криогенном пучке атомарного водорода. Было обнаружено, что ранее
не рассматриваемый в экспериментах по
оптической спектроскопии эффект квантовой интерференции может оказывать существенное влияние на наблюдаемый профиль исследуемого перехода. В результате
тщательного анализа полученных данных
погрешность измерения была снижена до
2 кГц, что сопоставимо с погрешностью
всех ранее полученных из спектроскопии
водорода усредненных мировых данных.
С использованием полученного значения
частоты для центроида перехода 2S–4P совместно с чрезвычайно точно измеренным
значением частоты перехода 1S–2S были
определены значения зарядового радиуса
протона rp = 0.8335(95) фм и постоянной
Ридберга R∞=10 973 731.568 076 (96) м–1,
соответственно. Полученные значения согласуются с мюонным водородом, но отличаются на 3.3 стандартных отклонения от
данных обычного водорода.

Результаты опубликованы:
1. Axel Beyer, Lothar Maisenbacher, Arthur Matveev, Randolf Pohl, Ksenia Khabarova, Alexey
Grinin, Tobias Lamour, Dylan C. Yost, Theodor W. Hänsch, Nikolai Kolachevsky, Thomas Udem.
The Rydberg constant and proton size from atomic hydrogen. Science 358, 79–85 (2017).

Рис. 1. Постоянная Ридберга R∞ и зарядовый радиус протона rp. Значения rp, полученные в данной
работе (зеленый ромб) и из спектроскопии мюонного водорода (сиреневый квадрат), согласуются. Мы обнаружили расхождение в 3.3 и 3.7 стандартных отклонений с ранее полученными усредненными водородными данными (синий треугольник) и значением, рекомендованным группой
CODATA (серый шестиугольник), соответственно. Водородные данные состоят из 15 отдельных
измерений (черные круги, оптические измерения; черные квадраты, микроволновые измерения). В
данные CODATA включены данные, полученные из дейтерия и экспериментов по рассеянию. Внизу
приведена ось, соответствующая значениям постоянной Ридберга.
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преобразования свидетельствует о высокой
эффективности возбуждения гигагерцовых
колебаний наночастиц. Максимальная ин-

тенсивность акустических колебаний наночастиц, вычисленная с помощью соотношения Мэнли–Роу, составляет 3∙105 Вт/см2.
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Вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние света
в водной суспензии наночастиц оксида меди
Наночастицы оксида меди (CuO) со средним размером 213.2 нм были
синтезированы в акустоплазменном разряде. Низкочастотная акустическая мода наночастиц оксида меди исследовалась с помощью вынужденного низкочастотного комбинационного рассеяния света (ВНКР).
Измерены эффективность преобразования, порог и частотный сдвиг
рассеянного излучения.
Зарегистрировано вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние (ВНКР)
наночастиц оксида меди в водной суспензии под действием наносекундных лазерных импульсов, определены порог, эффективность преобразования и частотный сдвиг
ВНКР в оксиде меди. ВНКР является результатом взаимодействия лазерного излучения
с собственными акустическими колебаниями наночастиц.
Для синтеза наночастиц оксида меди в
работе использовался плазменный разряд с объемным свечением в сочетании
с ультразвуковой кавитацией. Для этой
цели электрический разряд в водной
среде создавался между медными электродами, к которым было приложено напряжение 30–50 В. Величина постоянного
тока составляла 6 А.
Размеры полученных частиц и полидисперсность составляют 213.2 нм и
13.5 % соответственно. Концентрация
наночастиц CuO в образцах составляла
1013 частиц/см3. Распределение по размерам наночастиц CuO в водной суспензии представлено на Рис. 1.
Рассеяние возбуждалось одиночными
импульсами рубинового лазера. Излучение
лазера фокусировалось в центр кварцевой
кюветы толщиной 1 см с суспензией оксида меди. ВНКР регистрировалось с помощью интерферометра Фабри–Перо с базой

0.7 см, что соответствует области дисперсии
0.714 см–1. Схема экспериментальной установки представлена на Рис. 2.
При достижении пороговой величины интенсивности лазерного импульса (0.01 ГВт/см2)
возникало ВНКР, распространяющееся в направлениях вперед и назад. На Рис. 3 приведены спектры возбуждающего излучения и
ВНКР в суспензии оксида меди.
Ширина линии и расходимость рассеяния
были близки к соответствующим величинам возбуждающего излучения. Частотный
сдвиг 1 стоксовой компоненты ВНКР определяется частотой собственных колебаний
наночастиц и составляет 13.8 ГГц. Коэффициент преобразования лазерного света в
ВНКР составлял 10 %. Высокий коэффициент

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 1 – рубиновый лазер (λ = 694.3 нм, τ = 20 нс, Emax = 0.3 Дж,
Δν = 0.015 cм–1, расходимость 3.5∙10–4 рад.); 2, 5, 12 – стеклянные пластины; 3 – система измерения характеристик накачки; 4, 13 – системы измерения энергии ВНКР в обратном и прямом
направлениях; 6 – зеркало;. 7, 14 – интерферометры Фабри–Перо; 8, 15 – фотокамеры, регистрирующие спектр ВНКР; 9, 11 – линзы; 10 – кварцевая кювета с образцом.

Рис. 3. Спектры: а) возбуждающего лазерного излучения; б) ВНКР суспензии наночастиц CuO.

Рис. 1. Распределение наночастиц оксида
меди по размерам (приведены радиусы).

Результаты опубликованы:
1. A.S. Averyushkin, A.N. Baranov, N.A. Bulychev, M.A. Kazaryan, A.D. Kudryavtseva, M.A. Strokov,
N.V. Tcherniega and K.I. Zemskov. Stimulated Low Frequency Raman Scattering in Cupric Oxide
Nanoparticles Water Suspension. Optics Communications, 389, 51–53 (2017). http://dx.doi.
org/10.1016/j.optcom.2016.12.016
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Радиационный нагрев тонких Al фольг интенсивным
EUV излучением
Зарегистрирован эффект индуцированной прозрачности тонких Al
фольг при их радиационном нагреве мощным EVU излучением вольфрамового Z-пинча, создаваемого на установке Ангара-5-1. Показано, что пропускание EUV излучения в нагретой Al плазме (горячая фольга) в диапазоне длин волн 6–17 нм увеличивается на много порядков по отношению к
данному показателю в холодной Al.
Проведено изучение эффектов поглощения EUV излучения в диапазоне длин волн
5–24 нм в плазме Al в новой геометрии
эксперимента, позволившей создать образец с температурой до 25 эВ и плотностью 1–20 мг/см3 на установке значительно
меньшей рекордной мощности. Вольфрамовый Z-пинч, создаваемый на установке
Ангара-5-1 (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) позволил достигнуть однородной освещенности на поверхности фольги 0.55 ТВт/см2 без дополнительного воздействия на нее потоков плазмы
от пинча. Это же излучение использовалось
в качестве тестового излучения для исследования зависимости ослабления интенсивности излучения от длины волны. Регистрация
в одном пуске: 1) спектра излучения пинча,
2) спектра излучения пинча, прошедшего
сквозь нагретую им Al плазму и 3) спектра,
прошедшего сквозь холодную фольгу, производилась с помощью дифракционного спектрографа GIS-1, разработанного в ФИАН.

Рис.1. Схема регистрации EUV спектров излучения Z-пинча и спектров поглощения горячей
и холодной Al фольги.

Исследования дополнены теоретическими расчетами спектров поглощения (ФИАН)
и радиационными газодинамическими расчетами прогрева и разлета фольги с учетом
процессов переноса излучения (ИПМ РАН).
Для описания линейчатой части спектра поглощения проведены дополнительные расчеты, включающие в себя исследования зарядового распределения ионов,
определение длин волн и сил осцилляторов переходов ионов Al и моделирование
спектров Al при различных температурах
Te, плотностях Ne электронов и с различным спектральным разрешением. Для этого использовались коды FLEXIBLE ATOMIC
CODE, FLYCHK и INDAHAUS. Расчеты для
Ne =2 × 1020 см–3 и Te =15–30 эВ показали, что
вклад в спектр поглощения дают ионы Al с
зарядами от 4+ до 7+ . Наилучшее согласие
структуры экспериментального и теоретического спектров в спектральном диапазоне λ = 5–14 нм наблюдается при расчетном
спектре с Te = 22 эВ (Рис.3). Линии поглощения отождествлены как переходы 3–2,
4–2, 5–2 в ионах Al4+, Al5+, Al6+, Al7+ с относительными концентрациями ионов 10%,
45%, 41% и 4% соответственно. Таким образом, радиационный нагрев Al фольги
приводит к образованию плазмы температурой Te ~ 20 эВ и с наиболее представленными ионами Al5+ и Al6+. Пропускание
такой фольги существенно увеличивается

в коротковолновом диапазоне от L-края
поглощения.
Проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволили уверенно выделить эффект индуцированной
прозрачности тонких Al фольг при их ради-

Рис. 2. Сравнение структуры спектра излучения плазмы Z-пинча (спектр поглощения), прошедшего через горячую фольгу, и расчетного
спектра (коэффициент поглощения, в относительных единицах, нормировка на наиболее
сильный переход 2p–3d в ионе Al5+) для температуры Те = 22 эВ.

ационном нагреве мощным EVU излучением. Показано, в частности, что пропускание
EUV излучения в нагретой Al плазме (горячая фольга) в диапазоне длин волн 6–17 нм
с коротковолновой стороны от L-края Al возрастает с 10–8 до 0,2–0,3.

Рис. 3. Сравнение расчетного и экспериментального пропускания горячей Al фольги в зависимости от длины волны.

Результаты опубликованы:
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Щель особого типа в спектре многозонных сверхпроводников
Показано, что в отличие от стандартной однозонной модели БКШ в
многозонных сверхпроводниках возможно существование щели особого
типа («композитной щели»). Она открывается на некотором расстоянии от поверхности Ферми в том случае, когда зона проводимости образована гибридизацией атомных орбиталей разной симметрии.
При изучении многозонных сверхпроводников (например, YBCO, MgB2, сверхпроводников на основе железа FeAs, FeSe и т.д.)
основное внимание обычно уделяется учету
свойств внутри- и межзонного взаимодействия. Между тем, не меньший интерес представляют эффекты, связанные с одночастичной гибридизацией атомных орбиталей.
В работе [1] теоретически показано, что
в многозонных сверхпроводниках существует достаточно простой механизм образования в спектре электронных возбуждений щели нового типа.
Для примера была рассмотрена двухзонная модель сверхпроводника с одночастичной гибридизацией атомных орбиталей, образующих затравочные зоны разной

симметрии. Конкретизация внутризонного
механизма спаривания в данном случае не
важна, а межзонное взаимодействие можно не учитывать. В двумерной модели, наиболее подходящей при описании многозонных ВТСП, предполагалось, что зоны имеют
существенно разную ширину, центр узкой
зоны «c» сдвинут относительно химического потенциала, расположенного в центре
широкой зоны «a».
Как представлено на Рис. 1, в такой модели кроме обычной для теории БКШ щели
(«BCS – like gap») открывается еще одна
щель («composite gap»).
«Композитная щель» возникает благодаря
совместному влиянию сверхпроводимости и
одночастичной гибридизации. На качествен-

ном уровне её образование связано с отражением относительно энергии Ферми одной из
квазичастичных ветвей затравочного спектра
после сверхпроводящего перехода и расталкиванием уровней гибридизацией в новом
месте пересечения ветвей спектра. Величина щели пропорциональна как матричному
элементу гибридизации, так и аномальным
средним исходных зон одновременно:
∆ CG ≈| W (k ) || ∆ c − ∆ a | / W 2 (k ) + ξ c2 (k ) .

Таким образом, гибридизация и сверхпроводимость вносят одинаковый вклад в образование «композитной щели».
Примечательно, что наличие этой щели
в электронном спектре не приводит к об-

разованию щели в плотности электронных
состояний (Рис. 2). Однако, в соответствии с
выбранными параметрами модели, ее влияние на плотность электронных состояний
заметно на достаточно больших частотах,
на которых роль обычной сверхпроводящей
щели пренебрежимо мала.
Существование «композитной щели»
вполне возможно в ВТСП-соединениях,
в том числе на основе железа. Наличием этой щели объясняется медленный, по
сравнению со стандартной моделью БКШ,
рост спектрального веса оптической проводимости некоторых многозонных ВТСП,
как функции верхнего предела интегрирования по частоте [2].

Рис. 2. Плотность электронных состояний в нормальном
и сверхпроводящем состояниях.

Рис. 1. E(k) – ветви спектра возбуждений (ниже уровня Ферми).

Результаты опубликованы:
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superconductors. JETP Lett., V. 106, 349 (2017).
2. P.I. Arseev, S.O. Loiko, N.K Fedorov. Opical Sum Rule in Multiband Superconductor. JETP Lett.,
V. 100, 512 (2014).
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Релятивистские струйные выбросы из активных галактических ядер
Релятивистские струйные выбросы из ядер галактик представляют собой одно из самых замечательных явлений, наблюдаемых во Вселенной.
При этом природа их активности до сих пор остается неизвестной. В
нашей работе впервые удалось определить внутреннюю структуру выброса, погруженного в среду с ненулевым давлением и определить зависимость ширины джета от расстояния до ядра «центральной машины».
Одним из видимых проявлений активности
компактных астрофизических объектов являются струйные выбросы. Такие выбросы
наблюдаются не только в релятивистских
объектах, таких, как активные галактические
ядра и микроквазары, но и у молодых звезд,
где течения вещества заведомо нерелятивистские (см. Рис. 1). А это означает, что мы
имеем дело с каким-то универсальным механизмом выделения энергии.
В настоящее время большинство астрофизиков склоняются к магнитогидродинамической модели активности таких
источников. В их основе лежит модель униполярного индуктора, т.е. источника постоянного тока. Действительно, во всех компактных объектах предполагается наличие

быстро вращающегося центрального тела
и крупномасштабного магнитного поля, что
приводит к появлению сильных индукционных электрических полей, которые, в свою
очередь, приводят к возникновению продольных электрических токов и к эффективному ускорению частиц.
Конечно, мы еще очень далеки от полного понимания сути физических процессов,
происходящих в компактных источниках.
Иными словами, до сих пор не удавалось
построить самосогласованную модель,
определяющую связь внешнего давления с
внутренней структурой джетов.
В нашей работе впервые удалось построить аналитическую модель релятивистского
струйного выброса, погруженного во внеш-

нюю среду. Для этого была использована
полная версия уравнения Грэда–Шафранова,
включающая в себя слагаемые, ответственные за газовое давление. Именно этот новый элемент и позволил избежать особенности на внешней границе течения, которая
неизбежно возникала во всех предыдущих
попытках определить внутреннюю структуру
джета. В результате была построена количественная модель джета для произвольного
набора интегралов движения, сохраняющихся вдоль магнитных поверхностей. Особенно
интересным при этом стал результат, связанный с т.н. насыщением течения. Дело в том,
что механизм ускорения плазмы может быть
эффективным лишь до тех пор, пока поток
энергии частиц не превышает поток энергии
электромагнитного поля. Условие сильной
замагниченности течения как раз и означает,
что вблизи «центральной машины» основной

вклад в поток энергии вносит именно электромагнитное поле. Однако, если начальное
отношение потока электромагнитной энергии к потоку частиц не слишком велико, то на
больших расстояниях должно происходить
прекращение процесса ускорения.
Понятно, что такая перестройка не может не повлиять на внутреннюю структуру
струйного выброса, и, в частности, на зависимость ширины джета от внешнего давления. Как показано в работе (см. Рис 2), в
зависимости ширины джета от расстояния
до его основания должен наблюдаться заметный излом, так что на больших расстояниях параболическое расширение должно
смениться коническим. Именно такая зависимость и наблюдается у ближайших струйных выбросов, у которых положение излома
(находящегося на достаточно малом расстоянии) может быть зафиксировано.

Рис 2. Соответствие между шириной выброса и внешним давлением, которое его уравновешивает. Выполаживание к большим радиусам означает излом в ширине джета.

Рис. 1. Струйные выбросы, наблюдаемые в активных галактиках,
микроквазарах, а также молодых звездах.

Результаты опубликованы:
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Эволюция звёздных скоплений в ядрах галактик

Рассмотрена эволюция распределения звёзд в центрах галактик, обусловленная столкновительной релаксацией. С помощью численного
решения уравнения Фоккера–Планка исследованы процессы сегрегации
масс, формирования каспа и его последующей эрозии. Сравнение с наблюдениями центра нашей Галактики демонстрирует применимость
модели и предсказывает наличие компактного скопления чёрных дыр
звёздных масс на расстояниях до сотых долей парсека от центральной
сверхмассивной чёрной дыры.
Эволюция компактных звёздных скоплений
происходит за счёт парных столкновений и
обмена энергией между отдельными звёздами. Этот процесс может быть описан с
помощью уравнения Фоккера–Планка для
функции распределения звёзд. В данной
работе предложен новый подход для численного решения этого уравнения в случае многокомпонентных звёздных систем
в окрестности центральной массивной чёрной дыры. Его особенностями являются
выбор фазового объёма вместо энергии в
качестве независимой переменной (аргумента функции распределения), что удобно для описания адиабатически эволюцио-

нирующих систем, а также использование
метода конечных элементов вместо конечно-разностной схемы, что повышает точность расчётов.
В работе показано, что классическое решение Бакалла–Вульфа (образование каспа,
т.е. сингулярного профиля плотности ρ ∝ r–7/4
вблизи чёрной дыры) является нестационарным, получены поправки к решению и описан асимптотический режим эволюции.
Согласно наблюдательным данным, профиль плотности звёзд в центре нашей Галактики имеет более пологий наклон, чем в
решении Бакалла–Вульфа. Это может быть
объяснено различными причинами. К при-

Рис. 1. Профиль плотности звёзд в зависимости от радиуса для ядерного звёздного скопления
в нашей Галактике: слева – начальный, справа – на текущий момент. Серым цветом отмечены
наблюдательные данные, остальные линии соответствуют различным моделям.

меру, в случае, если начальное распределение звёзд в ядре Галактики было достаточно разреженным, возраста Галактики
(10–12 млрд лет) недостаточно для достижения квазистационарного профиля, т.е.
современное состояние несёт отпечаток
начальных условий. Однако этот вывод
справедлив только для однокомпонентной модели (все звёзды имеют одинаковую массу), что, конечно, является чрезмерным упрощением.
При наличии же хотя бы двух различных
популяций (звёзды главной последовательности с массой порядка солнечной и небольшое количество чёрных дыр с массами
порядка 10 масс Солнца) эволюция звёздной системы существенно ускоряется. Эффект динамического трения и сегрегации
масс приводит к тому, что тяжёлые объекты
образуют более концентрированную подсистему с профилем Бакалла–Вульфа, а популяция более лёгких звёзд следует пологому
профилю, что согласуется с наблюдениями.

В этой двухкомпонентной модели достижение квазистационарного состояния
происходит за время гораздо меньшее
возраста Галактики для всех реалистичных
начальных условий. При этом современное состояние звёздной системы (наклон
профиля плотности и его амплитуда) имеет
довольно узкий диапазон возможных значений, слабо зависящий от начальных условий (см. рисунок), т.е. является своего рода
аттрактором в динамической эволюции.
В любом случае, для понимания строения и истории формирования звёздного
скопления в ядре Галактики нельзя пренебрегать эволюционными эффектами.
Предложенный в работе метод позволяет
быстро просчитать возможные сценарии
развития для различных начальных условий, что может быть полезно в качестве
первого шага для отсева заведомо нереалистичных моделей и последующего более детального рассмотрения оставшихся
сценариев.

Результаты опубликованы:
1. Vasiliev E. A new Fokker–Planck approach for relaxation-driven evolution of galactic nuclei.
Astrophysical Journal, 848, 10, 2017.
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Исследование нового типа связи одинаковых нелинейных
осцилляторов для генерации хаоса и спонтанной потери
симметрии предельных циклов
Изучены динамические режимы, возникающие в системе из двух 3-мерных
кольцевых осцилляторов, которые взаимодействуют не прямо через обмен переменными, а косвенно через диффузию специальной сигнальной
переменной. Такая связь мотивирована изучением коллективной динамики в искусственных генетических сетях, внедренных в клетки бактерий. Кольцевые осцилляторы являются типичными элементами генетических сетей. В таких сетях производство сигнальных молекул может
зависеть от концентрации одного элемента кольцевого осциллятора и
их мишенями могут быть другие элементы. Найдены большие области
значений параметров модели, при которых асимметрия связи приводит
к мультиритмичности, включающей в себя образование динамического
хаоса и нарушение симметрии коллективных предельных циклов.
Кольцевой осциллятор состоит из трех нелинейных элементов, производящих разные переменные: А, В, С, которые циклически и однонаправленно подавляют
активность соседей А –IВ –IС. Схема из двух
таких осцилляторов имеет вид, представленный на рис. 1.
Кинетика производства каждого элемента описывается функцией Хилла, а деградация – линейной функцией. Скорость синтеза
сигнальных молекул AI (переменные Si) в каждом осцилляторе определяется величиной
концентраций переменных Вi, диффузия AI

между клетками зависит от проницаемости
мембран. Уравнения для простейшего вида
модели имеют вид (i = 1, 2):
;

Основные параметры модели: α – скорость производства переменных, n – степень кооперативности репрессии и Q – степень разведения концентрации сигнальных
молекул при их диффузии между клетками.
Численные значения параметров одинаковы для всех элементов кольца.
Совместное использование численного
интегрирования, вычисление спектров Ляпуновских экспонент и бифуркационный
анализ позволили получить достаточно
полную диаграмму режимов системы и набор бифуркаций, определяющих их устойчивость (рис. 2).
При небольших силах связи Q и при
Q > 1.2 и во всем изученном интервале α
единственным устойчивым аттрактором
является антифазный предельный цикл
(AP-LC), который теряет устойчивость через
бифуркацию образования тора вдоль синей
линии. При изменении параметров (α-Q) на
торе образуются резонансные циклы, часть

из которых демонстрирует каскады удвоения периода, приводящие к возникновению
широкой области параметров, занятой хаотическим режимом (серый цвет), в котором
амплитуды колебаний осцилляторов одинаковы. Параметрический анализ симметричного хаотического режима обнаружил границу его устойчивости и переход системы
из хаоса в неоднородный предельный цикл
с числами вращения 1:2 (зеленый цвет) и
сильно различающимися амплитудами колебаний. Удивительно, что этот цикл сосуществует с хаосом в широкой полосе параметров вдоль границы его устойчивости.
При увеличении α неоднородный цикл испытывает каскад бифуркаций удвоения периода, что приводит к выравниванию амплитуд колебаний осцилляторов.
Полученные результаты показывают тип
связи одинаковых кольцевых осцилляторов,
которая приводит к удивительно разнообразному набору динамических режимов.

;
;
.

Рис. 2. Границы бифуркаций режимов (список на рисунке).
Рис.1. В каждой клетке переменные В1 и В2 задают скорость синтеза сигнальных молекул,
которые быстро перемешиваются во внешней среде и Sext=Qх(S1+S2)/2.
Сигнальные молекулы активируют синтез переменных С1 и С2.

Результаты опубликованы:
1. Hellen E.H., Volkov E. Flexible dynamics of two quorum-sensing coupled repressilators. Phys.
Rev. E 95, 022408, 2017.
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Сохраняющиеся заряды и проверка АдС/КТП дуальности
в теории высших спинов
Установлено, что нелинейные уравнения высших спинов в четырех измерениях позволяют определить калибровочно-инвариантный сохраняющийся
поверхностный заряд. Показано, что этот заряд приводит к статсуммам, химпотенциалы которых можно отождествить с топологическими
полями теории. Найдены вакуумный и линейный по химпотенциалу вклады
в асимптотический заряд для решения уравнений высших спинов, обобщающего черную дыру Керра. Найден голографический предел вершин взаимодействия полей высших спинов, отвечающий АдС/КТП дуальным корреляционным функциям. Трехточечные корреляторы для трехмерной
нелинейной граничной теории с нарушенной четностью впервые вычислены в замкнутом виде, исходя из голографического соответствия
с калибровочной теорией высших спинов в четырехмерном пространстве анти-де Ситтера.
Предложено расширение нелинейных уравнений высших спинов в четырех измерениях, включающее замкнутую 2-форму. Эта
2-форма устроена из полей высших спинов
и топологических полей и, будучи проинтегрированной по двумерной пространственноподобной поверхности, порождает сохраняющийся калибровочно-инвариантный
заряд. Показано, что топологические поля
теории высших спинов, представляющие
собой объекты с конечным числом степеней свободы, можно отождествить с химическими потенциалами, сопряженными таким зарядам. В младших порядках по полям
вычислены явные выражения для заряда,
соответствующего решению теории высших
спинов, обобщающему решение Керра общей теории относительности (вращающаяся
черная дыра). Установлено, что в этом случае соответствующее топологическое поле
представляет собой поле Киллинга решения
Керра. Таким образом, предложенная конструкция сохраняющихся зарядов впервые
дает физическую интерпретацию топологическому сектору теории высших спинов.

четностью, дуальными теориями предположительно являются нелинейные топологические теории типа Черна—Саймонса, включающие взаимодействие с конформной
материей. Проведенный анализ граничного
предела в уравнениях высших спинов дал но-

вые подтверждения этим голографическим
гипотезам и, в частности, впервые позволил
восстановить поведение трехточечных корреляционных функций нелинейных граничных теорий с нарушенной четностью, исходя
исключительно из АдС/КТП соответствия.

Используя голографическое АдС/КТП соответствие, мы получили трехточечные корреляционные функции конформных теорий поля, дуальных четырехмерной теории
высших спинов. Согласно голографической
гипотезе, четно-инвариантная теория высших спинов в четырехмерном пространстве
анти-де Ситтера дуальна, в зависимости от
граничных условий, либо свободной, либо
критической трехмерной векторной модели скалярного или спинорного поля. В случае же теории высших спинов с нарушенной

Рис. 1. Схематическое изображение концепции
голографического АдС/КТП соответствия.

Результаты опубликованы:
1. V.E. Didenko, N.G. Misuna, M.A. Vasiliev. Charges in nonlinear higher-spin theory. JHEP 1703
(2017) 164.
2. V.E. Didenko, M.A. Vasiliev. Test of the local form of higher-spin equations via AdS/CFT. Phys.
Lett. B775 (2017) 352–360.
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Исследование поведения системы типа «реакция-диффузия»,
обладающей субкритической бифуркацией Тьюринга,
в докритической области
Численно исследовано поведение двухкомпонентной реакционно-диффузионной системы типа ФитцХью–Нагумо в ответ на локальное
жесткое возмущение в широкой области параметров до субкритической бифуркации Тьюринга.
Изучение модели ФитцХью–Нагумо как
одной из классических моделей нелинейной динамики представляет большой фундаментальный интерес. При этом исследование модели в области до субкритической
бифуркации Тьюринга на значительном отдалении от бифуркационной линии связано
с существенными численными трудностями
и ранее не публиковалось.
Рассмотрена следующая версия модели:
∂u/∂t = DΔu – u(u + α)(u – 1) – ν,
∂u/∂t = Δν +u – ν.
В значительной области параметров
в ответ на достаточно сильное локальное
возмущение в модели формируются локализованные структуры. Вблизи бифуркационной линии под действием вычислительного шума они теряют устойчивость и
эволюционируют в диссипативные структуры, покрывающие всю область моделирования. Для двумерного случая наряду с известным для систем типа ФитцХью–Нагумо
случаем последовательного формирования
локализованных структур на осцилляторных хвостах существующих структур продемонстрирован новый для этих систем тип
достройки – формирование змееподобной
структуры путем удлинения, деформации и
разрыва первоначальной локализованной
структуры. Также продемонстрированы переходные режимы.

Рис. 1. Тип отклика модели на локальное жесткое возмущение. Ось ординат соответствует
бифуркационной линии. Знаки минус обозначают вырождение возмущения, точки – формирование стабильных локализованных структур,
знаки плюс – формирование локализованных
структур и их самодостройку. Динамика случаев a–e показана на следующем рисунке.

Рис. 2. Самодостройка локализованных структур, происходящая в модели в двумерном случае.
Показана концентрация переменной u: белый цвет соответствует отрицательным значениям,
черный – большим положительным значениям, светло-серый – малым положительным значениям.
Значения параметров: (a) D = 0.001, α ≈ 0.057, ∆α = 0.005;
(b) D = 0.0015, α = 0.04, ∆α ≈ 0.036; (c) D = 0.0022, α ≈ 0.047,∆α = 0.015;
(d) D = 0.001, α = −0.06, ∆α ≈ 0.122; (e) D = 0.0022, α = 0, ∆α ≈ 0.092; где ∆α = 2D1/2 − D – α.

Результаты опубликованы:
1. M.B. Kuznetsov, A.V. Kolobov, A.A. Polezhaev. Pattern formation in a reaction-diffusion
system of Fitzhugh-Nagumo type before the onset of subcritical Turing bifurcation. Physical
Review E 95(5), 052208 (2017)
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Транслокация и локализация геномной ДНК
с помощью трехмерных наноканалов
Разрабатываемые современные технологии секвенирования ДНК основаны на возможности точного контроля за переносом одиночных
молекул ДНК через измерительный наноканал. Показано, что инициированное электрическим полем прохождение молекул ДНК через наноканал существенно облегчается при наличии на его входе трехмерной
«нановоронки». Мы изучили как, в зависимости от формы нановоронки,
отдельные молекулы ДНК вытягиваются вдоль оси наноканала, оптимизируя процесс секвенирования.
Высокое напряжение между концами
обычно используемых наноканалов приводит к большой скорости прохода ДНК через
них, существенно превышающей разрешающую способность секвенирования. Проведенное нами теоретическое моделирование нановоронки предсказывает 30-кратное
уменьшение порогового электрического
поля, необходимого для инициирования входа ДНК в наноканал. Показано, что в полях
с величиной меньшей чем это пороговое
значение, под действием сил, показанных
на Рис. 1, молекулы ДНК стабильно захватываются и локализуются вдоль оси нано-

воронки, которая, таким образом, может
быть использована в качестве инструмента
силовой спектроскопии.
Развитые нами теоретические модели
наноканалов иллюстрируют возможности
тонкого манипулирования положением
молекулы ДНК в нановоронке и скоростью
ее прохода через наноканалы с различной
геометрией поперечного сечения. Вычислена оптимальная форма нановоронки для
переноса ДНК через наноканал, а также для
электрокинетического манипулирования
(потенциалом V и/или потоком через наноканал) ее положением в нановоронке. Най-

Рис. 1. Влияние нановоронки на введение ДНК в наноканал: a) электрогидродинамические (красная
стрелка) и энтропийные (зеленая стрелка) силы, приложенные к ДНК, которая электрофоретически втягивается в наноканал под действием разности потенциалов ΔV; b) эти силы и дополнительная сила осмотического градиента (синие стрелки), действующие на ДНК в нановоронке.

дены распределение положений концов
флуктуирующей под действием тепловых
возбуждений молекулы ДНК и ее длины в
зависимости от величины поля в широком
диапазоне напряженности поля и для различных форм нановоронок (Рис. 2).
Полученные результаты численного моделирования и экспериментального наблюдения положений флуоресцентно окра-

шенных λ-фага и T4-фага геномной ДНК в
нановоронке и наноканале с помощью инвертированного флуоресцентного микроскопа (Nikon) хорошо согласуются с развитой
теоретической моделью. Предложенный
нами механизм транспортного контроля
биологических макромолекул может быть
использован также и для анализа структуры
нуклеиновых кислот и макромолекул белка.

Рис. 2. Зависимости от электрического поля средних положений и флуктуаций молекулы ДНК
T4-фага, локализованной в трехмерной нановоронке: a) сравнение экспериментальных средних
значений координат концов ДНК x₀, xN и ее длины L в электрическом поле V с предсказанными
теоретическими кривыми; b) вероятности этих координат в процентах цветовой шкалы. Эллипс соответствует уровню 2σ нормального распределения.

