


2021 год был объявлен в России Годом науки и 
технологий. Наука вышла в ранг ключевых на-
циональных приоритетов. Несмотря на каран-
тинные мероприятия, вызванные эпидемией 
COVID-19, Физический институт им. П.Н. Ле-
бедева Российской академии наук продолжал 
активную работу по всему спектру фундамен-
тальных и прикладных исследований, сохра-
нив научные контакты с ведущими мировыми 
и российскими научными центрами. 

В очном формате в ФИАН прошло множе-
ство научных мероприятий, среди которых 
нужно особо выделить Мемориальную науч-
ную сессию ОФН РАН и Ученого совета ФИАН, 
посвященную 100-летию со дня рождения вы-
дающегося российского физика, Нобелевско-

го лауреата, академика Андрея Дмиториеви-
ча Сахарова.  Юбилей ученого праздновался в 
Сарове, Нижнем Новгороде и Москве. ФИАН 
подготовил и выпустил в свет прекрасную 
памятную книгу-альбом «Андрей Дмитрие-
вич Сахаров», которая была высоко оценена 
широкой общественностью. Был также выпу-
щен документальный фильм «Век Сахарова», 
в котором сотрудники нашего Института по-
делились своими воспоминаниями о работе 
и личном общении с выдающимся ученым и 
общественным деятелем.  

В 2021 году в Институте прошли XLV Ва-
виловские чтения по люминесценции, по-
священные 130-летию со дня рождения ака-
демика С.И. Вавилова, основателя научной 
школы физической оптики в нашей стране, 
основателя и первого директора нашего Ин-
ститута. Был проведен ряд других научных 
мероприятий, международных конферен-
ций и семинаров.

В ФИАН работает более полутора тысяч 
сотрудников, в том числе 180 докторов и 400 
кандидатов наук, 25 членов Российской ака-
демии наук. В 2021 году специалисты ФИАН 
опубликовали 1400 научных работ, из кото-
рых более 500 в журналах высшей квартили. 
А суммарное количество ссылок на работы 
фиановцев в 2021 году превышает двадцать 
пять тысяч. 

В 2021 году высокую правительственную 
награду – Орден Александра Невского – полу-
чил руководитель Отдела физической электро-
ники академик Г.А. Месяц. Указом Президен-
та Российской Федерации были награждены 
Орденом дружбы: заместитель директора 
ФИАН Л.Н. Лихачева и главный конструктор 
АКЦ ФИАН Н.Г. Бабакин. Л.Н. Лихачева и 
М.В. Попов удостоены Премии Правитель-
ства Российской Федерации имени Ю.А. Га-
гарина в области космической деятельности 



за создание орбитальной астрофизической 
обсерватории «Спектр-Р» («Радиоастрон») 
и выполнение программы научных исследо-
ваний. Победителем в номинации «Физика и 
астрономия» Премии Правительства Москвы 
молодым учёным стал младший научный со-
трудник АКЦ ФИАН А.В. Плавин. Премия была 
присуждена за его работу «Квазары: природа 
вспышек, рождение нейтрино и роль в реше-
нии современных прикладных задач».

2021 год ознаменовался созданием пер-
вого ионного квантового компьютера в Рос-
сии. В рамках реализации Дорожной карты 
по квантовым вычислениям ученые ФИАН 
совместно с коллегами из Российского Кван-
тового Центра создали четырёхкубитную си-
стему, что является важным шагом в развитии 
этого направления в государстве. 

В рамках Федеральной научно-техниче-
ской программы развития синхротронных и 
нейтронных исследований и исследователь-
ской инфраструктуры на 2019–2027 годы 
ФИАН стал победителем крупного проекта 
«Разработка новых технологий диагностики 
и лучевой терапии социально значимых за-
болеваний протонными и ионными пучками 
с использованием бинарных ядерно-физиче-
ских методов», который нацелен на иссле-
дования сочетанного действия протонной 
терапии с другими методами лечения онколо-
гических заболеваний. Данный проект явля-
ется развитием цикла работ, проводившихся 
в ФТЦ ФИАН (г. Протвино) по созданию меди-
цинских комплексов протонной терапии. 

На первой Международной олимпиаде 
по финансовой безопасности, которая про-
шла в «Сириусе» в 2021 г., платформа «Гра-
фус» вызвала большой интерес у делегаций 
стран участников СНГ/ОДКБ. Платформа 
разработана в результате сотрудничества 
ФИАН, Росфинмониторинга и МУМЦФМ и 
предназначена для обучения проведению 
финансовых расследований. 

Сотрудники ФИАН успешно участвуют в 
конкурсах на получение грантов на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ. Так, среди победителей 
восьмого конкурса «мегагрантов» 2021 г. 
были объявлены два направления научных 
исследований, выполнение которых осущест-
вляется на базе подразделений ФИАН. Сразу 
несколько проектов нашего Института выигра-
ли Гранты Российского научного фонда. Всего 
же за год сотрудниками ФИАН выполнялись 
исследования более, чем по 100 научным про-
ектам, в том числе и по выигранным впервые. 

В 2021 году было продолжено масштабное 
обновление лабораторного оборудования в 
ФИАН: закуплено более 30 приборов как в ла-
боратории центральной площадки, так и для 
научных подразделений филиалов в Троицке, 
Самаре и Тянь-Шаньской высокогорной науч-
ной станции в Республике Казахстан. 

Уже вторая волна программы Новых на-
учных групп ФИАН приносит ценные ре-
зультаты: открываются новые направления 
исследований, растет качество публикаций, 
происходит омоложение кадрового состава. 
В 2021 году более 40 молодых людей были 
приняты на работу на научные должности. 
Институт сотрудничает с 30 кафедрами ве-
дущих вузов России, включая МФТИ, МИФИ, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ, Сколтех, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Самарского нацио-
нального исследовательского университета 
им. С.П. Королева. В 2021 году более 150 
студентов выполняли свои квалификацион-
ные работы в Институте. Для привлечения 
перспективных молодых исследователей в 
Самарском филиале ФИАН в ноябре прошла 
ежегодная, уже девятнадцатая, конкурс-кон-
ференция по оптике и лазерной физике. В 
аспирантуре ФИАН обучаются 75 молодых 
исследователей, одновременно ведущих на-
учную работу в лабораториях.

ФИАН подтверждает и укрепляет свои по-
зиции в качестве крупного научного центра 
мирового уровня и ведущей научной органи-
зации России в области физики.

Директор ФИАН, чл.-корр. РАН
Николай Николаевич КОЛАЧЕВСКИЙ
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Приливная эволюция наклона оси вращения звезды  
в двойной системе

П. Б. Иванов, Дж. Ц. Б. Папалоизоу
Обсуждаются результаты нашей недавней работы, в которой был произ-
веден полностью самосогласованный вывод уравнений, описывающих эволю-
цию направления оси вращения звезды, входящей в состав двойной системы, 
и орбитальных параметров этой системы за счет квазистационарных при-
ливов. В дополнение к уже известным членам, обуславливающим эволюцию 
системы за счет эффектов, связанных с диссипацией приливов, на медленной 
«вязкой» шкале времени, были найдены качественно новые члены, которые 
определяются вращением звезды. Они приводят к недиссипативной эволю-
ции двойной системы на потенциально существенно более коротких харак-
терных временах. В частности, в случае, когда система обладает некоторым 
эксцентриситетом и присутствует прецессия линии апсид с приблизитель-
но постоянным периодом прецессии, возникают периодические изменения 
угла наклона между осью вращения и нормалью к орбитальной плоскости, с 
периодом, равным половине периода апсидальной прецессии. Этот эффект 
может в принципе наблюдаться в реалистических двойных системах.

В наблюдаемых двойных системах и системах 
экзопланет довольно часто встречается си-
туция, когда ось вращения того или иного не-
бесного тела имеет существенный наклон от-
носительно плоскости орбиты. Такая ситуация 
встречается в экзопланетных системах, содер-
жащих т. н. Горячие Юпитеры — планеты с мас-
сой порядка массы Юпитера и орбитальным 
периодом порядка нескольких дней и в двой-
ных системах, содержащих компактный объект 
— черную дыру или нейтронную звезду. 

Если орбитальный период той или иной 
системы достаточно мал, то в ней важны при-
ливные взаимодействия, медленно меняю-
щие как орбитальные параметры, так и вели-
чины, характеризующие состояние вращения 
объекта (в дальнейшем именуемого звездой, 
хотя это может быть, в принципе, и Горячий 
Юпитер), а именно, скорость вращения и 
углы, определяющие положение оси враще-
ния относительно орбитальной плоскости. 

В случае, когда ось вращения перпен-
дикулярна орбитальной плоскости, теория 
приливных взаимодействий на сегодняш-
ний день достаточно детально разработа-

на. Наклонный случай получил значительно 
меньше внимания, что, во многом, связано с 
технической сложностью этой задачи. Тем не 
менее, были получены уравнения, которые 
описывали эволюцию оси вращения и ор-
битальных параметров на медленной «вяз-
кой» шкале времен, связанной с процессами 
диссипации энергии, приобретенной звез-
дой из-за действия приливов. Эти уравне-
ния были получены в рамках определенных 
модельных предположений, которые, хотя и 
являлись вполне разумными, не позволяли 
напрямую связать характерное время при-
ливной эволюции со свойствами звезды.

В нашей работе такая задача была решена 
«из первых принципов». Звезда считалась со-
стоящей из самогравитирующего газа, обла-
дающего малой сдвиговой вязкостью «обыч-
ного» типа (т. е. считалось, газ подчиняется 
уравнениям Навье–Стокса), вращение звезды 
предполагалось медленным и твердотель-
ным. Расчет был выполнен в рамках теории 
возмущений по малым параметрам, характе-
ризующим малость вязкости и медленность 
вращения звезды (в дальнейшем, «вязкий» 

и «вращательный» малые параметры, со-
ответственно). В нулевом приближении эти 
параметры предполагались равными нулю и 
полученное решение описывало т. н. «при-
ливный горб», всегда ориентированный в на-
правлении на источник гравитации, который 
формально предполагался точечным. Учет 
возмущений плотности звезды в следующем 
порядке малости приводил к возникновению 
моментов сил, меняющих орбитальные пара-
метры и состояние вращения. Отметим, что 
такого рода теория возмущений соответству-
ет т. н. квазистационарному подходу в тео-
рии приливов в отличие от т. н. динамических 
приливов, когда речь идет о резонансном 
возбуждении приливными силами низкоча-
стотных собственных колебаний звезды. 

Полученная нами система эволюционных 
уравнений также содержит члены, пропор-
циональные либо вязкому, либо вращатель-
ному малому параметру. Члены, пропорци-
ональные вязкому малому параметру, после 
переопределений оказываются формально 
эквиваленты соответствующим выражени-
ям, полученным ранее другими авторами. 

Преимуществом нашего подхода в дан-
ном случае является то, что все выражения, 
определяющие эволюцию системы на «вяз-
кой» шкале времен, возможно напрямую 
вычислить, исходя из величин, характеризу-
ющих звезду, орбиту двойной системы и на-
клон оси вращения. 

Члены, пропорциональные вращательно-
му параметру, приводят к качественно но-
вым эффектам — изменению угла наклона β 
оси вращения относительно нормали к ор-
битальной плоскости и прецессии оси вра-
щения на некоторых характерных временах, 

которые могут быть существенно меньше, 
чем вязкое время. Эффект прецессии конку-
рирует с прецессией оси вращения за счет 
неизбежной сплюснутости звезды. Поэтому, 
возможно, его наблюдения затруднены. В 
то же время, для достаточно обособленной 
двойной системы, когда влиянием третьих 
тел можно пренебречь, эффект изменения 
угла наклона на рассматриваемых временах 
может происходить только вследствие об-
суждаемого процесса. Поэтому он является 
потенциально важным с наблюдательной 
точки зрения. 

В простейшем случае однородной пре-
цессии линии апсид с угловой частотой ωа, 
оказывается, что угол β изменяется перио-
дически, с периодом, равным половине пе-
риода прецессии. Амплитуда изменения β 
зависит от отношения масс, частоты враще-
ния, средней плотности и величины момента 
инерции рассматриваемого тела, а также от 
эксцентриситета орбиты. В частности, этот 
эффект отсутствует как в случае нулевого экс-
центриситета, так и для очень вытянутых ор-
бит, с эксцентриситетом, приближающимся 
к единице. В дальнейшем необходимо изу-
чить, в каких наблюдаемых системах такой 
эффект возможно наблюдать с помощью со-
временных инструментов, что нетрудно сде-
лать, используя формулы из нашей статьи. 
Изменение угла наклона может, вероятно, 
наблюдаться, к примеру, в системах, содер-
жащих пульсары, так как в таких системах, 
во время образования компактного объекта 
может возникнуть значительный эксцентри-
ситет и наклонение β, а по характеристикам 
излучения пульсаров можно весьма точно 
определить орбитальные параметры.

Результаты опубликованы: 
1.  Ivanov, P. B. On the evolution of a binary system with arbitrarily misaligned orbital and stellar 

angular momenta due to quasi-stationary Tides / P.B. Ivanov, J.C.B. Papaloizou // Monthly 
Notices of Royal Astronomical Society. – 2021. – Vol. 500. – Iss. 3. – P. 3335-3367. – DOI: 
10.1093/mnras/staa3409.
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Рис. 1. На верхней панели показана принципиальная схема двух орбит обсерватории Миллиметрон, 
на нижней панели слева направо представлены: GRMHD Модель M87*, восстановленное изображе-
ние EHT+Миллиметрон, восстановленное изображение только наземным телескопом EHT.

Результаты опубликованы: 
1.  Simulations of M87 and Sgr A* imaging with the Millimetron Space Observatory on near-Earth 

orbits. / A.S. Andrianov, A.M. Baryshev, H. Falcke, [et al.]. // Notices of the Royal Astronomical 
Society. – 2021. – V. 500. – Iss. 4. – P. 4866-4877. – DOI: 10.1093/mnras/staa2709.

«Миллиметрон» на околоземной орбите позволит получить более 
качественные изображения теней черных дыр в M87* и Sgr A*,  

чем наземные наблюдения на сети Event Horizon Telescope
А. С. Андрианов, И. А. Гирин, В. И. Костенко, В. А. Ладыгин,  
С. Ф. Лихачев, А. Г. Рудницкий, Ю. А. Щекинов, М. А. Щуров

В работе представлены результаты моделирования наблюдательно-
го картографирования окрестностей горизонта событий ближайших 
к нам сверхмассивных черных дыр М87* и Sgr A* в рамках подготовки 
научной программы обсерватории «Миллиметрон». В настоящей про-
грамме моделирования рассматривается случай высокоэллиптической 
околоземной орбиты обсерватории «Миллиметрон» с большой полуосью 
165000 км, а в качестве наземных средств рассматривается Телескоп Го-
ризонта Событий (EHT).

Для повышения научного потенциала об-
серватории «Миллиметрон» были произ-
ведены оценки возможностей выполне-
ния РСДБ наблюдений на околоземной 
орбите. Циклограмму научной програм-
мы обсерватории «Миллиметрон» можно 
разделить на два последовательных вре-
менных этапа с двумя различными кон-
фигурациями орбиты (земной, высокоэ-
ллиптической НЕО и в окрестности точки 
либрации L2) с перелетом между ними 
как показано на рис. 1 верхняя панель. В 
результате моделирования показано, что 
работа обсерватории «Миллиметрон» в 

РСДБ режиме на околоземной орбите не 
только возможна, но и эффективна. На 
HEO орбите реализуются преимущества 
наблюдений теней черных дыр в объектах 
M87* и Sgr A* по сравнению с орбитой в 
окрестности L2. Качество восстанавлива-
емых изображений M87* и Sgr A* по ме-
трикам Fidelity и SSIM будет превосходить 
качество изображений наземной сети EHT 
в несколько раз рис 1 нижняя панель. Бы-
страя эволюция орбиты впервые позволит 
проводить динамические РСДБ наблюде-
ния Sgr A* (покадровое видео с постоян-
ной времени около 200 сек).
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Рис. 1. Профили индивидуальных гигантских импульсов пульсара в Крабовидной туманности (сле-
ва) и мгновенные спектры этих импульсов (справа), наблюдавшихся на телескопах Аресибо и Ве-
стерборк. Синим цветом представлен главный импульс, зарегистрированный на телескопе Ве-
стерборк, зеленым цветом – интер-импульс. Красным и черным цветами показаны для сравнение 
гигантские импульсы на телескопах Аресибо и Вестерборк соответственно

Результаты опубликованы: 
1.  Resolving the emission regions of the Crab pulsar’s giant pulses. / R. Main, R. Lin, M. H. van 

Kerkwijk, [et al.]. // Astrophysical Journal/ – 2021. – V. 915. – Iss. 1. – P. 65M. – DOI: 10.3847/1538-
4357/ac01c6.

Межзвездный интерферометр разрешает магнитосферу пульсара в 
Крабовидной туманности

М. В. Попов, А. Г. Рудницкий, В. А. Согласнов
В работе представлены результаты исследования эффектов интерфе-
ренции рассеянных лучей для гигантских импульсов пульсара в Крабовид-
ной туманности по данным наблюдений наземно-космического интер-
ферометра «Радиоастрон».

Пульсар в Крабовидной туманности обладает 
поразительными свойствами радиоизлуче-
ния с двумя доминирующими импульсными 
компонентами: главный импульс (ГИ) и инте-
римпульс (ИП). Оба они состоят полностью из 
гигантских импульсов. Излучение рассеива-
ется на неоднородностях космической плаз-
мы как в самой Крабовидной туманности, так 
и в межзвездной среде. Многолучевое рас-
пространение действует как межзвездный 
интерферометр с эффективными базами в 
несколько астрономических единиц.

Мы проанализировали эффекты интер-
ференции рассеянных лучей для гигант-
ских импульсов, принадлежащих главному 
импульсу (ГИГП) и интеримпульсу (ГИИП). 
Использовались записи сигналов пульса-
ра, полученные в ходе реализации научной 
программы проекта Радиоастрон на радио-
телескопах в Аресибо (США) и в Вестербор-
ке (Нидерланды) на частоте 1652–1684 МГц. 
Всего было обнаружено 15232 гигантских 
импульса. На рисунке 1 показаны приме-
ры индивидуальных гигантских импульсов, 

зарегистрированных близко по времени 
на радиотелескопах в Вестерборке и в Аре-
сибо на долготах главного импульса (два 
верхних рисунка) и интеримпульса (нижний 
рисунок). Можно заметить отличие спек-
тров гигантских импульсов, принадлежащих 
главному импульсу и интеримпульсу. Что-
бы количественно оценить такое различие, 
были построены динамические спектры пу-
тем усреднения индивидуальных спектров 
по времени (4 с) и по частоте (250 кГц). За-
тем мы сравнили двумерные автокорреля-
ционные и кросскорреляционные функции 
от этих динамических спектров (рис. 2).

Было показано, что при сравнении спек-
тров ГИГП и ГИИП, наблюдается ослаблен-
ная корреляция (всего 2%), что намного 
ниже предсказанного значения (около 30%). 
Кроме пониженной величины корреляции 
обнаружен сдвиг корреляционной функции 
по времени и частоте. Так как эти спектры 
в значительной степени обусловлены мер-
цаниями на неоднородностях межзвездной 
плазмы, то полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что области испускания 
ГИГП и ГИИП разделены в пространстве, т.е. 
они возникают в физически различных об-
ластях, которые разрешаются межзвездным 
интерферометром.

Предполагая, что рассеяние происходит 
на оболочке Крабовидной туманности, мы 
получили оценку расстояния между обла-
стями излучения ГИГП и ГИИП, которое ока-
залось сравнимым с размером светового 
цилиндра для этого пульсара.

Рис. 2. Двумерные автокорреляционные (свер-
ху) и кросскорреляционные (снизу) функции от 
усредненных по времени (4 с) и по частоте 
(250 кГц) динамических спектров индивидуаль-
ных гигантских импульсов
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Рис. 1. Пример восстановленного изображения источника М87, слева направо: 1-я колонка – 
модельное изображение, 2-я – модельное изображение с учетом рефракторного рассеяния, 3-я 
– восстановленное изображение в совместной программе ММ-EHT, 4-я – восстановленное изо-
бражение в программе EHT. Последняя колонка – профиль яркости вдоль оси, проходящей через 
начало координат: красная линия - модель, оранжевая линия - EHT, синяя линия - ММ-EHT.

Результаты опубликованы: 
1.  Задачи научной программы космической обсерватории Миллиметрон и технические 

возможности ее реализации / И.Д. Новиков, С.Ф. Лихачёв, Ю.А. Щекинов, [и др.]. // Успе-
хи физических наук. – 2021. –Т. 191. – №. 4. – С. 404. – DOI: 10.3367/UFNr.2020.12.038898. 
Objectives of the Millimetron Space Observatory science program and technical capabilities 
of its realization / I D Novikov, S F Likhachev, Yu A Shchekinov, [et al.]. // Phys. Usp. – 2021. – 
V.64. – No. 4. – P. 386–419. – DOI: 10.3367/UFNe.2020.12.038898.

Создана научная программа космической обсерватории  
«Миллиметрон»

Астрокосмический центр ФИАН
Создана научная программа космической обсерватории «Миллиметрон» 
(ММ). Проанализированы технические возможности обсерватории для 
решения наиболее перспективных задач астрофизики и космологии, 
таких как изучение свойства пространства-времени в тесной окрест-
ности ближайших сверхмассивных черных дыр SgrA* и M87, искажений 
частотного спектра реликтового излучения и поиска следов возникно-
вения жизни во Вселенной.

В режиме наземно-космического интер-
ферометра продемонстрирована воз-
можность исследования SgrA* и M87 с 
беспрецедентно высоким угловым разре-
шением ~0.1 микросекунды дуги и суще-
ственно лучшим качеством изображения 
тени сверхмассивной черной дыры (СМЧД) 
по сравнению с программой наблюдений 
Телескопа Горизонта Событий (EHT) (см. 
рис.1). Анализ полученных результатов по-
казывает, что реализация совместной про-
граммы обсерватории «Миллиметрон» 
(ММ) и EHT картографирования тени 
СМЧД M87 на высокой эллиптической ор-
бите позволяет получить более рельефное 
изображение распределения яркости во-
круг тени: глубина тени и контрастность 
её границы в 2–2.5 раза выше, чем при ис-
пользовании только EHT. 

Показано, что в режиме одиночного зер-
кала ММ способен с высокой точностью ре-
гистрировать не только y-искажения реликто-
вого излучения и релятивистские поправки к 
ним, но и существенно более слабые мю-ис-
кажения (см. рис.2). Это позволит сделать вы-
воды о физических процессах во Вселенной 
происходтвших задолго до образования пер-
вых ярких объектов и процесса реионизации.

Продемонстрирована высокая эффектив-
ность обсерватории ММ для исследования 
происхождения сложных органических мо-
лекул и циркуляции воды в межзвездной 
среде Галактики, а также для исследования 
транспорта воды в протопланетных дисках 
близкой (~ 100–200 пк) окрестности Солнеч-
ной системы.

Среди других ключевых задач астрофи-
зики, перспективных в ближайшие два де-

сятилетия, рассмотрены задачи исследования ранних (z= 3–7) объектов – галактик и их 
активных ядер во Вселенной, а также парадокс постоянной Хаббла, который проявляется 
в значимом различии значений постоянной Хаббла, измеренной для ранней и поздней 
Вселенной. 

Над программой работает группа российских ученых в составе:
1. ФИАН: И.Д. Новиков, С.Ф. Лихачёв, Ю.А. Щекинов, А.А. Андрианов, А.М. Барышев,  

А.Г. Дорошкевич, Н.С. Кардашев , В.И. Костенко, Т.И. Ларченкова, Л.Н. Лихачёва,  
А.О. Ляховец, Д.И. Новиков, С.В. Пилипенко, А.Г. Рудницкий, А.В. Смирнов,  
Th. de Graauw;

2. УрФУ им. Б.Н. Ельцина: А.И. Васюнин, А.Ф. Пунанова;
3. ИНАСАН: Д.З. Вибе, В.И. Шематович;
4. ФИЦ ИПФ РАН: И. И. Зинченко.

Рис. 2. Слева направо: синяя линия – спектр РИ, красная – спектр y-искажений, желтая – первая 
релятивистская поправка к y-искажениям, голубая – спектр мю-искажений. Средняя панель - 
карта распределения y-искажений по участку неба размером в 1 квадратный градус, правая 
панель – та же карта для первой релятивистской поправки.
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Рис. 1. Схема эксперимента. Глобар излучает широкополосный сигнал терагерцового диапазо-
на. Этот сигнал проходит через интерферометр Майкельсона, одним из зеркал которого яв-
ляется испытываемая пленка сверхпроводника.

Результаты опубликованы: 
1.  Characterization of superconducting NbTiN films using a dispersive Fourier transform 

spectrometer. / B. N. R. Lap, A. Khudchenko, R. Hesper, [et al.]. // Applied Physics Letters. – 
2021. – V. 119. – Iss. 15. – Art no. 152601. – 6 pp. – DOI: 10.1063/5.0066371.

Определена частотная граница применимости толстых сверхпроводящих 
пленок NbTiN для смесителей терагерцового диапазона

А. В. Худченко, В. П. Кошелец, А. М. Барышев
Проведен эксперимент методом дисперсионной фурье-спектрометрии 
на терагерцовых частотах. В результате продемонстрирован низкий 
уровень потерь в сверхпроводниковой толстой (330 нм) пленке NbTiN 
на частотах до 1.1 ТГц. Это позволяет успешно использовать такие 
пленки для изготовления радиоастрономических приемников диапазона 
800–950 ГГц для наземных телескопов и для космической обсерватории 
«Миллиметрон».

Смесители на основе туннельных перехо-
дов сверхпроводник – изолятор – сверхпро-
водник (СИС) являются ключевым элемен-
том сверхчувствительных приемников 
миллиметрового и субмиллиметрового ди-
апазонов. Микрополосковые линии, подво-
дящие излучение к туннельному переходу, 
изготавливаются из пленок сверхпроводни-
ка, чтобы минимизировать потери прини-
маемого сигнала и обеспечить тем самым 
предельную чувствительность смесителя и 
всего приемника. Для приемников, работа-
ющих на частотах выше 750 ГГц, сверхпро-
водящие линии необходимо изготавливать 
на основе сверхпроводников, имеющих 

высокую энергию сверхпроводящей щели. 
Наиболее успешно используемым матери-
алом на данный момент является NbTiN, 
на основе которого созданы рекордные по 
чувствительности приемники на частотах 
от 0.8 до 1.2 ТГц. Для создания такой плен-
ки нужна система контроля ее качества на 
рабочих частотах.

Для измерения качества изготавливаемых 
пленок NbTiN толщиной 330 нм был собран 
дисперсионный фурье-спектрометр на осно-
ве интерферометра Майкельсона, схема ко-
торого приведена на рис. 1. Установка позво-
ляет эффективно измерять разницу спектров 
отражения от пленки для двух ее состояний: 

когда она находится в сверхпроводящем со-
стоянии и когда она нагрета немного выше 
критической температуры, т. е. находится в 
состоянии нормального металла. 

Измеренный контраст уровня отраже-
ния приведен на рис. 2. Он позволяет четко 
определить, для каких частот измеряемая 
пленка ведет себя как сверхпроводник и 
способна без потерь проводить электро-
магнитное излучение. В приведенном на 
рисунке измерении такой границей являет-

Рис. 2. Частотная зависимость контраста уровня отражения для пленки NbTiN на разных под-
ложках. Контраст измерен для отражения от пленки в сверхпроводящем (5К) и в нормальном 
(15К) состоянии. Показана частотная граница разрушения сверхпроводимости, связанная с 
возрастанием потерь отраженного сигнала.

ся частота около 1.1–1.2 ТГц. Эти же данные 
позволяют определить энергию сверхпро-
водящей щели в пленке, которая составляет 
в данном случае около 38 обратных санти-
метров или 4.7 мэВ.

Измерения показывают, что приведенные 
пленки NbTiN могут быть успешно исполь-
зованы для изготовления радиоастрономи-
ческих приемников диапазона 800–950 ГГц 
для наземных телескопов и для космиче-
ской обсерватории «Миллиметрон».
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Рис. 2.  Слева – изменение фазы сигнала, обусловленное ионосферой, со временем;  
справа – структурная функция от фазовых вариаций для двух сеансов наблюдений.

Рис. 1.  Усредненный по времени (7.14 с) 
динамический кросс-спектр на базе Грин Бэнк-
РадиоАстрон. Приведен один из 8-мин сканов.

Результаты опубликованы: 
1.  Ionospheric effects in VLBI measured with space-ground interferometer RadioAstron / 

M.V. Popov, N. Bartel, M.S. Burgin, T.V. Smirnova, V.A. Soglasnov // Monthly Notices of Royal 
Astronomical Society – 2021. – Vol. 506. – Iss. 3. – P. 4101–4106. – DOI: 10.1093/mnras/
stab1921

Ионосферные эффекты в РСДБ измерениях с наземно-космическим 
интерферометром РадиоАстрон

М. В. Попов, М. С. Бургин, Т. В. Смирнова, В. А. Согласнов
Впервые удалось отделить фазовые вариации сигнала от пульсара, об-
условленные ионосферой, от эффектов, связанных с мерцаниями на 
межзвездной плазме. Измерены характерный временной масштаб и ам-
плитуда этих вариаций.

В результате анализа наблюдений пульса-
ра PSR B0329+54 на наземно-космическом 
интерферометре Грин Бэнк-РадиоАстрон на 
частоте 316 МГц обнаружены медленные 
фазовые вариации сигнала от пульсара, обу-
словленные ионосферой. Наблюдения были 
сделаны с проекциями баз от 60 до 240 ты-
сяч километров. Временные вариации фазы 
в кросс-спектре отдельных дифракцион-
ных пятен обусловлены двумя эффектами: 
межзвездными мерцаниями на неодно-
родностях плазмы и изменением в пара-
метрах ионосферы. Эти два эффекта имеют 
разную зависимость от частоты наблюдения 
и от времени, что позволило нам впервые 
отделить фазовые вариации, обусловлен-
ные ионосферой, от эффектов, связанных 
с мерцаниями на межзвездной плазме. 
Межзвездные мерцания вызывают сильные 
вариации наблюдаемой плотности потока, 
и динамический спектр пульсара представ-
ляет собой ансамбль ярких дифракционных 
пятен с характерными масштабами: 15 кГц 
по частоте и 114 с по времени. На рис. 1 
показан динамический кросс-спектр, полу-
ченный на базе Грин Бэнк-РадиоАстрон. Мы 
провели анализ  комплексного кросс-спек-
тра, чтобы определить временные вариа-
ции фазы внутри различных дифракцион-
ных пятен.  Фазовые вариации показывают 
линейный ход со временем и выход на пла-
то на масштабе в 300 с. Чтобы определить 
вариации фазы на временных масштабах 
больше 300 с, мы исследовали скорость 
изменения фазы сигнала между яркими 

пикселями, разнесенными по времени на 
7.14 с (интервал усреднения).

На рис. 2 показаны: скорость изменения 
фазы (слева) dψ/dt и структурная функция 
(справа) от этих изменений для двух се-
ансов наблюдений, как функции времени.  
Среднее значение dψ/dt имеет существен-
ный сдвиг от нулевого значения, что гово-
рит о заметном увеличении фазы на вре-
менном интервале 60 мин, обусловленном 
ионосферой. По структурной функции мы 
определили характерный временной мас-
штаб вариаций амплитуды сигнала, а по 
измеренной амплитуде – интегральную 
электронную концентрацию (TEC) в ионос-
фере. Квазипериодические вариации фазы 
имеют характерный временной масштаб 

порядка 10 мин и амплитуду до 6.9 ради-
ан.  Измеренная амплитуда соответствует 
вариациям TEC в ионосфере ~ 0.1·1016 m–2. 
Такие вариации ТЕК вызываются движу-
щимися ионосферными возмущениями. 

Они существенно ограничивают время ко-
герентного накопления сигнала и должны 
учитываться в интерферометрических на-
блюдениях компактных радиоисточников 
на низких частотах.

Пущинская радиоастрономическая обсерватория им. В. В. Виткевича АКЦ ФИАН
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Скорость солнечного ветра на фазе спада солнечной активности 
 по наблюдениям межпланетных мерцаний

И. В. Чашей, В. Р. Лукманов, С. А. Тюльбашев
Проведено сравнение оценок скоростей солнечного ветра, полученных 
с использованием временной задержки прихода сигнала между тремя 
парами радиотелескопов Университета Нагоя в Японии, работающих 
на частоте 327 МГц, и оценок, полученных моделированием временных 
спектров мерцаний, наблюдаемых на частоте 111 МГц на антенне БСА 
ФИАН. Обработаны наблюдения за 6 лет, на спаде 24-го цикла солнеч-
ной активности. Более 100 записей получены для компактного источ-
ника 3С48 и для протяженного источника 3С298. Корреляция наблюдае-
мых значений для источника 3С48 составила 50%. Среднегодовые оценки 
скоростей солнечного ветра для источника 3С48 хорошо согласуются в 
пределах погрешностей и показывают ожидаемую вариацию в течение 
солнечного цикла. Однако для источника 3С298 корреляция составляет 
всего 25% и среднегодовые оценки скоростей сильно отличаются. Иссле-
дованы возможные причины отклонения скоростей солнечного ветра 
для источника 3С298.

Впервые выполнено сравнение оценок 
скоростей солнечного ветра по наблюдени-
ям мерцаний двух радиоисточников, ком-
пактного (3С48) и протяженного (3С298), 
проведенным одновременно на радиотеле-
скопе БСА ФИАН в г. Пущино и на трехпун-
ктовой системе университета Нагоя (ISEE) в 
Японии. Показано, что среднегодовые оцен-
ки скоростей по однопунктовым и трехпун-
ктовым наблюдениям совпадают в пределах 
погрешностей для компактного источника, 
но имеется систематическое превышение 

однопунктовых оценок над трехпунктовы-
ми для протяженного источника. Наблюда-
емое увеличение средней скорости год от 
года объясняется понижением уровня сол-
нечной активности: в максимуме на всех 
гелиоширотах преобладает медленный сол-
нечный ветер, с приближением к минимуму 
все больший вклад вносят быстрые пото-
ки плазмы из полярных корональных дыр. 
(И. В. Чашей, В. Р. Лукманов, С. А. Тюльба-
шев, ПРАО АКЦ ФИАН; M. Tokumaru, Nagoya 
University, Nagoya, Japan).

Результаты опубликованы: 
1.  Comparison of Solar Wind Speed Estimates from Nearly Simultaneous IPS Observations at 

327 and 111 MHz / I.V. Chashei, V.R. Lukmanov, S.A. Tyul’bashev, M. Tokumaru // Solar Physics. 
– 2021. – V. 296. – A. 63. – DOI: 10.1007/s11207-021-01804-6

Рис. 1. Среднегодовые оценки скоростей солнечного ветра, полученные по однопунктовым (BSA 
LPI) и трехпунктовым (ISEE) наблюдениям. Прямая линия соответствует равным скоростям.
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Рис. 2. Вверху: запись сигнала радиотранзиента на многоканальном радиометре.  
Внизу: форма самого сильного импульса RRAT J0139+33.

Рис. 1. Распределение пиковых плотностей 
потоков импульсов.

Результаты опубликованы: 
1.  Brylyakova, E.A. Pulse energy distribution for RRAT J0139+33  according to observations at the 

frequency 111 MHz / E.A. Brylyakova, S.A. Tyul'bashev // Astronomy & Astrophysics. – 2021. – 
V. 647. – Art no. A191. – 6 pp. – DOI: 10.1051/0004-6361/202037702.– 2021. – V. 502. – Iss. 
4. – P. 6094. – DOI: 10.1093/mnras/stab472.

Обнаружение гигантских импульсов RRAT J0139+33 на частоте 111 МГц
Е. А. Брылякова, С. А. Тюльбашев

C использованием мониторинговых наблюдений был проведен поиск им-
пульсов для вращающегося радиотранзиента (RRAT) J0139+33. Обнару-
жено 1595 импульсов, отношение сигнал/шум (С/Ш) для наиболее силь-
ного импульса – 154. Было получено распределение энергии импульсов 
в единицах С/Ш для J0139+33. Полученное распределение импульсов по 
энергии описывается бимодальной степенной зависимостью. Анализ по-
лученных данных позволяет предположить, что J0139+33 является пуль-
саром с гигантскими импульсами.

Открытие пульсаров в 1967 году было связа-
но с обнаружением регулярных (периоди-
ческих) сильных импульсов излучения в ме-
тровом диапазоне длин волн. В 2006 году 
были открыты пульсары, которые излуча-
ли нерегулярные импульсы. Эти пульсары 
получили название вращающиеся радио-
транзиенты (RRAT). Между обнаруженны-
ми импульсами RRAT может проходить от 
десятков секунд до часов. До сих пор нет 
полной определенности, являются ли эти 
пульсары такими же объектами, как канони-
ческие пульсары. Существует ряд гипотез, 
на основании которых пытаются объяснить 
нерегулярность излучения RRAT.

В данной работе был проведен поиск 
импульсов для вращающегося радиотран-
зиента (RRAT) J0139+33. Наблюдения про-
водились с использованием радиотелеско-
па БСА ФИАН. БСА ФИАН – радиотелескоп 
меридианного типа с заполненной аперту-
рой. БСА представляет собой плоскую эк-
видистантную решетку из 16384 полувол-
новых диполей. Размер антенны 187х384 м 
в направлении Восток-Запад и Север-Юг, 
соответственно. После капитальной мо-
дернизации антенны ее центральная ча-
стота – 110.3 МГц, а полоса 2.4 МГц. На базе 
одного антенного поля создано несколько 
радиотелескопов.

Наблюдения по мониторинговой про-
грамме проводятся в 96 лучах антенны 

БСА ФИАН. Данные записываются на 32-ка-
нальном цифровом приемнике с шири-
ной канала 78 кГц и временем считывания 
τ = 12.5 мс. Размер диаграммы направлен-
ности составляет примерно 0.5°×1° и мгно-
венная площадь обзора БСА во время мо-
ниторинга получается около 50 кв.град. За 
сутки просматривается площадь примерно 
17000 кв. град. Таким образом, каждая точ-
ка на небе один раз в сутки наблюдается 
примерно 3.5 минуты по половинной мощ-
ности диаграммы направленности антенны 
при проходе через меридиан. Накопленное 
общее время наблюдений в каждой точке 
неба за один год составляет больше 21 часа. 

В данной работе впервые показано, 
что радиотранзиент RRAT J0139+3310, 

по-видимому, является пульсаром с ги-
гантскими импульсами. Специальные на-
блюдения на радиотелескопе БСА ФИАН 
позволили зарегистрировать, в общей 
сложности, 1595 индивидуальных им-
пульсов RRAT J0139+3310. Было получено 
распределение пиковых плотностей пото-
ка в единицах сигнал/шум (S/N), которое 

наилучшим образом описывается двумя 
степенными функциями, что характерно 
для пульсаров с гигантскими импульсами. 
Следует подчеркнуть, что из-за споради-
ческого характера излучения исследова-
ния RRAT затруднены. Эквивалентное вре-
мя непрерывных наблюдений J0139+3310 
составило 5 суток.
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Рис. 2. Скорректированные значения фазы средне-
го профиля на 325 МГц построены как функция вре-
мени (звездочки). Показан результат вписывания 
экспоненциальной функции с амплитудой 4.1 мс и 
характерным временем 56 минут (синяя линия).

Рис. 1. Зависимость МПИ (фазы) импульсов от от-
ношения пиков интенсивности их компонент, из-
меренных путем подгонки двух гауссиан к средним 
профилям на 327 МГц (крестики), на 325 МГц (звез-
дочки) и к смоделированным профилям (кружки).

Результаты опубликованы: 
1.  Suleymanova, S. A. On the radio frequency dependence of the pulse delay phenomenon in PSR 

B0943+10 / S. A. Suleymanova, A. N. Kazantsev, J. M. Rankin, S. V. Logvinenko // MNRAS.  – 2021. – V. 
502. – Iss. 4. – P. 6094. – DOI: 10.1093/mnras/stab472.

Обнаружение синхронного запаздывания момента прихода импульсов 
пульсара PSR B0943+10 в широком диапазоне радиочастот

С. А. Сулейманова, А. Н. Казанцев, С. В. Логвиненко
В рамках анализа наблюдений пульсара B0943+10, полученных в обсерваториях 
Аресибо, США (327 МГц) и GMRT, Индия (325 МГц) было обнаружено экспоненци-
альное запаздывание момента прихода импульсов с полным изменением около 
4 мс и характерным временем порядка одного часа. Сравнение измерений на 
частотах 325 и 327 МГц с измерениями на более низких частотах показало, 
что характер процесса не зависит от частоты.

Радиопульсар B0943+10, обнаруженный в 1968 
году Пущинской радиоастрономической об-
серваторией (ПРАО АКЦ ФИАН), является ярким 
представителем пульсаров с переключением 
мод. Это явление характеризуется наличием у 
пульсаров двух и более квазистабильных режи-
мов излучения с различными характеристика-
ми. У пульсара B0943+10 выделяют два режима: 
cпокойный (Q-мода) и вспышкообразный (B-мо-
да). В режиме B-моды пульсар демонстрирует 
регулярный и стабильный дрейф субимпульсов 
с непрерывно изменяющимися скоростью дрей-
фа, формой среднего профиля и линейной поля-
ризацией. Амплитуда непрерывных изменений 
скорости дрейфа субимпульсов составляет около 
5%. Эти вариации хорошо коррелируют с B-мо-
довыми вариациями формы среднего профиля, 
представленной отношением пиковых амплитуд 
двух компонентов профиля: R = A2/A1. 

Значение R монотонно уменьшается с 1.7 до 
0.2 в течение 4-х часового интервала после начала 
В-моды на частоте 327 МГц. Исследования этого 
явления на более низких частотах, проведенные 
в ПРАО АКЦ ФИАН, показали, что значение R на-
ходится в сильной зависимости от частоты. Отно-
шение изменяется в диапазоне 1.2–0.2, 0.7–0.2 и 
0.4–0.2 при 112, 62 и 42 МГц, соответственно. 

Еще одним эффектом, демонстрируемым 
пульсаром B0943+10, является регулярное запаз-
дывание моментов прихода импульсов (МПИ) со 
временем после возникновения В-моды. Иссле-
дования данного эффекта на низких частотах 62 и 
112 МГц в ПРАО показали отсутствие какой-либо 
заметной зависимости от частоты, однако это мо-
жет являться лишь следствием сходства свойств 
излучения на этих, весьма близких частотах. В 
работе были описаны исследования данного фе-

номена на основе архивных данных телескопов 
Аресибо (США) и GMRT (Индия).

Наблюдения на Аресибо проводились в 
2003 г. на частоте 327 МГц длительностью каж-
дого из трех сеансов наблюдений около 1 часа. 
Данные сеансы содержат моменты перехода 
мод из Q- в B- моду, которые являются наибо-
лее ценными для настоящего исследования. 
Данные с телескопа GMRT (2009 г.) представ-
ляют собой один сеанс наблюдений на частоте 
325 МГц продолжительностью 5.5 часов, также 
включающий в себя переход от Q- к B-моде.

Временные сдвиги оценивались нами путем 
вписывания в средние профили пульсара ша-
блона, формируемого двумя функциями Гаусса 
с шириной rms = 3° и последующим анализом 
разницы положений данных функций. Результат 
подгонки смоделированных профилей (без эф-
фекта запаздывания) двумя гауссианами пока-
зан на рис. 1 (нижняя панель, круги). Смещение 
положения импульса хорошо описывается поли-
номом пятой степени (сплошная линия). Нуле-
вое значение функции соответствует положению 
импульса вблизи начала B-моды, где доминиру-
ет вторая компонента, R ≥ 1.5. В дальнейшем, с 
уменьшением относительной амплитуды второй 
компоненты, на измеренное положение импуль-
са все большее влияние оказывает относительно 
более яркая ведущая компонента – то есть оно 
смещается к отрицательным значениям фазы. 
Для смоделированных профилей импульсов в от-
сутствие дополнительных факторов, влияющих на 
положение импульса, общее смещение по фазе 
всего импульса и его компонент составляет около  
–0.8° или  –2.4 ms. Этот полином использовался 
для коррекции эффекта ложного отрицательно-
го сдвига, связанного с переменной формой им-

пульса. Зависимость фактической фазы профиля 
до и после коррекции как функция отношения 
пиков интенсивности показана на рис. 1 (нижняя 
и верхняя панели, соответственно) крестиками  –  
327 МГц и звездочками –- 325 МГц.

На рис. 2 показаны скорректированные значе-
ния фазы в зависимости от времени после нача-
ла вспышки на частоте 325 МГц (звездочки). Эта 
зависимость хорошо описывается экспоненци-
альной функцией с амплитудой 4.1 мс и характер-
ным временем изменения 56 минут. Проведено 
сравнение эффекта запаздывания импульсов 
с результатами, полученными ранее на низких 
радиочастотах. В диапазоне частот 25–80 МГц с 
центральной частотой 53.8 МГц (пунктирная фи-
олетовая линия) соответствующие параметры со-
ставляют 4.0 мс и 84 мин. Наблюдения на частоте 

53.8 МГц были проведены на LOFAR в 2013 году 
при слежении за источником в B-моде в течение 
почти 4 часов. На частоте 112 МГц наши измере-
ния демонстрируют экспоненциальное измене-
ние фазы импульса с амплитудой около 4.3 мс и 
характерным временем около 51 минуты (тон-
кая красная линия). Измерения были получены 
путем применения метода хронометрирования 
к нескольким сотням средних импульсов, вычис-
ленных из 3.5-минутных проходов пульсара через 
диаграмму направленности радиотелескопа БСА 
ФИАН в период с 2008 по 2018 годы. 

Сравнение показывает, что экспоненциальные 
функции на разнесенных частотах совпадают в 
пределах своих погрешностей, несмотря на ис-
пользование различных эпох и методов измере-
ний. Это дает нам основания утверждать, что за-
паздывание МПИ пульсара В0943+10 в широком 
диапазоне частот происходит синхронно и не свя-
зано с эффектами распространения излучения.



Отделение квантовой радиофизики им. Н. Г. Басова
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Рис. 2. Пример полу-
ченных рентгеновских 
изображений: слева – 
рентгеновское абсорб-
ционное изображение 
(энергия фотонов 
1.47 кэВ), справа – 
карта интенсивности 
флуоресценции K-ли-
нии натрия (энергия 
1.04 кэВ). Размер обла-
сти – 80 мкм х 80 мкм.

косолевая (контрольная) группа – соответ-
ственно около 0.2 мкэв. Через 8 недель раз-
дельного кормления у животных изымались 
образцы сердечной ткани для приготовле-
ния трёхмикронных срезов с химической 
фиксацией в парафине в соответствии со 
стандартной гистологической процедурой. 
Для гистологического анализа срезы окра-
шивались и помещались на предметные 
стекла. Для рентгеновской микроскопии 
соответствующие срезы не окрашивались 
и фиксировались на тонкую пропиленовую 
пленку ULTRALENE толщиной 4 мкм.

Всего в эксперименте исследовались по 
три области в каждом образце срезов тканей 
миокарда, взятых у семи животных: 5 живот-
ных принадлежали к группе высокосолевой 
диеты и 2 – к контрольной группе низкосо-
левой диеты. Применение метода комбини-
рованной абсорбционной/флуоресцентной 
рентгеновской микроскопии позволило срав-
нительно легко разделить внутриклеточное и 
внеклеточное пространства при определении 

уровня локальной концентрации натрия.
Проведенные измерения выявили суще-

ственное отличие в уровнях содержания 
натрия во внеклеточном пространстве об-
разцов тканей миокарда первой и второй 
группы. Это объясняется существованием 
связанного, осмотически пассивного натрия 
в виде депозитов, образовавшихся при по-
вышенном потреблении соли в пище.

Таким образом, обнаруженное с помо-
щью рентгеновской флуоресцентной микро-
скопии повышенное содержание натрия в 
интерстициях мышечной ткани сердца явля-
ется первым экспериментальным подтверж-
дением гипотезы о существовании таких 
депозитов. Они могут отрицательно влиять 
на эластичные свойства сердечной мышцы, 
вызывая целый ряд сердечных дисфункций 
и заболеваний. Результаты данного исследо-
вания имеют большое значение для профи-
лактики и лечения сердечных заболеваний 
и являются основой для продолжения даль-
нейших исследований в этом направлении.

Результаты опубликованы: 
1.  The first observation of osmotically neutral sodium accumulation in the myocardial interstitium 

/ I.Artyukov, G.Arutyunov, M. Bobrov, [et al.] //Scientific Reports. – 2021. – V. 11. – №. 1. – 
P. 1-8. – DOI: 10.1038/s41598-021-01443-8.

2.  Study of sodium depositions in heart interstitium using methods of X-ray absorption and 
fluorescent microscopy / I.Artyukov, G.Arutyunov, M. Bobrov, [et al.] // International Conference 
on X-Ray Lasers 2020 : Proceedings. – International Society for Optics and Photonics, 2021. – 
V. 11886. – P. 1188615. – DOI: 10.1117/12.2593608.

Полученные в последнее десятилетие ре-
зультаты медико-биологических иссле-
дований накопления натрия в организме 
заставили по-новому взглянуть на связь по-
вышенного потребления соли с ростом сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Возникла 
гипотеза о сосуществовании ранее не заме-
ченных отложений неосмотического натрия 
в мышце сердца, не участвующего в обыч-
ных биохимических процессах, но влияю-
щего на её механические свойства. 

Одним из основных положений этой ги-
потезы является предположение о возмож-
ной причине и локализации натриевых де-
позитов – образовании химической связи 
молекул гликозоаминогликана (ГАГ) с кати-
онами Na+ в межклеточном пространстве.

Целью данной работы являлось экспери-
ментальное подтверждение данной гипотезы. 
Количественное исследование химического 
состава мышечных тканей сердца на клеточ-
ном уровне проводилось с использованием 
методов рентгеновской флуоресцентной ми-
кроскопии на канале TwinMic синхротрона 
ELETTRA (Италия) c энергией электронов в на-
копительном кольце 2.4 ГэВ и токе 160 мА.

Для получения карт распределения на-
трия микроскоп работал в сканирующем 
режиме с энергией первичного рентге-
новского пучка 1.472 кэВ, размер сфокуси-
рованного пятна на поверхности образца 

составлял 1.2 мкм. Одновременно с полу-
чением рентгеновских изображений с по-
мощью семи охлаждаемых твердотельных 
детекторов SDD PNsensor измерялся спектр 
рентгеновской флуоресценции в диапазоне 
E = 180…2000 эВ для обнаружения и кали-
бровки Kα линии натрия (E = 1.041 кэВ). При 
сканировании области образцов тканей 
сердца время записи рентгеновских спек-
тров флуоресценции в одном пикселе изо-
бражения составляло 5 с.

В эксперименте исследовались образцы 
срезов миокарда лабораторных крыс. Для 
этого были специально подготовлены пят-
надцать самцов крыс рода Wistar, разделен-
ных на две группы согласно их солевой ди-
еты. Высокосолевая группа получала около 
2 мкэв натрия в пище на 200 г веса тела, низ-

Обнаружение накопления натрия в сердечной мышце  
с использованием методов синхротронной рентгеновской микроскопии

И. А. Артюков, А. В. Виноградов, Р. М. Фещенко
Методами рентгеновской флуоресцентной микроскопии впервые уда-
лось экспериментально подтвердить существование неосмотического 
(связанного) натрия в межклеточном пространстве сердечной мышцы. 
Обнаруженные натриевые депозиты в миокарде могут приводить к из-
менению эластичности мышцы, вызывая нарушения работы сердца. Ре-
зультаты работы меняют подходы к профилактике, диагностике и лече-
нию сердечных заболеваний. Эксперименты проводились на синхротроне 
ELETTRA (Италия) совместно с врачами РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Рис. 1. Схема рентгеновского флуоресцентно-
го микроскопа TwinMic, использованного для 
получения изображений и химического микро-
анализа тканей.
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образования 10–4. После компенсации чирпа 
лазерного импульса, вызванного эффектом 
фазовой самомодуляции при филаментации 
в воздухе, удалось повысить эффективность 
ВИГРЧ до 5˟10–4.

Спектр генерируемого лазерного им-
пульса среднего ИК-диапазона простирал-
ся от 8.5 мкм до 13.5 мкм на уровне е–2 
или от 9.1 мкм до 12.7 мкм на уровне 0.5 
(рис. 1). Такой спектр соответствует спек-
трально-ограниченному импульсу с дли-
тельностью ~50 фс или 1.3 цикла колеба-
ний электромагнитного поля.

Таким образом, нами продемонстриро-
вана простая методика преобразования 

Результаты опубликованы: 
1.  Broadband (8.5–13.5 µm) intra-pulse difference frequency generation in a LiGaS2 crystal of a 

90 fs 744 nm laser pulse after its continuous redshift in air / Ya.V. Grudtsyn, I.O. Kinyaevskiy, 
A.V. Koribut, [et al.] // Optics Letters. – 2021. – V. 46. – Iss. 14. – P. 3420-3423. – DOI: 10.1364/
OL.426943

Разработка лазерных источников, излуча-
ющих ультракороткие лазерные импуль-
сы среднего ИК-диапазона, представляет 
большой интерес для развития ряда фун-
даментальных и прикладных направле-
ний, включая спектроскопию и ускорение 
частиц. Одним из наиболее успешных ме-
тодов генерации сверхкоротких лазерных 
импульсов среднего ИК-диапазона являет-
ся оптическое выпрямление или генерация 
разностной частоты (ГРЧ) излучения надеж-
ных твердотельных лазеров ближнего ИК 
диапазона. При этом в наиболее простом 
случае это может быть реализовано с ис-
пользованием одного широкополосного ла-
зерного источника, в котором процесс ГРЧ 
происходит между спектральными компо-
нентами одного и того же импульса.

Такая схема называется внутриимпульсной 
ГРЧ (ВИГРЧ) и она обеспечивает автоматиче-
ское пространственное и временное согла-
сование взаимодействующих спектральных 
компонент импульсов накачки. Однако этот 
метод требует широкой полосы спектра воз-
буждающего лазерного импульса. Напри-
мер, для ВИГРЧ в район длины волны 10 мкм 
требуется ширина спектра в 60 нм для ла-
зерного импульса титан-сапфирового лазера 
(длина волны 800 нм). Более того, гауссова 
форма спектра далека от оптимальной для 
ВИГРЧ, поскольку в этом случае эффективно 
преобразуются только крылья спектра. 

Для повышения эффективности ВИГРЧ 
преобразования нами предложено пред-
варительно модифицировать спектр им-
пульса титан-сапфирового лазера путём его 
филаментации в атмосферном воздухе. В 
эксперименте лазерный луч фокусировался 
сферическим зеркалом с фокусным расстоя-
нием 2.5 м, создавая одиночный филамент 
в воздухе. Профиль пучка после филамен-
тации состоял из интенсивной приосевой 
области с отличным пространственным 
качеством и низкоинтенсивного ореола/
резервуара энергии. Поскольку уширение 
спектра наблюдалось только для яркой при-
осевой области, излучение из других обла-
стей отсекалось апертурной диафрагмой.

Спектральное уширение, вызванное фи-
ламентацией лазерного импульса в воздухе, 
было асимметричным с более интенсивным 
стоксовым крылом. При энергии лазерно-
го импульса 1.8 мДж спектр уширенного 
излучения имел пичковую структуру с ин-
тенсивным пиком со стоксовым сдвигом 
(1000 ± 100) см–1 относительно спектра ис-
ходного лазерного импульса.

Затем уширенное излучение направля-
лось в кристалл LiGaS2 для реализации ВИГРЧ 
в области длины волны 10 мкм. Измеренная 
энергия импульса среднего ИК-диапазона со-
ставляла ~20 нДж, что с учетом френелевско-
го отражения импульса ВИГРЧ от фильтров и 
кристалла соответствует эффективности пре-

Простой источник ультракоротких лазерных импульсов среднего  
ИК-диапазона на базе фемтосекундного титан-сапфирового лазера

И. О. Киняевский, Я. В. Грудцын, А. В. Корибут, Л. В. Селезнев, Ю. А. Герасимова,  
А. А. Рогачевский, А. А. Ионин

Экспериментально продемонстрирована генерация широкополосных 
фемтосекундных лазерных импульсов среднего ИК-диапазона (длина вол-
ны 8.5–13.5 мкм) в простой оптической схеме. Эта схема основана на 
фемтосекундном титан-сапфировом лазере, формировании двухчастот-
ного излучения при филаментации его импульса в атмосферном воздухе и 
последующей генерации разностной частоты в кристалле LiGaS2.

Рис. 1. Измеренный (сплошная фигура) и рас-
четный (пунктирная линия) спектры уль-
тракороткого лазерного импульса среднего 
ИК-диапазона.

частоты излучения широко распространен-
ного титан-сапфирового лазера в средний 
ИК-диапазон. Эта схема основана на фор-
мировании двухчастотного импульса ближ-
него ИК-диапазона при филаментации в ат-
мосферном воздухе и последующей ВИГРЧ 
в нелинейном кристалле LiGaS2. Отметим, 
что существуют и другие схемы генерации 
фемтосекундных импульсов среднего ИК-ди-
апазона, в том числе и более эффективные.

Однако преимуществом нашей схемы яв-
ляется ее простота и низкая себестоимость: 
а) формирование двухцветного излучения 
происходит в атмосферном воздухе, б) ге-
нерация разностной частоты происходит 
между компонентами одного импульса, по-
этому не требуется точное пространствен-
ное и временное согласование фемтосе-
кундных импульсов. 

