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Создание программного пакета Astro Space Locator
для обработки и анализа РСДБ наблюдений
С. Ф. Лихачев, И. А. Гирин, В. А. Ладыгин, А. С . Андрианов, В. И. Костенко и др.
Astro Space Locator (ASL) – программный пакет для обработки и анализа
данных РСДБ-наблюдений. Разработка пакета продолжалась с 1991 по
2020 год. Программный пакет апробирован и активно используется для
обработки и анализа данных проекта РадиоАстрон, а также для моделирования наблюдений предстоящего проекта Миллиметрон. Может
использоваться для обработки и анализа РСДБ-наблюдений любых интерферометрических сетей.
Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами (РСДБ) уже давно зарекомендовала себя в качестве одной из ключевых
технологий для исследования космоса в
радиочастотном диапазоне длин волн. Более того, на сегодняшний день именно эта
технология позволяет добиться максимально высокого углового разрешения при наблюдениях компактных астрофизических
объектов. Сейчас существует несколько
программных пакетов, которые позволяют калибровать и редактировать данные
РСДБ-наблюдения для построения изображений и анализа. Например, Difmap, AIPS,
CASA, PIMA и VNSIM. Однако в большинстве
своём они имеют довольно ограниченный
функционал и узкую область применения.
Также у большинства из них отсутствует
удобный графический интерфейс.
Astro Space Locator (ASL) выгодно отличается от вышеперечисленных пакетов обработки. Фактически он объединяет в себе все
инструменты обработки, необходимые для
редактирования, калибровки, посткорреляционной обработки и анализа РСДБ-данных.
Основные возможности пакета:
– интуитивно-понятный графический интерфейс;
– моделирование
РСДБ-наблюдений,
включая космические телескопы;
– просмотр результатов корреляции;
– редактирование РСДБ-данных

– восстановление изображений;
– конвертация данных между форматами
UVX/UVF/IDI FITS;
– многочастотный синтез;
– платформа: Microsoft Windows (95/98/
ME/2000/XP/Vista/7/8/10).

Рис. 2. Пример анализа выходных данных коррелятора − двумерная диаграмма
(Frequency-Time, слева) и (Delay-Fringe rate, справа).

Рис. 1. Программный пакет Astro Space
Locator, заставка.

На рис 2 показан пример анализа выходных результатов коррелятора в графическом виде в координатах частота-время и
задержка-частота интерференции.
Данный программный пакет активно используется при обработке данных проекта РадиоАстрон. Программа наблюдений
проекта включает в себя наблюдения трех
видов источников – активных галактических ядер, пульсаров и мазеров. Одной из
основных задач при обработке РСДБ-наблюдений активных ядер галактик является построение изображений. Решение

задачи восстановления изображения в радиоинтерферометрических наблюдениях
довольно нетривиально. Одна из причин
− незнание исходного изображения радиоисточника. Эту задачу можно представить
в виде следующего списка математических
задач: корреляционный анализ, фазовая и
амплитудная калибровка, аппроксимация
данных (weighing, gridding), деконволюция
изображения. В программном пакете Astro
Space Locator реализованы все шаги, необходимые для выполнения данной задачи,
в том числе и для случая многочастотных
РСДБ-наблюдений. На рис. 3 представлен
пример восстановленного РСДБ-изображения ядра галактики M87, по данным, полученным в проекте РадиоАстрон.
Программный пакет Astro Space Locator
предоставляет следующие возможности по

обработке РСДБ-наблюдений пульсаров:
– расчёт среднего профиля пульсара.
Средний профиль можно рассчитать как
для одной проекции базы, так и для суммы средних профилей для всех баз.
– Bandpass-калибровка. В случае пульсара, для калибровки используются onpulse и off-pulse данные.
– Удаление узкополосных помех. Процедура удаляет и интерполирует данные
в спектральных каналах, которые имеют
помехи.
– Фильтр слабых импульсов. Эта автоматическая процедура удаляет импульсы
с интенсивностью ниже установленного
порога.
– Построение динамических и вторичных
спектров пульсаров.
На рис. 4 представлен пример динами-
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ческого и вторичного спектра пульсара PSR
B1237+25 на частоте 327 МГц.
Пакет Astro Space Locator включает в
себя программу Lineviewer, предназначенную для обработки РСДБ-наблюдений мазерных источников. Она позволяет
строить динамический спектр, диаграммы rate–frequency, вести поиск и анализ
отдельных деталей в спектрах. С её помощью можно измерять скорости отдельных спектральных деталей относительно
местного стандарта покоя (VLSR) и земного барицентра. Также пакет может проводить bandpass-калибровку, используя как