Результаты опубликованы:
1. J. Zhou, Y. Wang, L. D. Menard, S. Panyukov, M. Rubinstein and J. M. Ramsey. Enhanced
nanochannel translocation and localization of genomic DNA molecules using three-dimensional
nanofunnels. Nature Communications, vol. 8, no. 1, art. 807. (2017).
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Джет в джете в M87
Новейшие наблюдения знаменитого джета в радиогалактике M87 на 15 ГГц
демонстрируют существование устойчивой трехгорбой структуры поперечного профиля с ненаблюдавшимся ранее сверхузким центральным пиком.
Эта радиоструктура может отражать действительную структуру джета, на самом деле состоящего из двух вложенных соосных джетов.
M87 — это эллиптическая галактика в скоплении Девы с первым открытым внегалактическим джетом. Она является одной из
ближайших радиогалактик с расстоянием
от нас всего лишь около 16 мегапарсек. Считается, что наблюдаемый в ней релятивистский джет поддерживается сверхмассивной
черной дырой с массой от 3 до 6 млрд. солнечных масс, что соответствует активному
галактическому ядру. Близость галактики
M87 способствует детальному исследованию ее активности, проявляющейся во всем
наблюдаемом спектре от радио- до гамма-излучения сверхвысоких энергий, и де-

лает эту галактику хорошим кандидатом для
расширения наших знаний о физических
процессах, происходящих в центральной
машине активного галактического ядра.
Все предыдущие наблюдения джета в
M87 свидетельствовали о том, что джет
характеризуется параболической структурой до расстояний около 105 радиусов
Шварцшильда и краевым уярчением поперечного профиля радиоинтенсивности
на различных частотах. Однако новейшие
наблюдения M87 на частоте 15 ГГц (2 см) с
использованием радиоинтерферометрии
со сверхдлинной базой (РСДБ) ясно показы-

Рис. 1. Новые радионаблюдения джета в M87 (Хада 2017).

вают существование устойчивой трехгорбой
структуры поперек джета.
В работе показано, что обнаруженная необычная структура поперечного радиопрофиля с прежде не наблюдавшимся центральным пиком может отражать действительную
структуру джета. В рамках релятивистской
идеальной магнитогидродинамики разработана модель, в которой джет как целое на
самом деле состоит из двух соосных джетов,
вложенных друг в друга, так что внешний
джет является полым плазменным цилиндром, содержащим узкий внутренний джет.
Вращающиеся релятивистские внешний и
внутренний джеты движутся в одном направлении от центральной машины и имеют противоположные заряды и противоположно направленные электрические токи.
Заряды, токи и аксиальные магнитные поля
связаны со скоростями электромагнитно
связанных джетов. Получено непрерывное
распределение электромагнитного поля и
давления без зарядовых и токовых слоев и
вычислены различные физические величины в связи с существующими наблюдениями джета в M87. В частности, выведенное
магнитное поле на основании джета приблизительно равно 80 Гс и оказывается достаточным для обеспечения наблюдаемой
светимости джета, т.е. часто теоретически

обсуждаемых больших величин магнитного
поля порядка 103–104 Гс не требуется.
Существование структуры «джет в джете»
может непосредственно говорить о том, что
в центральной машине одновременно действуют два различных механизма запуска
джета: один отвечает за внутренний джет и
связан с центральной сверхмассивной черной дырой, а другой отвечает за внешний
джет и связан с окружающим черную дыру
аккреционным диском. Центральная машина играет роль батареи, работающей как
униполярный индуктор и генерирующей
напряжение между внутренним и внешним джетами, что обеспечивает замыкание
тока во всем джете. Качественное рассмотрение устойчивости джета показывает
благотворную роль электромагнитной прослойки, зарядовой нейтральности и замыкания токов, генерируемых центральной
машиной, в стабилизации неустойчивостей
типа перетяжек и змеек, что могло бы объяснить, почему астрофизические джеты являются более устойчивыми, чем обычные
лабораторные гидродинамические джеты.
Постоянное напряжение между джетами
объясняет подобие законов расширения
внутреннего и внешнего джетов, что было
обнаружено в новых наблюдениях с использованием РСДБ.

Результаты опубликованы:
1. Sob’yanin D. N. Jet in jet in M87. Mon. Not. R. Astron. Soc. 2017. Vol. 471, Iss. 4. p. 4121—4127.
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Возврат Ферми–Паста–Улама и модуляционная неустойчивость
Дано качественное объяснение возврата типа Ферми–Паста–Улама для
одномерного нелинейного фокусирующего уравнения Шредингера (НУШ).
Такого типа возврат может рассматриваться как результат нелинейного развития модуляционной неустойчивости.
1. Явление возврата в нелинейных системах
со многими степенями свободы было обнаружено впервые в численных экспериментах
Ферми, Паста и Улама для цепочки нелинейных осцилляторов (результаты были опубликованы в докладе Лос-Аламосской национальной лаборатории 1954 года). Ферми
предполагал, что нелинейное взаимодействие должно приводить к стохастизации и
в конечном счете к равнораспределению
энергии по всем степеням свободы. Цепочка
с квадратичными нелинейными связями состояла из 64 осцилляторов, в экспериментах
были выбраны длинноволновые начальные
условия. Вместо ожидаемого равнораспределения по степеням свободы, спустя конечное время, наблюдался практически возврат
к начальным условиям, сопровождаемый
квазипериодическим обменом энергией
между несколькими начальными модами.
Это явление получило название возврата
Ферми–Паста–Улама (ФПУ), ставшего одной
из центральных проблем в многочисленных нелинейных исследованиях. Многие
особенности возврата ФПУ были численно
исследованы, прежде всего, благодаря усилиям Н. Забуского вплоть до 1967 года, когда все существенно изменилось после открытия метода обратной задачи рассеяния,
впервые примененного к уравнению КДВ, а
затем в 1972 году В. Е. Захаровым и А. Б. Шабатом – к нелинейному уравнению Шредингера (НУШ). Уже тогда многие аспекты
возврата ФПУ стали более понятными. В на-

стоящее время возврат ФПУ рассматривается как чисто нелинейное явление, присущее
главным образом интегрируемым моделям.
Отметим, что это явление изучалось не только численно, но также и экспериментально
(первая демонстрация в оптических волокнах датируется 2001 годом).
Основная цель этой работы – объяснить,
как явление возврата связано с модуляционной неустойчивостью для интегрируемого нелинейного уравнения Шредингера
(1)
			

Это уравнение с хорошей точностью
описывает распространение оптических
уединенных импульсов – солитонов – в
оптических волокнах.
В настоящее время известны множество
точных решений НУШ, которые описывают
распространение солитонов/бризеров на
фоне конденсата – состояния (1) с постоянной амплитудой. Впервые решение в виде
бризера было построено автором в 1977
году, впоследствии были найдены многочисленные решения такого типа. Все эти решения показывают, что после прохождения
солитонов/бризеров происходит восстановление конденсата, который имеет ту же амплитуду, что и первоначальный конденсат,
но другую постоянную фазу. Это происходит, несмотря на то, что конденсат неустойчив относительно модуляционной неустойчивости (MI). Это есть аналог возврата ФПУ
для НУШ. В настоящей работе дано каче-

ственное объяснение этого явления для
кноидальных волн – решения более общего, чем конденсат. Для световолоконных линий связи, использующих солитонную кодировку, это означает, что благодаря возврату
ФПУ происходит сохранение информации,
несмотря на наличие модуляционной неустойчивости.
2. Чтобы найти кноидальную волну для (1)
нужно искать стационарное решение в виде
, полагая

чисто дей-

ствительной. Вводя интенсивность

и

производя сдвиг
, стационарное НУШ преобразуется в уравнение
для эллиптической функции Вейерштрасса:
,

носолитонное
, а в обратном пределе,
, за счет
перекрытия солитонов, превращается в конденсатное решение
.
3. Хорошо известно, что конденсатное ре-

где

имеет смысл
потенциальной энергии для траекторий с
есть
«энергией», равной нулю. Здесь
. Элзначения ℘ в точках
липтическая функция Вейерштрасса известна как дважды периодическая аналитическая функция с периодами
вдоль
действительной оси и
вдоль мнимой.
Колебания между точками остановки и
в «потенциале»
определяют действи. Колебания между
тельный период
и , при мнимом «времени»
, задают другой период
. Как известно, эллиптическая функция Вейерштрасса представима в виде решетки солитонов. В
частности, интенсивность I может быть записана как

		 . В пределе большого пространгде
ственного периода это решение переходит в од-

Рис. 1. КДВ солитоны (a) и (b) в виде
дислокаций кноидальной волны (c).

шение неустойчиво относительно модуляционной неустойчивости (МI) с инкре. Менее известно,
ментом
что кноидальная волна также подвержена
MI. Чтобы найти инкремент в этом случае, нужно решить спектральную задачу
для линеаризованного на фоне кноидальной волны НУШ для несамосопряженных
дифференциальных операторов второго
порядка. В 1999 году Кузнецовым и Спектором было показано, что использование
линеаризованной версии процедуры одевания Захарова–Шабата существенным образом упрощает данную линейную задачу,
которая сводится к решению уравнений
в частных производных первого порядка. Эта версия фактически была введена
впервые в 1974 году для КДВ Кузнецовым
и Михайловым. В случае кноидальной
волны ответ для инкремента дается в неявном виде. В случае конденсата инкремент совпадает с приведенным выше. Когда расстояние между солитонами растет
и, соответственно, перекрытие солитонов
становится слабым, максимум инкремента оказывается экспоненциально малым,
но он растет с уменьшением периода ре-
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шетки:
. Модуляционная неустойчивость кноидальной
волны обязана перекрытию солитонов в решетке.
4. Что произойдет на нелинейной стадии
модуляционной неустойчивости? Известно, что, согласно Захарову–Шабату, фазовое
пространство НУШ состоит из дискретного
числа степеней свободы – солитонов (это
наиболее нелинейные объекты) и решения,
соответствующего непрерывному спектру.
Более того, мы знаем, что столкновения солитонов друг с другом являются упругими и
парными. Рассеяние двух солитонов приводит только к изменению двух их параметров
– центров масс и фаз. Так первый солитон
приобретает следующие сдвиги центра масс
и фазы
:

,

где
– собственные значения, соответствующие первому и второму солитонам,
и
– комплексное сопряжение λ. Аналогичные формулы записываются
для второго солитона.
Поскольку кноидальная волна имеет вид
солитонной решетки, любой солитон из решетки после взаимодействия с солитоном,

распространяющимся вдоль кноидальной
волны, будет приобретать один и тот же
сдвиг для центра масс и фазы. Это означает,
что после рассеяния распространяющегося
солитона на решетке кноидальная волна
восстанавливает свою прежнюю форму с
точностью до постоянных пространственных и фазовых сдвигов. Очевидно, что то
же утверждение будет справедливо и для
конденсата, как частного случая кноидальной волны. Взаимодействие конденсата с
любым солитоном, после его распространения, будет восстанавливать амплитуду
конденсата, но его (постоянная) фаза будет
отличаться от начального значения.
После рассеяния солитона с несолитонной частью форма солитона также остается неизменной, а сам солитон приобретает
сдвиги центра масс и фазы. Поэтому прохождение несолитонных возмущений по
кноидальной волне также восстанавливает
солитонную решетку. Таким образом, кноидальная волна, подверженная модуляционной неустойчивости, на нелинейной стадии
развития неустойчивости, восстанавливает свою форму с точностью до фазового и
пространственного сдвигов, сохраняя свою
первоначальную когерентность. Это есть
качественное объяснение возврата Ферми–
Паста–Улама для кноидальной волны и для
конденсата, в частности. Необходимо подчеркнуть что такое же явление имеет место
для кноидальной волны КДВ, которое было
обнаружено в 1974 году (см. рис. 1).

Результаты опубликованы:
1. E.A. Kuznetsov. Fermi-Pasta-Ulam recurrence and modulation instability. Письма ЖЭТФ, 105,
№ 2, с. 108–109 (2017) [JETP Letters, 105, 125–129 (2017)].

Решение проблемы определения спонтанной электрической
поляризации, не зависящей от выбора элементарной ячейки
в бесконечном кристалле
В рамках классической электродинамики установлена физическая причина
неоднозначности, связанной с зависимостью поляризации от выбора элементарной ячейки. Показано, что электрическая поляризация кристалла
определяется не только распределением зарядов в элементарной ячейке
(плотностью дипольного момента), но и микроскопическим механизмом
нарушения симметрии полярной фазы. Предложен подход к вычислению
поляризации, инвариантный относительно выбора элементарной ячейки.
Спонтанная поляризация определяется
внутренними зарядами материала, однако при установлении взаимосвязи между
поляризацией и микроскопической плотностью заряда возникают известные проблемы, связанные с неоднозначностью выбора элементарной ячейки.
Разрешение трудностей, связанных с
неоднозначностью выбора элементарной ячейки, предложено в «современной
топологической теории поляризации»,
основанной на вычислении фазы Берри.
Однако, фаза Берри представляет собой
многозначную функцию параметров системы, сравнимую по модулю 2π, что делает
неочевидным соответствие этой теории
классической электродинамике. Таким образом, имеется определенный смысловой
разрыв между современным уровнем микроскопического
квантовомеханического описания поляризации и классической
электродинамической картиной.
Авторами в рамках классической электродинамики предложен подход, при ко-

тором полярная фаза рассматривается как
результат эволюции неполярной прафазы
с равной нулю поляризацией. Одна и та же
полярная фаза может иметь различные прафазы. Следовательно, переход в полярную
фазу может осуществляться в результате
различных физических процессов, которые
представляют собой различные конкретные
микроскопические механизмы возникновения сегнетоэлектричества. В предложенном
подходе электрическая поляризация кристалла, понимаемая как средний дипольный момент кристалла как целого, наряду
с важным для интуитивного восприятия дипольным моментом локальной элементарной ячейки включает также дополнительный вклад, зависящий как от конкретного
механизма перехода в полярное состояние,
так и от выбора ячейки. Этот дополнительный вклад в поляризацию определяется
зарядами, пересекающими в процессе эволюции границы элементарной ячейки. Результирующая поляризация не зависит от
выбора элементарной ячейки.

Результаты опубликованы:
1. В.И.Белявский, А.А.Горбацевич. К теории пиро- и сегнетоэлектриков: плотность дипольного момента и поляризация. Письма в ЖЭТФ т. 105, № 7, с. 455–463 (2017).
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Анизотропия рассеяния поверхностных акустических волн
когерентными границами двойников в кристаллах CdZnTe
Методом пикосекундной акустики (pump-probe) исследовано распространение поверхностных акустических волн (ПАВ) в монокристаллах CdZnTe,
содержащих когерентные двойниковые границы. Обнаружено интенсивное
анизотропное рассеяние рэлеевской волны на таких границах. Показано,
что анизотропия распространения различных мод ПАВ позволяет локально определять кристаллографическую ориентацию поверхности CdZnTe и
детектировать локальные нарушения кристаллической структуры.
Регистрация картины распространения поверхностных акустических волн (ПАВ) на
поверхности полупроводников группы II–VI
может быть перспективным методом, позволяющим определять кристаллографическую ориентацию и отслеживать её локальные нарушения.
Монокристаллические
пластины
Cd0.95Zn0.05Te были вырезаны из объёмного кристалла, выращенного вертикальной
направленной кристаллизацией методом
Бриджмена. Рентгеноструктурные измерения показали, что исследуемые образцы
состояли из блоков, разделённых границами когерентных двойников, выходящими
на плоскость среза кристалла так, что одна
часть поверхности образца имела ориен-

тацию (111), а другая (–1 –1 –5). На поверхность была напылена золотая плёнка.
Исследование распространения и анизотропии рассеяния ПАВ проводилось
методом пикосекундной акустики (pumpprobe). Установка была построена на основе титан-сапфирового лазера MIRA-900,
импульсы второй гармоники которого
(λ = 400 нм) использовались для генерации
цуга упругих колебаний с частотой ~30 ГГц, а
импульсы первой гармоники того же лазера
(λ = 800 нм), отражённого от исследуемой
структуры, детектировались с помощью интерферометра Саньяка. Чувствительность
составляла ~10–6 рад по фазе и ~10–6 по амплитуде коэффициента отражения.
На Рис. 1 слева приведена картина ПАВ,

Рис. 1. Экспериментально измеренная картина распространения ПАВ в CdZnTe на границе
двойника: слева – при возбуждении на срезе (1 11 ); справа – при возбуждении на срезе (–1 –1 –5).

полученная, когда возбуждающий луч находится на области с ориентацией (111) на
расстоянии 10 мкм от линии выхода границы
двойника. Отчётливо видно, что фронты ПАВ
терпят разрывы при переходе через границу. Кроме того видна отражённая от границы
псевдоповерхностная волна (показана стрелками). Амплитуда поля в области (–1 –1 –5)
существенно меньше, чем в области (111).
Справа приведена картина ПАВ, когда
возбуждающий луч находится на области
с ориентацией (–1 –1 –5) на расстоянии
40 мкм от границы двойника. Здесь ещё
более отчётливо видно существенное
уменьшение амплитуды ПАВ при переходе через границу двойника. Видна также
отражённая от границы рэлеевская волна.
В целом картина отражённого и прошедшего полей ПАВ весьма сложная, и для
надёжной интерпретации необходимо
проведение моделирования рассеяния
ПАВ на плоскости двойникования.
Такое уменьшение амплитуды ПАВ при
прохождении границы двойника означает,
что на границе происходит интенсивная конверсия ПАВ в объёмные моды и, возможно, в
интерфейсную волну, распространяющуюся

по плоскости двойникования в глубь образца. В настоящее время проводится моделирование конверсии ПАВ на границе данного
типа для количественного анализа результатов измерений.
При возбуждении ПАВ внутри выхода
двойниковой системы (так называемого
«ламеллярного двойника») на плоскость
среза кристалла CdZnTe обнаружено волноводное распространение ПАВ (Рис. 2).
В целом, следует отметить, что двойниковая граница в кристаллах CdZnTe интенсивно рассеивает ПАВ.

Рис. 2. Картина распространения ПАВ при
генерации внутри ламелярного двойника.

Результаты опубликованы:
1. А. Ю. Клоков, В. С. Кривобок, А. И. Шарков, В. А. Цветков, Д. Ф. Аминев. Гиперзвуковые
волны на поверхности кристаллического CdZnTe: роль ориентации поверхности и рассеяние на границах двойников. Письма в ЖЭТФ, том 106, вып. 8, с. 485–490, (2017).
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Оптические свойства моноизотопных GeV– центров окраски
в изотопически чистой алмазной матрице 12С и 13С
С помощью измерений низкотемпературной (5К) микрофотолюминесценции продемонстрировано влияние изотопического состава алмазной
матрицы (12С, 13С) и легирующей примеси (70Ge, 73Ge, 76Ge) на структуру
вибронной полосы германий-вакансионных (GeV–) центров окраски. Определены частоты локальных колебательных мод GeV– центров и обнаружено влияние изотопических эффектов на тонкую структуру бесфононной линии излучения. Обнаружена резкая перестройка локальных
колебательных мод GeV– центров при переходе их электронной подсистемы в возбужденное состояние.
В данной работе приведены результаты исследований изотопически чистых нано- и
микроалмазов с оптически активными GeV–
центрами, синтезированных при высоких
давлениях и высоких температурах (HPHT
метод). Морфологию синтезированных кристаллов иллюстрирует рис. 1. Основное вни-

Рис.1. Синтезированные кристаллы
(снимок РЭМ).

мание было уделено влиянию изотопного состава матрицы алмаза (12C, 13C) и легирующей
примеси (70Ge, 73Ge, 76Ge) на спектры фотолюминесценции (ФЛ) и возбуждения люминесценции (ВФЛ) при гелиевых температурах.
Показано, что тонкая структура бесфононной (ZPL) линии излучения GeV—, включающая
четыре компоненты (рис. 2 сверху), претерпевает сдвиг δZ/δm = −0.065 ± 0.001 мэВ/аем по
мере увеличения массы изотопа Ge. Сдвиг ZPL
при переходе от решетки 12C к решетке 13C составляет 2.65 мэВ в коротковолновую область
(для 73Ge). В спектрах фотолюминесценции
регистрируется хорошо выраженная локальная колебательная мода (L1, рис. 2),
сдвиг которой по отношению к ZPL обратно
пропорционален корню из массы используемого изотопа германия. Величина сдвига,
составляющая 45 мэВ для 12C:73Ge, практически не зависит от изотопического состава
решетки алмаза.
Аналогичным образом были отождествлены все сателлиты, наблюдаемые в длинноволновой части спектров ФЛ на рис. 2 с
локальными колебательными модами (L)
или особенностями в плотности фононных
состояний алмазной решетки (P).
На основе известных энергий локальных колебательных мод и изотопических

сдвигов бесфононных линий излучения в рамках модели Хуанга–Рисс были
расcчитаны энергии локальных колебательных мод в возбужденном состоянии
GeV–. Сопоставление полученных данных

с результатами измерений спектров ВФЛ
позволило измерить частотный дефект и
оценить ангармоничность потенциала в
модели Хуанга–Рисс, которая составила
приблизительно 5%.

Рис.2. Тонкая структура бесфононнной линии GeV— в
12 73
C Ge (сверху). Фононные повторения с участием локальных мод GeV— (L) и фононов решетки алмаза (P) (снизу).

Результаты опубликованы:
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Плоские спиновые пружины как механизм дополнительного
магнетосопротивления в массивах магнитных наноостровов
Предложен и экспериментально подтверждён новый механизм отрицательного магнетосопротивления RH — двумерные спиновые пружины, возникающие в магнитных островковых бислоях типа [FeNi–Co]. Отрицательное RH возникает в слабых магнитных полях в магнитомягких наноостровах
FeNi из-за рассеяния спинов электронов на этой двумерной спиновой пружине. В результате в отдельно взятом наноострове FeNi формируется
структура, подобная структуре с гигантским магнетосопротивлением.
В Лаборатории физики неоднородных систем Отделения ФТТ группой сотрудников
были предложены и созданы магнитные
структуры, которые были способны реагировать на сверхслабые магнитные поля
менее 10 пикотесла при комнатной температуре, изменяя в магнитном поле свое сопротивление. Эти структуры представляют
собой многослойные системы из периодически чередующихся наноостровковых слоев магнитомягких и магнитожёстких магнетиков типа [FeNi-Co]N. Толщины островковых
слоев в таких структурах лежали в области
1 нм. Физические процессы, ответственные
за столь высокую чувствительность этих
структур к сверхслабым магнитным полям
пока до конца не выяснены.
Авторами был предложен один из возможных механизмов, который может от-

Рис. 1. Схема многослойной структуры
из бислоёв [FeNi-Co].

вечать за такую чувствительность. Было
предположено, что в областях перекрытия
островов FeNi и Со в слабых магнитных полях может возникать необычная магнитная
структура, названная авторами плоской
(двумерной) спиновой пружиной. Когда поляризованные по спину электроны двигаются через область спиновой пружины, происходит рассеяние спинов электронов на этой
пружине и может возникнуть отрицательное магнетосопротивление. Это изменение
сопротивления в слабых магнитных полях и
обеспечивает столь высокую чувствительность островковых структур к сверхслабым
магнитным полям. Для подтверждения данного предположения методом магнитооптического эффекта Керра (MOKE) были исследованы процессы намагничивания, а также
изучены транспортные свойства (магнетосопротивление) многослойных наноостровковых систем из бислоев FeNi-Co, разделенных слоями Al2O3 – [FeNi-Co-Al2O3]7. На
петлях гистерезиса МОКЕ в магнитном поле
Н ≈ 10–30 Э были обнаружены характерные
особенности (изломы), свидетельствующие
о раздельном перемагничивании наноостровов FeNi и Со (рис. 2). Предположено,
что в островах FeNi при появлении изломов
в слабых магнитных полях Н ≈ 10–30 Э возникают «плоские» спиновые пружины, на
которых будет происходить рассеяние поля-

Рис. 3. Схема формирования плоской спиновой
пружины в бислойной системе.

Рис. 2. Магнетосопротивление и соответствующая петля гистерезиса многослойной
системы [FeNi-Co-Al2O3]7.

ризованных по спину носителей и возникать
дополнительное магнетосопротивление.
Плоская спиновая пружина представляет
собой часть магнитомягкого острова FeNi, в
которой происходит поворот вектора намагниченности от исходной ориентации острова М2 к ориентации М1, пиннингованной
жестким островом Со (с намагниченностью
М0) в области соприкосновения островов.
Фактически остров FeNi разделен на три части: М1, М2 и область спиновой пружины. Это
значит, что в плоскости острова FeNi формируется структура, аналогичная известной структуре с гигантским отрицательным
магнетосопротивлением – ГМС (спин-вентильная структура, рис. 3). Таким образом,
все магнитомягкие наноострова, контактирующие с магнитожёсткими наноострова-

ми, являются плоским аналогом структур с
ГМС. Исследование магнетосопротивления
многослойных бислойных структур показало, что дополнительное отрицательное
магнетосопротивление действительно возникает при появлении особенностей на
петлях МОКE-гистерезиса, т.е. в магнитных
полях, когда возникают плоские спиновые
пружины (рис. 2).
Таким образом, нами было показано, что
в системах из магнитных наноостровковых
бислоев в слабых магнитных полях действительно возникают двумерные спиновые
пружины, которые приводят к появлению
дополнительного отрицательного магнетосопротивления в слабых магнитных полях.
Мы полагаем, что использование других пар
магнитных материалов при конструировании бислойных структур (т.е., изменяя параметры спиновой пружины) может привести
к заметному увеличению чувствительности
наноостровковых структур к сверхслабым
магнитным полям. Это позволит на основе
таких систем создать датчик сверхслабых
магнитных полей, работающий при комнатной температуре и в условиях радиации.

Результаты опубликованы:
1. A. P. Boltaev, F. A. Pudonin, I. A. Sherstnev, D.A. Egorov, A.M. Kozmin. Flat magnetic exchange
springs as mechanism for additional magnetoresistance in magnetic nanoisland arrays.
JMMM, 428, p. 132–135, (2017).

Отделение физики твердого тела

Отделение физики твердого тела

90

93

Отделение физики твердого тела

Отделение физики твердого тела

92

Неравновесные майорановские флуктуации
В этой работе мы демонстрируем, что в невзаимодействующих системах с динамикой, существенно контролируемой майорановскими
состояниями, эффективный заряд e*, характеризующий флуктуации
электрического тока, является дробным. Это отличается от невзаимодействующих дираковских систем с тривиальным зарядом электрона, e*=e. В майорановском же состоянии мы предсказываем существование двух различных дробных эффективных зарядов при низких и высоких
энергиях, e*=e/2 и e*=3e/2, доступных при низких и высоких напряжениях
смещения, соответственно.
Неравновесная физика случайных событий,
или флуктуаций, является уникальным отпечатком заданной системы.
Конкретная система в нашем теоретическом
исследовании представляет из себя невзаимодействующую квантовую точку, туннельно
связанную с двумя нормальными невзаимодействующими металлическими островками,
играющими роль контактов, к которым может быть приложено напряжение смещения
V, являющееся источником неравновесности
системы. Туннельная связь с контактами характеризуется энергией Γ. В квантовой точке
имеется только один одночастичный уровень,
который при этом невырожден по спину. Наконец, квантовая точка связана посредством
другого туннельного механизма с одним
из концов одномерного топологического
сверхпроводника, краевые состояния которого представляют из себя низкоэнергетические
майорановские моды. Энергия перекрытия
этих майорановских мод определяется величиной ξ. Энергия туннельной связи квантовой
точки с топологическим сверхпроводником
задаётся величиной |η|. В работе рассматривается случай, когда |η|>Γ.
В неравновесном состоянии (V не равно
нулю) в системе протекает электрический
ток, имеющий конечное среднее значение.

При этом также возникают конечные флуктуации электрического тока относительно
его среднего значения.
Существенной и экспериментально значимой характеристикой флуктуаций электрического тока является эффективный
заряд e*, который связывает нелинейные
вклады в шум электрического тока и в его
среднее значение. Эффективный заряд
может быть найден как отношение второй
производной шума электрического тока по
напряжению смещения ко второй производной среднего электрического тока по
напряжению смещения. Эффективный заряд
образуется тогда, когда эти вторые производные
пропорциональны друг другу.
На рис. 1 чёрная кривая показывает, что в
случае, когда майорановские моды сильно
перекрываются (ξ>>Γ), образуя один дираковский фермион, флуктуации электрического тока характеризуются тривиальным эффективным зарядом, равным заряду электрона
как при малых (|eV|<<Γ), так и при больших
(|eV|>Γ) напряжениях смещения. Однако
при слабом перекрытии (ξ<<Γ) майорановских мод, что демонстрируется красной
кривой на рис. 1, образуются два дробных
эффективных заряда. Один из этих зарядов,
el*=e/2, возникает при низких напряжениях

Рис. 1. Вторая производная шума электрического тока по напряжению смещения как функция
второй производной среднего электрического тока (умноженного на заряд электрона e) по напряжению смещения. Здесь |η|=8Γ. Кривые параметризованы напряжением смещения V, растущим в направлении стрелок от eV=10–3Γ до eV=10Γ. Для всех кривых температура одинакова,
kBT=10–6Γ. Чёрная кривая соответствует случаю сильно перекрывающихся, ξ=102Γ, майорановских
мод, формирующих один дираковский фермион. Красная кривая соответствует случаю неспаренных майорановских фермионов, ξ=10–4Γ.

смещения, |eV|<<Γ, а второй, eh*=3e/2, – при
высоких напряжениях смещения, |eV|>Γ.
В силу того, что низкоэнергетический эффективный заряд el* образуется при низких
напряжениях смещения, он может разрушаться тепловыми флуктуациями при более
высоких температурах. Напротив, высокоэнергетический эффективный заряд eh* устойчив по отношению к тепловому шуму и может наблюдаться при высоких температурах.
Следовательно, этот заряд представляет интерес для современных экспериментов по
поиску однозначных признаков наличия в
системе неспаренных майорановских фермионов, так как он образуется при высоком
напряжении V, которое защищает его от различных возмущений, чья характерная энергия не превышает |eV|. В частности, если ха-

рактерные энергии электрон-электронного
взаимодействия и/или беспорядка в системе
меньше чем |eV|, то eh* может образоваться
в системе и при наличии электрон-электронного взаимодействия и/или беспорядка.
Таким образом, флуктуационный признак
майорановских фермионов, с одной стороны, является более уникальным, чем признаки майорановских фермионов, извлекаемые из средних величин, например, из
кондактанса, а, с другой стороны, этот флуктуационный признак закодирован в хвостах
высокого напряжения шума электрического
тока и поэтому является устойчивым по отношению к тепловому шуму, что упрощает его экспериментальное обнаружение в
сильнонеравновесных системах даже при
высоких температурах.

Результаты опубликованы:
1. S. Smirnov. Non-equilibrium Majorana fluctuations. New Journal of Physics, 19, 063020 (2017).
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Терагерцовая фотопроводимость в Hg1-xCdxTe
вблизи перехода от прямого к инверсному спектру
Показано, что в структурах с активным элементом на основе Hg1 – xCdxTe
переход от прямого к инверсному спектру сопровождается изменением знака сигналов терагерцовой фотопроводимости и магнетофотогальванического эффекта. В области составов, соответствующих
инверсному спектру, кинетика фотопроводимости обнаруживает особенности, которые могут быть связаны с поверхностными топологическими состояниями.
В работе представлены результаты экспериментального исследования терагерцовой
фотопроводимости (ФП) и фотогальванического эффекта в магнитном поле (магнетофотогальванический (МФГ) эффект) в
полупроводниковых структурах на основе
Hg1 – xCdxTe как с прямым (х = 0.175), так
и с инверсным (х = 0.131; 0.151) энергетическим спектром.
Кинетические зависимости ФП достаточно сложны (рис.1). Знак фотоотклика, сле-

дующего непосредственно за фронтом лазерного импульса, отрицателен в образце с
прямым энергетическим спектром и положителен в образцах с инверсным спектром.
В структурах с инверсным спектром кинетика нарастания фотопроводимости слегка
запаздывает по отношению к импульсу лазера, в то время как кинетика фотоотклика
в образце с прямым спектром полностью
повторяет форму лазерного импульса и воспроизводит детали его структуры.

Измерения магнетофотогальванического
(МФГ) эффекта были проведены в соответствии со схемой, представленной на вставке
на рис. 2. Важно, что знаки МФГ эффекта в
образцах с инверсной и прямой структурой
зон оказались противоположны.

Рис.2. Полевые зависимости магнетофотогальванического эффекта
в структурах на основе Hg1 – xCdxTe с х = 0.131; 0.151; 0.175. На вставках представлены схема измерений (вверху) и кинетика магнетофотогальванического эффекта в магнитном поле В = 0.12 Тл (внизу).

Таким образом, показано, что переход от
инверсного спектра к прямому сопровождается сменой знаков фотоотклика и МФГ
эффекта. Это может быть обусловлено перестройкой энергетического спектра при
изменении состава х твердого раствора в
сочетании с изменением степени разогрева электронного газа лазерным импульсом.

Рис.1. Кинетика относительного фотоотклика Δσ/σ0 в структурах на
основе Hg1 – xCdxTe с х = 0.131; 0.151; 0.175. Пунктиром показана форма
лазерного импульса. На вставке представлена схема измерений.