Ввиду своей простоты, предложенная 
схема может быть легко воспроизведена 
в другой лаборатории, имеющей фемто-
секундный титан-сапфировый лазер. Гене-
рируемый фемтосекундный импульс сред-
него ИК-диапазона имеет достаточную 
энергетику для его регистрации даже не 
охлаждаемым ртуть-кадмий-теллур фото-
детектором и может использоваться для 
зондирования или диагностики в задачах 
исследования плазмы или сверхбыстрой 
спектроскопии.
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электронами с плотностью потока энергии 
2×1017 Вт/см2 и начальной энергией частиц 
200 кэВ. Результаты получены в расчётах по 
одномерной двухтемпературной програм-
ме радиационной гидродинамики с блоком 
расчёта переноса энергии быстрыми элек-
тронами. В начальный период времени при 
незначительной роли гидродинамической 
разгрузки давление растёт линейно со вре-
менем и к 150 пс достигает значения около 
10 Гбар. Достижение максимальной плотно-
сти 50 г/см3 относится к моменту заверше-
ния периода формирования устоявшегося 
движения ударной волны (400 пс). В при-
ближении адиабатического дожатия веще-
ства в радиационно охлаждаемой области 
увеличение плотности в этой области ρ по 

Результаты опубликованы: 
1.  Gus’kov, S. Yu. Extreme matter compression caused by radiation cooling effect in gigabar 

shock wave driven by laser-accelerated fast electrons / S.Yu. Gus’kov, P.A. Kuchugov, 
G.A. Vergunova. // Matter and Radiation at Extremes. – 2021. – V. 6. – Iss. 2. – P. 020301. – 
DOI: 10.1063/5.0026002.

Возможность генерации плоской удар-
ной волны с давлением в несколько сот 
и даже тысяч мегабар при нагреве веще-
ства лазерно-ускоренными электрона-
ми была обоснована в работе «Gus’kov S, 
Ribeyre X, Touati M., Feugeas J. L., Nicolai P., 
and Tikhonchuk V. Ablation Pressure Driven 
by an Energetic Electron Beam in a Dense 
Plasma. Phys. Rev. Lett. 2012, 109, 255004». 
Такая возможность обусловлена уникаль-
ной способностью этих частиц нагревать 
твёрдое вещество при высокой плотности 
потока передаваемой энергии, сравнимой 
с интенсивностью 1018–1020 Вт/см2 образу-
ющего их лазерного импульса. 

Результат данных исследований состо-
ит в установлении принципиально важного 
эффекта сверхвысокого сжатия вещества в 
ударной волне, образованной при нагреве 
вещества лазерно-ускоренными быстрыми 
электронами. Причиной экстремально боль-
шого сжатия является быстрое радиационное 
охлаждение периферийной части ударной 
волны через границу с тепловым поршнем, 
образованным нагревом вещества потоком 
релятивистских электронов. Сжатие веще-
ства в периферийной области волны кратно 
превышает сжатие на её фронте.

Ранее эффект увеличения сжатия за счёт 
эффекта радиационного охлаждения обсуж-
дался лишь для излучающей плазмы, кото-
рая сжималась холодным неизлучающим 
поршнем из вещества с низким зарядовым 
составом в сферической или цилиндриче-
ской геометриях. Эффект увеличения сжа-
тия вещества самой ударной волны, которая 
генерируется высокотемпературным излу-
чающим поршнем установлен впервые. Тот 
факт, что эффект имеет место для плоской 
ударной волны, а не только для сферической 
и цилиндрической волн, открывает возмож-
ность применения широкого круга диагно-
стик для исследования уравнения состояния 
вещества в эксперименте. При интенсивно-
сти импульса лазерного излучения основной 
гармоники Nd-лазера 1018–1019 Вт/см2 плот-
ность таких металлов как алюминий и медь 
в периферийной области ударной волны с 
давлением 5–10 гигабар достигает значений 
(40–70) г/см3 и сохраняется в течение вре-
мени не менее 200 пс. На рис. 1 представле-
ны распределения по массовой координате 
давления и плотности вещества в мишени из 
алюминия в различные моменты времени 
за фронтом ударной волны, образованной 
нагревом мишени лазерно-ускоренными 

Сверхвысокое сжатие вещества в ударной волне, образованной под 
воздействием потока релятивистских лазерно-ускоренных электронов

С. Ю. Гуськов, П. А. Кучугов, Г. А. Вергунова
Установлен эффект экстремально большого сжатия вещества за 
фронтом ударной волны с гигабарным давлением за счёт быстрого 
радиационного охлаждения её периферийной части через границу 
с тепловым поршнем, образованным нагревом вещества потоком 
лазерно-ускоренных электронов. Сжатие вещества в периферийной 
области волны кратно превышает сжатие на её фронте. При 
плотности потока энергии электронов 1017–1018 Вт/см2 плотность 
таких металлов, как алюминий и медь достигает (40–70) г/см3 и 
сохраняется не менее 200 пс. Эффект имеет принципиальное значение для 
постановки лабораторного эксперимента по исследованию уравнения 
состояния сверхсжатых металлов в области квантовых поправок. Рис. 1. Распределения по массовой координате давления (слева) и плотности (справа) алюминия 

в различные моменты времени: 20 пс (кривые 1), 100 пс (2), 200 пс (3), 500 пс (4), 1 нс (5), 1.5 нс 
(6), 2 нс (7), полученные в расчёте при плотности потока энергии электронов 2×1017 Вт/см2 и 
начальной энергии частиц 200 кэВ. 

сравнению с плотностью на фронте ударной 
волны ρsw составляет ρ/ρsw ≈ (1 – qr /qh)–1/(γ – 1) 
(γ – показатель адиабаты). Для отношения 
потока энергии быстрых электронов в об-
ласть ударной волны qh и потока энергии 
излучения qr из этой области, которое в чис-
ленном расчёте составляет, примерно, 0.5, 
отношение ρ/ρsw составляет около 3.

Установленный эффект имеет принци-
пиальное значение для постановки ла-
бораторного эксперимента по исследо-
ванию уравнения состояния сверхсжатых 
металлов при плотности в несколько де-
сятков г/см3, давлении в несколько гига-
бар с использованием пикосекундного ла-
зерного импульса с энергией в несколько 
килоджоулей.
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разделяющихся зарядов, а также напряжён-
ности поля и плотности потока ускоренных ио-
нов на момент окончания лазерного импульса 
от толщины мишени, нормированной на ши-
рину дебаевского слоя в толстой мишени при 
интенсивности лазерного импульса 1019

 Вт/см2 
и длине волны 1.06 мкм. Напряжённость поля 
и плотность потока ионов растут с интенсив-
ностью лазерного импульса как IL

4/9 и IL
1/6, 

соответственно. Значения этих величин 
составляют около 1011 В×см–1 и 6×1031 ча-
стиц×см–2×с–1 при IL=1019 Вт×cм–2 и около 
1012 В×см–1 и 1.5×1032 частиц×см–2×с–1 при 
IL =1021 Вт×cм–2. 

При воздействии лазерного импульса 
с длительностью, равной существованию 
статического дебаевского слоя, которая со-
ставляет около 50 фс, поле разделяющихся 

Результаты опубликованы: 
1.  Gus’kov, S.Yu. Amplification of separated electric charge field due to the capture of laser-

produced fast electrons oscillating near thin target / S.Yu. Gus’kov.// Physics of Plasmas. – 
2020. – V. 27. – P. 122109. – DOI: 10.1063/5.0023753.

Установленный эффект усиления поля раз-
деляющихся зарядов при осцилляции лазер-
но-ускоренных быстрых электронов в тонкой 
мишени, в которой время осцилляции элек-
трона меньше длительности ускоряющего 
лазерного импульса, обусловлен накоплени-
ем числа быстрых электронов в дебаевском 
слое за счёт одновременного нахождения в 
нём различных частей электронного банча 
(рис. 1). Напряжённость поля разделяющих-
ся зарядов и плотность быстрых электронов 
в дебаевском слое в тонкой мишени, в кото-
рой различные части электронного банча на-
ходятся в дебаевском слое одновременно, 
растут тем сильнее, чем меньше толщина ми-
шени по сравнению с шириной дебаевского 
слоя в толстой мишени, в которой различные 
части банча находятся в дебаевском слое в 
различные моменты времени.

Толщины мишени, в которой эффектив-
ный захват релятивистских электронов обе-
спечивается при малых потерях энергии в 
кулоновских столкновениях составляют не-
сколько дебаевских длин в толстой мишени. 
Для лазерных импульсов с интенсивностью 

1019–1021 Вт/см2 их значения лежат в диапа-
зоне 0.5–4 мкм.

Помимо увеличения напряжённости поля 
и, следовательно, ускорения ионов эффект 
накопления быстрых электронов в дебаев-
ском слое тонкой мишени ведёт к увеличе-
нию числа ускоряемых ионов по сравнению 
с толстой мишенью, где их число постоян-
но и равно числу быстрых электронов. На 
рис. 2 показаны зависимости длительности 
лазерного импульса, равной длительности 
ускорения протонов в статическом поле 

Усиление поля разделяющихся зарядов и увеличение темпа ускорения 
ионов за счёт захвата лазерно-ускоренных электронов, осциллирующих 

в тонкой мишени
С. Ю. Гуськов

Установлен эффект усиления поля разделяющихся зарядов за счёт 
накопления лазерно-ускоренных быстрых электронов в дебаевских 
слоях на границах тонкой мишени, в которой время осцилляции 
электрона меньше длительности ускоряющего лазерного импульса. 
Это новый эффект физики плазмы, суть которого состоит в том, 
что одновременное нахождение различных частей банча электронов 
в дебаевском слое, приводит к росту со временем концентрации 
электронов в этом слое, уменьшению его толщины и, как следствие, к 
увеличению напряжённости поля разделяющихся зарядов по сравнению 
с толстой мишенью. Эффект объясняет аномально высокую степень 
трансформации лазерной энергии в энергию быстрых протонов (10–15%) 
в экспериментах по воздействию петаваттных лазерных импульсов 
фемтосекундной длительности на фольги субмикронной толщины.

Рис. 1. Схемы одновременного (слева) и 
последовательного (справа) пролётов 
различных частей банча электронов через 
тонкую и толстую мишени. Пунктирные 
линии показывают сокращение со временем 
толщины дебаевского слоя в тонкой мишени.

зарядов в тонкой мишени увеличивается 
в 3.2 раза по сравнению с толстой мише-
нью. Во столько же раз увеличивается энер-
гия, передаваемая от быстрых электронов 
ускоряемым ионам, доля которой достига-
ет 9%. Плотность потока ускоренных ионов 
увеличивается в 10 раз и достигает 1032 ча-
стиц×см–2×с–1 для лазерных импульсов с ин-
тенсивностью 1019–1021 Вт×cм–2. Тем самым, 
установленный эффект объясняет аномаль-
но высокую степень трансформации лазер-
ной энергии в энергию быстрых протонов 
(10–15%) в современных экспериментах 
по воздействию петаваттных лазерных им-
пульсов фемтосекундной длительности на 
фольги субмикронной толщины и служит 
основой дальнейшего развития методов ла-
зерного ускорения заряженных частиц.

Рис. 2. Зависимости длительности лазерного импульса, равной длительности ускорения протонов 
в статическом поле разделяющихся зарядов (линия чёрного цвета), а также напряжённости 
поля разделяющихся зарядов в единицах 1010 В×см–1 (линия красного цвета) и плотности потока 
ускоренных ионов на момент окончания лазерного импульса в единицах 1031 частиц×см–2×с–1 (линия 
синего цвета) от толщины мишени, нормированной на ширину дебаевского слоя в толстой мишени. 
Интенсивность лазерного импульса - 1019 Вт/см2, длина волны – 1.06 мкм.
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ние характеризуется уменьшенной расходи-
мостью луча и неизменным спектром импуль-
сов. Длительность импульса увеличивалась 
из-за нормальной дисперсии воздуха. Помимо 
этого экспериментально наблюдалось лазер-
но-индуцированное дистанционное зажига-
ние высоковольтного разряда между двумя 
игольчатыми электродами с межэлектродным 
зазором 0.5 см (рис. 2). Разряд инициировался 
вышеописанным лазерным импульсом.

В условиях постоянного напряжения ниже 
порога самопробоя запуск разряда в воз-
душном зазоре синхронизировался с часто-
той следования лазерного импульса 10 Гц 

Результаты опубликованы: 
1.  Postfilament supercontinuum on 100 m path in air / O. Kosareva, N. Panov, D. Shipilo, [et al.] // Optics 

Letters. – 2021. – Vol. 46. – No. 5. – P. 1125-1128. – DOI: 10.1364/OL.416224.
2.  Remote triggering of air-gap discharge by a femtosecond laser filament and postfilament at distances 

up to 80 m / O. G. Kosareva, D. V. Mokrousova, N. A. Panov, [et al.] //Applied Physics Letters. – 2021. 
– Vol. 119. – Iss. 4. – P. 041103. – DOI: 10.1063/5.0057544.

3.  Tracing Evolution of Angle-Wavelength Spectrum along the 40-m Postfilament in Corridor Air / Daria 
V. Mokrousova, Dmitrii V. Pushkarev, Nikolay A. Panov, [et al.] // Photonics. –2021. – Vol. 8. – Iss. 10. – 
С. 446. – DOI: 0.3390/photonics8100446.

Проведены эксперименты по изучению рас-
пространения лазерных импульсов на длине 
волны 744 нм с длительностью 90 фс, энер-
гией 6 мДж и слабо расходящимся волно-
вым фронтом на расстояние более 100 м. 
Наблюдалось, что после области филамен-
тации появляется световой канал с беспре-
цедентно длинной высокой интенсивностью 
около 1 ТВт см–2 (рис.1). На участке этого ка-
нала длиной 20 м энергия импульса непре-
рывно преобразуется в инфракрасное кры-
ло, образуя спектральные горбы с длиной 
волны до 850 нм. На основе моделирования 
распространения импульсов на 100 м с раз-
решением 3D + временная несущая мы по-

казываем, что спектральные горбы указыва-
ют на формирование последовательности 
фемтосекундных импульсов, появляющихся 
в предсказуемой позиции на пути распро-
странения. Используя одноимпульсные из-
мерения спектрально-угловых характеристик 
импульса, мы наблюдали серию смещенных в 
красную область максимумов в спектре, лока-
лизованных на оси пучка с расходимостью ме-
нее 0.5 мрад. В диапазоне 55–70 м количество 
максимумов и их красное смещение до 1 мкм 
увеличиваются с расстоянием, а длительность 
импульса, измеренная автокорреляционным 
методом, примерно постоянна. В дальнейшем 
для расстояний от 70 м до 95 м распростране-

Дистанционная (до 80 м) беспроводная помехозащищенная 
синхронизация электрического разряда с помощью  

фемтосекундного лазерного импульса
Д. В. Мокроусова, Г. Э. Ризаев, А. В. Корибут, О. Г. Косарева, Н. А. Панов,  

Д. Е. Шипило, И. А. Николаева, Л. В. Селезнёв, А. А. Ионин
Исследована эволюция характеристик фемтосекундного лазерного импульса, 
распространяющегося на протяженной дистанции (до 150 м) в нелинейном 
режиме. Показано, что область после филаментации, где расходимость пучка 
существенно меньше гауссова, можно условно разделить на две части – в 
первой (55–70 м) происходит существенное изменение спектрально-временных 
характеристик распространяющегося импульса, во второй (70–95 м) характе-
ристики мпульса практически не изменяются, несмотря на нелинейный 
характер распространения. Продемонстрировано, что практически во всей 
этой области возможен дистанционный (до 80 м от лазерного источника) 
поджиг высоковольтного разряда, который может использоваться для 
беспроводной помехозащищенной синхронизации устройств.

Рис. 1. Эволюция радиуса пучка при распространении. Красной линией показано  
изменение радиуса гауссова пучка при соответствующей перетяжке.

(см. рис. 2c) и происходил от 55 до 80 м пути 
распространения лазерного импульса. Экс-
периментально зарегистрированная и смо-
делированная вероятность дистанционного 
срабатывания составила более 80% в диапа-
зоне 55–70 м от выхода лазера и около 50% 
в диапазоне 70–80 м. Вероятность уменьша-
лась по мере увеличения поперечного раз-
мера постфиламентационного канала с од-
новременным увеличением стохастического 
блуждания лазерного луча.

Все экспериментальные данные, вошед-
шие в указанные ниже публикации, были по-
лучены в ФИАН.

Рис. 2. Фотография игольчатых электродов, во время разряда. Профиль люминесценции пучка с бумажного 
экрана в шкале псевдоцвета, снятый ПЗС-камерой на расстоянии 75 м от лазерной системы, наложен 
на катод в том же пространственном масштабе. Горячая точка постфиламента (несколько ТВт/см2) 
выглядит как желтый кружок диаметром 1.2 мм. (б) Сигнал фотодиода (красная кривая) и разрядный ток 
(синий) регистрируется осциллографом. [(c) и (d)] – звуковой сигнал, записанный микрофоном во время 
нескольких последовательных лазерно-индуцированных (c) и самопроизвольных (d) разрядов.
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Согласно характерной структуре ИК-спек-
тра большинства бактерий (рис.1) в области 
2.7–3.3 мкм лежат колебания углеродного 
скелета и ОН, NH-групп, тогда как основные 
функциональные – нуклеиновые, белковые, 
пептидные молекулы бактерий проявляют-
ся в диапазоне 6–11 мкм.

В рамках сотрудничества с Институтом 
спектроскопии, Федеральным научным цен-
тром им. В. М. Горбатова РАН, Институтом 
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Га-
малеи сотрудники ФИАН предложили и раз-
работали метод ИК-лазерной инактивации 
патогенных бактерий путем селективного 
колебательного возбуждения и конформа-
ционно-структурной трансформации функ-
циональных молекул органелл патогенных 
бактерий. Проведенные исследования с из-

Результаты опубликованы: 
1.  Ultrafast spectroscopy of C-H vibrations in pathogenic bacteria in 3-μm spectral range / S. N. 

Shelygina, V. O. Kompanets, E. R. Tolordava, [et al.] // Laser Physics Letters. – 2022. – V. 19. – 
No. 1. – P. 015602. – DOI: 10.1088/1612-202X/ac3eea 

2.  Spectrally-selective mid-IR laser-induced inactivation of pathogenic bacteria / V. O. Kompanets, 
S. N. Shelygina, E. R. Totordava, [et al.] // Biomedical Optics Express. – 2021. – Vol. 12. – Iss. 
10. – P. 6317-6325. – DOI: 10.1364/BOE.434969.

3.  Фемтосекундная лазерная ИК-спектроскопия характеристических молекулярных 
колебаний бактерий в области 6 мкм / В. О. Компанец, С. И. Кудряшов, Э.Р. Толордава, 
[и др.] // Письма в ЖЭТФ. – 2021. – Т. 113. – Вып. 6. – С. 365-369. – DOI: 10.1134/
S0021364021060060.

Практические способы борьбы с патоген-
ными бактериями в медицинских учрежде-
ниях и на пищевых производствах требуют 
мобильных и высокопроизводительных бак-
терицидных средств, к которым обычно от-
носят в первом случае УФ-обработку (квар-
цевание, озонирование), а во втором случае 
– паровую или химическую обработку. В пер-
вом случае обработка нацелена на фотоли-
тическое или фотохимическое повреждение 
важных функциональных молекул (напри-
мер, белков и нуклеиновых кислот) бактерий, 
тогда как горячий пар или химические реа-
генты на пищевых производствах разрушают 

надструктуру белков и других основных ком-
понент клеточной оболочки, нарушая кле-
точный метаболизм. Прямое инфракрасное 
(ИК) воздействие для этих целей до сих пор 
тестировалось только в лабораториях. В част-
ности, использовались элементы накалива-
ния, нагреваемые до высоких температур 
(< 1000 °С) со спектром, определяемым зако-
ном смещения Вина. В результате, заметный 
эффект – снижение жизнеспособности бак-
терий на 2–3 порядка – наблюдался только в 
случае, когда спектральный максимум тепло-
вого излучения лежал в области около 6 мкм, 
а не 3 или 4.5 мкм.

«Умное тепло»: селективная ИК-лазерная инактивация  
патогенных бактерий

С. Н. Шелыгина, С. И. Кудряшов, Э. Р. Толордава, И. Н. Сараева, А. А. Ионин
Разработан инновационный способ ИК-лазерной инактивации патогенных 
бактерий путем селективного возбуждения и структурной трансформации 
функциональных групп органелл патогенных бактерий. Этот способ 
хорошо зарекомендовал себя для инактивации планктонных образцов 
ряда патогенных микроорганизмов III-ей и IV-ой группы in vitro и может 
применяться в мобильном варианте для дезинфекции и стерилизации 
помещений медицинских учреждений и пищевых производств.

Рис. 1. Характерный ИК-спектр бактерий и спектры ИК-лазерных фемтосекундных импульсов.

лучением среднего ИК-диапазона показали, 
что селективное воздействие фемтосекунд-
ного лазерного излучения с длиной волны 
около 6 мкм на сильнопоглощающие амид-
ные группы нуклеиновых кислот, белков и 
пептидов из-за сильного и локального погло-
щения (рис. 1) отвечает более низкому порогу 
инактивации бактерий (рис. 2), чем сильное 
колебательное возбуждение всего углерод-
ного каркаса излучением с длиной волны 
3 мкм (рис. 1, 2). Подход хорошо зарекомен-
довал себя для инактивации планктонных 
патогенных микроорганизмов III-ей и IV-ой 
группы in vitro (снижение показателя КОЕ на 
пять порядков – до нуля) и может применять-
ся в мобильном варианте для дезинфекции и 
стерилизации помещений медицинских уч-
реждений и пищевых производств. 

Рис. 2. Результаты анализов жизнеспособности бактерий после ИК-лазерной обработки 
образцов излучением с длиной волны 3 мкм и 6 мкм в зависимости от интенсивности излучения.
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В-третьих, впервые было установлено, что 
возникающая в результате радиационной 
рекомбинации люминесценция фотогене-
рированных квазичастиц является индикато-
ром процессов сверхбыстрого нелинейного 
межполосного фотовозбуждения и захвата 
свободных носителей, а также сопутствую-
щих электрон-фононных взаимодействий в 
алмазе, которые приводят к прямой лазер-

Результаты опубликованы: 
1.  Broadband and fine-structured luminescence in diamond facilitated by femtosecond laser driven 

electron impact and injection of «vacancy-interstitial» pairs / S. I. Kudryashov, R. A. Khmelnitskii, 
P. A. Danilov, [et al.] // Optics Letters. – 2021. – V. 46. – Iss. 6. – P. 1438-1441. – DOI: 10.1364/
OL.414583.

2.  Femtosecond-laser-excited luminescence of the A-band in natural diamond and its thermal 
control / S. Kudryashov, P. Danilov, N. Smirnov, [et al.]// Optical Materials Express. – 2021. – V. 
11. - Iss. 8. – P. 2505-2513. – DOI: 10.1364/OME.427788

3.  Signatures of ultrafast electronic and atomistic dynamics in bulk photoluminescence of CVD 
and natural diamonds excited by ultrashort laser pulses of variable pulsewidth / S. Kudryashov, 
P. Danilov, N. Smirnov, [et al.]// Applied Surface Science. – 2022. – V. 575. – P. 151736. – DOI: 
10.1016/j.apsusc.2021.151736.

4.  Патент № 17/267,588 США. Method for creating and detecting an optically permeable image 
inside a diamond : / A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, N.A. Smirnov, [et al.] – 2021. – 1 с. – № 17/267,588 
; заявл. 16.05.2019 ; опубл. 14.10.2021; приоритет 26.03.2019, № 2019108757 (РФ).

5.  Identification of diamonds using laser nanomarks : [видеоролик] / ALROSA. – 7 июля 2021. 
– URL: https://youtu.be/X3Z_jcWowks (дата обращения: 14.03.2022).

Метод прямой лазерной записи в диэлектри-
ках ультракороткими лазерными импульса-
ми (УКИ) хорошо показал себя и для записи 
различных структур в алмазах, в том числе 
одиночных NV-центров. Для обнаружения 
оптически-активных примесей и лазерно-ин-
дуцированных дефектов в алмазах активно 
применяется фотолюминесценция, которая 
позволяет также проанализировать природу 
электрон-фононного взаимодействия в кри-
сталле при формировании точечных дефектов.

Для обработки алмаза с целью исследо-
вания оптических свойств люминесцентных 
меток использовалось излучение второй 
гармоники (ВГ, λlas = 515 nm) волоконно-
го фемтосекундного иттербиевого лазера 
Satsuma (Amplitude Systems) с максималь-
ной энергией импульсов (без учета потерь в 
оптической схеме) Emax = 3.6 µJ в TEM00-мо-
де и частотой следования 100 kHz. Длитель-
ность импульсов варьировалась в диапа-
зоне 0.3–2.4 ps при помощи встроенного 
компрессора. Область обработки в первую 
очередь была проанализирована при по-
мощи оптической микроскопии на предмет 
повреждений структуры алмаза при записи. 
На рис. 1 представлен снимок алмаза после 
облучения лазерными импульсами с дли-
ной волны 515 нм и длительностью 1 пс. Оп-
тическими методами следов графитизации 
не обнаружено.

Для разработки технологии лазерной за-
писи люминесцентных микрокодов автора-
ми была проведена и опубликована серия 

экспериментов по изучению механизмов 
нелинейных оптических эффектов в объеме 
природного алмаза. Во-первых, были про-
ведены исследования замещающего взаи-
модействия азота с неравновесными угле-
родными вакансиями, которые образуются 
в виде френкелевских пар «вакансия-меж-
доузлие» при воздействии ультракоротки-
ми лазерными импульсами фемтосекунд-
ной длительности [1]

Во-вторых, впервые был рассмотрен ме-
ханизм сверхбыстрого фотовозбуждения 
A-центров, который связан с динамикой 
объемной электронно-дырочной плазмы. 
Это указывает на зависящие от интенсивно-
сти механизмы многофотонного возбужде-
ния и электронного удара [2].

Технология лазерной записи люминесцентных микрокодов в объеме алмаза
П. А. Данилов, Н. А. Смирнов, Г. К. Красин, А. О. Левченко, А. А. Ионин,  

С. И. Кудряшов
Разработана и внедрена в производство ПАО АЛРОСА единственная 
в мире технология лазерной записи и считывания невидимых 
фотолюминесцентных микрокодов в объеме природных алмазов на базе 
оптически-активных точечных дефектов для целей цифрового облачного 
сопровождения продукции от шахты до производителя.

ной записи люминесцирующих микрометок 
в объеме материала [3, 4]. Также было об-
наружено, что микрокод формируется при 
разложении более агрегированных азотных 
дефектов с увеличением концентрации цен-
тров NV0 и отрицательно-заряженных NV 
(рис. 2). Результатом работы является вне-
дрение устройства автоматического считы-
вания микрокодов для ПАО АЛРОСА [5].

Рис. 2. Конфокальный фотолюминесцентный снимок массива микрометок в объеме алмаза 
для различных энергий импульсов и экспозиции (а). Спектры люминесценции NV-центров в 
микрометках в зависимости от экспозиции (b).

Рис. 1. Оптический снимок поверхности алмаза 
после обработки лазерными импульсами с 
длиной волны 515 нм и длительностью 1 пс. 
Черная штриховая линия обозначает область, 
в которой записан люминесцентный микрокод.
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Однако глубина фазовой модуляции 
СНЖКС меньше таковой в НЖК. Поэтому 
потребуются более толстые слои ЖК. На 
рис. 2 показано, что для уверенного вос-
становления спектров при отношении сиг-
нал/шум 40 dB требуется толщина слоя СН-
ЖКС в 130 мкм.

Несмотря на увеличение толщины слоя 
СНЖКС, модуляторы на основе СНЖКС бы-

Результаты опубликованы: 
1. Nanostructures of Ferroelectric Liquid Crystals as Fast Phase Retarders for Spectral Information 

Extraction Devices: A Comparison with the Nematic Liquid Crystal Phase Retarders / M.J. AbuLeil, 
…, E.P. Pozhidaev, V.A. Barbashov, T.P. Tkachenko, A.V. Kuznetsov, [et al.] // Materials. – 2021. – V. 
14. – Iss. 19. – P. 5540. – DOI: 10.3390/ma14195540.

Значительная часть информации о состоя-
нии здоровья человека «закодирована» в 
спектре излучения кожного покрова, поэ-
тому ведётся активная разработка методов 
измерения спектров излучения кожи с по-
мощью миниатюрных фотонных устройств 
медицинской диагностики, носимых на теле 
человека подобно наручным часам. Общая 
схема устройства показана на рис. 1.

Основу таких устройств составляет элек-
трооптическая среда (рис. 1), в роли кото-
рой чаще всего используются нематические 
жидкие кристаллы (НЖК). Однако для до-
стоверного восстановления спектров требу-
ются толстые жидкокристаллические слои 
(более 50 мкм). НЖК модуляторы такой 

толщины характеризуются субсекундными 
временами отклика, что приводит к време-
ни регистрации всего оптического спектра 
в несколько секунд, что не позволяет ана-
лизировать изменение спектров излучения 
кожи в процессе одного сердцебиения.

Для решения проблемы скорости реги-
страции спектров была разработана элек-
трооптическая среда на основе спиральных 
наноструктур жидкокристаллического сег-
нетоэлектрика (СНЖКС), время отклика ко-
торой не превышает 200 мкс, что позволяет 
получить весь спектр менее, чем за 0.1 се-
кунды при использовании мультиспектраль-
ного подхода на основе 9 узких спектраль-
ных линий.

Жидкокристаллический сегнетоэлектрик как электрооптическая среда 
портативных фотонных устройств медицинской диагностики

M. J. AbuLeil, D. Pasha, I. August, Е. П. Пожидаев, В. А. Барбашов,  
Т. П. Ткаченко, А. В. Кузнецов, I. Abdulhalim

Разработана жидкокристаллическая электрооптическая среда 
фотонного устройства медицинской диагностики благодаря 
которой становится возможной одновременная высокоскоростная 
спектральная регистрация параметров сердцебиения, концентрации 
кислорода в крови и артериального давления в процессе обычной 
жизнедеятельности человека.

стрее до 50 раз по сравнению с модулято-
рами на основе НЖК, что позволяет анали-
зировать изменение характеристик крови в 
пределах одного сердцебиения с помощью 
компактного устройства, носимого на теле 
пациента и передающего измеренные па-
раметры состояния здоровья на персональ-
ный компьютер или мобильное устройство 
как пациента, так и лечащего врача.

Рис. 2. Расчётные восстановленные с помощью СНЖКС спектры излучения с толщиной слоя 
СНЖКС 110 мкм (a–c) и 130 мкм (d–f) при разных соотношениях сигнал/шум в dB: (a,d) 50; 
(b,e) 40; (c,f) 30. Синие кривые – спектры, измеренные с помощью спектрометра; красные – 
восстановленные с помощью СНЖКС.

Рис. 1. (а) Схема, показывающая основные компоненты портативного диагностического 
фотонного устройства, носимого на теле человека, (б) схема формата наручных часов; верхняя 
часть содержит все элементы, входящие в (а).
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фазового сдвига от длительности лазерных 
импульсов (рис. 2) является важным при-
кладным результатом для оптимизации 
технологии лазерной записи двулучепре-
ломляющих наноструктур. Фундаменталь-
ное значение данного результата связано с 
корреляцией зависимости фазового сдвига 
и толщины слоя нанорешеток, что указыва-
ет на однородность последних в согласии с 
их околопороговым характером формиро-
вания в условиях высокодобротного плаз-
монного резонанса. 

Результаты опубликованы: 
1.  Генерация массива двулучепреломляющих нанорешеток в объеме флюорита под 

действием ультракоротких лазерных импульсов варьируемой длительности / 
С. И. Кудряшов, П. А. Данилов, М. П. Смаев, [и др.] //Письма в Журнал экспериментальной 
и теоретической физики. – 2021. – Т. 113. – Вып. 8. – С. 495–500. – DOI: 10.31857/
S1234567821080012.

2.  Birefringent microstructures in bulk fluorite produced by ultrafast pulsewidth-dependent laser 
inscription / S. I.Kudryashov, P. A. Danilov, A. E. Rupasov, [et al.] //Applied Surface Science. – 
2021. – Т. 568. – С. 150877. – DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150877.

Фемтосекундная лазерная запись двулуче-
преломляющих субволновых нанорешеток в 
объеме диэлектриков исследуется уже поч-
ти два десятилетия, обещая разнообразные 
интересные применения в области поляри-
зационной макрооптики. Формирование 
субволновых нанорешеток в плоскости, пер-
пендикулярной оптической оси лазерного 
излучения, долгое время оставалось необъ-
ясненным, и только в последние годы стали 
рассматриваться процессы рассеяния назад 
падающих ультракоротких лазерных им-
пульсов на кумулятивном многоимпульсном 
повреждении оптической однородности ди-
электриков и интерференции падающего и 
рассеянного излучения с формированием 
интерференционной картины.

В настоящей работе были проведены 
модельные эксперименты по записи двулу-
чепреломляющих микроструктур под дей-
ствием фокусированных ультракоротких 
лазерных импульсов фемтопикосекундной 
длительности с несколькими фиксирован-
ными уровнями энергии импульсов на фик-
сированной глубине в объеме флюорита, 
который является материалом с френкелев-
ской парой точечных дефектов «междоуз-
лие-вакансия» фтора.

Измерен фазовый сдвиг (рис. 1) для раз-
личных условий записи микроструктур и 

в результате такого анализа предложен 
механизм, объясняющий формирование 
ответственных за двулучепреломление 
нанорешеток в объеме флюорита, их рас-
положение и ориентацию по отношению к 
оптической оси записывающего лазерного 
излучения, а также характер зависимости 
фазового сдвига от энергии/интенсивности 
лазерных импульсов. 

Впервые было установлено, что для все-
го исследованного диапазона интенсив-
ности лазерного излучения зависимость 

Лазерная запись двулучепреломляющих нанорешеток в объеме флюорита
А. Е. Рупасов, П. А. Данилов, Н. А. Смирнов, М. П. Смаев, А. С. Золотько,  

С. И. Кудряшов
Впервые в объеме флюорита получены двулучепреломляющие 
микроструктуры под действием лазерных импульсов. Для 
микроструктур установлены зависимости фазового сдвига от 
параметров излучения. Предложен механизм формирования 
микроструктур при отражении лазерных импульсов вблизи фокальной 
области от объемной околокритической плазмы. В результате 
возникает стоячая электромагнитная волна, так что волна 
фиксируется в материале в виде массивов нанорешеток с изменённым 
показателем преломления.

Была экспериментально продемонстри-
рована корреляция зависимостей от интен-
сивности для фазового сдвига и отражения 
плазмы в фокусе излучения при разных 
длительностях лазерных импульсов, указы-
вающая на отражение плазмы как триггер 
формирования стоячей волны и соответ-
ствующих слоев нанорешеток. Изображе-
ния, подтверждающие период объёмных 
решёток, были получены в разрезе образца 
флюорита методами сканирующей элек-
тронной микроскопии.

Рис. 2. (A) Псевдоцветные изображения (Abrio) структур, вписанных при длительности 
импульса 0.3 пс и энергиях 0.4 (вверху) и 0.32 (внизу) мкДж (красным цветом линий показано 
направление их горизонтальной медленной оси согласно карте); (B) изменение фазового сдвига 
в трехлинейной структуре (на A, вверху).

Рис. 1. Фазовый сдвиг Ret (левая ось, цветные 
символы) и толщина D (правая ось, пунктирная 
оранжевая кривая при энергии импульса 
0.32 мкДж) в зависимости от ширины лазерного 
импульса при различных энергиях лазерного 
импульса, показанные на рамке в мкДж.
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Было показано, что численная реализация 
решения этого уравнения с помощью конеч-
но-разностных методов с точными прозрач-
ными граничными условиями возможна 
лишь с помощью высокопроизводительных 
компьютерных систем.  

В заключение можно отметить, что 
использование полученного ТПГУ для 

Результаты опубликованы: 
1.  Schrödinger equation in hyperrectangular computational domain / R. M. Feshchenko, 

A. V. Popov //Physical Review E. – 2021. – V. 104. – Iss. 2. – P. 025306. – DOI: 10.1103/
PhysRevE.104.025306.

Точные прозрачные граничные условия 
(ТПГУ) для одно- и многомерных уравнений 
Шрёдингера позволяют получать их чис-
ленные решения с помощью различных ко-
нечно-разностных методов в ограниченных 
пространственных вычислительных обла-
стях. Однако длительное время ТПГУ были 
известны лишь для одномерного уравнения 
Шрёдингера в свободном пространстве или 
в присутствии потенциалов специального 
вида, а также для ряда специальных случаев 
в двумерном и трёхмерном пространствах. 

В работе [1] было впервые показано, что 
с использованием общих выражений для 
пропагаторов многомерного уравнения 
Шрёдингера в пространстве с произволь-
ным числом измерений ТПГУ могут быть 
сформулированы на границах произвольной 
гиперпрямоугольной области с использова-
нием некоторой вспомогательной функции, 
зависящей от нескольких времяподобных 
переменных. Указанная вспомогательная 
функция может быть вычислена на гипер-
гранях используемой вычислительной об-
ласти с помощью уравнений Шрёдингера 
и точных прозрачных граничных условий в 
пространстве с размерностью на единицу 
меньше. Этот итерационный процесс за-
канчивается при достижении размерности 
1, соответствующей использованию одно-

мерного уравнения Шрёдингера и ранее 
известного для него точного одномерного 
прозрачного граничного условия.

Для сохранения безусловной устойчиво-
сти в [1] также было получено новое пол-
ностью дискретное прозрачное граничное 
условие для конечно-разностной аппрокси-
мации одномерного уравнения Шрёдингера 
в свободном пространстве с применением 
широкоизвестной схемы Кранка–Николсона. 
Применение этого дискретного граничного 
условия позволило значительно улучшить 
точность численных расчётов.

В качестве примеров был рассмотрен ряд 
случаев для трёхмерного уравнения Шрё-
дингера в присутствии простых модельных 
потенциалов, существующих в ограничен-
ной области пространства. На рис. 1 пока-
зан результат одного из этих численных 
экспериментов, где в качестве модельного 
потенциала был выбран полусферический 
барьер с внутренним радиусом 70 ус. ед. и 
толщиной 10 ус. ед. Размер вычислительной 
области был 200×200×200 ус. ед., а шаги 
по координатам (x, y, z) и времени – 1.66 и 
20 ус. ед., соответственно. 

Был также рассмотрен случай четырёх-
мерного уравнения Шрёдингера, которое, 
например, описывает эволюцию системы 
из двух частиц в двумерном пространстве. 

Точное прозрачное граничное условие для временного уравнения 
Шрёдингера в пространстве произвольной размерности

Р. М. Фещенко
С использованием общих выражений для пропагаторов многомерного 
уравнения Шрёдингера было впервые показано, что точное прозрачное 
граничное условие для него может быть сформулировано в произвольной 
гиперпрямоугольной вычислительной области с использованием 
некоторой вспомогательной функции и точных прозрачных граничных 
условий в пространствах меньшей размерности. Это позволяет, в 
частности, решать задачи эволюции многочастичных квантовых 
систем с компактными потенциалами и начальными условиями.

многомерного уравнения Шрёдингера в 
сочетании с полностью дискретным од-
номерным ТПГУ позволяет, в частности, 
решать задачи эволюции перепутанных 
состояний многочастичных квантовых си-
стем в присутствии ограниченных потен-
циалов и с ограниченными начальными 
условиями.

Рис. 1. Отражение волнового пакета от 3D полусферического потенциального барьера. 
Показаны сечения в плоскости (x, z). На графике (c) хорошо заметна концентрация вероятности 
вблизи фокуса полусферы.
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Развит метод учета искажений результатов 
измерений параметров свободных электро-
нов зондом Ленгмюра, связанных со стоком 
на зонд медленных электронов [1]. Коррек-
ция измеряемых функций распределений 
электронов по энергиям (ФРЭЭ) возможна, в 
том числе, в условиях нелокального форми-
рования электронного спектра. Проведены 
измерения и расчеты ФРЭЭ в неоднородной 
плазме разряда, поддерживаемого полым 
катодом. Методами прямого моделирова-
ния Монте-Карло показано, что ФРЭЭ адек-
ватно описывается решениями локального 
уравнения Больцмана (УБ) в области энер-
гий проявления эффекта стока. Это поло-
жено в основу метода коррекции данных 
прямых измерений c использованием алго-
ритмов решения локального кинетическо-
го уравнения. Напротив, в области энергий 
выше средних по спектру, где существенны 
нелокальные механизмы, искажения ре-
зультатов прямых измерений за счет эффек-
та стока малы. На рис. 1 приведены приме-
ры измеренной и скорректированной ФРЭЭ 
предлагаемым методом.  Для сравнения 
приведены также расчет по УБ в локальном 
приближении и распределение Максвел-
ла при средней энергии, соответствующей 
скорректированным измерениям.

Экспериментально изучены трансформа-
ции распределений электронов по энерги-

ям (ФРЭЭ), их концентраций и потенциала 
пространства вдоль разрядного промежут-
ка между полым прямоугольным катодом и 
сетчатым анодом [2]. Длина разряда 3 см, 
сечение 100 см2. Предложена новая вер-
сия измерений несколькими одиночными 
зондами с формированием вольт-ампер-
ных характеристик (ВАХ) в цепи зондов при 
одновременном приложении напряже-
ний в виде комбинации периодического и 
шумового сигналов. Пропорции сигналов 
варьируются для различных участков ВАХ. 
Проведены измерения вдоль геометриче-
ской оси разряда. Достигается динамиче-
ский диапазон ФРЭЭ не менее 4 порядков 
величины при концентрациях электронов 
(2–13)·1010 см–3, что превышает известные 
достижения. Измерения при разряде в ге-
лии при пониженных давлениях (1–1.2) мбар 
и токах (150–400) мА показывают, что ФРЭЭ 
отличаются от максвелловских, с избытком 
быстрых электронов в области 10–20 эВ при 
средних энергиях (4–6) эВ. Доля быстрых 
электронов уменьшается в областях, более 
близких к аноду, что связывается с нело-
кальностью механизма формирования спек-
тра свободных электронов. Трансформации 
ФРЭЭ приводят к зависимости дрейфовых 
скоростей электронов от области плазмы. 
Отмечена зависимость падения напряжения 
на катоде от давления газа и тока разряда.

Эффект стока и учет связанных с ним возмущений  
при зондовой диагностике плазмы

С. Н. Андреев, А. В. Бернацкий, И. В. Кочетов, В. Н. Очкин
Развит метод учета искажений результатов измерений параметров сво-
бодных электронов зондом Ленгмюра, связанных со стоком на зонд мед-
ленных электронов. Экспериментально изучены трансформации распре-
делений электронов по энергиям (ФРЭЭ), их концентраций и потенциала 
пространства вдоль разрядного промежутка между полым прямоуголь-
ным катодом и сетчатым анодом.

Рис. 1. ФРЭЭ в разряде в Не на расстоянии 3 мм от среза катода: 1 – прямые измерения; 2 – скор-
ректированные результаты измерений; 3 – расчет по УБ в локальном приближении; 4 – распреде-
ление Максвелла при средней энергии, соответствующей скорректированным измерениям.

Результаты опубликованы: 
1.  Andreev, S.N. Electron sink on the Langmuir probe in plasma, its influence on measure-ments 

and methods to account for it / S.N. Andreev, A.V. Bernatskiy, N.A. Dyatko, I.V. Kochetov, 
V.N. Ochkin // Plasma Sources Science and Technology. – 2021. – V. 30. – No. 9. – P. 095004. – 
DOI: 10.1088/1361-6595/ac1ee2.

2.  Andreev, S.N. Spatial variations of plasma parameters in a hollow cathode discharge / 
S.N. Andreev, A.V. Bernatskiy, V.N. Ochkin // Plasma Chemistry and Plasma Processing. – 2021. 
– V. 41. – No. 2. – P. 659-672. – DOI: 10.1007/s11090-020-10137-4.
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Микроструктурированные диэлектрические 
среды в настоящее время представляются 
весьма перспективными для создания ма-
териалов с уникальными свойствами. Они 
обладают рядом особенностей — увели-
ченный оптический путь излучения в такой 
среде, понижение порога комбинационных 
процессов. Исследование их свойств мето-
дами спектроскопии комбинационного рас-
сеяния (КР) является важной практической 
задачей. При использовании импульсно-пе-
риодических лазеров, обеспечивающих вы-
сокую плотность мощности, происходит воз-
буждение вынужденного комбинационного 
рассеяния (ВКР). В результате увеличения 
оптического пути фотонов следует ожидать 
существенного понижения порога ВКР в мел-
кодисперсных кристаллических порошках.

Важными примерами таких сред являют-
ся нелинейно-оптический танталат лития, 
используемый в нелинейной оптике, и ги-
ротропные кристаллы бромата натрия. Ко-
лебательный спектр одноосного кристалла 
танталата лития содержит поперечные и 
продольные полярные моды, которые раз-
решены правилами отбора для наблюдения 
как в спектрах инфракрасного поглощения, 
так и в спектрах КР вследствие отсутствия 
центра инверсии в точечной группе симме-
трии в сегнетоэлектрической фазе. До не-
давнего времени исследования кристаллов 

танталата лития ограничивались анализом 
процессов КР первого порядка, сопровожда-
ющихся возбуждением (или девозбужде-
нием) одночастичных состояний полярных 
мод. В данной работе исследовался полный 
спектр КР полярных возбуждений в кристал-
лах танталата лития в геометрии «обратного» 
рассеяния в широкой спектральной области, 
включающей как диапазон фундаменталь-
ных полярных мод, так и область КР второго 
порядка, соответствующего проявлению пар 
свободных и связанных полярных возбужде-
ний. Как правило, в спектрах КР обертонные 
и составные полосы, классифицируемые как 
КР второго порядка имеют интенсивность на 
два–три порядка меньшую интенсивности 
соответствующего спектра КР первого поряд-
ка. В спектре КР кристалла LiTaO3 (см. рис. 1) 
[1] в области второго порядка впервые заре-
гистрирован ряд комбинационных линий, 
интенсивность которых сравнима или пре-
вышает интенсивность фундаментальных 
линий. Частотные сдвиги некоторых линий 
превышают удвоенное значение частот фун-
даментальных мод.

Наблюдаемые особенности спектра КР 
второго порядка интерпретированы как про-
явление связанных состояний фононов – би-
фононов. При помощи теории формирова-
ния связанных состояний фононов, развитой 
в работах Рувалдса, Завадовского, Аграно-

Аномально интенсивное многочастотное спонтанное  
и вынужденное комбинационное рассеяние второго порядка  

в микроструктурированных диэлектриках
В. С. Горелик, А. Ю. Пятышев, А. В. Скрабатун

Сообщается о наблюдении аномально интенсивного комбинационного 
рассеяния второго порядка в микроструктурированном кристалле тан-
талата лития и многочастотного вынужденного комбинационного рас-
сеяния (ВКР) в тонком слое порошка гиротропного кристалла бромата 
натрия. В спектрах ВКР обнаружены комбинационные спутники, соот-
ветствующие возбуждению решёточных мод, а также их комбинаций с 
внутримолекулярными модами. Рис. 1. Сравнение спектральной интенсивности 

КР первого и второго порядков в кристаллах 
LiTaO3 (1) с расчётными кривыми (2) и (3) ρ2(ν).

вича и Лалова, было получено удовлетво-
рительное согласие расчётной плотности 
двухфононных состояний ρ2(ν) и эксперимен-
тальных спектров КР второго порядка.

Повышение плотности мощности воз-
буждающего излучения с помощью импуль-
сно-периодических лазеров позволяет наблю-
дать процессы ВКР с образованием большого 
количества комбинационных спутников [2]. В 
настоящей работе было исследовано много-
частотное ВКР в тонком слое поликристалли-
ческого порошка бромата натрия, помещён-
ного вне лазерного резонатора. В результате в 
наблюдаемом спектре ВКР были обнаружены 
дополнительные спутники, соответствующие 
решёточным (либрационным и трансляци-
онным) и внутримолекулярным модам (см. 
рис. 2). Вблизи наиболее высокодобротной 
«дыхательной» А-моды (794 см–1) обнаруже-
ны составные тона (870 и 907 см–1), соответ-
ствующие «дыхательно-вихревым» когерент-
ным волнам, распространяющимся вдоль 

гиротропного кристалла бромата натрия.
Сравнительно низкий порог возбуждения 

ВКР в мелкокристаллическом (~1 мкм) по-
рошке бромата натрия обусловлен пленени-
ем электромагнитного излучения с длиной 
волны 0.53 мкм в дисперсной среде, харак-
терной для «random» лазеров. Дополнитель-
ным фактором, способствующим снижению 
порога ВКР в обсуждаемом материале, явля-
ются «винтовые» свойства гиротропной кри-
сталлической решётки кристалла. Топология 
гиротропных сред такова, что симметрия об-
ращения времени в них нарушается. Для обе-
спечения сохранения направления вращения 
плоскости поляризации электромагнитного 
излучения в гиротропной среде излучение 
должно преимущественно распространяться 
вперёд, т. е. процессы обратного рассеяния 
подавляются. Таким образом, в гиротропных 
кристаллах ожидается увеличение эффектив-
ности комбинационных процессов и сниже-
ние порога возбуждения ВКР.

Рис. 2. Нормированный спектр ВКР поликристал-
лического порошка бромата натрия.
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Сибирский источник синхротронного излу-
чения (СИ) 4-го поколения «СКИФ» предна-
значен для проведения исследований с ис-
пользованием рентгеновского и вакуумного 
ультрафиолетового (ВУФ) излучения в инте-
ресах различных отраслей науки и техники. 
Как ожидается, комплекс будет введен в экс-
плуатацию в 2024 году. Передовые исследо-
вания, проводимые на синхротронах 3-го и 
4-го поколений, часто требуют выделения 
монохроматического излучения высокой 
спектральной чистоты, а также быстроты и 
удобства перестройки канала излучения на 
другую длину волны. При использовании 
дифракционного монохроматора высокого 
разрешения для выделения монохроматиче-
ского ВУФ излучения из полихроматического 
пучка СИ, крайне желательно сохранять по-
стоянным фокусное расстояние монохрома-

тора и направление выхода излучения при 
перестройке рабочей длины волны. Этим 
требованиям удовлетворяет монохроматор 
по схеме Хеттрика–Андервуда, включающий 
вогнутое зеркало скользящего падения и 
плоскую VLS-решетку скользящего падения, 
работающую в сходящемся пучке.

Станция ВУФ-диапазона предназначе-
на для работы в диапазоне 3−100 эВ (125–
4200 Å). Особенности канала СИ задают ге-
ометрию схемы: расстояние от поворотного 
магнита синхротрона до оптических эле-
ментов монохроматора составляет ∼ 28 м; 
оптические элементы должны располагать-
ся компактно; расстояние от оптических эле-
ментов до выходной щели ∼ 1200 мм. Же-
лаемая разрешающая способность должна 
составлять λ/δλ > 103 во всем спектральном 
диапазоне. На рис. 1 показана оптическая 

Схема VLS-монохроматора высокого разрешения  
для синхротронного излучения

А. Н. Шатохин, Е. А. Вишняков, А. О. Колесников, А. Д. Николенко, Е. Н. Рагозин
Рассчитан монохроматор высокого разрешения для спектральной обла-
сти 125−4200 Å для измерительного канала проектируемого источника 
синхротронного излучения 4-го поколения “СКИФ” (г. Новосибирск). Оп-
тическая схема монохроматора включает вогнутое зеркало скользяще-
го падения, плоскую VLS-решетку скользящего падения и выходную щель. 
Предполагается использовать две сменные VLS-решетки для поддиапа-
зонов 125−1000 Å и 900−4200 Å с частотами линий в центре решеток 600 
и 150 мм–1. Разрешающая способность схемы превышает 1000 в диапазо-
не 125−1000 Å и 2000 в диапазоне 900−4200 Å.

Рис. 2. 1 – расчётная зависимость разрешающей способности монохроматора от длины волны 
с учетом только геометрической расфокусировки (без учета аберраций) для двух VLS-решеток 
(диапазоны (сверху) 125 – 1000 Å и (снизу) 900 – 4200 Å), 2 – разрешающая способность, соот-
ветствующая 1000. Точками показана разрешающая способность с учетом аберраций для ши-
рины решетки 40 мм, рассчитанная с помощью численной трассировки лучей.

схема спроектированного VLS-монохрома-
тора, где предполагается использовать две 
сменных VLS-решетки с частотами линий 
p0 = 600 и 150 мм–1 в центре решеток в под-
диапазонах 125–1000 и 900–4200 Å.

В качестве угла отклонения решеткой (и 
зеркалом) выбран угол 32°, что соответствует 
углу падения излучения на зеркало 16° (сум-
марный угол отклонения равен нулю). При 
таком угле скользящего падения излучения 
золотое покрытие зеркала отражает более 
45% энергии излучения во всем требуемом 
спектральном диапазоне. Как обычно, частота 
линий VLS-решеток описывается полиномами

 p(w) = p0 +p1w +p2w2 + ...,

где w – координата на апертуре решетки. 
Коэффициент p1 задает фокусирующие свой-
ства решетки, и за счет выбора коэффици-
ентов p1 VLS-решеток фокусное расстояние 
незначительно изменяется во всем спек-

тральном рабочем диапазоне. Коэффициен-
ты p2 используются для компенсации мери-
диональной комы дифрагированного пучка. 
Значения коэффициентов p1 и p2 приводятся 
в [2]. Обратная линейная дисперсия состав-
ляет 3.6–2.3 Å/мм (диапазон 125–1000 Å) и 
14–9.1 Å/мм (900–4200 Å). 

Для оценки спектральной разрешаю-
щей способности проводилась численная 
трассировка лучей, которая автоматически 
учитывает геометрическую расфокусировку 
при перестройке длины волны и аберра-
ции схемы. Построение спектральных изо-
бражений точечного монохроматического 
источника методом численной трассировки 
лучей показало, что в первом поддиапазо-
не разрешающая способность составляет не 
менее 1000, а во втором не менее 2000.

Работа выполнена совместно с Институ-
том ядерной физики им. Г. И. Будкера СО PAH 
(г. Новосибирск).
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Рис. 1. Схема VLS-монохроматора: 1 – источник, 2 – вогнутое зеркало (R = 9356 мм), 3 – сменная 
VLS-решетка, 4 – перестройка длины волны осуществляется простым поворотом решетки, 
5 – выходная щель.
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Целью данной работы являлось исследова-
ние возможности экспериментальной реа-
лизации генерации импульсного электромаг-
нитного излучения СВЧ-диапазона в нано- и 
субмикронных системах при оптической на-
качке. Основная идея, экспериментально ре-
ализованная в данной работе, заключается 
в использовании собственных акустических 
колебаний нано- и субмикронных частиц, 
обладающих зарядом или поляризованных 
во внешнем поле. Спектр собственных аку-
стических частот субмикронных частиц ле-
жит в гигагерцовом диапазоне, а нанораз-
мерных частиц в терагерцовом диапазоне. 
Для расчета конкретных значений частот в 
случае твердых упругих частиц используется 
подход, развитый в работах Лэмба и активно 
развиваемый в данное время для анализа 
низкочастотного комбинационного рассе-
яния (НКР) света. Для экспериментальной 
проверки применимости той или иной мо-
дели как правило применяется метод НКР 
света, позволяющий получать значения соб-
ственных частот акустических колебаний с 
учетом матрицы, в которой находятся части-
цы. Вынужденный аналог спонтанного про-
цесса НКР – вынужденное низкочастотное 
комбинационное рассеяние (ВНКР) света 
также может быть использовано для получе-
ния информации о значениях акустических 
частот. ВНКР также может быть использова-

но для когерентной раскачки акустических 
колебаний исследуемой системы нано- или 
субмикронных частиц. 

В качестве активной среды в настоящей ра-
боте использовались синтетические опаловые 
матрицы. Синтетические опаловые матрицы – 
трехмерные фотонные кристаллы – представ-
ляют собой массив регулярно упакованных 
монодисперсных сферических частиц диок-
сида кремния размером от ста до четырех-
сот нанометров. Под воздействием мощных 
лазерных импульсов видимого диапазона 
возможно когерентное возбуждение акусти-
ческих колебаний в системе с частотами, ле-
жащими в гигагерцовом диапазоне и прояв-
ляющимися в спектрах (ВНКР) как результат 
модуляции оптического излучения низкоча-
стотной составляющей. 

Принципиальная схема установки при-
ведена на рис. 1. ВНКР возбуждалось им-
пульсами рубинового лазера (λ = 694.3 нм, 
τ = 20 нс, Emax = 0.3 Дж, Δν = 0.015 см–1, расхо-
димость 3.5  × 10–4 рад) и регистрировалось 
интерферометром Фабри–Перо. В спектре 
ВНКР были зарегистрированы линии со 
сдвигом частоты 11.5, 0.75 и 1.5 ГГц. Мак-
симальная эффективность преобразования 
лазерного излучения в рассеянную волну 
составила 43 %.

При превышении порогового значения 
интенсивности лазерного излучения в опало-

Нанорадиофотоника – от акустических колебаний к генерации СВЧ
Н. В. Чернега, М. А. Карпов, А. Д. Кудрявцева, С. Ф. Уманская, М. А. Шевченко

В работе предложен и экспериментально осуществлен принципиально 
новый метод генерации СВЧ, основанный на использовании излучения 
наночастиц, колеблющихся на собственной акустической частоте под 
воздействием лазерных импульсов. Измеренные частоты электромаг-
нитного излучения, лежащие в гигагерцовом диапазоне, совпадают с 
акустическими частотами колебаний наночастиц синтетического опа-
ла, определенными из спектров вынужденного низкочастотного комби-
национного рассеяния света. Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для исследования ВНКР и  

процесса генерации излучения СВЧ при оптической накачке.