Однако наиболее интересными представляются особенности кинетики нарастания
сигнала фотопроводимости. Запаздывающая кинетика фотоотклика обнаружена
только в образцах с инверсным спектром,
причем в этом случае профили нарастания

сигнала практически идентичны в образцах разного состава. То, что неравновесные носители не сразу вносят вклад в фотоотклик, может быть связано с наличием
поверхностных топологических состояний,
препятствующих быстрому установлению
квазиравновесного состояния во всем объеме активного слоя.

Результаты опубликованы:
1. А.В. Галеева, А.И. Артамкин, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, С.Н. Данилов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Терагерцовая фотопроводимость в Hg1 – xCdxTe вблизи перехода от
прямого к инверсному спектру. Письма в ЖЭТФ, 106, 156–160 (2017).
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Импульсы миллиметровых волн
с экстремальной плотностью потока мощности
Впервые экспериментально продемонстрирована возможность генерации черенковского сверхизлучения с фиксированной фазовой структурой,
которая задаётся внешним (затравочным) ультракоротким микроволновым импульсом. Корреляция фазы затравочного и генерируемого импульсов диапазона миллиметровых волн с разбросом менее 0.7 радиан
достигается при соотношении мощностей – 35 децибел, что хорошо
согласуется с результатами теоретической модели, описывающей указанный процесс с учетом спонтанного излучения фронта импульса тока.
Результат открывает возможности для создания управляемых фазированных решеток релятивистских СВЧ-генераторов без жестких ограничений на время нарастания ускоряющего напряжения.
Работа выполнена совместным коллективом ученых ФИАН, ИЭФ УрО РАН; ИПФ РАН
и ИСЭ СО РАН.
Проведены эксперименты по фиксации
фазы генерации релятивистской лампы обратной волны (ЛОВ) внешним коротким радиоимпульсом. Использовались прецизионно синхронизированные сильноточные
ускорители РАДАН и две ЛОВ: задающий
источник и ведомый генератор диапазона
37 ГГц (рис. 1).
Пиковые мощности излучения обоих источников в режиме автономной сверхизлучательной генерации достигали 500 МВт. Оба
радиоимпульса регистрировались в реальном времени с надлежащей задержкой на
одном луче широкополосного осциллографа (59 ГГц, 160 отсчётов за наносекунду). В
этих условиях опция лупы времени осциллографа делала возможным корреляционный анализ сдвига фаз между радиосигналами без дополнительных ошибок.
Демонстрация возбуждения сверхизлучательной ЛОВ с навязанной фазой осуществлена в режиме, когда было установлено
отношение мощностей радиоимпульсов
«затравочный/ведомый» около – 10 дБ

(рис. 2). Так как мощность затравочного сигнала была специально ограничена за счёт
уменьшения энергии пучка задающего генератора, его центральная частота из-за
дисперсионных свойств ЛОВ снижена до
34.5 ГГц. Это, однако, не повлияло на фиксацию фазы ведомого генератора: разброс фаз
был не хуже 0.7 радиан. При этом ведомый
генератор работал на собственной частоте
~ 37 ГГц, как при автогенерации. Это, в част-

ности, свидетельствует о получении режима
индуцированной фазировки генератора при
ударном инициировании, что отличается от
обычного усилительного режима.
В аналогичном эксперименте, где в качестве ведомого генератора используется квазистационарная ЛОВ с мощностью
~ 100 МВт, согласно численному моделированию для фиксации фазы достаточно затравочного импульса, ослабленного до – 38 дБ.

Рис. 2. Затравочный (SR1) и возбуждаемый (SR2) радиоимпульсы.
В окнах – корреляция фаз.

Рис. 1. Внешний вид электродинамических
блоков (вверху) и схема экспериментальной
установки (внизу).

Результаты опубликованы:
1. G. A. Mesyats, N. S. Ginzburg, A. A. Golovanov, G. G. Denisov, I. V. Romanchenko, V. V. Rostov,
K. A. Sharypov, V. G. Shpak, S. A. Shunailov, M. R. Ulmaskulov, M. I. Yalandin, and I. V. Zotova.
Phase-Imposing Initiation of Cherenkov Superradiance Emission by an Ultrashort-Seed
Microwave Pulse. Phys. Rev. Lett., 118, 264801 (2017).
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Жесткие излучения в лабораторном атмосферном разряде

С использованием различных комбинаций пластиковых сцинтилляционных детекторов, размещаемых в камере из свинца с толщиной стенок
10 см, и 3He-счетчиков тепловых нейтронов зарегистрированы всплески
нейтронного излучения при формовании лабораторного высоковольтного разряда в воздухе. Отмечена сильная зависимость возникновения
жесткого рентгеновского и нейтронного излучения от напряженности
электрического поля на электродах.
Эксперименты выполнены на установке
ЭРГ при напряжении 1 МВ, токе атмосферного разряда до 10–12 кА и длине разрядного промежутка 0.5–0.7 м. Длительность
импульса напряжения составляла около
1 мкс при длительности фронта импульса 150–200 нс. Исследования проведены
в двух режимах: «обычный» продольный
разряд и «оборванный» (незавершенный продольный) разряд. Формирование
«оборванного» разряда осуществлялось
переключением тока с основного продольного промежутка на вспомогатель-

ный радиальный промежуток с целью
выделения начальной фазы разряда. С
использованием различных комбинаций
пластиковых сцинтилляционных детекторов, размещаемых в камере из свинца с
толщиной стенок 10 см, и 3He-счетчиков
тепловых нейтронов зарегистрированы всплески нейтронного излучения при
формовании и развитии лабораторного
высоковольтного разряда в воздухе.
Показана сильная зависимость возникновения жесткого рентгеновского и нейтронного излучения от напряженности элек-

трического поля на электродах. Временная
структура жесткого рентгеновского и нейтронного излучения оказалась достаточно
сложной, что может указывать на различные
механизмы генерации проникающих излучений. Близкое совпадение измеренной и
рассчитанной эффективности регистрации
нейтронов 3Не-счетчиками позволяет оценить максимальное значение потока нейтронов в одном «выстреле» в диапазоне
1×103–5×104 в 4π стерадиан в зависимости
от места генерации нейтронов (вблизи анода или вблизи катода, соответственно). При
таких малых потоках очень сложно говорить

об изотропном излучении, поэтому реальный общий поток нейтронов может быть
еще меньше. Косвенным доказательством
этого утверждения могут служить «выстрелы», в которых нейтроны регистрируются
либо сцинтилляцонными, либо 3Не-детекторами, разнесенными в пространстве. Кроме
экспериментальных измерений эффективности регистрации нейтронов 3Не-счетчиками
выполнен комплекс расчетов по прохождению нейтронов внутри сборки счетчиков и в
окружающих ее материалах с помощью кода
Geant4 для различных вариантов, использованных в экспериментах.

Рис. 2. Одновременная регистрация нейтронов сцинтилляционным детектором (слева)
и сборкой 3He-счетчиков (справа).
Рис. 1. Схема эксперимента. 1 — катод, 2 — анод, 3 — сцинтилляционный детектор в свинцовом
боксе с толщиной стенок 10 см, 4 — сцинтилляционный детектор в свинцовом боксе с толщиной стенок 6 мм, 5 — открытый сцинтилляционный детектор (50 мкм Al), 6 — парафиновый
замедлитель, 7 — сборка 3He-счетчиков, 8 — рупорная антенна, 9 — боковые фотокамеры. I и
II — различные положения сборки сцинтилляционных детекторов.

Результаты опубликованы:
1. A.V. Agafonov, V.A. Bogachenkov, A.P. Chubenko, A.V. Oginov, A.A. Rodionov, A.S. Rusetskiy,
V.A. Ryabov, A.L. Shepetov, and K.V. Shpakov. Observation of hard radiations in a laboratory
atmospheric high-voltage discharge. J.Phys.D: Appl.Phys. 50(2017) 165202 (9pp).
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Прецизионное определение константы сильного взаимодействия αs
в глубоконеупругих процессах в эксперименте H1 на коллайдере HERA
Константа сильного взаимодействия αs была определена из инклюзивных
сечений рождения одиночных и двойных струй в глубоконеупругом ep-рассеянии на коллайдере HERA в эксперименте H1, при использовании предсказания высоких порядков (NNLO) теории возмущений КХД. Исследовано
влияние новых экспериментальных данных на уточнение сведений о партонных распределениях в протоне.
Константа сильного взаимодействия αs
является одним из важнейших параметров
Стандартной Модели (СМ) физики частиц, и
ее точное определение является критичным
для дальнейших прецизионных экспериментов в физике высоких энергий, включая
проверку Стандартной Модели и поиски новой физики за пределами Стандартной Модели. Основные свойства исследуемых процессов в глубоконеупругом ер-рассеянии
описываются вычислениями в лидирующем
порядке (LO) теории возмущений КХД. Однако, LO-вычисления зачастую демонстрируют сильную зависимость от выбора шкал
факторизации (μF) и ренормализации (μR),
и их прямое сравнение с экспериментальными данными является проблематичным.
Поэтому для корректного описания экспериментальных результатов требуется учитывать вклады дополнительных партонных
процессов, которые описываются включением поправок следующего за лидирующим (NLO) и даже более высоких порядков
(NNLO) теории возмущения.
Ранее в эксперименте Н1 константа сильного взаимодействия αs определялась из
инклюзивных сечений рождения одиночных, двойных и тройных струй в глубоко-неупругих ер-взаимодействиях, с использованием предсказаний NLO-вычислений, и
точность определения αs(MZ) была ограничена точностью этих вычислений. Достижени-

ем настоящей работы является измерение
сечения рождения струй в глубоко-неупругом ер-взаимодействии, обусловленном
нейтральными токами. Это сечение напрямую связано с константой сильного взаимодействия, имеет ясный экспериментальный
сигнал и идеально подходит для прецизионного измерения константы сильного взаимодействия. Одновременное появление
новых расчетов для процессов рождения
струй в высоких порядках (NNLO) теории
возмущений позволяет использовать данный процесс рождения струй для извлечения и более точного измерения константы
сильного взаимодействия.
На рис.1 приведены итоги определения
константы сильного взаимодействия αs(MZ)
в различных процессах рождения струй в
эксперименте Н1 с использованием предсказаний высоких порядков (NNLO) теории
возмущений КХД.
В работе также впервые использовались
предсказания высоких порядков (NNLO) теории возмущения КХД для совместного определения константы сильного взаимодействия и параметров структурных функций
адронов (партонных распределений, PDF).
Новые NNLO-вычисления значительно улучшили описание экспериментальных данных и
уменьшили основную теоретическую неопределенность определения константы αs(MZ)
по сравнению с предыдущими NLO-расчета-

Рис.1. Результаты определения константы
сильного взаимодействия αs(MZ) в эксперименте Н1 с использованием различных процессов
рождения струй и предсказаний высоких порядков (NNLO) теории возмущения КХД.

ми. Было найдено новое прецизионное значение константы сильного взаимодействия:
αs(MZ) = 0.1157 (20)exp (29)th.
Настоящая работа является первым измерением константы сильного взаимодей-

Рис.2. Результаты определения константы
αs(MZ) (нижняя панель) и ее зависимость от
шкалы ренормализации μR (верхняя панель).
Для сравнения также приведены результаты
определения αs(MZ) в других экспериментах и в
других физических процессах. Экспериментальные данные сгруппированы с близкими значениями шкалы ренормализации μR .

ствия αs(MZ) с использованием данных по
рождению струй и NNLO-расчетов теории
возмущений, которое открывает новый этап
в прецизионных измерениях на основе КХД
на адронных коллайдерах.

Результаты опубликованы:
1. H1 Collaboration (V. Andreev (Lebedev Inst.) et al.). Measurement of Jet Production Cross
Sections in Deep-inelastic ep Scattering at HERA. Eur. Phys. J. C 77, 215 (2017).
2. H1 Collaboration (V. Andreev (Lebedev Inst.) et al.). Determination of the strong coupling
constant αs(MZ) in next-to-next-to-leading order QCD using H1 jet cross section measurements.
Eur. Phys. J. C 77, 791 (2017).
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Основные результаты работы на эксперименте CMS
в составе международной коллаборации
Группа ФИАН CMS занималась калибровкой адронного калориметра, последующей сертификацией данных, использованных для физического
анализа результатов. В частности, деятельность группы в настоящий момент сфокусирована на подготовке (оценка возможности реконструкции, уровни фонов) данных, необходимых для исследования процессов, связанных с рождением J/ψ.
Можно выделить следующие работы с высокой научной ценностью, в которые вклад
группы ФИАН CMS был особенно весомым:
[1] Измерено двойное отношение (проводился отбор только прямого рождения
Nψ(2S)/NJ/ψ[P bP b] / Nψ(2S)/NJ/ψ[pp]), характеризующее то, насколько выход ψ(2S)
относительно J/ψ подавлен в Pb-Pb по сравнению c p-p. Приведенное отношение важно для уточнения теоретических моделей
столкновения ультрарелятивистских ядер.
Ниже приведен график зависимости двойного отношения для разных значений попе-

Рис. 1. Зависимость двойного отношения
рождения J/ψ к ψ(2S) в столкновениях ядер в зависимости от поперечного импульса для двух
областей псевдобыстрот.

речного импульса в двух областях быстрот
без отбора по центральности столкновений.
Более детальный анализ и графики, приведенные в статье, показывают, что зависимость двойного отношения от центральности столкновений не слишком заметна.
Наблюдаемое относительное подавление выхода ψ(2S) следует ожидать и оно,
как предполагается, связано с тем, что потенциал взаимодействия ψ(2S) слабее и,
соответственно, его размеры больше чем у
J/ψ, таким образом, ψ(2S) более подвержен
диссоциации в среде.
[2] Измерены фактор ядерной модификации RAA и коэффициент азимутальной
асимметрии v2 для прямого и непрямого
рождения J/ψ в столкновениях Pb-Pb и p-p
при √sNN = 2.76 TeV в эксперименте CMS. Результаты приведены для различных значений
интервала центральностей и нескольких кинематических областей: pT > 6.5ГэВ/c для центральных быстрот |y|< 2.4 и с pT > 3 ГэВ/c для
более узкой области быстрот 1.6 < |y| < 2.4.
Было обнаружено, что v2 для прямого рождения J/ψ не равен 0, однако не обнаружено
существенной зависимости коэффициента
от кинематических характеристик (быстрота,
центральность, поперечный импульс). Для
непрямого рождения J/ψ v2 неотличим от 0.
Подавление RAA для прямого рождения J/ψ
явно демонстрирует наличие подавления, которое пропорционально центральности стол-

кновений, тогда как зависимость от быстроты
или поперечного импульса не выражена. Для
непрямого рождения подавление растет как
с увеличением центральности, так и с увеличением быстроты и поперечного импульса.

В качестве иллюстрации ниже представлены два графика зависимости подавления RAA от центральности столкновения для непрямого и прямого рождения
J/ψ соответственно.

Рис. 2. Зависимость подавления RAA от числа
частиц для непрямого рождения J/ψ.

Рис. 3. Зависимость подавления RAA от числа
частиц для прямого рождения J/ψ.

Результаты опубликованы:
1. Sirunyan, A.M. et al. (CMS Collaboration). Relative modification of prompt ψ (2S) and J/ψ yields
from pp to PbPb collisions at √(sNN ) = 5.02 TeV. Physical Review Letters, 118, 162301. (2017). DOI
10.1103/PhysRevLett.118.162301.
2. Khachatryan, V. et al. (CMS Collaboration). Suppression and azimuthal anisotropy of prompt and
nonprompt J/ψ production in PbPb collisions at √(sNN ) = 2.76 TeV. Eur. Phys. J. C (2017) 77:252.
DOI 10.1140/epjc/s10052-017-4781-1.
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Эксперимент COMPASS – результаты исследования
в адронных и мюонных пучках
В эксперименте COMPASS впервые наблюдается экзотическое состояние
a1(1420) с квантовыми числами JPC Mε = 1++0+, распадающееся в систему
двух частиц f0(980)π , во взаимодействиях π0– с водородной мишенью
при энергии 190 ГэВ/c. Измерены множественности заряженных каонов,
рожденных при взаимодействии мюонов с аммониевой мишенью, при
энергии 160 ГэВ/c, в зависимости от кинематических параметров. Полученные данные позволяют существенно ограничить область изменения
параметров существующих теоретических моделей.
В рамках эксперимента COMPASS реализуются две физические программы по исследованию структуры адронов посредством изучения структурных функций и спетроскопии
легких мезонов методом парциальных волн.
Измерения структурных функций проводятся в процессах глубоконеупругого
рассеяния пучка поляризованных мюонов
с энергией 160 ГэВ на водородной, дейтериевой или амониевой поляризованной
мишенях. При реализации программы по
спектроскопии легких мезонов данные
набирают в пучках пионов на водородной
или твердотельных мишенях при энергии
пучка 190 ГэВ.
Основой эксперимента COMPASS является двухплечевой спектрометр, в состав которого входят два магнита, трековые детекторы, электромагнитные и
адронные калориметры, детектор образов черенковского излучения, детекторы
мюонов. В зависимости от реализуемой
физической программы используются
различные типы мишеней. Более подробное описание и характеристики спектрометра приведены в [1].
Наиболее интересным результатом исследований в адронных пучках является
наблюдение нового узкого состояния –
аксиально-векторного мезона a1(1420)

[2]. Названное состояние наблюдается в
эксклюзивном процессе при взаимодействии отрицательных пионов с энергией
190 ГэВ с мишенью жидкого водорода.
Для анализа используется набор из
88 комплексных амплитуд. Анализ данных производился методом декомпозиции комплексных амплитуд конечного состояния π+π+π− по парциальным волнам с
использованием [ππ] S-волн без изобар,
т.е. наиболее модельно-независимым
методом. Такой подход впервые использовался в анализе парциальных волн, и
результат представлен на рис. 1.
Необходимо отметить, что кварк-антикварковая модель не предсказывает резонансов с данными квантовыми числами
и с массой около 1.4 ГэВ.
В рамках программы по изучению структурных функций выполнены прецизионные
измерения множественностей заряженных
каонов (K+ и K−) в процессах глубоконеупругого рассеяния в пучке мюонов с энергией 160 ГэВ, рассеиваемых на неполяризованной 6LiD мишени в кинематических
областях 1 (ГэВ/с)2 < Q2 < 60 (ГэВ/с)2 по
переданному импульсу виртуального фотона 10–3 < x < 0.7, быстроте 0.1 < y < 0.7,
0.2 < y < 0.85 и W > 5 ГэВ/c2 по массе адронов в конечном состоянии [3]. Просумми-

Рис.1. Слева: интенсивность комплексной амплитуды состояния с квантовыми числами
J P C M ǫ = 1++0+, распадающегося в систему двух частиц f0(980)π, и аппроксимация резонанса
функцией Брейта–Вигнера (резонансная компонента) и нерезонансной компонентой (фон). Справа: изменение фазы комплексной амплитуды относительно фазы известного резонанса 4(2040),
что подтверждает резонансную природу объекта 1(1420).

рованные множественности заряженных
каонов, проинтегрированнные по z, в области больших x указывают на большую
величину функции фрагментации для нестранных кварков при сравнении с предыдущими величинами.
Измеренные величины, представленные на рис. 2, в области малых x позволяют существенно усилить ограничения на
произведение функции распределения
партонов для странных кварков и функции фрагментации.

Рис.2. Сравнение сумм множественности заряженных каонов M K+ + M K− , проинтегрированных по z, измеренных в эксперименте COMPASS
(закрытые окружности) с результатами измерений эксперимента HERMES (открытые
окружности).Полоса внизу представляет величину систематических ошибок.

Результаты опубликованы:
1. Abbon, P., et al. (2007). The COMPASS experiment at CERN. Nuclear Instruments and Methods
in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment, 577(3), 455-518. DOI: 10.1016/j.nima.2007.03.026.
2. Adolph, C., et al. (2017). Resonance production and ππ S-wave in π− + p→ π−π−π+ + precoil at
190 GeV/c. Physical Review D, 95(3), 032004. DOI: 10.1103/PhysRevD.95.032004.
3. Adolph, C., et al. (2017). Multiplicities of charged kaons from deep-inelastic muon scattering
off an isoscalar target. Physics Letters B, 767, 133-141. DOI: 10.1016/j.physletb.2017.01.053.
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Релятивистские эффекты в составных ядерных системах
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9

Принято считать, что атомные ядра представляют собой нерелятивистские системы,
с высокой точностью описываемые уравнением Шредингера. Однако средние скорости нуклонов в ядрах всего лишь в несколько раз меньше скорости света (в отличие от
атома водорода, где эти скорости составляют меньше процента от скорости света).
Кроме того, энергия связи ядра (малая по
сравнению с массами нуклонов) представляет собой разность двух больших величин:
средних потенциальной и кинетической
энергий. Относительно небольшие вариации каждой из них (благодаря релятивистским эффектам) приводят к значительной
вариации энергии связи. А в случае упругого рассеяния электронов высоких энергий
на ядрах с большой передачей импульса
релятивистские эффекты в электромагнитных формфакторах становятся доминирующими: чтобы передать большой импульс и
не развалить ядро, электрон должен рассеяться на внутриядерном нуклоне, несущем
большой импульс. Вот почему релятивистские эффекты в ядрах, не содержащиеся в
уравнении Шредингера, важны, и их исследования являются актуальными.
Решение уравнения на связанные состояния в системе нескольких тел (а тем более –
релятивистского уравнения в системе мно-

гих тел) – довольно сложная задача. Однако
наиболее интересные общие закономерности могут быть исследованы в решаемых
моделях. Нами впервые получено решение
релятивистского уравнения Бете–Солпитера для связанных состояний системы из
3-х одинаковых частиц в модели с парным
взаимодействием нулевого радиуса. Найдена зависимость квадрата массы системы из трех частиц от обратной длины рассеяния (то есть, амплитуды рассеяния при
нулевой энергии) в системе двух частиц. В
нерелятивистском подходе такая система
подвержена так называемому коллапсу Томаса – ее энергия связи не ограничена снизу. В пределе, когда радиус взаимодействия
стремится к нулю, энергия связи стремится к минус-бесконечности. Релятивистские
эффекты приводят к эффективному отталкиванию и спасают 3-частичную систему от
коллапса – найденная энергия связи (рис. 1)
оказывается конечной. Релятивистские эффекты также заметно влияют на энергию
связи даже в пределе ее исчезающе малого
(«нерелятивистского») значения.
Нуклоны взаимодействуют между собой путем обмена мезонами, которые, таким образом, также присутствуют в ядрах.
Было исследовано влияние присутствия
виртуальных мезонов на электромагнитный

3

2

Впервые решено уравнение Бете–Солпитера для системы трех релятивистских
частиц с взаимодействием нулевого радиуса. Релятивистские эффекты
приводят к эффективному отталкиванию, что стабилизирует систему
и устраняет так называемый коллапс Томаса, который возникает в нерелятивистском приближении. Найдены массы трехчастичных состояний как
функции парного взаимодействия. Вычислен электромагнитный формфактор системы двух частиц с учетом вклада перекрестных диаграмм. Этот
вклад составляет заметную величину порядка 10%.
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Рис. 2. Перекрестная диаграмма, вносящая вклад
в электромагнитный формфактор. Виртуальные мезоны показаны штриховыми линиями.

Рис. 1. Зависимость квадрата массы системы трех релятивистских частиц от обратной длины рассеяния в системе двух частиц.
Сплошная кривая – основное состояние, расчет в рамках уравнения Бете–Солпитера (BS).
Штриховая кривая – расчет в рамках другого релятивистского подхода: «динамика на
световом фронте» (LF). Штрихпунктирная и
дважды штрихпунктирная кривые – первое
возбужденное состояние. Состояния с отрицательными квадратами масс – нефизические.

формфактор двухчастичной системы. Помимо простейшего импульсного приближения (треугольная диаграмма), впервые был
учтен вклад «перекрестной диаграммы»
(рис. 2) как во взаимодействие в составной
системе, так и в электромагнитную вершину. Результат, полученный в рамках подхода Бете–Солпитера, показан на рис. 3. Этот
вклад, обычно пренебрегаемый в расчетах,
составляет порядка 10% и должен быть учтен
при анализе прецизионных экспериментов.

Рис. 3. Электромагнитный формфактор двухчастичной системы как функция переданного
импульса. Штриховая кривая – импульсное приближение. Штрихпунктирная кривая – вклад
перекрестной диаграммы рис.2. Штриховая
кривая – полный результат.

Результаты опубликованы:
1. E. Ydrefors, J.H. Alvarenga Nogueira, V. Gigante, V.A. Karmanov, and T. Frederico. Three-body
bound states with zero-range interaction in the Bethe–Salpeter approach. Phys. Lett. B 770
(2017) 131–137; arXiv:1703.07981.
2. V. Gigante, J.H. Alvarenga Nogueira, E. Ydrefors, C. Gutierrez, V.A. Karmanov, and T. Frederico.
Bound state structure and electromagnetic form factor beyond the ladder approximation.
Phys. Rev. D 95 (2017) 056012; arXiv:1611.03773.
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сравнении со спектрами, представленными
на рис. 1. Видно, что одновременно вклад
дают сразу несколько кристаллографических
плоскостей. Наблюдается хорошее согласие
теории и эксперимента.

Генерация рентгеновского излучения релятивистскими электронами
в средах с частично упорядоченной атомной структурой
Выполнена серия экспериментов по измерению спектров параметрического рентгеновского излучения релятивистских электронов из мишеней
с различной степенью упорядоченности атомной структуры: текстурированный поликристалл, порошковая среда. Выполнено сравнение полученных результатов с моделями параметрического рентгеновского
излучения, разработанными на основе кинематического приближения.
Показано хорошее согласие теории и эксперимента.
В начале XXI века появился ряд работ, в которых был предложен альтернативный подход
к измерению параметров атомной и кластерной структуры конденсированных сред, основанный на измерении когерентного фотонного отклика среды, с которой взаимодействует
релятивистская заряженная частица. При взаимодействии кулоновского поля налетающей
частицы с упорядоченными атомами среды
основной вклад в излучение вносит когерентная составляющая, обусловленная наличием
периодичности расположения атомов. В научной литературе когерентная составляющая
имеет два названия: параметрическое рентгеновское излучение (ПРИ) и когерентное
поляризационное тормозное излучение. К
настоящему времени разработано несколько
моделей ПРИ, которые предсказывают возможность использования данного вида излучения для диагностики атомной и кластерной
структуры вещества, в том числе размеров и
формы кластеров.
В настоящей работе выполнена серия
экспериментов, направленных на изучение ПРИ из сред с частичноупорядоченной
атомной структурой. Эксперименты выполнены на установке «Рентген 1» Отдела физики высоких энергий ФИАН.
В качестве источника пучка электронов
использовался микротрон с энергией ускоренных электронов 7 МэВ. Основная цель

экспериментов состояла в наблюдении ПРИ
из сред с различной степенью упорядоченности атомной структуры и сравнении
полученных результатов с существующими
моделями ПРИ из поликристаллов и из мозаичных кристаллов.
В качестве мишеней использовались
текстурированная
поликристаллическая
фольга вольфрама толщиной 20 мкм и
шириной распределения текстуры 5.44○
(кристаллографическая плоскость (200)), а
также вольфрамовый порошок со средним
размером зёрен 1.6 мкм.
Результаты измерения и расчёта спектров ПРИ при различных углах наблюдения
излучения θ (угол между направлениями
распространения излучающих электронов
и регистрации излучения) представлены
на рис. 1. Видно, что экспериментальные
результаты более корректно описывает теория ПРИ, разработанная для мозаичных
кристаллов, при этом расходимость эксперимента и теории ПРИ для поликристаллических сред уменьшается при стремлении
угла наблюдения к 180○.
На рис. 2 представлены результаты измерения и расчёта спектра ПРИ из порошковой
мишени для угла наблюдения 180○. Расчёт
выполнен на основе теории ПРИ для поликристаллических сред. Из рисунка можно
отметить совершенно иной вид спектра в

Рис. 2. Спектр ПРИ из вольфрамового
порошка. Сплошная линия – теория
для поликристалла.

Рис. 1. Результаты измерения и расчёта спектров ПРИ из текстурированной поликристаллической фольги вольфрама при различных
углах наблюдения излучения. Сплошная линия
– теория для мозаичного кристалла; пунктирная линия – теория для поликристалла.

Результаты опубликованы:
1. Alekseev V. I., Eliseyev A. N., Irribarra E., Kishin I. A., Klyuev A. S., Kubankin A. S.,
Nazhmudinov R. M., Zhukova P. N. Evolution of the characteristics of Parametric X-ray Radiation
from textured polycrystals under different observation angles . Phys. Letters A. – 2018. – Vol.
382. – Nr. 7. p. 503–506.
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Новые люминофоры для светодиодных источников белого света

Проведены поисковые исследования новых люминофоров для светодиодных источников белого света. Люминофоры создавались на основе сложных силикатов со структурой апатита или граната, активированных
ионами редкоземельных и переходных металлов, с целью получения более
«теплого» белого света путем увеличения доли красной компоненты в
спектре излучения люминофоров. Оптимизация химического состава
люминофоров позволила получить образцы, перспективные для практического использования в белых светодиодах.
В настоящее время наблюдается постоянный рост исследований и разработок новых
люминофоров для ламп белого света, основанных на использовании светодиодов, что
обусловлено растущим применением таких
источников света в различных областях человеческой деятельности. Большинство светодиодных источников белого света основаны на
комбинации из синего светодиода и желтого
люминофора типа стандартного Y3Al5O12:Ce3+
(YAG:Ce). Белый свет генерируется в результате
смешивания излучений синего и желтого цвета от светодиода и люминофора. Для светодиодных ламп белого света имеется проблема
низкого индекса цветопередачи, а именно:
белый свет от таких источников выглядит голубоватым («холодным»). Для получения более
естественного «теплого» белого света, ком-

Рис. 1. Видимая люминесценция при УФ-облучении от трех образцов апатитов, активированных 1.0 ат.% Eu3+: до (нижний ряд) и после
(верхний ряд) отжига в атмосфере H2/Ar. Апатит Mg2La8Si6O26:Eu после отжига стал испускать яркую желтую люминесценцию, обусловленную 5d-4f переходами в Eu2+.

Был также разработан новый активированный Mn4+ красный люминофор со структурой граната Y2Mg3Ge3O12:Mn4+(1%),Li+(1.5%)
(рис. 3), обладающий очень высокой температурной стабильностью люминесценции.

Было обнаружено, что данный люминофор
эффективно поглощает излучение в синей
области спектра и испускает яркую красную
2
E → 4A2 люминесценцию с максимумом полосы при 658 нм, а также обладает очень высокой температурой тушения люминесценции T1/2 > 800 K (рис. 4), т.е. этот люминофор
имеет перспективу использования в качестве красной компоненты свечения в смеси
люминофоров для высокомощных светодиодных источников теплого белого света.

фортного для человеческого глаза, в спектр
свечения желтого люминофора необходимо
добавить красную компоненту.
Было показано, что в силикатных апатитах, соактивированных ионами Eu2+/Eu3+
(рис. 1, 2) или Eu2+/Mn2+ в оптимальных концентрациях, можно ожидать получения эффективной передачи энергии от Eu2+ к Eu3+
или Mn2+, что обеспечит сосуществование
желтой d-f люминесценции Eu2+ и красной
f-f или d-d люминесценции Eu3+ или Mn2+, соответственно, от однофазного люминофора,
который, в результате, будет удовлетворять
требованиям к люминофору для светодиодных источников теплого белого света.

Рис. 3. Кристаллическая структура и рентгенограмма граната Y2Mg3Ge3O12.

Рис. 2. Спектры возбуждения люминесценции
614 (1) и 550 (2) нм и спектры люминесценции
при возбуждении 275 (3) и 355 нм (4) ионов Eu3+
(1, 3) и Eu2+ (2, 4) в апатите Mg2La8Si6O26.