вой матрице происходит разрыв силоксано-
вых связей, вследствие чего на поверхности 
кварцевых глобул образуются заряды. Кроме 
того, возможна поляризация глобул за счет 
их деформации в процессе колебаний на 
асимметричных модах. Образование заря-
дов, колеблющихся с собственной частотой 
колебаний частиц, должно приводить к гене-
рации излучения в гигагерцовом диапазоне. 
Аналогичный механизм генерации электро-
магнитного излучения описан в работах по 
радиоизлучению грозовых облаков, где из-
лучателем выступают заряженные колеблю-
щиеся капли воды субмикронного размера. 

СВЧ в опаловой матрице возбуждалось 
с помощью титан-сапфирового фемто-
секундного лазера (λ = 800 нм, τ = 35 фс, 
Emax = 50 мДж, частота повторений 10 Гц). 

  Спектры СВЧ регистрировались с по-
мощью спиральной антенны, соединен-
ной с осциллографом и рупорной антенны, 
соединенной с анализатором спектров. 

Излучение системы в СВЧ-диапазоне 
представляло собой набор спектральных 
линий, наиболее интенсивные из которых 
совпадали с частотами, полученными из 
оптических измерений. Таким образом, 
спектральные свойства излучения СВЧ-ди-
апазона определяются морфологией ис-
пользуемой активной системы, а именно 
значениями собственных акустических ча-
стот субмикронных глобул, образующих 
опаловые матрицы.

Этот метод генерации может быть ис-
пользован для получения терагерцового 
или гигагерцового излучения наносекунд-
ной длительности с заданным спектраль-
ным распределением. Изменяя размер и 
материал плотноупакованных сферических 
частиц опаловой матрицы, а также веще-
ство, в котором они находятся, можно изме-
нять параметры генерации электромагнит-
ного излучения в широком спектральном и 
временном диапазоне. 

Результаты опубликованы: 
1.  Electromagnetic microwave generation by acoustic vibrations gives rise to nanoradiophotonics 

/ M. A. Shevchenko, M. A. Karpov, A. D. Kudryavtseva, [et al.] // Scientific Reports. – 2021. – 
V. 11. – Art no. 7682. – 8 p. – DOI: 10.1038/s41598-021-87389-3.

2.  Генерация сверхвысокой частоты при оптической накачке в системах субмикронных ча-
стиц / С. Ф. Уманская, М. А. Шевченко, А. Д. Кудрявцева [и др.] // Необратимые процессы 
в природе и технике : Труды Одиннадцатой Всероссийской конференции: в 2 т., Москва, 
26–29 января 2021 года. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. – С. 147–150.
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Координационные соединения (КС) иона 
Yb3+ обладают узкополосной ИК-люминес-
ценцией с максимумом на 980 нм, которая 
имеет широкий потенциал применения в 
биологических и оптоэлектронных прило-
жениях. Однако эффективность узкополос-
ной ИК-люминесценции координационных 
соединений ионов лантаноидов, в частно-
сти Yb3+, редко превышает 1% в результате 
высокой вероятности безызлучательной 
релаксации электронного возбуждения на 
фононных колебаниях в лигандном окру-
жении. Увеличение эффективности люми-
несценции в первую очередь требует под-
бора оптимального лигандного окружения, 
в том числе вспомогательных лигандов. 
Нами было предложено использовать наф-
талиновые 1,3-дикетоны с замещенны-
ми фторированными группами в качестве 
основного лиганда, а именно изомеры 
1-Naph (4,4,4-трифтор-1-(нафталин-1-ил)бу-
тан-1,3-дион), и  2-Naph  (4,4,4-трифтор-1-
(нафталин-2-ил)бутан-1,3-дион).  

В результате исследования фотолю-
минесцентных свойств синтезированных 
новых комплексов Yb(1-Naph)3(phen) и 
Yb(2-Naph)3(phen) было показано, что воз-
буждение комплексов в УФ-области на дли-
не волны 355 нм приводит к интенсивной 

люминесценции комплексов в ИК-области 
на длине волны 980 нм, соответствующей 
переходу внутри иона Yb3+, см. рис. 1 (сле-
ва). По результатам измерений спектров 
фосфоресценции КС иона Gd3+ с аналогич-
ным лигандным окружением при 77 К были 
получены энергии низшего триплетного 
состояния нафталиновых лигандов. Более 
низкое значение триплетного состояния 
для лиганда 2-Naph приводит к увеличе-
нию эффективности передачи электронного 
возбуждения к иону Yb3+ и позволяет полу-
чить рекордно высокий квантовый выход 
фотолюминесценции (3.2%) среди КС иона 
иттербия со схожим типом лигандного окру-
жения. Процесс переноса энергии в иссле-
дованных КС Yb3+ был подробно обсужден с 
учетом данных, рассчитанных в рамках тео-
рии функционала плотности (DFT) и фотофи-
зических измерений.

Помимо фотолюминесценции была полу-
чена «чистая» ИК-электролюминсеценция в 
области 920–1070 нм для комплексов, рис. 1 
(справа), в составе тестовых структур орга-
нических светоизлучающих диодов (ОСИД). 
Многослойные ОСИД с общей структурой 
ITO/PEDOT:PSS/PVK/КС Yb3+/TPBi/LiF/Al по-
казали сравнительно низкое напряжение 
включения, равное 8 и 5 В для комплексов 

Высокоэффективная ИК фото- и электролюминесценция новых 
координационных соединений иона Yb3+

М. Т. Метлин, Д. О. Горячий, Д. Ф. Аминев, Н. П. Дацкевич, В. М. Коршунов,  
Д. А. Метлина, М. А. Кискин, И. В. Тайдаков

Cинтезированы новые координационные соединения иона Yb3+ с рекордно 
высокими значениями квантового выхода фотолюминесценции до 3.2%, 
за счет специально подобранного типа лигандов –  1.3-дикетонов на 
основе нафтильных фрагментов и перфторированных групп. На основе 
данных соединений были созданы прототипы органических светоизлуча-
ющих диодов, обладающих только ИК-излучением в узкой полосе с макси-
мумом на 980 нм.

Рис. 1. Фото- (слева) и электролюминесценция (справа) синтезированных КС иона Yb3+. Спек-
тры качественно повторяют друг друга и содержат только полосу люминесценции, возни-
кающую в результате релаксации возбуждения внутри иона Yb3+. В центре схематически 
представлена координационная сфера комплексов с ионом Yb3+ в центре по данным рентге-
ноструктурного анализа.

Yb(1-Naph)3(phen) и Yb(2-Naph)3(phen), со-
ответственно. Данные значения сопоста-
вимы с наименьшими, встречающимися в 
литературе для ОСИД на основе 1,3-дикето-
натов иона Yb3+. 

Общий вид полученных спектров фото- и 
электролюминесценции в ИК-области, и от-
сутствие видимой электролюминесценции 
свидетельствуют о химической устойчиво-
сти комплексов в составе ОСИД и полной 
передаче энергии возбуждения от проме-
жуточных слоев к эмиттеру. 

Тестовые ОСИД обладают высокими 
значениями мощности излучения для обо-
их комплексов, однако для комплекса  
Yb(2-Naph)3(phen) величина 11 мкВт/см2 
была получена при меньшей плотности тока 
в 8.5 мА/см2. При этом внешняя квантовая 
эффективность для данного комплекса так-
же оказалась выше и составила 0.042%, что 
близко к наибольшим значениям, встреча-
ющимся в литературе для 1,3-дикетонатов 
иона Yb3+.

Результаты опубликованы: 
1. Bright Yb3+ complexes for efficient pure near-infrared OLEDs / M.T. Metlin, D.O. Goryachii, 

D.F. Aminev, N.P. Datskevich, V.M. Korshunov, D.A. Metlina, A.A. Pavlov, L.V. Mikhalchenko, 
M.A. Kiskin, V.V. Garaeva, I.V. Taydakov // Dyes and Pigments. – 2021. – V. 195. – P. 109701. – 
DOI: 10.1016/j.dyepig.2021.109701.
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С помощью методов лазерной фазовой ми-
кроскопии, динамического рассеяния света 
и атомно-силовой спектроскопии в процес-
се образования фибринового геля в образ-
цах фибриногена с тромбином (высушенных 
на стеклянной подложке) впервые были об-
наружены прямоугольные структуры тол-
щиной более 500 нм (рис. 1) наряду с ранее 
известными разветвленными полимерами 
(ассоциатами протофибрилл) (рис. 2, 4). 

Фибриновый гель возникает на финаль-
ной стадии процесса свертывания крови 

и участвует в образовании тромбов. Счи-
тается, что гелеобразование происходит в 
несколько стадий, и эти стадии являются 
предметом различных исследований. R. Kita 
et al. (2004) показали, что автокорреляци-
онная функция (АКФ) и интенсивность (Is) 
рассеянного света изменяются в процессе 
образования фибринового геля.

На первой стадии тромбин взаимодей-
ствует с фибриногеном, отщепляя фибри-
нопептиды от его молекулы, и появляются 
мономеры фибрина. На следующем этапе 
взаимодействие молекул фибрина друг с 
другом приводит к образованию двухце-
почечных полушахматных протофибрилл 
размером 400–600 нм. Затем эти протофи-
бриллы латерально агрегируют, образуя 

Структура и показатель преломления фибриновых протофибрилл  
(по данным лазерной фазовой микроскопии, а также методов ДРС и АСМ)

М. Н. Кириченко, Л. Л. Чайков, Н. В. Чернега
Исследованы структуры, размеры и показатели преломления (ПП) бел-
ковых агрегатов, образующихся в системе фибриноген-тромбин, с по-
мощью лазерно-фазовой микроскопии (ЛФМ) в сочетании с измерениями 
динамического рассеяния света (ДРС) и атомно-силовой микроскопии 
(АСМ). Наряду с ранее известными разветвленными полимерами, ассоци-
атами протофибрилл, впервые были обнаружены прямоугольные струк-
туры толщиной более 500 нм. Показатели преломления всех структур, 
оцененные по оптической толщине, близки к 1.62, что указывает на то, 
что они являются производными фибриногена.

Рис. 1.  Лазерное изображение прямоугольных 
структур в образце фибриногена с тромби-
ном. Размер белого квадрата составляет 
8.8мкм х 8.8 мкм.

более толстые фибриновые волокна, часто 
ветвящиеся. На третьем этапе волокна об-
разуют фибриновую сеть. Вид автокорреля-
ционной функции рассеянного света меня-
ется с экспоненциального на степенной при 
переходе образца из жидкого состояния в 
гелеобразное. В исследованном растворе 

концентрация фибриногена была 3 мг/мл, а 
тромбина – 0.00125 NIH/мл. Такая концен-
трация позволила обеспечить медленную 
гелезацию фибрина и высушить образцы на 
стадии образования ассоциатов протофи-
брилл, определённой методом ДРС.

Высушенные на стеклянной подлож-
ке образцы измерялись методами ЛФС 
и АСМ. Пример полученного с помощью 
ЛФС распределения оптической толщины 
в прямоугольной структуре протофибрилл 
приведен на рис. 3, результат АСМ изме-
рения ветвистой волокнистой структуры 
– на рис. 4. Из полученных размеров и оп-
тической толщины структур протофибрилл 
определялся их показатель преломления. 
Он оказался близким к показателю пре-
ломления фибриногена (1.62), что указы-
вает на то, что эти структуры являются про-
изводными фибриногена.

Обнаружение новых структур, участву-
ющих в образовании фибринового геля и 
тромбов, открывает новые возможности 
как для описания процесса гелезации бел-
ков, так и для борьбы с тромбозом.

Результаты опубликованы: 
1. Structure and refractive index of fibrin protofibril aggregates according to laser phase 

microscopy accompanied by DLS and AFM. / M. N. Kirichenko, A. V. Shkirin, L. L. Chaikov, [et 
al.] // Biomedical Optics Express. – 2021. – V. 12. – Iss. 5. – P. 2938-2951. – DOI: 10.1364/
BOE.420261.

Рис. 2.  Разветвленные и прямоугольные струк-
туры протофибрилл, зарегистрированные 
методом АСМ в высушенном образце.

Рис. 4. Результат АСМ измерения ветвистой волокнистой структуры протофибрилл.

Рис. 3. 2D распределение оптической плотно-
сти в прямоугольной структуре в высушен-
ном образце фибриногена с тромбином.
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В работе с помощью программы BREIT рас-
считана динамика зарядовых фракций ре-
лятивистских ионов свинца, проходящих 
через тонкую алюминиевую фольгу, для 
проекта Gamma Factory в ЦЕРН. Проект 
основан на лазерном охлаждении ионных 
пучков с целью получения интенсивного 
гамма-излучения с энергией до нескольких 
сотен МэВ, достигаемых за счет возбужде-
ния атомных переходов в тяжелых много-

зарядных ионах с высокорелятивистски-
ми скоростями. Испытания пучков Gamma 
Factory показали, что выполненные пред-
варительные расчёты ионных фракций 
позволяют эффективно производить ионы 
Pb80+ и Pb81+ из пучков ионов Pb54+ в линии 
передачи пучка между синхротронными 
ускорителями PS и SPS и, следователь-
но, впервые накапливать многозарядные 
ионы в коллайдере LHC (рис. 1).

Распределение зарядовых состояний высокозарядных ионов свинца 
при релятивистских энергиях столкновения

И. Ю. Толстихина, В. П. Шевелько
Рассчитана динамика зарядовых фракций релятивистских ионов свинца, 
проходящих через тонкую алюминиевую фольгу. Получено хорошее согла-
сие между теоретическими расчетами и экспериментальными данными 
при релятивистских энергиях.

Рис. 1. Схема ускорительного комплекса ЦЕРН со всеми ускорителями и кольцами, 
участвующими в производстве и ускорении пучка.

Получено хорошее согласие между рас-
четами по программе BREIT и эксперимен-
тальными данными ЦЕРН по динамике ион-
ных фракций свинца при релятивистских 
энергиях (рис. 2).

Результаты опубликованы: 
1. Charge-State Distributions of Highly Charged Lead Ions at Relativistic Collision Energies / 

F.M. Kröger, G. Weber, …, I. Yu. Tolstikhina, V. P. Shevelko // ANNALEN DER PHYSIK. Special 
Issue: Physics Opportunities with the Gamma Factory – 2021. – V. 534. – Iss. 3. – P. 2100245. 
– DOI: 10.1002/andp.202100245.

Рис. 2. Сравнение результатов расчета по программе BREIT (линии) с экспериментальными дан-
ными ЦЕРН для пучков ионов Pb80 + (черный кружок), Pb81+ (красный кружок) при 5.9 ГэВ/н и Pb82+ (зе-
лёные кружки) при 4.2 ГэВ/н.
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Молекулярные системы, включающие ком-
плексы меди Cu(I) на основе йодидов, об-
ладают высокоэффективной термически ак-
тивируемой замедленной флуоресценцией 
и высокой стабильностью, что делает эти 
комплексы перспективными кандидатами 
в излучающие материалы для органических 
светоизлучающих диодов.

Целью работы было изучение влияния 
функциональных групп, присоединенных к 
атому фосфора в пиразол-фосфорном мо-
стиковом лиганде для класса биядерных 
комплексов меди Cu(I): Cu2I2LP2 и Cu2I2L3 на 
их фотофизические и электролюминесцент-
ные свойства. Основная структура и различ-
ные варианты исследованных биядерных 
комплексов Cu(I) показаны на рис. 1.

18 из возможных модификаций комплек-
са были протестированы в качестве излуча-
ющего материала в базовой структуре орга-
нического светоизлучающего диода. Яркость 
светодиодов на основе комплексов Cu-1b-H 
и Cu-6a-H достигала 2300 кд/м2 и 2900 кд/м2, 
а токовые эффективности 3.5 кд/А и 2.4 кд/А, 
соответственно. Для светодиодов на основе 

других комплексов Cu(I) были получены ярко-
сти в диапазоне 350–2200 кд/м2, при токовых 
эффективностях в диапазоне 0.64–5.27 кд/А.

В результате проведенной оптимизации 
структур светодиодов, включавшей в себя 
варьирование толщин дырочно-транспорт-
ного слоя p-TPD, подбор оптимального элек-
трон-транспортного материала (исследова-
лись TPBi, OXD-7, TAZ, Alq3) и варьирование 
его толщины, а также оптимизации состава 
и толщины проводящей органической ма-
трицы CBP:TCTA (7:3 по весу) удалось макси-
мизировать показатели яркостей и эффек-
тивностей для двух лучших комплексов.

Таким образом, была установлена опти-
мальная архитектура устройств органических 
светодиодов: ITO/PEDOT−PSS (50 нм)/poly-TPD 
(15 нм)/20 wt % Cu(I):CBP:TСTA (7:3) (45 нм)/ 
TPBi (30 нм)/LiF(1 нм)/Al (>100 нм) (рис. 2а). 

Оптимизированный светодиод на основе 
комплекса Cu-1b-H с тройным метилиро-
ванным пиразол-фосфорным мостиковым 
лигандом демонстрировал рекордную яр-
кость 5900 кд/м2 и значительную токовую 
эффективность 3.79 Cd/A (рис. 2б).

Модификации структуры дифенилфосфинопиридиновых  
пара-замещенных мостиковых комплексов Cu (I) для применения  

в органических светоизлучающих диодах
J.M. Busch, Д. С. Кошелев, А. А. Ващенко, O. Fuhr, M. Nieger,  

В. В. Уточникова, S. Bräse
Система биядерных комплексов Cu (I), соединенных мостиковыми фраг-
ментами 2- (дифенилфосфино) пиридина, Cu2X2L3 и Cu2X2LP2 (L = мостиковый 
лиганд, P = вспомогательный лиганд), обладает большим потенциалом 
вариации и тонкой настройки структуры. В работе было исследовано 
влияние заместителей и модификации фосфинового фрагмента NP-мо-
стикового лиганда. Большинство фосфино-модифицированных комплек-
сов Cu (I) было протестировано в органических светодиодах, собранных 
по растворной методике. Лучшие результаты были получены с медным 
излучающим комплексом Cu-1b-H в архитектуре ITO/PEDOT-PSS/poly-TPD/
Cu(I):CBP:TcTA(2:5.5:2.5)/TPBi/LiF/Al с яркостью 5900 кд/м2 и токовой эф-
фективностью 3.79 кд/А.

Рис. 1. Классификация биядерных комплексов Cu(I).

Результаты опубликованы: 
1.  Various Structural Design Modifications: para-Substituted Diphenylphosphinopyridine Bridged 

Cu(I) Complexes in Organic Light-Emitting Diodes / J.M. Busch, D.S. Koshelev, A.A. Vashchenko, 
[et al.]. // Inorganic Chemistry. – 2021. – V. 60. – Iss. 4. – P. 2315–2332. – DOI: 10.1021/acs.
inorgchem.0c03187.

Рис. 2. а) Схема энергетических уровней оптимизированного органического светодиода с Cu-1b-H 
(20% масс.) и CBP:TcTa (7:3) в качестве излучающего материала. б) Вольт-амперная характери-
стика и зависимость токовой эффективности от напряжения для устройства оптимизирован-
ного органического светодиода.
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Сцинтилляторы, используемые для время-
пролётных измерений (например, в диагно-
стике рака методом позитронно-эмиссион-
ной томографии, или в ядерной физике при 
регистрации событий), должны обладать 
высоким быстродействием и высокой эф-
фективностью. Поэтому очень важен поиск 
новых сцинтилляционных материалов и но-
вых механизмов передачи энергии, обеспе-
чивающих высокое быстродействие. Обна-
руженный эффект ускорения излучательных 
переходов Mn2+ имеет и фундаментальное 
значение, поскольку он очерчивает границы 
применимости Борновского приближения и 
формулирует необходимость расширенного 
подхода к люминесценции сложных систем, 
в которых невозможно пренебречь движе-
нием ядер и перестройкой структурных свя-
зей в момент излучательного перехода. 

При изучении сенсибилизированной 
люминесценции марганца в Li2B4O7 было 
обнаружено, что сенсибилизатор (напри-
мер, олово либо медь) и активатор (марга-
нец) образуют в Li2B4O7 тесную пару, причём 
сенсибилизатор встраивается в структуру 
борокислородного каркаса, обладающую 
направленными связями, а активатор (мар-
ганец) встраивается на позицию лития. 
Встраивание сенсибилизатора в каркас 
приводит к формированию околопримес-
ного экситона, что проявляется в спектре 

возбуждения в виде полос, лежащих в об-
ласти ближнего вакуумного ультрафиолета 
(ВУФ). Возбуждение в этих полосах обеспе-
чивалось удвоением частоты возбуждаю-
щего света непосредственно в изучаемом 
образце (Li2B4O7 известен как нелинейный 
кристалл). В нашей керамике удвоение ча-
стоты происходило на поверхности раздела 
между кристалликами и связующим, буду-
чи особенно эффективным вблизи вершин 
кристаллов. При появлении ВУФ-излучения 
значительно росла интенсивность люминес-
ценции марганца. Затухание этой люминес-
ценции оказалось необычайно быстрым. 
Можно выделить две экспоненты с харак-
терным временем: τ1 ≈ 20 пс и τ2 ≈ 200 пс, 
причём эти времена немного варьируются 
в зависимости от введённого сенсибили-
затора (самые короткие времена наблюда-
лись в системе олово-марганец). Механизм 
ускорения излучательных переходов связан 
с тем, что марганец оказывается полностью 
вовлечён в релаксацию околопримесного 
экситона, которая сопровождается весьма 
быстрой перестройкой локальной структу-
ры и движением ядер (рис. 1). В такой слож-
ной системе можно получить значительное 
ускорение излучательных переходов ценой 
расхода части энергии на перестройку свя-
зей в окружающей структуре.

Ускорение излучательных переходов Mn2+ в Li2B4O7 при передаче  
ему энергии от околопримесного экситона

Методами времяразрешённой спектроскопии впервые обнаружено зна-
чительное (на 7–8 порядков) ускорение излучательных переходов марган-
ца в Li2B4O7 при передаче ему энергии от околопримесного экситона. В 
неорганических материалах этот механизм ускорения переходов ранее 
описан не был. Показано, что в кинетике затухания преобладают две 
экспоненты (τ1 ≈ 20 пс и τ2 ≈ 200 пс) и эти времена затухания зависят 
от введённого соактиватора. Образцы для исследований изготовлены 
по запатентованной ФИАН технологии.

Результаты опубликованы: 
1.  Ultrafast and slow Mn2+ luminescence in lithium tetraborate / M.I. Danilkin, N.Y. Vereschagina, 

Y.G. Vainer, [et al.]. // Journal of Alloys and Compounds. – 2021. – V. 883. – Art no. 160852. – 
11 pp. – DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.160852.

Рис. 1. Схема передачи энергии и сверхбыстрой релаксации системы: I. возбуждение BO3 с пере-
носом электронной плотности от кислородов (O1, O2, O3) к B1; II. взаимодействие Mn2+ с B1 и  
кислородами (O1, O2, O3); III. перенос электрона B1→Mn2+ и Mn2+ →(O1, O2, O3), дающий IV – воз-
буждение Mn2+ и частичную релаксацию смещения окружающих атомов; V. одновременная излу-
чательная релаксация возбуждённого Mn2+ и релаксация искажений в окружающей структуре.

Работа выполнена международной группой ученых в составе:

1.  ФИАН: 
М.И. Данилкин, М.В. Кочиев, С.А. Амброзевич, А.В. Шутов, Л.В. Селезнев,  
Д.В. Мокроусова, А.С. Селюков;

2.  ИСАН: 
Н.Ю. Верещагина, Ю.Г. Вайнер, Ю.А. Репеев;

3.  Физический институт Тартуского университета (г. Тарту, Эстония): 
И. Ромет, Х. Мяндар, Д.А. Спасский;

4.  РХТУ им. Д.И. Менделеева: 
А.Н. Морозов.
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Флюоресцирующий центр окраски азот-ва-
кансия в алмазе (NV-центр) является систе-
мой с высокой квантовой эффективностью, 
электронным спином 1 и зависимостью 
флюоресценции от проекции электронного 
спина, что делает NV-центр перспективной 
платформой для создания различных датчи-
ков, в том числе магнетометров и термоме-
тров. Атом азота, формирующий NV-центр, 
имеет ядерный спин 1, что открывает воз-
можность использования NV-центра в каче-
стве чувствительного элемента гироскопа, 
по аналогии с ядерным спином ксенона в 
ЯМР-гироскопе на газовой ячейке. Однако 
более высокая плотность упаковки NV-цен-
тров в алмазе может привести к уменьше-
нию размеров ЯМР-гироскопа.

Вращение лабораторной установки с ан-
самблем NV-центров вокруг оси симметрии 
NV-центров приводит к появлению неи-
нерциальных сдвигов энергии магнитных 
уровней, неотличимых от эффекта Зеемана. 
Регистрация сдвигов ядерных магнитных 
уровней NV-центра в данной работе была 
произведена с помощью рамси-спектро-
скопии, адаптированной для трехуровне-
вой системы (рис. 1). Частота полученного 
сигнала (рис. 2) складывается из ядерного 
эффекта Зеемана и проекции угловой ско-
рости на ось NV-центра. При использова-
нии NV-центра в режиме комагнитометра, 
эффект Зеемана эффективно вычитается из 
полученного значения частоты биений.

Для демонстрации работы гироскопа на 
вращающейся платформе была размещена 
экспериментальная установка квантово-
го гироскопа, в которой реализовано воз-
буждение электронных и ядерных магнит-

Квантовый гироскоп на базе NV-центров окраски в алмазе
В. В. Сошенко, С. В. Большедворский, О. Р. Рубинас, В. В. Воробьев, 

В. Н. Сорокин, А. В. Акимов
Поиск новых способов измерения угловой скорости открывает путь к 
созданию гироскопов с качественно новыми характеристиками. Одним 
из возможных подходов является измерение частоты прецессии ядерно-
го спина. В настоящей работе была впервые продемонстрирована рабо-
та гироскопа, использующего ансамбль ядерных спинов в алмазе.

Результаты опубликованы: 
1.  Nuclear Spin Gyroscope based on the Nitrogen Vacancy Center in Diamond / V.V. Soshenko, 

S.V. Bolshedvorskii, O. Rubinas, [et al.]. // Physical Review Letters. – 2021.  – V. 126. – Iss. 19. 
– Art no. 199702 – 6 pp. – DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.197702.

Рис.1. Слева система ядерных магнитных по-
дуровней NV-центра основного состояния 
с проекцией электронного спина 0. Справа 
адаптированная спектроскопия Рамси, π-им-
пульсы реализуются при помощи переменного 
магнитного поля на частоте 4.95 МГц. Т – 
длительность последовательности.

ных переходов, излучательных переходов 
и регистрация флюоресценции ансамбля 
NV-центров в алмазе. В эксперименте ис-
пользовалсся монокристалл алмаза разме-
ром 1×1×0.6 мм3 с относительной концен-
трацией NV-центров около 1 ppm.

Во время эксперимента изменялась 
скорость вращения платформы, на кото-
рой был размещён квантовый гироскоп. 
Полученный сигнал вращения и скорость 

Рис.2. Сигнал Рамси осцилляций, полученный в 
эксперименте из рис. 1 при изменении време-
ни Т. Синяя кривая – модель затухающего си-
нусоидального сигнала.

поворота платформы отражены на рис. 3. 
При усреднении сигнала с гироскопа на 
интервалах времени, где вращение было 
с постоянной скоростью, получена зави-
симость сигнала гироскопа от скорости 
поворота платформы (рис. 4). Оценка от-
ношения измеренной угловой скорости 
к истинному значению показала, что оно 
находится в пределах двух стандартных 
отклонений от 1.

Рис. 3. Зависимость сигнала угловой скорости, полученного при 
помощи ансамбля NV-центров при переменной скорости  

вращения установки.

Рис.4. Зависимость сигнала квантового гироскопа 
от его угловой скорости вращения.
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Связанные с окружением систематиче-
ские сдвиги частоты оптических часов часто 
ограничивают практическую применимость 
подобных устройств вне лабораторных ус-
ловий. Для решения этой проблемы же-
лательно найти оптические часы с низкой 
чувствительностью к температуре окруже-
ния, электрическим и магнитным полям. В 
нашей лаборатории мы занимаемся разра-
боткой и исследованием работы часов на 
основе перехода 1.14 мкм в атоме тулия, 
который потенциально может обладать та-
кими свойствами.

Основной вклад в систематический 
сдвиг частоты в оптических часах на атомах 
тулия в классической реализации спектро-
скопии одного часового перехода вносит 
эффект Зеемана. Сверхтонкое расщепле-
ние в атомах тулия позволяет использовать 
второй часовой переход, чувствительность 
которого к магнитному полю имеет ту же 
величину, но противоположный знак. Для 
полусуммы частот двух переходов (синте-
тической частоты) сдвиг, связанный с эф-
фектом Зеемана, сокращается (см. рис. 1). 
Вместе с продемонстрированной ранее 

малой статической поляризуемостью часо-
вого перехода это делает оптические часы 
на холодных атомах тулия почти нечувстви-
тельными к окружению.

Для реализации такого метода требу-
ется спектроскопия часового перехода 
с одновременным опросом сразу двух 
сверхтонких компонент. Это усложняет 
последовательность лазерных импульсов 
стандартного цикла работы часов, но при 
этом не требует дополнительных лазерных 
источников и сложных технических реше-
ний. Мы показали, что систематический 
сдвиг при использовании синтетической 
частоты составляет единицы мГц, что соот-
ветствует вкладу менее 10–17 в относитель-
ных единицах частоты. Это снимает необ-
ходимость точного контроля множества 
внешних факторов, таких как температура 
окружения и магнитные поля. Вместе с 
удобством работы (единственный стабиль-
ный изотоп, доступные длины волн для 
лазерного охлаждения, магическая длина 
волны 1064 нм) это делает атомы тулия 
перспективной платформой для создания 
транспортируемых оптических часов.

(а)Демонстрация рекордно низкого суммарного систематического  
сдвига частоты в оптических часах на атомах тулия

А. А. Головизин, Д. О. Трегубов, Д. А. Мишин, Д. И. Проворченко,  
Г. А. Вишнякова, К. Ю. Хабарова, В. Н. Сорокин, Н. Н. Колачевский

В оптических часах на основе атомов тулия достигнут рекордно низ-
кий систематический сдвиг частоты на уровне единиц мГц за счёт по-
давления эффекта Зеемана при использовании одновременно двух часо-
вых переходов. Это делает атом тулия перспективной платформой для 
создания транспортируемых оптических часов в связи с низкой чувстви-
тельностью к параметрам окружения.

Результаты опубликованы: 
1.  Simultaneous bicolor interrogation in thulium optical clock providing very low systematic 

frequency shifts / AA Golovizin, DO Tregubov, ES Fedorova, [et al.]. // Nature Communications. 
– 2021. – V. 12. – Art no. 5171. – 9 pp. – DOI: 10.1038/s41467-021-25396-8.

2.  Systematic Frequency Shifts in Bi-color Tm Optical Clock / A. Golovizin, D. Tregubov, E. Fedorova, 
[et al.]. // Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International 
Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS) : Symp. Proc. (Gainesville (USA), 7-17 июля 2021). 
– 2021. – Art no. 9604304. – 3 pp. – DOI: 10.1109/EFTF/IFCS52194.2021.9604304. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9604304.

Рис. 1. Иллюстрация идеи компенсации эффекта Зеемана с использованием синтетической ча-
стоты (а) и схема экспериментальной установки для одновременного опроса двух часовых перехо-
дов (б). На схеме: АОМ – акусто-оптический модулятор, B0 – направление задающего ось кванто-
вания магнитного поля, ϵ – направление электрической компоненты поля оптической решётки, 
|g⟩, |e⟩ – основной и возбуждённый уровни часового перехода, F – значения полного момента.

(б)
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ца. Совместное использование численно-
го интегрирования, вычисление спектров 
Ляпуновских экспонент и бифуркационный 
анализ позволили получить достаточно 
полную диаграмму режимов системы и на-
бор бифуркаций, определяющих их устой-

чивость. Структура диаграммы и набор ди-
намических режимов зависит от различия 
величин характерных времен в уравнениях 
для переменных A, B, C. Пример диаграм-
мы с наибольшим количеством режимов 
представлен на рис. 2.

Результаты опубликованы: 
1.  Hellen, E.H., Volkov, E. Emergence of multistability and strongly asymmetric collective modes 

in two quorum sensing coupled identical ring oscillators / E.H. Hellen, E. Volkov // Chaos. – 
2020. – Vol. 30. – No. 12. – P. 121101. – DOI: 10.1063/5.0029959.

2.  E. Volkov, E.H. Hellen, The effect of characteristic times on collective modes of two quorum 
sensing coupled identical ring oscillators, / E. Volkov, E.H. Hellen // Chaos, Solitons &Fractals. 
– 2021. – Vol. 151. – P. 111176. – DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111176.

Рис. 1.  В каждой клетке переменные В1 и В2 задают скорость синтеза сигнальных мо-
лекул, которые быстро перемешиваются во внешней среде и Sext=Qх(S1+S2)/2. Сигналь-
ные молекулы активируют синтез переменных С1 и С2.

Кольцевой осциллятор состоит из трех нели-
нейных элементов, производящих разные 
переменные: А, В, С, которые циклически 
и однонаправленно подавляют активность 
соседей А –IВ –IС (см. рис. 1). Схема из двух 
таких осцилляторов имеет вид, представ-
ленный на рис. 1.

Кинетика производства каждого элемен-
та описывается функцией Хилла, а деграда-
ция линейной функцией. Скорость синтеза 
сигнальных молекул AI (переменные Si) в ка-
ждом 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 – ско-
рость производства переменных, n – сте-
пень кооперативности репрессии и 
Q – степень разведения концентрации сиг-
нальной молекулы при их диффузии меж-
ду клетками. Характерные времена изме-
нений переменных A, B, C (βi) разные, но 
численные значения остальных параме-
тров одинаковы для всех элементов коль-

Эффективный механизм образования разнообразия коллективных 
режимов при взаимодействии простых нелинейных осцилляторов

Е. И. Волков
Механизмы генерации разнообразия коллективных динамических режи-
мов зависят от выбора типа осцилляторов и от способа взаимодей-
ствия между ними. Мы использовали простейшие одинаковые кольцевые 
3-мерные осцилляторы (модельная версия синтетического генетиче-
ского Репрессилатора), которые взаимодействуют через общую среду 
по аналогии с механизмом «чувства плотности», заимствованным у 
бактерий. Найдена неожиданно широкая область параметров модели, 
в которой мультистабильность проявляется наиболее полно. Ориги-
нальными являются большие области сосуществования хаоса и неодно-
родного предельного цикла и сосуществование хаотических и регулярных 
колебаний с устойчивыми стационарными состояниями.

Рис. 2. (Q–α)-фазовая диаграм-
ма для βi = 0.4,0.1,0.1 (а). Тонкие 
синие линии показывают грани-
цы существования неоднород-
ных антифазных предельных 
циклов и их удвоенных произво-
дных при слабых связях. Устой-
чивые βi = 0.4,0.1,0.1. Тонкие си-
ние линии показывают границы 
существования неоднородных 
антифазных предельных циклов 
и их удвоенных производных при 
слабых связях. Устойчивые не-
однородные циклы LC1:n лока-
лизованы в зеленых областях, 
на границах которых происхо-
дит рождение торов. Красная 
область показывает область 
существования семейства 
предельных циклов с числами 
вращения 5:5. Линии из черных 
точек (черточек) – границы од-
нородных (неоднородных) ста-
ционарных состояний, кото-
рые являются единственными 
аттракторами в жёлтых об-
ластях. В незакрашенных обла-
стях режим хаотический и его 
орбиты включают элементы 
орбит сосуществующих неод-
нородных аттракторов (б).

(а)

(б)
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где ω1, ω2 — энергии фотонов, σ(γγ→X) — сече-
ние слияния фотонов, n(b, ω) — спектр фото-
нов на расстоянии b от протона, P(b) — веро-
ятность того, что протоны выживут, пролетев 
на расстоянии b друг от друга. Если считать 
протоны точечными частицами, то P(b) = 1, и 
для сечения получается следующее выражение:

где n(ω) = ∫ n(b, ω)d2b. Фактор подавления 
S = σ(pp→ppX) / (σ(pp →ppX)|P(b)=1).

На рис. 2 приведены результаты расчёта 
сечения рождения пары тяжёлых фермионов 
в ультрапериферических столкновениях про-
тонов в зависимости от массы фермионов для 
текущей энергии Большого адронного кол-
лайдера (БАК) 13 ТэВ.

Коллаборация ATLAS измерила сечение 
рождения пары мюонов в ультраперифе-
рических столкновениях протонов на БАК. 

Сравнение результатов расчётов с учётом и 
без учёта фактора подавления приведено на 
рис. 3. На этом рисунке точки — это экспери-
ментальные результаты, плавные линии — 
дифференциальные сечения рождения пары 
мюонов в зависимости от их инвариантной 
массы, гистограмма — дифференциальное 
сечение, усреднённое в тех же областях, что 
и экспериментальные результаты. Расчёт про-
водился с теми же ограничениями на фазовое 
пространство, что были использованы при 
анализе экспериментальных данных. Внизу 
рисунка показано отношение результатов рас-
чёта к результатам эксперимента. Интеграль-
ное сечение без учёта неэлектромагнитных 
взаимодействий составило 3.39 пкб, с учётом 
— 3.26 пкб; экспериментальное значение — 
3.12 ± 0.07 (стат.) ± 0.10 (сист.) пкб.

Таким образом, учёт неэлектромагнитных 
взаимодействий между сталкивающими ча-
стицами улучшает согласие с экспериментом.

Работа под держана грантом  
РНФ 19-12-00123.

Результаты опубликованы: 
1.  Production of heavy charged particles in proton-proton ultraperipheral collisions at the Large 

Hadron Collider: survival factor / S. I. Godunov, V. A. Novikov, A. N. Rozanov, [et al.] // Journal 
for High Energy Physics. – 2021. – Art no. 234. – 17 p. – DOI: 10.1007/JHEP10(2021)234.

Рис. 1. Ультрапериферическое столкновение в 
поперечной плоскости.

Ультрапериферическими называются такие 
столкновения, в которых сталкивающиеся ча-
стицы проходят на некотором расстоянии друг 
от друга и сталкиваются своими электромаг-
нитными полями. Частицы при этом остаются 
целыми, и их можно зарегистрировать в ко-
нечном состоянии. Электромагнитное поле 
ультрарелятивистской заряженной частицы 
можно представить как набор приблизитель-
но реальных фотонов, распределённых по 
некоторому спектру. Такое описание отвечает 
приближению эквивалентных фотонов. Таким 
образом, ультрапериферические столкнове-
ния позволяют изучать столкновения фотонов. 
При этом, так как исходные частицы не разва-
ливаются, события получаются очень чистыми: 
в них есть лишь исходные частицы и результат 
слияния фотонов.

В слиянии фотонов могут рождаться новые 
заряженные частицы. Сечение рождения этих 
частиц зависит лишь от энергии столкновения 
фотонов и массы, спина и величины электри-
ческого заряда рождающихся частиц. Поэто-
му ультрапериферические столкновения по-
зволяют поставить модельно-независимые 
ограничения на массы и заряды новых частиц.

При расчёте сечений ультраперифериче-
ских процессов можно считать, что сталки-
вающиеся частицы взаимодействуют только 
электромагнитно. Это справедливо только 
если они проходят на большом расстоянии 
друг от друга. Для рождения систем с большой 
инвариантной массой нужны фотоны с вы-
сокой энергией, а их тем больше, чем ближе 

к частице-источнику. Поэтому для расчёта се-
чения рождения тяжёлых заряженных частиц 
необходимо учитывать неэлектромагнитные 
взаимодействия между сталкивающимися 
протонами. Для оценки этого эффекта вводит-
ся фактор подавления (survival factor), который 
определяется как отношение сечений ультра-
периферического столкновения с учётом и без 
учёта неэлектромагнитных взаимодействий.

На рис. 1 изображено ультраперифериче-
ское столкновение двух протонов, проходящих 
на расстоянии b друг от друга. Рождение новой 
системы происходит в точке на расстоянии b1 
от одного протона и b2  от другого. В этой точке 
фотоны имеют поляризации ε1 и ε2, направлен-
ные вдоль радиус-векторов фотонов относи-
тельно их источника. Сечение ультраперифе-
рического столкновения

Фактор подавления в ультрапериферических столкновениях протонов 
на Большом адронном коллайдере

М. И. Высоцкий, С. И. Годунов, Е. В. Жемчугов, В. А. Новиков, А. Н. Розанов
Ультрапериферические столкновения протонов на Большом адронном 
коллайдере сводятся к столкновению порождаемых протонами фотонов. 
Конечные размеры протонов уменьшают вероятность такого события 
по сравнению со столкновением точечных частиц. В работе вычисляют-
ся фактор подавления, учитывающий этот эффект, и сечения рождения 
тяжёлых заряженных частиц на Большом адронном коллайдере.

Рис. 2. Сечение рождения пары фермионов в 
столкновениях протонов с энергией 13 ТэВ с 
учётом и без учёта неэлектромагнитных вза-
имодействий между протонами (левая шкала) 
и фактор подавления (правая шкала).

Рис. 3. Сравнение с результатами  
  коллаборации ATLAS.
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низкое пространственное и энергетиче-
ское разрешение современных гамма-те-
лескопов не позволяет выделить излуче-
ние облаков из фона.

Альтернативной возможностью может 
быть синхротронное излучение электро-
нов КЛ, мы рассмотрели в настоящей ра-
боте. Плотность электронов в Галактике на 
два порядка ниже, чем плотность прото-
нов. Поэтому в рамках данной задачи ре-
лятивистские электроны являются пассив-
ной компонентой КЛ – из-за своей низкой 
плотности они не оказывают влияния на 
турбулентность, но при этом испытывают 
модуляцию турбулентностью, возбужден-
ной протонами.

 Синхротронное излучение релятивист-
ских электронов находится в радиодиапазо-
не и доступно для наблюдений с высоким 
пространственным разрешением. Следова-
тельно, обнаружить эффект модуляции элек-
тронов КЛ значительно проще, чем эффект 
модуляции протонов и ядер, несмотря на их 
низкую плотность. Для одиночных молеку-
лярных облаков, таких как Sgr B2, поток нете-
плового синхротронного излучение слабее, 
чем теплового радиоизлучения, и на доступ-
ных для наблюдения частотах эффект не мо-
жет быть обнаружен.

Однако синхротронное излучение из 
центральной молекулярной зоны Галактики 
экспериментально обнаружено и на низ-

ких частотах обладает аномально жестким 
спектром, что и ожидается в нашей модели.

Как показано на рис. 2, эксперименталь-
ные точки хорошо согласуются с предсказа-
ниями нашей модели. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что наблюдаемый излом 
в спектре радиоизлучения центральной 
молекулярной зоны является проявлением 
самомодуляции КЛ в плотных облаках цен-
тра Галактики.

Исследование выполнено при под-
держке Российского научного фонда 
(проект № 20-12-00047).

Результаты опубликованы: 
1.  Dogiel V. A. et al. Self-modulation of cosmic rays in molecular clouds: Imprints in the radio 

observations //The Astrophysical Journal. – 2021. – Т. 921. – №. 1. – С. 43. DOI: 10.3847/1538-
4357/ac1e8.

Рис. 1. Подавление спектров частиц в плотных 
облаках в сравнении с межзвездной средой (то-
чечные линии). Рассмотрены два облака: цен-
тральная молекулярная зона (сплошная линия) 
и Sgr B2 (штриховая линия).

Одной из наиболее актуальных и до сих пор 
нерешенных проблем астрофизики является 
природа космических лучей (КЛ) в Галактике. 
К настоящему времени удалось собрать об-
ширный наблюдательный материал, позво-
ляющий оценить во многих случаях адекват-
но интерпретировать физические процессы 
в Галактике. Так, например, спектры ядер и 
электронов КЛ в межзвездной среде могут 
быть восстановлены из свойств нетеплово-
го излучения, получаемого при взаимодей-
ствии релятивистских частиц с фоновыми ча-
стицами газа и фотонами. 

Эначительная часть наблюдаемого потока 
гамма- и синхротронного излучения Галакти-
ки обусловлена взаимодействием КЛ с плот-
ными облаками межзвездного молекулярно-
го газа, в которых содержится существенная 
доля общей массы газа Галактики. До сих пор 
обычно предполагалось, что КЛ свободно 
проникают в молекулярные облака, при этом 
их спектры  не отличаются от спектров в ме-
жоблачной (межзвездной) среде. 

В рамках нашей модели нам удалось 
показать, что проникновение заряженных 
частиц в плотный молекулярный газ сопро-
вождается возбуждением турбулентности, 
которая отклоняет частицы низких энергий 
и препятствует их свободному проникнове-
нию в облака. Данный эффект (самомодуля-
ция) приводит к существенному уменьше-
нию плотности КЛ внутри облаков за счет 
взаимного влияния КЛ и МГД-турбулент-

ности. Так, на рис. 1 показано, как спектры 
протонов и электронов изменяются вну-
три облаков по сравнению со спектрами в 
межзвездной среде.

Ранее мы рассматривали лишь взаимо-
действие протонов с молекулярным газом, 
поскольку протоны являются наиболее 
распространенной компонентой КЛ. Мы 
ожидали, что эффект самодуляции мог бы 
быть обнаружен из гамма-излучения об-
лаков, которое генери руется в основном 
столкновениями КЛ протонов с фоновым 
газом. Однако на тех энергиях, на которых 
данный эффект проявляется, относительно 

Следы самомодуляции космических лучей в радиоизлучении 
молекулярных облаков

В. А. Догель, Д. О. Чернышов, А. В. Ивлев, А. М. Киселев, А. В. Копьев
В работе изучался эффект нелинейного взаимодействия космических 
лучей с плотным молекулярным газом – самомодуляция. Исследовано 
влияние данного эффекта на электроны космических лучей и спектр их 
излучения. Показано, что самомодуляция оказывает заметное влияние 
на спектр излучения, и что форма спектра радиоизлучения центральной 
молекулярной зоны может быть вызвана данным явлением.

Рис. 2. Подавление спектра радиоизлучения 
центральной молекулярной зоны (сплошная 
линия) в сравнении с межзвездной средой (то-
чечная линия) и экспериментальные данные 
(жирные точки).
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температурами кристаллизации (через уве-
личение квантового выхода) и спекания на-
нокластеров кремния.  

Представленные результаты дают мощ-
ный инструмент для целенаправленного 
улучшения технологии создания новых на-

норазмерных устройств на основе фотолю-
минесцирующих наночастиц. Кроме того, 
они представляют и фундаментальный ин-
терес, позволяющий проследить эволюцию 
структурных мотивов при изменении степе-
ни пассивации наночастиц.

Результаты опубликованы: 
1.  The amorphous – crystalline transition in SinH2m nanoclusters / N. Bushlanova, V. Baturin, 

S. Lepeshkin, Y. Uspenskii // Nanoscale. – 2021. – V. 13. – Iss. 45. – P. 19181-19189. – 
DOI: 10.1039/D1NR05653K.

Рис. 1. a) Структуры кластеров Si18H2m в зависимости от степени пассивации с границами между 
структурными типами. b) Карта стабильности кластеров SinH2m для n ≥ 10. с) Фазовая диаграм-
ма системы Si-H.

Наночастицы кремния активо изучаются в 
контексте фотолюминесценции (ФЛ), так 
как они совместимы с индустрией крем-
ниевой микроэлектроники, и, в отличие от 
популярных частиц CdSe, нетоксичны. Уста-
новлено, что квантовый выход ФЛ зависит 
от структурного типа частицы. Так, в амор-
фном нанокремнии он не превышает 1–2 %, 
тогда как в нанокристаллах его величина до-
стигает 60 %. В свете этих фактов изучение 
структуры наночастиц и её зависимости от 
условий синтеза является востребованным 
для развития нанотехнологии.

В настоящей работе была выполнена 
первопринципная структурная оптимиза-
ция нанокластеров кремния, пассивиро-
ванных водородом: SinH2m (n < 21, m < 15). 
Выяснилось, что по мере увеличения пасси-
вации структура проходит через три стадии 
(см. пример Si18H2m на рис. 1a): 1) аморфные 
кластеры, с оборванными связями; 2) амор-
фные кластеры без оборванных связей и 3) 
кристаллические кластеры. Эти стадии име-
ют ряд качественных отличий.

Рассмотрение столь широкого диапазо-
на составов продиктовано особенностями 
реального синтеза. Чтобы оценить стабиль-
ность частиц мы использовали критерий, 
основанный на устойчивости по отношению 
к переносу атома в паре идентичных класте-

ров. Соответствующие выигрыши в энергии 
(ΔEmin(n,2m)) для наиболее интересных слу-
чаев n ≥ 10 показаны на рис. 1b. Видно, что 
наиболее стабильны кластеры 2-го и 3-го 
типов с хорошо различимым «хребтом ста-
бильности» на границе 2-го и 3-го типов.

Рассчитанные структуры и соответству-
ющие энергии были использованы для по-
строения фазовой диаграммы для системы 
наночастиц в атмосфере водорода. Грани-
цы фаз определялись из равенства хими-
ческих потенциалов ансамбля кластеров 
SinH2m и газа H2.

Температурная зависимость химпотен-
циала кластера была рассчитана из частот 
тепловых колебаний атомов. На фазовой 
диаграмме видны три основные фазы 
(рис. 1c): кластеры кремния Sin (единствен-
ная устойчивая составляющая 1-го типа); 
аморфные кластеры 2-го типа и кристалли-
ческие кластеры. Фазовая диаграмма так-
же содержит экстраполированные грани-
цы для больших частиц. 

Температуры границ при давлении 
P ≈ 10−4 атм, соответствующем парциальным 
давлениям SiH4 и H2 в нетермическом плаз-
менном синтезе, составляют 370 K (переход 
из аморфной фазы в кристаллическую) и 
800 K (испарение водорода). Эти темпера-
туры коррелируют с экспериментальными 

Переход между кристаллической и аморфной структурами  
кластеров кремния

Н. А. Бушланова, В. С. Батурин, С. В. Лепешкин, Ю. А. Успенский
Квантовый выход фотолюминесценции кремниевых наночастиц чувстви-
телен к внутреннему строению наночастицы – кристаллические части-
цы более эффективны, чем аморфные. В результате первопринципной 
структурной оптимизации нанокластеров SinH2m (n < 21, m < 15) нами была 
получена фазовая диаграмма наночастиц кремния в атмосфере водорода 
и определены условия кристаллизации частиц. Установлено, что при уве-
личении концентрации водорода кластеры проходят через 3 структур-
ных фазы: 1) аморфные кластеры с оборванными связями, 2) аморфные 
кластеры без оборванных связей и 3) кристаллические частицы.
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одномерных парциальных радиальных га-
мильтонианов. Показано, что их спектры 
являются непрерывными и занимают всю 
вещественную ось, в отличие от случая гра-
фена с щелью, где имеется как дискретный, 
так и непрерывный спектр.

Используя теорию самосопряженных 
расширений симметрических операторов, 
в гильбертовом пространстве впервые по-
лучена зависимость локальной плотности 
состояний от параметров самосопряженно-
го расширения гамильтонианов, корректно 
описывающих динамику безмассовых носи-

телей заряда в графене. Показано, что для 
всех значений заряда примеси Z имеется на-
рушение электронно-дырочной симметрии: 
для положительных и отрицательных значе-
ний энергии локальная плотность состоя-
ний ведет себя различным образом. Притя-
гивающий кулоновский потенциал примеси 
приводит к уменьшению локальной плот-
ности состояний для отрицательных значе-
ний энергии (дырочной) E < 0 относительно 
состояний с положительной энергией E > 0. 
Данный эффект наиболее сильно проявля-
ется вблизи примеси. (см. рис. 1).

Результаты опубликованы: 
1.  Breev, A.I. Massless Electronic Excitations in Graphene Near Coulomb Impurities / A.I. Breev, 

D.M. Gitman // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2021. – V. 132. – Iss. 6. – P. 
941-959. – DOI: 10.1134/S1063776121060017.

Рис. 1. Зависимость локальной плотности состояний от энергии квазичастиц  
для различных значений параметров самосопряженного расширения.

Одной из важнейших характеристик пове-
дения носителей заряда в графене в при-
сутствии внешних дефектов, таких как ку-
лоновские примеси, является локальная 
плотность состояний в графене. 

Низкоэнергетические электронные воз-
буждения в окрестности кулоновской при-
меси хорошо описываются моделью Дира-
ка, где они представляют собой киральные 
дираковские фермионы в 2 + 1 измерениях. 
Для точечного кулоновского потенциала 
непротиворечивая трактовка этой задачи 
существенно зависит от правильного опре-
деления дираковского гамильтониана как са-
мосопряженного оператора в соответствую-
щем гильбертовом пространстве. Тогда как в 
3 + 1 измерениях особенности такого опреде-
ления проявляются только для ядер с боль-
шими Z, Z > 119, которых нет в лабораторных 
условиях. Для кулоновских примесей̆ в гра-
фене этот порог значительно меньше из-за 
свойств дираковских квазичастиц в графене.

Мы рассматриваем задачу корректно-
го определения дираковского гамильто-
ниана как самосопряженного оператора в 
присутствии кулоновской примеси с про-
извольным зарядом. Строится семейство 
всех возможных самосопряженных гамиль-
тонианов, члены которого различаются па-
раметрами соответствующих расширений, 
и проводится их спектральный анализ. Для 
этого строятся обобщенные собственные 
функции всех таких гамильтонианов. 

Показано, что в сингулярной области из-
менения заряда примеси самосопряженные 
парциальные радиальные гамильтонианы 
как самосопряженные расширения началь-
ных симметрических операторов не опре-
делены однозначно. Существует однопара-
метрическое семейство расширений: такое 
семейство параметризуется параметром 
ν ∈ [−π/2, π/2],  −π/2 ∼ π/2. Парциальные 
радиальные гамильтонианы с одинаковыми 
значениями параметров, но с разными зна-
чениями ν, ассоциированы с одним и тем же 
дифференциальным выражением, но раз-
личаются своими областями определения 
и задаются некоторыми асимптотическими 
граничными условиями в начале координат, 
содержащими явно параметр ν.

Как и в задаче об электроне в сверх-
сильном кулоновском поле, сингулярная 
область делится на три подмножества, ко-
торые отличаются характером асимптотиче-
ских самосопряжённых граничных условий 
в начале координат. Во всех трех подоб-
ластях сингулярной области для каждого 
парциального радиального гамильтониана 
существует простой направляющий функ-
ционал. Отсюда следует, что его спектр яв-
ляется простым. В таком случае основным 
инструментом спектрального анализа явля-
ется спектральная функция и ее (обобщен-
ная) производная.

Далее задача сводится к анализу спек-
тров соответствующих самосопряженных 

Локальная поверхностная плотность электронных состояний в графене 
в окрестности кулоновской примеси

А. И. Бреев, Д. М. Гитман
Корректно определяя возможные самосопряженные гамильтонианы без-
массовых носителей заряда в графене в присутствии кулоновской приме-
си, нами получена зависимость локальной плотности состояний от па-
раметров самосопряженных расширений. Показано, что для всех значений 
заряда примеси имеется нарушение электронно-дырочной симметрии.
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стойчивая мода определяется радиусом 
цилиндрического образца. 

В достаточно тонких образцах наиболее 
неустойчивая мода соответствует n=0, т. е. 
осесимметричному возбуждению. В этом 
случае пламя все время остается осесимме-
тричным. Однако его временная динамика 
зависит от интенсивности тепловых потерь. 
При малых тепловых потерях динамика 
фронта представляет собой периодические 
автоколебания. По мере их увеличения воз-
никают бифуркации удвоения периода, что 

приводит к хаотическому поведению, а при 
дальнейшем усилении тепловых потерь, к 
динамическому гашению пламени.

В случае, когда радиус образца значи-
тельно превышает тепловую толщину фрон-
та пламени, ситуация меняется. Доминиру-
ющей неустойчивой модой становится мода 
с ненулевым вращательным числом. Это 
приводит к формированию многоочаговой 
структуры пламени со спиновой динами-
кой. Спиновая волна с одним очагом проил-
люстрирована на рис. 1.

Результаты опубликованы: 
1.  Kurdyumov, V.N. Combustion waves in narrow samples of solid energetic material: Chaotic 

versus spinning dynamics. / V.N. Kurdyumov, V.V. Gubernov. // Combustion and Flame. – 2021. 
– V. 229. – P. 111407. – DOI: 10.1016/j.combustflame.2021.111407.

Рис. 1. Трехмерная структура спиновой одноочаговой волны горения. Изображение 
демонстрирует изоповерхность постоянной температуры.

Исследование распространения волн деф-
лаграции в твердотопливных материалах 
имеет богатую предысторию. Это, в частно-
сти, связано с развитием технологии про-
изводства материалов методом Саморас-
пространяющегося высокотемпературного 
синтеза. Помимо экспериментальных ра-
бот в последние десятилетия активно раз-
виваются исследования данных процессов 
методами численного анализа в рамках 
моделей типа реакция – диффузия. С помо-
щью подобных подходов удалось показать 
широкий спектр динамического поведения 
системы, в частности, возникновение пери-
одических пульсаций пламени и спиновых 
волн. Существование подобных режимов 
было обнаружено экспериментально до-
вольно давно, и изначально считалось, что 
эти два типа нестационарных режимов рас-
пространения волны горения являются раз-
ными по своей природе явлениями. Вопрос 
о том, какие условия определяют появление 
каждого из типов волн, до сих пор остается 
открытым. Цель данной работы состояла в 
поиске ответа на него.