Результаты опубликованы:
1. Jansen, T., et al. (2017). Site selective, time and temperature dependent spectroscopy of Eu3+
doped apatites (Mg, Ca, Sr)2Y8Si6O26. Journal of Luminescence, 186, 205–211. DOI: 10.1016/j.
jlumin.2017.02.004
2. Khaidukov, N. M., Makhov, V. N., et al. (2017). Extended broadband luminescence of
dodecahedral multisite Ce3+ ions in garnets {Y3}[MgA](BAlSi)O12 (A = Sc, Ga, Al; B = Ga, Al).
Dyes and Pigments, 142, 524–529. DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.04.013
3. Khaidukov, N. M., Kirm, M., et al. (2017). Luminescence Properties of Silicate Apatite Phosphors
M2La8Si6O26: Eu (M = Mg, Ca, Sr). Journal of Luminescence, 191, 51–55. DOI: 10.1016/j.
jlumin.2017.01.033
4. Kirm, M., Feldbach, E., et al. (2017). Silicate apatite phosphors for pc-LED applications. Proceedings
of the Estonian Academy of Sciences, 66(4), 383–395. DOI: 10.3176/proc.2017.4.14
5. Khaidukov, N. M., Zhidkova, I. A., et al. (2018). Mechanism for bifurcation of broadband
luminescence spectra from Ce3+ ions at dodecahedral sites in garnets {CaY2}[M2](Al2Si)O12
(M = Al, Ga, Sc). Dyes and Pigments, 148, 189–195. DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.09.012
6. Jansen, T., Gorobez, J., et al. (2018). Narrow band deep red photoluminescence of Y2Mg3Ge3O12:
Mn4+, Li+ inverse garnet for high power phosphor converted LEDs. ECS Journal of Solid State
Science and Technology, 7(1), R3086–R3092. DOI: 10.1149/2.0121801jss

Рис. 4. Температурная зависимость спектров
люминесценции Y2Mg3Ge3O12:Mn4+(1%),Li+(1.5%).
На вставке показана зависимость интегральной интенсивности люминесценции от температуры в диапазоне от 78 до 800 K.
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Свойства разностного метода для поиска анизотропии
первичного космического излучения
Проведен анализ особенностей и свойств оригинального разностного метода, разработанного для поиска анизотропии первичного космического
излучения (ПКИ) в области излома энергетического спектра. Показано,
что метод, в котором исследуются не интенсивности, а массовый состав потоков частиц, позволяет надежно обнаружить анизотропию
ПКИ, обладает высокой чувствительностью и устойчив к случайным и
систематическим ошибкам эксперимента. Многократное рассеяние заряженных частиц в магнитных полях Галактики, обычно являющееся помехой, здесь используется для исследования областей неба за пределами
прямой видимости установки.
Работа проведена совместным коллективом ученых ФИАН и Национальной научной
лаборатории имени А. Алиханяна (до 2011 г.
– Ереванский физический институт, ЕрФИ),
Республика Армения.
Распространение ПКИ в масштабе Галактики подобно диффузному переносу из-за
многократного рассеяния частиц, поэтому
анизотропия его интенсивности в области
излома (1015–1016 эВ) не превышает процента
и находится на уровне ошибок. Поиски анизотропии и вообще аномалий ведутся много
лет, так как их надежное обнаружение требуется для определения природы излома.
Разностный метод анализа, изначально
учитывающий диффузный характер распространения ПКИ в Галактике, был специально разработан для поиска аномалий. В нем
анализируется массовый состав потоков
частиц из разных участков неба, поскольку
тяжелые ядра при прочих равных условиях
сильнее рассеиваются в магнитных полях,
чем легкие. Поэтому со стороны источника
состав ПКИ должен быть более легким, чем
с противоположной.
Суть метода: в небесных координатах задаются произвольные направления, затем
вокруг каждого из них строится конус с так

подобранным раствором, чтобы вся статистика пришедших частиц делилась на два
равных по числу событий набора – внутри
конуса и вне его. В обоих наборах строятся
распределения параметра, зависящего от
массы первичной частицы, и вычитаются
друг из друга с вычислением χ2 = ∑ (Δi /σi)2,
i
где Δi – разность между распределениями
в интервале i, а ее ошибка σi ≈ (ni)1/2 . Здесь
ni – суммарное число событий в обоих наборах в интервале i. Ошибка не зависит от заданного направления, что имеет решающее
значение для поиска максимума χ2. В этом
направлении максимально отличаются массовые составы, указывая на источник ПКИ
со стороны более легкого состава.
При вычитании уничтожается общий фон
и методические ошибки, так как они одни и
те же в обоих наборах, а многократное рассеяние частиц в Галактике помогает регистрировать ПКИ от источников, лежащих за
пределами прямой видимости установки.
Мы проанализировали 3.38 млн ШАЛ с
первичной энергией 1014 ÷ 1017 эВ, зарегистрированных в 2011–2013 годах на установке ГАММА (г. Арагац, Армения, 3200 м над
уровнем моря). Параметром, зависящим от
массы первичной частицы, была взята кру-

тизна S спада функции пространственного
распределения ливневых частиц в ШАЛ.
«Слепой» поиск анизотропии для частиц
с энергиями в области излома обнаружил
единственную аномалию в Южном полушарии неба с Галактическими координатами
l = 277°, b = –5° (рис. 1). Для этого направления χ2/J = 57.6 , где J = 17 – число степеней свободы. Было показано, что большая
величина χ2/J и высокая чувствительность
обеспечиваются использованием полной
статистики для любого направления.
Вводя искажения в параметр S, мы выяснили, что случайные ошибки не меняют положение аномалии, но приводят к уменьшению высоты максимума χ2/J, зависящему от
величины искажений. Если искажения еще
и азимутально-асимметричны в лабораторной системе, то они вызывают появление

дополнительного максимума параметра χ2/J
в направлении оси вращения Земли – Полюсе мира – независимо от направления
асимметрии (рис. 2).
Вблизи найденной аномалии находится
кластер в созвездии Парусов (Vela) с двумя
близко расположенными остатками сверхновых Vela X и Vela Jr, расстояния до которых
составляют 0.3 и 0.2 кпс соответственно.
Некоторый сдвиг координат аномалии
относительно кластера Vela может быть
связан с наличием регулярного магнитного
поля между источником и Землей.
Обнаруженная аномалия с большой вероятностью указывает на близкий источник
ПКИ, участвующий в формировании излома
(колена) в спектре ПКИ.
Разностный метод показал свою простоту, высокую чувствительность и надежность.

Рис. 1. Аномалия в галактических координатах. Белый кружок – кластер Vela.

Рис. 2. В параметр S введены искусственные
асимметричные искажения, возник дополнительный пик на Полюсе мира.

Результаты опубликованы:
1. Pavlyuchenko V.P., Martirosov R.M., Nikolskaya N.M., Erlykin A.D. Properties of the difference
method for searching for anisotropy of primary cosmic rays. Bulletin of the Lebedev Physics
Institute 44(2), 40–45 2017, DOI 10.3103/S106833561702004X.
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Исследование фоторождения η- и η'-мезонов

Выполненная работа является вкладом в
изучение фоторождения η- и η'-мезонов,
представляя величины дифференциальных
сечений процессов γp → ηp и γp → η'p от
порогов реакции до Eγ = 1577 МэВ (полная
энергия в СЦМ W = 1960 МэВ). Данные получены с малым размером шага по энергии
Eγ падающих на жидководородную мишень
гамма-квантов и покрывают весь диапазон
углов рождающихся η- и η'-мезонов.
Основная часть экспериментальной установки – центральный калориметр Crystall
Ball (CB), углы в передней полусфере перекрывались TAPS-калориметром. Работа
проводилась на меченом тормозном пучке
гамма-квантов от электронов микротрона
MAMI (университет г. Майнц) на медном
конвертере толщиной 10 мкм. Основу анализа гамма-квантов по энергии составляла
система мечения Глазго–Майнц. Для точного анализа высокоэнергетической части
спектра тормозных гамма-квантов (что осо-

бенно важно при изучении фоторождения
η'-мезонов) использовался дополнительно
спектрометр мечения в области конечной
точки (EPT).
Экспериментальные данные по фоторождению η и η', собраны в разные годы в течение нескольких сеансов. Первый массив
экспериментальных данных Run-I был сформирован в 2007 году на электронном пучке
с энергией 1508 МэВ и фотонами тормозного излучения с верхней границей мечения
по энергии Eγ = 1402 МэВ. Массив данных
Run-II был набран в 2009 году на электронном пучке с энергией 1557 МэВ, при этом
верхняя граница мечения тормозных фотонов по энергии составила 1448 МэВ. Массив данных Run-III был набран в 2014 году
на электронном пучке с энергией 1604 МэВ,
в этом случае система мечения тормозных
фотонов была дополнена EPT-спектрометром, который перекрыл диапазон энергий
от 1426 МэВ до 1576 МэВ.

3

sσ[μb]
mb

Реакции γp → ηp и γp → η’p изучены от порога до энергии в системе центра
масс (СЦМ) W = 1.96 ГэВ с использованием меченых фотонов микротрона МАМИ (Майнц). Дифференциальные сечения определены с рекордной
статистической точностью. Обнаружен сильный касп в полном сечении
фоторождения η мезонов вблизи порога рождения η’. В рамках изобарной
модели η-MAID такой касп может быть объяснен только сильной связью
ηp и η’p с плохо изученным резонансом N(1895)1/2—. Новые данные открывают возможность изучения свойств этого резонанса.
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Рис. 1. Приведено полученное полное сечение для реакции γp → ηp наряду с предшествующими данными эксперимента CBELSA / TAPS. Данные сравниваются с модельными расчетами ηMAID-2003
(черный пунктир), SAIDGE09 (синий штрихпунктир) и BG2014-2 (пурпурный штрих). Новое модельное решение ηMAID2016 показано черной сплошной линией. Реджи-фон (чёрный штрих), а также
сумма фона и вклады резонансов N1/2 (чёрный штрихпунктир) показаны отдельно.
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Результаты опубликованы:
1. V.L. Kashevarov (Lebedev Inst.) et al. [A2 Collaboration at MAMI]. Study of η and η’
Photоproduction at MAMI. Phys. Rev. Lett. 118, No.21, 212001 (2017). DOI: 10.1103/
PhysRevLett.118.212001. e-Print: arXiv:1701.04809.
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Рис. 2. Полное сечение, полученное для γp → η’p наряду с предшествующими данными экспериментов CBELSA/TAPS, SAPHIR, ABBHHM и AHHM. Данные сравниваются с модельными расчетами ηMAIDRegge-2003 (черный пунктир) и с новым решением для модели ηMAID2016 (черная сплошная линия). Кроме
того, фон (черный штрих), а также основные резонансные вклады N(1895)1/2– (красный штрихпунктир), N(1990)1/2+ (зеленый штрих) и N(2020)3/2– (синий штрихпунктир) показаны отдельно.
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Низкоэнергетические ядерные реакции в кристаллических
наноструктурах (установка ГЕЛИС)
Проведена серия работ по исследованию стимулирования ядерных реакций в дейтерированных кристаллических структурах. Обнаружены дополнительные пики в спектрах рентгеновской флуоресценции. Исследован
ориентационный эффект увеличения коэффициента усиления DD-реакции
в CVD-алмазе. Показана возможность стимулирования DD-реакции в твердотельных дейтерированных мишенях пучком рентгеновских квантов.
1. Измерены выходы ядерных реакций в
образцах текстурированного CVD-алмаза при
их облучении пучком ионов дейтерия. Показано, что ориентация образца в пучке дейтронов оказывает влияние на величину выхода DD-реакции. Исследованы рентгеновские
спектры флуоресценции поверхности дейтерированных мишеней при облучении их пучком ионов. Анализ спектров флуоресценции

усиления для параллельного пучка дейтронов
и до 1,2 раза для пучка с разбросом по углу,
равному 3 критическим углам каналирования
(рис.2). Получено качественное согласие с
экспериментом. Наблюдаемый ориентационный эффект показывает, что каналирование
ионов пучка играет достаточно заметную роль
в повышении выхода реакции DD [2].
3. Двумя независимыми методами (с использованием нейтронного детектора на

основе счетчиков Не-3 и трекового детектора CR-39) измерена эмиссия нейтронов
и протонов – продуктов ядерных реакций в
образцах дейтерированных структур текстурированного CVD-алмаза, палладия и циркония при облучении пучком рентгеновских
квантов. Показана возможность стимулирования DD-реакции в твердотельных дейтерированных мишенях пучком рентгеновских квантов с энергией 20−30 кэВ [3].

позволил обнаружить «дополнительные»
пики (рис.1), появление которых нельзя ассоциировать ни с одним из известных элементов, и требует дальнейших исследований [1].
2. Путем моделирования исследован ориентационный эффект увеличения коэффициента усиления DD-реакции в CVD-алмазе. Получено, что эффект каналирования до
2.2 раза увеличивает относительный фактор

Рис.2. Относительный фактор усиления DD-реакции в зависимости от угла разброса пучка.
■ Δθ = θc /5, ● Δθ = θc /2, ▲ Δθ = θc, ♦ Δθ = 2θc,▼ Δθ = 3θc (θc =1.39o – критический угол каналирования).

Рис. 1. Спектр от мишени из CVD-алмаза на медном держателе, облученной пучком ионов D+
(20 кэВ, 200 мкА) под разными углами. Пунктирная линия – 10°, точечная линия – 20°, сплошная
линия – 30°, пунктирная линия (толстые штрихи) – 40°, пунктирная линия (длинный пунктир)
– 50°. «Дополнительные» пики показаны стрелками. Видно, что изменение ориентации мишени
в пучке ионов не приводит к смещению «дополнительных пиков». Следовательно, они не связаны с процессами дифракции.

Результаты опубликованы:
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Исследование параметров нейтринных осцилляций
в эксперименте NOvA
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На рис.3 показаны ограничения эксперимента NOvA на углы смешивания стерильных
нейтрино и элементы матрицы смешивания.

В эксперименте NOvA с использованием пучка мюонных нейтрино от
ускорителя FNAL и 14-тонного детектора получены новые данные о параметрах нейтринных осцилляций.
На основе обработки данных с эквивалентной экспозицией 6.05×1020 протонов,
сброшенных на мишень нейтринного канала, при анализе моды выбывания пучка
νμ в предположении нормальной иерархии нейтринных масс, получены величины Δm322 = (2.67 ± 0.11)×10–3 эВ2 и с двумя
статистически вырожденными значениями
+0 , 022
0,404+−00,,030
022 и 0,624 − 0 , 030 . Это первое указание,

полученное на уровне достоверности 2.6 σ,
на отклонение от сценария максимального смешивания, в котором sin2θ23 = 0.5.
Допустимые области параметров осцилляций, измеренные в эксперименте
NOvA, представлены на рис.1.
Измерены параметры осцилляций для
переходов мюонного нейтрино в электрон-

Рис. 1. Сплошные контуры – допустимые области параметров осцилляций, измеренные в
эксперименте NOvA в предположении нормальной иерархии нейтринных масс на уровне достоверности 90%. Точки – наилучший фит параметров в эксперименте NOvA. Пунктирные
контуры – данные экспериментов MINOS и T2K.

ное (νμ → νe ). В дальнем детекторе наблюдалось 33 кандидата на νe -события при
ожидаемом фоне 8.2 ± 0.8 (сист.). При комбинировании данных эксперимента NOvA
по выбыванию пучка мюонных нейтрино,
появлению электронных нейтрино, а также ограничений, полученных в реакторных
экспериментах по определению параметра
смешивания sin2θ13, гипотеза инвертированной иерархии нейтринных масс исключена на уровне достоверности более 93%
для всех значений фазы CP-нарушения δCP.
На рис.2 представлены допустимые области
пространства параметров (sin2θ23, δCP) для
различных уровней достоверности.
Исследованы вклады стерильных нейтрино в осцилляции на основе изучения выбывания вкладов событий нейтрального тока
(NC), измеряемые в дальнем детекторе, относительно количества NC-событий, измеряемых в ближнем детекторе. NC-события
не чувствительны к осцилляциям νμ → ντ и
νμ → νe, но будут отражать вклады осцилляций νμ → νster , если они существуют. Поэтому в сценарии со стерильными нейтрино
число NC-событий, наблюдаемое в дальнем
детекторе, будет изменяться. На основе набранной статистики нейтринных взаимодействий нейтрального тока показано отсутствие смешивания стерильных нейтрино
с нейтрино трех активных ароматов. Для
сценария с одним стерильным нейтрино (3
+ 1) поставлены ограничения на углы смешивания и на уровне достоверности 90%
в области значений 0.05 эВ2≤ Δm412≤ 0.5 эВ2.

Рис.2. Допустимые области пространства параметров (sin2θ23, δCP) для различных уровней
достоверности, согласующиеся с наблюдаемым спектром νe-событий и данными по выбыванию пучка νμ. Верхняя панель соответствует нормальной иерархии нейтринных масс
(Δm322 > 0), нижняя панель – инвертированной
иерархии (Δm322 < 0).

Рис.3. Исключенные области для возможных
углов смешивания θ24 и θ34 (верхний рисунок) и
исключенные области для элементов |Uμ4|2 и
|Uτ4|2 матрицы смешивания в предположении
cos2θ14 (нижний рисунок).
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Высокочастотные плазменные волны в фотоионизованной плазме
ния квазипродольных волн существенно
возрастают, достигая своих максимальных
значений при θk = π/2. Установлено, что
слабозатухающие плазменные волны, распространяющиеся под не малыми углами
к оси анизотропии функции распределения фотоэлектронов по скоростям, когда

Найдены новые зависимости от волнового вектора частоты и декремента затухания высокочастотных электронных плазменных волн в
фотоионизованной плазме, образованной при туннельной ионизации
атомов коротким импульсом мощного циркулярно поляризованного излучения. Предсказано существование слабозатухающих квазипотенциальных волн с линейным законом дисперсии и частотой, в несколько раз
превышающей электронную ленгмюровскую частоту.
Особенностью плазм, образованных при
ионизации атомов газа мощным коротким
импульсом лазерного излучения, является
сильное отличие распределения фотоэлектронов по скоростям от распределения Максвелла. Вследствие этого свойства фотоионизованных плазм существенно отличаются
от свойств слабо неравновесных плазм. Так
в плазме, образованной при туннельной ионизации атомов импульсом циркулярно поляризованного излучения, распределение
фотоэлектронов по скоростям может быть
аппроксимировано анизотропной торообразной функцией вида
,
где приобретенная в процессе ионизации
средняя скорость электронов в плоскости
поляризации ионизирующего излучения
vE значительно превосходит характерную
величину vT разброса электронов по скоростям. Величины vE и vT определяются
потенциалом ионизации атомов, а также
частотой и напряженностью поля ионизирующего излучения.
Для такой плазмы выявлена сильная анизотропия закона дисперсии и декремента
затухания высокочастотных электронных
плазменных волн. Показано, что по мере

ksin θk >>ωLe vE , в широком интервале

волновых чисел имеют линейный закон
дисперсии
а частота этих волн может превышать
электронную ленгмюровскую частоту ωLe
в несколько раз, что невозможно в максвелловской плазме.

Рис. 1. Поверхность постоянного уровня функции распределения фотоэлектронов по скоростям в плазме, образованной при туннельной
ионизации атомов импульсом циркулярно поляризованного излучения.

увеличения θk – угла между волновым вектором k и осью анизотропии, частота и
бесстолкновительный декремент затуха-

ω

ωL
0

ωL
vE

поперечное волновое число

k⊥

Рис. 2. Закон дисперсии плазменной волны, распространяющейся поперек оси анизотропии торообразного распределения фотоэлектронов.
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Преобразование частично когерентных пучков
Эрмита–Лагерра–Гаусса
Рассмотрена эволюция частично когерентных пучков Эрмита–Лагерра–
Гаусса в модели Шелла в аксиально-симметричных оптических системах.
Получены соотношения, позволяющие анализировать преобразование
распределения интенсивности и кросскорреляционной функции таких
пучков при различных параметрах оптической системы и различных степенях когерентности. Решение этой задачи представляет интерес для
оптической передачи информации в турбулентной среде.
Когерентные структурно-устойчивые пучки
широко используются в практических приложениях, так как при распространении в
аксиально-симметричных оптических системах распределение их комплексной амплитуды сохраняет свою форму (с точностью до
возможного масштабирования, вращения и
дополнительной квадратичной фазы). Такие
пучки используются в различных областях:
оптическая связь, манипуляция микро- и наночастицами, визуализация, кодирование
информации. Однако при распространении
в случайной среде когерентные пучки деформируются, и распределение их интенсивности искажается возникающими спекл-шумами. Поэтому в последние годы значительно
повысился интерес к более устойчивым по
отношению к окружающей среде частично
когерентным аналогам структурно-устойчивых световых полей.
Для аналитического описания скалярного
монохроматического частично когерентного распространения света в параксиальном
приближении часто используется модель
Шелла, так как условия ее применимости
выполняются в большинстве экспериментов. Сложность задачи в этом случае связана с необходимостью использования билинейных функций: взаимной интенсивности,
распределения Вигнера, функции неоднозначности. В когерентных пучках света нали-

чие оптических вихрей и их характеристики
в световом пучке можно определить, анализируя эволюцию распределения интенсивности, которая сохраняет нулевое значение
на оси вихря. Для частично когерентных световых полей это невозможно, так как интенсивность в центре вихря при распространении пучка перестаёт быть нулевой. Однако
для частично когерентных пучков гауссова
типа их наличие можно определить по наличию и форме линий сингулярности в распределении кросскорреляционной функции пучка в дальней зоне. Наличие, число,
форма и расположение линий сингулярностей кросскорреляционных функций полностью определяется параметрами исходной
моды. Это открывает новые возможности
для разработки методов передачи информации в свободном пространстве.
В данной работе рассмотрены частично когерентные гауссовы пучки, связанные
с когерентными структурно-устойчивыми
пучками Эрмита–Лагерра–Гаусса, которые
включают в себя хорошо известные моды
Эрмита–Гаусса и Лагерра–Гаусса как частные случаи. Были получены аналитические
формулы преобразования частично когерентных пучков Эрмита–Лагерра–Гаусса в
модели Шелла при прохождении через оптические системы с круговой симметрией.
Найденные формулы позволяют анализиро-

вать эволюцию распределения интенсивности и кросскорреляционной функции таких
пучков (в частности, рождение и эволюцию
фазовых сингулярностей) при различных параметрах оптической системы и различных
степенях когерентности. Эта задача представляет интерес для оптической передачи информации в турбулентной среде. На

рис. 1 приведены примеры эволюции распределений интенсивности и кросскорреляционной функции одной из мод при различных значениях степени когерентности.
Видно, что в дальней зоне характеристики
сингулярных линий (число, форма, положение) позволяют однозначно определить
связанную с ней когерентную моду.

Рис. 1. Распределения интенсивности и кросскорреляционной функции частично когерентного
пучка Эрмита–Лагерра–Гаусса при распространении в зоне Френеля в плоскостях, соответствующих α = 0 (исходная плоскость), α = π/4 (плоскость Рэлея) и π/2 (плоскость Фурье) в безразмерных координатах. Степень когерентности σ = 0.25 (a), σ = 1 (b), σ = 10 (c).
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Температурная зависимость констант скоростей дезактивации O2(1Σ)
атмосферными газами
С использованием метода лазерно-индуцированной люминесценции измерены константы скоростей дезактивации O2(b1Σg+) молекулами O2,
H2O, CO2, N2 в диапазоне температур 300–800 К. Получены аналитические
выражения для значений констант скоростей дезактивации O2(b1Σg+) в
диапазоне температур 300–800 К.

Молекула кислорода в электронно-возбужденных состояниях b1Σ проявляет повышенную реакционную способность по сравнению с молекулой кислорода в основном
состоянии. Она играет существенную роль
в атмосферных явлениях, в кислородно-содержащих газовых разрядах, процессах горения, в активной среде кислород-иодного
лазера. Температура кислородосодержащего газа во многих процессах может быть существенно выше комнатных значений, что
делает актуальным исследование кинетики
дезактивации и реакции молекул O2(b1Σg+)
при высоких температурах.

Схема эксперимента времяразрешенной
эмиссии от кислорода O2(b1Σg+) представлена на рис. 1.
Через флуоресцентную ячейку (ФЯ) продувалась газовая смесь, содержащая кислород. Нагрев газа производился путем
нагрева стенок ФЯ. Эксперименты по лазерно-индуцированной
люминесценции
1 +
кислорода O2(b Σg ) производились с помощью лазера на красителях (Sirah), который
накачивался второй гармоникой (532 нм)
YAG:-лазера (Quanta–Ray).
Скорость тушения O2(b1Σg+) при столкновении с молекулами O2, N2, CO2 и H2O опре-

делена в диапазоне температур от 297 до
800 K. Молекула O2(b1Σg+) возбуждалась импульсами света на длине волны 690 нм длительностью 10 нс от лазера на красителях.
Изменение интенсивности люминесценции
b1Σg+ – X3Σg+ - молекулы кислорода имеет экспоненциальную временную зависимость:
I(t) = I0exp(–QMt), где QM(T) – скорость затухания люминесценции в присутствии молекул M = O2, H2O, CO2, N2. Величина QM(T)
линейно зависит от концентрации молекул
NM: dQM(T)/dNM = kM(T), где kM(T) – константа скорости дезактивации O2(b1Σg+) молекулой M при температуре T. По экспериментальным значениям QM(T) путем линейной

интерполяции получены значения kM(T) в
диапазоне температур 297–800 К через интервал менее 50 К. Для примера, на рис. 2
показана зависимость константы скорости
kO2 от температуры кислорода. Совокупность
полученных значений kM(T) можно интерполировать следующими аналитическими формулами (размерность см3/с):
kCO2 = (1.18 ± 0.05)10–17 T1.5 exp[(595 ± 25) /T)],
kN2 = (8 ± 0.3)10–20 T1.5 exp[(503 ± 21) /T)],
kH2O = (1.27 ± 0.08)10–16 T1.5 exp[(675 ± 27) /T)],
kO2 = (7.4 ± 0.8)10–17 T0..5 exp[–(1104 ±53) /T)].

Рис. 2. Температурная зависимость константы скорости
дезактивации O2(b1Σg+) молекулами кислорода.

Рис. 1. Установка для измерения констант скоростей дезактивации O2(b1Σg+).

Результаты опубликованы:
1. M. V. Zagidullin, N. A. Khvatov, I. A. Medvedkov, G. I. Tolstov, A. M. Mebel, M. C. Heaven, and
V. N. Azyazov. O2(b1Σg+) Quenching by O2, CO2, H2O, and N2 at Temperatures of 300−800 K.
J. Phys. Chem. A.– 2017.– 121, P. 7343. DOI: 10.1021/acs.jpca.7b07885.
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Численное моделирование работы ЖК фокусатора
в разных режимах работы по формированию световых полей
со сложным распределением интенсивности
Найдены условия формирования и управления характеристиками световых полей со сложным распределением интенсивности с помощью четырехканального жидкокристаллического модулятора в различных режимах работы в зависимости от величины модального параметра.
Разработанный в СФ ФИАН четырехканальный жидкокристаллический модулятор света с модальным принципом управления (ЖК
фокусатор), являясь компактным, простым в
управлении, недорогим устройством, представляет интерес для использования в оптических пинцетах и системах технического
зрения. Методами численного моделирования показано, что возможности такого модулятора не ограничиваются фокусировкой
светового поля в точечное пятно либо отрезок, а также формированием контурных
световых полей в виде колец, эллипсов и их
дуг. ЖК фокусатор позволяет формировать
поля других типов, вид которых определяется выбранным режимом работы в зависимости от величины модального параметра.
Эта величина зависит от поверхностных сопротивлений высокоомных слоев, удельных
проводимости и емкости слоя ЖК, а также
частоты напряжения, и определяет характер
распределения напряжения по апертуре.
В режиме малого модального параметра
поля в виде квадратов, перекрестий, набо-

ра точек (примеры полей представлены на
рис.1) формируются в поперечных плоскостях в промежуточной области: между областью ближней зоны, где профиль интенсивности светового поля повторяет форму
эквипотенциальных линий профиля напряжения, и областью, где излучение фокусируется в точку.
В режиме работы с высоким модальным
параметром ЖК фокусатор позволяет формировать контурные световые поля с распределением интенсивности в виде квадратов,
ромбов, параллелограммов и восьмиугольников. Примеры возможных распределений
интенсивности представлены на рис. 2. При
этом управлять формой создаваемых полей,
а также областью вдоль оси распространения, где такие поля формируются, можно не
только за счет изменения амплитуды и фазы
управляющего напряжения, но и частоты напряжения (что эквивалентно изменению модального параметра).
Режим работы ЖК фокусатора c высоким
модальным параметром представляет инте-

Рис. 1. Примеры распределений интенсивности световых полей, формируемых ЖК фокусатором в режиме малого модального параметра в поперечных плоскостях на некотором расстоянии.

рес с точки зрения формирования новых типов контурных оптических ловушек: с распределением интенсивности в виде квадратов,
ромбов, параллелограммов и восьмиугольников. На определенных расстояниях от ЖК фокусатора световое поле может фокусироваться
в четыре точечных пятна, расположенных по
углам соответствующего четырехугольника.
Формируемые ЖК фокусатором контурные

ловушки могут быть интересны с точки зрения оптимизации оптического захвата за счет
возможности управления оптическими ловушками (перестройки от поля одного вида к
другому, изменение поперечных размеров) в
реальном времени. Причем, это является актуальным как для прозрачных, так и непрозрачных (поглощающих) объектов, захватываемых
в минимум интенсивности.

Рис.2. Примеры распределений интенсивности световых полей, формируемых ЖК фокусатором в режиме высокого модального параметра в поперечных плоскостях на некотором расстоянии.

Результаты опубликованы:
1. Котова С.П., Майорова А.М., Самагин С.А. Возможности четырехканального жидкокристаллического модулятора по формированию световых полей со сложным распределением интенсивности. Оптический журнал т. 84, вып. 5, 2017, стр. 46–55. Перевод:
S.P. Kotova, A.M. Mayorova, and S. A. Samagin. Ability of a four-channel liquid-crystal modulator
to generate light fields with a complex intensity distribution. Journal of Optical Technology, 84
(5), 323–330 (2017).
2. Svetlana P. Kotova; Aleksandra M. Mayorova and Sergey A. Samagin. Light fields generated
by an LC focusing device in different operational regimes. Proc. SPIE 10176, Asia-Pacific
Conference on Fundamental Problems of Opto- and Microelectronics, 1017626.
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Поперечные структуры в широкоапертурных лазерах
динамического класса B с модуляцией накачки
Исследована пространственно-временная динамика широкоапертурного лазера динамического класса B с периодической временной модуляцией
параметра накачки.
С помощью теории Флоке показано, что параметрически индуцированные поперечные неустойчивости возникают при частоте
модуляции, близкой к частоте релаксационных колебаний лазера динамического клас-

ры в виде модулированных полос (рис. 1),
а при резонансе 1:1 в виде модулированных гексагонов (рис.2).
Характерные размеры возбуждаемых
структур хорошо согласуются с результата-

ми анализа Флоке (пунктиром выделенная
окружность на рисунках 1, 2). С практической
точки зрения, поперечные неустойчивости в
лазерах с модуляцией накачки могут играть
важную роль в оптических каналах связи.

са B или к её удвоенному значению. Определены характерные размеры параметрически
возбуждаемых поперечных структур.
Численное моделирование показало,
что при резонансе 2:1 реализуются структу-

Рис. 2. Модулированные гексагональные стоячие волны при резонансе 1:1. Указаны также
поперечные волновые числа, соответствующие данным паттернам. Т – период стоячей волны.

Рис. 1. Модулированные стоячие волны с полосковыми структурами при резонансе 2:1.
Указаны также поперечные волновые числа, соответствующие данным паттернам.
Т – период стоячей волны.

Результаты опубликованы:
1. Anton A. Krents, Nonna E. Molevich, Dmitry A. Anchikov. Resonant excitation of transverse
patterns in broad-area lasers by periodic temporal pump modulation. Journal of the Optical
Society of America B. V.34. No8. P. 1733–1739 (2017.
2. Dmitry A. Anchikov, Anton A. Krents, Nonna E. Molevich. Spatially inhomogeneous pattern
formation due to parametric modulation in broad-area lasers. Computer Optics. V.41. No3.
P.363–368 (2017).
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Концентрации метастабильных атомов [Ar(1s5)] и [Xe(1s5)]
в смесях с Не в барьерном разряде атмосферного давления
Столкновительная кинетика возбуждённых состояний атомов инертных газов позволяет создать высокоэффективный мощный газовый лазер с оптической накачкой лазерными диодами (ЛОНИГ). Такая лазерная
среда содержит только инертные газы, а метастабильные атомы,
участвующие в лазерном цикле, нарабатываются в слабоионизованной
низкотемпературной плазме. Основной проблемой в настоящее время
является выбор наиболее предпочтительного типа разряда для эффективной непрерывной наработки метастабильных атомов.
В лазерах на инертных газах с оптической
накачкой (ЛОНИГ) в качестве излучающих
частиц используются метастабильные атомы тяжёлых инертных газов. Требуемая концентрация метастабильных атомов в буферном газе He составляет 1012÷1013 см–3 при
давлении в диапазоне 400–1000 Торр. Такие
концентрации легко нарабатываются в импульсных наносекундных разрядах, даже при

боте были проведены эксперименты с диэлектрическим барьерным разрядом (ДБР),
чтобы определить, можно ли на его основе
получить почти постоянные и достаточно
высокие концентрации метастабильных атомов аргона и ксенона [1].
Концентрации измерялись методом абсорбционной спектроскопии с помощью
перестраиваемого диодного лазера. Были
достигнуты средние по времени концен-

трации [Ar(1s5)] и [Xe(1s5)] порядка 1012 см–3,
что показано на рис. 1 и 2. Результаты измерений демонстрируют возможность применения ДБР для создания ЛОНИГ. Кроме
того, результаты, полученные методом абсорбционной спектроскопии, были использованы для оценки коэффициентов столкновительного уширения линии Ar 912.3 нм в
He –17 МГц Торр–1 и линии Xe 904.5 нм в Ne
и He – 15 и 30 МГц Торр–1, соответственно.