Распространение волны горения в про-
тяженном цилиндрическом образце опи-

сывалось в рамках модели с необратимой 
одностадийной реакцией с аррениусовской 
зависимостью скорости от температуры. 
На границе образца задавались радиаци-
онные и ньютоновские тепловые потери в 
окружающую среду. Модельные уравнения 
тепломассопереноса представляют собой 
систему типа реакция-диффузия для безраз-
мерной температуры и массовой доли то-
плива. Система решалась численно в двух- и 
трехмерной пространственной геометрии.

Найдены решения в виде бегущих волн и 
показано, что они имеют цилиндрическую 
симметрию. Численно проведены линейный 
анализ устойчивости этих решений и деталь-
ное параметрическое исследование условий 
потери устойчивости по отношению к различ-
ным пространственным модам возмущения, 
характеризуемым вращательным числом n.

Проведено сравнение полученных та-
ким образом данных о линейной устой-
чивости решений в виде бегущих волн с 
характером нестационарной трехмерной 
динамики волн горения. Установлено, что 
тип доминирующей неустойчивости опре-
деляет конкретный вид динамики волны 
горения. В свою очередь, наиболее неу-

Условия возникновения и динамика перехода от хаотических к спиновым 
режимам распространения волн реакции в твердотопливных материалах

В. В. Губернов
В данной работе исследуются условия, определяющие возникновение 
хаотических или спиновых динамических режимов при распространении 
волны экзотермической реакции в узких цилиндрических твердотоплив-
ных образцах с учетом тепловых потерь в окружающую среду. Показано, 
что основным фактором, определяющим волновую динамику, является 
толщина образца. В достаточно тонких образцах преобладает осесим-
метричный режим неустойчивости, а с увеличением тепловых потерь 
динамика пламени трансформируется от автоколебаний фронта к ха-
отическим пульсациям и динамическому гашению. В случае достаточно 
толстых образцов наиболее неустойчивым режимом является режим с 
ненулевым азимутальным волновым числом и в итоге формируется мно-
гоочаговая спиновая волна. 
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Рис. 1. Процессы квантового проскальзывания 
фазы сопровождаются туннелированием кван-
тов потока сквозь проволоку.

В квазиодномерных сверхпроводящих си-
стемах проскальзывания фазы приводят к 
возникновению сопротивления. При дости-
жении достаточно малых поперечных раз-
меров в таких системах происходит кван-
товый фазовый переход в «изолирующее» 
состояние, в котором даже при низких тем-
пературах сопротивление сохраняет вели-
чину порядка нормального.

В работе было предложено новое пони-
мание данного явления и введена новая 
физическая концепция – локализация купе-
ровских пар за счет КПФ. Это явление – от-
ражение дуальности между потоком и заря-
дом в сверхпроводниках.

Было теоретически показано, что глубо-
ко в изолирующей фазе подобные нано-
проволоки в действительности проявляют 
нетривиальную суперпозицию сверхпро-
водимости и слабой кулоновской блокады 
Куперовских пар, генерируемой КПФ или, 
иными словами, квантовым туннелирова-
нием потока сквозь проволоку.

В ходе теоретико-экспериментально-
го исследования сверхпроводящих нано-
проволок в «изолирующем» состоянии 
совместно с группой К. Арутюнова было вы-
явлено, что куперовские пары локализуются 
на масштабе Lc, в результате сопротивление 

образцов с длинами L ≫ Lc и L < Lc имеет 
различное поведение. Обнаружено, что ло-
кальная плотность состояний, напротив, не 
чувствительна к проскальзываниям фазы, 
однако испытывает влияние гладких флукту-
аций фазы. Показано, что образцы сохраня-
ют способность проводить бездиссипатив-
ный ток, однако его величина значительно 
подавляется флуктуациями. Впервые пока-
зано: система в этом состоянии демонстри-
рует суперпозицию локальной сверхпрово-
димости и декогеренции фазы на больших 
масштабах.

Объяснение природы квантового перехода сверхпроводник-изолятор  
в сверхпроводящих нанопроволоках
А. А. Радкевич, А. Г. Семенов, А. Д. Заикин

Квантовые проскальзывания фазы (КПФ), происходящие при низких тем-
пературах в квазиодномерных сверхпроводниках, могут превратить 
квазиодномерный сверхпроводник в изолятор. В работе было предложе-
но объяснение данного явления – локализация Куперовских пар за счет 
КПФ. Впервые показано: система в состоянии изолятора демонстриру-
ет суперпозицию локальной сверхпроводимости и декогеренции фазы на 
больших масштабах. Созданная теория была подтверждена в экспери-
ментах группы К. Арутюнова.

Рис. 2. Иллюстрация дуальности потока и 
заряда в сверхпроводниках. Низкоэнергетиче-
ские действия указанных систем, выраженные 
в соответствующих переменных, совпадают.

Рис. 3. Зависимость сопротивления образцов 
от температуры. Для образцов со спадающи-
ми кривыми выполнено условие L < Lc.

Рис. 4. Туннельная вольт-амперная характеристика образцов. Плот-
ность состояний размыта флуктуациями, но щель в спектре сохраня-
ется при низких температурах. Влияние проскальзывания фаз не видно.
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Результаты опубликованы: 
1.  Сжимаемые вихревые структуры и их роль в зарождении гидродинамической турбу-

лентности / Д.С. Агафонцев, Е.А. Кузнецов, А.А. Майлыбаев, Е.В. Серещенко // Успехи фи-
зических наук. – 2022. – Т. 192. – №. 2. – С. 205-225. – DOI: 10.3367/UFNr.2020.11.038875. 

2.  Агафонцев, Д. С. Отсутствие неустойчивости тангенциального разрыва для вихревых блинов 
/ Д.С. Агафонцев, Е.А. Кузнецов, А.А. Майлыбаев //Письма в Журнал экспериментальной и те-
оретической физики. – 2021. – Т. 114. – №. 2. – С. 67-71. – DOI: 10.31857/S1234567821140032.

На вихревом блине, как известно, танген-
циальная компонента скорости испытывает 
скачок ΔV на малой толщине блина l. Если 
предположить, что на большом времени 
этот скачок остается конечным, а толщина 
блина стремится к нулю, то такое течение пе-
реходит в разрыв скорости, подверженный 
неустойчивости тангенциального разрыва 
(неустойчивости Кельвина–Гельмгольца). 
Инкремент этой неустойчивости линейно 
растет с увеличением волнового числа k 
вдоль разрыва, γ = kΔV/2. 

Неустойчивость должна насыщаться при 
больших k, если толщина l1 конечна, так что 
максимум инкремента может быть оценен 
как γmax ∼ ΔV/l1.

В серии численных экспериментов мы 
исследовали эволюцию областей высокой 
завихренности в рамках несжимаемых урав-
нений Эйлера и было показано что эти об-
ласти представляют собой сжимающиеся 
экспоненциально во времени блинообраз-
ные структуры. На рис. 1 приведен один из 
типичных результатов поведения вихревых 

блинов: на панели (b) показана эволюция 
вихревого блина, на панели (а) представлена 
зависимость максимума завихренности, де-
монстрирующая экспоненциальный рост, а 
на панели (c) – зависимости трех масштабов 
вихревой структуры, откуда видно экспонен-
циальное уменьшение толщины блина.

Эти два экспоненциальных фактора приво-
дят к универсальному скейлинговому закону 
колмогоровского типа ωmax ~ l–2/3, указываю-
щего, что зарождение структур такого типа 
представляет собой процесс формирования 
складок, аналогичный опрокидыванию волн 
звукового типа. Нами проведен численный 
эксперимент по проверке данного закона (с 
разрешением 20483) как при прямом чис-
ленном интегрировании трехмерных урав-
нений Эйлера, так и в рамках представления 
вихревых линий. Это уникальный численный 
эксперимент с разрешением 20483. Нами 
проведено более 50 численных экспери-
ментов с различными начальными услови-
ями. Все они свидетельствовали в пользу 
данного закона 2/3. Нами найдены точные 

Сжимаемые вихревые структуры в гидродинамической турбулентности
Е. А. Кузнецов, Д. С. Агафонцев, А. А. Майлыбаев

Согласно классическим работам Колмогорова и Обухова в режиме разви-
той гидродинамической турбулентности при больших числах Рейнольд-
са флуктуации завихрённости на масштабе l из инерционного интерва-
ла ведут себя как ⟨δω⟩ ∝ ε1/3 l–2/3, т. е. расходятся при l→0; здесь ε – темп 
диссипации энергии в единице объема. При этом время T перекачки энер-
гии из больших масштабов в малые конечно и зависит только от ε и 
внешнего – большого – масштаба L: T ∝ L2/3 ε–1/3. Таким образом, теория 
Колмогорова–Обухова указывает на возможность формирования кол-
лапса – обращения завихренности в бесконечность в некоторой точке 
пространства за конечное время, и этот процесс в инерционном интер-
вале масштабов может быть изучен с помощью гидродинамики Эйлера. 
В настоящее время проблема существования коллапсов является одной 
из центральных в теории развитой гидродинамической турбулентно-
сти. Одним из наиболее обсуждаемых типов коллапса являются сжима-
ющиеся вихревые листы (блины).

Работа выполнена международной группой ученых из ФИАН, ИОФАН и 
IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Brasil).

Рис. 2. Тонкая автомодельная структура  
вихревого блина.

Рис. 1. Эволюция блина (b), его масштабов (c) 
и максимальной завихренности (a).

аналитические решения уравнений Эйлера 
квазиодномерного типа, которые с высокой 
точностью описывают поведение блинов в 
численном эксперименте [1].

С учетом экспоненциального роста мак-
симума завихренности и экспоненциально-
го уменьшения толщины блина максимум 
инкремента неустойчивости КГ для блино-
образной структуры должен характеризо-
ваться экспоненциальной зависимостью 
от времени, γmax ∼ ΔV/l1 ≃ ωmax ∝ exp(β2t), 
что, казалось бы, указывает на двойное экс-
поненциальное усиление возмущения. Од-
нако в численных экспериментах не наблю-
далась неустойчивость такого типа. 

Нами найдена причина отсутствия этой 
неустойчивости. Выяснено, что неустойчи-
вость Кельвина–Гельмгольца подавляет-
ся за счет двух факторов: автомодельного 
сжатия вихревого блина ωmax ~ l–2/3, за счет 
чего происходит уменьшение скачка танген-
циальной компоненты скорости на блине, 
и тонкой внутренней структуры вихревого 
блина, состоящей из трех вихревых слоев 
(рис. 2) – центрального и двух сателлитов с 
противоположной завихренностью [2].



97

Отделение физики твердого тела



98 99

О
тд

ел
ен

ие
 ф

из
ик

и 
тв

ер
до

го
 те

ла

О
тд

ел
ен

ие
 ф

из
ик

и 
тв

ер
до

го
 те

ла

Связанные состояния в непрерывном спек-
тре (ССНС) при наличии двух и более ка-
налов рассеяния в большинстве случаев 
исследуются в системах, обладающих про-
странственной симметрией (например, зер-
кальной плоскостью или центром инвер-
сии). Однако, фундаментальный механизм 
образования ССНС, описанный Фридрихом 
и Винтгеным, имеет место безотносительно 
к симметрии системы. Следовательно, ожи-
дается, что ССНС могут быть обнаружены 
и в системах с несколькими каналами рас-
сеяния, не обладающих никакой простран-
ственной симметрией.

В качестве основной модели в работе 
рассмотрен несимметричный двумерный 
квантово-механический волновод с резо-
натором (рис. 1а). Аналитическое рассмо-
трение такой системы позволило получить 
условия формирования ССНС. Так, в про-
стейшем случае, когда локализованные 
в резонаторе моды могут быть вырожде-
ны, условие образования ССНС сводится к 
требованию вырождения двух каких-либо 
мод:   ε1 = ε2 и пропорциональности их тун-
нельной связи с континуумом состояний в 
левом и правом волноводах:

  (1)
Условие (1) естественным образом вы-

полнено для всех локализованных состоя-

ний одной четности в системах обладаю-
щих, например, зеркальной симметрией 
или центром инверсии. Однако, условие 
(1) затрагивает лишь две моды и, соответ-
ственно, может быть выполнено также и в 
системах без какой-либо пространствен-
ной симметрии.

Для подтверждения аналитических вы-
водов было проведено численное ре-

Рис. 1. Схема двумерного квантово-механиче-
ского волновода с резонатором (а). Зависи-
мость ширины резонанса Фано от положения 
правого волновода yR  (б).

Формирование связанных состояний в непрерывном спектре в несим-
метричных квантово-механических и оптических волноводах

Н. М. Шубин, А. В. Фриман, В. В. Капаев, А. А. Горбацевич
В работе впервые явным образом получены условия формирования свя-
занных состояний в непрерывном спектре в системах, не обладающих 
пространственной симметрией, а также продемонстрированы при-
меры таких состояний в двумерном квантовом бильярде и оптическом 
волноводе с резонатором. В силу универсальной природы предложенный 
механизм формирования связанных состояний в непрерывном спектре 
может иметь место и в более широком классе структур.

Рис. 2. Распределение плотности вероятно-
сти в ССНС в квантово-механическом бильяр-
де при почти зеркально-симметричном (а) и 
почти центрально-симметричном (б) распо-
ложении волноводов. Распределение модуля 
электрического поля в ССНС в оптическом ре-
зонаторе при почти зеркально-симметрич-
ном (в) и почти центрально-симметричном 
(г) расположении волноводов.

Результаты опубликованы: 
1.  Shubin N. M. et al. Bound states in the continuum in asymmetrical quantum-mechanical and 

electromagnetic waveguides / N. M. Shubin, A. V. Friman, V. V. Kapaev, A. A. Gorbatsevich. // 
Physical Review B. – 2021. – V. 104. – №. 12. – P. 125414. – DOI: 10.1103/PhysRevB.104.125414.

шение задачи рассеяния в двумерном 
квантовом бильярде путем решения урав-
нения Шредингера с эффективной массой 
m* = 0.0665m0  методом декомпозиции. 
Образование ССНС в таком подходе соот-
ветствует обращению в ноль ширины ΔE  
резонанса Фано в спектре пропускания. 
При фиксированных размерах системы (на-
пример, hR = 4 нм, hL = 5 нм и W = 10 нм) и 
положении левого волновода (yL = 1 нм), 
можно подобрать длину резонатора L и по-
ложение правого волновода yR для выпол-
нения условия вырождения и пропорцио-
нальности связи с волноводами. На рис. 1б 
показана зависимость минимальной шири-
ны резонанса Фано от положения правого 
волновода. Обращение ΔE в ноль соответ-
ствует ССНС.

В силу универсальности феномена ССНС, 
а также качественной аналогии между кван-
товой механикой и оптикой ожидается, что 
подобный механизм образования ССНС 
может иметь место и в несимметричных 
оптических системах. Для проверки этого 
предположения, по аналогии с двумерным 
квантово-механическим бильярдом, был 
проведен численный анализ задачи рассе-
яния в двумерном оптическом волноводе 
с резонатором. Было показано, что в опти-
ческой несимметричной системе также ра-
ботает описанный механизм формирования 
ССНС. Рисунок 2 иллюстрирует простран-
ственное распределение волновой функ-
ции и электрического поля в ССНС в кванто-

во-механической и оптической системах.
Образование ССНС представляет собой 

яркий физический эффект, имеющий важ-
ные приложения, например, для создания 
высокодобротных оптических резонаторов. 
Предложенный в работе механизм форми-
рования позволяет ожидать ССНС в более 
широком классе квантово-механических, 
электромагнитных, акустических и других 
типов структур.
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Квантовая интерференция (конструктивная 
и деструктивная) лежит в основе различ-
ных приложений молекулярных проводни-
ков. Именно явления квантовой интер-
ференции теоретически могут позволить 
молекулярной электронике превзойти со-
временную кремниевую КМОП технологию 
в вопросах энергопотребления. Исследо-
вание квантовой интерференции зачастую 
усложняется нетривиальным взаимным 
влиянием максимумов (резонансов) и ми-
нимумов (антирезонансов) туннельной 
прозрачности друг на друга.

В настоящей работе построена целостная 
картина явлений квантовой интерференции 
в молекулярных проводниках с учетом вза-
имодействия резонансов и антирезонансов. 
Подробно рассмотрено слияние двух нуле-
вых антирезонансов в один с ненулевой 
прозрачностью, а также взаимодействие 
между резонансами и антирезонансами, 
приводящее к образованию связанных со-
стояний в непрерывном спектре (ССНС).

Аналитическое описание когерентно-
го транспорта через одиночную молекулу 
в рамках модели Хюккеля в приближении 
широкой зоны позволило обобщить ряд 
известных особенностей деструктивной 
квантовой интерференции, а также описать 
не исследовавшееся ранее явление слия-
ния антирезонансов, сопровождающееся 

существенным изменением интегральной 
туннельной прозрачности при малом из-
менении параметров системы. Показано 
соответствие между поведением энергии 
антирезонансов при их слиянии и собствен-
ными значениями некоторого неэрмито-
вого оператора вблизи его особой точки 
(ОТ). Также в рамках аналитической модели 
были обсуждены некоторые общие свой-
ства ССНС в молекулярных проводниках и 
их проявление в спектре пропускания. По-
казано соответствие между наличием ССНС 
и дирадикальным характером молекулы 
для некоторых конфигураций молекулярно-
го проводника. Описанные теоретической 
моделью явления проиллюстрированы ана-
литическими расчетами для простых моле-
кулярных проводников.

Выводы, полученные в рамках анали-
тического рассмотрения, были подтверж-
дены различными примерами ab initio мо-
делирования в пакетах DFTB+ и Synopsys 
QuantumATK. Так, продемонстрировано 
слияние антирезонансов в молекуле цикло-
бутадиена, подключенной к электродам че-
рез полиеновые цепочки в ортоконфигура-
ции. Слияние антирезонансов происходит 
при добавлении боковых групп к молекуле 
циклобутадиена за счет изменения соотно-
шения между длинами химических связей в 
цикле (рис. 1а). При изменении расстояния 

Взаимодействие резонансов и антирезонансов в молекулярных провод-
никах на основе сопряженных углеводородов

Н. М. Шубин, А. В. Емельянов, Ю. А. Успенский, А. А. Горбацевич
В работе построена целостная картина явлений квантовой интерфе-
ренции в молекулярных проводниках. Впервые теоретически показана 
возможность формирования связанных состояний в непрерывном спек-
тре в электронных системах с учетом межэлектронного взаимодей-
ствия (в рамках ab initio моделирования). Была показана фундаменталь-
ная связь слияния антирезонансов, сопровождающегося значительным 
изменением туннельной прозрачности, с особой точкой лежащего в ос-
нове неэрмитова гамильтониана.

Рис. 1. Положение энергий антирезонансов при их слиянии соответствует поведению собствен-
ных значений неэрмитового оператора в окрестности его ОТ (а). Проявление ССНС в молекуле 
бензола как антирезонанса в спектре туннельной прозрачности при его разрушении за счет при-
соединения боковых групп (б).

между центрами атомов углерода на 0.02 Å 
(менее 0.6%), минимальное значение тун-
нельной прозрачности изменяется на три 
порядка величины.

В результате ab initio моделирования 
впервые была показана возможность фор-
мирования ССНС в молекулярном прово-
днике. На примере молекулы бензолы с 
электродами в пара-конфигурации было 
показано наличие локализованной моле-
кулярной орбитали, а также продемонстри-
рована ее делокализация при нарушении 
симметрии молекулы за счет присоеди-
нения боковых групп (рис. 1б). В соответ-
ствии с аналитической моделью показано, 

что ССНС никак не участвует в транспорте 
носителей, а при разрушении проявляет 
себя в виде узкого резонанса Фано (узкого 
антирезонанса) в спектре туннельной про-
зрачности.

Результаты работы имеют важное значе-
ние для понимания явлений квантовой ин-
терференции и разработки способов ее ис-
пользования в перспективной элементной 
базе молекулярной электроники. Публика-
ция по теме исследования была высоко оце-
нена редакторами журнала, и иллюстрация 
по материалам работы была выбрана в ка-
честве титульной обложки соответствующе-
го выпуска журнала.

Результаты опубликованы: 
1.  Shubin, N. Interacting resonances and antiresonances in conjugated hydrocarbons: 

exceptional points and bound states in the continuum / N. Shubin, A. Emelianov, Yu. Uspenskii, 
A. Gorbatsevich. //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2021. – V. 23. – №. 37. – P. 20854–
20866. – DOI: 10.1039/D1CP02504J.
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В атомарно-тонких слоях дихалькогенидов 
переходных металлов экситонные линии 
в спектрах фотолюминесценции (ФЛ) до-
минируют даже при комнатной температу-
ре, что стимулирует интенсивное изучение 
экситонной физики в них. При низких тем-
пературах большую роль начинает играть 
неоднородный профиль потенциала, кото-
рый чувствуют экситоны. В результате этого 
в спектрах ФЛ могут начать доминировать 
связанные экситоны. 

На рис. 1 (a) показаны спектры ФЛ мо-
нослоя MoS2 в зависимости от температуры. 
При 300 К наблюдается линия от прямого 
A-экситона. При уменьшении температуры 
появляется низкоэнергетическая линия (I на 
рис. 1), которую мы приписываем линии 
связанных экситонов. При низких темпера-
турах она доминирует, а при увеличении 
температуры отношение интенсивностей 
I-экситонов к А-экситонам уменьшается. 
К тому же линия I-экситонов испытывает 
сильный красный сдвиг по сравнению с ли-
нией А-экситонов. Это может быть связано 
с термической активацией локализованных 
экситонов и их захватом в более низкие 
энергетические состояния.

На рис. 1 (b) показаны спектры ФЛ в зави-
симости от мощности накачки при темпера-
туре 10 К. Интенсивность ФЛ от линии I-экси-

тонов имеет сублинейную зависимость от 
мощности, в то время как линия А-эксито-
нов – линейную. В результате при высокой 
мощности накачки в спектрах ФЛ начинает 
доминировать линия А-экситонов. К тому же 
при увеличении мощности накачки линия 
А-экситонов испытывает красный сдвиг, в то 
время как линия I-экситонов – синий сдвиг. 
Это может быть вызвано тем, что I-эксито-

Рис. 1. Спектры ФЛ монослоя MoS2. «A» обо-
значает прямой A-экситон. «I» – связанный 
экситон. (a) Зависимость спектров ФЛ от 
температуры. (b) Зависимость спектров ФЛ 
от мощности возбуждения.

Пространственно-временная динамика свободных и связанных 
экситонов в монослоях MoS2

М. А. Акмаев, М. В. Кочиев, В. В. Белых
Исследована пространственно-временная динамика фотолюминесцен-
ции монослоев MoS2. Помимо линии свободных А-экситонов обнаружена 
низкоэнергетическая линия, приписываемая линии связанных экситонов, 
которая имеет субмикросекундную временную динамику. Для свободных 
А-экситонов наблюдается диффузионный характер пространственно-
го распространения экситонов, в то время как для связанных экситонов 
обнаружен субдиффузионный характер распространения. Для объясне-
ния данного результата предложена модель на основе совместного дей-
ствия диффузии и Оже-рекомбинации экситонов.

Рис. 2. (a) Динамика ФЛ монослоя MoS2 в ко-
ротком временном интервале. (b) Динамика 
ФЛ на большом временном интервале. На-
блюдается ФЛ от связанных экситонов. (c)-(e) 
Пространственно-временная динамика ФЛ на 
разных временных интервалах. (f), (g) Зависи-
мость квадрата ширины пространственного 
профиля ФЛ для А-экситонов (f) и связанных 
I-экситонов (g).

Результаты опубликованы: 
1.  Spatiotemporal dynamics of free and bound excitons in CVD-grown MoS2 monolayer / 

M. A. Akmaev, M. M. Glazov, M. V. Kochiev, [et al.] // Applied Physics Letters. – 2021. – V. 119. 
– №. 11. – P. 113102. – DOI: 10.1063/5.0063372.

ны локализованы в ловушках, которые име-
ют несколько энергетических уровней. При 
увеличении мощности заполняются верх-
ние уровни и, как следствие этого, энерге-
тическое положение линии увеличивается. 
Все эти факты говорят о том, что низкоэнер-
гетическая линия I-экситонов вызвана ре-
комбинацией связанных экситонов.

Далее мы изучали динамику ФЛ моносло-
ев MoS2. На коротком временном интервале 
(~100 пс) доминирует динамика от А-эксито-
на, как при высокой, так и при низкой тем-
пературе (рис. 2 (a)). При низкой температу-
ре видна динамика от связанных экситонов 
(рис. 2 (b)), которая наблюдается на време-
нах до ~1 мкс и имеет неэкспоненциальный 
характер. На рис. 2 (c)-(e) показана простран-
ственно-временная динамика ФЛ. Для А-эк-
ситонов только при высокой температуре 
наблюдается пространственно-временная 
динамика, которая имеет диффузионный 
характер, с коэффициентом диффузии D, ко-
торый увеличивается с мощностью накачки 
(рис. 2 (f)). При низких температурах диффу-
зия сильно подавлена и не может быть нами 
зарегистрирована. Из-за большого времени 
жизни связанных экситонов они распростра-
няются на расстояния вплоть до нескольких 
десятков мкм (рис. 2 (d), (e), (g)) с субдиф-
фузионным характером распространения 
(рис. 2 (g)). Для объяснения данного эффек-
та была предложена теоретическая модель, 
которая учитывает влияние Оже-рекомби-
нации экситонов. На рис. 2 (b), (g) красной 
кривой показан расчет на основе данной мо-
дели, который хорошо совпадает с экспери-
ментальными данными.
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Установка предназначена для получения 
полимерных полых оболочек методом ми-
крокапсулирования (рис. 1, 2). Техническое 
выполнение метода заключается в следую-
щем. Три потока жидкостей – вода, раствор 
полимера в системе органических раство-
рителей и раствор поверхностно-активно-
го вещества (ПАВ), с помощью жидкостных 
насосов вводятся в специальное устрой-
ство – коаксиальную капельницу, в канале 
которой формируются капли-оболочки с 
наружной стенкой – пленкой из раствора 
полимера и внутренней каплей воды. Кап-
ли-оболочки потоком раствора ПАВ вытал-

киваются из канала капельницы в емкость 
с этим раствором. Раствор ПАВ находится в 
реакторе сферической формы и постоянно 
перемешивается механической мешалкой 
с плоскоспиральной лопастью. По оконча-
нии ввода капель раствор ПАВ нагревается  
для удаления органических растворителей 
из полимерного раствора капли-оболочки и 
образования твердой полимерной  стенки.  
Сферическая форма емкости с раствором 
ПАВ и использование спиральной лопасти 
для перемешивания позволяют максималь-
но сохранить правильную сферическую 
форму капель-оболочек в процессе их 

Рис. 1. Схема установки получения капсул-обо-
лочек, заполненных водой. 1 – электродвига-
тель, 2 – капельница, 3 – реактор, 4 – термо-
стат, 5, 6, 7 – жидкостные насосы.

Установка для получения полимерных микрокапсул сферической формы, 
используемых для мишеней инерциального термоядерного синтеза

А. В. Пастухов, А. А. Акунец, Н. Г. Борисенко, И. Р. Кувшинов, А. И. Громов
Создание сферических мишеней высокого качества является одной из важ-
ных технических проблем инерциального термоядерного синтеза. В Лабо-
ратории термоядерных мишеней разработана модельная установка для 
получения полимерных микрокапсул сферической формы, используемых в 
качестве контейнеров термоядерного топлива. Методом микрокапсули-
рования получены опытные партии полимерных оболочек на основе поли-
стирола и поли-альфа-метилстирола. В ЦКП ФИАН проведены исследова-
ния методом электронной микроскопии качества поверхности и массива 
стенок микрокапсул, полученных в различных технологических режимах.

Рис. 3. Высушенные микрокапсулы.

Результаты опубликованы: 
1.  Патент № 203963 Рос. Федерация, МПК B01J 13/00 (2006.01). Установка для получения 

полимерных микрокапсул сферической формы : патент на полезную модель. / А.В. Па-
стухов, А.А. Акунец, Н.Г. Борисенко ; патентообладатель ФИАН. – № 2020131403 ; заявл. 
24.09.2020 ; опубл. 29.04.2021, Бюлл. № 13.

2. Методы получения полимерных микрокапсул-оболочек для лазерных мишеней инерци-
ального термоядерного синтеза. / А.В. Пастухов, В.А. Даванков, А.А. Акунец, [и др.] // XLVIII 
Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС : тезисы докла-
дов. – Москва, 2021. – С. 120. – URL: http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLVIII/Mart16.html.

отверждения. Готовые полимерные оболоч-
ки с внутренней водой промываются теплой 
водой для удаления раствора ПАВ, а затем 
высушиваются для получения пустотелых 
полимерных капсул правильной сфериче-
ской формы (рис. 3).

Проведены исследования методом ска-

Рис. 2. Общий вид установки получения  
полимерных оболочек.

нирующей электронной микроскопии пар-
тий оболочек, полученных в различных ва-
риантах метода микрокапсулирования. В 
результате были выбраны оптимальные ус-
ловия получения полимерных сферических 
оболочек с бездефектной поверхностью и 
однородной структурой стенок (рис. 4).

Рис. 4. СЭМ-изображение скола стенки  
микрокапсулы.
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Квантовые термодинамические свойства на-
носистемы – это богатый источник информа-
ции о её физических состояниях. Например, 
энтропия при низких температурах выявляет 
физическую природу квантовых основных 
состояний, определяющих характеристики 
квантового транспорта такие, как линейный 
кондактанс. Поэтому термодинамика нано-
системы – это важная задача для современ-
ных экспериментов, исследующих как кван-
товые основные состояния системы, так и её 
квантовые транспортные характеристики.

В частности, энтропия системы позволяет 
однозначно определить наличие в системе 
майорановских связанных состояний, воз-
никающих на краях одномерных топологи-
ческих сверхпроводников (рис. 1). При этом 

нет необходимости исследовать квантовый 
транспорт, который не всегда однозначно 
выявляет майорановские связанные состо-
яния. Успешные эксперименты по измере-
нию энтропии показывают, что в ближай-
шем будущем измерение майорановской 
энтропии – это вполне реальная задача.

На практике, однако, это непростая за-
дача. Действительно, существующие под-
ходы подразумевают идеальную систему, 
в которой измерение энтропии вовлекает 
только одну майорановскую моду и полно-
стью игнорируют связь со второй майора-
новской модой.

В данной работе демонстрируется, что 
такая идеализация может существенно 
ограничить измерение майорановской эн-

Рис. 1. Наноскопическая система, квантовые термодинамические и транспортные свойства 
которой определяются нелокальной природой майорановских связанных состояний.

Возрождение майорановской энтропии через туннельные фазы
С. Ю. Смирнов

Измерение майорановской энтропии однозначно выявляет нелокальную 
пару неабелевых майорановских связанных состояний в кубитах. В реаль-
ных системах обе майорановские моды вовлекаются в туннельные про-
цессы. Показано, что даже при значительном подавлении туннельной 
амплитуды одной из мод майорановская энтропия разрушается. Предло-
жен механизм восстановления майорановской энтропии через контроль 
туннельных фаз майорановских связанных состояний. 

Результаты опубликованы: 
1.  Smirnov, S. Majorana entropy revival via tunneling phases / S. Smirnov // Physical Review B. – 

2021. – Vol. 103. – Iss. 7. – P. 075440. – DOI: 10.1103/PhysRevB.103.075440.

тропии SM = kB ln(21/2) из-за появления тун-
нельной связи со второй майорановской 
модой, что неизбежно в реальной систе-
ме (рис. 1). Показано, что даже если тун-
нельная амплитуда второй майорановской 
моды на несколько порядков меньше, чем 
туннельная амплитуда первой майоранов-
ской моды, прямое измерение энтропии 
даст значение S ≪ SM.

Проведённые исследования обнаружили, 
что такая сильная чувствительность энтро-
пии системы к связи со второй майоранов-
ской модой является результатом появления 
дополнительных степеней свободы, а имен-
но, майорановских туннельных фаз. Именно 
эти новые степени свободы уменьшают май-
орановскую энтропию до гораздо меньшего 
значения, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Энтропия системы как функция разности туннельных фаз, Δϕ = ϕ1 – ϕ2, в полярных коорди-
натах. Энергия разделения максимума ϵM/Γ = 16  и поэтому максимум энтропии разделяется на 
два максимума при ϵd/Γ = ±16  (сплошная и пунктирная зелёные кривые, соответственно).

Численные расчёты показывают, что 
в задаче появляется новый энергети-
ческий масштаб ϵM, ограничивающий 
измерение майорановской энтропии 
напряжениями на затворе квантовой 
точки |ϵd| < ϵM.

Предложены два механизма восстанов-
ления майорановской энтропии. Первый 
механизм предполагает возвращение си-
стемы в майорановское квантовое основ-
ное состояние через соответствующее из-
менение разности туннельных фаз Δϕ при 
фиксированном напряжении на затворе 
ϵd. Второй, более практичный, механизм 
возрождает майорановскую энтропию SM 
при помощи изменения напряжения на 
затворе ϵd при фиксированной разности 
туннельных фаз Δϕ.
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Научный интерес к фосфиду железа FeP 
прежде всего связан с внутренней слож-
ностью его необычной спиральной маг-
нитной структуры, детали и механизмы 
генерации которой до сих пор являются 
предметом дискуссий. Кроме того, FeP яв-
ляется изоструктурным соединением со 
сверхпроводниками на основе FeAs.

FeP имеет орторомбическую структуру 
(пр.гр. Pnma), в которой у железа и фосфора по 
одной кристаллографической позиции (рис. 1(а)).

По данным измерений намагниченности, 
FeP претерпевает магнитный переход при 
TN ≈ 120K. Из рассеяния нейтронов опреде-
лен тип магнитоупорядоченного состояния в 
виде двойной антиферромагнитной спирали 
на ионах железа с вектором распростране-
ния k ≈ (0; 0; 0.20) и магнитными моментами, 

лежащими в плоскости (ab) (рис. 1(б)). Т. е. 
магнитную структуру FeP можно описать, 
предполагая наличие двух неэквивалент-
ных позиции железа с разными магнитны-
ми моментами: µ1 ≈ 0.37 µB (для Fe 1, 3) и 
µ2 ≈ 0.46 µB (для Fe 2, 4). 

Исследование FeP методом мёссбауэ-
ровской спектроскопии на ядрах 57Fe в об-
ласти гелимагнитных температур (T < TN) 
выявило очень сложные магнитные сверх-
тонкие спектры с квадрупольным расще-
плением, сравнимым с магнитным, вызвав-
шие серьезные трудности в интерпретации. 
Согласно этим данным магнитная структура 
FeP описывается одинарной геликоидой с 
анизотропией типа лёгкая ось с большим 
температурно-независимым параметром 
ангармонизма m ≈ 0.96, что соответствует 

практически коллинеарной 
структуре.

Противоречие литератур-
ных данных рассеяния ней-
тронов и мёссбауэровской 
спектроскопии требует ис-
пользования других экспери-
ментальных методик.

Одним из наиболее инфор-
мативных методов исследова-
ния низкоразмерных магне-

Рис. 1. (а) Кристаллическая 
структура FeP и (б) магнитная 
структура в основном состоя-
нии [1].

Обнаружение спин-реориентационного перехода в гелимагнетике FeP
А. А. Гиппиус, С. В. Журенко, А. В. Ткачев

С помощью ЯМР-спектроскопии на ядрах 31P обнаружен спин-реориента-
ционный переход в магнитной структуре гелимагнетика FeP в диапазоне 
магнитных полей 4–7 Tл. Показано, что данный переход сопровождается 
эффектом перераспределения локальных полей на атомах фосфора. Разра-
ботана феноменологическая модель фазового разделения на зависящие от 
магнитного поля фракции со случайным и ориентированным откликами.

Результаты опубликованы: 
1.  NMR study of magnetic structure and hyperfine interactions in the binary helimagnet FeP / 

A. A. Gippius, A. V. Tkachev, S. V. Zhurenko [et al.] // Physical Review B. — 2020. — Vol. 102. — 
P. 214416-214416. – DOI: 10.1103/PhysRevB.102.214416.

тиков является метод ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР). Фосфид железа содержит 
очень подходящие для ЯМР-спектроскопии 
ядра 31P (I = 1/2, γ/2π = 17.235 МГц/Tл). Из-за 
высокой чувствительности, отсутствия ква-
друпольного расщепления и 100% естествен-
ного содержания ядра 31P дают уникальную 
возможность исследовать спиральную маг-
нитную структуру и сверхтонкие взаимодей-
ствия в FeP с помощью ЯМР-спектроскопии. 

ЯМР-спектры на ядрах 31Р были измерены 
как в нулевом внешнем магнитном поле (ZF-
NMR), так и путем развертки внешнего маг-
нитного поля при фиксированных частотах 
(Field-sweep NMR) как на порошковом, так и 
на монокристаллическом образце в широ-
ком частотном диапазоне (11–140 МГц).

Применение ЯМР-спектроскопии на 

Рис. 2. Спектры ЯМР 31Р гелимагнетика FeP, измеренные при 1.55 K [1].

ядрах 31P позволило получить информа-
цию на микроскопическом уровне о не-
соразмерной геликоидальной спиновой 
структуре и ее эволюции в магнитном поле. 
Обнаружено существование спин-реориен-
тационного перехода в магнитной структуре 
FeP (рис. 2) в диапазоне магнитных полей 
4–7 Tл. Показано, что данный переход со-
провождается эффектом перераспределе-
ния локальных магнитных полей на атомах 
фосфора. Разработана феноменологическая 
модель фазового разделения на зависящие 
от магнитного поля фракции со случайным и 
ориентированным откликами. Установлено, 
что магнитные моменты железа образуют 
изотропную спиновую геликоиду в плоско-
сти (ab) с фазовыми сдвигами 36° и 176° при 
смещении на 0.5 c и 0.1 c, соответственно.
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Интерес к разбавленным твердым раство-
рам на основе висмутидов V группы, на-
пример, GaAsBi, InAsBi и др., обусловлен их 
уникальными свойствами, такими как резкое 
уменьшение ширины запрещенной зоны Eg 
в зависимости от содержания Bi, аномально 
слабая зависимость величины Eg  от темпера-
туры и гигантское, достигающее Eg , спин-ор-
битальное расщепление Δso. С последним 
связаны большие надежды на разработку 
полупроводниковых лазеров, не требующих 
интенсивного охлаждения из-за подавления 
Оже-процессов, и устройств спинтроники. 
Перспективны и такие важнейшие приложе-
ния, как фотоэлектрические преобразовате-
ли, генераторы терагерцового излучения, 

биполярные транзисторы, а в ближнем и 
среднем ИК-диапазонах, особенно актуаль-
ных для оптоволоконной техники, – детекто-
ры, излучатели, модуляторы, насыщающиеся 
поглотители, смесители. 

Технологическое освоение этих термоди-
намически нестабильных твёрдых раство-
ров сопровождается значительными труд-
ностями из-за их склонности к фазовому 
расслоению, упорядочению, сегрегации Bi. 
Вместе с тем, особенности формирования 
структуры висмутидов V группы открывают 
новые возможности для создания квантово-
размерных объектов новых типов.

В Лаборатории молекулярно-лучевой 
эпитаксии ФИАН развёрнуты исследова-

Рис. 1. Рентгенодифрактограмма эпитаксиального слоя GaAs1-xBix с 
концентрацией x = 0.1 (пик слева), выращенного на подложке GaAs (пик 
справа). Эксперимент – синяя кривая, моделирование – красная.

Управление свойствами перспективного материала оптоэлектроники 
GaAsBi при синтезе молекулярно-лучевой эпитаксией

И. П. Казаков, А. В. Клековкин, С. А. Зиновьев, В. И. Цехош
Установлены зависимости структурных и оптических свойств эпитак-
сиальных слоёв GaAsBi от ориентации подложки и типа легирующей 
примеси, что позволит целенаправленно управлять свойствами этого 
перспективного материала оптоэлектроники.

Результаты опубликованы: 
1.  Structural and optical properties of n-type and p-type GaAs(1−x)Bix thin films grown by Molecular 

Beam Epitaxy on (311)B GaAs substrates / D. De Souza, S. Alhassan, S. Alotaibi, … , I. P. Kazakov, 
A. V. Klekovkin, S. A. Zinovev, [et al.] // Semicond. Sci. Technol. – 2021 – Vol. 36. – Iss. 7. – P. 
075018. – DOI: 10.1088/1361-6641/abf3d1.

2. Investigation of the effect of substrate orientation on the structural, electrical and optical 
properties of n-type GaAs1−xBix layers grown by Molecular Beam Epitaxy/ S. Alhassan, D. de 
Souza, A. Alhassni, [et al.]. / Journal of Alloys and Compounds – 2021 – Т. 885 – С. – 161019. 
– DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.161019.

ния по разработке технологии выращива-
ния квантово-размерных гетероструктур на 
основе системы InGaAsBi. Синтезированы 
образцы эпитаксиальных слоёв различных 
составов и получены квантово-размерные 
гетероструктуры. 

На рис. 1 показана рентгенодифракто-
грамма эпитаксиального слоя GaAs1-xBix с 
высокой концентрацией Bi, соответствую-
щей окрестности точки Δso = Eg, что открыва-
ет возможность для исследований в обла-
сти спинтроники.

В настоящее время проводятся исследо-
вания по изучению влияния кристаллогра-
фической ориентации ростовой поверхности 
и типа вводимой легирующей примеси на 
структурные и оптические свойства синтези-
руемых объектов, что является малоизучен-
ными аспектами и имеет большое значение 
в научном и прикладном отношении. В этой 
работе применяются методы рентгеновской 
и электронной дифракции, электронной ми-
кроскопии, ёмкостной спектроскопии, неста-
ционарной спектроскопии глубоких уровней, 
в том числе и лапласовской, фотолюминес-
ценции и комбинационного рассеяния света. 

На рис. 2 представлены результаты этой 
работы, демонстрирующие сильную зави-
симость структуры ансамбля точечных де-
фектов в эпитаксиальном слое GaAs от кри-
сталлографической ориентации ростовой 
поверхности и введения Bi.

Исследования свойств, синтезированных 
в ФИАН гетероструктур висмутидов V груп-

Рис. 2. Результаты спектроскопии глубоких 
уровней эпитаксиальных слоёв n-типа (100) 
GaAs, (100) GaAsBi и (311)B GaAsBi. Видно, что 
введение Bi уменьшает количество электрон-
ных ловушек в GaAs, но создаёт донорные ло-
вушки, концентрация которых значительно 
меньше у образцов с ориентацией (311) B.

пы, проводятся в широкой международной 
кооперации учёных из России, Великобри-
тании, Швейцарии, Бразилии, Саудовской 
Аравии, Омана.
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Ранее нами был предложен новый, супер-
вихревой вид намагниченности, которая 
может возникать только в наноостров-
ковых магнитных системах, например 
[FeNi(Со)-Al2O3]N. Особенностью супервих-
ревой намагниченности является сильная 
намагниченность структур в полярном на-
правление (кор супервихря). Наличие кора 
может проявляться в возникновении од-
нонаправленной магнитной анизотропии 
в островковых структурах. В связи с этим 
была исследована магнитная анизотропия 
структур [Со (1.2nm)-Al2O3(d)]N. Для этого из-

учалась зависимость величины магнитоопти-
ческого эффекта Керра (намагниченности) от 
ориентации образцов [Со (1.2nm)-Al2O3(d)]N в 
магнитном поле для структур с различной тол-
щиной d слоев Al2O3. В результате было обна-
ружено возникновение однонаправленной 
магнитной анизотропии (пик в направлении 
150°, рис.1) для структур с сильным межсло-
евым взаимодействием между слоями Со 
(d < 1.4 nm). Таким образом, наличие одно-
направленной магнитной анизотропии при 
сильном межслоевом взаимодействии сло-
ев Со может служить подтверждением суще-

Рис. 1. Зависимость максимума величины эффекта Керра от 
ориентации структур в магнитном поле для различных тол-
щин слоев Al2O3.

Необычное поведение диэлектрической проницаемости  
и намагниченности в многослойных наноостровковых магнитных 
структурах как результат влияния межслоевого взаимодействия

Д. Д. Носкова, Г. Н. Ерошенко, Ф. А. Пудонин, И. А. Шерстнев, А. М. Шадрин
В многослойных наноостровковых системах [FeNi-Al2O3]N обнаружено 
влияние межслоевого взаимодействия между магнитными слоями FeNi 
на Re ɛ: Re ɛ меняла знак при толщине слоев Al2O3 d < 2 нм. Также меж-
слоевое взаимодействие между слоями Со в островковых структурах 
[Co-Al2O3]N приводило к возникновению необычной однонаправленной 
магнитной анизотропии при толщине слоев Al2O3 d < 1.4 нм.

Результаты опубликованы: 
1.  Features of unidirectional magnetic anisotropy in multilayer nanostructured systems [Co–

Al2O3] / G.N. Eroshenko, F.A. Pudonin, I.A. Sherstnev, [et al.] // Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials. – 2022. – V. 541. – P. 168497 – DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168497.

2.  Permittivity features of multilayer nanoisland systems [FeNi–Al2O3] / D.D. Noskova, 
F.A. Pudonin, I.A. Sherstnev, [et al.] // Physics Letters A. – 2021. – V. 410. – P. 127546. – 
DOI: 10.1016/j.physleta.2021.127546.

ствования супервихря в данных структурах. 
Наличие супервихревой намагниченности 
в островковых системах свидетельствует о 
том, что подобные структуры являются хи-
ральными структурами. Это значит, что в 
островковых системах может возникать эф-
фект оптической невзаимности, что нами 
ранее было продемонстрировано на при-
мере многослойных островковых систем 
[FeNi-Al2O3]N. В этих системах наблюдался 
аномально большой по величине эффект оп-
тической невзаимности.

Однако было выяснено, что физическая 
природа эффекта оптической невзаимности 
связана не только с супервихревой намаг-
ниченностью, но и, как мы думаем, с осо-
бенностями поведения диэлектрической 
проницаемости в данных структурах. Было 
обнаружено, что сильное межслоевое вза-
имодействие между магнитными островко-
выми слоями Со или FeNi в структурах мо-
жет приводить к необычному поведению в 
них диэлектрической проницаемости Re ɛ. 
В процессе эллипсометрических исследова-
ний было установлено, что в многослойных 
системах из магнитных наноостровов [FeNi-
Al2O3]N Re ɛ становилась отрицательной, ког-
да имело место сильное взаимодействие 
между слоями FeNi, т. е. когда d(Al2O3) < 2.5нм 

Рис. 2. Зависимость диэлектрической прони-
цаемости структур [FeNi-Al2O3]N от толщи-
ны слоев Al2O3.

(рис.2).  Возникновение металлоподобного 
поведения Re ɛ в целом диэлектрической 
системе [FeNi-Al2O3]N является необычным.  

Таким образом, в многослойных нано-
островковых структурах обнаружена од-
нонаправленная магнитная анизотропия, 
которая может быть обусловлена супер-
вихревой намагниченностью. Также в этих 
структурах наблюдается металлоподобное 
поведение Re ɛ в диэлектрической системе 
[FeNi-Al2O3]N.

Работа поддержана грантом  
РНФ №22-22-00412.
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Для мощного лазера необходимы материа-
лы с высокими термомеханическими свой-
ствами. Одним из таких материалов явля-
ется лютеций-алюминиевый гранат (LuAG), 
легированный иттербием. Он выгодно от-
личается от иттрий-алюминиевого граната 
(YAG) главным образом незначительным 
снижением теплопроводности с увеличе-
нием уровня легирования иттербием (Yb). 
Однако исходные порошки Lu2O3 дороже и 
менее доступны чем Y2O3. 

В работе мы впервые выполнили пол-
ное сравнительное исследование образ-

цов керамики и 5% Yb3+:(LuxY1-x)AG с раз-
личным соотношением лютеция к иттрию 
(x = 0–1) для поиска оптимальных составов 
лазерных элементов. На рис. 1 представ-
лены спектры пропускания и внешний вид 
образцов до отжига. В отличие от преды-
дущих исследований этого материала, мы 
использовали B2O3, MgO и SiO2 в качестве 
спекающих добавок, что позволило сни-
зить температуру спекания. 

Впервые была измерена теплопро-
водность образцов LuYAG в широком диа-
пазоне температур (измерение выполнено 

Рис. 1. (а) Спектры пропускания и общий вид образцов Yb:LuYAG перед отжигом от LuAG (си-
ний) к YAG (зеленый). Полосы поглощения в диапазоне 300–800 нм относятся к Yb2+, а полосы в 
диапазоне 900–1050 нм – к Yb3+; (б) спектры пропускания образцов Yb:LuYAG после отжига на 
воздухе при 1300°C в течение 10 часов.

Технология синтеза новой Yb: LuxY1-xAG керамики с различным 
соотношением лютеция к иттрию (x = 0–1)

В. В. Безотосный, А. Ю Канаев, А. Л. Коромыслов, К. В. Лопухин, И. М. Тупицын,  
Е. А. Чешев

В рамках коллаборации ФИРЭ РАН им. В. А. Котельникова, ФИАН, ФКП «ГЛП 
«РАДУГА» и АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха», создана технология 
синтеза лазерных керамик LuYAG с переменным составом матрицы и ак-
тивных элементов для дискового лазера. В качестве спекающих добавок 
использовались B2O3, MgO, SiO2. Исследованы оптические, структурные, 
генерационные характеристики 5% Yb:LuYAG керамик. Получена выход-
ная мощность излучения 12 Вт с эффективностью 60% для дискового 
элемента 5%:Yb:LuAG.

Результаты опубликованы: 
1.  Comparative study of LuxY1-xAG (x =  0.. 1) laser ceramics doped with 5% Yb3+ / V.V. Balashov, 

L. Yu. Zakharov, A.V. Inyushkin, [et al.]//Ceramics International. – 2021. – V. 48. – Iss. 5. – 
P. 6294-6301. – DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.11.172.

2.  Comparative study of Yb (3+) doped LuYAG laser ceramic: optical, structure and lasing properties 
/ V V Balashov, L Yu Zakharov, A Yu Kanaev, [et al.] //Journal of Physics: Conference Series. – IOP 
Publishing, 2021. – V. 2036. – No. 1. – P. 012034. – DOI: 10.1088/1742-6596/2036/1/012034.

в НИЦ «Курчатовский институт»). Исследо-
вана микроструктура спеченных образцов 
с помощью сканирующего электронного 
микроскопа. Измерена зависимость посто-
янной кристаллической решетки от содер-
жания Lu в матрице активного элемента. 
Проведен спектральный анализ образцов. 
Измерено время жизни лазерного уровня в 
зависимости от содержания лютеция в ма-
трице активного элемента.

Эксперименты по лазерной генерации 
проводились в лазере с дисковым элемен-
том при прямой двухпроходной накачке из-
лучением лазерного модуля с длиной волны 
938 нм без использования дополнительных 

Рис. 2. Зависимости эффективности (a) и максимальной выходной мощности (b) от соотно-
шения Lu/Y. При различных коэффициентах пропускания выходного зеркала в CW и QCW режи-
мах работы лазера.

параболических зеркал. Полученные гене-
рационные характеристики в зависимости 
от состава матрицы активного элемента 
представлены на рис. 2.

Проведенное исследование лазерных 
керамик LuYAG, активированных ионами 
Yb3+ с концентрацией 5% при различном 
составе матриц, показало, что замещение 
50% иттрия и более в матрице на лютеций 
приводит к улучшению выходных характе-
ристик лазера. Теплопроводность при 5% 
концентрации Yb не оказывает определяю-
щего влияния на выходные характеристики 
лазера. Подробно результаты исследова-
ний изложены в [1,2].
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Спин электрона – это его внутренний момент 
импульса, который обеспечивает электрону 
также магнитный момент. Если рассуждать 
классически, то в магнитном поле спин элек-
трона совершает вращательное движение, 
прецессию, вокруг направления поля. Время 
жизни этой прецессии, время когерентности 
T2, в некоторых системах может быть доста-
точно велико. Фундаментальная проблема 
заключается в том, что это время трудно из-
мерить, а также его всегда хочется увеличить. 
Дело в том, что обычно экспериментатор на-
блюдает большой ансамбль, состоящий из 
миллионов электронов, и, соответственно, 
наблюдает прецессию спина, усредненную 
по этому ансамблю. В работе с ансамблем, 
а не с единичным электроном, нет ничего 
страшного, однако, дело осложняется тем, 
что отдельные электроны в ансамбле име-
ют несколько различающееся окружение. 
Это может быть связано с неоднородностью 
структуры вещества и хаотичностью направ-
ления спинов ядер, которые взаимодей-
ствуют со спинами электронов. В результа-
те частоты прецессии спинов электронов в 
ансамбле немного различаются. В экспери-
менте разброс частот приводит к рассинхро-
низации прецессии отдельных электронов 
и к затуханию среднего по ансамблю спина 
за время, которое гораздо короче истинного 
времени когерентности отдельных спинов. 
Более того, окружение электронов, направ-
ление ядерных спинов меняются во време-

ни, что укорачивает время когерентности 
уже отдельных электронов. 

В нашей работе мы решили эти пробле-
мы, прикладывая к ансамблю электронных 
спинов осциллирующее радиочастотное 
(РЧ) магнитное поле, резонансное с ча-
стотой спиновой прецессии, и оптические 
импульсы, следующие на частоте также 
близкой к резонансной. Приложение РЧ 
поля в отдельности приводит к известному 
электронному парамагнитному резонансу 
(ЭПР). Приложение же лазерных импульсов 
также приводит к известному уже более 
узкому кругу специалистов эффекту – ре-
зонансному спиновому усилению. Шири-
на обоих резонансов определяется, в ос-
новном, неоднородным разбросом частот 
прецессии электронных спинов и не дает 
времени спиновой когерентности. Однако 
при одновременном приложении РЧ поля 
и оптических импульсов с близкими часто-
тами возникает стимулированное РЧ полем 
оптическое резонансное спиновое усиле-
ние, резонанс, ширина которого определя-
ется временем когерентности T2. При этом 
также оказалось, что РЧ поле отвязывает 
электронные спины от флуктуирующего 
окружения, значительно увеличивая время 
спиновой когерентности. 

Мы продемонстрировали эти эффекты 
в системе редкоземельных ионов церия 
(Ce3+), встроенных в решетку алюмо-иттри-
евого граната (YAG), где для многомилли-

Новый рекорд в ширине электронного спинового резонанса
В. В. Белых, А. Р. Коротнева, Д. Р. Яковлев

Неоднородность электронной спиновой системы и флуктуирующее 
окружение приводит к значительному уменьшению времени спиновой 
когерентности T2 и затрудняет управление спиновыми состояниями. 
Сотрудниками Лаборатории спиновой физики двумерных материалов 
разработан метод стимулированного резонансного спинового усиления, 
позволяющий обойти эти трудности, и измерен рекордно узкий спино-
вый резонанс шириной в десятки Гц, соответствующий T2 ~ 9 мс.

Результаты опубликованы: 
1.  Belykh, V. V. Stimulated resonant spin amplification reveals millisecond electron spin coherence 

time of rare-earth ions in solids / V. V. Belykh, A. R. Korotneva, D. R. Yakovlev // Physical Review 
Letters. – 2021. – V. 127. – Iss. 15. – P. 157401. – DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.157401.

онного спинового ансамбля измерили ре-
кордно узкий спиновый резонанс шириной 
всего в несколько десятков герц и время 
спиновой когерентности в 9 мс.  

Сейчас идет бурное обсуждение исполь-
зования спина электрона в качестве кван-
тового бита в квантовых информационных 
технологиях. В этом смысле электронный 
спин представляет идеальную двухуров-
невую систему, и время его когерентно-
сти играет решающую роль, определяя 

Рис. 1. Схема и спектр стимулированного резонансного спинового усиления.

максимально возможное число операций, 
которое можно совершить с таким битом. 
Наша работа предлагает принцип, в кото-
ром электронные спины синхронизируют-
ся и отвязываются от шумного окружения 
осциллирующим полем, по аналогии с 
классической компьютерной терминологи-
ей –  размещаются на общей шине. А далее 
осуществляется когерентное управление 
такими спинами с использованием оптиче-
ских импульсов.
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Отделение ядерной физики и астрофизики



120 121

О
тд

ел
ен

ие
 я

де
рн

ой
 ф

из
ик

и 
и 

ас
тр

оф
из

ик
и

О
тд

ел
ен

ие
 я

де
рн

ой
 ф

из
ик

и 
и 

ас
тр

оф
из

ик
и

Во фрагментации релятивистских ядер в 
ядерной эмульсии (ЯЭ) могут исследовать-
ся внутренне нерелятивистские ансамбли 
ядер H и He [1, 2]. Наряду с уникальным по 
полноте и разрешению обзором событий 
метод ЯЭ позволяет реконструировать по 
инвариантной массе распады нестабиль-
ных α-частичных ядер 8Be → 2α, 9B → 8Bep 
и состояния Хойла HS → 8Beα.  Такие рас-
пады происходят за периоды времени на 
много порядков большие, чем возникно-
вения других фрагментов. Современный 
интерес к 8Be и HS обязан успеху их опи-
сания как α-конденсата Бозе–Эйнштейна, 
в котором расстояние между составляю-
щими α-частицами, находящимися в S-со-
стоянии сравнимо с диаметром тяжелого 
ядра. В качестве 4α-аналога HS рассматри-
вается возбужденное состояние 0⁺6 ядра 
16O при 660 кэВ над 4α-порогом. Предпо-
лагается возможность конденсатов вплоть 
до 10α-частичногого. Все эти соображения 
придают 8Be роль сигнатуры при поис-
ке более сложных ядерно-молекулярных 
структур. Экзотическая структура HS и 9B 
еще более расширяет возможности. Одна-
ко их статистическая обеспеченность заве-
домо ниже, и ядро 8Be – отправной пункт 
исследования α-частичных состояний.