давлениях существенно выше атмосферного,
однако при работе с непрерывными разрядами атмосферного давления возникают проблемы, связанные с достаточно низкими значениями приведённого электрического поля
E/N (<5–6 Td). Это приводит к недостаточной
эффективности наработки метастабильных
атомов и к снижению их концентрации ниже
необходимой для ЛОНИГ. В настоящей ра-

Рис. 2. Зависимость концентрации [Xe(1s5)] от давления
для межэлектродного расстояния 2 мм. Мощность разряда 2.5 ÷ 6 Вт.

Рис. 1. Зависимость концентрации [Ar(1s5)] от тока разряда
для межэлектродных расстояний 2 и 3 мм при давлении 700 Торр. 3% Ar в He.

Результаты опубликованы:
1. Pavel A. Mikheyev, Jiande Han, Amanda Clark, Carl Sanderson and Michael C. Heaven.
Production of Ar and Xe metastables in rare gas mixtures in a dielectric barrier discharge.
Journal of Physics D: Applied Physics, 50, 485203 (2017).
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Стабилизация излучения широкоапертурных лазеров
динамического класса В с помощью внешней оптической инжекции
Теоретически исследована возможность подавления поперечных неустойчивостей в широкоапертурных лазерах класса B с помощью когерентной
оптической инжекции.
На основе уравнений Максвелла–Блоха
подробно рассмотрено влияние введенной
инжекции на основные механизмы неустойчивости выходного излучения широкоапертурного лазера класса B, связанные с внутренними нелинейностями активной среды.
Было продемонстрировано, что инжекция

Построена бифуркационная диаграмма
(рис.2), показывающая зависимость пороговой амплитуды инжекции от управляющих
параметров лазера.

Важность полученных результатов состоит в том, что они показывают возможный
механизм эффективного устранения филаментации излучения мощных широкоапертурных лазерных систем.

эффективно подавляет неустойчивые компоненты оптического поля, таким образом
делая возможным стабильный выходной пучок. Пороговая амплитуда инжекции, требуемая для полного подавления неустойчивости, оказывается много меньше амплитуды
поля в резонаторе (рис.1).

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма, показывающая зависимость пороговой
амплитуды инжекции от управляющих параметров лазера.

Рис. 1. Временные зависимости интенсивности (слева) и поперечный профиль оптического поля (справа). Значения безразмерного поля инжекции (сверху вниз) 0; 0.01; 0.02.

Результаты опубликованы:
1. A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov, and N.E. Molevich. Stabilization of class-B broad-area
lasers emission by external optical injection. Journal of the Optical Society of America B.
V.34. No2 (2017).
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Термоэлектрические свойства градиентных полимерных композитов
с нановключениями, изготовленных методом лазерного спекания
Селективное лазерное спекание (СЛС) использовалось для получения пористых градиентных полимерных 3D нанокомпозитов, содержащих
матрицу полиэфирэфиркетона, легированную нано-Ni или/и нано-Cu.
Структурный градиент достигался путем чередования ферромагнитных (Ni, Fe) /немагнитных (Cu, поликарбонат или полиэфирэфиркетон)
слоев. Выполнено изучение функционально градиентных структур (ФГС)
методами оптической и сканирующей электронной микроскопии с использованием EDX-микроанализа.
Оптимизация режимов селективного
лазерного спекания (СЛС) отдельных
монослоев и 3D изделий из полимерных
матричных нанокомпозитов (ПМНК) обсуждалась нами ранее. Были проведены экспериментальные исследования морфологических, структурных, электрофизических,
каталитических и магнитных характеристик
синтезированных наночастиц (НЧ) в виде
оксидов металлов, заключенных в полимерную матрицу в зависимости от условий
лазерного воздействия, размеров НЧ и степени окисления последних.

Оптимизированные режимы лазерного
спекания ПМНК монослоев были использованы теперь для создания как однородных
по высоте, так и градиентных трехмерных
образцов. Внешний вид послойно синтезированных ФГ изделий и условия их создания показаны на рис. 1.
Как видно (рис. 1), компьютерный дизайн
(CAD) при СЛС позволяет чередовать магнитные и немагнитные слои. Целью такого
дизайна может быть манипулирование (in
situ – на месте) электромагнитными свойствами 3D изделия.

Ранее было показано, что гигантское магнитосопротивление в чередующихся слоях
никеля и кобальта прямо зависит от их содержания. Величина магнитосопротивления
также определяется соотношением и толщиной ферромагнитных и немагнитных слоев и растет с ростом их числа. Процесс СЛС
позволяет создавать чередующиеся слои
ферромагнитных (Ni, Fe) и немагнитных (Cu,
ПЕЕК) 2D структур естественным образом.
На стадии компьютерного моделирования
(CAD) будущие магнитные свойства могут быть
численно рассчитаны и оптимизированы, т.е.
созданы интеллектуальные микро/наноэлектромеханические системы (М/НЭМС). На рис.2

показаны экспериментальные данные температурной зависимости тангенса диэлектрических потерь 3D ФГ изделий.
Показано, что температурные зависимости
для реальной части диэлектрической проницаемости и тангенса потерь имеют гистерезисный вид (рис. 2). Установлен существенно
более сильный гистерезисный характер температурной зависимости тангенса диэлектрических потерь для образцов Cu(CuO) + ПЕЕК в
сравнении с Ni(NiO) + ПEEK. Гистерезис в ФГС
из указанных материалов может быть полезен
для использования в приложениях M/НЭМС,
у которых временной отклик должен зависеть
от степени релаксация системы.

Рис. 2 Температурная зависимость тангенса диэлектрических потерь (tan d) в ФГ 3D образцах
(чередование по 10 слоев, смеси 1:10): a) Cu + ПЕЕК / Ni + ПЕЕК / Cu + ПЕЕК; б) Ni + ПЕЕК / Cu + ПЕЕК /
Ni + ПЕЕК; в) Ni + ПЕЕК / Cu + ПЕЕК. Красным – кривые на стадии нагрева, синим – стадия охлаждения. Режим ЛВ - P = 6.2 Вт, V = 4 см/с.

а)

б)

Рис. 1. Внешний вид 3D функционально-градиентных структур (10 x 10 мм по площади): (а) ПEEK/нано
Cu(CuO) + ПEEK/нано Ni(NiO), высота 4 мм; (б) ПEEK/нано Cu(CuO) + ПEEK/нано Ni(NiO) + ПEEK/нано
Cu(CuO), высота 5.1 мм. Режим ЛВ P = 3.3 Вт; V = 16.8 cм/с. Через каждые 10 слоев состав композиции
изменялся. Светлым цветом – ПEEK/нано Ni(NiO) слои и темным цветом – ПEEK/нано Cu(CuO) слои.

Результаты опубликованы:
1. I. Shishkovsky, V.I. Scherbakov, I.N. Saraeva, A.A. Ionin. Thermoelectric properties of gradient
polymer composites with nano-inclusions fabricated by laser assisted sintering. Las. Phys. Lett.
14(3): 035601 (2017). doi:10.1088/1612–202X/aa58bf.
2. I. Shishkovsky, V. Scherbakov, S. Kudryashov, A. Ionin. Hysteretic properties of functional graded
polymer nanocomposites synthesized via selective laser sintering. Program of Asian Advanced
Materials Congress, 11–16 March, 2017, Singapore, p. 6.
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Формирование температурного поля в режущем клине инструмента
при импульсной упрочняющей лазерной обработке
Численно методом конечных элементов в трехмерной постановке решена задача о нагреве режущего инструмента импульсным лазерным
излучением. Разработанная модель учитывает влияние как геометрии
инструмента, так и пространственных и временных характеристик
лазерного излучения на формирование температурного поля в зоне лазерной обработки.
Повышение эффективности упрочняющей лазерной обработки металлорежущего инструмента и обеспечение автоматизации процесса
упрочнения могут быть достигнуты на основе
детальных численных расчетов температурного поля в режущем клине инструмента.
В трехмерной постановке моделировался нагрев режущего инструмента лазерным
импульсом треугольной формы длительностью 10 мс с равномерным распределением
плотности энергии излучения по сечению
лазерного пятна (рис. 1) при изменении
угла заострения β от 45° до 85° с шагом 5°.

Рис. 1. Схема нагрева режущего клина инструмента сосредоточенным поверхностным тепловым источником с равномерным распределением плотности мощности по сечению пучка.

Разработанная параметрическая электронная модель расчета температурного
поля в режущем клине инструмента при
упрочняющей импульсной лазерной обработке (ЛО) учитывала как влияние геометрии инструмента, так и пространственных
и временных характеристик лазерного из-

лучения. По итогам моделирования установлены закономерности формирования
температурного поля, определены режимы
упрочняющей ЛО и координаты расположения центра пятна ЛО, при которых обеспечиваются наилучшие параметры зоны
лазерного воздействия (ЗЛВ) как в области
вершины режущего клина (рис. 2 а), так и на
значительном удалении от нее (рис. 2 б).
В результате численных экспериментов
разработаны методики выбора технологических параметров процесса лазерного упрочнения и рекомендации по организации процесса упрочняющей ЛО инструмента:
• при углах заострения β = 45–55° однорядная двукратная с коэффициентом перекрытия К = 0.6–0.7 импульсная упрочняющая ЛО инструмента при плотности
энергии ЛИ 2.22–2.28 Дж/мм2 обеспечивает наилучшие характеристики ЗЛВ: глубину упрочнения до 70 мкм, коэффициент
равномерности ЗЛВ до 0.93 (рис. 3), ширину упрочненной зоны до 5.5–5.9 мм;
• при углах заострения β = 60–85° лучшие
характеристики ЗЛВ достигаются при однорядной моноимпульсной упрочняющей ЛО инструмента. В этом случае при
плотности энергии 2.28 Дж/мм2 обеспечиваются глубина упрочнения 67 мкм,
ширина зоны упрочнения у главной режущей кромки 3.1–3.15 мм и наибольшая
равномерность глубины ЗЛВ.

На основе анализа модели разработаны рекомендации по применению ЛО для
упрочнения инструмента различного вида
и назначения. При автоматизации процесса упрочнения лезвийного инструмента

а)

разработанная методика расчета режимов
ЛО режущего инструмента может быть положена в основу выбора условий и режимов упрочнения, обеспечивающих наилучшие характеристики ЗЛВ.

б)

Рис. 2. Распределение температуры на передней поверхности режущего клина инструмента:
а – X=1.5 мм; Y=1.6 мм; б – X=2.8 мм; Y=1.7 мм.

Рис. 3. Распределение температуры (°С) по сечению режущего клина инструмента:
X = 1.5 мм, Y = 1.70 мм, β = 60°.

Результаты опубликованы:
1. Яресько С.И., Балакиров С.Н. Моделирование лазерного упрочнения вершины режущего клина инструмента. Упрочняющие технологии и покрытия. – 2017. – Т.13, №10. –
С.453–458.
2. Yaresko S.I., Balakirov S.N. Design of Technology of the Hardening Laser Treatment of MetalCutting Tool on the Method of Finite Elements. Pulsed Lasers and Laser Application (AMPL2017): abstracts of XIII Int. Conf. – Tomsk: STT, 2017. – PP. 95–96.
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Основные результаты ФТЦ ФИАН в 2017 году
В настоящее время для лечения злокачественных опухолей онкологических больных наряду с традиционной хирургией и
химиотерапией применяется гамма-терапия и облучение пучками заряженных частиц (электроны, протоны). В онкологических клиниках, расположенных по всему
миру, сейчас работают несколько тысяч
электронных ускорителей. Однако протонные пучки имеют значительные преимущества при лечении злокачественных
опухолей благодаря благоприятному распределению потерь энергии при прохождении пучка через вещество, позволяющему основную энергию пучка направить на
разрушение опухоли (пик Брэгга).
Для решения этой проблемы в ФТЦ ФИАН
разработан и создан малогабаритный с низким электропотреблением комплекс протонной терапии «Прометеус», не требующий больших эксплуатационных расходов,
позволяющий решить проблему массовости
лечения онкологических больных.
В 2017 году в рамках выполнения Государственного задания «Испытания комплекса протонной терапии с новым инжектором с целью повышения интенсивности
ускоренного пучка протонов» нами разработаны конструкция, технология изготовления ускорительной трубки и проведено ее
тестирование для нового инжектора с новым ускоряющим градиентом, который по
своим техническим, экономическим и эксплуатационным параметрам значительно
превосходит существующие и проектируемые в мире аналоги.
Также в 2017 г. продолжалось лечение
онкологических больных на комплексе

протонной терапии, расположенном на
территории городской больницы г. Протвино, и на установке в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба,
г. Обнинск (МРНЦ), где за 2 года было пролечено 153 пациента. Комплекс протонной терапии «Прометеус» за время клинического использования показал высокую
эффективность и надежность при лечении
онкологических образований в области
головы и шеи.

Большим достижением в 2017г. явилась регистрация в Росздравнадзоре
комплекса «Прометеус» для лечения всего тела человека.
При наличии развитой инфраструктуры
пропускная способность установки может
составить около 1000 человек в год.
Малый вес, низкое энергопотребление и компактные размеры комплекса
позволяют разместить его в обычных
существующих больницах, а не возводить отдельные здания.
Данный комплекс на сегодняшний день
является единственной отечественной раз-

работкой, способной решить вопрос протонной терапии на уровне целой страны.
В газете Московский комсомолец №41

(458) от 4–11 октября 2017 г. была опубликована статья Н. Хитровой «Протонная терапия должна быть массово доступной».

Стол для терапии пациента в горизонтальном положении.

Система иммобилизации пациента с использованием термопластической маски.

Физико-технический центр ФИАН, г. Протвино
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138

141

Определение энергии бозонной моды в сверхпроводящих
оксипниктидах на основе железа
Исследована тонкая структура спектров динамической проводимости
андреевских контактов в сверхпроводниках Gd(O,F)FeAs и (Sm,Th)OFeAs
с различной степенью замещения, впервые обнаружена характерная бозонная мода и определена ее энергия.
В последнее время идёт активное исследование степени анизотропии сверхпроводящего параметра порядка в железосодержащих ВТСП, изучение зависимости энергии
бозонной моды от вариации состава и температуры, а также её связи со спиновым
резонансом, наблюдение которого принципиально важно для понимания природы
сверхпроводящего многощелевого состояния. В 2017 г. сотрудниками Центра высокотемпературной сверхпроводимости и
квантовых материалов имени В.Л. Гинзбурга (ФИАН) и исследователями с Кафедры
физики низких температур и сверхпроводимости (физический факультет МГУ) был
обнаружен эффект резонансного многократного испускания характерного бозона
в симметричных андреевских контактах на
базе железосодержащих оксипниктидов
семейства 1111 [1, 2].
Нами были исследованы образцы Gd(O,F)
FeAs и (Sm,Th)OFeAs в широком диапазоне
замещения самария на торий [1, 2] с критическими Тс = 46–50 К и Тс = 21–54 К, соответственно. Уникальные с/п материалы:
Gd(O,F)FeAs, выращенный Е.П. Хлыбовым из
ИФВД РАН, и (Sm,Th)–1111, синтезированный Н. Жигадло из Бернского университета
(Швейцария),– исследовались лишь нашей
группой. Был использован метод получения
туннельных наноконтактов на микротрещине, т.н. «break-junction». Созданные нами
контакты имели высокую прозрачность по
прохождению носителей электрического

тока и были баллистическими (вероятность
неупругого рассеяния на интерфейсах металл—сверхпроводник крайне мала), что
позволило наблюдать в этих структурах эффект внутренних многократных андреевских отражений (IMARE). Для каждого полученного контакта был записан спектр его
динамической проводимости, многократно
проверена воспроизводимость.
Расшифровка этих dI(V)/dV-спектров показала, что некоторые возбуждённые с
помощью IMARE носители тока отдавали
часть своей избыточной энергии на генерацию бозонов строго определённой энергии
[1, 2]. Судя по всему, эффект имел резонансный характер. В представленной серии работ [1–3] также были определены энергетические параметры, характеризующие эти
ВТСП материалы семейства 1111: напрямую
получены температурные зависимости амплитуды обеих сверхпроводящих щелей ΔL,S
и их зависимость от вариации допирования
и, соответственно, Тс. Полученные зависимости ΔL,S(Т) свидетельствуют о значительной
величине межзонного спаривания носителей, тем не менее, определяющим является
внутризонное спаривание. Нами показано,
что значения характеристических отношений
2ΔL/kBТс = 5.0–5.7 и 2ΔS/kBТс = 1.2–1.6 остаются практически неизменными во всём
исследованном интервале допирования
(Тс = 21–54 К) и указывают на определяющую роль зон с большой щелью ΔL.
Для указанных ВТСП впервые была оце-

нена максимальная энергия резонансно испускаемых бозонов: для образцов
с максимальными Тс ≈ 54 К она достигала
ε0 = 14.8 ± 2.2 мэВ, при этом ε0 практически
линейно падала с уменьшением Тс образца. Было оценено характеристическое отношение ε0/kBТс ≈ 3.2. Отмечено, что энергия ε0 примерно соответствует ожидаемой
энергии т.н. спинового резонанса ΔL + ΔS во
всём диапазоне Тс.

В физике железосодержащих сверхпроводников остаётся множество важных вопросов, которые до сих пор не решены.
Определение энергии спинового резонанса
и её температурной зависимости поможет
указать на применимость той или иной модели спаривания (s++ либо s±) в железосодержащих сверхпроводниках. Надеемся, что
проделанная работа приблизит наше понимание физики ВТСП хотя бы на один шаг.

Рис. 1. Наверху: схематичное изображение испускания бозона с энергией ε0 электроном в процессе многократных андреевских отражений в контакте сверхпроводник – нормальный металл –
сверхпроводник. Внизу – схема образования спинового экситона с энергией ε0 ≈ ΔL + ΔS в двухщелевом сверхпроводнике при температурах Т < Tc.

Результаты опубликованы:
1. S.A. Kuzmichev, T.E. Kuzmicheva, N.D. Zhigadlo. Evidence of a multiple boson emission in
Sm1− xThxOFeAs. Europhysics Letters 119, 17007 (2017).
2. С.А. Кузьмичев, Т.Е. Кузьмичева. Наблюдение бозонных резонансов в GdO1−xFxFeAs методом спектроскопии внутренних многократных андреевских отражений. Письма в ЖЭТФ
105, c. 631–636, (2017).
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Скейлинг сверхпроводящих щелей и критической температуры
в железосодержащих оксипниктидах (Sm,Th)OFeAs

2ΔL/kBТс ≈ 5.4 и 2ΔS/kBТс ≈ 1.3 остаются практически неизменными во всём исследованном
интервале допирования. Это означает, что замещение (Sm,Th) не оказывает существенно-

го влияния на фундаментальный механизм
сверхпроводимости (Sm,Th)OFeAs, при этом
блоки (Sm,Th)O кристаллической структуры
играют роль зарядовых резервуаров.

Рис. 1. Температурные зависимости большой
щели (сплошные значки) и малой щели (соответствующие открытые значки) в (Sm,Th)
OFeAs с различными концентрациями тория.
БКШ-образные зависимости приведены штриховой линией. Теоретические ΔL,S(Т), рассчитанные на основе двухзонной модели Москаленко и
Сула, показаны сплошными линиями. Резистивный сверхпроводящий переход объемного кристалла (серые кружки) показан для сравнения.

Рис. 2. Зависимость большой (сплошные квадраты) и малой сверхпроводящей щели (открытые квадраты) от критической температуры
в (Sm,Th)OFeAs с различными концентрациями
тория. БКШ-предел слабой связи 3.53 показан
штрихпунктиром для сравнения.

Впервые исследовано сверхпроводящее соединение семейства оксипниктидов Sm1−xThxOFeAs с различным уровнем допирования и диапазоном критических температур 21–54 К. Установлено существование двухщелевой
сверхпроводимости, напрямую определены амплитуды и температурные
зависимости большой и малой сверхпроводящих щелей. Показана линейная зависимость величин обеих щелей и критической температуры.
Открытие сверхпроводящих оксипниктидов
ReOFeAs (Re – редкоземельный металл) в
2008 году положило начало активным исследованиям нового класса свехпроводников на основе железа. Оксипниктиды имеют слоистую кристаллическую структуру и
демонстрируют максимальные критические температуры до 56 К среди (объемных)
сверхпроводников на основе железа.
Уникальный ВТСП (Sm,Th)OFeAs, синтезированный Н. Жигадло из Бернского университета (Швейцария), исследовался лишь
нашей группой. В наших экспериментах
использовались кристаллы с широким диапазоном замещения [1] и критическими
Тс = 21–54 К. Для исследования сверхпроводящих свойств был использован метод
получения наноконтактов на микротрещине («break-junction») типа сверхпроводник
– нормальный металл – сверхпроводник
(SnS); для каждого контакта была записана
вольт-амперная характеристика и спектр
динамической проводимости dI(V)/dV. Созданные контакты имели высокую прозрачность по прохождению носителей электрического тока и были баллистическими
(вероятность неупругого рассеяния на интерфейсах металл—сверхпроводник крайне мала), что позволило наблюдать в этих
структурах эффект многократных андреевских отражений. Особенности dI(V)/dV позволили напрямую определить основные

энергетические параметры (Sm,Th)OFeAs и
их температурные зависимости, поскольку
параметр размытия Г (обратно пропорционален времени релаксации τ) мало влияет на размытие особенностей спектров
SnS-контактов. Воспроизводимость положения особенностей была многократно проверена и не зависела ни от количества контактов в стопке, ни от площади контакта.
Анализ спектров динамической проводимости созданных контактов показал,
что во всех материалах сосуществуют два
сверхпроводящих конденсата. Температурные зависимости двух щелей отклоняются
от стандартного однощелевого БКШ-типа
(рис. 1), при этом могут быть описаны в
рамках двухзонной модели. Отметим, что
форма зависимостей ΔL,S(Т) схожа для образцов с различным уровнем допирования и, соответственно, Тс. По результатам
фитинга ΔL,S(Т) в рамках расширенной модели Москаленко и Сула, нами показано,
что два конденсата достаточно слабо взаимодействуют в импульсном пространстве,
при этом в конденсате с большой щелью
реализуется сильное электрон-бозонное
взаимодействие.
Амплитуды двух сверхпроводящих щелей линейно зависят от допирования и
критической температуры Тс (рис. 2). Соответственно, в оксипниктидах (Sm,Th)OFeAs
характеристические отношения щелей

Результаты опубликованы:
1. T.E. Kuzmicheva, S.A. Kuzmichev, K.S. Pervakov, V. M. Pudalov & N. D. Zhigadlo. Evolution of
superconducting gaps in Th-substituted Sm1 − xThx OFeAs studied by multiple Andreev reflection
spectroscopy. Phys. Rev. B 95, 094507 (2017).
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Определение структуры параметра порядка
в железосодержащих сверхпроводниках Ba(Fe,Ni)2As2
с помощью пяти взаимодополняющих методик
Проведены комплексные измерения (с помощью пяти взаимодополняющих методик) и анализ свойств железосодержащих сверхпроводников
различных семейств. Получен набор самосогласованных данных, которые
свидетельствуют о сосуществовании двух сверхпроводящих конденсатов с расширенной s-волновой симметрией параметра порядка, сильной
внутризонной и относительно слабой межзонной связью.
Среди многообразия синтезированных
сверхпроводников на основе железа представители бариевых семейств, такие как
BaFe2−xNixAs2, Ba1−xKxFe2As2 (обозначаемых
Ba-122), оказались наиболее привлекательными для исследователей благодаря умеренной критической температуре до 38 К,
а также возможности относительно легко
выращивать большие и качественные монокристаллы с различным замещением. Расчеты зонной структуры показали, что уровень
Ферми пересекают несколько зон, образованных 3d-орбиталями железа, формируя
на нём в k-пространстве гофрированные
цилиндрические листы: дырочные вокруг
Г-точки и электронные вокруг М-точки. Существование нескольких сверхпроводящих
конденсатов и соответствующих им зон запрещенной энергии (т.н. сверхпроводящих
щелей) для металлических носителей при
температурах ниже Тс в железосодержащих
материалах уже не подвергается сомнению.
Нами были синтезированы и исследованы
монокристаллы Ba(Fe,Ni)2As2 с концентрациями никеля, близкими к оптимальным, и критическими температурами Тс = 17–20 К [1]. Для
определения структуры сверхпроводящего
параметра порядка использовано пять взаимодополняющих методик: объемные (измерения электронной теплоёмкости и первого
критического поля), поверхностная (ИК спектроскопия отражения) и локальные (андре-

евская и внутренняя спектроскопия). Последние были реализованы с помощью метода
получения наноконтактов на микротрещине
(«break-junction») типа сверхпроводник–нормальный металл–сверхпроводник (SnS) и
стопочных структур SnSn-…-S. В таких баллистических структурах высокой прозрачности
наблюдался эффект внутренних многократных андреевских отражений (IMARE).
Данные, полученные всеми использованными методами, не описываются в рамках однощелевой модели и говорят в пользу двухщелевой сверхпроводимости. Показано, что
в Ba(Fe,Ni)2As2 сосуществуют две сверхпроводящие щели с s-волновой симметрией. При
этом в угловом распределении амплитуды
щелей нет точек нулей (т.н. «нодов»).
Методами андреевской спектроскопии
напрямую измерены амплитуды большой и
малой щелей и их зависимость от температуры (рис. 1). Температурные зависимости
двух щелей отклоняются от стандартного
однощелевого БКШ-типа, при этом могут
быть описаны в рамках двухзонной модели.
Нами показано, что два конденсата достаточно слабо взаимодействуют в импульсном пространстве.
Высокая разрешающая способность андреевской спектроскопии контактов на микротрещине (≈ 2 мкэВ) дала возможность
наблюдать тонкую структуру сверхпроводящего параметра порядка. Показано, что

амплитуда большой щели меняется от минимальной ΔL ≈ 3.2 мэВ до максимальной
ΔL ≈ 4.5 мэВ в зависимости от направления
в kxky-плоскости импульсного пространства.
Соответствующая ≈ 35% анизотропия ΔL со-

храняется при температурах Т < Tc и, очевидно, также поддерживает вывод об отсутствии нодов ΔL в базальной плоскости
(реализуется расширенная s-волновая симметрия параметра порядка).

Рис. 1. Верхняя панель: температурные зависимости большой щели (ее внешнего и внутреннего экстремумов – сплошные кружки) и малой щели в BaFe1.8Ni0.1As2. Температурная зависимость
среднего значения большой щели показана пустыми квадратами. Однозонная БКШ-образная зависимость приведена штрихпунктирной линией. Теоретические ΔL,S(Т), рассчитанные на основе
двухзонной модели Москаленко и Сула, показаны сплошными линиями.
Нижняя панель: температурная зависимость анизотропии большой щели ΔL.

Результаты опубликованы:
1. Т.Е. Кузьмичева, А.В. Муратов, С.А. Кузьмичев, и др. О структуре параметра порядка в
высокотемпературных сверхпроводниках на основе железа. УФН 187, c. 450–462 (2017).
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Награды сотрудников ФИАН

Премия Правительства г. Москвы
В 2017 году ведущий научный сотрудник ФИАН, доктор химических наук

Премия Фридриха Вильгельма БЕССЕЛЯ
В 2017 году заведующему Лабораторией внегалактической радиоастрономии АКЦ ФИАН,
доктору физико-математических наук, члену-корреспонденту РАН

Николай Алексеевич БУЛЫЧЕВ
стал лауреатом Премии Правительства г. Москвы молодым ученым в номинации «Химия и науки о материалах» и Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации
«Химия (Исследования и разработки)».

Юрию Юрьевичу КОВАЛЕВУ
присуждена премия Фридриха Вильгельма Бесселя. Следует отметить, что среди 30 лауреатов Премии 2017 года Ю. Ю. Ковалев – единственный представитель из России. Ранее
российскому ученому Премия присуждалась в 2014 году. (Источник информации: https://
www.humboldt-foundation.de/web/bessel-award.html).

Такое двойное признание получил выполненный под его руководством цикл работ

Акустоплазменный разряд и его применение
для синтеза новых наноматериалов

Ю. Ю. Ковалев (слева) и президент фонда Александра фон Гумбольдта Х.-К. Папе (справа).

Премия присуждается немецким фондом Александра фон Гумбольдта ученым любой
специальности, добившимся выдающихся успехов в своей отрасли, имеющим международное признание и окончившим докторантуру менее 18 лет назад на дату вручения премии.
Научная квалификация ученого должна быть признана на международном уровне и
подтверждена соответствующими успехами в науке. Иностранные ученые представляются к премированию в том случае, если будут рекомендованы немецкими учеными как
особо выдающиеся специалисты.

В результате выполнения работ в рамках поддержанного РФФИ проекта
в ФИАН сконструирована и запущена установка для получения наноразмерных материалов, в основном оксидов металлов и различных твердых форм
углерода. Материалы в дальнейшем найдут применение как компоненты
оптически активных материалов, лакокрасочных и полиграфических материалов, как сорбенты в устройствах для очистки воды, а также для создания новых диагностических систем и лечения различных заболеваний.
Под руководством Н.А. Булычева сконструирована и изготовлена установка для
реализации акустоплазменного разряда в
жидкофазных средах.
Акустоплазменный разряд, т.е. плазменный разряд под действием интенсивной
кавитации, порождаемой в жидкости ультразвуковым полем, является новым, мало из-

ученным до сих пор физическим явлением,
обладающим оригинальными электрофизическими и оптическими характеристиками.
Такой тип плазмы, помимо интереса к нему
как к новому объекту физических исследований, имеет ряд преимуществ с точки зрения
синтеза наноматериалов: относительно узкое размерное распределение частиц син-
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тезируемого нанопорошка, специфические
состав и свойства получаемых наноматериалов, высокая производительность. Состав
получаемых наночастиц варьируется в зависимости от материала разрядных электродов
и состава жидкой среды, в которой развивается процесс, а сами частицы обладают активированной поверхностью за счет ультразвуковой кавитации.
Специфические свойства синтезируемых
наноматериалов позволяют использовать
их для фундаментальных исследований, в
частности, в качестве компонентов для новых светоизлучающих устройств – спазеров,
работа по созданию которых также ведется
в нашей группе в ФИАН.
Синтезированные частицы ряда материалов обладают, в частности, интересными оптическими характеристиками,
зависящими от интенсивности ультразвукового поля при синтезе.
На рисунке приведены спектры фотолюминесценции водных дисперсий оксида вольфрама, полученных в плазменном разряде
в присутствии ультразвука с интенсивностью
меньшей и большей порога кавитации.
Нижняя кривая соответствует интенсивности ультразвука ниже порога кавитации,
верхняя кривая – выше порога кавитации.
Разницу в интенсивности люминесценции можно объяснить, по-видимому, разным химическим составом образующегося
оксида вольфрама (WO3 без кавитации и
WO2-3 в присутствии кавитации, что способствует большей делокализации электронов
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Премия имени Александра Александровича ФРИДМАНА
В 2017 году присуждена ведущему научному
сотруднику Лаборатории теории фундаментальных взаимодействий ОТФ им. И. Е. Тамма
ФИАН, доктору физико-математических наук

Андрею Олеговичу
БАРВИНСКОМУ
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции наночастиц оксида вольфрама, полученных в плазменном разряде под действием ультразвука. Концентрации частиц одинаковы.