Возможно, что нестабильные состояния, 
и прежде всего 8Be, присутствуют в структуре 
ядер или как-то возникают на их периферии, 
что и отражает релятивистская фрагмента-
ция. Альтернатива состоит в образовании 
8Be при взаимодействии рожденных α-ча-

стиц и последующим подхватом сопрово-
ждающих α-частиц и нуклонов с испуска-
нием необходимых γ-квантов или частиц 
отдачи. Ее следствием стало бы возраста-
ние выхода 8Be с множественностью α-ча-
стиц в событии, а возможно 9B и HS, распа-
дающихся через 8Be. Поэтому представляет 
особый интерес установление связи между 
образованием нестабильных состояний и 
множественностью сопровождающих α-ча-
стиц. Рис. 1 демонстрирует такой сценарий 
в системе отсчета фрагментирующего ядра: 
сближение ядер (1), передача возбуждения 
исследуемому ядру (2), переход в систему, 
содержащую реальные легчайшие ядра и 
нуклоны (3), ее распад (4), слипание и под-
хват части фрагментов в нестабильные со-
стояния (5). 

Рис. 1. Сценарий образования фрагментов и 
нестабильных состояний.

Наблюдение усиления в образовании ядер 8Be
А. А. Зайцев, П. И. Зарубин, Н. Г. Пересадько, М. М. Чернявский

В релятивистской фрагментации нескольких ядер в ядерной эмульсии ис-
следуются распады нестабильных ядер 8Be и состояния Хойла. Обнаружен 
рост вероятности присутствия 8Be и HS во взаимодействии с множе-
ственностью α-частиц. Наблюдения открывают перспективу для поиска 
α-частичного конденсата Бозе–Эйнштейна.

Результаты опубликованы: 
1.  Artemenkov, D. A. Unstable states in dissociation of relativistic nuclei: Recent findings and 

prospects of research. / D. A. Artemenkov, V. Bradnova, M. M. Chernyavsky, [et al.] // The 
European Physical Journal A. – 2020. – V. 56. – Art. No 250. – DOI: 10.1140/epja/s10050-020-
00252-3.

2.  Zaitsev, A.A. Correlation in formation of 8Be nuclei and α-particles in fragmentation of 
relativistic nuclei / A.A. Zaitsev, D.A. Artemenkov, V.V. Glagolev, [et al.] // Physics Letters B.  – 
2021. – V. 820. – Art. No 136260. – DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136460.

Рис. 2. Зависимость относительного вклада распадов Nnα(8Be) от статистики Nnα со-
бытий с множественностью α-частиц  nα в релятивистской фрагментации ядер C, O, 
Ne, Si и Au [2].

Недавно опубликованные результаты об-
зорного анализа взаимодействий релятиви-
стских ядер 16О, 22Ne, 28Si и 197Au [2] указывают 
на быстрый рост вероятности присутствия 
распада 8Be с ростом числа релятивистских 
α-частиц в событии (рис. 2). В случае ядра 
197Au тенденция роста прослежена не менее 
чем до 10 α-частиц. Вклады 9B и состояния 
Хойла также растут, оставаясь пропорцио-
нальными 8Be. Объяснение этих наблюде-
ний требует учета взаимодействий рожден-

ных α-частиц релятивистской фрагментации 
ядер. Они указывают на интригующую воз-
можность протекания реакций синтеза не-
стабильных состояний между α-частицами 
внутри релятивистских струй фрагментации 
ядер. Поиск и измерения взаимодействий 
ядер 84Kr при энергии 950 МэВ на нуклон с 
высокой множественностью α-частиц про-
должены, что позволяет надеяться на новые 
находки в отношении состояния Хойла и его 
более тяжелых аналогов.
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Исследование электрического взрыва 
(20 кВ, 10 кА, 350 нс) тонких металлических 
проволочек в воздухе и в вакууме с помо-
щью лазерного зондирования на двух дли-
нах волн (λ1=1064 нм и λ2=532 нм) показало, 
что сценарий процесса может кардинально 
отличаться от обычно предполагаемого, со-
гласно которому при больших энерговкла-
дах происходит полное испарение матери-
ала. Однако, если помимо пара продукты 
взрыва содержат заметное количество ма-
лых частиц (капель) конденсированного ве-
щества, зондирующее излучение будет рас-
сеиваться с эффективностью

 
(здесь σ0 — сечение рассеяния на одной 
частице и a — её диаметр). В силу рэлеев-
ского характера этой зависимости (λ–4) про-
зрачность просвечиваемого объекта должна 
повышаться с увеличением длины волны 
зондирования (что и происходило в экспери-
менте). Кривые пропускания, построенные в 
соответствии с законом Бугера, демонстри-
руют, что для частот, различающихся вдвое, 
значительная разница соответствующих зна-
чений I/I0 сохраняется в широком диапазоне 
размеров частиц и их концентраций в среде 
(рис. 1). Рассеяние лазерного пучка на ми-
крочастицах среды приводит также к поте-

ре когерентности излучения, что неизбежно 
сказывается на качестве итоговой интерфе-
ренционной картины. 

Изображения взрыва проволочек из 
молибдена в излучении двух длин волн, 
полученные в один и тот же момент вре-
мени, приведены на рис. 2 и 3. Сопостав-
ление изображений показывает, что на 
достаточно поздней стадии расширения 
(микросекунда и более после начала тока) 
увеличение длины волны зондирования, 
действительно, приводит к существенно-
му возрастанию прозрачности керна как в 

Рис. 1. Пропускание зелёного и инфракрасного 
излучения в разные моменты расширения (рас-
чёт для центральной части керна). t1 = 1000 нс 
и t2 = 1400 нс.

Рассеяние лазерного излучения на субмикронных каплях, 
образующихся при электрическом взрыве тонких проволочек

В. М. Романова, И. Н. Тиликин, А. Е. Тер-Оганесьян, А. Р. Мингалеев, 
Т. А. Шелковенко, С. А. Пикуз

Методом лазерного зондирования на двух длинах волн эксперименталь-
но показано, что в продуктах электрического взрыва металлических 
проволочек присутствует значительное количество вещества в кон-
денсированной фазе. При увеличении длины волны зондирования наблю-
дается резкое «просветление» исследуемого объекта, что может быть 
интерпретировано рассеянием рэлеевского типа на мельчайших каплях 
с размерами 50–100 нм.

Результаты опубликованы: 
1.  Laser scattering by submicron droplets formed during the electrical explosion of thin metal 

wires / V. M. Romanova, G. V. Ivanenkov, E. V. Parkevich, [et al.] //Journal of Physics D: Applied 
Physics. – 2021. – V. 54. – no. 17. – С. 175201. – DOI: 10.1088/1361-6463/abdce5.

2.  Наблюдение эффектов рассеяния лазерного излучения в продуктах взрыва тонких мо-
либденовых проволочек / В. М. Романова, И. Н. Тиликин, А. Е. Тер-Оганесьян, [и др.]. // 
Физика плазмы. – 2022. – Т. 48. – № 2. – С. 141-151. – DOI: 10.31857/S0367292122020135.

Рис. 3. Теневые изображения поздней стадии взрыва молибденовой проволочки в излу-
чении лазера с длинами волн λ1 = 532 нм (а) и λ2 = 1064 нм (б).

интерферометрическом (рис. 2), так и в те-
невом (рис. 3) каналах. Зная степень осла-
бления зондирующего излучения при том 
или ином диаметре расширения керна, 
можно оценить примерный размер рассе-
ивающих центров — в предположении их 
сферической формы и отсутствия разброса  
по диаметрам. С учётом физических сооб-
ражений о минимальном и максимальном 
размерах образовавшихся частиц можно 
оценить вероятный диаметр капель при 

взрыве молибденовой проволочки: он ле-
жит в пределах от 70 до 100 нм. Количе-
ство образовавшихся микрочастиц состав-
ляет тогда, соответственно, от 50 до 15% 
исходного вещества. 

Полученные данные показывают, что в 
исследованиях электрического взрыва тон-
ких проводников фактор рассеяния должен 
обязательно приниматься в расчёт при ана-
лизе результатов теневого и интерфероме-
трического зондирования.

Рис. 2. Интерферометрические изображения взрыва молибденовой проволочки в возду-
хе (диаметр 30 мкм, длина 6.3 мм) в излучении с λ1 = 532 нм (а) и λ2 = 1064 нм (б).
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В гибридном эксперименте АДРОН на 
ТШВНС использование рентгеноэмульсион-
ной камеры в качестве детектора стволов 
ливней в комплексе с установкой ШАЛ по-
зволило получить прямым методом энерге-
тические спектры наиболее быстрых адро-
нов. Было обнаружено, что эти спектры в 
стволах ШАЛ становятся заметно жестче в 
области излома первичного спектра при 
3 ПэВ, что означает нарушение скейлинга в 
ядерных взаимодействиях частиц космиче-
ских лучей. Обнаруженное в эксперименте 
АДРОН изменение степенного показателя 
в энергетических спектрах гамма-семейств 
представлено на рис. 1. Горизонтальная 
линия соответствует скейлингу в спектрах. 
Изменение наклона экспериментальных 
спектров означает нарушение скейлинга. 
Нарушение скейлинга совпадает с изломом 
спектра ШАЛ при lg Ne = 6.1. Совпадение 
нельзя назвать случайным, и излом в спек-
тре ШАЛ следует связывать с соответству-
ющим изменением состава космических 
лучей. Уменьшение наклонов спектров оз-
начает увеличение энергии адронов или 
появление проникающей компоненты кос-
мических лучей. 

Другой особенностью является локаль-
ный характер нарушения скейлинга при 
энергиях 3–20 ПэВ. Статистика событий 
по спектрам уменьшается с увеличением 
энергии, поэтому более точные результаты 

о максимальной энергии нарушения скей-
линга следуют из зависимости суммарной 
энергии семейств ∑ Eγ от Ne, показанной на 
рис. 2. Из приведенной зависимости следу-
ет, что максимальная энергия нарушения 
скейлинга соответствует Ne = 107 или энер-
гии E0 = 20 ПэВ.

В то же время современные данные уско-
рительных экспериментов свидетельству-
ют об отсутствии каких-либо особенностей 
в спектрах частиц, которые рождаются при 

Рис. 1. Зависимость степенного показателя 
β в интегральном спектре гамма-квантов в 
семействах от среднего размера Ne и первич-
ной энергии E0 соответствующих ШАЛ. Точ-
ки – результат эксперимента HADRON, серая 
полоса – результат моделирования ядерных 
взаимодействий на основе модели MQ.

Нарушение скейлинга и аномальный рост потока мюонов  
в космических лучах при энергиях выше 3 ПэВ
С. Б. Шаулов, А. Л. Щепетов, В. А. Рябов, В. В. Жуков

На Тянь-Шаньской высокогорной научной станции ФИАН проведено ком-
плексное исследование стволов ШАЛ. Впервые обнаружено локальное 
увеличение энергии адронов (нарушение скейлинга) при энергиях косми-
ческих лучей 3–20 ПэВ. Разными методами, с помощью подземного мюон-
ного годоскопа и нейтронной подсистемы установки ШАЛ, впервые об-
наружено, что в потоке адронов с максимальной энергией наблюдается 
максимальное число мюонов.

Результаты опубликованы: 
1. Scaling violation in interaction of cosmic ray hadrons and the nature of the 3 PeV knee in the 

spectrum of primary cosmic rays / S. B. Shaulov, L. I. Vil'danova, E. A. Kupriyanova, [et al.]. // J. Phys. 
G: Nucl. Part. Phys. – 2021. – V. 48. – Iss. 12. – P. 125202. – DOI: 10.1088/1361-6471/ac2e58.

2.  The rise of muon content in extensive air showers after the 3 PeV knee of the primary cosmic 
ray spectrum according to data of the Tien Shan mountain installation / A.L. Shepetov, 
S.B. Shaulov, O.I. Likiy, [et al.] // Astropart. Phys. – 2021. – V. 133. – P. 102642. – DOI: 10.1016/j.
astropartphys.2021.102642

Рис.3. Отношение числа ШАЛ, в которых на-
блюдался сигнал от мюонных взаимодействий 
в подземном детекторе ТШВНС, NMEAS, к об-
щему числу зарегистрированных ливней NEAS, 
в зависимости от размера (числа частиц) 
в ливне Ne , его первичной энергии E0 и мини-
мальной энергии регистрируемых мюонов Eμ. 
Наклон зависимостей резко изменяется в об-
ласти Ne~106 (E0~3 ПэВ), которые соответ-
ствуют положению излома в энергетическом 
спектре космических лучей.

столкновениях протонов и ядер в этом же 
диапазоне энергий.

Согласовать эти два ряда результатов 
возможно только предположив резкое уве-
личение доли протонов в первичном кос-
мическом излучении в области (3–100) ПэВ. 
Однако данные по мюонному составу ШАЛ, 
полученные в измерениях на подземном 
мюонном детекторе ТШВНС, соответству-
ют скачкообразному возрастанию средне-
го числа мюонов в стволах ШАЛ, начиная 
с энергии около 3 ПэВ (рис. 3), что, в свою 
очередь, противоречит предположению об 
облегчении массового состава космических 
лучей в области излома.

Одновременный рост энергии адронов 
на уровне наблюдения и максимальное ко-
личество мюонов в этих событиях не согла-
суются ни с одним вариантом ядерного со-
става в области колена. Можно заключить, 
что колено в спектре ШАЛ формируется не-
ядерной компонентой космических лучей.

Рис. 2. Зависимость суммарной энергии гам-
ма-квантов в гамма-семействах эксперимен-
та АДРОН от Ne и первичной энергии E0 ШАЛ.



126 127

О
тд

ел
ен

ие
 я

де
рн

ой
 ф

из
ик

и 
и 

ас
тр

оф
из

ик
и

О
тд

ел
ен

ие
 я

де
рн

ой
 ф

из
ик

и 
и 

ас
тр

оф
из

ик
и

Облучение рентгеновскими фемтосекунд-
ными лазерами на свободных электронах 
(фс ЛСЭ) изначально приводит к экстре-
мальному возмущению электронной подси-
стемы, в то время как атомная система оста-
ётся почти незатронутой. 

Электрон-фононный обмен энергией меж-
ду горячими электронами и атомами возни-
кает в лазерном пятне на пикосекундные 
времена. Однако, возбуждение электронов 
изменяет межатомный потенциал и смещает 
равновесные позиции атомов. Это приводит 
к нетепловым фазовым переходам, когда пе-
регруппировка атомов происходит без суще-
ственного атомного нагрева.

Чтобы изучить реакцию полиэтилена (ПЭ) 
на фс-лазерное облучение, использовался 
гибридный код XTANT-3, связывающий мето-
дики сильной связи, молекулярной динами-
ки и Монте-Карло [1]. Суперячейка ПЭ содер-
жала 192 атома. Были проверены и более 
крупные ячейки моделирования (до 960 ато-
мов). Исследовались импульсы ЛСЭ с полу-
шириной 10 фс и энергией фотонов 92 эВ. Си-
стема наблюдалась в течение 2 пикосекунд. 
Мишень облучалась дозами в диапазоне от 

0.01 эВ/атом до 1 эВ/атом для определения 
различных порогов вносимых повреждений.

Моделирование показало, что существует 
несколько различных каналов повреждения 
ПЭ (рис.1). При пороговой дозе электрон-
ного возбуждения ~ 0.05 эВ/атом начинает-
ся нетепловой отрыв атомов водорода от 
углеродного остова. При ~ 0.3 эВ/атом водо-
родная подсистема нетермически плавит-
ся и ведет себя как жидкость, обтекающая 
углеродные цепочки. Это сопровождает-
ся появлением дефектных энергетических 

Рис. 1. Различные каналы повреждений в ПЭ, 
облучаемом фс-лазером.

Различные каналы повреждения полиэтилена при облучении 
ультракороткими импульсами лазеров на свободных электронах

П. А. Бабаев, А. Е. Волков, Н. А. Медведев
Определены условия образования суперионного состояния полиэтилена 
(ПЭ) в пятне фемтосекундного XUV/X-ray лазерного импульса. При дозе 
электронного возбуждения ~ 0.05 эВ/атом начинается нетепловой от-
рыв атомов водорода от углеродного остова. При ~ 0.3 эВ/атом водо-
родная подсистема нетермически плавится и ведет себя, как жидкость, 
обтекающая углеродные цепочки. Это сопровождается появлением 
дефектных энергетических уровней внутри запрещенной зоны ПЭ. При 
~ 0.5 эВ/атом углеродные цепи начинают изгибаться и сшиваться. В диа-
пазоне от ~ 0.5 эВ/атом до ~ 0.9 эВ/атом образуются углеродные струк-
туры (бензолоподобные кольца), встроенные в водородную жидкость. 
При этих дозах запрещенная зона схлопывается, объединяя валентную 
зону и зону проводимости. Наконец, при дозах выше ~ 0.9 эВ/атом проис-
ходит плавление углеродной подсистемы.

Результаты опубликованы: 
1. An interplay of various damage channels in polyethylene exposed to ultra-short XUV/X-ray pulses / 

N Medvedev, P Babaev, J Chalupský, [et al.]. // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2021. – V. 23. 
– Iss. 30. – P. 16193–16205. – DOI: 10.1039/D1CP02199K.

уровней внутри запрещенной зоны ПЭ. При 
дозе ~ 0.5 эВ/атом углеродные цепи начина-
ют активно изгибаться и сшиваться. В диа-
пазоне доз от ~ 0.5 эВ/атом до ~ 0.9 эВ/атом 
образуются новые углеродные структуры 
(бензолоподобные кольца), встроенные 
в водородную жидкость. При дозах выше 
~ 0.9 эВ/атом происходит плавление угле-
родной подсистемы.

Отрыв водорода и деформации углерод-
ных цепей вызывают заметные изменения 
в электронной зонной структуре. При ма-

лых дозах внутри запрещенной зоны по-
являются дефектные уровни, создаваемые 
деформацией углеродных цепей. При этом 
большинство уровней в зоне проводимости 
снижаются, а уровни валентной зоны воз-
растают. При дальнейшем увеличении дозы 
все больше и больше уровней смещается 
в запрещенную зону. В конечном итоге это 
приводит к полному схлопыванию щели, 
временно превращая PE из изолирующего 
материала в материал с электронной про-
водимостью (рис. 2).

Рис. 2. Эволюция зонной структуры ПЭ после облучения фс-лазером с энергией 92 эВ.
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Реакция синтеза протон – бор (рВ), которая 
сопровождается выходом лишь трёх бы-
стрых альфа-частиц (р + 11В → α + 8Be* → 3α), 
имеет большой фундаментальный и при-
кладной интерес, но требует экстремальных 
условий для реализации. Начиная с работы 
В. С. Беляева и др.(2005 г.), был достигнут зна-
чительный прогресс в получении α-частиц в 
экспериментах с анейтронным рВ синтезом 
в лазерной плазме. В экспериментах только 
с удержанием плазмы, без действия внеш-
них лазеров или ускорителей, реакция рB 
еще не наблюдалась. Действительно, тради-
ционные схемы магнитного или инерцион-
ного удержания при рабочих температурах 
плазмы T ≈ 10–20 кэВ не позволяют достичь 
реакции рB, так как её сечение при этом бу-
дет почти на десять порядков меньше необ-
ходимого для заметного выхода α-частиц. 
Схема инерциального электростатическо-
го удержания (ИЭУ) плазмы оказывается 
одной из немногих, где в принципе могут 
быть получены энергии заряженных частиц 
~100 кэВ, необходимые для достижения по-
рога рВ реакциии. Ускорение и удержание 
ионов в схеме ИЭУ имеет место в глубокой 
потенциальной яме (~ 100 кВ) виртуаль-
ного катода. В наших экспериментах был 
впервые продемонстрирован анейтронный 
синтез протон-бор в одном миниатюрном 
устройстве с осцилляторным удержанием 
плазмы в схеме ИЭУ с обратной полярно-
стью [1] (без внешнего воздействия лазеров 

или ускорителей протонов). Устройство ос-
новано на наносекундном вакуумном раз-
ряде (НВР) малой энергии (≈1–2 Дж) с вир-
туальным катодом, поле которого ускоряет 
протоны и ионы бора до энергий в сотни 
кэВ, необходимых для осуществления реак-
ции рВ. Эксперименту предшествовало PiC 
моделирование в рамках полного электро-
магнитного кода КАРАТ основных процессов, 
приводящих к реакции рB в НВР. В качестве 
иллюстрации на рис.1 показана глубокая 
потенциальная яма, играющая роль микро-
ускорителя протонов и ионов бора в нашем 
миниатюрном НВР.

Когда в эксперименте на анод НВР при-
ходит импульс высокого напряжения (100–
120 кВ), возникающие с внешнего катода 
пучки энергичных электронов (~100 кэВ) 

Рис. 1. Потенциальная яма виртуального 
катода в анодном пространстве НВР.

Анейтронный ядерный синтез протон-бор в компактной схеме 
осцилляторного удержания плазмы

Ю. К. Куриленков, А. В. Огинов, В. П. Тараканов, С. Ю. Гуськов, И. С. Самойлов
Представлены результаты экспериментов по анейтронному синтезу 
протон-бор в одном миниатюрном устройстве с электродинамическим 
(осцилляторным) удержанием плазмы. Устройство основано на наносе-
кундном вакуумном разряде малой энергии (≈1–2 Дж) с виртуальным ка-
тодом, поле которого ускоряет протоны и ионы бора до энергий в сот-
ни кэВ, необходимых для осуществления данной реакции.

Результаты опубликованы: 
1. Proton-boron fusion in a compact scheme of plasma oscillatory confinement / Yu. K. Kurilenkov, A. 

V. Oginov, V. P. Tarakanov, [et al.]. // Physical Revew E. – 2021 – V.103 – Iss. 4 – Art no. 043208. – 7 
pp. – DOI: 10.1103/PhysRevE.103.043208.

взаимодействуют с наполненными водо-
родом Pd анодными трубками (рис. 2). 
Последние имеют сложный микрорельеф 
поверхности, который предварительно за-
полняется наночастицами бора. В резуль-
тате, возникающая на краях потенциальной 
ямы приповерхностная анодная плазма 
будет содержать протоны и ионы бора. По-
следующие удержание и ускорение заря-
женных частиц полем виртуального катода 
и встречные столкновения некоторой части 
протонов и ионов бора с энергиями поряд-
ка 100–500 кэВ в процессе их осцилляций в 
потенциальной яме (рис. 1) приводят к ре-
акции протон-бор, что подтверждается ре-

гистрацией на радиальных и осевых детек-
торах CR-39 треков генерируемых α-частиц 
(рис. 2). Суммарный выход α-частиц, полу-
ченный при импульсно-периодической ра-
боте высоковольтного генератора с общей 
длительностью приложенного высокого на-
пряжения 4 мкс, составляет 5×104/4π (или 
~ 10 α-частиц/нс). Этот результат сравним с 
результатами лазерного pB синтеза, но до-
стигнут при значительно меньших затратах 
энергии. Его масштабирование по энерге-
тическим затратам позволяет ставить цель 
достижения положительного энергетиче-
ского выхода управляемой pB-реакции в 
будущих исследованиях.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки (с вольт-амперной характеристикой) и гистограм-
ма площадей треков протонов, ионов бора и α-частиц на детекторе CR-39, установленном на 
оси разряда в торце полого катода.
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Формирование микроструктуры у электри-
ческой искры в газе представляет собой 
сложное физическое явление, в результате 
которого результирующая искра проявляет-
ся в виде кластера, состоящего из десятков 
плотноупакованных плазменных нитей ми-
кронного диаметра. Регистрация сложной 
микроструктуры искры оказалась недоступ-
ной для широко используемых методов ди-
агностики плазмы, а напрямую обнаружить 
её удалось только при помощи техник ла-
зерного зондирования, реализованных в 
высококачественных оптических установ-
ках. Чтобы установить количественные из-
менения в характеристиках лазерного из-
лучения, прошедшего искру, были развиты 
техники обработки лазерных интерферо-
грамм и тенеграмм [1, 2]. Техники позво-
лили построить фазовые и дифракционные 
картины микроструктуры искры, а также 
учесть влияние искажений, вносимых опти-
ческой системой регистрации.

Так в работе [2] была разработана уни-
версальная процедура обработки лазер-
ных тенеграмм на основе итеративной 
фурье-фильтрации теневых кадров от па-
разитных шумов и артефактов. Процедура 
позволяет значительно повысить контраст 
мелкомасштабных деталей изображения 
объекта, сохранив результирующие про-
странственные частоты, отвечающие за их 
визуализацию. С использованием разра-
ботанной техники обработки лазерных те-
неграмм в работе [1] впервые были полу-

чены высококонтрастные дифракционные 
картины микроструктуры электрической 
искры. В качестве иллюстрации одна из ха-
рактерных дифракционных картин пред-
ставлена на рис. 1. Микроструктура искры 
продемонстрирована в виде нормирован-
ных изменений интенсивности поля лазер-
ного излучения относительно уровня шума 
(единица).  Результаты обработки показали, 
что прохождение лазерного излучения че-
рез микроструктуру искры сопровождается 
сложной дифракцией волнового фронта из-
лучения, приводя к существенным измене-
ниям в распределении интенсивности излу-
чения в зонах с сильным перекрытием нитей 
плазмы микронного диаметра. Для данных 
зон характерно почти двукратное усиление 
и пятикратное ослабление интенсивности 
лазерного излучения. Зоны усиления и осла-
бления интенсивности излучения чередуют-
ся в сечении искрового канала, значительно 
повышая контраст микроструктуры искры в 
масштабах ~10 мкм.

В работе [3] было рассмотрено решение 
задачи по учету аппаратной функции опти-
ческой системы регистрации для получения 
надежных результатов фотографирования 
микроструктуры электрической искры. Были 
построены дифракционные и фазовые изо-
бражения микроструктуры искры на осно-
ве полученных экспериментальных данных. 
Были уточнены количественные искажения, 
вносимые в регистрируемые изображения 
оптической системой в виду её конечной 

Получение высококонтрастных дифракционных и фазовых картин 
микроструктуры электрической искры

Е. В. Паркевич, А. И. Хирьянова, А. В. Огинов, М. А. Медведев, Т. Ф. Хирьянов
Представлены результаты исследований сложной микроструктуры 
электрической искры в газе. Разработаны высокоэффективные техники 
обработки лазерных тенеграмм и интерферограмм, позволяющие из-
влекать фазовые и дифракционные картины микроструктуры искры с 
учётом искажений, вносимых оптической системой регистрации. 

Результаты опубликованы: 
1. Algorithm of Interferogram Tracing. I. The Parabola Method: Pros and Cons. / A.I. Khirianova, 

E.V. Parkevich, M.A. Medvedev, [et al.]. // Journal of Russian Laser Research. – 2021. – V. 42. Iss. 1. 
– P. 25-31. – DOI: 10.1007/s10946-020-09926-1.

2. Extraction of high-contrast diffraction patterns of fine-structured electrical sparks from laser 
shadowgrams / A.I. Khirianova, E.V. Parkevich, M.A. Medvedev, [et al.]. // Optics Express. – 2021. – 
V. 29. – Iss. 10. – P. 14941-14962. – DOI: 10.1364/OE.421460.

3. Precise optical registration of fine-structured electrical sparks and related challenges / K. Smaznova, 
A. Khirianova, E. Parkevich, [et al.]. // Optics Express. – 2021. – Vol. 29. – Iss. 22. – P. 35806-35819. 
– DOI: 10.1364/OE.431837.

апертуры и геометрической дефокусировки 
при настройке на сложный объект. В резуль-
тате было установлено, что реальная карти-
на микроструктуры искры сильно искажает-
ся из-за эффекта дефокусировки оптической 
системы. При этом микроструктура искры 
надежно разрешается только с помощью 
оптики с пространственным разрешением, 
близким к нескольким микрометрам.

Таким образом, в работах [1–3] были 
развиты высокоэффективные техники обра-

ботки результатов лазерной интерфероме-
трической и теневой съёмок сложнострук-
турированных фазовых объектов с учётом 
аппаратной функции оптической системы. 
В дальнейшем данные техники могут быть 
использованы для получения надежных 
данных об изменениях характеристик зон-
дирующего излучения, на основе которых 
возможно решение обратных задач дифрак-
ции/рассеяния с целью восстановления па-
раметров исследуемого объекта.

Рис. 1. Дифракционная картина мелкоструктурированной электрической искры, проиллюстриро-
ванная в виде изменений интенсивности зондирующего лазерного излучения.
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Во время солнечной вспышки за несколько 
десятков минут в солнечной короне осво-
бождается ~1032 эрг магнитной энергии. 
Солнечные вспышки оказывают определен-
ное вредное воздействие на жизнедеятель-
ность человека, поэтому улучшение про-
гноза вспышек на основании понимания их 
физического механизма представляет собой 
задачу, имеющую стратегическое значение. 
Многочисленные наблюдения показыва-
ют, что первичное освобождение энергии 
во время солнечной вспышки происходит в 
солнечной короне на высоте 15000–70000 
км (1/40–1/10 радиуса Солнца). Единствен-
ным механизмом, который может объяснить 
происходящее в солнечной короне быстрое 
освобождение энергии, является механизм 
С. И. Сыроватского, согласно которому энер-
гия вспышки накапливается в токовом слое. 
Вспышечное выделение энергии токового 
слоя вызывает наблюдаемые проявления 
вспышки, которые объясняются электроди-
намической моделью солнечной вспышки, 
предложенной И. М. Подгорным. Согласно 
этой модели, жесткое рентгеновское излу-
чение на поверхности Солнца объясняет-
ся ускорением электронов в продольных 
токах, вызванным электрическим полем 
Холла в токовом слое. Изучение механиз-
ма вспышки невозможно без проведения 
МГД-моделирования над реальной актив-

ной областью (АО). Для этой цели разрабо-
тана абсолютно неявная противопоточная 
конечно-разностная схема, консервативная 
относительно магнитного потока, реализо-
ванная в программе ПЕРЕСВЕТ. Проведение 
МГД-моделирования в реальном масштабе 
времени невозможно без параллельных 
вычислений, которые осуществлялись на 
платах (GPU) с использованием техноло-
гии CUDA. Благодаря применению разра-
ботанных методов, включающих введение 
искусственной вязкости вблизи границы, 
частично решена проблема стабилизации 
возникающих численных неустойчивостей, 
что позволило провести МГД-  моделиро-
вание в реальном масштабе времени над 
АО 10365. Конфигурация магнитного поля 
(рис. 1a, b, c) часто оказывается настоль-
ко сложной, что по ней бывает невозмож-
ным определить положение токового слоя. 
Токовые слои определяются при помощи 
специально разработанной системы гра-
фического поиска максимумов плотности 
тока, располагающиеся на особых линиях 
магнитного поля X-типа (рис. 1d), в окрест-
ности которых образуются токовые слои. 
Кроме того, в окрестности значительного 
числа максимумов плотности тока магнит-
ное поле представляет собой наложение 
конфигурации Х-типа и расходящегося маг-
нитного поля (рис. 1 e, f). В таком наложении, 

Конфигурация магнитного поля, в которой запасается энергия 
солнечной вспышки, по результатам магнитогидродинамического 

моделирования в солнечной короне
А. И. Подгорный, И. М. Подгорный, А. В. Борисенко, Н. С. Мешалкина,  

Ю. В. Балабин, Б. Б. Гвоздевский
Магнитогидродинамическое (МГД) моделирование в солнечной короне 
над активной областью подтвердило механизм солнечной вспышки, ос-
нованный на освобождении энергии токового слоя. Вблизи особой линии 
магнитное поле представляет собой наложение конфигурации X-типа и 
расходящегося поля. Даже если расходящееся поле доминирует, в такой 
конфигурации может образоваться достаточно мощный токовый слой.

даже если расходящееся поле преобладает, 
возможно образование токового слоя, из-
за присутствия поля Х-типа (рис. 1 e). Обра-
зовавшийся токовый слой может объяснить 
появление вспышки малой и средней мощ-
ности. Возможно, по этой причине солнеч-

Рис. 1. Полученная путем МГД-моделирования конфигурация магнитного поля в солнечной коро-
не над активной областью АО 10364, наложение результатов МГД-моделирования на распре-
деление теплового рентгеновского излучения во время вспышки М 1.4 27 мая 2003 г. Отмечены 
4-й и 193-й максимумы плотности тока; остальные максимумы плотности тока показаны зе-
леными точками. Конфигурация магнитного поля и течение плазмы вблизи максимумов плот-
ности тока.

ные вспышки над АО 10365 были не очень 
большими. Совпадение положения источ-
ника теплового рентгеновского излучения 
с найденными положениями токовых слоев 
(рис. 1 c) подтверждает механизм токового 
для солнечной вспышки.

Результаты опубликованы: 
1.  Investigating the Mechanism of the Acceleration of Cosmic Rays during Solar Flares Using 

the Electric Field in Current Sheets of the Solar Corona / A. I. Podgorny, I. M. Podgorny, A. V. 
Borisenko, [et al.] //Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2021. – V. 85. – No. 
8. – P. 925-927. - DOI: 10.3103/S1062873821080207

2. Podgorny, A. I., Investigation of the mechanism of a solar flare by means of MHD simulations 
above the active region in real scale of time: The choice of parameters and the appearance of 
a flare situation. / A. I. Podgorny, I. M. Podgorny, A. V. Borisenko. // Open Astronomy. – 2022. 
– V. 31. – Iss. 1. – P. 27-37. – DOI: 10.1515/astro-2022-0006

Лаборатория физики Солнца и космических лучей им. академика С.Н. Вернова (ДНС)
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По данным космических аппаратов и назем-
ных экспериментов сделан вывод, что мо-
мент максимальной интенсивности галакти-
ческих космических лучей (ГКЛ) пройден в 
марте–мае 2020 г. При этом на очень низких 
(50–70 МэВ) и низких энергиях (200 МэВ) 
интенсивность протонов существенно пре-
высила предыдущий максимум в 2009 г.; на 
высоких же энергиях (больше 5–10 ГэВ) си-
туация противоречивая (рис. 1).

Ранее собраны, проанализированы и 
опубликованы данные, указывающие на 
то, что в гелиосфере роль обеих ветвей 
солнечной активности – тороидальной и 
полоидальной – примерно равноценна, в 
том числе в модуляции интенсивности ГКЛ, 
а также причины такой ситуации. Рассмо-
трение структуры гелиосферы в пяти по-
следних минимумах пятнообразовательной 
деятельности Солнца, включая последний 
(2020 г.), позволило сделать вывод, что из-
менение основных характеристик гелиос-
феры (напряжённости ГМП, ширины зоны 
секторной структуры, скорости солнечного 
ветра и его динамического давления) кор-
релирует с напряжённостью высокоширот-
ных магнитных полей Солнца (рис. 2).

С помощью моделей и программы для 
решения стационарной 3-мерной  по про-
странственным переменным краевой зада-
чи Северо-Западного Университета (NWU, 
Потчефструм, ЮАР) в рамках совместных ра-
бот по гранту РФФИ-ЮАР показано, что как 
следствие высокой корреляции характери-
стик гелиосферы в периоды пяти минимумов 
пятенного цикла с индексом, связанным с 
полоидальным полем Солнца, рассчитанные 
характеристики интенсивности ГКЛ в эти пе-

Влияние полоидальной солнечной активности на характеристики 
гелиосферы и галактические космические лучи

М. Б. Крайнев, М. С. Калинин
Установлено, что изменение основных характеристик гелиосферы (на-
пряжённости гелиосферного магнитного поля, ширины зоны секторной 
структуры, скорости солнечного ветра и его динамического давления) 
и характеристик расчётной интенсивности галактических космических 
лучей (интенсивности низкой, средней и высокой энергии, а также крос-
совера – энергии пересечения спектров при разной полярности гелиос-
ферного магнитного поля (ГМП)) в районе орбиты Земли коррелирует с 
напряжённостью высокоширотных магнитных полей Солнца, что отра-
жает ведущую роль в гелиосфере полоидальной ветви солнечной актив-
ности в периоды минимума площади пятен.

Рис. 1. Временной профиль и моменты макси-
мума интенсивности ГКЛ разных энергий.

риоды также существенно определяются по-
лоидальным полем Солнца.

В то же время результаты расчёта спек-
тров протонов с использованием наблюдае-
мых параметров моделей, соответствующих 
минимумам 23/24 (2009 г.) и 24/25 (2020 г.), 
существенно расходятся с наблюдениями 
с помощью разных приборов в разных ди-
апазонах энергии. Для выбора описатель-
ных параметров для спектра 2020 г. важны 
результаты измерения единым прибором 
(AMS-2/МКС), которые пока не опубликова-
ны. Ещё один важный результат, получен-

ный при расчёте спектров протонов ГКЛ для 
минимумов солнечного цикла с помощью 
моделей NWU, заключается в очень слабой 
зависимости результатов расчётов от всех 
гелиосферных характеристик, кроме напря-
жённости ГМП. Это обусловлено использо-
ванием в моделях NWU т. н. приближения 
сильной диффузии, что требует дальнейше-
го исследования.

Эти факты отражают ведущую роль по-
лоидальной ветви солнечной активности 
в гелиосфере в периоды минимума пло-
щади пятен.

Рис. 2. Характеристики гелиосферы как 
функции полоидального поля Солнца.

Результаты опубликованы: 
1.  О солнечных минимумах 20/21–24/25 и зависимости максимальной интенсивности га-

лактических космических лучей от гелиосферных факторов / М. Б. Крайнев, М. С. Кали-
нин, О. П. М. Аслам [и др.] // Изв. РАН. Сер. физическая. – 2021. – Т. 85. – № 10. – С. 1509-
1512. – DOI 10.31857/S0367676521100197.

2.  On the dependence of maximum GCR intensity on heliospheric factors for the last five sunspot 
minima / M. Krainev, M. Kalinina, O.P.M. Aslam. [et al.] // Advances in Space Research. – 2021. 
- V. 68. – P. 2953 – DOI: 10.1016/j.asr.2021.05.021.

Рис. 3. Характеристики ГКЛ как функции 
полоидального поля Солнца.
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В работе представлены результаты экспе-
риментальных исследований влияния удар-
ного воздействия лазерными импульсами 
наносекундной длительности на структуру 
и остаточные макронапряжения в сплаве 
АМг6 как характерном представителе клас-
са алюмомагниевых сплавов.

Источником импульсов служил YAG: Nd- 
лазер (длины волн излучения 0.532 мкм и 
1.064 мкм; длительность импульса 10 нс; 
Еимп = 0.34–0.55 Дж). В экспериментах ис-
пользовались образцы как с защитным по-
крытием (полимерная пленка), так и без 
него. Обработка проводилась под слоем 
воды. Распределение макронапряжений по 
глубине определялось рентгеновской съем-
кой методом sin2ψ с применением послой-
ной электролитической полировки.

В результате обработки при использован-
ных параметрах воздействия формируется 
зона пластической деформации с величи-
ной остаточных макронапряжений на по-
верхности до –160 МПа.

Основное влияние на величину и глуби-
ну области отрицательных остаточных на-
пряжений оказывает плотность мощности 
лазерного излучения (рис. 1). Кроме того, 
глубина остаточных напряжений зависит от 
коэффициента перекрытия зон лазерного 
воздействия, возрастая с его увеличением. 
Увеличение кратности обработки при про-

чих равных параметрах увеличивает глуби-
ну формирования остаточных напряжений в 
1.3–1.4 раза, слабо влияя на их максималь-
ное значение.

Оптическая металлография и сканирую-
щая электронная микроскопия не выявили 
явных микроструктурных изменений в зоне 
воздействия, кроме образования на поверх-
ности оксидного и рекристаллизованного 
слоя толщиной 10–30 мкм при обработке 
без покрытия. При этом наблюдается за-
метное (до 20% в приповерхностном слое) 
увеличение микротвердости на глубину до 

Влияние лазерного ударного воздействия на структуру и напряженное 
состояние алюминиевых деформируемых термически неупрочняемых сплавов

И. А. Бакулин, Н. Г. Каковкина, С. И. Кузнецов, А. С. Панин, Е. Ю. Тарасова
Определены структура и напряженное состояние сплава АМг6 после ла-
зерной ударной обработки. Показана корреляция между параметрами 
кристаллической структуры и профилем остаточных напряжений. По-
сле лазерного воздействия размеры областей когерентного рассеяния 
(ОКР) уменьшаются до 50 нм, величина микродеформаций возрастает 
до 0.0019, а средняя плотность дислокаций увеличивается до 4.7×1014 м2. 
Глубина остаточных сжимающих напряжений достигает 2 мм..

Рис. 1. Средние остаточные напряжения в об-
разцах при различной плотности мощности: 
1 – 2.2 ГВт/см2, 2 – 1.1 ГВт/см2, 3 – 0.5 ГВт/см2, 
4 – 0.27 ГВт/см2.

1.5 мм независимо от плотности импульсов.
Рентгеноструктурный анализ показал явно 

выраженную корреляцию плотности дисло-
каций с величиной остаточных напряжений 
(рис. 2). С увеличением плотности мощности 
излучения и кратности обработки средняя 
плотность дислокаций на поверхности ма-

териала возрастает до 4.7×1014 м–2. Размеры 
ОКР уменьшаются до 50 нм, а величина ми-
кродеформаций увеличивается до 0.0019.

По изменению величины плотности дис-
локаций можно более точно, по сравнению 
с микротвердостью, определить глубину 
зоны пластической деформации.

Следует отметить волнообразный харак-
тер распределения плотности дислокаций 
относительно аппроксимирующей кривой 
на участке глубин 450–2000 мкм, который 
вполне коррелирует с распределением со-
ответствующих остаточных сжимающих на-
пряжений.

Наблюдаемые особенности распреде-
ления дислокаций и профилей остаточных 
сжимающих напряжений кроме параметров 
лазерного воздействия могут быть вызваны 
образованием поверхностного рекристал-
лизованного слоя (при обработке без по-
крытия), спецификой формирования удар-
ных волн при наличии слоя воды большой 
толщины, а также влиянием на структуру 
материала отраженных от тыльной стороны 
образца волн, которые формируют значи-
тельные растягивающие напряжения.

Рис. 2. Зависимость средней плотности дисло-
каций от глубины с различной кратностью об-
работки, q = 1.1 ГВт/см2.

Результаты опубликованы: 
1.  Структура и остаточные напряжения в сплаве АМг6 после лазерного ударного воздей-

ствия / И. А. Бакулин, Н. Г. Каковкина, С. И. Кузнецов [и др.] // Материаловедение. – 2020. 
– № 4. – С. 15-21. – DOI 10.31044/1684-579X-2020-0-4-15-21.

2.  Structure and Residual Stresses in the AMg6 Alloy after Laser Shock Processing / I. A. Bakulin, 
N. G. Kakovkina, S. I. Kuznetsov [et al.] // Inorganic Materials: Applied Research. – 2021. – Vol. 
12. – No 1. – P. 55-60. – DOI 10.1134/S2075113321010032.

3.  Лазерная ударная обработка сплава АМг6 без защитного покрытия / И. А. Бакулин, 
С. И. Кузнецов, А. С. Панин, Е. Ю. Тарасова // Физика и химия обработки материалов. – 
2021. – № 1. – С. 31-39. – DOI 10.30791/0015-3214-2021-1-31-39.
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Тепловой дисбаланс существенным обра-
зом влияет на дисперсионные свойства 
акустических и магнитоакустических волн, 
приводя к их дисперсии, усилению или за-
туханию, а в случае усиления – формирова-
нию нелинейных акустических структур. 

Получены точные аналитические реше-
ния линейных газодинамических уравнений, 
описывающих эволюцию акустических (или 
медленной магнитоакустической волны в 
приближении параметра бета-плазмы, стре-
мящегося к нулю) и энтропийной мод из на-
чального возмущения. Показано, что в зави-
симости от режима теплового дисбаланса и 
номера гармоники, решение для рассматри-
ваемой гармоники может иметь одну из трех 
найденных форм. На основе точного решения 
получено начальное распределение энергии 
в заданном возмущении  по энтропийной и 
магнитоакустическим модам. Показано, что 
оно определяются не только типом исход-
ного возмущения, но также и процессами 
нагрева и радиационного охлаждения. Про-
ведено численное исследование динамики 
и временного изменения энергии в спектре 
акустических волн и энтропийной моды пу-
тем реализации полученного точного реше-
ния в среде Wolfram Mathematica. Описаны 
режимы развития исходного возмущения 
внутри корональной петли, включая режимы 
формирования квазипериодических пульса-
ций и/или конденсаций.

Аналитически и численно исследова-
ны типы стационарных газодинамических 
структур, формирующихся в тепловыде-
ляющей среде с изоэнтропической (аку-
стической) неустойчивостью. Показано, 
что тип стационарных структур зависит от 
скорости их распространения и от вида 
обобщённой функции тепловых потерь. 
Предложен метод, который на основе 
полной системы уравнений газовой дина-
мики и при использовании замороженной 
и равновесной адиабат позволяет опи-
сать форму и параметры стационарных 
газодинамических структур произвольной 
амплитуды, формирующихся в тепловыде-
ляющей среде с изоэнтропической (аку-
стической) неустойчивостью  Это позволя-
ет избавиться от ограничений на малость 
акустической дисперсии среды и амплиту-
ды волн, которые были присущи получен-
ному ранее методом теории возмущений 
нелинейному уравнению. 

Сравнение аналитических прогнозов 
разработанного метода с результатами 
нелинейного уравнения, а также с ре-
зультатами  численного моделирования, 
подтверждает высокую точность метода 
(рис. 1).  

 Результаты представляют интерес для 
специалистов в области физики плазмы, 
физики межзвездной среды и корональной 
сейсмологии.

Влияние теплового дисбаланса на линейные и нелинейные свойства 
акустических и медленных магнитоакустических волн

Н. Е. Молевич , Д. И. Завершинский, Д. С. Рящиков
Для газодинамических волн малой амплитуды было получено точное ана-
литическое решение, описывающее эволюцию акустического возмуще-
ния и распределение энергии между энтропийной и акустической модами 
в среде с тепловым дисбалансом. В случае акустической неустойчивости 
на нелинейной стадии формируются или ударные волны, или автоволны. 
Для определения формы, амплитуды и скорости ударной волны и авто-
волн был разработан аналитический метод.

Рис. 1 Численное моделирование стационарных структур в изоэнтропически неустойчивых 
областях (a, b, c, d). Сплошная черная и синяя линии – аналитические прогнозы по прибли-
женному нелинейному уравнению и точное решение, соответственно; пунктирная красная 
линия – численное моделирование. На нижней панели отображается ошибка .

Результаты опубликованы: 
1.  Molevich, N. Shock wave structures in an isentropically unstable heat-releasing gas 

/ N. Molevich, D. Riashchikov //Physics of Fluids. – 2021. – V. 33. – Iss. 7. – P. 076110. – 
DOI: 10.1063/5.0053394.

2.  Mixed properties of slow magnetoacoustic and entropy waves in a plasma with heating/
cooling misbalance / D. Zavershinskii, D. Kolotkov, D. Riashchikov, N. Molevich //Solar Physics. 
– 2021. – V. 296. – Iss. 6. – P. 1-26. – DOI: 10.1007/s11207-021-01841-1.

3.  Nonlinear magnetoacoustic waves in plasma with isentropic thermal instability / 
D. I. Zavershinskii, N. E. Molevich, D. S. Riashchikov, S. A. Belov //Physical Review E. – 2020. – 
V.  01. – Iss. 4. – P. 043204. – DOI: 10.1103/PhysRevE.101.043204.
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Процессы с участием активных форм кисло-
рода, таких как электронно- и колебатель-
но-возбужденные молекулы кислорода О2 
и озона O3, а также атомы O, являются клю-
чевыми компонентами в атмосферной хи-
мии, кинетике кислородсодержащей плаз-
мы и активной среде кислородно-йодного 
лазера. В наших экспериментах регистри-
ровались временные зависимости концен-
трации озона после импульсного лазерного 
УФ-фотолиза на длине волны 266 нм в сме-
си О3-M (где М = N2 и/или СО2). Примеры 
полученных зависимостей [О3] представле-
ны на рис. 1. В начальный момент времени 
в смеси отсутствовал молекулярный кисло-
род О2, а в результате фотолиза нарабаты-
вались незначительные его концентрации, 
что позволило подавить основной реком-
бинационный канал восстановления О3 в 
процессе 

О + О2 + М ⇢ O3 + М.
В соответствии с существующей моде-

лью озон должен разрушаться с невысокой 
скоростью преимущественно в ходе мед-
ленной химической реакции с синглетным 
кислородом О2(а), как показано на рис. 1 
пунктирной линией. Однако в эксперимен-
тах для всех составов газовой смеси наблю-
далось ускоренное разрушение О3. Поиск 
объяснения данного эффекта и стал целью 
нашей работы.

При УФ-фотолизе озона существует два 
канала выхода продуктов реакции:

 O3 + hν266 → O(1D) + O2(a), 
 O3 + h → O + O2,

где выход синглетного кислорода О2(a) состав-
ляет 90%. Дополнительные эксперименты по-
казали, что доля разрушенного озона, опре-
деляемая по формуле Z = ([O3]0 – O3]inf)/[O3]0 
(обозначения с рис. 1), растет с увеличе-
нием концентрации озона [O3]ph, подверг-
шейся фотолизу. С учетом того, что тушение 
электронно-возбужденного атома O(1D) в 
основное состояние осуществлялось в ре-
зультате столкновений с молекулами несу-
щего газа М за единицы мкс, можно принять 
[O3]ph равной концентрации О. Полученные 

Разрушение озона вследствие рекомбинации атомов кислорода
А. А. Першин, А. П. Торбин, П. А. Михеев, Р. Кайзер, А. М. Мебель, В. Н. Азязов 

В Самарском филиале ФИАН обнаружен ранее не наблюдавшийся эффект 
быстрого разрушения озона в смеси О3-О-М, обусловленный протекани-
ем химической реакции О2* + О3, где О2* – возбужденная молекула кисло-
рода, формируемая в рекомбинационном процессе О + О + М → О2* + М. 
Построенная на основе предложенного механизма модель показывает 
хорошее согласие с экспериментом. Обнаруженный новый эффект рас-
ширяет представление о процессах, протекающих в атмосферах пла-
нет, кислородсодержащей плазме и горении.

Рис. 1. Типичные временные профили концен-
трации [О3] после фотолиза для трех соста-
вов смеси.

экспериментальные результаты указывают 
на то, что ответственным за наблюдаемое 
быстрое разрушение O3 является процесс 
трехчастичной рекомбинации атомов кис-
лорода

	 О	+	О	+	М	→	О2*	+	М,		 (1)
где O2* – общее обозначение, включающее 
в себя как высокоэнергетичные состояния 
Герцберга O2(Π, A, A’, c), так и три нижних 
уровня O2(b, a, X) с разными коэффициента-
ми ветвления. Процесс (1) хорошо известен. 
В частности, он учитывается при описании 
свечения атмосфер Земли, Венеры и Марса, 
однако его влияние на кинетику озона ра-
нее не изучалось.

Схема предложенной в работе кинети-
ческой модели быстрого разрушения озона 
показана на рис. 2. С учетом анализа имею-
щихся в литературе данных о кинетических 
константах в модели сделано упрощение, 

точность которого приемлема в условиях 
наших экспериментов, что выходами про-
дуктов реакции (1) являются колебатель-
но-возбужденный синглетный кислород 
O2(a, v ≥ 3) (75%) и О2Н = O2(A, A’, c) (25%). 
Согласно предложенной модели быстрое 
разрушение озона происходит за счет 
процессов: 

 O2(a, v ≥ 3) + O3 → O2 + O2 + O,  (2) 
 O3 + О2Н → O2(a, v ≥ 3) + O2 + O.  (3)

Информация о процессах (2) и (3) в литера-
туре отсутствует. Наилучшее согласие с экс-
периментом было достигнуто при значениях 
констант скорости k2 = (3 ± 1) × 10–11 см3 с–1 и 
k2 = (2 ± 1) × 10–11 см3 с–1. Результаты моде-
лирования представлены на рис. 1 сплошны-
ми линиями.

В ходе экспериментов также проводилась 
регистрация временных зависимостей эмис-
сионных сигналов в районе 567 нм, соответ-
ствующих переходу О2(c, v=0) → O2(a, v=5), 
после фотолиза озона в смеси О3-M. Ре-
зультаты моделирования концентраций 
О2Н показали хорошее согласие с эмис-
сионными сигналами для всех составов 
газовой смеси при вышеуказанных кон-
стантах скорости для процессов (2) и (3). 
Данные результаты также говорят в поль-
зу предлагаемого в работе механизма 
разрушения озона.

Работа выполнена в рамках Мегагран-
та № 075 15 2021 597 и научного проекта 
РФФИ № 19-33-90265.Рис. 2. Схема реакций, раскрывающая механизм 

разрушения озона

Результаты опубликованы: 
1.  Ozone Destruction due to the Recombination of Oxygen Atoms / A. A. Pershin, A. P. Torbin, 

P. A. Mikheyev, [et al.] // Journal of Chemical Physics. – 2021. – V. 155. – Iss. 16. – P. 164307. 
– DOI: 10.1063/5.0064361.

2.  Pershin, A. A. Mechanism of ozone depletion in the presence of oxygen atoms / A. A. Pershin, 
A. P. Torbin //27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric 
Physics : Proceedings. – SPIE, 2021. – V. 11916. – P. 63-68. – DOI: 10.1117/12.2603493.
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Спиральные пучки – это семейство коге-
рентных световых полей, поперечное рас-
пределение интенсивности которых оста-
ётся неизменным при распространении 
в свободном пространстве с точностью 
до масштаба и вращения. Основы теории 
спиральных пучков известны с конца XX 
века, однако лишь в 2019 году (https://doi.
org/10.1364/JOSAA.36.001089) были получе-
ны конкретные способы построения сильно 
закрученных спиральных пучков. Сильная 
закрученность означает, что угол поворота 
пучка от плоскости перетяжки до зоны Фу-
рье составляет n × 90°, где n > 1. В данной 
работе впервые продемонстрированы ре-
зультаты экспериментальной реализации 
спиральных пучков на основе суперпозиции 
специальным образом сформированных 
вихревых пучков, используемых как базис-
ные (смещённые псевдогауссовы пучки) и 
сравнение спиральных пучков с интенсив-
ностью в форме границы правильного тре-
угольника при n = 1 и n = 3.

Кроме того, рассмотрен вопрос о струк-
турной устойчивости поперечного распре-
деления интенсивности спиральных пучков 
в терминах критических точек вектора опти-
ческого тока J в виде

,
т. е. вектором, пропорциональным усред-
нённому по времени вектору Пойнтинга.

Если представить комплексную амплиту-
ду спирального пучка F(r) в плоскости пе-
ретяжки в виде разложения по базису стан-
дартных мод Лагерра–Гаусса, 

то

где

Здесь N = 0 , если n = 1 (тогда ) и 
N = 1, если n = 3.

Как правило, структурная устойчивость 
спиральных пучков, вне зависимости от 
формы поперечного распределения интен-
сивности и степени закрученности пучка при 
распространении, обеспечивалась наличи-
ем критических точек двух видов – центр 
и седло. Крайне редко в наших численных 
экспериментах появлялись фокусы (попар-
но – устойчивый и неустойчивый), причём 
появлялись они на периферии, т. е. вдалеке 
от оси распространения спирального пучка.

Продемонстрированы возможности чис-
ленной и экспериментальной реализации 
спиральных пучков с различными параме-

Структурная устойчивость спиральных пучков  
и тонкая структура потока энергии

А. Воляр, Е. Абрамочкин, Е. Разуева, Я. Акимова, М. Брецько 
На основе теоретического и численного анализа спиральных пучков по-
казано, что их структурная устойчивость обеспечивается расположе-
нием критических точек поперечных потоков энергии как внутренней, 
так и внешней области пучка. Обнаружено, что критические точки рас-
положены таким образом, что внешний поток энергии вытесняется к 
центру, а внутренний поток – на периферию пучка, в результате чего 
формируется нужное распределение интенсивности света.

трами вращения, отдельные представители 
которых находят применение в задачах ма-
нипуляции микрочастицами и микроскопии 
сверхвысокого разрешения.

Работа выполнена совместно с Крым-
ским федеральным университетом  
им. В. И. Вернадского.

Рис. 1. Линии тока спирального пучка в форме границы правильного треугольника при: распределе-
нии фазы (а) и интенсивности (b), линии тока во внутренней (с) и внешней (d–f) областях треуголь-
ника. Критические точки:  – центр,  – седло;  – сепаратриса.

Результаты опубликованы: 
1.  Воляр, А.В. Структурная устойчивость спиральных пучков и тонкая структура потока энер-

гии / А.В. Воляр, Е.Г. Абрамочкин, Е.В. Разуева, [и др.]. // Компьютерная оптика. – 2021. 
– V.45. – №4. – С.482-489. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-885.

2.  Volyar, A.V. Geometry of spiral beams: 3D curved structured vortex beams and optical currents 
/ A.V. Volyar, E.G. Abramochkin, E.V. Razueva, [et al.]. // Journal of Optics. – 2021. – V. 23. – 
Iss. 4. – P. 044003. – DOI: 10.1088/2040-8986/abed5c.
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Сходство и различия между соединениями 
углерода и кремния долгое время являются 
предметом пристального изучения, в осо-
бенности в области природы химических 
связей и электронной структуры карбенов 
(CRR') по сравнению с силиленами (SiRR'), 
где R и R' представляют собой (органиче-
ские) заместители или атомы водорода. В то 
время как газофазная кинетика аминокар-
бенов, таких как аминометилен (HCNH2; 1A'), 
достаточно хорошо изучена, для его аналога 
аминосилилена (HSiNH2; X1A′) – простейше-
го представителя класса кремнийсодержа-
щих соединений, данные весьма скудны из-
за его высокой реакционной способности и 
короткого времени жизни.

Дейтерированная молекула аминоси-
лилена (DSiNH2), простейший кремниевый 
аналог аминокарбена, синтезировалась 
в условиях однократного столкновения в 
элементарной реакции дейтерированно-
го силилидинового радикала (SiD) с ам-
миаком (NH3), проводимой в скрещенных 
молекулярных пучках. Продукты реакции 
ионизировались электронным пучком и де-
тектировались с помощью квадрупольного 
масс-спектрометра. В спектре продуктов 
реакции при отношении массы к заряду, 
равному m/z = 46, обнаружена молекула 
DSiNH2, образованная из столкновительного 
комплекса SiDNH3 отрывом атома водорода 
из аммиачной группы.

Высокоточные ab initio квантово-ме-
ханические расчетные методы на уровне 
теории CCSD(T)-F12/cc-pVQZ-f12//B3LYP/6-
311G(d,p) + ZPE-(B3LYP/6-311G(d,p)) исполь-
зовались для нахождения геометрий и 
относительных энергий реагентов, переход-
ных и промежуточных соединений, а также 
продуктов реакций. Расчеты электронной 
структуры идентифицировали три изоме-
ра для столкновительного комплекса i1, i2 
и i3 и четыре продукта реакции p1, p2, p2' 
и p4 (рис. 1а), образованных за счет поте-
ри атомарного или молекулярного водоро-
да. Среди продуктов только аминосилилен 
(DSiNH2), образующийся из i1 путем отры-
ва атома водорода, может образовываться 
при энергии столкновений, используемых 
в эксперименте. Распределение продукта 
с m/z=46 по величине и направлению век-
тора скорости (рис. 1б) также указывает на 
единственный канал продуктов реакции.

На примере изученной реакции сили-
лидинового радикала с аммиаком раскрыт 
механизм формирования класса высоко-
реакционных силиленов в газовой фазе. 
Этот универсальный механизм может быть 
адаптирован для поиска путей формирова-
ния замещенных аминосилиленов (HSiNHR) 
в реакциях SiH с первичными аминами 
(NH2R), тем самым проливая свет на ранее 
малоизвестную химию аминосилиленов. 
Из выявленного факта, что реакционный 

Формирование HSiNH2 в межзвездных молекулярных облаках
Р. И. Кайзер, А. М. Мебель, В. Н. Азязов 

Показано, что в условиях единичных столкновений радикала SiD с амми-
аком NH3 образуется дейтерированный аминосилилен (DSiNH2). Реакция 
стартует с безбарьерного присоединения SiD к атому азота, образуя 
столкновительный комплекс DSiNH3, который в ходе мономолекулярных 
преобразований распадается с образованием DSiNH2. На примере данной 
реакции показано, как сложные замещенные аминосилилены (HSiNHR, где 
R – органическая группа) образуются в молекулярных облаках в реакциях 
силилидиновых радикалов с первичными аминами (NH2R).

путь к продукту р3 не содержит входного 
барьера и не сопровождается поглощением 
энергии, следует, что данная реакция будет 
протекать в условиях низких температур, 
например, в межзвездной среде. Раскры-
тый механизм показывает пути формирова-

ния класса высокореакционных силиленов 
в газовой фазе и аргументирует поиск этих 
соединений на различных космических объ-
ектах. Работа поддержана Министерством 
науки и высшего образования (Мегагрант 
№ 075-15-2021-597).

Рис. 1. Энергетическая диаграмма (кДж/моль) для реакции D1-силилидина с аммиаком а) и рас-
пределение продукта р3 (DSiNH2) по величине и направлению вектора скорости б). Атомы: N – 
синий; Si – фиолетовый; H – белый; D – голубой.

Результаты опубликованы: 
1.  Yang, Z. Directed Gas-Phase Formation of Aminosilylene (HSiNH2; X1A′): The Simplest Silicon 

Analogue of an Aminocarbene, under Single-Collision Conditions / Z. Yang, C. He, S. Goettl, 
R.I. Kaiser, V.N. Azyazov, A.M. Mebel // Journal of the American Chemical Society. – 2021. – 
V. 143. – Iss. 35. – P. 14227. – DOI: 10.1021/jacs.1c05510.
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Троицкое обособленное подразделение ФИАН

Частота опорного резонанса в стандартах 
частоты на основе эффекта когерентного 
пленения населенностей (КПН) зависит от 
ряда параметров, в том числе и от величи-
ны магнитного поля, в котором находится 
ячейка с рабочими атомами. Для разре-
шения метрологического (на подуровнях 
mF = 0, F = 1, 2) и магнитозависимых (на по-
дуровнях mF = ±1)  КПН-резонансов  в стан-
дарте формируется внутреннее продоль-
ное магнитное поле. Степень экранировки 
атомной ячейки от внешних магнитных по-
лей ограничена, поэтому перемещение 
или повороты стандарта в пространстве 
могут приводить к изменению частоты 
КПН-резонанса и, как следствие, ухудше-
нию стабильности его частоты.

 Резонанс КПН обычно формируется 
циркулярно-поляризованным бихромати-
ческим лазерным излучением. В работе 
получены зависимости частоты метрологи-
ческого резонанса в атомах 87Rb от величи-
ны магнитного поля для двух ортогональ-
ных циркулярных поляризаций излучения. 
Теоретически и экспериментально показа-
но, что эти зависимости имеют различный 
характер (рис. 1). В случае правой циркуляр-
ной поляризации (𝜎+; волновой вектор со-
направлен с вектором магнитной индукции, 
k↑↑B) в зависимости наблюдается минимум 
при значении магнитного поля

где A–1, A0, A1 и Г–1, Г0, Г1 – амплитуды и ши-
рины всех трех КПН-резонансов (индекс 0 
соответствует метрологическому резонан-
су, ±1 – магнитозависимым, частота растет 
от –1 к +1), α и β – линейный и квадратич-
ный члены зеемановского сдвига частоты 
рабочих подуровней 87Rb. При 𝜎+ поляри-
зации A–1 < A0 < A1.

Наличие минимума в зависимости обе-
спечивает конкуренция эффектов затягива-
ния частоты и квадратичного эффекта Зее-
мана. При B ≈ 0 частота метрологического 
резонанса оказывается затянутой в область 
высоких частот магнитозависимым резонан-
сом с большей амплитудой (A1). По мере ро-
ста магнитного поля магнитозависимый ре-
зонанс значительно смещается по частоте, 
затягивание начинает ослабевать и частота 
метрологического КПН-резонанса уменьша-
ется (см. рис. 1 в области B ≈ 0). При даль-
нейшем увеличении величины магнитного 
поля существенным оказывается квадра-
тичный эффект Зеемана, увеличивающий 
частоту метрологического резонанса. При 
вариациях магнитного поля в точке B = B* 
приращения частоты, вызванные затягива-
нием и квадратичным зеемановским сдви-
гом, равны по модулю, но противоположны 
по знаку. Таким образом, при величине маг-
нитного поля B = B* линейный отклик часто-
ты КПН-резонанса на малые вариации маг-
нитного поля подавлен.

В случае левой круговой поляризации 
(𝜎−) зависимость частоты метрологическо-

Поляризационная асимметрия зависимости частоты КПН-резонанса от 
величины магнитного поля

М. И. Васьковская, Е. А. Цыганков, Д. С. Чучелов, С. А. Зибров, В. В. Васильев,  
В. Л. Величанский, В. П. Яковлев

Показано, что зависимость частоты КПН-резонанса от величины про-
дольного магнитного поля качественно различна для ортогональных 
циркулярных поляризаций возбуждающего оптического поля.

Рис. 1. Зависимости частоты КПН-резонанса от вели-
чины продольного магнитного поля для двух ортого-
нальных поляризаций лазерного излучения (𝜎+ – черные 
квадраты, 𝜎− – красные круги). Сплошные линии – тео-
ретический расчет. На вставке приведены производные 
зависимостей, показывающие наличие минимума для 𝜎+.

го КПН-резонанса от магнитного поля мо-
нотонно возрастает во всем диапазоне B, 
поскольку оба эффекта – затягивание и зе-
емановский сдвиг – имеют один знак и уве-
личивают частоту резонанса. 

Выбор значения магнитного поля, соответ-
ствующего минимуму зависимости (B = B*), 
обеспечивает наименьшую чувствитель-

Результаты опубликованы: 
1.  Polarization asymmetry of the dark-resonance frequency dependence on the magnetic field 

/ E. A. Tsygankov, M. I. Vaskovskaya, D. S. Chuchelov, [et al.] // JOSA B. – 2021. – Vol. 38. – Iss. 
5. – P. 1742-1747. – DOI: 10.1364/JOSAB.418941.

ность частоты метрологического резонанса 
к флуктуациям внешнего магнитного поля. 
По оценкам правильный выбор сочетания 
поляризации излучения и направления маг-
нитного поля может снизить относительный 
частотный сдвиг на порядок. Эффект может 
найти применение в мобильных стандартах 
частоты на основе эффекта КПН.
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Использование лазерного излучения для 
удаления новообразований в периорби-
тальной области осложнено риском по-
вреждения органа зрения, что определяет 
актуальность поиска безопасного варианта 
лазерного воздействия. 

Выбор параметров лазерного воздей-
ствия на новообразование осуществлялся 
на основании результатов численного мо-
делирования нагрева лазерным излучени-
ем ткани для достижения температуры, до-
статочной для денатурации (более 65 °С). На 
рис.1 показаны расчетные распределения 

максимальной температуры ткани при воз-
действии излучения лазера на парах меди 
(ЛПМ) и диодного лазера с длительностью 
импульса 200 мc. 

Излучение инфракрасных лазеров (ру-
бин, александрит, Nd:YAG) проникает на 
глубину, превышающую толщину кожи в 
периорбитальной области, поэтому их при-
менение связано с риском повреждения 
органа зрения. Использование лазера на 
парах меди (ЛПМ) является более пред-
почтительным вариантом воздействия, так 
как из-за высокого поглощения излучения 
ЛПМ меланином и оксигемоглобином тем-
пература денатурации ткани достигается 
при меньших энергетических экспозициях 
и не происходит повреждения глубоко рас-
положенных слоев ткани. Это обеспечивает 
безопасность процедуры при воздействии в 
периорбитальной области.

На рис. 2 представлены расчетные зна-
чения энергетической экспозиции, обе-
спечивающие нагрев ткани до температур 
65–100 °С с использованием ЛПМ и других 
типов лазеров.

Использование двухволнового излучения 
ЛПМ с различным соотношением мощно-
стей на длинах волн 511 и 578 нм позволяет 
выбрать оптимальные параметры воздей-
ствия лазера в зависимости от толщины не-

Оптимизация параметров лазерного воздействия методом численного 
моделирования для удаления новообразований обеспечила 

уникальные клинические результаты в периорбитальной области
И. В. Пономарев, С. Б. Топчий

Методом численного моделирования нагрева кожи показано, что двух-
волновое излучение лазера на парах меди на длинах волн 511 и 578 нм 
обеспечивает максимальную эффективность и безопасность лазерного 
удаления новообразования в периорбитальной области. Рекомендации 
по выбору условий воздействия внедрены в клиническую практику оте-
чественных и зарубежных лечебных учреждений с использованием лазер-
ного аппарата на парах меди «Яхрома-Мед» разработки ФИАН.

Рис. 3 Результат лечения пальпебрального невуса лазерным аппаратом на парах меди «Яхро-
ма-Мед». Пациентка 65 лет (а) до лечения, (б) через два месяца после лечения (выполнено две 
процедуры). Значение энергетической экспозиции 27 Дж/см2. Средняя мощность – 0.7 Вт при со-
отношении мощностей на длинах волн 511 нм и 578 нм 3:2, время экспозиции – 0.3 с.
Результаты опубликованы: 
1.  Ponomarev, I.V. Treatment of congenital melanocytic nevi in the periorbital area with dual-

wavelength copper vapor laser / I.V. Ponomarev, S.B. Topchiy, Yu.N. Andrusenko, L.D. Shakina 
// Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. – 2021. – V. 87. – Iss. 5. – P. 720–
722. – DOI: 10.25259/IJDVL_654_20.

2.  Ponomarev, I.V. The Successful Treatment of Eyelid Intradermal Melanocytic Nevi (Nevus of 
Miescher) With the Dual-Wavelengths Copper Vapor Laser / I.V. Ponomarev, S.B. Topchiy, 
Yu.N. Andrusenko, L.D. Shakina // Journal of Lasers in Medical Sciences. – 2021. – V. 12. – 
P. 1-3. – DOI: 10.34172/JLMS.2021.23.

3.  Пономарев, И.В. Удаление пальпебральных меланоцитарных невусов излучением лазера 
на парах меди / И.В. Пономарев, Ю.Н. Андрусенко, С.Б. Топчий, Л.Д. Шакина // Вестник 
дерматологии и венерологии. – 2020. – Т. 96. – № 5. – С. 47-52. – DOI: 10.25208/VDV1138.

вуса и интенсивности его окраски, что осо-
бенно важно при проведении процедуры 
на глазном веке. 

Эффективность и безопасность приме-
нения двухволнового излучения ЛПМ для 
лечения новообразований в периорби-
тальной области подтверждена опытом 
лечения более 200 пациентов (рис.3) и 
открывает новые возможности для его ис-
пользования в дерматологии и офтальмо-
логии.

Высокая социальная значимость исполь-
зования новой лазерной технологии ле-
чения определяется возможностью устра-
нения косметического дефекта без риска 
нарушения зрения, что существенно повы-
шает качество жизни пациентов.

Рис. 1. Расчетное распределение температу-
ры нагрева ткани излучением лазера на парах 
меди на длине волны 578 нм и диодного лазера 
(980 нм) при различных энергетических экспо-
зициях (Дж/см2).

Рис. 2. Расчетные зоны прогрева тканей до 
температуры свыше 65–100 °С при различных 
энергетических экспозициях для ЛПМ на длинах 
волн 511 нм и 578 нм, диодного 980 нм и Nd:YAG 
лазеров 1060 нм. Время экспозиции 200 мс.
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Циркониевые сплавы широко использу-
ются в атомной промышленности в качестве 
материала оболочек тепловыделяющих 
элементов (твэлов) водоохлаждаемых ядер-
ных реакторов. В процессе эксплуатации в 
оболочки твэлов диффундирует атомар-
ный водород, который является побочным 
продуктом водной коррозии. Когда кон-
центрация водорода, растворенного в кри-
сталлической решетке, превышает предел 
растворимости, в металле выпадают гидри-
ды. Гидриды служат местами зарождения 
микротрещин и облегчают рост уже суще-
ствующих трещин вдоль фазовой границы, 
что может стать причиной критического ох-
рупчивания циркониевых изделий.

Степень водородного охрупчивания за-
висит от морфологии гидридов, под которой 
понимается совокупность их длины, ориен-

тации и объемной концентрации, см. рис. 1. 
Ориентация пластинок гидрида определя-
ется текстурой и микроструктурой образца 
при отсутствии внешних напряжений. Одна-
ко, если внешние напряжения превышают 
пороговое значение, то они становятся клю-
чевым фактором, определяющим ориента-
цию. Гидриды стремятся ориентироваться 
перпендикулярно направлению главных 
растягивающих напряжений. Средний раз-
мер гидридов и их объемная концентрация 
наиболее чувствительны к скорости охлаж-
дения образца и определяются соотношени-
ем процессов нуклеации новых преципитат 
и диффузионного роста уже существующих.

Нуклеация новых гидридов происходит 
на дефектах кристаллической решетки, та-
ких как границы зерен и фаз, тройные точки, 
дислокации и др. Различные места нуклеа-

Прогнозирование степени водородного охрупчивания элементов 
ядерного топлива, изготовленных из сплавов на основе циркония

В. В. Лиханский, М. Ю. Колесник, Т. Н. Алиев
Разработан расчетно-теоретический подход, который позволяет прогно-
зировать изменение механических свойств оболочек твэлов при эксплуа-
тации и хранении после эксплуатации. Подход позволяет оценивать риски 
охрупчивания, которые создают процессы замедленного гидридного растре-
скивания  и формирования неблагоприятной структуры гидридов. Резуль-
таты исследования используются для обоснования безопасности режимов 
хранения отработавшего ядерного топлива, проводимых в Курчатовском 
институте с участием сотрудников ФИАН в интересах ГК «РОСАТОМ».

Рис. 1. Результат моделирования структуры гидридов и разрушения образца. Степень водород-
ного охрупчивания зависит от доли вертикально-ориентированных гидридов, их среднего раз-
мера и расстояния между ними.

ции имеют разный приоритет и характери-
зуются энергией дефекта. Эти особенности 
моделируются в классическом гетероген-
ном приближении в предположении, что 
энергия места нуклеации является случай-
ной величиной с заданным вероятностным 
распределением [1]. Рост гидридов обеспе-
чивается за счет диффузионного стока во-
дорода на край включения, который служит 
концентратором собственных напряжений, 
вызванных дилатацией объема при фазо-
вом превращении [3].

Физико-математическая модель нукле-
ации и роста гидридов [1] позволяет про-
гнозировать все параметры морфологии 
гидридов в любой момент времени при 
произвольных сценариях изменения тем-
пературы (нагрев, охлаждение и выдержка 
в произвольной комбинации) и внешних 
механических напряжений. Модель морфо-
логии гидридов [4] верифицирована на экс-
периментах с отечественным циркониевым 
сплавом и используется для обоснования 

Результаты опубликованы: 
1.  Kolesnik, M. Modeling of size, aspect ratio, and orientation of flattened precipitates in the 

context of Zr-H system under external stress / M. Kolesnik, T. Aliev, V. Likhanskii // Computational 
Material Science. – 2021. – V. 189. – P. 110260. – DOI: 10.1016/j.commatsci.2020.110260.

2.  Aliev, T. Analytical approach to DHC description in zirconium alloys / T. Aliev, M. Kolesnik // 
International Journal of Fracture. – 2021. –V. 228. – Iss. 1. – P. 71-84. – DOI: 10.1007/s10704-
021-00515-0.

3.  Aliev, T. Stress concentrator at the plate-like inclusion tip as an enhancement factor of diffusion 
flux / T. Aliev, M. Kolesnik // Journal of Physics Communications. – 2021. – V. 5. – Iss. 10. – 
P. 105005. – DOI: 10.1088/2399-6528/ac2a97.

4.  Aliev, T. Modeling of hydride reorientation in E110 during thermal cycling / T. Aliev, M. Kolesnik, 
V. Likhanskii, V. Saiutina // Journal of Nuclear Materials. – 2021. – V. 557. – P. 153230. – 
DOI: 10.1016/j.jnucmat.2021.153230.

безопасности режимов сухого хранения от-
работавшего ядерного топлива российского 
производства.

Замедленное гидридное растрескивание 
(ЗГР) создает риск разрушения в наводоро-
женном растянутом образце с затравочной 
трещиной. В носике трещины создается 
концентратор напряжений, который стано-
вится стоком для водорода, растворенного 
в образце. Это приводит к преимуществен-
ному росту гидридов вблизи носика трещи-
ны и локальному охрупчиванию материала. 
Процесс ЗГР активируется когда коэффици-
ент интенсивности напряжений (КИН) пре-
вышает пороговое значение. Новый подход 
к оценке порогового КИН [2] основан на яв-
ном учете эффекта экранирования напряже-
ний пластической зоной металла и гидрида-
ми вблизи носика трещины. Данный подход 
верифицирован с экспериментами и позво-
ляет воспроизводить зависимость порого-
вого КИН от температуры и механических 
свойств сплава с высокой точностью.
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Создание современных ядерно- и астрофи-
зических установок зачастую требует тести-
рования и калибровок детекторов (или их 
частей) на пучках ускорителей. Для реше-
ния этих задач на электронном синхротроне 
ФИАН С-25Р создана тестовая зона, где фор-
мируются узконаправленные вторичные 
пучки электронов и позитронов с перестра-
иваемыми энергиями в диапазоне от 3 до 
500 МэВ, которые затем используются для 
тестирования (рис. 1). 

Вторичные электроны/позитроны нуж-
ных энергий отбираются из общего числа 
частиц, рождаемых тормозным фотонным 
пучком ускорителя. Рождение происходит 
в тонкой медной мишени на удалении 31 м 
от кольца ускорителя. Отбор осуществляется 
дипольным магнитом СП-57 весом 50 тонн и 
диаметром полюсов 0.7 м с настраиваемым 
магнитным полем и системой выстроенных 
коллиматоров. В ходе настройки и модели-
рования удалось подобрать параметры ка-
налов и получить удовлетворительный для 
потребителей баланс интенсивности вто-
ричных пучков (типично до 102 e/сек) и их 
энергетического разброса (типично от 3% до 
10% при самых низких энергиях), а также по-
давить сопутствующие радиационные фоны 
в зоне измерений до приемлемого уровня. 

Триггерная система, контролирующая 
с помощью сцинтилляционных счетчиков 
появление на оси вторичного канала заря-
женной частицы, система контроля интен-

сивности фотонного пучка и его временной 
растяжки, источники силового питания маг-
нита с компьютерным управлением, систе-
ма формирования и сбора данных, элек-
тромеханический стол для вертикального и 
горизонтального перемещения облучаемых 
детекторов позволяют удаленно менять и 
контролировать процесс облучения.

Важнейшим параметром вторичных пуч-
ков является их энергетический разброс. Ча-

Тестовые пучки синхротрона С-25Р и их применение в подготовке 
крупных ядерно-физических экспериментов

В. И. Алексеев, В. А. Басков, В. А. Дронов, А. И. Львов, В. В. Полянский
На электронном синхротроне ФИАН С-25Р создана уникальная система 
узконаправленных пучков вторичных электронов и позитронов с пере-
страиваемыми энергиями от 3 до 500 МэВ, которые затем используют-
ся для тестирования сооружаемых детекторов крупных ядерно-физиче-
ских и астрофизических установок.

Рис. 2. Пример энергетического спектра пучка 
вторичных электронов.

стично он определяется геометрическими 
размерами мишени и коллиматоров, но он 
также ограничивается рассеянием частиц в 
конверторе, коллиматорах и в воздухе. При-
мер достигаемого энергетического разре-
шения приведен на рис. 2.

В последнее время калибровки в зоне те-
стирования прошли элементы детекторов 
установок GAMMA-400 (ФИАН-МИФИ-Роскос-
мос), BM@N (ОИЯИ), MPD (ОИЯИ), NA61 
(Дубна-ЦЕРН), Альфа-Электрон (МИФИ-РКК 
«Энергия») как на основе двусторонних со-
глашений, так и на базе гособоронзаказа. В 
ходе тестирований измерялись эффектив-
ности регистрации, энергетические и коор-
динатные разрешения детекторов, зависи-
мости этих параметров от энергии. Тестовые 
работы с аппаратурой ОИЯИ и других заказ-
чиков будут продолжены.

Результаты опубликованы: 
1.  Test beams of the LPI accelerating complex Pakhra / V. I. Alekseev, V. A. Baskov, V. A. Dronov, [et al.]. 

// Phys. At. Nuclei. – 2020. – V. 83. – Iss. 12. – P. 1695-1699. – DOI: 10.1134/S1063778820100014.
2.  PAKHRA synchrotron beams for calibration of NICA detectors / V. A. Baskov, A. I. L’vov, 

V. V. Polyansky // Phys. Part. Nuclei. – 2021. – V. 52. – No. 4. – P. 757-760. – DOI: 10.1134/
S1063779621040122.

3.  Electron beam test of the MPD electromagnetic calorimeter on the «PAKHRA» synchrotron / 
V. A. Baskov, S. A. Bulychjov, Yu. F. Krechetov, [et al.]. // Phys. Part. Nuclei. – 2021. – V. 52. – No. 4. 
– P. 663-668. – DOI: 10.1134/S1063779621040110.

4.  The amplitude parameters of prototypes of the forward hodoscopes for the BM@N experiment 
/ A. G. Baranov, F. F. Guber, A. P. Ivashkin, [et al.]. // Instrum. Exp. Tech. – 2021. – V. 64. – No. 3. 
– P. 352-356. – DOI: 10.1134/S0020441221020111.

5.  Calibrating the prototype calorimeter for the GAMMA-400 γ-ray telescope / S. I. Suchkov, 
A. I. Arkhangelskiy, V. A. Baskov, [et al.]. // Instrum. Exp. Tech. – 2021. – V. 64. – No. 5. – P. 669-
675. – DOI: 10.1134/S0020441221050122.

Рис. 1. Фрагменты канала инжекции ускорите-
ля С-25Р и начало канала вывода общей длиной 
31 м тормозного фотонного пучка в экспери-
ментальный зал до магнита СП-57 и конверто-
ра. Диаметр кольца ускорителя около 9.5 м.
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Лаборатория тяжелых кварков и лептонов
Предсказание полностью очарованного тетракваркового состояния 

X(6200)
А. В. Нефедьев

В модели связанных каналов описаны данные LHCb по двойному рожде-
нию чарма в протон-протонных столкновениях в диапазоне энергий 
6.2–7.2 ГэВ. Из аналитических свойств построенной унитарной ампли-
туды рассеяния предсказано существование нового состояния X(6200), 
содержащего два очарованных кварка и два антикварка, вблизи порога 
J/ψ J/ψ. Продемонстрировано, что за образование X(6200) могут отве-
чать как обмены мягкими глюонами между чармониями, так и взаимо-
действие конфайнмента КХД.

В 2020 году эксперимент LHCb в CERN впер-
вые в мире получил данные по двойно-
му рождению чарма в протон-протонных 
столкновениях, демонстрирующие крайне 
нетривиальную зависимость вероятности 
рождения пары чармониев J/ψ от энергии.

Для описания представленных данных 
были предложены две модели связанных 
каналов, основными требованиями к кото-
рым были минимализм (в частности, ми-
нимально возможное число свободных 
параметров), с одной стороны, и учёт всех 
необходимых эффектов, играющих роль в 

данной области энергий – с другой [1]. Так, 
в одной версии модели учитывались два 
связанных канала, тогда как в другой версии 
модели – три канала. Обе использованные 
модели обеспечили хорошее описание дан-
ных сравнимого качества (рис. 1). 

Результатом описания эксперименталь-
ных данных явилась унитарная многока-
нальная амплитуда рассеяния, чьи анали-
тические свойства также стали предметом 
исследований. Было продемонстрировано, 
что во всех подгонках в рамках обеих мо-
делей амплитуда содержит полюс вблизи 

Рис. 1. Описание данных LHCb по двойному рождению J/ψ в 
протон-протонных столкновениях (из работы [1]).

порога J/ψ J/ψ, который был отождествлён 
с новым состоянием с квантовыми числами 
0++ или 2++, содержащим два очарованных 
кварка и два антикварка. Данное состояние 
было названо X(6200).  

Используемые модели предсказывают 
разную форму сигнала в других каналах про-
тон-протонной аннигиляции в чармонии. В 
частности, сделано предсказание для сиг-
нала в канале рождения J/ψ ψ(2S) (рис. 2), 
экспериментальная проверка которого по-
зволит в будущем более полно зафиксиро-
вать параметры модели и точно извлечь па-

раметры нового резонанса.  
Продемонстрировано, что обмен мяг-

кими глюонами между двумя чармония-
ми может в принципе приводить к обра-
зованию состояния (полюса амплитуды) 
на пороге J/ψ J/ψ [2]. Также показано, что 
кварковая модель струны КХД предсказы-
вает компактный полностью очарованный 
тетракварк в той же области масс [3], так 
что физическое состояние X(6200) может 
образовываться за счёт нетривиального 
взаимодействия этих двух дополняющих 
друг друга динамик. 

Рис. 2. Предсказание сигнала в канале J/ψ ψ(2S)  
(из работы [1]).

Результаты опубликованы: 
1. Dong, X.-K. Coupled-channel interpretation of the LHCb double-J/ψ spectrum and hints 

of a new state near the J/ψJ/ψ threshold / X.-K. Dong, V. Baru, F.-K. Guo, C. Hanhart, A. 
Nefediev // Physical Review Letters. – 2021. – Vol. 126. – Iss. 11. – P. 132001. – DOI: 10.1103/
PhysRevLett.126.132001.

2. Dong, X.-K. Is the existence of a J/ψJ/ψ bound state plausible? / X.-K. Dong, V. Baru, F.-K. Guo, 
C. Hanhart, A. Nefediev, B.-S. Zou // Science Bulletin. – 2021. – Vol. 66. – Iss. 24. – P. 2462. – 
DOI: 10.1016/j.scib.2021.09.009.
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Оценка точности измерения ширины бозона Хиггса на будущем 
линейном коллайдере ILC при энергии 250 ГэВ

Е. С. Антонов, А. Г. Друцкой
В данной работе проведено изучение процесса e+e– → HZ с последую-
щим распадом бозона Хиггса H → ZZ*, где конечное состояние ZZ* ре-
конструируется в виде двух адронных струй и двух лептонов. Анализ 
выполнялся на основе Монте-Карло наборов данных, полученных с по-
мощью детальной симуляции детектора ILD в предположении получе-
ния набора с интегральной светимостью 2 аб–1, поляризацией пучков 
Pe+e–

 = (–0.8,+0.3) и полной энергией в системе центра масс 250 ГэВ. По-
добный анализ также выполнен в предположении двух наборов данных с 
интегральной светимостью 0.9 аб–1 и поляризациями e+e– = (∓0.8,±0.3). 
Данное измерение даёт возможность определения ширины бозона Хи-
ггса модельно-независимым методом.

Модельно-независимое измерение шири-
ны бозона Хиггса трудно выполнить на Боль-
шом Адронном Коллайдере (LHC). Однако 
данная задача может быть успешно решена 
с высокой точностью на будущем Междуна-
родном Линейном Коллайдере (ILC). 

В рамках данной работы используется 
процесс e+e– → HZ с последующим распа-
дом H → ZZ* для измерения произведения 
сечения и относительной вероятности рас-
пада, которое теоретически может быть вы-
ражено следующим образом:

σ(e+e– → HZ) × Br(H → ZZ*) = C∙gZ
4/ΓH .

Здесь C – константа, которая может 
быть измерена с погрешностью порядка 
1%, gZ – константа связи HZZ (ожидаемая 
точность измерения в будущем порядка 
0.5%), ΓH – ширина бозона Хиггса. 

 В рамках исследования изучаются 4 ка-
нала:

1. e+e– → Z1(j1j2)H, H → Z(j3j4) Z*(l1l2),
2. e+e– → Z1(j1j2)H, H → Z(l1l2) Z*(j3j4),
3. e+e– → Z1(νν ̅   )   H, H → Z(j3j4) Z*(l1l2),
4. e+e– → Z1(νν ̅   )   H, H → Z(l1l2) Z*(j3j4).
 Для анализа использовались Монте-Кар-

ло (МС) наборы данных с поляризацией 
пучков, Pe+e–

 = (±1.0,∓1.0) и энергией в цен-
тре масс 250 ГэВ. 

Из всех МС наборов данных были ото-
браны события с двумя изолированными 
лептонами с помощью TMVA-алгоритмов 
машинного обучения. Адронные струи 
были реконструированы с помощью ал-
горитма Valencia. Для определения чис-
ла сигнальных событий были построены 
распределения по инвариантной массе 
M(jjll) для каналов 2 и 4. Для каналов 1 и 
3 были построены распределения по раз-
ности масс:

M∆ = M(jjll) – M(jj) + M(Znom),
где M(Znom) = 91.2 ГэВ. Эта разница масс по-
зволяет получить более узкий пик в области 
массы бозона Хиггса.

Таким образом, были изучены четыре 
канала и оценены статистические значимо-
сти сигнала для каждого канала. Распреде-
ления отдельно для сигнала и фона подго-
нялись соответствующими функциями (см. 
рис. 1). Затем статистическая значимость 
сигнала оценивается при подгонке сум-
марного распределения с использованием 
полученных ранее форм распределений. 
Окончательно Toy MC метод используется 
для получения оценок статистической зна-
чимости сигнала.

Важным результатом данного исследо-

вания является оценка точности, которая 
может быть достигнута при измерении ши-
рины бозона Хиггса. Для расчета суммарной 
точности были объединены статистические 
погрешности, полученные для всех иссле-
дуемых каналов. Комбинированная стати-
стическая точность получена по формуле: 

 

Статистическая точность данного мето-
да ~5.29% для 2 аб–1 и Pe+e–

 = (–0.8,+0.3). 
Для двух наборов данных 0.9 аб–1 каждый 
и Pe+e–

 = (∓0.8,±0.3) статистическая точность 
составила 6.15%. Это указывает на то, что ши-
рину бозона Хиггса можно измерить с помо-
щью данного метода с точностью ~(5–6)% в 
рамках модельно-независимого подхода.

Рис. 1. Распределения M∆ = M(jjll) – M(jj) + M(Znom) для каналов 1 и 3 (а и в) и M(jjll) для каналов 2 
и 4 (б и г), построенные на основе результатов анализа. Распределения представлены отдельно 
для сигнала (точки черного цвета) и фона (сплошная гистограмма). Результаты подгонки гисто-
грамм наложены на распределения.

Результаты опубликованы: 
1. Antonov E.  Measurement of σ(e+e– → ZH) × Br(H → ZZ* ) at the 250 GeV ILC / E. Antonov, 

A. Drutskoy // Phys. Rev. D. – 2021. – Vol. 104. – Iss. 9. – P. 093007. – DOI: 10.1103/
PhysRevD.104.093007.
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Обнаружение нового возбужденного Ξb (6100)— бариона 
в распаде на Ξb

– π+ π– в эксперименте CMS
К. М. Иванов, Р. Н. Чистов, С. М. Поликарпов, М. В. Данилов

C использованием данных pp-столкновений, набранных на БАК в 2016–
2018 годах в эксперименте CMS (интегральная светимость 140 фбн−1), 
был изучен спектр инвариантной массы Ξb

– π+ π–. Впервые получено до-
стоверное свидетельство существования узкого резонанса Ξb (6100)— с 
массой 6100.3 ± 0.2 (стат.) ± 0.1 (сист.) ± 0.6 (Ξb

– ) МэВ. Верхний предел 
на естественную ширину резонанса составляет Γ(Ξb (6100)—)<1.9MeV 
на уровне достоверности 95%.

Спектроскопия адронов, содержащих тяже-
лые кварки, является очень интересной и 
бурно развивающейся областью в физике 
элементарных частиц. Именно здесь были 
открыты состояния, не описывающиеся 
простейшей кварковой моделью. Обнару-
жение новых тяжёлых адронов, особенно 
имеющих малую ширину, очень важно для 
развития наших представлений о сильных 
взаимодействиях и позволяет проверять и 
уточнять различные теоретические модели. 

В настоящей работе авторы в составе кол-
лаборации CMS провели поиск нового резо-
нанса Ξb

**–→ Ξb
*0π– → Ξb

– π+ π– с использовани-
ем данных, набранных экспериментом CMS 
на БАК в pp-столкновениях с энергией в си-
стеме центра масс √s=13 ТэВ и соответству-
ющих интегральной светимости 140 фбн−1. 

Основное состояние Ξb
–  бариона было 

восстановлено через распады на J/ψΞ– и  
J/ψΛK– с последующими распадами  
J/ψ→μ+ μ–, Ξ– → Λπ– и Λ → pπ–. В наборе 
кандидатов J/ψ ΛK – присутствует вклад 
от частично восстановленного распада  
Ξb

– → J/ψΣ0 K–, где фотон из распада Σ0 → Λγ 
не реконструирован (т. к. он имеет слишком 
малую энергию). Этот вклад тоже может быть 
использован для частичного восстановления 
Ξb

– -бариона. 
В результате аппроксимации методом 

максимального правдоподобия инвариант-

ных масс J/ψΞ– и J/ψΛK– было получено  
859 ± 36 и 815 ± 74 сигнальных событий Ξb

– , 
соответственно. Вклад от частично восста-
новленного распада Ξb

– → J/ψΣ0 K– составляет 
820 ± 158 событий. Для дальнейшего изуче-
ния инвариантной массы Ξb

– π+ π– получен-
ные сигнальные кандидаты были разбиты на 
два набора: с полностью восстановленными 
Ξb

–  и частично восстановленными, так как в 
моделировании получено различное детек-
торное разрешение для этих классов собы-
тий. Полученные распределения по инвари-
антной массе Ξb

– π+ π– представлены на рис. 1  
(с использованием переменной разно-
сти масс, для улучшения разрешения, 
ΔM = M(Ξb

– π+ π–) – M(Ξb
– ) + 2mπ±

PDG).
На обоих графиках вблизи кинематическо-

го порога виден явный пик в районе 25 МэВ, 
отличающийся от гладкого монотонно воз-
растающего фона. Для описания распределе-
ний использована одновременная аппрокси-
мация двух наборов данных, где сигнальная 
компонента представляет собой свёртку 
релятивистской функции Брейта–Вигнера с 
детекторным разрешением, причем масса и 
естественная ширина являются общими для 
обоих каналов одновременной аппроксима-
ции. Комбинаторный фон описан пороговой 
функцией ΔMα.

Локальная статистическая значимость 
пика, подсчитанная с использованием отно-

шения значений функции правдоподобия, 
превышает 6 стандартных отклонений, что 
позволяет заявить о первом обнаружении 
нового бариона, распадающегося на Ξb

– π+ 
π–. Измеренная разница по массе с порогом 
Ξb

– π+ π– составляет ΔMΞb (6100)– = 24.14 ± 0.22 
(стат.) ± 0.09 (сист.) МэВ.  С использованием 
известной массы Ξb

–, вычислена масса ново-
го резонанса: ΔMΞb (6100)– = 6100.3 ± 0.2 (стат.) 
± 0.1 (сист.) ± 0.6 (Ξb

– ) МэВ. Систематические 
погрешности включают в себя вариации мо-
дели и пределов аппроксимации, а также 
учет возможных отличий между данными и 
моделированием. 

Небольшое количество сигнальных собы-
тий и ограниченное детекторное разреше-

ние не позволяют измерить естественную 
ширину Ξb (6100)–, поэтому был поставлен 
верхний предел Γ(Ξb (6100)–) < 1.9 МэВ на 
уровне достоверности 95%. 

Следуя аналогиям с возбужденными Ξc-ба-
рионами и учитывая различные теоретиче-
ские предсказания, можно сказать что новый 
резонанс Ξb (6100)– и его распад согласуются 
с гипотезой, что это — легчайшее орбиталь-
ное возбуждение Ξb

–-бариона с квантовыми 
числами JP = 3/2– и L = 1 между b-кварком и 
легким ds-дикварком. Обнаружение этого со-
стояния и измерение его параметров предо-
ставляют важную информацию для теорети-
ческих моделей, предсказывающих свойства 
возбужденных прелестных адронов.

Рис. 1. Распределения по разности инвариантной массы ΔM для отобранных Ξb
– π+ π– канди-

датов, где Ξb
– восстановлены в каналах J/ψΞ– и J/ψ ΛK – (слева) или частично восстановлены в 

канале J/ψΣ0 K– (справа). Результат одновременной аппроксимации наложен на распределения.

Результаты опубликованы: 
1. Observation of a new excited beauty strange baryon decaying to Ξb

– π+ π–. / A. M Sirunyan, ..., 
K. Ivanov, R. Chistov, S. Polikarpov, M. Danilov, [et al.] (CMS Collaboration). //Phys. Rev. Lett. 
– V. 126. – Iss. 25. – P. 252003. – arXiv:2102.04524 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.252003.
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Первое измерение энергетической зависимости сечений процессов  
e⁺e- → B-анти-B, B-анти-B* и B*-анти-B* в эксперименте Belle

В. И. Жукова, Р. В. Мизюк, П. В. Оськин, П. Н. Пахлов,  
Г. В. Пахлова, Е. И. Соловьева, Т. В. Углов, К. А. Чиликин

Выполнено измерение сечений эксклюзивных процессов e⁺e– → B-анти-B, 
e⁺e– → B-анти-B* и e⁺e– → B*-анти-B* в энергетическом диапазоне от 
10.63 ГэВ до 11.02 ГэВ. Для восстановления B-мезонов использовалось 
большое количество адронных распадов. Различные процессы разде-
лялись при помощи импульсного распределения. Найдено, что сечения 
имеют «осцилляторный» характер с большим количеством максиму-
мов и минимумов. Измерение основано на данных эксперимента Belle, 
набранных на e⁺e– коллайдере KEKB (г. Цукуба, Япония).

До недавнего времени считалось, что адро-
ны состоят из кварка и антикварка (мезоны) 
либо трех кварков (барионы). В современ-
ных экспериментах было установлено, од-
нако, что существуют также адроны с бо-
лее сложной структурой: тетракварки (два 
кварка и два антикварка), пентакварки (три 
кварка + пара кварк-антикварк) и другие. 
Изучение этих т. н. экзотических адронов 
играет важную роль для понимания сильно-
го взаимодействия при низких энергиях и, в 
частности, развития методов расчета мно-
гочастичных систем с непертурбативным 
взаимодействием.

Объектом изучения данной работы яв-
лялись адроны, содержащие пару тяжелых 
b-анти-b кварков и имеющие спин, простран-
ственную и зарядовую четности JPC = 1– – (век-
торные состояния). Такие адроны могут 
формироваться непосредственно в e+e- ан-
нигиляции и проявляются как пики в энер-
гетической зависимости сечений рождения 
различных конечных состояний, содержа-
щих b-анти-b кварки. При изучении энер-
гетической зависимости полного сечения 
e⁺e– → b-анти-b были обнаружены вектор-
ные состояния Υ(4S), Υ(10860) и ϒ(11020), а 
при изучении энергетической зависимости 
сечений e⁺e– → ϒ(nS)π+π– (n = 1,2,3) – еще и 
состояние ϒ(10750). Найдено, что сечения 

рождения ϒ(nS)π+π– в области резонансов 
аномально велики. Это свидетельствует 
о наличии в волновых функциях тяжелых 
ϒ-состояний экзотической примеси, содер-
жащей легкие кварки или валентный глюон. 
Для выяснения структуры экзотической 
примеси и лучшего понимания сильного 
взаимодействия в рассматриваемой обла-
сти требуется измерить эксклюзивные сече-
ния e⁺e– → B-анти-B, B-анти-B* и B*-анти-B*, 
дающие, как ожидается, основной вклад в 
полное сечение рождения b-анти-b. Ранее 
такое измерение не проводилось.

Основная трудность при реконструкции 
B-мезонов (напомним, связанных состоя-
ний b-анти-q, где q – один из легких u или 
d кварков) состоит в том, что мод распада 
очень много, причем вероятность каждой 
отдельной моды находится на уровне 10–5. 
Использовалась автоматизированная про-
цедура, позволившая рассмотреть около 
тысячи конечных состояний. При отборе 
сигнальных событий использовалось ма-
шинное обучение. Выход сигнальных со-
бытий при разных энергиях находился из 
фитирования импульсного распределения 
восстановленных B-кандидатов. Результаты 
измерения показаны на рис. 1–3. 

Найдено, что сечения имеют много мак-
симумов и минимумов. Такое поведение 

согласуется с теоретическими ожидания-
ми: минимумы связаны с нулями волновых 
функций ϒ-состояний, таким образом, фор-
ма сечений предоставляет информацию об 
этих состояниях. 

Вопреки ожиданиям, распады ϒ(10860) 
на B(*)-анти-B(*) пары не обнаружены, что 
требует дальнейшего изучения ϒ(10860).

Рис. 1. Сечение процесса e⁺e– → B-анти-B, из-
меренное при различных энергиях. Внешние 
ошибки показывают статистическую не-
определенность, внутренние красные – не-
коррелированную между разными точками 
систематическую неопределенность. Преры-
вистая линия соответствует результату 
фитирования полиномом высокой степени, 
сплошная – предсказаниям унитаризованной 
кварковой модели.

Результаты опубликованы: 
1.  Measurement of the energy dependence of the e⁺e– → B-anti-B, B-anti-B* and B*-anti-B* 

exclusive cross sections / The BELLE collaboration, R. Mizuk, …, K. Chilikin, …, P. Oskin, P. Pakhlov, 
G. Pakhlova, …, E. Solovieva, …, T. Uglov, …, V. Zhukova, [et al.]. // Journal of High Energy 
Physics. – 2021. – V. 06. – Iss. 1. – Art no. 137. – 39 pp. – DOI: 10.1007/JHEP06(2021)137 ; 
ArXiv ePrint: 2104.08371.

Рис. 2. Сечение процесса e⁺e– → B-анти-B*, из-
меренное при различных энергиях. Обозначе-
ния такие же как на Рис. 1.

Рис. 3. Сечение процесса e⁺e– → B*-анти-B*, из-
меренное при различных энергиях. Обозначе-
ния такие же как на Рис. 1.
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Физические свойства (Mn1−xCox)Si при x ≈ 0.060–0.100: квантовая 
критичность

А. Е. Петрова, С. Ю. Гаврилкин, Dirk Menzel, Г. В. Рыбальченко, И. П. Зибров,  
С. М. Стишов

Исследованы намагниченность, магнитная восприимчивость, тепло-
емкость и электрическое сопротивление трех образцов MnSi, легиро-
ванного Co. При заданной концентрации легирующей примеси исчезают 
четкие черты фазового перехода, свойственные чистому MnSi. Наблю-
даемое состояние представляет собой квантово-критическую область, 
характеризуемую предельным соотношением: Cp/T→∞, Т→0.

Как было показано во многих исследова-
ниях температура магнитного фазового пе-
рехода в MnSi уменьшается с давлением и 
достигает квантовой критической точки при 
давлении около 1.4 ГПа. В то же время при 
этом не наблюдалось эффектов квантовой 
критичности, что могло быть связано с неги-
дростатическими условиями экспериментов 
при высоких давлениях и низких темпера-
турах. В этом случае разумно использовать 
так называемое «химическое» давление 
путем замещения некоторых атомов или ио-
нов материала на химически эквивалентные 
атомы меньшего размера. Эта процедура 
обычно приводит к уменьшению объема, 
что может имитировать эффект высокого 
давления. Описанная идея была использо-
вана при изучении MnSi, легированного же-
лезом и кобальтом, в работах Бауэра и др. 
Как было показано ранее, легированный 
железом образец MnSi с номинальным со-
ставом Mn0.85Fe0.15Si обнаруживает черты, 
свойственные окрестности квантовой крити-
ческой точки. Однако результаты для образ-
цов, легированных кобальтом, полученных в 
предыдущих работах, не давали оснований 
для подобных заключений. Ниже мы сооб-
щаем результаты исследований образцов 
MnSi c повышенным содержанием Co.

Мы выполнили измерения намагничен-
ности, магнитной восприимчивости, тепло-
емкости и удельного сопротивления трех 

образцов (Mn, Co)Si. Все измерения были 
сделаны с использованием системы PPMS 
Quantum Design, оснащенной модулем те-
плоемкости, вибрационным магнитоме-
тром и рефрижератором Не-3. Данные об 
удельном сопротивлении были получены 
по стандартной четырехконтактной схеме. 
Некоторые экспериментальные данные 
представлены на рис. 1–3.

Из данных Бауэра, Петровой и текущих 
результатов (рис. 3) следует, что примеси 

Рис. 1. Иллюстрация к аппроксимации низко-
температурной части теплоемкости степен-
ной функцией. Степенные показатели даны на 
графике. Данные изображены со смещением 
для лучшего просмотра.

Отдел физической электроники

(Co и Fe) разрушают фазовый переход пер-
вого рода, при этом флуктуационный мак-
симум теплоемкости уширяется так, что 
его низкотемпературная часть эффективно 
достигает нулевой температуры, где флук-
туации неизбежно становятся квантовыми 
(см. рис.1). Поведение низкотемператур-
ной теплоемкости образцов свидетель-
ствует, что постепенный переход от клас-
сических к квантовым флуктуациям может 
быть описан простой степенной функцией 
температуры с показателем меньше еди-
ницы. Эти значения показателей сразу при-
водят к расходящемуся отношению Cp/T 
(см. рис. 2) и, следовательно, к расходя-
щейся эффективной массе электрона, что 

является индикатором квантового крити-
ческого поведения.

В итоге установлено, что при больших 
концентрациях легирующей примеси 
нет отчетливых точек фазового перехо-
да (рис. 1). Температуры флуктуационных 
максимумов практически нечувствительны 
к концентрации примеси.

Таким образом, при низких температу-
рах и заданной концентрации примесей Co 
наблюдается облако геликоидальных флук-
туаций, распространяющихся на значитель-
ный диапазон концентраций и температур, 
которые становятся квантовыми вблизи 0 К. 
Заметим, что при этом отсутствует выделен-
ная квантовая критическая точка.

Рис.2 Отношение Cp/T для образцов (Mn, Co)Si 
в зависимости от температуры при нулевом 
и 9 Тл магнитных полях. Видно, что расходи-
мость Cp/T подавляется сильным магнитным 
полем.

Рис.3 Температура «фазового перехода» в за-
висимости от концентрации для Mn1-xFexSi и 
Mn1-xCoxSi. В текущей работе в качестве тем-
пературы перехода принимались максимумы 
восприимчивости и максимумы Cp(0−9T).

Результаты опубликованы: 
1. Physical properties of (Mn1− x Cox) Si at x ≈≈ 0.060–0.100: Quantum criticality / A. E. Petrova, 

S. Yu. Gavrilkin, G. V. Rybalchenko [et al.] //Physical Review B. – 2021. – Vol. 103. – Iss. 18. – 
P. L180401 – DOI: 10.1103/PhysRevB.103.L180401.
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Генерация терагерцевых полей фемтосекундным импульсом 
сфокусированного излучения

Е. А. Данилов, С. А. Урюпин
Изучена генерация терагерцевых полей, возникающих при облучении ме-
талла фемтосекундным импульсом лазерного излучения, сфокусирован-
ного в полосу. Показано, что суммарное генерируемое поле состоит из 
поля поверхностной волны и поля квазицилиндрической волны. Описаны 
особенности конкуренции этих полей на поверхностях типичных метал-
лов. Установлено, что отличие форм генерируемых импульсов позволя-
ет различать их в эксперименте.

Воздействие фемтосекундных импульсов 
лазерного излучения на металлы сопрово-
ждается различными нелинейными эффек-
тами, одним из которых является генерация 
низкочастотных полей в терагерцевом диа-
пазоне частот. Особый интерес представля-
ет изучение воздействия сфокусированного 
лазерного излучения, поскольку в этом слу-
чае могут возбуждаться низкочастотные по-
верхностные волны.

В работах [1, 2] описаны низкочастот-
ные поля, возникающие в случае, когда ла-
зерное излучение сфокусировано в узкую 
полосу на поверхности металла. Эти поля 

возбуждаются вследствие воздействия 
пондеромоторной силы на электроны про-
водимости. Найдено решение уравнений, 
описывающих генерацию низкочастотных 
полей, и получено интегральное выражение 
для фурье-образа низкочастотного поля. Из 
анализа этого выражения следует, что сум-
марное низкочастотное поле состоит из 
двух вкладов. Первый вклад отвечает полю 
поверхностной волны – локализованному 
вблизи поверхности металла и распростра-
няющемуся вдоль нее. Второй вклад отвеча-
ет полю низкочастотного излучения, имею-
щего вид квазицилиндрической волны. 

Рис. 1. Формы импульсов поверхностной и квазицилиндрической волн на поверхности меди  
на расстоянии 300 мкм от центра полосы фокусировки.

Детально изучена конкуренция между 
полями поверхностной и квазицилиндри-
ческой волн. Показано, что в случае, когда 
характерное время воздействия лазерно-
го импульса меньше времени свободного 
пробега электронов, вблизи поверхности 
металла имеется область, в которой доми-
нирует поле поверхностной волны. Разме-
ры этой области зависят от соотношения 
между действительной и мнимой частями 
диэлектрической проницаемости металла 
на частотах генерируемых полей. 

Также найдены формы импульсов полей 
поверхностной и квазицилиндрической 
волн на поверхности Au, Ag, Al, Cu. Формы 

Рис. 2. То же, что и на рис. 1, но на расстоянии 3 см от центра полосы фокусировки.

Результаты опубликованы: 
1.  Danilov, E. A. Competition of quasi-cylindrical and surface waves excited at the femtosecond 

pulse effect on the metal / E. A. Danilov, S. A. Uryupin // Optics Letters. – 2021. – V. 46. – 
Iss. 10. – P. 2521-2524. – DOI: 10.1364/OL.423331.

2.  Danilov, E. A. Structure of low-frequency fields generated by ponderomotive force arising at 
the interaction of ultrashort focused laser pulse with conductor/ E. A. Danilov, S. A. Uryupin 
// Journal of the Optical Society of America B. – 2021. – V. 38. – Iss. 9. – P. 2612-2619. – 
DOI: 10.1364/JOSAB.430743.

импульсов генерируемых полей на поверх-
ности Cu представлены на рис. 1, 2.  Как 
видно из рисунков, форма импульса квази-
цилиндрической волны слабо меняется по 
мере удаления от полосы фокусировки. В 
свою очередь, с ростом расстояния от по-
лосы фокусировки импульс поверхностной 
волны уширяется, а на его профиле появля-
ются дополнительные осцилляции. Такое 
изменение формы импульса обусловле-
но частотной дисперсией поверхностной 
волны.  Обнаруженные отличия в форме 
импульсов позволяют различить поверх-
ностную и квазицилиндрическую волны в 
эксперименте.
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Влияние неоднородности фотоионизованной плазмы  
на поглощение электромагнитного излучения

К. Ю. Вагин, Т. В. Мамонтова, С. А. Урюпин
Найдена зависимость коэффициента поглощения электромагнитно-
го излучения от толщины пограничного неоднородного слоя в плазме, 
образованной при многофотонной ионизации инертных газов. Рассмо-
трены режимы высокочастотного и нормального скин-эффектов. По-
казано, что эффект Рамзауэра–Таунсенда приводит к значительному 
увеличению поглощения.

При ионизации газов коротким импульсом 
лазерного излучения в области фокального 
пятна образуется неоднородная плазма, в 
которой функция распределения фотоэлек-
тронов сильно отличается от равновесной. 
В случае многофотонной ионизации атомов 
инертных газов на временах, больших вре-
мени релаксации импульса, но меньших 
времени релаксации энергии, распределе-
ние фотоэлектронов по энергии имеет вид 
узкого пика со средним значением, отвеча-
ющим энергии, приобретенной в процессе 
ионизации.  Свойства неоднородной нерав-
новесной плазмы качественно отличаются 
от присущих равновесной плазме.

Нами рассмотрено взаимодействие мо-
нохроматической электромагнитной волны 
с неоднородной слабоионизованной плаз-
мой, образованной при многофотонной 
ионизации инертных газов и занимающей 
область пространства z > 0. Считалось, что 
в слое 0 < z < L плотность фотоэлектронов 
n(z) нарастает линейно с увеличением ко-
ординаты до значения n0 при z = L, а затем 
остается неизменной. Используя уравнения 
Максвелла и кинетическое уравнение с ин-
тегралом столкновений, описывающим ре-
лаксацию по направлениям скорости фото-
электронов без изменения их энергии, мы 
получили аналитические выражения для 
электрического поля в плазме и коэффици-
ента поглощения падающего излучения.

Рассмотрены режимы проникновения 
электромагнитной волны в плазму, отвеча-
ющие высокочастотному и нормальному 
скин-эффекту.  Показано, что неоднород-
ность плотности фотоэлектронов не ока-
зывает влияния на поглощение и структуру 
поля в плазме при толщине неоднородно-
го слоя меньшей, чем глубина скин-слоя δ 
в указанных режимах проникновения. При 
увеличении толщины неоднородного слоя 
до значений δc, при которых расстояние ρ 
до точки критической плотности существен-
но меньше, чем длина волны падающего 
излучения, коэффициент поглощения и глу-
бина проникновения поля растут как куби-
ческий корень из толщины слоя (L/δ)1/3. 
Если расстояние ρ до точки критической 
плотности больше длины волны, то до этой 
точки поле осциллирует, а его амплитуда 
возрастает. При этом эффективная глубина 
проникновения сравнима с расстоянием до 

Рис. 1. Проникновение излучения  
в неоднородную плазму.

точки критической плотности. Вследствие 
значительного увеличения глубины проник-
новения поля в плазму коэффициент погло-
щения экспоненциально сильно зависит от 
частоты столкновений электронов и может 
достигать значений, близких к единице, что 
отвечает почти полному поглощению поля в 
слое переменной плотности. 

Отметим важное свойство, присущее 
фотоионизованной плазме инертного газа. 
Вследствие эффекта Рамзауэра–Таунсенда 
при энергиях фотоэлектронов, характерных 
для многофотонной ионизации, их сечение 
рассеяния на нейтральных атомах возраста-
ет. Вследствие этого увеличивается эффек-
тивная частота столкновений фотоэлектро-

Рис. 2. Зависимость коэффициента поглоще-
ния от толщины неоднородного слоя.

Результаты опубликованы: 
1.  Vagin, K.Y. Reflection and absorption of electromagnetic radiation by inhomogeneous 

pho-toionized plasma, produced by multiphoton ionization of inert gas atoms / K.Y. Vagin, 
T.V. Mamontova, S.A. Uryupin // Physical Review E. – 2021. – V. 104. – Iss. 4. – P. 045203. – 
DOI: 10.1103/PhysRevE.104.045203.

нов и коэффициент поглощения. Например, 
в ксеноновой плазме со средней энергией 
фотоэлектронов 2.87 эВ коэффициент погло-
щения увеличивается примерно в 2.5 раза.
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Наносекундный диффузно-канальный разряд
Г. А. Месяц, И. В. Васенина

На основе концепции цепочек ионизационных лавин электронов, генери-
рующих убегающие электроны и фотоэлектроны с катода, построена 
модель наносекундного диффузно-канального разряда, объясняющая с 
единой позиции формирование как объёмной, так и контрагированной 
формы импульсного разряда в газе.