в молекулах и следовательно большей интенсивности свечения).
Синтезированные наночастицы были
подробно изучены методом динамического
рассеяния света для выявления их размерных и геометрических характеристик.
Получаемые таким способом наноматериалы также могут найти применение в
экологических исследованиях, в качестве
стандартных образцов для калибровки медицинского и аналитического оборудования,
в области водоочистки в качестве сорбентов
повышенной емкости, в области медицины
и санитарии в качестве основы для создания
антибактериального текстиля, в вирусологии - для получения носителей при вакцинации, а также для создания новых систем для
диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе онкологических.
К. Кудеяров, АНИ «ФИАН-информ»

Результаты опубликованы:
1. A.S. Averyushkin, A.N. Baranov, N.A. Bulychev, M.A. Kazaryan, A.D. Kudryavtseva, M.A. Strokov,
N.V. Tcherniega, K.I. Zemskov. Stimulated Low Frequency Raman Scattering in Cupric Oxide
Nanoparticles Water Suspension. Optics Communications, 2017, Vol. 389, p. 51–53.
2. N.A. Bulychev, M.A. Kazaryan, A.S. Averyushkin, A.A. Chernov, A.L. Gusev. Hydrogen Production
by Low-Temperature Plasma Decomposition of Liquids. International Journal of Hydrogen
Energy, 2017, Vol. 42, 20934–20938.
3. A.E. Erokhin, I.V. Smetanin, S.M. Mikhailov, N.A. Bulychev. Spectral shifts of stimulated Rayleigh
– Mie scattering in Ag nanoparticle colloids. Optics Letters, 2018, Vol. 43. I.7, p.1593.

за цикл работ «Новые направления в
космологии ранней и современной Вселенной». Барвинский А.О. разделил премию с учеными-коллегами И. И. Тквачевым (ИЯИ РАН) и А. Ю. Каменщиком (ИТФ
им. Л. Д. Ландау РАН).
Премия имени А. А. Фридмана присуждается Российской академией наук один раз в 3 года
за выдающиеся успехи в области космологии и гравитации.

Медаль Международной ассоциации перспективных материалов
(International Association of Advanced Materials, IAAM)
вручена ведущему научному сотруднику
Самарского филиала ФИАН, доктору физико-математических наук

Игорю Владимировичу
ШИШКОВСКОМУ
за выдающиеся исследования в области аддитивного производства, науки и технологий.
IAAM является международной организацией, проводящей научно-образовательные форумы по вопросам развития
быстроразвивающейся области перспективного материаловедения, техники и технологий во всем мире. Основная цель IAAM
– сосредоточиться на конкретных аспектах
исследовний полимеров, композиционных материалов, магнитных материалов,
конструкционных материалов, конструкционных и технических материалов, биоматериалов, вычислительных материалов,
энергосберегающих материалов и энерго-

Награды сотрудников ФИАН

Награды сотрудников ФИАН

148

151

носителей, оптических и электронных материалов, экологичных материалов и т. д. от
макро- до наноуровня.
Медаль IAAM вручается на международном конгрессе IAAM за значительные
и выдающиеся исследования в области
материаловедения и технологий, которые
могут относиться к биологическим, химическим, земным, атмосферным, океанографическим и планетарным, инженерным, математическим, медицинским и
физическим наукам.
Медаль может быть присуждена любому
ученому или исследователю в области перспективных материалов не старше 70 лет.

Иные награды
Также в 2017 году были вручены следующие награды:
ведущему научному сотруднику Самарского филиала ФИАН, доктору физико-математических наук

Игорю Владимировичу
Шишковскому
– диплом III международного военно-технического форума «Армия 2017»;

Медаль имени А. М. Прохорова
Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова

директору Пущинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра ФИАН, ведущему научному сотруднику
ПРАО АКЦ ФИАН, доктору физико-математических наук

вручена ведущему научному сотруднику
Лаборатории электронов высоких энергий
ОЯФА ФИАН, профессору, доктору физико-математических наук

Рустаму Давудовичу
Дагкесаманскому

Султану Барасбиевичу ДАБАГОВУ
за «вклад в физику каналирования как метода управления пучками заряженных частиц,
рентгеновского излучения и нейтронов».
Медаль является высшей наградой Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова. Решение о ее присуждении принимается 1 раз в год, ко дню рождения
Нобелевского лауреата А.М. Прохорова.
Медалью награждаются российские и иностранные ученые, внесшие крупный вклад
в развитие инженерных наук; российские
ученые, внесшие весомый вклад в развитие
Академии или выигравшие проводимые ею
конкурсы.
Медаль имени А. М. Прохорова Академии
инженерных наук им. А.М. Прохорова присуждается ученому только один раз.

– Благодарность Министерства науки и образования РФ;

Р. Д. Дагкесаманский (слева) показывает радиотелескоп БСА ФИАН участникам Конференции Молодых Европейских Радиоастрономов (YERAC-2012)

главному научному сотруднику
ПРАО АКЦ ФИАН, доктору физико-математических наук

Игорю Владимировичу
Чашею
– Благодарственное письмо
Министерства науки и образования РФ.
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Гранты
Сотрудники ФИАН успешно участвуют в конкурсах на получение грантов на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В 2017 году сотрудники ФИАН выиграли конкурсы на получение:
1) 40 грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ);
2) 8 грантов Российского научного фонда (РНФ).
Направление научного исследования
Руководитель группы
Приоритетное направление деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Исследование ранних стадий солнечных вспы- г.н.с. Лаборатории рентгеновской астрономии
шек и корональных выбросов массы
Солнца, д.ф.-м.н., проф. РАН
Богачев Сергей Александрович
Эпитаксиальный рост и сверхпроводящие
с.н.с. Центра высокотемпературной сверхпросвойства топологических сверхпроводников на водимости и квантовых материалов им. В.Л.
основе легированных халькогенидов висмута Гинзбурга ФИАН, к.ф.-м.н.
Кунцевич Александр Юрьевич
3D топологически нетривиальные системы с
г.н.с. Лаборатории физики твердотельных
магнитными примесями
структур для космических приложений ОФТТ
ФИАН, д.ф.-м.н. Аронзон Борис Аронович
Фундаментальные основы лазерно-плазменг.н.с. Сектора лазерно-плазменной физики
ных радиоактивных источников
высоких энергий ОКРФ им. Н.Г. Басова ФИАН,
проф., д.ф.-м.н. Быченков Валерий Юрьевич
По мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными,
в том числе молодыми учеными
Дефекты в полупроводниках и полупроводни- н.с. Отдела твердотельной фотоники ОФТТ
ковых наноструктурах как «квантовые зонды» ФИАН, к.ф.-м.н. Пручкина Анна Артемовна
Разработка и применение нейросетей для
с.н.с. Отдела теоретической астрофизики АКЦ
распознавания силуэтов черных дыр на проФИАН, к.ф.-м.н. Строков Владимир Николаевич
ектируемых радиоинтерферометрах нового
поколения
По мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых
ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными
Органические светоизлучающие диоды нового с.н.с. Отдела люминесценции им. С.И. Вавипоколения на основе люминесцентных белова ОО ФИАН, к.ф.-м.н. Амброзевич Сергей
та-дикетонатных комплексов редкоземельных Александрович
элементов
Конструирование и исследование новых
н.с. Лаборатории физики неравновесных явматериалов на основе массивов магнитных и
лений в неоднородных системах ОФТТ ФИАН,
металлических наноостровов с плоскими спи- к.ф.-м.н. Шерстнев Игорь Алексеевич
новыми пружинами и сильными эффектами
оптической невзаимности.

Направление научного исследования
Руководитель группы
Научно-исследовательские работы
Образование крупномасштабной структуры
г.н.с. Отдела теоретической астрофизики АКЦ
Вселенной и космологические процессы
ФИАН, д.ф.-м.н. Лукаш Владимир Николаевич
Новые эффективные люминофоры на основе
н.с. Отдела люминесценции им. С. И. Вавилова
координационных соединений РЗЭ
ФИАН, докторант МГУ им. М. В. Ломоносова,
к.х.н. Уточникова Валентина Владимировна
Экспериментальное исследование энтропии в с.н.с. Центра высокотемпературной
топологически нетривиальных и дираковских сверхпроводимости и квантовых материалов
двумерных системах
им. В. Л. Гинзбурга ФИАН, к.ф.-м.н.
Кунцевич Александр Юрьевич
Высокотемпературные сверхпроводящие мате- с.н.с. Центра высокотемпературной
риалы на основе железа
сверхпроводимости и квантовых материалов
им. В. Л. Гинзбурга ФИАН
Кузьмичева Татьяна Евгеньевна
Механизмы взаимодействия поверхностных
с.н.с. Отдела твердотельная фотоника ОФТТ
плазмон-поляритонов с многочастичными
ФИАН, к.ф.-м.н. Николаев Сергей Николаевич
электронными состояниями в полупроводниковых гетероструктурах, их роль в коллективных процессах излучательной рекомбинации
Прикладные научные исследования
Разработка технологии создания мультипрото- Ио зав. Отделом оптоэлектроники ОКРФ им.
кольных стереоочков с быстродействующими Н.Г. Басова ФИАН, г.н.с. Лаборатории оптоэлекнизковольтными оптическими затворами для тронных процессоров, проф., д.ф.-м.н.
трехмерных устройств отображения информации Компанец Игорь Николаевич
Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки
Разработка генератора ультрастабильных
директор ФИАН, г.н.с. Отдела спектроскопии
опорных сигналов частоты на холодных ионах ОО ФИАН, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н.
иттербия для повышения на порядок точности Колачевский Николай Николаевич
геопозиционирования, космической навигации и формирования новых сегментов массового спроса на рынке приложений глобальной
спутниковой навигации

Отдельно следует отметить научную группу, выигравшую конкурс мегагрантов Правительства РФ:
Направление научного исследования
Руководитель группы
Экспериментальные и теоретические исследо- г.н.с. Лаборатории тяжелых кварков и лептования в физике тяжелых ароматов
нов ФИАН, д.ф.-м.н.
Эйдельман Семен Исаакович

Гранты

Гранты

3) 7 грантов Министерства образования и науки
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Международное сотрудничество
Международные проекты ФИАН
ФИАН активно развивает научные связи с ведущими международными
центрами, участвует в международных научных конференциях. Сотрудники ФИАН также непрерывно работают в международных научных проектах ЦЕРН (проекты LHC, CLOUD, COMPASS, SHiP и др.) и отдельных научно-исследовательских институтов Европы (Институт М. Планка, INFN
и проч.) и США. Помимо этого, ФИАН является базой для таких крупных
международных проектов, как «Гамма-400», «РадиоАстрон», КОРОНА,
«XUV Спектроскопия Солнца», «Миллиметрон», «Тянь-Шаньская высокогорная научная станция» и другие. Часть этих проектов в настоящее
время находится на стадии проектирования или начального запуска,
другая – активной реализации, сопровождающейся интересными, значимыми результатами. О последних и расскажем в данном разделе.

Тянь-Шаньская высокогорная научная станция
В течение последних нескольких лет ФИАН и
ряд научных учреждений Республики Казахстан создали базовую основу стратегического научно-образовательного сотрудничества.
Новая форма сотрудничества имеет глубокие
корни и связана с фундаментальными и прикладными задачами, которые на протяжении более 50 лет успешно решаются на экспериментальном комплексе филиала ФИАН
«Тянь-Шаньская высокогорная научная станция» (ТШВНС), расположенном вблизи г. Алматы, Республика Казахстан. На базе ТШВНС
учеными обеих стран проводятся уникальные эксперименты в области физики космических лучей, астрофизики и атмосферной
физики высоких энергий. Высока и прикладная значимость научных исследований, проводимых на ТШВНС, которые позволяют оценивать и предсказывать природные риски,
связанные с воздействием космического
излучения на объекты биосферы, грозовую
активность, на сейсмоактивность и глобальные климатические процессы.

В рамках Консорциума «Евразийский высокогорный научный центр космических
лучей», головным учреждением которого
является ФИАН, на ТШВНС создан ряд современных установок, которые постоянно модернизируются и совершенствуются. Наряду
с ФИАН в консорциум также входят крупнейшие казахстанские научные и образовательные учреждения: Физико-технический
институт, КазНУ имени аль-Фараби и Институт ионосферы. По своей информативности, высокогорному расположению, набору
детекторов и созданной за все прошедшие
годы инфраструктуре, высокогорный научный комплекс ТШВНС не имеет аналогов в
мире. Результаты исследований регулярно
публикуются в самых высокорейтинговых
международных журналах, что способствует
укреплению позиций России и Казахстана в
мировом научном сообществе и на мировом
рынке наукоемких технологий.
На ТШВНС регулярно проходят производственную практику студенты и аспиранты

Тянь-Шаньская высокогорная научная станция по регистрации частиц космического излучения. Станция расположена на перевале Жусалы-Кезень на высоте 3336 метров
Источники изображений: наверху – http://www.nat-geo.ru/photo/1169164/
внизу – http://gotravelto.kz/uploads/obekty/almatinskaya-oblast/kosmostanciya.jpg
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российских и казахстанских высших учебных заведений. Для образовательного процесса привлекаются ведущие ученые, которые проводят лекционные и семинарские
занятия. Под их руководством проходит и
практическое обучение экспериментальным дисциплинам на базе многочисленных
установок, функционирующих на ТШВНС. В
2017 г. (второй год подряд) при поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ в г. Алматы проводилась Международная школа молодых ученых «Смежные
проблемы физики и астрофизики частиц

сверхвысоких энергий». Инициатором проведения школы выступал ФИАН, практические занятия проводились на установках
ТШВНС. Лекторы и слушатели прибыли в
Казахстан из России, Беларуси, Армении,
Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана,
Таджикистана, Молдовы и Украины. Организаторы прошедшей школы надеются, что
ее проведение создаст предпосылки для учреждения правительствами России и Казахстана международного центра, к которому в
будущем могут присоединиться научно-образовательные организации стран СНГ, а
также дальнего зарубежья.

панелей. Так, например, при неизменности жесткостных и термодеформационных
характеристик панели центральной части
главного зеркала ее масса уменьшилась
более чем в 2 раза. Начата работа по разработке и созданию одного из приемников
научного комплекса обсерватории, приемника диапазона длин волн 211–275 ГГц. Од-

Проект наземно-космического радиоинтерферометра РадиоАстрон

Проект Миллиметрон

Эскизный проект радиотелескопа
«Миллиметрон». Изображение
предоставлено АКЦ ФИАН.

«Спектр-М» («Миллиметрон») – космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 м. Запуск
планируется после 2019 года.
Предполагается, что телескоп сможет
работать как в режиме одиночного телескопа, так и в составе интерферометра с
базами «Земля-Космос» (с наземными те-

лескопами). Рабочий диапазон телескопа
от 20 мкм до 17 мм.
Космическая обсерватория и функционирующий на её основе интерферометр с угловым разрешением до 30 наносекунд дуги
дадут возможность получения уникальной
информации о глобальной структуре Вселенной, о строении и эволюции галактик, их
ядер, звёзд и планетных систем, а также об
органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными
и электромагнитными полями
В настоящее время работы по международному проекту «Спектр-М», нацеленному
на разработку и создание космической обсерватории «Миллиметрон», продолжаются.
За последний год в рамках работ по проекту продолжаются работы по отладке технологии изготовления углепластиковых
панелей главного зеркала обсерватории
«Миллиметрон». Достигнутое значение
репликационной точности изготовления
отдельных панелей составляет 4,7 мкм при
этом коллектив разработчиков надеется
на ее дальнейшее улучшение. Следует отметить, что одновременно ведется работа
по оптимизации массовых характеристик

новременно с созданием материальной части будущей обсерватории сотрудники АКЦ
ФИАН, с привлечением зарубежных коллег,
продолжают вести работы по формированию ключевой научной программы миссии,
что оказывает влияние на технические требования, предъявляемые к научным приборам миссии.

Художественное изображение РадиоАстрона
Предоставлено АКЦ ФИАН.

Миссия РадиоАстрон представляет собой
наземно-космическую систему РСДБ (радиоинтерферометрия со сверхдлинными
базами), предназначенную для исследования структуры космических радиоисточников со сверхвысоким угловым разрешением, которое обеспечивается огромными
базами радиоинтерферометра, достигающими значений порядка 350 000 км.
Наземно-космический радиоинтерферометр РадиоАстрон состоит из 10-метрового
космического радиотелескопа (КРТ), установленного на борту космического аппарата «СПЕКТР-Р», который обращается вокруг
Земли по эллиптической орбите с периодом
около 9 дней. КРТ работает в четырех диапазонах длин волн 92, 18, 6.2 и 1.2–1.6 см. Наземно-космический радиоинтерферометр
обеспечивает измерение угловых размеров

радиоисточников с максимальным угловым
разрешением в 7 микросекунд дуги на волне
1.3 см и на максимальной наземно-космической базе. РадиоАстрон также позволяет получать изображения наиболее ярких источников при наблюдениях вблизи плоскости
орбиты или вблизи прохождения перигея,
где реализуются необходимые комбинации
проекций наземно-космических баз.
Миссия РадиоАстрон выполняется под
общим руководством Астрокосмического
центра Физического института им П. Н. Лебедева (АКЦ ФИАН). Управление спутником
СПЕКТР-Р осуществляется Научно-производственным объединением им. Лавочкина
(НПОЛ). Определение орбиты КА и необходимые вычисления для управления и обработки данных проводятся Баллистической
группой Института прикладной математики
им. М.В. Келдыша. Прием научных данных
производится двумя специализированными
телеметрическими станциями – в Пущинской радиоастрономической обсерватории
(ПРАО) и обсерватории Грин Бэнк (США).
Основной объем корреляции наблюдательных данных выполняется на программируемом корреляторе Центра обработки научной
информации (ЦОНИ) АКЦ ФИАН; в первичной
обработке данных также участвуют корреляционные центры в Институте радиоастрономии Макса Планка (Бонн, Германия) и в Объединенном институте РСДБ (JIVE, Нидерланды).
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Большое значение для выполнения
миссии имеет участие крупных наземных
радиотелескопов по всему миру, оно осуществляется на основе конкурсных заявок.
Некоторые обсерватории в рамках специальных соглашений выделяют наблюдательное время на своих радиотелескопах.
Для координации разработки и выполнения научной программы миссии создан
Международный координационный совет (RISC, RadioAstron International Science
Council), который состоит из представителей
АКЦ ФИАН, НПОЛ, сотрудников, участвующих в наблюдениях обсерваторий, и других
представителей международной радиоастрономической общественности. На своих
ежегодных встречах и дополнительных телеконференциях RISC обсуждает возможные направления научных исследований, а
также результаты наблюдений, полученные
в процессе работы миссии.
Каждый год Совет экспертов проекта
РадиоАстрон отбирает программы для наблюдений на конкурсной основе. Всего в
наблюдениях принимают участие представители около 20 стран мира.
В рамках научной программы миссии
РадиоАстрон изучаются три группы космических объектов: квазары – ядра далеких
галактик, пульсары – нейтронные звезды
нашей галактики, мазеры – области образования звезд и планет в нашей галактике
и в других галактиках. Наземное плечо радиоинтерферометра обеспечивают более
40 радиотелескопов России, Украины, Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Южной
Кореи, ЮАР, США, Японии и др. Получены
успешные результаты по всем научным направлениям. Реализовано рекордное угловое разрешение, составляющее несколько
стотысячных долей угловой секунды.
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Ниже приводятся некоторые научные
результаты по основным направлениям исследований, полученные и опубликованные (готовящиеся к публикации) в 2017 –
начале 2018 гг.
С полным списком публикаций по проекту РадиоАстрон можно ознакомиться по
ссылке: http://www.asc.rssi.ru/radioastron/
publications/publ.html
1. Высокая яркостная температура, обнаруженная радиоинтерферометром РадиоАстрон в источнике В0529+483, и влияние
межзвездного рассеяния.
Наблюдения РадиоАстрона показывают,
что в джетах многих квазаров наблюдаются
яркостные температуры 1013 К и выше. Такие высокие значения требуют пересмотра
теории излучения джета. Однако, рефракционное рассеяние на межзвездной среде
может искажать результаты измерений яркостной температуры, создавая на изображении ложные яркие и компактные пятна. В
работе [1] количественно описываются свойства рассеяния, а также субмиллисекундная

Рис. 1. На картинке показаны результаты измерения
амплитуды интерференционной функции видности от
проекции базы на частоте 4.8 ГГц. Синие линии и область
отвечают наиболее простой модели изображения, которая плохо описывает мелкомасштабную структуру
изображения. Красная и зеленая линии соответствуют
более сложной модели, содержащей две компоненты
размерами около 100 и около 10 микросекунд дуги. Малое
различие между зеленой и красной линиями указывает на
малое влияние рассеяния на результат.

структура ядра квазара B0529+483. Используя измерения РадиоАстрона на частотах 1.7,
4.8 и 22 ГГц на проекциях базы до 240 тыс.
км, исследователи обнаружили два характерных размера в ядре квазара: около 100 и
около 10 микросекунд дуги. Они показали,
что хотя признаки рассеяния и присутствуют
в данных на низкой частоте (1.7 ГГц), яркостная температура данного квазара все равно
превышает 1013 К по результатам измерений
на частотах 4.8 и 22 ГГц. Для объяснения этого результата требуется признать, что плотность энергии частиц многократно превышает плотность энергии магнитного поля в ядре
данного квазара. См. подробнее [1].
2. Широкий коллимированный джет в
источнике 3С 84 на масштабах нескольких
сотен гравитационных радиусов.
По сей день учеными обсуждаются базовые гипотезы формирования выбросов
плазмы в галактиках. До последнего времени астрофизики, занимающиеся далекими
галактиками, отдавали предпочтение модели Блэнфорда-Знаека: они склонялись к
тому, что джеты в галактиках формируются
центральной сверхмассивной черной дырой. Международная команда исследователей из 8 стран получила изображение
джета, зарождающегося в окрестности центральной черной дыры гигантской эллиптической галактики NGC 1275 (Персей A).
Использование РадиоАстрона позволило
восстановить карту этой области с ультравысоким угловым разрешением (Рис. 2).
Благодаря близости объекта, реализуемое линейное разрешение составляет величину всего лишь 12 световых дней на расстоянии 70 мегапарсек или 230 миллионов
световых лет. Благодаря такому беспрецедентному разрешению наземно-космического радиоинтерферометра РадиоАстрон,
ученые увидели, что основание джета сформировалось широким (около тысячи грави-
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Рис. 2. Тонкая структура джета в источнике
3С 84.

тационных радиусов) и имеет цилиндрическую форму. Это может означать, что, по
крайней мере, внешняя часть струи запускается с помощью аккреционного диска. На
его форму влияет внешний кокон, возникающий в результате взаимодействия джета с
окружающей его средой. См. подробнее [2].
3. Мегамазер водяного пара в галактике
NGC 4258
Зоны мегамазерного излучения в галактике NG C4258 образуют диск размером в
0.5 пк, видимый почти с ребра и окружающий активное галактическое ядро, которое
также классифицируется как CSO. Молекулярные облака в этом диске проектируются
на южную часть CSO и усиливаются излучением этого источника. Из-за орбитального
движения облаков в диске они дрейфуют в

спектре со скоростью 8.1 км/с/год в интервале скоростей 440–550 км/с. Систематическая (космологическая) скорость галактики
NGC 4258 составляет 472 км/с, что соответствует расстоянию до галактики 7 Мпк.
К настоящему моменту мегамазерное излучение в NGC 4258 было продетектировано (получены интерференционные отклики)
в 11 экспериментах с наземно-космическим
радиоинтерферометром РадиоАстрон, первое детектирование проводилось в 2014 г.
Впервые детектирование было проведено
на проекциях базы в 1.9 диаметра Земли, а
рекордное детектирование было получено
при проекции базы в 26.7 диаметра Земли
(340 000 км). Это дало рекордное для проекта угловое разрешение в 8 микросекунд дуги.
При таком высоком разрешении диффузная
часть мазерных компонент уже не даёт вклада в интерференционный отклик, но наиболее
компактные части остаются неразрешенными.
На рис. 3 приведен радиоинтерферометрический отклик для проекции базы в 26.7 ди-

Рис. 3. Интерференционный лепесток от мегамазера NGC 4258 на базе КРТ-Медичина. Проекция базы примерно 26.7 диаметров Земли.
Цветом показано отношение сигнал / шум в
плоскости остаточная задержка – частота
интерференции.
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аметров Земли КРТ-Медичина, где можно
отождествить несколько компонент(ов) с пространственным масштабом в 56 а.е.
Само обнаружение этих компактных деталей налагает жесткие ограничения на степень насыщенности мазера и на процессы
накачки. Более того, эти компактные мазерные области, весьма вероятно, имеют слабое магнитное поле с простой структурой.
Это может обеспечить возможность оценки
напряженности магнитного поля по свойствам поляризации.
4. Мазеры водяного пара размером с Солнце в области звездообразования Цефей А.
В одном из ранних экспериментов наземно-космический радиоинтерферометр РадиоАстрон обнаружил на проекции базы более
3 диаметров Земли мазерное излучение в
линии водяного пара на частоте 22 ГГц от области звездообразования массивных звезд
Цефей А. Оно находится в одноименном созвездии на расстоянии более 2000 световых
лет от Солнца. Было обнаружено несколько
компактных мазерных деталей (Рис. 4, пятна
на скорости 0.6 и −16.9 км/с). Одна из деталей, наблюдаемая на скорости 0.6 км/с, выглядит на наземных базах радиоинтерферометра как одиночная линия с гауссовым
профилем, а на длинных наземно-космических базах разрешается на две спектральные
компоненты, разнесенные по скорости и содержащие примерно 13% от полного потока.
Последующий анализ показал, что эта структура соответствует двум неразрешенным
пространственным компонентам мазера с
угловыми размерами меньше 15 микросекунд дуги каждая, т.е. размером примерно
с Солнце. Они разнесены на 160 микросекунд дуги или около 0.1 а.е. вдоль направления движения потока молекулярного газа
от соседней молодой звезды и окружены
протяженным гало. На настоящий момент
эти объекты являются самыми маленькими

межзвездной среде: время рассеяния и полоса декорреляции. Проведен сравнительный
анализ формы спектров и функций видности
гигантских импульсов в реальных наблюдениях с формой спектров и функций видности,
полученных путем моделирования рассеяния
(Рис. 5). Результаты сравнения позволили сделать вывод о наличии в структуре гигантских
импульсов коротких всплесков (dt < 30 нс)

Рис. 4. Центральная часть области звездообразования Цефей А. Контурами показано непрерывное излучение на длине волны 1.35 см из
статьи Torrelles et al. (1998). Точками показаны
положения мазеров, определенные в рамках
данного эксперимента. Вставка: модель мазерного излучения, видимого на скорости 0.6 км/с.
Показаны две компактные компоненты, разнесенные на 160 микросекунд дуги и расположенные вдоль направления потока газа от HW3dii.

структурами, когда-либо наблюдавшимися
в мазерах в нашей Галактике. В работе были
рассмотрены различные варианты происхождения наблюдаемой структуры, наиболее вероятным из которых является объяснение в рамках модели турбулентности,
возникшей в результате взаимодействия потока газа, выброшенного соседней молодой
звездой, с каким-то препятствием. Результаты этой работы были опубликованы в [3].
5. Гигантские импульсы пульсара в Крабовидной туманности как индикаторы сверхсильной электромагнитной волны.
Проведен анализ спектров и функций видности от гигантских импульсов пульсара в
Крабовидной туманности по данным РСДБ
наблюдений в проекте РадиоАстрон [4]. Измерены параметры рассеяния импульсов на

Рис. 5. Сравнение наблюдаемых и смоделированных функций видности. В каждой паре верхняя картинка соответствует модели, а нижняя – наблюдениям.

на частоте 1668 МГц, яркостная температура
которых превышает 1038 K. Такие импульсы
распространяются в магнитосфере пульсара
в режиме сильной электромагнитной волны, что приводит к генерации дополнительного излучения в направлениях, перпендикулярных направлению распространения
гигантских импульсов. Это излучение можно
сопоставить с аномальными компонентами
среднего профиля пульсара, наблюдаемыми
на частотах выше 4 ГГц.
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6. Эксперимент по проверке общей теории
относительности Эйнштейна
Ключевая научная программа проекта
РадиоАстрон по измерению эффекта гравитационного красного смещения завершила
этап сбора данных. Наблюдения выполнены при поддержке сетей наземных радиотелескопов EVN и NRAO (Бадары – Россия,
Эффельсберг – Германия, GBT – США, Хертбизтхоук – ЮАР, Онсала – Швеция, Светлое
– Россия, VLBA – США, Ветцель – Германия,
Ярагади – Австралия, Йебес – Испания, Зеленчукская-Россия). Целью программы
является проверка основополагающего
принципа общей теории относительности
– эйнштейновского принципа эквивалентности. Более точно, научная группа решает
задачу проверки эйнштейновской формулы
для эффекта гравитационного замедления
времени, или гравитационного красного
смещения, которая является прямым след-
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ствием принципа эквивалентности. Экспериментальная констатация существования
эффекта не представляет затруднений, так
как он имеет относительно большую величину: для РадиоАстрона он составляет -58
микросекунд в сутки (отрицательный знак
связан с тем, что на борту время течет быстрее, чем для наземного наблюдателя).
Принципиальную важность имеет точность
измерения эффекта. Наилучший результат
здесь был достигнут в 1976 году в рамках
американской миссии Gravity Probe A.
В результате сравнения частоты высокостабильного атомного водородного стандарта на борту суборбитального зонда и
аналогичного наземного стандарта справедливость формулы Эйнштейна была подтверждена с точностью 0.01%. Эксперимент
с РадиоАстроном выполнен по схожей схеме, но обладает рядом преимуществ: измерения выполнены с более стабильным

бортовым водородным стандартом; благодаря высокоэллиптической орбите, удалось добиться большей глубины модуляции
эффекта и, наконец, измерения проведены
многократно. С учетом всех этих факторов, а
также на основе оценки качества собранных
данных, научная группа рассчитывает улучшить точность эксперимента на порядок по
сравнению с Gravity Probe A. Этот результат
должен будет стать важной вехой на пути
решения крайне важной задачи – нахождения того масштаба явлений, на котором

общая теория относительности нарушается
и начинают проявляться тонкие эффекты более общей теории, такой как теория струн.
В своей только что вышедшей статье [5]
научная группа дает обзор методики проведения эксперимента и приводит отчет о его
текущем состоянии. Рисунок 6 иллюстрирует
предварительные результаты обработки данных одного из экспериментов. Несмотря на то,
что процесс обработки данных далек от завершения, достигнутая на сегодняшний день точность уже находится на уровне Gravity Probe A.

Наиболее значимые публикации по результатам проекта РадиоАстрон, полученным в
2017 году:
1. Pilipenko S. V. et al. The high brightness temperature of B0529+483 revealed by RadioAstron
and implications for interstellar scattering. MNRAS V. 474. P. 3523 (2018).
2. Giovannini G. et al. A wide and collimated radio jet in 3C84 on the scale of a few hundred
gravitational radii. Nature Astronomy, in press (2018).
3. Sobolev A. M. et al. Sun-Sized Water Vapor Masers in Cepheus A. ApJ V. 856. ID 60 (2018).
4. Попов М.В., Рудницкий А.Г., Согласнов В.А. Гигантские импульсы пульсара в Крабовидной туманности как индикаторы сильной электромагнитной волны. Астрон. журн. Т. 94.
С. 194 (2017).
5. Litvinov D. A. et al. Probing the gravitational redshift with an Earth-orbiting satellite. Physics
Letters A, in press (2018).

ЦЕРН—ОЯФА

Рис. 6. Иллюстрация результатов обработки данных в эксперименте, выполненном в мае 2016
года. Эксперимент состоит из трех измерений, выполненных на сильно различных удалениях
спутника от Земли. Каждое измерение продолжалось в течение часа. В этих измерениях принимали участие 4 наземных радиотелескопа в Эффельсберге, Онсале, Светлом и в Ветцеле.
Две части рисунка показывают величину остаточной частоты, измеренной в однопутевом
и двухпутевом режимах на телескопе в Онсале. Однопутевой сигнал содержит полезную информацию о сдвиге частоты на борту КА, а двухпутевой сигнал используется для компенсации
вклада атмосферы и нерелятивистских допплеровских сдвигов частоты. Измерения проводились попеременно в этих двух режимах с общим циклом 4 минуты. Однопутевые остатки частоты и содержат гравитационное красное смещение.

В 2017 г. продолжались работы по экспериментам ATLAS, NA64, CMS, COMPASS, GBAR,
CLOUD. Проводились подготовительные работы для нового эксперимента SHiP.
ATLAS: поддержка функционирования
Трекового Детектора Переходного Излучения (TRT); поддержка, оптимизация и
развитие программного обеспечения внутреннего детектора; участие в модернизации установки, фаза-I; проведение тестовых
измерений на пучках ускорителя по разработке новых детекторов переходного излучения; физический анализ по исследованию
распада W → J/ψ + DS.
NA64: участие в разработке трековых детекторов на основе тонкостенных пропор-

циональных камер; компьютерное моделирование процессов образования «темного
фотона» при взаимодействии электронов с
веществом.
CMS: измерение характеристик процессов с рождением струй в pp столкновениях
при энергии 13 ТэВ; исследование поведения сечений взаимодействия протонов в
широкой области энергий; проведен анализ
экспериментальных данных по абсолютной
калибровке торцевого адронного калориметра радиоактивным источником Со60;
проведена модернизация базы данных
калибровочных констант всех подсистем
адронного калориметра.
COMPASS: Набор данных по глубоко не-
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упругому рассеянию пучка поляризованных
мюонов на поляризованной мишени.
GBAR: выполнялась программа экспериментов по исследованию гравитационных
свойств ультрахолодного антиводорода;
изучено квантовое отражение ультрахолодных атомов антиводорода от поверхности
жидкой гелиевой пленки; получено время
жизни антиводорода 1,3 с над поверхностью жидкого 4Не и 1,7 с для жидкого 3Не.
CLOUD: получены новые результаты о
роли заряженных частиц в атмосферных
процессах.
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SHIP: проводилось моделирование,
конструирование и тестовые испытания
прототипа эмульсионного детектора – основного детектирующего элемента нейтринного детектора.
Группа ФИАН участвует в разработке
программного пакета Geant4, имеющего
статус постоянного проекта ЦЕРН. В настоящее время усилия направлены на реализацию ПП для взаимодействия нейтрино,
процессов с частицами темной материи и
процессов, выходящих за рамки стандартной модели.

Группа коллаборации GBAR и делегация ФИАН осматривают экспериментальный корпус замедлителя антипротонов (AD), где будут проводиться эксперименты по исследованию антиматерии. Внизу идет строительство установки ELENA для накопления и охлаждения антипротонов.
Фотография предоставлена Н. Н. Колачевским.

Визит директора FATF в ФИАН
24 апреля в ФИАН состоялась встреча директора FATF г-на Хуана Мануэля
Вега-Серрано с представителями Росфинмониторинга, ФАНО и учеными
РАН. Целью являлось знакомство сторон-участников с ФИАН и планом научных исследований, направленным на разработку системы финансовой безопасности РФ, в рамках объединения академических институтов, университетов и учреждений-участников сетевого Института в сфере ПОД/ФТ.
Кроме хозяев – директора ФИАН Н. Н. Колачевского и ученых Института, – Х. М. Вега-Серрано встречали:
– Глотов В. И. – зам. директора Росфинмониторинга, зам. Председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ;
– Романовский М. Ю. – начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки ФАНО;
– Осипов Г. В. – директор ИСПИ РАН;

– Войтоловский Ф. Г. – ВРИО директора ИМЭМО РАН;
– Иванов О. А. – генеральный директор
МУМЦФМ;
– Лоскутов И. Н. – руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу СЗФО;
– Овчинников В. В. – директор сетевого Института в сфере ПОД/ФТ;
а также ученые ЦЭМИ РАН, ИСПИ РАН,
ИМЭМО РАН.

Встреча почетного гостя. Крайний справа: г-н Х.М. Вега-Серрано. © Фото Н. Соловьева (ФИАН).
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Поводом явился старт нового Комплексного плана научных исследований (КПНИ),
координируемого ФИАН и объединивего
под эгидой ФАНО усилия научных сотрудников нескольких академических институтов,
университетов и учреждений – участников
сетевого Института в сфере ПОД/ФТ. План
направлен на развитие системы финансовой
безопасности России, способной значительно продвинуть решение многих проблем,
связанных с такими рисками и угрозами, как:
деятельность внутренних экстремистских,
националистических и радикальных религиозных организаций; проявления коррупции;
угрозы многочисленных хищений и растрат
бюджетных средств и многое другое. Финансовый мониторинг, направленный на
устранение этих и других проблем, значительно усложняется из-за стремительного
расширения и усложнения сферы финансовых операций, роста числа их субъектов,
появления новых форм платежных систем.
И справиться усилиями только политологов,
экономистов и финансистов, без разработки
наукоемких методов, уже невозможно.
КПНИ для осуществления эффективного
финансового мониторинга в современных

условиях развития рынка финансовых услуг
предлагает сформировать единую методологию своевременного выявления и предотвращения возможных новых угроз и финансовых
рисков, в рамках которой будут использоваться сводные (композитные) показатели финансового, экономического, правового, социологического, математического анализа.
С «технологической» точки зрения, фундаментом предлагаемой методологии будут
являться адаптивные технологии с использованием искусственного интеллекта, которые позволят предложить и осуществить
практические мероприятия по совершенствованию отечественной «антиотмывочной» системы, финансового мониторинга,
по управлению рисками и адекватному реагированию на вызовы и угрозы в их динамике и взаимосвязи с основными направлениями развития экономики.
Владимир Иванович Глотов, зам. директора Росфинмониторинга отметил в ходе
выступления,
«В нашем быстро меняющемся мире,
практически, – времени цифровой экономики, наблюдается отход от финансовой системы в традиционном банковском

Слева направо: В.И. Глотов, Х.М. Вега-Серрано, Н.Н. Колачевский
© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

виде. Она находит новые формы расчетов
– электронные расчеты, через Интернет,
посредством криптовалют.
С одной стороны, все эти виды изобретаются далеко не экономистами по образованию. И противостоять им должны люди, которые обладают несколько
иными компетенциями, нежели «чистые»
юристы и экономисты. Понимая нашу реальность как требующую междисциплинарного подхода в описании, мы продвигаем идею совместной работы с учеными из
различных сфер деятельности.
Так, например, мы тесно взаимодействуем с ФИАН, считая, что те инструменты и методы, которые используются
в исследовании и проектировании физических объектов, – в том числе системы
искусственного интеллекта, самообучающиеся системы, – вполне применимы для
описания сложных экономических систем.
Кроме физиков и математиков, в первую очередь, хотелось бы вспомнить о социологах из ИСПИ РАН, работающих над
проблемой выявления очагов возникновения терроризма в социально-напряженных
точках.
Не менее важны для решения наших задач и экономисты из ЦЭМИ РАН, занимающиеся моделированием отечественных
финансово-экономических процессов, что
помогает выстраивать эффективную работу по выявлению и противодействию
коррупционным схемам и хищениям, а также – потенциальным схемам снабжения
террористической деятельности.
Нельзя забыть и ученых ИМЭМО РАН,
которые обеспечивают вклад в решение
проблем международного взаимодействия
в означенных сферах.
Также необходима и юридическая поддержка, которую обеспечивают специалисты Института законодательства и

сравнительного правоведения. Их усилия
весьма важны для формирования пакета
нормативных документов и грамотного
правового обеспечения разрабатываемой
методологии».
Конечно же, успешная реализация
предлагаемого КПНИ – в интересах нашего государства, поскольку он направлен
на повышение социальной и финансовой
стабильности России, профилактику и моментальное реагирование на проявления
коррупции, своевременное выявление и
ликвидацию источников финансирования
терроризма и экстремизма. Но он также
представляет интерес и для FATF.
Как сказал г-н Хуан Мануэль Вега-Серрано,
«Наше дело – противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). На сегодняшний момент ПОД/ФТ – система,
которая строилась «вручную», по кусочкам, и большинство подразделений осуществляет свою деятельность именно
вручную. Однако у этого подхода есть
свои ограничения. В первую очередь, нам
очень сильно не хватает в работе методологических инструментов. Поэтому

Х.М. Вега-Серрано
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взаимодействие с научным сообществом
– исключительно важная вещь.
Мы осознаем те возможности, которые открываются перед нами при использовании сложных математических моделей. Естественно, какие-то ограничения у
этих моделей есть и будут. Естественно,
любая модель является более упрощенной
системой, нежели реальный объект. Мы
понимаем, что поведение каждого конкретного человека не предскажешь, но исходя из того, что клиентские базы очень
большие, можно попытаться использовать возможности статистико-математических моделей с максимальной пользой
и эффективностью.
Мы и сейчас пытаемся это делать, но в
нашем распоряжении весьма примитивные
инструменты. Поэтому необходимо, что-

бы вы нам помогли: дали инструментарий
для более эффективной работы. С обеих
сторон, – нашей и вашей, – прикладываются усилия, чтобы облегчить эту работу, направленную на улучшение качества
жизни, чтобы она отвечала требованиям
все более сложных финансовых систем и,
в то же время, сохраняла целостность и
чистоту. То, что вы делаете, наверняка
продвинет всех нас в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма».
Выбор ФИАНа для встречи неслучаен: как
отметили участники встречи, ФИАН всегда
брался за решение сложных разноплановых
задач, что принесло стране плеяду лауреатов Нобелевских премий. Во время визита
г-н Х. М. Вега-Серрано познакомился с историей Института и посетил несколько лабо-

В Лаборатории оптики активных сред ФИАН
© Фото Н. Соловьева (ФИАН)

раторий, где его познакомили не только с
научными исследованиями, но и их авторами – молодыми учеными.
Также в ходе встречи состоялась презентация предлагаемого учеными ФИАН в рамках КПНИ проекта по разработке адаптивной системы поддержки принятия решений
в области финансового мониторинга по
проблематике, относящейся к террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.
Как рассказали физики, используя свой
профессиональный язык, речь идет о создании адаптивно перенастраиваемого «финансового лазера», – или фокусированной
«подсветки», – выявления потенциально
проблемных ситуаций, и о разработке стилизованных моделей социально-экономических явлений, позволяющих дать количественное описание отклика системы на
изменение нормативных ограничений. Интересующие систему финансового мониторинга сигналы возникают в ходе сопоставления нормы в базе знаний и фактических
данных из разных источников и выявления
расхождения между ними: например, расходов, явно несовместимых с зарплатой.
В основе предлагаемого подхода лежит
использование мультиагентной технологии.
Логика мультиагентной системы адаптивна, и может легко расширяться добавлением новых типов агентов внешних объектов
и правил по анализу их поведения в части
нормы и любых отклонений.
Результаты такого наблюдения с выявленными отклонениями от нормы будут постоянно кластеризироваться и анализироваться, формируя новые образы проблемных
ситуаций для базы знаний и/или позволяя
активно использовать уже записанные туда
ранее образы, полученные автоматически
или внесенные вручную специалистами
Росфинмониторинга. Например, извлечен-

Старший научный сотрудник ФИАН
Типунин И. Ю. представляет проект
«финансового лазера»
© Фото Н. Соловьева (ФИАН)/

ные из опыта других служб или предыдущих
наработок учреждения.
В заключение встречи директор ФИАН
Николай Николаевич Колачевский сказал:
«К сожалению, у нас было совсем немного времени для обсуждения, но, надеюсь,
нам и нашим гостям удалось поделиться
друг с другом своими идеями и соображениями относительно разработок в области
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с максимально
возможной полнотой. К сожалению, эта
часть нашей жизни становится все более
важной и остро актуальной. Однако, ФИАН
готов активно участвовать в научной
поддержке данной сферы деятельности.
Мы будем рады вновь принять в Институте гостей для более детального
обмена мнениями, а также участвовать
в подобных мероприятиях с коллегами на
их территории. Мы прекрасно понимаем,
что подобные сложные задачи не могут
быть решены в одиночку, без постоянного обсуждения и взаимодействия со специалистами из самых различных сфер деятельности».
Е. Любченко. АНИ «ФИАН-информ»
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Международные конференции
ФИАН проводит множество разнообразных научных мероприятий, в которых принимают участие не только российские ученые из различных
регионов, но и специалисты из различных стран мира. Остановимся
только на нескольких наиболее представительных мероприятиях ФИАН,
прошедших в 2017 году.

Российско-Британский семинар по квантовым технологиям
(British-Russian Workshop on Quantum Technologies)
Время проведения — 20–23 марта 2017 г.
Семинар организован совместно ФИАН и ИСАН (г. Троицк) при содействии посольства
Великобритании в г. Москве.
В мероприятии приняли участие более 50 российских и британских ученых.
Участники Семинара с обеих сторон отметили высокий уровень организации мероприятия и его значение для обмена опытом в области прикладного применения квантовых
технологий, для обсуждения острых проблем теоретического и прикладного характера и
для определения дальнейших целей и путей развития.
Отдельно в ходе семинара неоднократно высказывались мнения о том, что в настоящее
время наблюдается нехватка совместных научно-исследовательских программ, что препятствует успешной научной интеграции. Участники с обеих сторон отметили необходимость
создания, развития и обеспечения совместных программ с активным привлечением РНФ,
РФФИ, Министерства образования и науки РФ, а также научных фондов и правительства
Великобритании.

Международная конференция по физике,
посвященная 100-летию со дня рождения В.Л. Гинзбурга
(Ginzburg Centennial Conference on Physics)
Время проведения – с 29 мая по 3 июня 2017 г.
Конференция была посвящена 100-летию со дня
рождения выдающегося российского ученого, Нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга.
Тематика конференции охватывала основные разделы
теоретической физики и связанные с ними области экспериментальных исследований: были заслушаны доклады по
ключевым аспектам астрофизики, квантовой теории поля,
теории суперструн и высших спинов, квантовой гравитации
и космологии, последним достижениям прецизионных измерений в различных экспериментах, включая гравитационные,
физики конденсированного состояния и теории высокотемпературной сверхпроводимости и нелинейной динамики в
применении к различным физическим процессам.

Уровень российских и зарубежных докладчиков, многие их которых лично знали
В. Л. Гинзбурга, был необычайно высок – это
члены РАН, Национальной академии наук
США, лауреаты престижнейших премий в
области теоретической физики. Среди них
Роджер Блэндфорд, Алексей Старобинский,
Рашид Сюняев, Игорь Новиков и еще несколько десятков выдающихся иностранных
и отечественных ученых. Помимо ведущих
специалистов к участию привлекались молодые ученые, аспиранты и студенты старших курсов, которые имели возможность

пообщаться с корифеями физики на семинарах и в кулуарах конференции.

Доклад на одной из секций конференции
© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

Международная конференция
по сверхбыстрым оптическим явлениям
(The UltrafastLight-2017)
Время проведения – с 3 по 5 октября 2017 г.
Полное название конференции: «Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям» (International Conference on Ultrafast Optical Science).
Согласно заявлениям организаторов, эта конференция является первым 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 Болгарии, Франции, Германии, США, Великобритании и других стран.

Импульсная сильноточная вакуумная
и полупроводниковая электроника
Время проведения – с 19 по 20 октября 2017 г.
Тематика конференции:
1. Сильноточная электроника;
2. Электровзрывные процессы;
3. Проекционная рентгенография;
4. Электронная эмиссия и фотоэмиссия;
5. Взаимодействие фемтосекундных лазерных импульсов с наноантеннами;
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6. Оптоэлектроника и терагерцовая электроника;
7. Полупроводниковые гетероструктуры.
Конференция состояла из двух секций: импульсной сильноточной электроники и импульсной полупроводниковой электроники.
На секции импульсной сильноточной электроники обсуждались различные вопросы физики высоковольтного наносекундного разряда (особенности механизма ранней стадии
разряда, генерация импульсов жесткого рентгеновского излучения, физика наносекундного электрического взрыва проводников, процессы поджига горючих смесей при помощи
импульсных разрядов и др.). Обсуждались вопросы физики плавления сверхтугоплавких
материалов и применения физики наносекундного импульсного разряда для неразрушающего анализа веществ.
На секции импульсной полупроводниковой электроники были представлены работы,
посвященные физике наноструктур (гетероструктур различных типов, свойствам наночастиц, в частности, наночастиц алмаза и др.). Обсуждались процессы люминесценции металлоорганических комплексов, излучение поляритонного конденсата и др. Обсуждались
изотопические эффекты в оптических свойствах дефектов алмаза на основе изотопов углерода 12C и 13С. Обсуждалась физика топологических изоляторов, различные технологические вопросы.
В работе конференции приняли участие ученые ведущих отечественных и иностранных
институтов.
Конференция проводилась при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-02-20552 Г).

VI Международный Симпозиум по когерентному оптическому
излучению полупроводниковых соединений и структур
КОИПСС-17
Время проведения – с 19 по 20 октября 2017 г.
Международный симпозиум был организован совместно ФИАН и НИЯУ МИФИ.
Симпозиум проводится один раз в два года. КОИПСС-17 – научный форум, в котором
приняли участие ведущие научные учреждения, работающие по современным направлениям фундаментальных исследований в области когерентного оптического излучения полупроводниковых соединений и структур.
Тематика Симпозиума:
• 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 полупроводниковых структур и др.
Участие российских и зарубежных ученых в работе Симпозиума позволило обеспечить
широкое научное обсуждение уже достигнутых результатов и поставить новые научные
цели в области изучения фундаментальных основ когерентного оптического излучения полупроводниковых соединений и структур. Отдельно на Симпозиуме были представлены
молодежные научные работы.

Лекции приглашенных иностранных ученых
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. Так в 2017 г. было проведено более 20 научных
семинаров по различным направлениям физики, на которых выступили такие приглашенные ученые, как:
• Дмитрий Басов (D.N. Basov) – профессор физики по именному гранту Фонда Хиггинса (Higgins Professor of Physics) Физического факультета Университета штата Колумбия
(Department of Physics at Columbia University), США;
• Кенджи Тома (Kenji TOMA) – доцент (Associate Professor) Астрономического института Университета Тохоку (Astronomical Institute, Tohoku University), Япония;
• Ксавье Бекар (Xavier Bekaert) – доцент (Associate Professor) Лаборатории математической и теоретической физики Университета г. Тур, Франция (University of Tours,
France);
• Dr. Shin Kajita, – доцент (Associate Professor) Института материалов и систем устойчивого развития Университета Нагойи (Institute of Materials and Systems for Sustainability,
Nagoya University), Япония;
• и другие.

К. Бекар читает лекцию на научном семинаре в ФИАН.
© Фото Е. Любченко (ФИАН).
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Премия имени И. Е. Тамма

В 2017 году присуждена

Денису Николаевичу СОБЬЯНИНУ
за цикл работ

Со дня 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 научной деятельности.
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.

Бозе-Эйнштейновская
конденсация света

Конкурс научных работ молодых ученых ФИАН
Еще одной формой поддержки молодых
ученых со стороны ФИАН является организация ежегодного Конкурса научных работ
молодых ученых.
В 2017 году Конкурс проводился по следующим номинациям:
Премия им. И.Е. Тамма присуждается за
работы в области общей и теоретической
физики;
Премия им. С. И. Вавилова – за работы по
направлениям «Оптика» и «Атомная физика»;
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», участие в конкурсе 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:
1. Стимулирование творческой инициативы и научной активности молодых ученых ФИАН;
2. 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.

Денисом Николаевичем построена теория
бозе-эйнштейновской конденсации света в
оптической микрополости — нового физического явления, экспериментально наблюдавшегося в 2010 г. Вопрос о том, возможна ли
бозе-эйнштейновская конденсация квантов
света (фотонов), которые являются бозонами,
обычно получал отрицательный ответ со ссылкой на законы излучения абсолютно черного
тела, для которого от температуры зависит не
только спектральное распределение фотонов,
но и их полное количество. Если температура
фотонного газа уменьшается, то в соответствии
с законом Стефана-Больцмана уменьшается и
количество фотонов, что мешает их макроскопическому накоплению на низшем энергетическом уровне, т.е. возникновению конденсации
света. Однако экспериментальное наблюдение конденсации потребовало строгого теоретического описания данного явления, которое
и сделано в представленных работах.
В работах исследуется, как происходит бозе-эйнштейновская конденсация света в оптической микрополости, состоящей из двух
близко расположенных сферических зеркал

и содержащей фотонный газ и раствор красителя. Фотоны поглощаются и излучаются
молекулами красителя, и посредством такого
взаимодействия фотонный газ термализуется.
Свободный спектральный диапазон микрополости сравним с шириной спектра флуоресценции красителя, поэтому доминирует излучение фотонов с некоторым фиксированным
продольным квантовым числом, а сама микрополость играет роль гармонической ловушки,
спектр которой дополнительно двукратно вырожден по сравнению с обычной ловушкой,
так что фотонное поле состоит из бесконечного набора поляризованных TEM-мод. Для
этой физической системы вычисляется полное
распределение фотонов по фоковским состояниям, из которого с помощью специально построенных производящих функций выводятся
распределения для полного числа фотонов в
микрополости, в каждой ее моде, на каждом
энергетическом уровне и в конденсате и вычисляются различные статистические характеристики света, такие как среднее число фотонов, квантовая степень когерентности второго
порядка и параметр Манделя.
Полученные теоретические результаты позволяют понять природу бозе-эйнштейнов-

Рис. 1. Доля конденсата как функция приведенной температуры при разных значениях среднего числа фотонов.
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ской конденсации света и детально описать ее
возникновение и флуктуационное поведение
фотонного газа при переходе через критическую область без ограничений на число фотонов, молекул красителя и возбуждений. Теория
не использует большое каноническое приближение, учитывает вырождение фотонов по поляризации и точно описывает микроскопиче-

скую, мезоскопическую и макроскопическую
бозе-эйнштейновскую конденсацию света.
Результаты по поведению степени когерентности второго порядка и параметра Манделя
дают условия, при которых реализуется субпуассоновская статистика фотонов, и могут быть
использованы при разработке новых источников неклассического света.

люминесценции (66%) зарегистрирован у комплекса тербия, что обусловлено наиболее выгодным положением триплетного уровня лиганда по отношению к эмиссионному уровню
иона. К тому же, большая величина энергетического зазора между нижним возбуждённым и

верхним основным уровнями уменьшает вероятность мультифононной релаксации на высокочастотных колебаниях лигандов. Остальные
комплексы лантаноидов в данной полимерной матрице обладают значительно меньшим
квантовым выходом люминесценции.

Результаты опубликованы:
1. Sob’yanin D.N. Hierarchical maximum entropy principle for generalized superstatistical systems
and Bose-Einstein condensation of light. Phys. Rev. E. 2012. Vol. 85, No. 6. Art. 061120. P. 1–6.
2. Собьянин Д.Н. Теория бозе-эйнштейновской конденсации света в микрополости. Крат.
сообщ. по физике ФИАН. 2013. № 4. С. 15—24.
3. Sob’yanin D. N. Bose-Einstein condensation of light: General theory. Phys. Rev. E. 2013. Vol.
88, No. 2. Art. 022132. P. 1—20.

Премия имени С. И. Вавилова
В 2017 г. присуждена за цикл работ

Влияние лигандного окружения трёхвалентных ионов лантаноидов в органических комплексах на металл-центрированную люминесценцию

Исследования, представленные в данном
цикле работ, были проведены в Отделе
люминесценции им. С.И. Вавилова ФИАН
при непосредственном активном участии

Евгении Александровны ВАРАКСИНОЙ.
Представленные работы посвящены поиску
оптимальной структуры лигандного окружения ионов лантаноидов с целью повышения

эффективности их люминесценции. Связывание органических лигандов с трёхвалентным ионом лантаноида способствуют увеличению интенсивности люминесценции
последнего благодаря переносу поглощённой лигандом энергии на ион (см. рис. 1).
В качестве материала для исследования
использовались новые β-дикетонатные лиганды с пиразольным фрагментом, а также
различные комплексы ионов лантаноидов,
помещённые в полимерную матрицу.
Было показано, что пиразольный фрагмент способствует более эффективному
поглощению возбуждающего излучения.
Однако при замене его на перфторированный радикал снижается вероятность безызлучательных переходов иона лантаноида в
основное состояние [1].
Далее было показано, что при помещении
комплекса европия с фторированным радикалом в полимерную матрицу линии люминесценции иона становятся у́же, а вероятность
безызлучательных процессов снижается [2].
У ионов лантаноидов Eu3+, Tb3+, Sm3+, Dy3+ и
3+
Ho была продемонстрирована разная эффективность люминесценции в одинаковой полимерной матрице [3]. Высокий квантовый выход

Рис. 1. Схема процесса миграции энергии в комплексах ионов лантаноидов Ln3+ с органическими
лигандами. При поглощении фотона лиганд переходит из основного синглетного состояния (S0)
в возбуждённое синглетное состояние (S1). Затем лиганд может либо вернуться в основное состояние с испусканием фотона (флуоресценция), либо подвергнуться интеркомбинационному
переходу (ISC) в триплетное состояние (T1). Затем снова возможно испускание фотона (фосфоресценция) или перенос энергии (ET) иону лантаноида с переходом его в возбуждённое состояние,
после чего наблюдается люминесценция Ln3+. Для повышения эффективности люминесценции ионов лантаноидов требуется минимизировать процессы обратного переноса энергии (BET) с иона
лантаноида на лиганд, флуоресценцию и фосфоресценцию лиганда и процессы безызлучательной
релаксации возбуждённых состояний лиганда и иона.

Результаты опубликованы:
1. E. A. Varaksina, A. G. Vitukhnovsky, N. P. Datskevich, I. V. Taidakov and S. A. Ambrozevich.
Experimental Determination of Energy Transfer in Eu(III) Complexes Based on PyrazoleSubstituted 1,3-Diketones. Journal of Russian Laser Research. Vol. 36, Iss. 6, P. 602–607 (2015)
2. I. V. Taydakov, E. A. Varaksina, S. A. Ambrozevich, A. G. Vitukhnovsky, A. A. Tyutyunov and O. A. Melnik.
Luminescent properties of composite of acrylic polymers doped with Eu(III) complex for ink-jet
printing applications. Journal of Russian Laser Research. Vol. 37, Iss. 2, P. 192–196 (2016)
3. I. Evstifeev, N. Efimov, E. Varaksina, I. Taydakov, V. Mironov, Z. Dobrokhotova, G. Aleksandrov,
M. Kiskin and I. Eremenko. Thermostable 1D lanthanide 4-phenylbenzoate polymers [Ln(4−
pℎbz)3]n (Ln=Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) with isolated metal chains: synthesis, structure,
luminescence and magnetic properties. European Journal of Inorganic Chemistry. Iss. 22, P.
2892–2904 (2017).
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Премия имени Н. Г. Басова

в 2017 году поделена между двумя циклами работ
Увеличение зоны действия и пиковой
интенсивности мощных ультракоротких
лазерных импульсов для задач удаленного зондирования среды

Исследование, представленное в цикле
работ, было проведено в Лаборатории
газовых лазеров ОКРФ ФИАН при непосредственном активном участии

Дарьи Вадимовны МОКРОУСОВОЙ и
Елены Сергеевны СУНЧУГАШЕВОЙ.
Одной из важнейших задач экологического мониторинга окружающей среды является удаленное детектирование загрязняющих веществ. В цикле работ исследовалась
возможность применения мощных ультракоротких лазерных импульсов для этих целей, а также оптимизация некоторых параметров излучения.

Для задач удаленного зондирования среды явление филаментации, происходящее
при нелинейном распространении мощных импульсов в среде, широко применяется для спектрального анализа различных
веществ ввиду значительного уширения
спектра при филаментации – генерации суперконтинуума. Однако, в работе [1] был
предложен метод безэмиссионной спектроскопии, в котором флуоресценция мишени, возбуждаемая высокоинтенсивным
лазерным излучением, используется как
источник известного широкополосного
спектрального излучения для определения
целевых веществ. В работе [2] предлагается определять состав вещества (а именно,
тонких пленок нефти и нефтепродуктов на
водной поверхности) посредством спектроскопии самого вещества.
Преимущества применения именно ультракоротких (фемтосекундных) длительностей лазерных импульсов заключаются
в том, что именно в режиме филаментации излучение может распространяться на
большие расстояния и сохранять высокую
пиковую интенсивность импульса до взаимодействия с мишенью или исследуемой
средой. Одним из методов увеличения пиковой интенсивности является сложение
филаментов [3]. В работе показано, что при
сложении четырех отдельных пучков в фокусе линзы образуется суммарный аксиальный филамент, имеющий более высокую интенсивность и плотность плазмы по
сравнению с каждым из отдельных филаментов. Другой метод получения высокой
пиковой интенсивности излучения на заданном расстоянии реализуется при помощи постфиламентационных каналов (ПФК)
– высокоинтенсивных областей, которые
могут сохраниться в распространении пуч-

Рис. 1. Спектры люминесценции тонких пленок нефтепродуктов при возбуждении 248 нм-УФ излучением (а): вакуумного масла ВМ-5 (1), машинного масла 5W-40 (2) и Уйатспирита (3); 372 нмУФ излучением (б): машинного масла 5W-40. Более коротковолновое УФ излучение позволяет детектировать бо́льший спектр веществ (2 и 3 оказались прозрачны для 372 нм), а также области
спектров люминесценции пленок и возбуждающего излучения практически не перекрываются и
поэтому хорошо различимы.

ка при прекращении филаментации [4, 5].
В работе впервые была измерена угловая
расходимость ПФК и пучка как целого при
различных фокусировках излучения и различных энергиях импульса в ИК и в УФ спектральных диапазонах лазерного излучения.
Обнаружено, что образующиеся при филаментации ИК и УФ импульсов ПФК обладают
значительно меньшей расходимостью, чем
пучок как целое, и, следовательно, большей

интенсивностью при распространении на
большие расстояния.
Таким образом, в данном цикле работ
была исследована возможность увеличения пиковой интенсивности филаментации,
а также проведены модельные эксперименты по спектроскопии поглощения вредных
веществ в атмосфере и детектированию
разливов нефти и нефтепродуктов на поверхности воды.

Результаты опубликованы:
1. Ionin A.A., Mokrousova D.V., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., Sunchugasheva E.S. and Fokina N.A.
Spectroscopy based on target luminescence caused by interaction with UV filaments. Laser
Physics Letters 12 (6). стр. 065701. 2015.
2. Ионин А.А., Мокроусова Д.В., Селезнев Л.В., Синицын Д.В., Сунчугашева Е.С. Детектирование тонких пленок нефтепродуктов на водной поверхности с помощью филаментов
УФ-излучения. Оптика атмосферы и океана 29 (3). стр. 200. 2016.
3. Shipilo D.E., Panov N.A., Sunchugasheva E.S., Mokrousova D.V., Andreeva V.A., Kosareva
O.G., Seleznev L.V., Savel'ev A.B., Ionin A.A. and Chin S.L. Fusion of regularized femtosecond
filaments in air: far field on-axis emission. Laser Physics Letters 13. стр. 116005. 2016.
4. Geints Yu.E., Ionin A.A., Mokrousova D.V., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., Sunchugasheva E.S.,
Zemlyanov A.A. High intensive light channel formation in the post-filamentation region of
ultrashort laser pulses in air. Journal of Optics 18 (9). стр. 095503. 2016.
5. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Ионин А.А., Мокроусова Д.В., Селезнев Л.В., Синицын Д.В.,
Сунчугашева Е.С. Постфиламентационное распространение мощных лазерных импульсов в воздухе в режиме узконаправленных световых каналов. Квантовая Электроника 46
(11). стр. 1009–1014 (2016).
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Эффективная накачка перестраиваемых
лазеров на красителях полупроводниковыми лазерами

Данный цикл работ проведен научным коллективом в Лаборатории фотоники молекул ОКРФ ФИАН при непосредственном
активном участии

Ольги Александровны БУРДУКОВОЙ.
Представленные работы посвящены осуществлению эффективной накачки лазера на
красителях (ЛК) полупроводниковыми лазерами, рассмотрению различных схем накачки и резонаторов, исследованию возможности перестройки длины волны генерации в
ЛК с диодной накачкой и способам повыше-

181

ния КПД. Полученные результаты могут быть
востребованы в спектроскопии, лазерном
разделении изотопов и в других областях.
Появление мощных полупроводниковых
лазеров видимого диапазона дает возможность перейти от традиционных источников
накачки перестраиваемых лазеров (громоздких и дорогостоящих систем) к гораздо более компактной и недорогой диодной
накачке. В данном цикле работ измерены
генерационные характеристики ряда новых
красителей (накачка 2-й гармоникой неодимового лазера) с целью поиска новых эффективных веществ для ЛК с диодной накачкой
[1,2]. Проведены предварительные исследования генерационных характеристик ряда
лазерных красителей при предельно слабых
накачках вспомогательным ЛК (λ = 450 нм) и
отобраны наиболее подходящие для диодной накачки. Проведен анализ возможных
конфигураций резонатора ЛК, позволяющих
наиболее эффективно осуществить накачку многомодовыми полупроводниковыми
лазерами. Основываясь на результатах проведённой работы, была предложена конфигурация с поперечной накачкой и полным
внутренним отражением генерируемого излучения в кювете с раствором красителя, а
также разработан и собран макет ЛК с диодной накачкой (Рис.1).

Рис. 1. Схема перестраиваемого лазера на красителе с поперечной накачкой лазерными диодами.