Показано, что кроме широко известных та-
унсендовского и стримерного разрядов в 
газе существует третий тип разряда – нано-
секундный диффузно-канальный разряд. Он 
происходит при многократном перенапря-
жении на исследуемом промежутке. 

Исследование проводится на примере 
воздуха при нормальных условиях в одно-
родном электрическом поле. В этом случае 
отношение d/xk ≫ 1, где d – длина проме-
жутка, xk – длина критической лавины элек-
тронов. Электрическое поле на головке такой 
лавины достигает 1 MВ/см и более, поэтому 
она испускает убегающие электроны, кото-
рые создают новые электроны впереди ста-
рых. Образуется лавинная цепь, формально 
аналогичная стримеру, но с низкой электро-
проводностью. Убегающие электроны и фо-
тоэмиссия с катодов от ультрафиолетовых 
фотонов способствуют накоплению вторич-
ных электронов в промежутке.

Это приводит к появлению диффузного 
тлеющего разряда, который затем перехо-
дит в канальный разряд и дугу. Рассчитана 
зависимость коэффициента перенапряже-
ния η от произведения pd, где p – давление 
газа при d/xk = 10. Она сравнивается с хоро-
шо известной кривой, которая разделяет та-
унсендовский и стримерный разряды.

Нами доказано, что кроме хорошо из-
вестных таунсендовского и стримерного 
разрядов в воздухе существует третий тип 
разряда – наносекундный диффузно-ка-
нальный разряд. Он проявляется в им-

пульсном режиме при многократном пе-
ренапряжении при временах 10–10÷10–9 с. 
Критическая длина лавины xk в таком раз-
ряде много меньше длины промежутка d. 
Критическое число электронов в ней на 
порядки меньше, чем в классическом стри-
мерном разряде из-за эффекта самотор-
можения лавины. Во столько же раз будет 
меньше число возбужденных молекул газа. 
Поэтому фотоны не участвуют в развитии 
стримера. Фундаментальную роль начина-
ют играть убегающие электроны, которые 
испускаются головкой лавины, т. к. электри-
ческое поле на них 106 В·см–1. Эти электро-
ны появляются перед головкой лавины и 
создают новую лавину. Этот процесс будет 
повторяться, что приведет к образованию 
лавинной цепи (ЛЦ). Лавины и лавинные 
цепи испускают ультрафиолетовые фотоны, 
которые приводят к фотоэмиссии электро-
нов с катода. Эти электроны создают новые 
ЛЦ и т. д. Следовательно, происходит нако-
пление плазмы в промежутке. При дости-
жении концентрации этой плазмы 106 см–3 
зажигается тлеющий разряд. Внутри плаз-
мы этого разряда появляются плазменные 
каналы более яркие, чем свечение плазмы 
тлеющего разряда. В контакте плазмы ка-
нала с поверхностью катода резко повыша-
ется электрическое поле, которое приво-
дит к росту тока автоэлектронной эмиссии 
и ее переходу во взрывную эмиссию. После 
этого образуется катодное пятно, и разряд 
переходит в дуговой режим.

Рис. 1. Распределение величин pd и η по типам разрядов: кривая 1 – условная граница таунсендов-
ского (внизу) и стримерного (вверху) разрядов; кривая 2 разделяет таунсендовский разряд и на-
носекундный диффузно-канальный при d/xk ≤ 10; кривая 3 – зависимость E/p от pd при d/xk = 10.

Результаты опубликованы: 
1. Месяц, Г. А. Позиционирование наносекундного диффузно-канального разряда в атмос-

ферном воздухе / Г. А. Месяц, И. В. Васенина // Физика плазмы. – 2021. – Т. 47. – № 9. – 
С. 824–828. – DOI 10.31857/S0367292121090055.
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Связь критических температур металлов и заряда ионов плазмы 
катодного пятна вакуумной дуги

М. М. Цвентух
Развита модель формирования плазмы взрывоэмиссионных всплесков 
катодного пятна вакуумной дуги. Исходя из критических параметров 
вещества, полученных акад. В.Е. Фортовым, оценены величины сред-
него заряда ионов плазмы для различных металлов. Получено хорошее 
согласие с экспериментом. При этом зарядовое состояние ионов плаз-
мы в вакуумной дуге можно измерить в деталях, в отличие от кри-
тических температур, измеренных только для нескольких металлов. 
Это связано с высокой плотностью энергии в таком экстремальном 
состоянии вещества (температура ~1 эВ, плотность ~1022 см–3). Таким 
образом, можно предложить оценивать величину критической темпе-
ратуры исходя из измеряемого среднего заряда: Tcr = 11594 K × (Zav – 1).

По свойствам критического состояния раз-
личных материалов оценены параметры 
плазмы катодного пятна, создаваемой им-
пульсами взрывной электронной эмиссии. 
Кинетическая энергия катодного плазмен-
ного факела оценивается в 100 Tcr, где Tcr  — 
критическая температура материала катода. 
На основе уравнения типа Саха и двухтем-
пературного моделирования взрыва жидко-
металлической микроструи получена оце-
ночная формула для среднего заряда ионов

 Zav	=	1	+	Tcr/eV,  (1)

которая согласуется с имеющимися экспе-
риментальными данными. Это позволяет 
объяснить линейную зависимость между 
средним зарядом и кинетической энергией, 
полученную экспериментально для ионов 
катодной плазмы. С использованием этой 
оценки для полученного ранее выражения 
импульса плазмы к протекшему заряду μ 
была получена оценка 

μ	~	5	(Mi/Mp)1/2 г	см/(с	·	Кл),				(2)
где Mi/Mp — отношение масс ионов и про-
тонов.

Рис. 1. Измерения и оценки по формуле (1) среднего заряда ионов.

Результаты опубликованы: 
1. Tsventoukh, M. M. A critical state model for estimating the parameters of explosive emission 

plasmas / M. M. Tsventoukh //Physics of Plasmas. – 2021. – V. 28. – Iss. 2. – P. 024501. – 
DOI: 10.1063/5.0034814.

Рис. 2. Импульс плазмы к протекшему заряду: экспериментальные значения vi γi  и оценки по 
формулам µ = (Mi Tcr)1/2 / e(1 +Tcr/eV) и µ = Mi

1/2/2e.
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О согласованных процессах ионизации, усиления поля объемным зарядом 
и ускорения электронов до сотен эВ как оптимальных условиях  

для создания плазмы и развития разряда
М. М. Цвентух

Предложена простая модель, последовательно описывающая ионизацию 
электронным ударом, усиление электрического поля за счет объемного 
заряда плазмы разряда и ускорение убегающих электронов до ~100 эВ в 
усиленном поле. Найдены оптимальные условия для ускорения, иониза-
ции и усиления поля при плотности плазмы ~1015–1016 см–3 и энергии в 
сотни эВ. Эта энергия соответствует режиму ускорения «запертых» 
убегающих электронов, тогда электроны производят максимальную 
ионизацию вместо непрерывного ускорения к аноду и генерации рентге-
новских лучей. Полученные оценки позволяют пересмотреть роль убега-
ющих электронов в импульсном газовом разряде.

Из уравнений для индуцированного поля 
E = 4πe ne λ и энергии T = eEλ с учетом  
λ = 1/nσ и зависимости сечения σ от T мож-
но получить выражение для плотности объ-
емного заряда как функции энергии: ne(T):

Объемный заряд данной плотности ne(T) 
индуцирует усиленное электрическое поле 
E, ускоряющее электроны до энергии T, ког-
да они проходят длину свободного пробега 
λ(T) = 1/nσ(T).

Для скорости ионизации можно записать 
приближенное выражение:

с учетом которого для роста электронной 
плотности ne(t) можно получить прибли-
женное выражение, не содержащее в явном 
виде кинетическую энергию электрона T:

Рис. 2. Плотность плазмы ne, обеспечивающая ускорение электронов до энергии T на длине 
свободного пробега λ(T), и индуцированное электрическое поле.

Результаты опубликованы: 
1. Tsventoukh, M. M. On the consistency between ionization and trapped runaway electron 

acceleration in a pulsed discharge / M. M. Tsventoukh // Plasma Sources Science and 
Technology. – 2021. – V. 30. – Iss. 8. – P. 087001. – DOI: 10.1088/1361-6595/ac164c.

Рис. 3. Скорость ионизации vσ в зависимости от плотности плазмы ne.

Рис. 1. Схематичный вид зависи-
мостей сечения ионизации σ и 
функций распределения электро-
нов fe для низких, средних и высо-
ких энергий.
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Инициирование взрывной электронной эмиссии и убегание электронов 
при импульсном пробое плотных газов

Н. М. Зубарев, Г. А. Месяц
Предложен механизм инициирования взрывной электронной эмиссии на 
границе катода и плотного газа, основанный на накоплении у естествен-
ных микровыступов положительных ионов, образующихся в результате 
ионизации газа автоэмиссионными электронами.

Расстояние, на котором формируется об-
лако ионов, падает с ростом плотности/
давления газа, что приводит к увеличению 
его кулоновского поля на эмиттирующей 
поверхности. В итоге для газа высокого – в 
десятки атмосфер – давления происходит 
взрывной рост плотности эмиссионного 
тока, приводящий за десятки-сотни пико-
секунд к образованию взрывоэмиссионных 
центров. Из них развиваются плазменные 
выступы, обеспечивающие локальное уси-
ление поля в промежутке и, тем самым, 
условия для убегания электронов. В свою 
очередь, быстрые электроны ионизуют газ, 
приводя к его субнаносекундному пробою. 
Такой сценарий пробоя может реализо-
вываться в условиях критически низкого 
приведенного электрического поля (т. е. от-
ношения его напряженности к давлению), 
когда оно, во-первых, на порядок ниже тре-
буемого для перехода тепловых электро-
нов в режим убегания (~350 В/см/Торр) и, 
во-вторых, настолько мало, что характерное 
время их лавинного размножения больше 
длительности импульса напряжения. 

Кроме того, с помощью двумерной ана-
литической модели и двумерной модели 
Монте-Карло исследованы угловые распре-
деления электронов вблизи порога убега-
ния. Рассматривались несколько конфигу-

раций катодов (в частности, конический и 
лезвийный катоды), обеспечивающих силь-
ную неоднородность поля в промежутке. 
В рамках как аналитической, так и числен-
ной моделей было показано, что начальное 
направление движения эмиттируемого с 
острия электрона относительно оси раз-
рядной системы оказывает сильное воз-
действие на энергетический баланс частиц 
и вероятность их перехода в режим убе-
гания. Как следствие, происходит размы-
тие энергетического спектра электронов и 
уширение импульса тока. Выявлена линей-
ная корреляция между шириной энергети-
ческого спектра убегающих электронов на 
полувысоте и величиной потерь энергии в 
неупругих столкновениях. Данная корреля-
ция может быть использована при обработ-
ке экспериментальных данных для оценки 
потерь энергии быстрыми электронами по 
свойствам их энергетического спектра. Чис-
ленная оценка неупругих потерь энергии 
убегающими электронами вблизи порога 
убегания дает величину в 40–50% от макси-
мально возможной энергии (в случае вакуу-
ма), что хорошо согласуется с результатами 
аналитических оценок. 

Результаты получены совместно с Ин-
ститутом электрофизики Уральского отде-
ления РАН.

Рис. 1. Рассчитанные зависимости 
времени задержки взрывной элек-
тронной эмиссии tEEE от коэффици-
ента усиления поля βg на катодном 
выступе высотой в 1 мкм для вакуу-
ма (p = 0 атм) и плотного газа (азот, 
давление p = 40 атм, средняя напря-
женность поля 1.1 МВ/см, приведен-
ное поле 37 В/см/Торр).

Результаты опубликованы: 
1. Зубарев, Н.М. Инициирование взрывной электронной эмиссии и убегание электронов 

при импульсном пробое плотных газов / Н.М. Зубарев, Г.А. Месяц // Письма в Журнал 
экспериментальной и теоретической физики. – 2021. – Т. 113. – №. 4. – С. 256-262. – DOI: 
10.31857/S1234567821040066.

Рис. 2. Сводка результатов по зави-
симости вероятности убегания элек-
трона от угла эмиссии электрона (он 
характеризуется величиной |z/R|) и 
приложенного напряжения U (зазор 
1 см, азот, p = 1 атм).
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Эволюция сверхпроводящего параметра порядка передопированных 
пниктидов Ba(Fe,Ni)2As2

Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев
Впервые напрямую определено важнейшее свойство сверхпроводящей 
(СП) подсистемы передопированных высокотемпературных пниктидов 
железа семейства BaFe2-xNixAs2 с x > 0.1 – структура СП параметра по-
рядка и ее эволюция вдоль фазовой диаграммы допирования. Методами 
спектроскопии многократных андреевских отражений показано сосуще-
ствование СП конденсатов с тремя энергетическими щелевыми пара-
метрами, величины которых пропорциональны критической темпера-
туре Тс в диапазоне Тс = 7–20 К, что говорит о неизменности механизма 
сверхпроводимости BaFe2-xNixAs2 при электронном допировании.

Для корректного описания механизма 
сверхпроводимости пниктидов железа 
важнейшую роль играет надежное экспе-
риментальное определение структуры СП 
параметра порядка, его симметрии и тем-
пературной зависимости. В нашей работе 
исследована эволюция СП свойств передо-
пированных пниктидов Ba(Fe,Ni)2As2 (семей-
ство 122) с критическими температурами до 
Тс = 7–21 К, соответствующими степеням за-
мещения x ≈ 0.18–0.1. 

В монокристаллах Ba(Fe,Ni)2As2 с по-
мощью техники «break-junction» создава-
лись SnS наноконтакты на микротрещине 
(S – сверхпроводник, n – нормальный ме-
талл), в которых наблюдался эффект мно-
гократных андреевских отражений. Эффект 
вызывает появление серии минимумов на 
спектре динамической проводимости от 
напряжения dI(V)/dV таких контактов, поло-
жение которых напрямую определяется ве-
личиной сверхпроводящей щели при любых 
температурах вплоть до Тс. Нами показано, 
что в этих пниктидах сосуществуют как ми-
нимум два СП конденсата с различными па-
раметрами порядка (большой ΔL и малой ΔS 
сверхпроводящими щелями).

Использованный метод андреевской 
спектроскопии позволил разрешить также 
тонкую структуру СП параметров порядка: 

оказалось, что энергия связи куперовских 
пар в зонах с большой СП щелью непосто-
янна и зависит от направления импульса в 
kxky-плоскости импульсного пространства 
(анизотропия). Нами напрямую определены 
экстремумы (максимальная и минимальная 
амплитуды, ΔL

out и ΔL
in) большой СП щели в 

kxky-плоскости и оценена анизотропия боль-
шой СП щели порядка 30%. Для малой СП 
щели признаки анизотропии воспроизво-
димо не наблюдались (s-волновая симме-
трия). Важно отметить, что ни большая, ни 
малая щель не обращаются в ноль в базаль-
ной плоскости (не имеют нодов).

При вариации степени замещения вели-
чины трех СП энергетических параметров 
при Т << Tc линейно связаны с Тс (рис. 1). Со-
ответствующие характеристические отноше-
ния 2ΔL

out/kBTc ≈ 6, 2ΔL
in/kBTc ≈ 4 и 2ΔS/kBTc ≈ 2 

остаются примерно постоянными во всем 
исследованном диапазоне критических 
температур (рис. 2), что говорит о неиз-
менности механизма СП передопирован-
ных пниктидов Ba(Fe,Ni)2As2 при вариации 
электронного допирования. Величины 
2ΔL

in, out/kBTc  превышают предел слабой 
связи БКШ 3.53, что является следствием 
сильной связи в зонах с большой щелью. 
Значение 2ΔS/kBTc  <  3.53 говорит о нали-
чии межзонного взаимодействия. 

Рис. 1. Эволюция СП щелей с критической тем-
пературой Тс при электронном замещении в 
пере- и оптимально допированных монокри-
сталлах BaFe2-xNixAs2 с диапазоном Тс = 7–20 К и 
соответствующими x ≈ 0.18–0.1 при Т << Tc.

Степень анизотропии большой СП щели 
также практически не меняется в указанном 
диапазоне Тс. Мы не наблюдали заметного 
увеличения анизотропии ΔL в сильно пере-
допированной области, которое отмечалось 
в некоторых экспериментальных работах.

Напрямую измерены температурные за-
висимости энергетических СП параметров 

Рис. 2. Эволюция характеристических отноше-
ний 2Δ/kBTc с критической температурой Тс при 
электронном замещении в пере- и оптимально 
допированных монокристаллах BaFe2-xNixAs2 с 
диапазоном Тс = 7–20 К и соответствующими 
x ≈ 0.18–0.1 при Т << Tc.

Результаты опубликованы: 
1.  Superconducting order parameters in overdoped BaFe1.86Ni0.14As2 revealed by multiple 

Andreev reflection spectroscopy of planar break junctions / T. E. Kuzmicheva, S. A. Kuzmichev, 
K. S. Pervakov, V. A. Vlasenko // Phys. Rev. B. – 2021. – V. 104. – Iss. 17. – P. 174512. – 
DOI: 10.1103/PhysRevB.104.174512.

ΔL
out(Т), ΔL

in(Т) и ΔS (Т). Показано, что величи-
ны всех СП параметров порядка стремятся к 
нулю при общей критической температуре 
Тс. Степень анизотропии ΔL остается при-
мерно постоянной при увеличении темпе-
ратуры вплоть до Тс. Форма температурных 
зависимостей ΔL,S(T) типична для случая 
умеренного межзонного взаимодействия.

Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. 
В. Л. Гинзбурга
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Слоистые Ван-дер-Ваальсовские топологические металлы семейства 
тетрателлуридов TaTMTe4 (TM = Ir, Rh, Ru)

Г. Шипунов, Т. А. Романова, А. В. Садаков, О. А. Соболевский, Е. Ю. Гузовский,  
А. С. Усольцев, В. М. Пудалов

Синтезированы и выращены монокристаллы полуметаллов нового се-
мейства тетрателлуридов TaIrTe4, TaRhTe4, TaIr1−xRhxTe4, Ta1+xRu1−xTe4. Из-
учены их кристаллическая структура, электронная зонная структура 
и магнетотранспортные свойства. Установлено, что все соединения 
являются диамагнитными полуметаллами, а характер магнетосопро-
тивления и зонная структура указывают на топологическую нетриви-
альность ряда из них.

Слоистые квазидвумерные Ван-дер-Вааль-
совые дихалькогениды за последние годы 
стали одними из самых изучаемых семейств 
в физике твердого тела благодаря своим 
уникальным электронным, магнетотранс-
портным и сверхпроводящим свойствам. 
Поэтому поиск и исследование структурно 
подобных слоистых Ван-дер-Ваальсовых 
материалов стало приоритетной задачей 
для исследователей в этой области. К род-
ственным материалам относится семейство 
тетрателлуридов TaTMTe4 (TM = Ir, Rh, Ru), 
которые демонстрируют интересные элек-
тронные свойства. Были синтезированы и 
характеризованы монокристаллы TaIrTe4, 
TaRhTe4, TaIr1–xRhxTe4 (x = 0.06, 0.14, 0.78, 
0.92), Ta1+xRu1–xTe4. Рентгеновская порошко-
вая дифракция подтверждает, что TaRhTe4 
изоструктурен TaIrTe4. 

Эти соединения кристаллизуются в не-
центросимметричной орторомбической 
пространственной группе Pmn21 со связно-
стью, подобной WTe2, и являются диамаг-
нитными металлами. 

Ниже T ≈ 4 K мы наблюдали призна-
ки сверхпроводимости в соединениях  
TaIr1–xRhxTe4 при x = 0.92. Падение сопротив-
ления во внешнем магнитном поле смеща-
ется в сторону более низких температур.

Все образцы имеют электронную (n-ти-
па) проводимость и слабое квадратичное 
магнетосопротивление. Было обнаружено, 
что любая замена Rh или Ir снижает под-
вижность носителей. 

Магнетосопротивление TaIr1-xRhxTe4 с 
x ≈ 0.78 содержит линейный член, домини-
рующий в слабых полях, что указывает на 
наличие конусов Дирака вблизи энергии 
Ферми. Для серии образцов TaRhTe4 магне-
тосопротивление оказалось практически 
изотропным. Расчеты электронной структу-
ры TaIrTe4 и TaRhTe4 показывают появление 
зоны Rh вблизи уровня Ферми.

Работа выполнена в сотрудничестве с 
Институтом исследования твердых тел и 
материалов им. Лейбница в Дрездене (The 
Leibniz Institute for Solid State and Materials 
Research Dresden; IFW Dresden).

Рис. 1. Кристаллическая структура TMTe2 и 
TaTMTe4. M

1 = M2 = W в случае WTe2, и M1 = TM, 
M2 = Ta в случае TaTMTe4.

Рис. 2. Схематическая кристаллическая струк-
тура и типичное магнетосопротивление 
TaRhTe4.

Результаты опубликованы: 
1.  Shipunov, G. Layered van der Waals topological metals of TaTMTe4 (TM= Ir, Rh, Ru) family / 

G.  Shipunov, B.R. Piening, C. Wuttke, [et al.]. //The Journal of Physical Chemistry Letters. – 
2021. – Т. 12. – №. 28. – С. 6730-6735. – DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c01648.
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Высокотемпературная сверхпроводимость в гидридах
И. А. Троян, И. С. Любутин, А. Г. Иванова, А. В. Садаков, O. A. Соболевский,  

В. М. Пудалов, А. Р. Оганов, Д. В. Семенок
Обнаружена сверхпроводимость в двойных (YH6) и тройных гидридах  
(La1-xYxH10) с критическими температурами 224 K и 253 K, соответствен-
но. Исследована зависимость второго критического поля от темпера-
туры и критического тока, от температуры и магнитного поля. Эти 
структуры были синтезированы при давлении в 170–180 ГПа.

Явление сверхпроводимости всегда ассо-
циировалось с криогеникой, потому что для 
работы сверхпроводниковых материалов 
и устройств необходимо их охлаждать до 
низких температур. Это ограничивает мас-
штаб практических применений сверхпро-
водниковых материалов. Осуществление 
сверхпроводимости при комнатной темпе-

ратуре до сих пор являлось мечтой и было 
обозначено нобелевским лауреатом акаде-
миком В. Л. Гинзбургом среди главнейших 
проблем физики (наряду с управляемым 
термоядерным синтезом); над ее реше-
нием физики трудились более полувека. В 
данной работе сотрудниками Сколковского 
института науки и технологии теоретически 

Рис. 1. Сверхпроводящие переходы La-Y-Hx (a, b). Исследование сверхпроводящих свойств в 
магнитных полях до 16 Тесла (c, d).

предсказана, а экспериментаторами из ИК 
РАН и ФИАН экспериментально обнаружена 
сверхпроводимость с критическими темпе-
ратурами близкими к комнатной. При дав-
лениях МБ-диапазона методом лазерного 
синтеза созданы новые полигидриды, в ко-
торых обнаружена и исследована сверхпро-
водимость с критическими температурами: 
253 K (LaYH10), 224 K (YH6) и 170 K (YD6). Изме-
рены критические магнитные поля: 143–147 Тл 
(YH6), 135 T (LaYH10), 113–117 Тл для YD6, и кри-
тические токи: ~3.5кA/мм2 (YH6) и ~20кА/мм2 
(LaYH10).

Для соединения гидридов иттрия при 
помощи транспортных измерений наблю-
дался изотоп-эффект, была определена кон-
станта α = 0.4, что указывает на фононный 

Рис. 2. Сверхпроводящие переходы соединений YH6 и его 
изотопа YD6 в нулевом магнитном поле.

Результаты опубликованы: 
1.  Superconductivity at 253 K in lanthanum-yttrium ternary hydrides. / D. V. Semenok, I. A. Troyan, 

А. G. Kvashnin, [et al.]. // Materials Today. – 2021. – V. 48. – P. 18-24. – DOI: 10.1016/j.
mattod.2021.03.025.

2.  Anomalous high-temperature superconductivity in YH6. / I. A. Troyan, D.V. Semenok, 
A.G. Kvashnin, [et al.]. // Adv. Mater. – 2021. – V. 33. – Iss. 15. – P. 2006832. – DOI: 10.1002/
adma.202006832.

механизм спаривания. Оценены длины ко-
герентности для данных соединений: 1.5 нм 
(YH6) и 1.7 нм (YD6).

Среди всех известных в мире сверхпро-
водников исследование соединения La-Y-Hx 
– это третий результат после соединений 
LaH10 (Tc = 260 K) и C-S-H (Tc = 288 K) систе-
мы. Согласно результатам расчетов с ис-
пользованием нейронных сетей, тройные 
гидриды являются наиболее перспектив-
ными как с точки зрения повышения крити-
ческой температуры, так и с точки зрения 
снижения давления синтеза, поэтому наи-
более интенсивные исследования в обла-
сти гидридной сверхпроводимости сейчас 
сосредоточены на тройных системах.
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Новые имена ФИАН

Как и во все времена, ФИАН по-прежнему остается открытым для новых требований вре-
мени и общества. Поэтому структура Института – живой организм, который меняется в со-
ответствии с появлением новых вызовов: какие-то подразделения меняют свои названия, 
направления исследований и «прописку» в отделениях, какие-то создаются вновь. И это 
привлекает новых людей – как уже состоявшихся ученых, так и молодежь.

Троицкое обособленное подразделение, включающее  
«Троицкий Технопарк ФИАН», г. Троицк

Троицкое обособленное подразделение (ТОП), включающее «Троицкий 
Технопарк ФИАН» (первоначальное название – Особое Конструкторское 
Бюро ФИАН), было создано в 1963 году бывшим директором ФИАН, Но-
белевским лауреатом Н.Г. Басовым. Однако, как и ФИАН, эта площадка 
никогда не была «застывшей формой». Так, в 2008 году ОКБ «переформа-
тировалось» в ТОП – площадку для инновационных научных исследований 
и разработок. В 2021 году здесь произошли очередные изменения.

В 2021 году ТОП ФИАН возглавил доктор физ.-
мат. наук, проф. РАН А.В.  Наумов.

А.В. Наумов – специалист в области селек-
тивной лазерной спектроскопии и флуорес-
центной наноскопии примесных конденси-

рованных сред и нанообъектов. Руководит 
Отделом спектроскопии конденсированных 
сред в Институте спектроскопии РАН и воз-
главляет кафедру теоретической физики 
им. Э.В. Шпольского в Московском педаго-
гическом государственном университете.
Является автором более 150 статей, 3 моно-
графий, 9 учебных пособий, 2 свидетельств 
(патентов) о регистрации программ для 
ЭВМ (115 статей индексированы в Scopus/
WoS, h=21; 2045 цитирований в Google 
Scholar, h=27). Руководитель (консультант) 7 
кандидатских диссертаций.

Осенью 2021 года с целью оптимизации ор-
ганизационной структуры управления и повы-
шения эффективности выполнения работ по 
теме государственного задания А.В. Наумов на 
Ученом совете ФИАН представил новую струк-
туру научных подразделений ТОП ФИАН.
1. Отдел лазерных технологий (и.о. зав. от-

делом – Губин М.А.), включающий в себя:
• Лабораторию стандартов частоты;
• Лабораторию лазеров с катодно-луче-

вой накачкой;
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• Лабораторию полупроводниковых лазе-
ров с электронной накачкой;

• Лабораторию инновационных лазерных 
систем.

2. Отдел перспективной фотоники и сен-
сорики (и.о. зав. отделом – Наумов А.В.), 
включающий:

• Лабораторию квантовых излучателей;
• Лабораторию теоретических методов 

фотоники;
• Лабораторию новых фотонных материа-

лов.
3. Отдел ядерных исследований (зав. отде-

лом – Львов А.И.), включающий:
• Лабораторию адронов и ядер;
• Лабораторию ускорительных устройств;
• Лабораторию электромагнитных взаи-

модействий;
• Лабораторию физики неравновесных 

процессов.
4. Технопарк «Прецизионные оптические 

технологии».
Изменения коснулись также и научно-орга-

низационной работы на троицкой площадке. 
Ученым секретарем ТОП ФИАН был назначен 
старший научный сотрудник Лаборатории тео-
ретических методов фотоники, кандидат физ.-
мат. наук К.Р. Каримуллин. 30 ноября 2021 г. 
директор ФИАН, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. 
наук Н.Н. Колачевский утвердил Положение 
об Ученом совете ТОП ФИАН, а 17 декабря на 
общем собрании научных сотрудников ТОП 
состоялись выборы и был утвержден новый 
состав Ученого совета ТОП ФИАН.

Научные исследования, проводимые в 
новом подразделении ТОП ФИАН, создан-
ном в рамках реорганизации, – Отделе 
перспективной фотоники и сенсорики, – 
направлены на экспериментальное и тео-
ретическое изучение механизмов фотофи-
зических процессов в одиночных квантовых 
излучателях и их ансамблях, а также на 
разработку методов синтеза новых нано-
материалов для различных приложений в 

фотонике и сенсорике. Планируется прове-
дение многоплановых работ, направленных 
на инжиниринг новых материалов фотони-
ки, исследование свойств перспективных 
фотонных (нано)материалов, разработку 
инструментов оптической нанодиагностики 
конденсированных сред, развитие прило-
жений оптико-спектральной наноскопии в 
материаловедении, биофизике, медицине. 
Новые лаборатории в составе Отдела воз-
главили молодые ученые – кандидаты наук. 
В будущем в структуре Отдела перспектив-
ной фотоники и сенсорики планируется со-
здать новые лаборатории, специализаци-
ей которых станут исследования в области 
биофотоники и медицинской физики.

В интервью научному интернет-порталу 
«Научная Россия» А.В. Наумов рассказал о 
планах по развитию ТОП ФИАН:

«– … У нас есть замечательная площадка, 
Наукоград Троицк, где расположены веду-
щие институты с богатейшей историей, и в 
то же время с современной наукой.

Во всех институтах, которые расположе-
ны в Наукограде Троицк, есть коллективы, 
есть научные группы, лаборатории, которые 
выполняют исследования на передовом 
крае науки, и они признаны международ-
ным сообществом. Площадка ФИАН, это, в 
каком-то смысле, замечательный потенци-
ал – запасной фонд, который хотелось бы 
использовать в будущем.

Что для успешного развития нужно? По 
большому счету, эффективное вложение в 
три составляющие: науку, образование и ин-
новации. Про фундаментальную науку, ну, в 
общем-то, все понимают и все много гово-
рят, что в нее нужно вкладываться, потому 
что в будущем она рано или поздно обяза-
тельно принесет свои плоды. Но также, без 
сомнения, нужны прикладные исследова-
ния с осязаемым результатом в средне- и 
краткосрочной перспективе. Те самые ин-
новации, благодаря которым знания можно 
превратить в деньги. Технологические пло-
щадки, которые могут быть созданы на базе, 
в частности, Троицкого филиала ФИАН и во-
обще в Наукограде, могли бы пользоваться 
теми результатами фундаментальных ис-
следований, которые рождаются здесь же, 
в наших институтах. Это вторая компонента, 
на которую мы рассчитываем, – создание 
высокотехнологичных производств.

Ну, и, наконец, третья компонента, которая, 

без сомнения, нужна и Наукограду, и Большой 
Москве, и всей стране, и обществу в целом, – 
это образовательная площадка, которая нуж-
на Троицку как воздух. У нас есть многочис-
ленные связи с ведущими вузами страны». 

С 4 по 10 июля 2021 года руководитель 
ТОП ФИАН А.В. Наумов и Ученый секретарь 
ТОП ФИАН К.Р. Каримуллин приняли участие 
в проектно-образовательном интенсиве 
«Архипелаг 2021» в составе делегации нау-
кограда Троицк. Представители ТОП ФИАН 
рассказали о своем видении будущего тро-
ицкой площадки, презентовав совместно 
с коллегами из ГНЦ РФ ТРИНИТИ и Высшей 
школы экономики два стратегических проек-
та: Сетевой университет – центр реализации 
индивидуальных научно-образовательных и 
инновационных траекторий в области физи-
ки и энергетики, а также Центр фотоники и 
новых материалов на базе научных подраз-
делений ТОП ФИАН, специализирующихся в 
области лазерных и оптических технологий.

Руководитель ТОП ФИАН, д-р физ.-мат. наук, 
проф. РАН А.В. Наумов во время интервью пор-
талу «Научная Россия».

Участники команды Троицка на «Архипелаге 2021» (слева направо): А. Якушкин и Н. Титов – 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, В. Сиднев – Троицкий инновационный кластер и Союз развития наукоградов 
России, В. Володин и А. Бобылёв – администрация г.о. Троицк в г. Москве, А. Наумов и К. Кари-
муллин – ТОП ФИАН, В. Мальцева – ВШЭ.
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Проект поддержан грантом МОН № 075-15-
2021-1347 на 2021–2023 годы с целью реа-
лизации ФНТП «Развитие синхротронных и 
нейтронных исследований и исследователь-
ской инфраструктуры на 2019–2027 г.г.» по 
направлению развития ядерно-физических 
методов в ядерной медицине и реализуется 
совместно с НМИЦ радиологии Минздрава 
РФ и НИЯУ МИФИ. 

Коллектив Лаборатории состоит из ве-
дущих исследователей, нацеленных на 
получение новых научных результатов ми-
рового уровня. К работе в Лаборатории ак-
тивно привлекаются студенты и аспиранты 
ведущих вузов Москвы. В структуре Лабо-
ратории создана молодежная группа для 
решения отдельных задач по проекту. И.о. 
руководителя Лаборатории – высококвали-
фицированный ведущий научный сотруд-
ник, д-р физ.-мат. наук Завестовская И.Н.

Научная деятельность Лаборатории ра-
диационной биофизики и биомедицин-
ских технологий ведется по следующим 
направлениям:
1. Разработка новых бинарных технологий 

протонной терапии на основе адресных 
технологий с использованием перспек-
тивных наночастиц в качестве радиосен-
сибилизаторов терапии и/или активных 
агентов для визуализации. Технологии по-
зволяют увеличивать дозу облучения толь-
ко в месте локализации опухоли, не увели-
чивая воздействие на здоровые ткани;

Лаборатория Радиационной биофизики и биомедицинских технологий 
Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН

Лаборатория Радиационной биофизики и биомедицинских технологий 
ФИАН организована в Отделении ядерной физики и астрофизики в ноя-
бре 2021 года в рамках реализации проекта «Разработка новых техно-
логий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний 
протонными и ионными пучками с использованием бинарных ядерно-фи-
зических методов».

2. Математическое моделирование про-
цессов, определяющих механизмы лу-
чевых терапий с целью оптимизации 
режимов облучения и увеличения эф-
фективности лечения; 

3. Разработка технологий протонной и ион-
ной терапии, учитывающих интрафракци-
онное движение опухолей при дыхании и 
сердцебиении. Это позволит проводить 
лечение с помощью протонного пучка 
рака молочной и предстательной желез, 
легких и ряда других распространенных 
онкологических заболеваний;

4. Разработка на базе протонного синхротро-
на ФИАН метода протонной радиографии 
и томографии. Это позволит проводить то-
мографию и терапию на одном комплексе 
протонной терапии и увеличит точность 
облучения при терапии;

5. Изучение ядерно-физической реакции вза-
имодействия протонов с наночастицами;

6. Усовершенствование и модернизация 
комплекса протонной терапии «Проме-

теус» на базе протонного синхротрона 
ФИАН на основе решения поставленных 
в проекте крупных прикладных задач и 
разработанных в проекте технологий. Это 
позволит расширить производство рос-
сийских протонных комплексов и устанав-
ливать их в медицинских центрах РФ;

7. Изучение механизмов абляции и фрагмен-
тации кремния с целью оптимизации тех-
нологии лазерного синтеза кремниевых 
наночастиц (грант РФФИ № 20-02-00861);

8. Изучение механизмов инактивации коро-
навирусов под действием UVA излучения 
(грант РФФИ № 20-04-60292). Результаты 
работы дадут возможность разработать 
прибор, позволяющий при определении 
критического уровня концентрации ви-
русов ковида в помещении автоматиче-
ски включать источники безопасного для 
человека УФ-излучения для уничтожения 
вирусов.
Одной из задач Лаборатории являет-

ся подготовка высококвалифицированных 
Схема работы визуализации объекта с помо-

щью протонного пучка.

специалистов. Для решения данной задачи 
предусмотрена разработка модуля аспи-
рантской программы «Приборы и ядер-
но-физические методы технологий лучевой 
диагностики и терапии», а также ежегодное 
проведение молодёжных научных школ 
(два раза в год) и международных научных 
конференций (один раз в год).

В 2021 году прошла I Международная 
молодёжная школа «Инновационные ядер-
но-физические методы высокотехнологич-
ной медицины». Особый акцент был сделан 
на рассмотрении перспективных направле-
ний адронной терапии онкологических за-
болеваний, в том числе протонной терапии, 
сочетанных методов протонного и ионного 
воздействий, протонной томографии и раз-
вития технологий сенсибилизации протон-
ной и нейтронной терапии с использовани-
ем наночастиц и комплексов на их основе.

Заявки на участие подали более 350 пред-
ставителей широкого спектра медицинских, 
научных и образовательных организаций.

Студенты НИЯУ МИФИ на экскурсии на протонный синхротрон ФИАН.
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Лаборатория лазерной нанофизики и биомедицины  
Отделения квантовой радиофизики ФИАН

И.о. заведующего Лабораторией – высококвалифицированный  
ведущий научный сотрудник, доц., д-р физ.-мат. наук Кудряшов С.И.

Лаборатория насчитывает 25 сотрудников, 
включая 2 докторов наук и 9 кандидатов фи-
зико-математических, технических и биоло-
гических наук; средний возраст сотрудников 
лаборатории составляет около 30 лет.

Основными направлениями научной ра-
боты Лаборатории являются:
1. Прецизионная лазерная микрообработка 

материалов
• лазерная нано- и микромасштабная 

функционализация поверхностей и объ-
ема различных материалов,

• базовые процессы лазерного упрочне-
ния конструкционных материалов,

• разработка принципов лазерного сверхле-
гирования и отжига полупроводников для 
создания устройств ИК- и ТГц-фотоники,

• фундаментальные процессы высокопро-
изводительной лазерной абляционной 
микрообработки,

• разработка физико-химических основ 
лазерной генерации коллоидных нано-
материалов;

2. Лазерные технологии в биомедицине
• бактерицидное действие электричества

• КР- и ИК-биоспектроскопия,
• лазерная генерация бактерицидных на-

ноструктур и наноматериалов, механиз-
мы их бактерицидного действия,

• (не)селективное бактерицидное воздей-
ствие ИК лазерного излучения;

3. Когерентная фотоника диэлектриков
• лазерная фабрикация устройств для 

структурирования света,
• лазерная фотофизика микромаркировки 

и люминесцентного трейсинга алмазов,
• субтрактивная и аддитивная лазерная 

микрофабрикация;
4. Лазерная фотоника ИК-диапазона
• оптика сильных световых полей ИК-диа-

пазона,
• прямая лазерная запись интегральных 

ИК-схем в полупроводниках,
• биомедицинская оптика ИК-диапазона.

За время существования Лаборатории 
было опубликовано более 100 научных ста-
тей, получены гранты РНФ в области лазер-
ной физики и биомедицины, защищены 2 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук.

Лаборатория физических исследований агробиологических процессов 
Отделения оптики ФИАН

Лаборатория занимается организацией, 
планированием, выполнением междисци-
плинарных работ с ведущими научными 
организациями и организациями высше-
го профессионального образования, при 
поддержке Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, в целях укрепления 
продовольственной безопасности РФ.

Задачи Лаборатории:
1. Приложения фундаментальных физи-

ческих методов для исследования агро-
биологических процессов и оценки био-
безопасности продуктов;

2. Применение современных физических 
методов для оптимизации агробиологи-
ческих процессов;

3. Проведение исследовательских работ 

в области применения математических 
и физических методов исследования в 
агробиологии и экологии;

4. Разработка прогностических моделей 
факторного воздействия продуктов агро-
биологических процессов и экологиче-
ских факторов.  

Научно-исследовательские проекты, реа-
лизуемые в Лаборатории:
1. Выполнение части научно-исследова-

тельских работ по проекту «Фундамен-
тальные исследования перемещений 

патогенных микроорганизмов и вирусов 
в пищевых системах и создание иннова-
ционных средств их предотвращения с 
использованием антимикробных мате-
риалов и физических методов воздей-
ствий на биологические объекты», фи-
нансируемому Министерством науки и 
высшего образования.

2. Участие в поисковых работах по эколо-
гическому мониторингу по заказу про-
мышленных предприятий РФ.

Цифровая обучающая платформа «Графус»
В результате сотрудничества ФИАН, Рос-
финмониторинга и Международного учеб-
но-методического центра финансового мо-
ниторинга (МУМЦФМ) была разработана 
цифровая обучающая платформа «Графус», 
которая предназначена для обучения про-
ведению финансовых расследований как 
сотрудников аналитических подразделений 
финансовой разведки с начальным опытом 
работы, так и студентов, обучающихся по 
программам, связанным с обеспечением 
финансовой безопасности. Эта система пре-
доставляет понятный интерфейс для имита-
ции финансового расследования, позволя-
ющий быстро создавать обучающие кейсы 
и функционал для их решения.

В настоящее время платформа «Графус» 
используется для проведения междуна-
родных олимпиад по финансовой безо-
пасности. Она позволяет оценивать ре-
зультаты участников в режиме реального 
времени, проводит оценку их деятельно-
сти, собирает статистику запросов. В систе-
ме также реализована возможность прове-
дения аналитических сессий, позволяющих 
применять алгоритмы Искусственного Ин-
теллекта и оценивать их эффективность на 
модельных данных.

Использование платформы «Графус» по-
зволит готовить профильных специалистов 
в сфере противодействия отмыванию денег 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) со 

знанием различных подходов 
к анализу информации и прак-
тическими навыками прове-
дения финансовых расследо-
ваний. Это обеспечит наличие 
у обучающихся достаточного 
уровня знаний и умений для 
дальнейшей работы по ли-
нии обеспечения финансовой 
безопасности, в том числе в 
системе ПОД/ФТ, как на госу-
дарственной службе, так и в 
частном секторе.
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Признание научных достижений сотрудников ФИАН

Государственные персональные награды

Орден Александра Невского

Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 мая 2021 г. № 269 академик РАН, 
профессор, доктор технических наук, глав-
ный научный сотрудник Отдела физической 

электроники ФИАН Геннадий Андреевич 
МЕСЯЦ награжден орденом Александра Не-
вского «за большой вклад в развитие науки и 
многолетнюю добросовестную работу».

Орден Александра Невского – государ-
ственная награда Российской Федерации, 
которым награждаются граждане РФ «за осо-
бые личные заслуги перед Отечеством в деле 
государственного строительства, многолет-
нюю добросовестную службу и высокие ре-
зультаты, достигнутые ими при исполнении 
служебных обязанностей, в деле укрепления 
международного авторитета России, оборо-
носпособности страны, развития экономи-
ки, науки, образования, культуры, искусства, 
охраны здоровья и другие заслуги, а также 
граждане Российской Федерации за высо-
кие личные достижения в различных отрас-
лях экономики, научно-исследовательской, 
социально-культурной, образовательной и 
иной общественно полезной деятельности» 
(из Статута ордена).
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Орден Дружбы – государственная награда Российской Федерации, которым награждаются 
как граждане РФ, так и иностранцы: «– за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, со-
трудничества и взаимопонимания между народами; <…> – за плодотворную деятельность 
по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры…» .

(из Статута ордена)

Орден Дружбы

Указом Президента Российской 
Федерации № 525 от 10 сентября 2021 года 
главный конструктор АКЦ ФИАН Николай 
Георгиевич БАБАКИН награжден орденом 
Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу».

Указом Президента Российской Федера-
ции № 659 от 18 ноября 2021 года замести-
тель директора ФИАН Лариса Николаевна 
ЛИХАЧЕВА награждена орденом Дружбы 
«за большой вклад в развитие науки и мно-
голетнюю добросовестную работу».

Премия Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина  
в области космической деятельности

Распоряжением Правительства Россий-
ский Федерации от 22 сентября 2021 г. 
№2640-р «за создание орбитальной астро-
физической обсерватории «Спектр-Р» («Ра-
диоАстрон») и выполнение программы 
научных исследований» была присуждена 

премия Правительства Российской Федера-
ции имени Ю.А. Гагарина в области косми-
ческой деятельности и присвоено звание 
«Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации имени Ю.А. Гагарина в об-
ласти космической деятельности»

заместителю директора ФИАН 
Ларисе Николаевне ЛИХАЧЕВОЙ

главному научному сотруднику  
Астрокосмического центра ФИАН,  

доктору физико-математических наук 
Михаилу Васильевичу ПОПОВУ

Премия, присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года. Таким образом государство 
поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракет-
но-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе 
международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские про-
граммы, а также научную деятельность, направленную на развитие космической отрасли.
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Медалью «За безупречный труд и отличие» Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации награждаются … работники организаций, подведомственных МОН 
РФ за безупречную и эффективную гражданскую службу, добросовестный эффективный 
труд, за успехи в работе.

Ведомственные персональные награды

Медаль «За безупречный труд и отличие»  
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

В 2021 году этой медалью были награждены 8 сотрудников ФИАН:

Мария Николаевна ДМИТРИЕВА, техник Лаборатории воздействия лазерного излучения  
     ОКРФ ФИАН;
Игорь Анатольевич ГИРИН, ведущий инженер-программист Лаборатории математических  
     методов обработки АКЦ ФИАН;
Евгений Александрович АЗАРСКОВ, ведущий специалист Научно-технического отдела  
     радиотелескопов ПРАО АКЦ ФИАН;
Александр Владимирович БИРЮКОВ, главный специалист Лаборатории бортовых   
     электронных комплексов АКЦ ФИАН;
Валерий Иванович ВАСИЛЬКОВ, главный специалист Лаборатории «Изучение    
     быстропеременных процессов и спектроскопии» АКЦ ФИАН;
Самвел Авакович КАЗАРЯН, ведущий научный сотрудник Троицкого обособленного   
     подразделения ФИАН;
Михаил Васильевич ПОПОВ, главный научный сотрудник АКЦ ФИАН, доктор    
     физико-математических наук;
Владимир Сергеевич ЛЕБЕДЕВ, руководитель Отделения оптики ФИАН, доктор   
     физико-математических наук.

Медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и науч-
но-технологического развития» награждаются … работники организаций, подведомственных 
МОН РФ, … внесшие большой вклад в развитие государственной политики и нормативно-пра-
вового регулирования в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, госу-
дарственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности.

Медаль «За вклад в реализацию государственной политики  
в области образования и научно-технологического развития»  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

В 2021 году этой медалью были награждены 7 сотрудников ФИАН:

Владимир Леонидович ВЕЛИЧАНСКИЙ, ведущий научный сотрудник Лаборатории   
     стандартов частоты ТОП ФИАН, кандидат физико-  
     математических наук;
Владимир Владимирович ГУБЕРНОВ, ведущий научный сотрудник Лаборатории   
     нелинейной динамики и теоретической биофизики ОТФ  
     ФИАН, доктор физико-математических наук;
Наталья Глебовна БОРИСЕНКО, и.о. руководителя Нейтронно-физического отдела ОФТТ  
     ФИАН, кандидат физико-математических наук;
Олег Викторович ИВАНОВ, заместитель директора ФИАН по развитию, кандидат физико- 
     математических наук;
Валерий Витальевич ЖУКОВ, директор Тянь-Шаньской высокогорной научной станции  
     ФИАН, кандидат физико-математических наук;
Валерий Николаевич АЗЯЗОВ, директор Самарского филиала ФИАН, доцент, доктор   
     физико-математических наук;
Николай Николаевич КОЛАЧЕВСКИЙ, директор ФИАН, член-корреспондент РАН, доктор  
     физико-математических наук.
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Ранее уже упоминалось о цифровой обу-
чающей платформе «Графус», созданной 
ФИАН в сотрудничестве с Росфинмонито-
рингом и МУМЦФМ.

Первая презентация обучающей плат-
формы состоялась в октябре 2021 года на 
Международной олимпиаде по финансо-
вой безопасности, организованной по пору-
чению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. В работе олимпиады приняли 
участие школьники и студенты из России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбекистана.

Для участников олимпиады была про-
ведена ролевая игра – учебный уголовный 
процесс по делу об отмывании преступных 
доходов. На примере популярного филь-
ма «Бриллиантовая рука» ребята получили 
возможность погрузиться в атмосферу су-
дебного заседания с участием присяжных, в 

ходе которого было рассмотрено уголовное 
дело в отношении участников трансгранич-
ной преступной организованной группы, 
занимающейся контрабандой драгоценных 
металлов и камней, ювелирных изделий и 
антиквариата, а также легализацией пре-
ступных доходов в особо крупном размере. 
Были рассмотрены преступления, экрани-
зированные в фильме (ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 
226.1, ч. 3 ст. 30 и п. «ж» и «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (2 
эпизода)).

В соревновании по «Графусу» участвова-
ли 6 команд: 4 студенческие и 2 школьные. 
Победила команда школьников.

Что же касается самой презентации раз-
работки ФИАН, то это соревнование, по 
словам пресс-службы Росфинмониторин-
га, было признано главным мероприятием 
олимпиады.

Успех научно-прикладной разработки

«Графус» признан главным мероприятием  
Международной олимпиады по финансовой безопасности

На фото: младший научный сотрудник Лаборатории матема-
тического моделирования сложных систем ОТФ ФИАН А.М. Ко-
валенко рассказывает корреспонденту о платформе «Графус».
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Гранты
Сотрудники ФИАН по-прежнему успешно участвуют в конкурсах на получение грантов 

на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Гранты Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских вузах и научных организациях 
(«мегагранты»)

Среди победителей восьмого конкурса «мегагрантов» – конкурса на получение грантов 
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследо-
ваний, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных орга-
низациях, – в конце 2020 года были объявлены два направления научных исследований, 
выполнение которых с 2021 года осуществляется на базе подразделений ФИАН.

Грант № 2020-220-08-4994  
«Спиновая физика двумерных материалов: коллоидные нанопластины, 

дихалькогениды переходных металлов и перовскиты»

Руководитель гранта – ведущий научный 
сотрудник Лаборатории спектроскопии 
твердого тела Физико-технического ин-
ститута имени А.Ф. Иоффе РАН, профес-
сор Технического университета Дортмунда 
(Германия) Яковлев Дмитрий Робертович. 
Координатор проекта от ФИАН – высоко-
квалифицированный старший научный 
сотрудник Лаборатории спиновой физики 
двумерных материалов ФИАН, канд. физ.-

мат. наук Белых Василий Валерьевич.
В ФИАН в рамках выполнения гранта 

будут проводиться исследования, направ-
ленные на изучение спин-зависимых явле-
ний и нелинейных оптических свойств трёх 
новых классов материалов c экстремаль-
ной двумерностью: коллоидных полупро-
водниковых нанопластин, моноатомных 
слоев дихалькогенидов переходных метал-
лов и двумерных перовскитов.

Дмитрий Робертович ЯКОВЛЕВ Василий Валерьевич БЕЛЫХ
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Гранты Российского научного фонда (РНФ) 
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

Одним из победителей стал проект «Кван-
товые технологии лазерного формиро-
вания и широкополосной спектральной 
идентификации оптически-активных ком-
плексов точечных дефектов в природных 
алмазах для промышленного трейсинга». 
Руководитель проекта – высококвалифи-
цированный ведущий научный сотрудник 
Лаборатории лазерной нанофизики и био-
медицины ОКРФ ФИАН, доц., д-р физ.-мат. 
наук С.И. Кудряшов.

Грант № 2020-220-08-9813  
«Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике»

Ральф Инго КАЙЗЕР Валерий Николаевич АЗЯЗОВ
Руководитель гранта – профессор Гавайско-
го университета на Маноа (США) Ральф Инго 
Кайзер. Координатор проекта от СФ ФИАН – 
директор Самарского филиала, доцент, д-р 
физ.-мат. наук Азязов Валерий Николаевич.

Под руководством Р.И. Кайзера в тече-
ние трех лет в Самарском филиале (СФ) 
ФИАН будут изучаться радиационно-инду-

цированные физико-химические процессы 
и механизмы роста органических соеди-
нений в низкотемпературных межзвезд-
ных льдах с целью уточнения концепции 
эволюции органических соединений в кос-
мосе. Для проведения этих исследований 
в СФ ФИАН создан Центр лабораторной 
астрофизики.

— по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в 
рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации»

— по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфра-
структуры мирового уровня»

Среди победителей назван Центр коллек-
тивного пользования (ЦКП) ФИАН «Центр 
по исследованию высокотемпературных 
сверхпроводников и других сильнокорре-
лированных электронных систем», на базе 
которого будут осуществляться 4 научно-ис-
следовательских проекта коллег из ИРЭ РАН, 
ФИЦ КазНЦ РАН, МФТИ и ИОНХ РАН. Руко-
водитель Центра коллективного пользова-
ния – высококвалифицированный главный 
научный сотрудник Отдела «Центр высоко-
температурной сверхпроводимости и кван-
товых материалов им. В.Л. Гинзбурга», чл.-
корр. РАН, д-р физ.-мат. наук В.М. Пудалов.

— по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»

Проект «Оптическая накачка воздуха УФ-из-
лучением KrCl лазера c целью получения вы-
нужденного ИК-излучения на переходах атома 
кислорода». Руководитель проекта – высококва-
лифицированный научный сотрудник Лаборато-
рия газовых лазеров ОКРФ ФИАН, канд. физ.-мат. 
наук А.В. Шутов.

— по мероприятию  
«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»

Проект «Компактные оптические часы на ато-
мах тулия с рекордно низким полным система-
тическим сдвигом частоты для проверки фунда-
ментальных физических теорий». Руководитель 
проекта – высококвалифицированный старший 
научный сотрудник Лаборатории «Оптика слож-
ных квантовых систем» ОО ФИАН, канд. физ.-мат. 
наук А.А. Головизин.
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Грант Министерства науки и высшего образования (МОН) РФ  
в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 
отдельных мероприятий Федеральной научно-технической 

программы развития синхротронных и нейтронных исследований  
и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы

получил проект «Разработка новых техно-
логий диагностики и лучевой терапии соци-
ально значимых заболеваний протонными 
и ионными пучками с использованием би-
нарных ядерно-физических методов». Науч-
ный руководитель проекта – высококвали-
фицированный ведущий научный сотрудник 
Лаборатории радиационной биофизики и 
биомедицинских технологий ОЯФА ФИАН, 
д-р физ.-мат. наук И.Н. Завестовская.

Всего же в 2021 году сотрудниками ФИАН выполнялись исследования более, чем по 100 
научным проектам, в том числе и по впервые выигранным:
• 11 проектам по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фунда-

ментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми от-
дельными научными группами»;

• 5 проектам по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами»;

• 5 проектам в рамках грантов РФФИ.
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Молодёжь в ФИАН

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.

В 2021 году высококвалифицированный младший на-
учный сотрудник Лаборатории «Астрофизика высо-
кого разрешения» Астрокосмического центра ФИАН  
Александр Викторович ПЛАВИН удостоен Премии Прави-
тельства г. Москвы молодым ученым в области физики и 
астрономии за работу 

Премия Правительства г. Москвы молодым ученым

Квазары: природа вспышек, рождение нейтрино  
и роль в решении современных прикладных задач

В работе исследуются центральные области квазаров с использованием 
радио-, оптических и нейтринных наблюдений. Открыто, что яркие ква-
зары являются одним из основных источников нейтрино высоких энергий 
во Вселенной. Найдены и изучены различия видимых положений квазаров в 
разных диапазонах электромагнитного спектра. Показано, как рождение 
нейтрино и изменение видимых положений квазаров связано со вспышка-
ми вблизи центральной чёрной дыры. Результаты важны и для приклад-
ных задач высокоточного позиционирования на Земле, и в космосе.

До недавнего времени была известна связь 
с нейтрино только одного квазара PKS 
0506+056 – единственного за более чем 
10 лет наблюдений нейтринных обсерва-

торий. В данной работе обнаружено ещё 
более 70 таких квазаров. Оказалось, что 
рождение нейтрино является типичным 
для ярких активных ядер галактик, а вовсе 
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диоядра: при этом оптические координа-
ты более точно указывают на центральную 
чёрную дыру, чем радио. Помимо эффекта 
сдвига ядра, обнаружено влияние протя-
женного оптического излучения парсековых 
джетов на координаты. Это стало неожидан-
ным открытием: многие модели предска-
зывали значительно более слабые джеты 
на таких масштабах. Фактически, получен-
ный результат является первым массовым 
свидетельством существования компакт-
ных джетов, ярких в оптическом диапазо-
не. Предложенный подход, основанный на 

астрометрических измерениях, является 
единственным доступным на сегодня спо-
собом изучения оптической структуры да-
лёких квазаров. Помимо астрофизического 
значения, эти выводы требуют пересмотра 
подходов построения высокоточных инер-
циальных систем отсчёта. Так, измерения в 
оптическом диапазоне не страдают от син-
хротронного самопоглощения, но зато на 
них сильно отражается излучение джета. 
Показано, что оба эффекта переменны во 
времени, что влияет на стабильность полу-
чаемых систем отсчёта.
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1.  Plavin, A. V.Dissecting the AGN disk–Jet system with joint VLBI-Gaia analysis / A. V. Plavin, 

Y. Y. Kovalev, L. Y. Petrov //The Astrophysical Journal. – 2019. – Vol. 871. – Iss. 2. – Art no. 143. 
– 8 pp. – DOI: 10.3847/1538-4357/aaf650.

2.  Petrov, L. A quantitative analysis of systematic differences in the positions and proper motions 
of Gaia DR2 with respect to VLBI / L. Petrov, Y. Y. Kovalev, A. V. Plavin // Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society. – 2019. – Vol. 482. – No 3. – P. 3023-3031. – DOI 10.1093/mnras/
sty2807. 

3.  Significant core shift variability in parsec-scale jets of active galactic nuclei / A. V. Plavin, 
Y. Y. Kovalev, A. B. Pushkarev, A. P. Lobanov // Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society. – 2019. – Vol. 485. – No 2. – P. 1822-1842. – DOI 10.1093/mnras/stz504.

4.  Observational Evidence for the Origin of High-energy Neutrinos in Parsec-scale Nuclei of Radio-
bright Active Galaxies / A. Plavin, Y. Y. Kovalev, Y. A. Kovalev, S. Troitsky // The Astrophysical 
Journal. – 2020. – Vol. 894. – No 2. – Art no. 101. – 13 pp. – DOI 10.3847/1538-4357/ab86bd.

5.  Directional association of TeV to PeV astrophysical neutrinos with radio blazars / A. V. Plavin, 
Y. Y. Kovalev, Yu. A. Kovalev, S. V. Troitsky //The Astrophysical Journal. – 2021. – Vol. 908. – No. 
2. – Art no. 157. – 10 pp. – DOI 10.3847/1538-4357/abceb8.

не редким явлением. В квазарах создаются 
нейтрино очень широкого диапазона энер-
гий, до петаэлектронвольт. Высокие энер-
гии однозначно говорят о наличии ультра-
релятивистских протонов – разогнанных до 
скоростей, близких к скорости света. Таким 
образом, квазары вновь подтвердили своё 
звание «космических суперколлайдеров», на 
этот раз с ещё большими мощностями: раз-
гон протона в 2000 раз затратнее электрона. 
На основе наблюдений телескопа РАТАН-600 
показано, что нейтрино приходят одновре-
менно со вспышками квазаров. Это говорит 
о плотной связи процессов, вызывающих 
увеличение яркости релятивистских джетов 
и ответственных за рождение нейтрино.

Наблюдение центральных областей ква-
заров в радиодиапазоне существенно за-
труднено эффектом «сдвига ядра» – самые 
близкие к чёрной дыре области оказываются 
непрозрачными для излучения. Это вызва-
но эффектами синхротронного самопогло-

щения, и приводит к изменению положения 
видимого начала струи в зависимости от ча-
стоты. В работе проведены самые массовые 
измерения сдвига ядра и их анализ. Исполь-
зовано 1691 РСДБ-наблюдение 40 квазаров. 
На основе этих измерений была открыта 
значимая переменность сдвига ядра для 
большинства источников, которая достигает 
5 парсек. Показана связь таких изменений 
с мощными вспышками квазаров. Получены 
первые уверенные свидетельства того, что 
вспышки вызываются увеличением количе-
ства излучающих частиц с одновременным 
ослаблением магнитного поля. 

В данной работе выполнено системати-
ческое сравнение наблюдаемых положе-
ний квазаров между радио- и оптическим 
диапазонами. Оказалось, что почти все раз-
личия положений объясняются астрофизи-
ческими причинами, свойствами системы 
аккреционный диск – джет. За значитель-
ную часть отличий ответственен сдвиг ра-

Рис. 1. Рис. 1. Положения на небе радиоблазаров (серые точки) и нейтрино с IceCube (синие эл-
липсы). Подписаны блазары, выделенные как наиболее вероятные источники нейтрино.
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Премия имени И. Е. Тамма

Крупномасштабные магнитные поля на-
блюдаются в большом количестве астрофи-
зических объектов различных масштабов, 
включая планеты, звезды и межзвездную 
среду, галактики и скопления галактик. Про-
исхождение большинства из этих полей свя-
зано с механизмом турбулентного динамо; 
общепринятая точка зрения состоит в том, 
что усиление затравочных мелкомасштаб-
ных колебаний магнитного поля вызвано их 
адвекцией в турбулентном потоке проводя-
щей жидкости или плазмы. Считается, что 
установившаяся в среднем картина магнит-
ного поля может быть достигнута на позд-
них стадиях эволюции в результате нели-
нейного взаимодействия между магнитным 
полем и турбулентным потоком, ограничи-
вающего рост возмущений, при этом увели-

чение магнитного поля происходит в основ-
ном на кинематической стадии, когда сила 
Лоренца и обратная связь магнитного поля 
незначительны. Во время этого процесса 
поток является чисто гидродинамическим. 
Он подчиняется теории Колмогорова, кото-
рая подразумевает существование потока 
энергии от больших масштабов к меньшим 
масштабам. Математически это приводит к 
ненулевому коррелятору скорости третьего 
порядка, физически это означает статисти-
ческую необратимость турбулентного пото-
ка во всех масштабах.

Модель Казанцева–Крайчнана по суще-
ству является единственной допускающей 
теоретический анализ моделью для иссле-
дования эволюции магнитного поля на ки-
нематической стадии в изотропном поле 

В 2021 г. премия присуждена за цикл работ, выпол-
ненный научным коллективом Лаборатории про-
блем физики космоса Отделения теоретической 
физики им. И. Е. Тамма ФИАН при активном участии 
высококвалифицированного научного сотрудника 
Алексея Викторовича КОПЬЕВА 

Учет направленности потока энергии в теории турбулентного динамо
Цикл работ посвящен учету статистической необратимости поля ско-
рости в теории кинематического турбулентного магнитного динамо. 
Показано наличие целого ряда качественно новых явлений, связанных с 
данной особенностью турбулентной плазмы.

Конкурс научных работ молодых ученых ФИАН
Еще одной формой поддержки молодых ученых со стороны ФИАН является организация 

ежегодного Конкурса научных работ молодых ученых.
В 2021 году Конкурс проводился по следующим номинациям:
Премия имени И. Е. Тамма – за работы в области  

 общей и теоретической физики;

Премия имени С. И. Вавилова – за работы по направлениям  
 «Оптика» и «Атомная физика»;

Премия имени Д. В. Скобельцына – за работы по направлениям 
 «Физика высоких энергий», «Ядерная физика», «Астрофизика»;

Премия имени Н. Г. Басова – за работы по направлениям  
 «Лазерная физика», «Радиофизика», «Физика плазмы»;

Премия имени П. Н. Лебедева – за работы по направлению  
 «Техника физического эксперимента».

Согласно Положению о конкурсе научных работ ФИАН, участие в нём могут принять со-
трудники, аспиранты и студенты организаций-участниц в возрасте не старше 33 лет. К рас-
смотрению принимаются отдельные работы или циклы оригинальных работ, существен-
ный 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 всероссий-

ских конференциях молодых ученых, а в дальнейшем публикуются в сборнике, посвящен-
ном Конкурсу, и в научных журналах.
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2.  Stationary scaling in small-scale turbulent dynamo problem / A. V. Kopyev, A.S. Il’yn, V. A. Sirota, 
K. P. Zybin // Physical Review E. – 2020. – Vol. 101. – Iss. 6. – Art no. 063102. – 12 pp. – DOI: 
10.1103/PhysRevE.101.063102.

3.  Zybin, K. P., Il’yn, A. S., Kopyev, A. V., & Sirota, V. A. No feedback is possible in a small-scale 
turbulent magnetic field / K. P. Zybin, A.S. Il’yn, A. V. Kopyev, V. A. Sirota // Europhysics Letters. 
– 2020. – Vol. 132. – Iss. 2. – Art no. 24001. – 5 pp. – DOI: 10.1209/0295-5075/132/24001.

4.  Evolution of localized magnetic field perturbations and the nature of turbulent dynamo / 
A. S. Il’yn, A. V. Kopyev, V. A. Sirota, K. P. Zybin // Physics of Fluids. – 2021. – Vol. 33. – Iss. 7. – 
Art no. 075105. – 10 pp. – DOI: 10.1063/5.0051669.

5.  Non-Gaussian Generalization of the Kazantsev–Kraichnan Model for a Turbulent Dynamo / 
A. V. Kopyev, A. M. Kiselev, A.S. Il’yn, V. A. Sirota, K. P. Zybin // The Astrophysical Journal. – 
2022. – Vol. 927. – Iss. 2. – Art no. 172. – 13 pp. – DOI: 10.3847/1538-4357/ac47fd.

скорости. Она предполагает, что поле ско-
ростей является гауссовым (и, следователь-
но, статистически обратимым по времени). 
Цикл работ посвящен учету статистической 
необратимости поля скорости в теории ки-
нематического турбулентного магнитного 
динамо. 

Так, была поставлена и решена задача о 
стационарном распределении магнитного 
поля в турбулентном потоке при наличии 
локализованной накачки с длиной корреля-
ции меньше вязкого масштаба турбулентно-
сти [1, 2]. Было показано, что бесконечный 
рост магнитного поля является свойством 
гауссовой статистики скорости и однород-
ных начальных условий; напротив, в общем 
случае возможно стационарное решение. 
Таким образом, поскольку с физической точ-
ки зрения локализованная накачка означа-
ет непрерывное создание локализованных 
возмущений, при затухании последних со 
временем в задаче с накачкой будет дости-
гаться стационарное распределение. Таким 
образом, была решена задача о стационаре 
принципиально нового типа. Показано, что 
парный коррелятор имеет стационарный 
предел для любой разумной статистики 
скорости [1]. Установлено, что его простран-
ственная зависимость является степенным 
законом c показателем, близким к 3 [2].

Другим принципиально новым эффектом 
направленности потока энергии является 
вырождение обратного влияния магнитно-
го поля в однородной постановке в режиме 
Бэтчелора, несмотря на экспоненциальный 
рост магнитного поля [3]. А именно, в про-
цессе эволюции малых начальных возму-
щений происходит смена качественно раз-
личных асимптотических режимов. Первая 

стадия, в течение которой статистические 
моменты магнитного поля и силы Лоренца 
экспоненциально нарастают, сменяется ста-
дией, в течение которой моменты магнит-
ного поля продолжают экспоненциально 
нарастать, а моменты силы Лоренца экспо-
ненциально убывают. Таким образом, не-
смотря на неограниченный рост магнитного 
поля в системе, оно не оказывает обратного 
воздействия на генерирующий ее поток, по 
крайней мере, до тех пор, пока справедли-
во приближение Бэтчелора.

Наконец, в работах [4, 5] была проанали-
зирована самая поздняя (инерционная) ста-
дия эволюции, когда приближение Бэтчело-
ра становится неприменимо. В [4] решена 
задача Коши для изолированного локализо-
ванного возмущения магнитного поля. Ре-
зультат оказывается неожиданным: после 
экспоненциального затухания в конце ста-
дии Бэтчелора экспоненциальное увеличе-
ние магнитного поля локализованного воз-
мущения возобновляется в инерционном 
диапазоне. В [5] было выведено и проана-
лизировано уравнение динамики парного 
коррелятора, учитывающее направленность 
потока энергии (обобщенное уравнение 
Казанцева). Было показано, что генерация 
магнитного поля ослабевает при наличии 
статистической асимметрии, независимо 
от направления потока энергии: прираще-
ние средней плотности магнитной энергии 
уменьшается пропорционально квадрату 
коррелятора третьего порядка.

Таким образом, данный цикл работ спо-
собствует продвижению теории турбулент-
ного динамо и открывает возможности для 
учета статистической необратимости поля 
скорости в широком классе задач.

Результаты опубликованы:
1.  Stationary solution for quasi-homogeneous small-scale magnetic field advected by non-

Gaussian turbulent flow / A.S. Il’yn, A. V. Kopyev, V. A. Sirota, K. P. Zybin // Physics of Fluids. 
– 2020. – Vol. 32. – Iss. 12. – Art no. 125114. – 8 pp. – DOI: 10.1063/5.0031520.
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заготовки решетки с требуемой частотой 
штрихов в каждой точке апертуры. В ФИАН 
эта задача была решена для схемы записи 
с одним вспомогательным сферическим 
зеркалом-аберратором (рис. 1).

Рассчитанная в ФИАН схема записи была 
успешно применена в НПО ГИПО для изго-
товления сферической (R = 6 м) VLS-решет-
ки первого отечественного спектрографа 
скользящего падения с плоским полем. От-
клонение зависимости частоты штрихов от 

требуемого закона не превысило 0.1%.
Первый отечественный спектрограф 

скользящего падения с плоским полем 
(рис. 2) обладает длиной 0.5 м и работает 
в диапазоне 50–275 Å. Прибор был испы-
тан в эксперименте с лазерной плазмой 
(рис. 3). Разрешающая способность прибо-
ра составила >750.

  В сотрудничестве с ИФМ РАН были соз-
даны первые широкополосные зеркала 
на основе апериодических многослойных 
структур Mo/Be, обладающие равномер-
ным отражением в диапазоне 111–138 Å. 
Зеркала были применены в схеме изобра-
жающего дифракционного спектрографа с 
пропускающей решеткой. С использовани-
ем лазерной вольфрамовой мишени была 
оценена толщина мертвого слоя кремния 
ПЗС-матрицы (54 ± 0.5 нм, рис. 4).

В эксперименте с мишенью LiF были 
разделены порядки дифракции на поддер-
живающей структуре решетки и получено 
пространственное распределение интен-
сивности спектральной линии иона F VII 
127.7 Å (рис. 5).

Рис. 2. Фотография спектрографа с плоским полем.

Рис. 1. Схема записи. C и D – точечные монохро-
матические источники, M – вспомогательное 
сферическое зеркало-аберратор, G – заготов-
ка решетки.

В отличие от классической дифракционной 
решетки, у которой штрихи эквидистантны 
по апертуре, частота штрихов VLS-решетки 
является функцией координаты y, которую 
принято описывать полиномом:

p(y)  = p0 + p1y +p2y2 + p3y3.
При этом коэффициент p0 отвечает за 

дисперсию, p1 – за фокусирующие свойства 
решетки (расстояние до фокуса и форму 

фокальной поверхности), а p2 и p3 компен-
сируют меридиональную кому и сфериче-
скую аберрацию. От точности соблюдения 
частоты штрихов в каждой точке апертуры 
зависит разрешение прибора, поэтому при 
изготовлении решетки методом интерфе-
ренционной литографии важно найти схему 
записи, реализующую совпадение частоты 
интерференционных полос на апертуре 

Премия имени С. И. Вавилова
В 2021 г. премия им. С.И. Вавилова присуждена циклу работ, представленному  

молодыми учеными Отдела спектроскопии Отделения оптики ФИАН. 

Высококвалифицированный 
научный сотрудник,  

кандидат физ.-мат. наук  
Алексей Николаевич ШАТОХИН

Высококвалифицированный  
младший научный сотрудник 

Алексей Олегович КОЛЕСНИКОВ

Разработка и создание новых оптических элементов и приборов  
на их основе для мягкой рентгеновской области спектра

В ФИАН был выполнен цикл работ, посвященный созданию новых опти-
ческих элементов и спектральных приборов для мягкого рентгеновского 
диапазона. В том числе была решена «обратная» задача интерферен-
ционной литографии для изготовления решеток с переменным шагом 
(VLS-решеток), созданы первые широкополосные зеркала на основе мно-
гослойной апериодической структуры Mo/Be с равномерным отражени-
ем ~ 14 % в области длин волн 111–138 Å, создан первый отечественный 
спектрограф с плоским полем на основе сферической VLS-решетки для 
диапазона 50–275 Å, обладающий разрешающей способностью ~ 800.
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Премия имени Д. В. Скобельцына
В 2021 г. премия поделена между двумя циклами работ.

Один из циклов представил на конкурс молодежных работ ФИАН молодой соавтор 
научного коллектива Лаборатории тяжелых кварков и лептонов ФИАН  

Кирилл Максимович ИВАНОВ

Вклад Кирилла Максимовича является 
ключевым в настоящую работу: он не 
только в короткие сроки самостоятельно 
освоил и выполнил все этапы обработки 
данных, примененив новаторские мето-
ды анализа (повторная аппроксимация 
первичной вершины и оптимизация от-
бора событий методом Punzi), но и прив-
нес ряд творческих решений. А именно, 
впервые в эксперименте CMS был ис-
пользован сложный для получения сиг-
нала Ξb

– канал J/ψΛK–, который более 
чем в два раза повысил статистическую 
значимость результата. 

Кроме того, при поиске резонансов в си-
стеме Ξb

– π+ π– К.М. Иванов сумел успеш-
но использовать не только полученный им 
сигнал Ξb

– → J/ψΛK–, но и вклад от частич-
но восстановленной компоненты J/ψΣ0 K–. 
Для статистически корректного учета всех 
распадов jy предложил и успешно реали-
зовал использование процедуры одновре-
менной аппроксимации полностью и ча-
стично восстановленных вкладов. 

Именно благодаря оригинальным ре-
шениям К.М. Иванова сигнал от нового 
резонанса был получен с большой значи-
мостью и точностью.

Обнаружение нового возбужденного прелестно-странного бариона  
в распаде на Ξb

– π+ π–

О результатах, полученных в ходе работ, рассказано выше в материа-
ле «Обнаружение нового возбужденного Ξb (6100)— бариона в распаде на  
Ξb

– π+ π– в эксперименте CMS» (стр. 162–163 настоящего ежегодника).

Рис. 3. Спектр лазерной плазмы LiF, полученный за один импульс Nd:YAG лазера (0.5 Дж, 10 нс).

Рис. 4. Оранжевая кривая – спектр отражения 
зеркала (ИФМ РАН), синяя гистограмма – от-
счеты детектора (ФИАН). Скачок в области 
k-края дает оценку толщины мертвого слоя 
кремния ПЗС-детектора.

Рис. 5. Линия 127.7 Å. Синяя кривая – показания 
детектора, черные кривые – отдельные поряд-
ки, оранжевая кривая – их сумма.

Результаты опубликованы:
1.  Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических от-

ражательных решеток и их применение / Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков, А.О. Колесников, 
А.С. Пирожков, А.Н. Шатохин // Успехи Физических Наук, –2021. – Т. 191.–№ 5. – С. 522-
542. – DOI: 10.3367/UFNr.2020.06.038799

2.  VLS-спектрометр с плоским полем на область длин волн 50-275 Å / А. О. Колесников, 
Е. А. Вишняков, А. Н. Шатохин, Е. Н. Рагозин // Квантовая электроника. – 2019. – Т. 49. – 
№ 11. – С. 1054-1058. 

3.  Broadband normal-incidence mirrors for a range of 111–138 Å based on an a-periodic Mo/Be 
multilayer structure / M. M. Barysheva, S. A. Garakhin, V. N. Polkovnikov [et al.] // Optical 
Materials Express. – 2021. – Vol. 11. – No 9. – P. 3038-3048. – DOI 10.1364/OME.434506. 

4.  Схема VLS-монохроматора высокого разрешения для синхротронного излучения / 
А. Н. Шатохин, Е. А. Вишняков, А. О. Колесников [и др.] // Журнал технической физики. – 
2021. – Т. 91. – № 10. – С. 1548-1554. – DOI 10.21883/JTF.2021.10.51369.86-21.
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ных” импульсов данное распределение 
имеет логнормальный вид. 

Начиная с 2011 года, в Пущинской радио-
астрономической обсерватории АКЦ ФИАН 
реализуется наблюдательная программа по 
поиску и исследованию радиопульсаров с 
ГИ с использованием Большой Синфазной 
Антенны АКЦ ФИАН (центральная часто-
та приема 111 МГц). Первым результатом 
данной программы стало обнаружение ГИ 
от пульсара B1237+25 [1]. Было показано, 
что пульсар генерирует мощные индиви-
дуальные импульсы на долготах всех трех 
компонент среднего профиля, доступных 
для наблюдения на 111 МГц. Распреде-
ление обнаруженных мощных импульсов 
описывается кусочно-степенной функцией 
с показателями степени n1 = –1.26 ± 0.05 и 
n2 = –3.36 ± 0.34.   Следующим результатом 
работы стало обнаружение мощных им-
пульсов от пульсаров B0809+74 и B1133+16, 
по некоторым критериям совпадающих с 
ГИ (большие значения пиковой плотности 
потока, малая длительность). Однако рас-
пределение обнаруженных импульсов не 
соответствовало степенному закону [2]. В 
ходе последующего анализа наблюдатель-
ных данных были обнаружены ГИ от пуль-
сара B0301+19 [3]. Было показано, что 2.5% 
генерируемых пульсаром импульсов удов-
летворяют критериям гигантских. Из них 
34% регистрируются в первой компоненте 
среднего профиля и 66%  – во второй. 

Анализ наблюдений большой группы 
пульсаров, проведенный в работе [4], по-
казал, что далеко не все пульсары, у кото-
рых отсутствуют мощные индивидуальные 
импульсы, демонстрируют логнормальное 
распределение импульсов по пиковой плот-
ности потока относительно среднего про-
филя пульсара в записи. Так, распределе-
ние индивидуальных импульсов пульсаров 
B0320+39, B1508+55, B1642-03, B2020+28, 

2110+27 по пиковой плотности потока де-
монстрирует наличие степенной части рас-
пределения, несмотря на отсутствие ГИ от 
данных пульсаров.  

В работе [5] был проведен сравнитель-
ный анализ частоты генерации мощных 
импульсов, фазы их генерации относитель-
но долгот среднего профиля пульсара, а 
также анализ генерации мощных импуль-
сов группами (два и более импульса под-
ряд) от группы пульсаров с ГИ: B0301+19, 
B0950+08, B1112+50, B1237+25 и пульсаров 
с импульсами аномальной интенсивности 
B0809+74 и B1133+16. Сравнительный ана-
лиз данных свойств генерации от перечис-
ленных пульсаров был интересен еще и 
потому, что эти пульсары обладают очень 
схожими физическими параметрами (ча-
стота вращения, первая производная часто-
ты вращения, величина магнитного поля на 
световом цилиндре), и в том случае, если 
механизм генерации ГИ находится в силь-
ной зависимости от перечисленных пара-
метров, темп генерации ГИ для этих пуль-
саров должен совпадать. Результат анализа 
оказался обратным. Темп генерации для 
всех пульсаров достаточно сильно отлича-
ется как по медианным значениям, так и 
по максимальным, полученным в рамках 
проанализированного периода наблюде-
ний.  ГИ локализованы на долготах главных 
компонент средних профилей пульсаров, 
но распределены в 1.5–2 раза уже, нежели 
нормальные импульсы. Фазовый анализ, 
проведенный для пульсаров с многокомпо-
нентными средними профилями, позволил 
определить, что расстояние между компо-
нентами у средних профилей, содержащих 
только ГИ, заметно меньше, чем анало-
гичное расстояние для средних профилей, 
содержащих только нормальные импуль-
сы. Пульсары также различны в генерации 
групп ГИ. От пульсаров B0809+74, B1133+16 

Радиопульсары можно назвать одними из 
самых интересных галактических объектов. 
Они одновременно сосредоточивают в себе 
сверхплотную материю, сильные магнитные 
и электрические поля, высокие скорости 
вращения и весьма специфичный механизм 
радиоизлучения – излучения кривизны. 
Кроме того, они также демонстрируют ряд 
весьма интересных эффектов, многие из ко-
торых до сих пор не изучены полностью. Од-

ним из таких эффектов является генерация 
так называемых гигантских импульсов (ГИ). 
Это явление выражается в стохастическом 
излучении очень сильных индивидуальных 
импульсов, многократно превосходящих 
регулярные индивидуальные импульсы по 
пиковой плотности потока и энергии. По-
мимо этого, важным свойством ГИ является 
степенное распределение по пиковой плот-
ности потока, в то время как для “нормаль-

Автор другого цикла − высококвалифицированный младший научный сотрудник  
Отдела дискретных радиоисточников Пущинской радиоастрономической обсерватории 

им. В. В. Виткевича Астрокосмического центра ФИАН 
Андрей Николаевич КАЗАНЦЕВ

Поиск и исследование пульсаров с гигантскими импульсами  
на низких частотах

Начиная с 2011 года, на базе Пущинской радиоастрономической обсер-
ватории АКЦ ФИАН реализуется наблюдательная программа по поиску 
и исследованию радиопульсаров, демонстрирующих наличие механизма 
генерации так называемых гигантских импульсов. Результатами насто-
ящей работы стали как обнаружение новых пульсаров с гигантскими им-
пульсами, так и обнаружение крайне необычных свойств данных импуль-
сов и пульсаров, их генерирующих.
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Премия имени Н. Г. Басова
В 2021 г. премия поделена между двумя циклами работ.

Один из циклов представили молодые ученые Отдела физики высоких плотностей 
энергии Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН.

Высококвалифицированный  
научный сотрудник 

Александра Игоревна ХИРЬЯНОВА

Высококвалифицированный  
младший научный сотрудник 
Егор Вадимович ПАРКЕВИЧ

Техники обработки результатов интерферометрической и лазерной 
теневой съёмок сложноструктурированных фазовых объектов  

с учётом аппаратной функции оптической системы
О результатах, полученных в ходе работ, рассказано выше в материале 
«Получение высококонтрастных дифракционных и фазовых картин микро-
структуры электрической искры» (стр. 130–131 настоящего ежегодника).

В цикле работ разработаны высокоэффек-
тивные техники обработки результатов ин-
терферометрической и лазерной теневой 
съёмок сложноструктурированных фазовых 
объектов с учётом аппаратной функции оп-
тической системы. Техники используются 

для получения надежных данных об изме-
нениях сдвига фазы и интенсивности зон-
дирующего излучения, на основе которых 
возможно решение обратных задач диф-
ракции/рассеяния с целью восстановления 
параметров исследуемого объекта.

и B1237+25 было зарегистрировано толь-
ко одно событие, содержащее два подряд 
идущих ГИ, в то время как от пульсаров 
B0950+08 и B1112+50 было зарегистриро-
вано 50 и 75 событий, соответственно. Са-
мая большая группа ГИ была зарегистриро-

вана для пульсара B1112+50 и включала в 
себя четыре ГИ. Это, в свою очередь, приво-
дит нас к тому, что явление ГИ, по крайней 
мере для этого пульсара, имеет более про-
должительный характер и может достигать 
порядка семи секунд.

Результаты опубликованы:
1.  Казанцев, А. Н. Исследование гигантских импульсов пульсара B0301+19 (J0304+1932) на 

частоте 111 МГц / А. Н. Казанцев, В. A. Потапов, Г. Б. Сафронов // Астрономический жур-
нал. – 2019. – Т. 96. – № 2. – С. 144-155. – DOI 10.1134/S000462991902004X.

2.  Казанцев, А. Н. Вариации пиковых плотностей потока индивидуальных импульсов 26 се-
кундных пульсаров на частоте 111 МГц / А. Н. Казанцев // Астрономический журнал. – 
2021. – Т. 98. – № 10. – С. 834-848. – DOI 10.31857/S0004629921100170.

3.  Kazantsev, A. N. Low-frequency observations of giant pulses from ordinary pulsars / 
A. N. Kazantsev, M. Yu. Basalaeva // MNRAS. – IN PRESS. – 9 pp. – (Preprint / MNRAS ; 
[б.н.] – Дата публикации: 16.03.2022. – [Электронная ссылка] : URL: https://arxiv.org/
abs/2005.07244. – arXiv: 2005.07244. – DOI: 10.48550/arXiv.2005.07244).
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Целью данной работы была характериза-
ция ультракороткого лазерного импульса, 
распространяющегося в режиме филамен-
тации и постфиламентации на протяжен-
ной трассе, и проведение экспериментов 
по удаленному поджигу высоковольтных 
разрядов. В экспериментах использовалось 
излучение титан-сапфировой лазерной си-
стемы с центральной длиной волны 744 нм, 
длительностью импульса 90 фс и энергией 
до 6 мДж, выведенное в коридор длиной 
~100 м. В поддержку экспериментов выпол-
нено численное моделирование на основе 
однонаправленного уравнения Максвелла, 
описывающего поле лазерного импульса с 
учетом быстроосциллирующей несущей.

Рис. 1. Зависимость среднего радиуса пучка от расстояния. Зеленая горизонтальная полоса пока-
зывает минимальное значение радиуса в пределах погрешности. Желтым прямоугольником обо-
значен диапазон, где пучок распространяется в режиме постфиламентации.

В экспериментах образовывался одиноч-
ный филамент на расстоянии около 55 м от 
лазерной системы. Последующие 40 метров 
лазерный пучок распространялся в режиме 
постфиламентации, сохраняя поперечный 
размер, соответствующий минимальному в 
пределах погрешности (рис. 1).

Поскольку из-за флуктуаций начала фила-
ментации в эксперименте было невозмож-
но напрямую зарегистрировать параметры 
плазмы в филаменте, только численное мо-
делирование позволило охарактеризовать 
плазменный канал. Так, установлено, что в 
условиях эксперимента он имеет длину все-
го 0.3 м. Именно эта небольшая область яв-
ляется источником высокочастотного крыла 

мированного филамента. Зарегистрированы частотно-угловые спектры 
филамента и постфиламента, показана унимодальность по простран-
ству низкочастотной части суперконтинуума и ее постепенный сдвиг в 
ИК-область. Продемонстрирована возможность использования филамен-
тации и постфиламентации для инициации высоковольтного разряда на 
расстояниях до 80 м от лазерной системы.

Другой цикл представлен научным коллективом Лаборатории фемтосекундной 
нелинейной оптики Отделения квантовой радиофизики им. Н.Г. Басова  

и Лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Отделения оптики ФИАН.

Авторы (слева направо): высококвалифицированный младший научный сотрудник Ирина 
Алексеевна НИКОЛАЕВА; высококвалифицированный младший научный сотрудник, канд. 
физ.-мат. наук Даниил Евгеньевич ШИПИЛО; высококвалифицированный научный сотруд-
ник, канд. физ.-мат. наук Дарья Вадимовна МОКРОУСОВА; высококвалифицированный 
младший научный сотрудник Георгий Эдуардович РИЗАЕВ; высококвалифицированный 
младший научный сотрудник Дмитрий Владимирович ПУШКАРЕВ; высококвалифициро-
ванный младший научный сотрудник Андрей Валериевич КОРИБУТ.

Изучение нелинейного распространения фемтосекундного  
лазерного импульса на протяженной трассе, в том числе  
для задач удаленного поджига электрического разряда

В данной работе выполнено экспериментально-численное исследование 
нелинейного распространения фемтосекундного излучения на протяжен-
ной трассе. Продемонстрирована самоорганизация излучения в постфи-
ламентационный канал длиной около 40 м. Установлено, что генерация 
суперконтинуума продолжается в постфиламентационном канале колли-
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В настоящее время широко применяются 
как природные, так и синтетические (HPHT 
и CVD) алмазы, которые являются уникаль-
ной платформой для изготовления различ-
ных инновационных оптических устройств. 
Преимуществами алмазов перед другими 
материалами служат их уникальные фи-
зические свойства: большая ширина за-
прещенной зоны с прямыми и непрямыми 
переходами, высокие показатель преломле-
ния и теплопроводность. В представленном 
цикле работ проведены многочисленные 

эксперименты по изучению механизмов не-
линейных оптических и поляризационных 
эффектов как в объеме, так и на поверхности 
алмазов, которые легли в основу разработ-
ки реальных устройств записи и считывания 
микрометок в объеме природных алмазов 
для их промышленного трейсинга.

Для обработки образцов с целью иссле-
дования оптических свойств использова-
лось излучение первой (λlas= 1030 нм) и 
второй гармоник (ВГ, λlas= 515 нм) волокон-
ного фемтосекундного иттербиевого лазера 

Премия имени П. Н. Лебедева
В 2021 г. премия поделена между двумя циклами работ.

Один из циклов представили молодые ученые Лаборатории лазерной нанофизики  
и биомедицины Отделения квантовой радиофизики им. Н. Г. Басова ФИАН.

Высококвалифицированный  
научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук 

Павел Александрович ДАНИЛОВ

Высококвалифицированный  
младший научный сотрудник 

Никита Александрович СМИРНОВ

Основные физические процессы люминесцентной микромаркировки 
алмазов ультракороткими лазерными импульсами

Представленный цикл работ посвящен комплексному изучению различ-
ных эффектов и физических механизмов возбуждения носителей зарядов 
в кристаллах алмазов ультракороткими лазерными импульсами видимого 
и ближнего ИК-диапазонов.

спектра (рис. 2), в то время как инфракрас-
ная часть континуума развивается на пер-
вых 20 м постфиламентационного канала. 
При этом в длинноволновой области спек-
тра наблюдалось образование нескольких 
максимумов. Угловое распределение таких 
спектральных максимумов было получено 
с использованием изображающего спек-
трометра, разрешающего спектр излучения 
как по длине волны, так и по углу в одиноч-

Рис. 2. Экспериментально измеренный частот-
но-угловой спектр на расстоянии 65 м от ла-
зерной системы.

ном импульсе. Пример частотно-углового 
спектра, на котором видны одновременно 
коническая эмиссия и инфракрасное крыло 
континуума, представлен на рис. 2.

Полученные в моделировании частот-
но-угловые спектры демонстрируют низкую 
расходимость длинноволновой части спек-
тра аналогично экспериментальным. Кроме 
того, было обнаружено существование об-
ласти расстояний, в которой постфиламент 
имеет практически постоянные спектраль-
ный состав, диаметр и длительность, мало-
чувствительные к флуктуациям начальной 
энергии пучка.

Лазерная инициация разряда между 
электродами, представлявшими собой два 
острия на расстоянии ~5 мм, наблюдалась 
на расстояниях от 40 до 80 м от лазерной си-
стемы. При попадании высокоинтенсивного 
излучения постфиламента с интенсивно-
стью около 1 ТВт/см2 на катод вероятность 
индуцирования разряда достигала 80%.

Результаты опубликованы:
1.  Postfilament supercontinuum on 100 m path in air / O. Kosareva, N. Panov, D. Shipilo [et al.] 

// Optics Letters. – 2021. – Vol. 46. – Iss. 5. – P. 1125-1128. – DOI 10.1364/OL.416224. 
2.  Remote triggering of air-gap discharge by a femtosecond laser filament and postfilament at 

distances up to 80 m / O. G. Kosareva, N. A. Panov, I. A. Nikolaeva [et al.] // Applied Physics 
Letters. – 2021. – Vol. 119. – Iss. 4. – Art no. 041103. – 6 pp. – DOI 10.1063/5.0057544. 

3.  Tracing evolution of angle-wavelength spectrum along the 40-m postfilament in corridor air / 
D. V. Mokrousova, D. V. Pushkarev, N. A. Panov [et al.] // Photonics. – 2021. – Vol. 8. – Iss. 10. 
– Art no. 446. – 13 pp. – DOI 10.3390/photonics8100446.
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Результаты опубликованы:
1.  Broadband and fine-structured luminescence in diamond facilitated by femtosecond laser driven 

electron impact and injection of «vacancy-interstitial» pairs / S. I. Kudryashov, R. A. Khmelnitskii, 
P. A. Danilov [et al.] // Optics Letters. – 2021. – Vol. 46. – Iss. 6. – P. 1438–1441. – DOI 10.1364/
OL.414583.

2. Femtosecond-laser-excited luminescence of the A-band in natural diamond and its thermal 
control / S. Kudryashov, Y. Gulina, O. Kovalchuk [et al.] // Optical Materials Express. – 2021. – 
Vol. 11. – No 8. – P. 2505-2513. – DOI 10.1364/OME.427788.

3. Cumulative defocusing of sub-MHz-rate femtosecond-laser pulses in bulk diamond envisioned 
by transient A-band photoluminescence / S. Kudryashov, P. Danilov, N. Smirnov [et al.] // Optical 
Materials Express. – 2021. – Vol. 11. – No 7. – P. 2234-2241. – DOI 10.1364/OME.428640.

4. Signatures of ultrafast electronic and atomistic dynamics in bulk photoluminescence of CVD and 
natural diamonds excited by ultrashort laser pulses of variable pulsewidth / S. I. Kudryashov, P. 
A. Danilov, N. A. Smirnov [et al.] // Applied Surface Science. – 2022. – Vol. 575. – Art no. 151736. 
– 8 pp. – DOI 10.1016/j.apsusc.2021.151736.

5. ALROSA. Identification of diamonds using laser nanomarks : [видеоролик] / ALROSA. – 7 июля 
2021. – URL: https://youtu.be/X3Z_jcWowks.

Рис. 3. Устройство-сканер микрокодов 
(Источник – http://www.alrosa.ru/).

Satsuma (Amplitude Systems) с максималь-
ной энергией импульсов (без учета потерь 
в оптической схеме) Emax = 10 µJ (3.6 µJ, ВГ) 
в TEM00-моде и частотой следования от 1 Hz 
до 500 kHz. Длительность импульсов варьи-
ровалась в диапазоне 0.3–10 ps при помо-
щи встроенного компрессора. 

Во-первых, был проведен анализ синей 
фотолюминесценции алмаза при комнат-
ной температуре (рис. 1), демонстрирую-
щий ее тонкую структуру [1]. Данная фото-
люминесценция определена как А-полоса с 
максимумом в диапазоне 415–445 нм, кото-
рая достаточно интенсивна в алмазах с низ-
ким содержанием азота. 

Описанные в исследовании [1] физиче-
ские процессы демонстрируют базис тех-
нологии лазерной маркировки алмазов и 
считывания полученных микрометок люми-
несцентными методами.

Во-вторых, впервые был рассмотрен ме-
ханизм сверхбыстрого фотовозбуждения 
A-центров, который связан с динамикой 
объемной электронно-дырочной плазмы. 

Это указывает на зависящие от интенсивно-
сти механизмы многофотонного возбужде-
ния и электронного удара [2].

В-третьих, важным прикладным резуль-
татом является обнаружение динамическо-
го смещения положения сфокусированного 
лазерного излучения (рис. 2) в режиме вы-
сокой частоты повторений лазерных им-
пульсов [3]. 

Наконец, впервые было установлено, что 
возникающая в результате радиационной 
рекомбинации люминесценция фотогене-
рированных квазичастиц является индика-
тором процессов сверхбыстрого нелиней-
ного межполосного фотовозбуждения и 
захвата свободных носителей [4]. Результа-
том работы является внедрение устройства 
автоматического считывания микрокодов 
(рис. 3) для ПАО АЛРОСА [5].

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского научного фон-
да (проект № 21-79-30063).

Рис. 1. Тонкая структура люминесценции при-
родного алмаза: А-полоса (фиолетовая кри-
вая), ее разложение на 11 лоренцевских линий 
и зеркальный спектр поглощения (пунктир-
ная кривая). Зеленые стрелки показывают 
одно- и двухфотонное поглощение лазерного 
излучения (515 нм).

Рис. 2. Смещение положения фокуса лазерных им-
пульсов в зависимости от времени экспозиции.
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Другой цикл, удостоенный премии им. П.Н. Лебедева, представлен научным коллективом 
высококвалифицированных младших научных сотрудников Лаборатории «Оптика 

сложных квантовых систем» Отделения оптики ФИАН. Его авторы:

Константин Сергеевич  
КУДЕЯРОВ

Никита Олегович  
ЖАДНОВ

Передача высокостабильных сигналов оптической частоты  
по волоконным и открытым каналам с компенсацией фазовых шумов

Проведены исследования передачи высокостабильных сигналов частоты 
по оптоволоконным и открытым оптическим каналам различной длины. 
Разработана и собрана система детектирования и компенсации фазо-
вых шумов, вносимых каналами передачи. Проведено сличение трех уль-
трастабильных лазеров с длинами волн 1550, 1140 и 871 нм, расположен-
ных в разных лабораториях, соединенных волоконными линиями.

Денис Сергеевич  
КРЮЧКОВ

В Лаборатории оптики сложных квантовых 
систем ФИАН ведутся работы по созданию 
оптических часов на основе нейтральных 
атомов тулия и одиночном ионе иттербия, а 
также ультрастабильных лазеров различных 
спектральных диапазонов. Для сличения раз-
рабатываемых стандартов и передачи сигна-
лов в другие лаборатории и научные инсти-
туты были разработаны оптические каналы, 
способные передавать сигналы частоты без 
потери стабильности и точности.

Одним из наиболее распространенных ка-
налов передачи оптических сигналов являют-
ся оптоволоконные линии. Были проведены 
экспериментальные исследования передачи 
сигналов частоты на длине волны 1140 нм, 
соответствующей частоте часового перехода 

в атомах тулия, по волоконным линиям раз-
ной длины от 5 м до 2.8 км. Для детектиро-
вания фазовых шумов, вносимых волоконной 
линией в передаваемый сигнал, разработана 
автогетеродинная интерферометрическая 
схема. Часть переданного излучения отра-
жалась обратно на передающую сторону, где 
смешивалась с излучением опорного плеча 
интерферометра. Получаемый сигнал бие-
ний позволял определить шумы оптоволокна, 
сформировать корректирующий сигнал и вне-
сти коррекцию при помощи автоматического 
управления частотой акустооптического мо-
дулятора. Использование системы компен-
сации позволило уменьшить нестабильность, 
вносимую каналом передачи, более чем на 
три порядка – до единиц девятнадцатого 

знака. Были проведены исследования эффек-
тивности работы системы при механическом 
воздействии на оптоволоконный канал пере-
дачи с частотами 5–120 Гц. Система переда-
чи позволила компенсировать механические 
возмущения до недетектируемого уровня.

Для сличения транспортируемых стан-
дартов, расположенных в труднодоступной 
местности без волоконной инфраструктуры, 
требуется реализация передачи оптического 
сигнала частоты по открытому атмосферно-
му каналу. В данном случае передачу сигна-
ла затрудняют дифракционная расходимость 
лазерных пучков и атмосферная турбулент-
ность, вызывающая как фазовые шумы, так 
и колебания направления и мощности оп-
тического пучка. Была разработана система 
передачи сигнала частоты на длине волны 
1550 нм, так как в этой области спектра и оп-
тическое волокно, и воздушный канал имеют 
окно прозрачности. Для компенсации фазо-
вых шумов применялась схема, аналогичная 
используемой для передачи по волоконным 
линиям. Также система включала в себя рас-
ширители пучка для уменьшения дифрак-
ционных потерь и систему активной ком-
пенсации направления пучка. Система была 
испытана при передаче сигнала частоты по 
атмосферному каналу длиной 17 м и позво-
лила подавить шумы, внесенные атмосфер-
ной турбулентностью, в нестабильность и 
неточность в 1000 и 400 раз, соответственно, 
сохраняя их на уровне ниже двух единиц 19-
го знака. Произведена модернизация опти-
ческого модуля для дальнейшего увеличения 
длины канала передачи до 200 м. Разработа-
на и создана система для передачи оптиче-

ского сигнала с использованием движущего-
ся объекта (БПЛА).

Описанные методы позволили провести 
одновременное сличение трех ультраста-
бильных лазерных систем для определения 
стабильности каждой из них методом «тре-
уголки». Лазерные системы с длинами волн 
871 нм, 1140 нм и 1550 нм располагались 
в разных лабораториях, соединенных опто-
волоконными линиями длиной 10–100 м. 
Сигналы каждой из них передавались по 
волокнам с компенсацией фазовых шумов 
к фемтосекундной гребенке, позволяющей 
осуществлять сличение оптических сигна-
лов из разных спектральных диапазонов. 
Характеризация стабильности частоты лазе-
ров позволила сделать вывод об их приме-
нимости для спектроскопических исследо-
ваний, в частности, в оптических стандартах 
частоты и квантовых компьютерах.

Результаты опубликованы:
1.  Frequency transfer via an ultra-stable free-space link / K.S. Kudeyarov, D.S. Kryuchkov, G.A. 

Vishnyakova, [et al.] // Quantum Electronics. – 2020. – V. 50. – No. 3. – P. 267-271. – DOI: 
10.1070/QEL17258.

2.  Comparison of Three Ultrastable Lasers with a Femtosecond Frequency Comb / K.S. Kudeyarov, 
A. A. Golovizin, A. S. Borisenko, [et al.] // JETP Letters. – 2021. – V. 114. – No. 5. – P. 243-249. 
– DOI: 10.1134/S0021364021170082.

Рис. 1. Относительная нестабильность ча-
стоты (девиация Аллана) лазеров 1140 нм 
(красные круги), 1550 нм (синие треугольники) 
и 871 нм (зеленые квадраты), измеренная ме-
тодом «треуголки».
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оМеждународное сотрудничество

Международная конференция «Субмиллиметровая и миллиметровая 
астрономия: задачи и инструменты»

Время проведения – с 12 по 16 апреля 2021 г.

Основные направления конференции:
A. Научные задачи миллиметровой и суб-
миллиметровой астрономии
1. Релятивистская астрофизика: сверхмас-

сивные черные дыры в нашей и других 
галактиках, измерения метрики про-
странства-времени, свойства плазмы в 
сильных гравитационных полях, элек-
тромагнитные послесвечения гравита-
ционных волн, быстрые всплески (time 
domain) в миллиметровом и субмилли-
метровом диапазонах;

2. Космология: спектральные искажения 
реликтового фона, проблема H0 (Hubble 
tension), ранние объекты во Вселенной, 
эволюция функции светимости галактик 
на космологических временах;

3. Межзвездная среда: молекулярные об-
лака и звездообразование, астрохимия, 
происхождение пыли, особенности пы-
левой эмиссии различных объектов, 

Международный онлайн-семинар «Происхождение и эволюция 
органических молекул в нашей Галактике»

Время проведения – 21 апреля 2021 г. 
Место проведения – Самарский филиал ФИАН.

Семинар проводился в рамках мегагранта «Происхождение и эволюция органических мо-
лекул в нашей Галактике» (грант Правительства РФ № 020-220-08-9813) и был приурочен к 
тематическому месяцу «Освоение космоса» Года науки и технологий в России.

циркуляция пыли в галактиках;
4. Происхождение жизни во Вселенной: 

вода в межзвездной среде, сложные 
органические молекулы в межзвездной 
среде, протопланетные диски, экзопла-
неты, коричневые (бурые) карлики, Сол-
нечная система;

5. Галактики: яркие инфракрасные галакти-
ки, активные галактические ядра, зате-
ненные пылью активные галактические 
ядра.

Б. Инструменты
1. Инструменты наземной миллиметро-

вой/субмиллиметровой астрономии: 
исследования астроклимата, выбор пло-
щадок, антенны, приемники;

2. Баллонные и самолетные миллиметро-
вые/субмиллиметровые эксперименты ( 
Olimpo, SOFIA);

3. Космические проекты (Миллиметрон, 
OST).
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Конференция является широкомасштабным 
ежегодным международным симпозиу-
мом, посвященным широкому спектру ла-
зерно-инициируемых явлений в различных 
областях науки и технических приложений 
на ультракоротких – аттосекундных-пикосе-
кундных – временны́х масштабах.
Основные направления Конференции:
1. Физика ультрабыстрых экстремальных по-

лей;
2. Сверхбыстрые явления в конденсирован-

ных средах и ионизированных газах;
3. Фемтосекундная лазерная нанообработ-

ка и нанофотоника;
4. Фемтосекундная нелинейная оптика. Фи-

ламентация;
5. Фемтосекундное излучение в спектроско-

пии и оптических стандартах частоты.

В 2021 году Конференция прошла в оч-
ном формате с возможностью online-уча-
стия в режиме веб-конференции.

В работе Конференции приняли участие 
более 200 человек, в том числе 50 предста-
вителей зарубежных научных организаций 
и более 100 молодых ученых. В качестве 
пленарных докладчиков были приглашены 
ученые с мировым именем в своей области, 
чьи достижения вызывают большой интерес 
у широкого круга слушателей. Традиционно 
были проведены молодежные секции, где 
аспиранты и студенты имели возможность 
обсудить свои научные исследования со 
старшими коллегами.

Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям 
(The UltrafastLight-2021)

Время проведения – с 4 по 8 октября 2021 г. 
Полное название конференции: «Международная конференция по сверхбыстрым 

оптическим явлениям» (International Conference on Ultrafast Optical Science).

Международный симпозиум является на-
учным форумом, в котором участвуют все 
ведущие научные учреждения, работающие 
по современным направлениям фундамен-
тальных исследований в области когерент-
ного оптического излучения полупроводни-
ковых соединений и структур.

К рассматриваемым на Симпозиуме раз-
делам относятся: 
• полупроводниковые лазеры на гетеро-

структурах с оптической и электронной 
накачкой, 

• униполярные полупроводниковые лазеры, 
• исследование мощного когерентного из-

лучения инжекционных лазеров, 
• перспективные направления создания 

оптических когерентных источников, 
• технологии с использованием полупро-

водниковых лазеров, включая примене-
ния в биомедицине и др.
Симпозиум прошел в очном формате 

с возможностью online-участия в режиме 
веб-конференции.

VIII Международный симпозиум по когерентному оптическому 
излучению полупроводниковых соединений и структур (КОИПСС-2021)

Время проведения – с 23 по 25 ноября 2021 г.
В 2021 году симпозиум был посвящен памяти выдающегося российского физика 

Петра Георгиевича ЕЛИСЕЕВА. 

ФЭКС-2021 продолжает серию конферен-
ций по актуальным проблемам когерентной 
и квантовой оптики и оптической спектро-
скопии, которые проводятся в Российской 
Федерации при участии представителей 
зарубежных научно-исследовательских 
коллективов. Симпозиум проводится раз 
в четыре года, каждый раз в новом городе 
страны. Основная цель проведения симпо-
зиума, на который собираются российские и 
зарубежные ученые, работающие в области 
когерентной, нелинейной и квантовой оп-
тики, оптической спектроскопии, квантовой 
информатики, атомной оптики и наноопти-
ки, – ознакомить своих коллег с последни-
ми достижениями, а также прочитать курс 
лекций для молодых ученых по ключевым 
направлениям научных и технических раз-
работок в вышеуказанных областях оптики.

В 2021 году Симпозиум проходил в ги-
бридном (очном + online) формате и при-
влек около 160 участников из разных горо-
дов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Симпозиум был посвящен памяти выдаю-
щегося отечественного физика, профессора 
Виталия Владимировича Самарцева.

В организации Симпозиума приняли уча-
стие сотрудники Троицкого обособленного 

подразделения ФИАН: руководитель ТОП 
ФИАН, д.ф.-м.н., профессор РАН Наумов Ан-
дрей Витальевич (сопредседатель программ-
ного комитета ФЭКС-2021) и к.ф.-м.н. Каримул-
лин Камиль Равкатович (ученый секретарь).

В работе симпозиума традиционно при-
няли участие сотрудники ФИАН. С пригла-
шенными пленарными лекциями выступили 
директор ФИАН, чл.-корр. РАН Колачевский 
Николай Николаевич (Квантовые вычисле-
ния с использованием одиночных ионов) 
и к.ф.-м.н. Белых Василий Валерьевич (Ко-
герентная радиооптическая спектроскопия 
электронной спиновой динамики). Пригла-
шенный доклад на тему «Манипуляция ми-
кроскопическими объектами в оптико-кон-
вективных ловушках» представила д.ф.-м.н. 
Котова Светлана Павловна – зав. Лаборато-
рией когерентной оптики, зам. директора 
по науке Самарского филиала ФИАН. Еще 
одним постоянным участником ФЭКС явля-
ется д.ф.-м.н., профессор, главный научный 
сотрудник Лаборатории «Комбинационное 
рассеяние света» ФИАН А.В. Масалов. На 
Симпозиуме он представил приглашенный 
доклад на тему «Состояния шредингеров-
ского кота в процессе генерации второй оп-
тической гармоники».

XII Международный симпозиум по фотонному эху и когерентной 
спектроскопии (ФЭКС-2021)

Время проведения – с 23 по 25 ноября 2021 г. 
Место проведения – Федеральный исследовательский центр «Казанский 

научный центр Российской академии наук» (г. Казань).
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Школа посвящена фундаментальным и прак-
тическим вопросам лазерной фотоники и 
спектроскопии алмазов для разнообразных 
применений. Программа Школы включала 
обзорные научные доклады ведущих миро-
вых ученых в данной области, тематические 
доклады представителей промышленности 
и молодых ученых.

Школа молодых ученых «Квантовые технологии лазерного 
формирования и широкополосной спектральной идентификации 
оптически-активных комплексов точечных дефектов в природных 

алмазах для промышленного трейсинга»
Время проведения – с 4 по 7 октября 2021 г.

Школа молодых ученых проводилась в 
рамках гранта Российского научного фонда 
№ 21-79-30063 «Квантовые технологии ла-
зерного формирования и широкополосной 
спектральной идентификации оптически-ак-
тивных комплексов точечных дефектов в 
природных алмазах для промышленного 
трейсинга».

Школа-2021 открыла цикл ежегодных Школ, 
посвященных передовым методам ядерной 
медицины, лучевой диагностики и терапии, 
ускорительным технологиям, наноразмер-
ным технологиям высокотехнологичной ме-
дицины. Тема Школы-2021: «Ядерно-физи-
ческие методы адронной терапии».

Особый акцент был сделан на рассмотре-
нии перспективных направлений адронной 
терапии онкологических заболеваний, в том 
числе протонной терапии, сочетанных ме-
тодов протонного и ионного воздействий, 
протонной томографии и развития техноло-
гий сенсибилизации протонной и нейтрон-
ной терапии с использованием наночастиц 
и комплексов на их основе.

В качестве лекторов на Школу были при-
глашены ведущие специалисты отрасли и 
ученые, получившие мировое признание. 
Смешанный формат Школы (очно + онлайн) 

I Международная молодежная школа «Инновационные ядерно-
физические методы высокотехнологичной медицины»

Время проведения – с 16 по 17 декабря 2021 г.
обеспечил доступность Школы для участ-
ников как из разных регионов России, так и 
различных стран ближнего и дальнего зару-
бежья: Казахстан, Киргизия, Беларусь, Укра-
ина, Узбекистан, Таджикистан, Азербайд-
жан, Молдова, Египет, Иордания, Индия, 
Нигерия, Замбия, ЮАР, Сирия.

Международная молодёжная школа 
«Инновационные ядерно-физические ме-
тоды высокотехнологичной медицины» 
проводилась в рамках реализации проекта 
«Разработка новых технологий диагности-
ки и лучевой терапии социально значимых 
заболеваний протонными и ионными пуч-
ками с использованием бинарных ядер-
но-физических методов» (№ 075-15-2021-
1347) при поддержке ФНТП «Развитие 
синхротронных и нейтронных исследова-
ний и исследовательской инфраструктуры» 
Минобрнауки России.
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За прошедший год научно-популярные пу-
бликации о ФИАН и научных исследованиях 
его сотрудников составили более 1,5 тыс., 
из них около 100 – в центральных изданиях. 
Бóльшую часть всех публикаций составили 
интернет-издания. Из этого объема можно 
выделить персональные научно-популяр-
ные статьи и интервью сотрудников ФИАН, 
их выступления с публичными лекциями, в 
том числе и в дистанционном режиме.

В СМИ были представлены публикации, 
посвященные собственно разработкам 

ФИАН и научным исследованиям, проводи-
мым в нем.

Поскольку 2021 год – юбилейный год 
А.Д. Сахарова, достаточно много публика-
ций и программ на телевидении, особенно 
в первую половину года, было посвящено 
этой дате. Также неоднократно отмеча-
лись публикации, посвященные «околона-
учной» жизни ФИАН и его подразделений 
– научным планам, юбилеям выдающихся 
ученых и проч.

ФИАН уделяет большое внимание научно-популярной деятельности. Здесь 
развиваются такие направления, как публикации в СМИ и интернет-изда-
ниях, сотрудничество с российскими телеканалами, результатом чего яв-
ляются программы и отдельные видеосюжеты на общие научно-популяр-
ные темы и о деятельности сотрудников Института.
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100-летний юбилей Андрея Дмитриевича САХАРОВА

Мероприятия, посвященные этому знаме-
нательному событию, прошли в разных го-
родах России – в Нижнем Новгороде (быв-
ший г. Горький – место многолетней ссылки 
А.Д. Сахарова с супругой), в Сарове (бывший 
Арзамас-16 – «колыбель» Советского Атом-
ного проекта), в Екатеринбурге и, конечно, 
в Москве. В организации мероприятий уча-
ствовали и Российская академия наук, и на-
учные и общественные организации в раз-
ных городах. И, конечно же, ФИАН.

По случаю чествования Сахарова-учено-
го в ФИАН было организовано и проведено 
совместное с Отделением физических наук 
РАН мемориальное торжественное засе-
дание. На нем, помимо запланированных 
научных докладов, было множество высту-
плений как тех ученых, которые непосред-
ственно работали с Андреем Дмитриеви-
чем и помнили его, так и тех, кто считает 
себя его научными наследниками. Все вы-
ступавшие подчеркивали, что значимость и 
масштабность Сахарова-ученого еще долго 
будет поражать научный мир.

Также в Институте был отреставрирован 
Колонный зал, которому присвоили имя Ан-
дрея Дмитриевича Сахарова и открытие ко-
торого состоялось 21 мая. К памятной дате 
были обновлены экспонаты на балюстраде 
главного здания ФИАН, где разместили неко-
торые личные записи Андрея Дмитриевича.

К юбилею А.Д. Сахарова ФИАН в лице его 
бессменного «хранителя историй» В.М. Бере-
занской при содействии родственников А.Д. Са-
харова и Фонда его имени подготовил памят-
ный альбом на русском и английском языках, 
уникальность которого отметили не только рос-
сийские, но и иностранные читатели.

Однако на этом юбилейные мероприя-
тия не закончились: в течение года в ФИАН 
прошла серия научных семинаров, посвя-
щенных А.Д. Сахарову, в том числе и между-
народных, ставших возможными благодаря 
online-формату.

А ближе к концу этого юбилейного года 
был выпущен фильм, посвященный Андрею 
Дмитриевичу и снятый по заказу ФИАН, – 
«Век Сахарова».

В 2021 году все мировое научное сообщество вспоминало выдающегося оте-
чественного физика, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитрие-
вича Сахарова, 100-летний юбилей которого отмечался 21 мая 2021 года.

Все материалы, правообладателем которых является ФИАН, – фильм и 
юбилейный альбом, – размещены на сайте ФИАН в Медиаразделе.
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