Мы получили генерацию вынужденного
излучения в широкополосном резонаторе
на растворах более 15 красителей в зеленой и красной областях спектра. На двух
красителях (DCM и Coumarin540А) получены дифференциальные КПД более 17%, а
реальный КПД превысил 12%, что является
наивысшим достижением для ЛК, накачиваемых полупроводниковыми лазерами
[3]. Нами впервые была осуществлена значительная перестройка длины волны гене-

рации на ряде красителей при диодной накачке [4] (Рис.2).
Таким образом, показано, что используя накачку ЛК полупроводниковыми лазерами, можно получать энергетическую
эффективность, сравнимую с эффективностью лазеров, накачиваемых гораздо
более мощными и дорогими лазерами,
а также получать перестраиваемое в широком диапазоне длин волн излучение с
приемлемым КПД.

Рис. 2. Зависимость энергии генерации красителей от длины волны в селективном резонаторе. Представленный лазер перекрывает спектральный диапазон от 597 до 697 нм. Диапазон перестройки для лучшего красителя превысил 90 нм, а КПД составил больше 5% в максимуме кривой перестройки. Спектральная ширина линии в селективном резонаторе Δλ ≈ 1 нм.
Для новых веществ приведены структурные.формулы.

Результаты опубликованы:
1. С. Белов, О. Бурдукова, И. Комлев, В. Петухов, В. Поведайло, М. Семенов. Новые эффективные лазерные красители для красной области спектра. Ч.1. Периинденоны. Квантовая электроника, 46(7), 589–593 (2016).
2. С. Белов, О. Бурдукова, И. Комлев, В. Петухов, В. Поведайло, О. Пономарева, М. Тавризова, М. Семенов. Новые эффективные лазерные красители для красной области спектра.
Ч.2. Производные пиронов. Квантовая электроника, 46(10), 873–876 (2016).
3. O. Burdukova, M. Gorbunkov, V. Petukhov, and M. Semenov. Diode-pumped dye laser. Laser
Phys. Lett., 13(10), 105004 (2016).
4. O. Burdukova, M. Gorbunkov, V. Petukhov, and M. Semenov. Diode pumped tunable dye laser.
Appl. Phys. B, 123(3), 84 (2017).
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Премия имени Л. В. Келдыша
в 2017 году присуждена циклу работ

Супервихри и плоские спиновые
пружины в массивах магнитных
наноостровов,
выполненному в Лаборатории физики неоднородных систем при непосредственном активном участии

системах имеют эффективную толщину порядка 1–2 нм.
Физические механизмы, ответственные
за формирование необычной магнитной
структуры и высокой чувствительности
островковых систем к слабым магнитным
полям, пока до конца не выяснены.

не наноостровковой плёнки d* ≈ 1.5–1.8
нм, который не зависел от материала подложки. Переход проявлялся в изменении
действительной части диэлектрической
проницаемости Re(ε) для d > d* с положительного значения (диэлектрическая фаза,
до перколяции) на отрицательное (металлическая фаза, после перколяции), а также подтверждался изменением характера
DC-проводимости с диэлектрического на
металлический при d ≈ d* [3] (рис.3).
Магнетосопротивление
островковых сверхрешёток достигало нескольких

процентов. При более подробном исследовании гальваномагнитных свойств
островковых плёнок было обнаружено
дополнительное магнетосопротивление,
которое мы связываем с возникновением
плоских спиновых пружин в отдельных
островах при контакте островов разной
магнитной жёсткости (см. работу «Плоские спиновые пружины как механизм
дополнительного магнетосопротивления
в массивах магнитных наноостровов»,
стр. 90-91).

Рис. 1. Схема островковой сверхрешётки.

Игоря Алексеевича ШЕРСТНЕВА.

В Лаборатории физики неоднородных систем были разработаны и предложены
уникальные металлические структуры, состоящие из сверхтонких островковых слоёв различных магнетиков. Такие структуры
обладают уникальными характеристиками:
большим значением диэлектрической проницаемости, нелинейной проводимостью
и др. Было обнаружено, что многослойные
системы из периодически чередующихся
наноостровковых слоев магнитомягких и
магнитожестких магнетиков (островковые
сверхрешетки, рис. 1) имеют необычную и
сложную магнитную структуру (магнитные
вихри) и способны «чувствовать» при комнатной температуре сверхслабые магнитные поля – до 10–11 Т. [1,2]. Такой магнитный
вихрь не сосредоточен в одном острове,
как в обычных киральных системах, а распределён по множеству островов, образуя
супервихрь [1]. Островковые слои в таких

Для контроля изготовления островковых
слоёв было проведено исследование перколяционных свойств пермаллоя. Изображение одного из таких островковых слоев,
полученное с помощью электронной микроскопии, показано на рис. 2.
С помощью двух различных методов
(спектральная эллипсометрия и температурные измерения проводимости) был
обнаружен переход диэлектрик-металл
при одной и той же эффективной толщи-

Рис. 2. Изображение островковой плёнки, полученное с помощью электронной микроскопии.

Рис. 3. Изменение типа проводимости и знака диэлектрической проницаемости
при одной и той же толщине плёнки на различных подложках.

Результаты опубликованы:
1. A.P. Boltaev, F.A. Pudonin, I.A. Sherstnev. Vortex-like magnetization of multilayer magnetic
nanoisland systems in weak magnetic fields. Appl. Phys. Lett., 102, 142404 (2013).
2. А.П. Болтаев, Ф.А. Пудонин, И.А. Шерстнев. Особенности магнитосопротивления многослойных систем магнитных наноостровков в слабых магнитных полях. ФТТ, 53 (5), 892,
(2011).
3. А.П. Болтаев, Ф.А. Пудонин, И.А. Шерстнев, Д.А. Егоров. Обнаружение перехода металл-диэлектрик в разупорядоченных системах магнитных наноостровов. ЖЭТФ, 152 (3),
547 (2017).
4. A.P. Boltaev, F.A. Pudonin, I.A. Sherstnev, D.A. Egorov, A.M. Kozmin. Flat magnetic exchange
springs as mechanism for additional magnetoresistance in magnetic nanoisland arrays.
JMMM, 428, 132 (2017).
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Премия имени П. Н. Лебедева
В 2017 г. присуждена за цикл работ

Исследование механизмов энерговклада
и переноса тока в приграничной области
электрод – плазма, связанных с вложением больших потоков энергии высокой
плотности за времена наносекундного
диапазона

Исследования, представленные в данном
цикле работ, были проведены в Отделе
физики высоких плотностей энергии ОЯФА
ФИАН при непосредственном активном
участии

Егора Вадимовича ПАРКЕВИЧА.
В представленном цикле работ исследовались фундаментальные процессы образования плазмы при подаче на разрядный промежуток наносекундных высоковольтных
импульсов со скоростью нарастания напряжения ~ 1013 В/сек. Известно, что при высоких давлениях и в наносекундном масштабе
времени физика газового разряда сильно
зависит от приэлектродных процессов, играющих ключевую роль в подготовке пробоя
разрядного промежутка. Тем не менее, недостаток информации об этих процессах не
позволяет, в частности, решить многие проблемы, связанные с коммутацией потоков
энергии большой мощности и плотности.

Последнее важно для развития импульсных
установок, генерирующих импульсы напряжения и тока мощностью до 1014 Вт, напряжения до 106 В и тока до 106 А. Для продвижения в этой области необходимо применение
диагностик высокого разрешения.
Благодаря разработанному диагностическому комплексу (рис.1) на основе многоканального пикосекундного лазерного
зондирования [1], впервые, с высочайшим
пространственным и временным разрешением, была запечатлена динамика формирующейся в момент пробоя приэлектродной
плазмы [2-4] и получена о ней количественная информация. В ходе экспериментов по
исследованию наносекундного атмосферного разряда было установлено, что спустя
примерно 1 нс после пробоя на поверхности
катода генерируется плазма двух типов [4],
один из которых представляет собой «зародыш» искрового канала с плотностью электронов Ne ~ 1019 см–3, распространяющийся
к аноду со скоростью порядка 107 см/сек.
Второй тип представляет собой эрозионную плазму с плотностью электронов выше,
чем Ne > 3×1020 см–3. Показано, что в первые
1–2 нс разряда после наступления пробоя
динамика прикатодной плазмы определяет
первоначальную скорость роста тока разряда. Дальнейший рост тока разряда связан с
динамикой плазмы вдали от поверхности
катода и определяется процессом филаментации искрового канала. Показано, что
наблюдаемый искровой канал диаметром
порядка 200 мкм представляет собой совокупность нескольких десятков филаментов с
плотностью электронов Ne = (3–5)×1019 см–3.
Анализ кинетики процессов в разряде показывает возможность локального достижения за субнаносекундные времена почти
100% атомизации и ионизации исходной
воздушной среды.

а)

б)

Рис.1. Фотография 6–канальной 18–кадровой лазерной системы регистрации (а). Время экспозиции каждого кадра – 70 пс на длине волны 532 нм, средняя задержка между каналами – 2 нс,
пространственное разрешение системы – 3–4 мкм. Принципиальная схема одного из оптических
каналов (б): 1 – зондирующий пучок, 2 – исследуемый разрядный промежуток, 3 и 4 – объективы с
разрешением 500 ш/мм, 5 – ССD, 6 – полупрозрачные зеркала (50%), 7 – сдвиговый интерферометр
на воздушном микроклине, 8 – асимметричная шлирен-диафрагма, 9 – поворотное зеркало (100%).

Рис. 2. Интегральная фотография (а)
собственного свечения плазмы. Интерферограмма (б), шлирен-изображение
(в) и тенеграмма (г) участка искрового
канала демонстрирующие формирование филаментов в разряде. Изображения получены через 8 нс после пробоя.

Результаты опубликованы:
1. Parkevich E.V. Installation for study of the pre-breakdown stage of a gas discharge using laser
probing. Instruments and Experimental Techniques, 60, 3 (2017), pp. 383–389.
2. E.V. Parkevich, S.I. Tkachenko, A.V. Agafonov, A.R. Mingaleev, V.M. Romanova, T.A. Shelkovenko
and S. A. Pikuz. Study of the Prebreakdown Stage of a Gas Discharge in a Diode with Point
Cathode by Laser Probing. Journal of Experimental and Theoretical Physics, 124, 4 (2017), pp.
531–539.
3. E.V. Parkevich, A.N. Khiryanova, A.V. Agafonov, A.V. Tkachenko, A.R. Mingaleev, Т.А. Shelkovenko,
A.V. Oginov, S.A. Pikuz. The peculiarities of near-electrode plasma's formation at the early
stage of a nanosecond discharge in air at atmospheric pressure. Journal of Experimental and
Theoretical Physics, 126, 3 (2018), pp.504–513.
4. Parkevich E.V., Medvedev M.A., Agafonov A.V., Tkachenko S.I., Oginov A.V., Khirianova A.I.,
Mingaleev A.R., Shelkovenko T.A., Pikuz S.A. The peculiarities of near-cathode processes in
air discharge at atmospheric pressure. J. Phys.: Conf. Ser. 2018. https://arxiv.org/list/physics.
plasm-ph/recent.
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Научно-популярная деятельность ФИАН

Руководство ФИАН уделяет большое внимание научно-популярной деятельности Института. Здесь развиваются такие направления, как
публикации в СМИ и интернет-изданиях, активное сотрудничество с
российскими телеканалами, результатом чего являются программы и
отдельные видеосюжеты на общие научно-популярные темы и о деятельности сотрудников Института..
Результаты деятельности ФИАН в области популяризации науки можно представить
сводной таблицей:
Количество научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками
Института в 2017 г.
более 25
Количество положительных и нейтральных упоминаний Института в СМИ более 160
в том числе: – в федеральных печатных изданиях, теле- и радио-СМИ
17
– в интернет-изданиях
более 140

Помимо этого, следует также отметить и выпуск подарочных изданий, связанных с историей ФИАН и отечественной физики в целом.Неоценимый вклад в развитие этого направления внесла и продолжает вносить сотрудник ФИАН Валентина Михайловна Березанская.
Имненно ее стараниями каждое издание наполнено уникальными фотографиями, автобиографическими материалами и воспоминаниями современников и учеников тех, кому
посвящены памятные альбомы.
Говоря о конкретных областях научно-популярной деятельности, приведем лишь отдельные примеры, ввиду невозможности привести полный перечень из-за его обширности.

Публикации подарочных изданий,
посвященных видным отечественным ученым
Для ФИАН одной из важных составляющих популяризации отечественной науки
является донесение до современников
истории отечественной физической науки через исследование жизни отдельных
ученых. Поэтому в последние годы большое внимание Институт уделяет изданию
подарочных книг – альбомов, посвящен-

ных выдающимся отечественным ученым-физикам, в разные годы работавшим
в ФИАН. Это как Нобелевские лауреаты,
так и ученые, чьи заслуги в силу различных причин остались мало заметными
для широкой общественности.
За последнее время были выпущены следующие альбомы:

Виталий Лазаревич Гинзбург.
Авторы-составители В. М. Березанская,
М. А. Лукичёв, Н. М. Шаульская.
Книга
посвящена
физику-теоретику
В. Л. Гинзбургу (1916–2009), одному из крупнейших ученых XX в., лауреату Нобелевской
премии по физике (2003) и очень яркому
человеку. Прочитав книгу, можно получить
исчерпывающее представление о замечательном человеке и о том времени, когда
ему довелось жить и работать.

Николай Геннадиевич Басов.
Авторы-составители В. М. Березанская,
М. А. Лукичёв, Н. М. Шаульская.
Книга знакомит читателя с человеком, открытия которого привели к
созданию новой науки — квантовой
электроники (лазерной физики). Его
фундаментальные исследования получили мировое признание и отмечены высшей наградой – Нобелевской
премией 1964 года.
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Петр Николаевич Лебедев.
Авторы-составители В. М. Березанская,
М. А. Лукичёв, Н. М. Шаульская.
Альбом посвящен 150‑летию со дня
рождения выдающегося российского физика П. Н. Лебедева, получившего мировое признание за исследования по световому давлению, создателя первой в
России физической школы. Большая часть
помещённых в альбоме материалов была
опубликована впервые.
Примечание: Альбом был выпущен в конце 2016 г. Однако упоминается здесь в связи
с его высокой значимостью для ФИАН с точки зрения сохранения исторической памяти
и традиций.

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.
1. 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.

В качестве примера публикаций можно
привести:
–– «Российские астрофизики впервые рассчитали "гравитационный шум"» (интернет-издание «Life.Ru»)
–– «Ученые: протоны уничтожают рак быстрее и безопаснее, чем радиотерапия»
(интернет-издание «RG.Ru»);
–– «На Солнце исчезли пятна» (интернет-издание «МИА Сегодня»);
–– «First Person: Yuri Kovalev» (интернет-издание «American Scientist», печатный аналог – American Scientist, MayJune 2017. V. 105, Num. 3. P. 136. DOI:
10.1511/2017.105.3.136)
–– и многие другие.
Скриншоты интернет-публикаций о деятельности ученых ФИАН
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2. Отдельным направлением публикационной активности ФИАН в области популяризации науки можно назвать собственный
интернет-ресурс «ФИАН-информ», а также
публикацию сообщений в аккаунтах популярных социальных сетей «ВКонтакте» и Twitter.
3. Помимо указанных направлений следует отметить собственные усилия научных
сотрудников и отдельных подразделений
ФИАН по популяризации научной деятельности. Так, например, Астрокосмический

центр ФИАН на сайте подразделения выпускает бюллетени об успехах международного научного проекта РадиоАстрон. Другое подразделение ФИАН – Лаборатория
рентгеновской астрономии Солнца Отделения оптики – на сайте научного проекта
ТЕСИС рассказывает о новостях в области
физики Солнца, а также публикует регулярные прогнозы космической погоды, на которые в дальнейшем ссылаются внешние
интернет-издания.

4) Михаил Данилов: Физика вне коллайдера и «фабрики прелести» // Программа «По
Гамбургскому счету». Телеканал «ОТР».
Отдельно следует упомянуть регулярно выходящие на телеканале «Россия К» выпуски
научно-популярной программы «Вопрос науки», освещающей актуальные и наиболее интересные вопросы современной науки в различных областях. Ведущим этой программы является главный научный сотрудник Лаборатории теории фундаментальных взаимодействий
Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма ФИАН Семихатов Алексей Михайлович.

Видеоматериалы на центральных телеканалах
Приведем несколько примеров материалов о ФИАН и его сотрудниках, вышедших в эфир в 2017 г.

Скриншот программы «Вопрос науки». На фото ведущий программы,
главный научный сотрудник ФИАН А.М. Семихатов.

Скриншот сюжета программы «Научный подход» (телеканал «Россия 24»),
посвященного разработкам ученых ФИАН.

1) Томограф // Телеканал «Россия 24» (Вести). Программа «Научный подход». Этот сюжет был также показан в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
2) д/ф «Творцы формул и сонетов», ч. 1 и 2 // Телеканал «Россия К» (Культура). Эфир от
6-7 февраля 2017 г.
3) Вспышка на Солнце: на Землю придут магнитная буря и северное сияние // Программа «Вести в 20:00». Телеканал «Россия 24».
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Встреча А. М. Сергеева – кандидата в президенты РАН с учеными
6 сентября 2017 г. в ФИАН прошла встреча с научной общественностью
Александра Михайловича Сергеева, на то момент – одного из кандидатов, а ныне – президента Российской Академии Наук. Главной темой стали предстоящие в конце сентября 2017 г. выборы президента РАН, программа кандидата и общее положение дел в российской науке.

А. М. Сергеев отвечает на вопрос одного
из участников встречи.
© Фото Н. Соловьева (ФИАН)

Александр Михайлович Сергеев – директор
Института прикладной физики РАН с 2015
года, ведущий ученый в области физики плазмы, фемтосекундной оптики и нелинейной
динамики оптических систем. Сергеев был

выдвинут Отделением физических наук РАН
на пост президента вскоре после переноса
выборов на осень. За прошедшее до встречи
в ФИАН время Александр Михайлович успел
выступить во многих СМИ, разъясняя свою
предвыборную программу.
Тем не менее, состоявшаяся встреча
представляла большой интерес для ученых,
желавших познакомиться со взглядами и
идеями Сергеева, получить разъяснения по
острым вопросам и высказать свои пожелания. Мероприятие собрало достаточно большую аудиторию, состоявшую из сотрудников
ФИАН и других институтов РАН.
Александр Михайлович отказался от визуального сопровождения своего выступления,
что вызвало некоторую критику коллег, однако позволило полностью сосредоточиться на
словах выступавшего, который излагал свои
соображения последовательно и ясно, на
языке, понятном научной аудитории.
«Прежде всего, необходимо признать,
что российская наука находится в кризисе и проанализировать, какие причины
привели к такому ее состоянию» – так
звучал один из главных тезисов Сергеева.
Среди причин кризисного положения им
были названы утрата взаимного доверия
между Академией наук и властью, курс на
«вестернизацию» науки и пассивная позиция самой Академии в момент принятия
важнейших решений.

© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

Александр Михайлович рассмотрел целый комплекс мер по выходу из кризиса,
касающихся разных сфер жизни академического сообщества. Указав на очевидное несоответствие полномочий и задач Академии,
он заявил о необходимости законодательно
изменить ее статус. Несмотря на принципиальную позицию и критический взгляд на
многие вопросы, Сергеев предупредил, что
не будет выдвигать популистских и нереалистичных предложений («закрыть ФАНО»
или «отменить Федеральный закон»), а будет искать компромиссные для Академии
и правительства решения. Например, наладить контакт между Академией и Федеральным агентством научных организаций1 он
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) было упразднено 15.05.2018
приказом Президента РФ, а все его функции
были переданы Министерству высшего образования и науки РФ. На момент встречи
А. М. Сергеева с учеными РАН о таком развитии событий известно не было.

1

предложил путем назначения руководителем ФАНО одного из вице-президентов РАН.
Здесь Александр Михайлович апеллировал к
опыту советского периода (50-70-е гг. ХХ в.),
наиболее плодотворного для Академии наук
с точки зрения прикладного применения научных разработок. Тогда один из вице-президентов АН СССР являлся одновременно и
руководителем ГКНТ СССР. Такое «сращивание» науки и производства приносило пользу всем заинтересованным сторонам.
«При всех положительных качествах,
деловых и нравственных, нынешних руководителей ФАНО, это люди, которые
слабо представляют специфику научной
деятельности. А можно ли эффективно управлять чем-либо, в том числе и
наукой, если не иметь представления,
что это такое? Поэтому я считаю, что
ФАНО должен руководить выходец из научной среды, ученый с весомым стажем»
– сказал А.М. Сергеев.

Другой важнейшей задачей президента
РАН, по словам Александра Михайловича,
является реформа самой академии, в которой сохранилась архаичная организация, не
отвечающая современным вызовам. Было
предложено провести «омоложение» Президиума РАН и набрать штат постоянных
сотрудников, которые будут заниматься
мониторингом ситуации в науке и составлением программ развития отечественных
научных институтов.
Кроме того, Александр Михайлович существенную роль отвел взаимодействию РАН
с индустрией, которая на данный момент
почти не использует научный потенциал академических институтов, в то время как в высокоразвитых странах существенная часть науки финансируется промышленностью. Также
были затронуты вопросы пенсионного обеспечения пожилых сотрудников, регламента
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выборов, борьбы с «утечкой мозгов», а также
информационной политики Академии.
Аудитория благосклонно восприняла выступление и пожелала Александру Михайловичу успеха на выборах, однако некоторые
слушатели выразили вполне обоснованные
опасения: будут ли Сергееву предоставлены
соответствующие полномочия для изменения неблагоприятной ситуации, не станет
ли бюрократия значительным препятствием на его пути? Отвечая на данный вопрос,
Сергеев выразил осторожный оптимизм,
заметив, что, по его мнению, власти России
глубоко озабочены ситуацией в науке и готовы сотрудничать с Академией. В то же время
Александр Михайлович подчеркнул что для
сохранения Академии абсолютно необходимо успешно выбрать президента на сентябрьском собрании и попросил коллег обеспечить необходимый для этого кворум.
К. Кудеяров. АНИ «ФИАН-информ»

Конференция «Финтех и Регтех: возможности, угрозы
и риски финансовых технологий» в ФИАН
21 ноября 2017 г. в ФИАН состоялось пленарное заседание III Международной научно-практической конференции «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий», организованной Росфинмониторингом при поддержке Министерства образования и науки России,
ФАНО и Президиума РАН.
Работа конференции была организована с
21 по 23 ноября на трех сессионных площадках. Первый день – открытие конференции и пленарное заседание – прошел в
стенах ФИАН.
В этот день конференцию посетили директор и представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, представители ФАНО и Евразийской группы по
противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма,
ученые и аспиранты институтов РАН, стран
СНГ, Индии и Китая, а также преподаватели,
аспиранты и студенты Сетевого института
по противодействию отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), ведущих ВУЗов России и стран СНГ.
Большую роль в организации и проведении всего мероприятия сыграли волонтеры
– студенты и аспиранты МИФИ, а также – сотрудники МИФИ и ФИАН.
Открывая пленарное заседание, директор ФИАН Н. Н. Колачевский отметил:
«Сегодняшняя встреча позволит нам обсудить широкий спектр задач, поделиться
идеями, обсудить назревшие проблемы в области цифровых финансовых технологий, которые, с одной стороны, открывают новые
возможности для экономики, а с другой стороны, влекут за собой соответствующие
риски в самых различных аспектах.
Мы собрались в Институте, где родилось несколько научных направлений, кардинально изменивших облик нашей жизни.

Н. Н. Колачевский приветствует участников III
Международной конференции «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых
технологий». © Фото Е. Любченко (ФИАН).

В этих стенах, фактически, был создан
первый лазер, заложены основы физики
сверхпроводимости, и многое другое. Как
видим, эти стены стимулируют интерес
к поиску жизненно важных решений и дискуссиям. Надеюсь, что и поставленные перед участниками Конференции проблемы и
задачи найдут здесь если и не окончательное решение, то направление к ним».
С приветственным словом к участникам
конференции обратились директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку И. Б. Дивинский.
Обрисовав общую ситуацию в области
развития современных финансовых техно-
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логий и проблемы, вставшие перед международным сообществом, Юрий Чиханчин
подчеркнул:
«На сегодняшний день финансовый мониторинг носит ярко выраженный междисциплинарный характер. Вопросы борьбы

Ю.А. Чиханчин.
© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

с отмыванием денег и противодействия
финансированию терроризма требуют
тесного взаимодействия органов государственной власти, специалистов в области финансов и права, научной и вузовской
общественности. Указанные направления
являются важными для экономики и безопасности России, вследствие чего им уделяется постоянное, неослабевающее внимание со стороны высшего руководства
страны».
В своем выступлении Ю.А. Чиханчин отметил высокий уровень качества подготовки
специалистов в сфере финансовой безопасности, которую осуществляют в российских
ВУЗах, бурное развитие научных исследований в данной области, которое выражается

в росте научных публикаций и послевузовской подготовки. Но самое ценное, отметил
Юрий Чиханчин, в росте не количества, а качества проводимых исследований.
Отдельно была отмечена значительная
роль РАН в развитии нового направления
исследований.
«Президиум РАН поддержал соответствующие научные исследования по направлению создания системы искусственного интеллекта для совершенствования
системы финансового мониторинга в Российской Федерации», – сказал Ю.А. Чиханчин. – «Ученые РАН, будучи специалистами самой высокой квалификации, внесли
неоценимый вклад в создание Комплексного плана научных исследований (КПНИ)
математическое и социально-экономическое моделирование в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма».
Головным институтом по реализации
этой программы стал ФИАН.
Развитие цифровых финансовых технологий приводит к их проникновению во все
сферы жизни государства и отдельных людей. На сегодняшний день нет единых международных стандартов, определяющих
сущность такого явления как криптовалюта,
нет общих правил производства и обогащения на рынке оборота виртуальных «денег»,
требований к участникам оборота. Нет даже
понятийного аппарата. Все это вызывает
обеспокоенность международного сообщества и приводит к появлению новых рисков,
в том числе и в сфере ПОД/ФТ. Говоря о развитии современного финансового рынка,
И. Б. Дивинский заметил:
«Финансовые технологии банков – уже
не будущее, а свершившееся настоящее.
Цифровая трансформация на рынке финансовых услуг изменила до неузнаваемости финансовый ландшафт не только

России, но и большинства стран. Может
оказаться, что банковские гиганты, доминировавшие в финансовом секторе на
протяжении десятилетий, стали слишком громоздки и неповоротливы, чтобы
адаптироваться в условиях постоянного
быстрого развития финансовых технологий XXI века. Ограниченные системы вряд
ли смогут отразить будущие атаки хакеров и террористических групп.

Выступление И.Б. Дивинского.
© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

Риски при внедрении новых технологий
есть всегда. Все новое – это всегда риск
безопасности. В финансовой сфере они
особенно чувствительны, поскольку связаны с возможной потерей финансовых
средств. Вдумайтесь: в последние годы
наблюдается неуклонный рост киберпреступлений; причем, около 80 % из них имеют финансовые мотивы.
Необходимо создание новой финансовой
системы: задача государственных регулирующих компаний и политиков – гарантировать развитие финансовых технологий

таким образом, чтобы обеспечить максимальные возможности и свести к минимуму риски для нашего общества».
Также со словами приветствия выступили
С. В. Шкляев, представитель Федеральной
таможенной службы; А.В. Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
В своих выступлениях они отметили актуальность вопросов, рассматриваемых на
конференции, сложность задач, которые
стоят перед исследователями, а также выразили надежду, что такой необычный сплав
«физиков и лириков», собравшихся для их
решения, непременно приведут к значимым результатам.
В заключение торжественной части, обращаясь к участникам конференции с приветственным словом, представитель Президиума РАН Г.А. Месяц сказал:
«Создается ощущение, что мы сегодня
переступаем некоторый барьер. Еще год
назад трудно было представить, что в
таком профильном институте, полифизическом, каким является ФИАН, будут
рассматриваться проблемы развития финансовых технологий.
Однако, когда возникла идея привлечения институтов Академии наук, и мы поближе познакомились с ними, то увидели,
что страна столкнулась с колоссальной
проблемой, которую невозможно решить
усилиями специалистов какой-то одной
сферы деятельности. Стало понятно,
что для их решения необходимо привлекать высшие достижения науки.
Думаю, работая в тесном сотрудничестве со специалистами правовой и финансовой сферы, занимаясь поиском решения
этих сложных, многоплановых задач, представители академического сообщества будут относиться к этому так же, как раньше относились к иным вызовам времени.
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Выступление Г.А. Месяца.
© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

Фактически, все военное время, – как в период Второй мировой войны, так и холодной,
– в Академии наук решались вопросы защиты государства и его граждан: проблемы
радиационных, электромагнитных, лазерных воздействий, иных форм уничтожения.
Сейчас перед нашим обществом возникли
угрозы иного плана. И, на мой взгляд, в РАН
было принято правильное решение – всячески помогать и способствовать этим исследованиям, подключая необходимых людей. Думаю, ученые активно подключатся
к работе и будут всячески способствовать
реализации поставленных задач».
Проблемы и задачи, поставленные перед
специалистами, столь сложны и многогранны, что для их решения необходимы усилия
всего научного сообщества: представителей
естественных, точных, социальных, экономических и других наук. Именно этим и определяется столь широкий спектр областей
специализации участников конференции и
разноплановость представленных докладов.
Одним из первых докладчиков на пленарной сессии конференции стала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации Т.Я. Хабриева, поведавшая о результатах исследований ос-

новных тенденций развития российского
законодательства ПОД/ФТ в свете международных стандартов. Она отметила, что «необходимо продолжать непрерывный научный поиск адекватных правовых решений»
проблем в области ПОД/ФТ. В настоящее
время, согласно результатам исследования,
уже сложилась устойчивая модель правового регулирования в означенной области,
состоящая из устойчивой международной
правовой и динамично развивающейся
национальной подсистем. Здесь функционируют многослойные источники права,
нормативные источники, принадлежащие
разным отраслям права. Конечно, с учетом
непрекращающегося развития, есть и проблемы. Так, слабо выстроена субъектная
вертикаль нормативно-правового массива
– федеральный, региональный и др. уровни, – что осложняет вопросы регулирования на местах. Существуют риски экспансии
чуждых, иностранных, правовых образцов,
которые будут либо слабо реализуемы,
либо вообще неприменимы в условиях национальной специфики. Лавинообразное
нарастание объемов правового регулирования приводит к диффузии нормативных
актов, снижению эффективности их применения на местах. Однако понимание этих
и многих других, выявленных в результате
анализа, проблем позволит оптимизировать нормативно-правовую базу, сделав ее
эффективной и работоспособной.
Большой интерес вызвал доклад ректора
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ М.Н. Стриханова,
который рассказал об опыте института по
подготовке отечественных специалистов в
финансовой сфере, признанных одними из
лучших в стране. Михаил Николаевич отметил трудности и «подводные камни» подготовки специалистов данной сферы. Среди
основных условий успеха он назвал: 1) обя-

зательное развитие научной деятельности
профессорско-преподавательского состава
и стимулирование интереса к ней у студентов; 2) интернационализацию образования;
3) выработку современных образовательных механизмов; 4) долговременное сотрудничество с ведущими предприятиями, специализирующимися в сфере осуществляемых
ВУЗом направлений подготовки, тесное взаимодействие с соответствующей индустрией;
5) дополнительное профессиональное образование, профессиональная подготовка и повышение квалификации.
Далее последовала серия научно-исследовательских докладов представителей
Высшей школы экономики, Государственного университета управления, ФИАН, ЦЭМИ
РАН, ИМЭМО РАН. Каждый из докладов вызывал интерес, живую дискуссию, которая в
перерыве продолжалась в кулуарах конференции. И даже тот факт, что конференция
закончилась уже поздним вечером, не охладил пыл ее участников.

Одной из основных ценностей этого мероприятия организаторы назвали возможность
живого общения специалистов из различных
областей, с помощью которого стимулируется выработка нетривиальных решений тех
или иных задач, формулирование новых, до
этого момента скрытых, проблем исследований в области финансовых технологий.
В конце пленарного заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому
мониторингу и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Как
отметил после торжественной церемонии
подписания Ю.А. Чиханчин,
«Росфинмониторинг считает весьма
важной работу по противодействию легализации преступных доходов, требующую сложной и многоплановой работы
и сотрудничества с представителями
бизнеса, науки и образования. И этот
факт нашел отражение в подписании
данного документа».

Подписание соглашения Ю.А. Чиханчиным (слева) и А.В. Мурычевым (справа).
© Фото Н. Соловьева (ФИАН).

Е. Любченко. АНИ «ФИАН-информ»
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