калибровочный источник, так и полином
заданного порядка. На рис. 5 показан интерфейс Lineviewer с примером графического представления мазерных данных
РСДБ-наблюдений.
Также в настоящее время пакет активно
используется для моделирования наблюдений предстоящего проекта Миллиметрон.
Пакет Astro Space Locator является универсальным пакетом обработки РСДБ данных и
может использоваться для обработки и анализа как наземных, так и наземно-космических РСДБ-наблюдений любых интерферометрических сетей.

Рис. 3. Изображение построено по данным миссии РадиоАстрон
из наблюдений галактики M87 (1228+126) на длине волны 18 см.

Рис. 5. Интерфейс программы Lineviewer из пакета Astro Space Locator. Изображение
построено по данным наблюдений мазера в миссии РадиоАстрон.

Рис. 4. Динамический и вторичный спектр пульсара PSR B1237+25. Изображение
построено по данным миссии РадиоАстрон на длине волны 92 см.

Результаты опубликованы:
1. Likhachev, S.F. Astro Space Locator — A software package for VLBI data processing and
reduction / S.F. Likhachev, I.A. Girin, V.Yu. Avdeev et al. // Astronomy and Computing. – 2020.
– V. 33. – 100426. – DOI: 10.1016/j.ascom.2020.100426
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Реколлимация релятивистских выбросов в квазарах
Астрокосмический центр

Ю. Ю. Ковалев, А. Б. Пушкарев, А. В. Плавин, В. С. Бескин
По данным многолетних радиоинтерферометрических наблюдений
струй активных ядер галактик обнаружено изменение их формы с параболической на коническую на расстояниях около миллиона гравитационных радиусов от сверхмассивной черной дыры в центре активности
объекта. Это происходит, когда выравниваются плотности энергии
магнитного поля и кинетической энергии излучающих частиц.
Наблюдательные исследования коллимации в струях активных ядер галактик являются ключом к пониманию процессов их
формирования и ускорения.
Мы провели анализ изображений сотен
активных галактик, полученных с экстремальным угловым разрешением на системе
апертурного синтеза VLBA на частоте 15 ГГц.
Для каждого источника было построено стаковое изображение релятивистской струи
на парсековых масштабах, используя все
имеющиеся эпохи наблюдений на данной
частоте. Такие усредненные многоэпоховые
карты распределения яркости позволяют

эффективно восстанавливать полное поперечное сечение джета, тогда как одноэпоховые изображения, будучи ограниченными по чувствительности, показывают лишь
те части струи, что подвержены усилению
излучения по тем или иным причинам, например, из-за распространения неустойчивостей, возмущений, либо изменения угла к
лучу зрения и др.
Проведенный анализ показал изменение геометрии выброса с квазипараболической на квазиконическую на расстоянии
около миллиона гравитационных радиусов
от центральной черной дыры (рис. 1).

Это оказалось типичным свойством джетов в активных галактиках. Реализованное
линейное разрешение позволило обнаружить переход от параболической к конической форме выбросов для самых близких галактик (рис. 2), расположенных на красных
смещениях z < 0.1. В результате, нам удалось
не только лучше понять механизм коллимации релятивистских струй, но также оценить
свойства центральной машины (ее спин и/
или массу) и внешней среды.
Мы считаем, что изменение формы
струи с параболы на конус происходит в
той области выброса, где плотность кинетической энергии нетепловой плазмы
становится равной плотности энергии
магнитного поля, т. е. где зона ускорения

и эффективной коллимации истечения переходит в режим постоянной скорости и
более свободного расширения джета. При
этом предполагаем, что давление окружающей среды регулируется аккрецией Бонди. В режиме конического расширения
давление внутри выброса уравновешено
давлением внешней среды. На больших
расстояниях, за пределами радиуса Бонди,
градиент давления внешней среды может
стать более пологим и его избыток может
приводить к образованию стоячей ударной
волны, что часто наблюдается в высококоллимированных релятивистских струях
активных ядер галактик.
Результат получен совместно с МФТИ и
КрАО.

Рис. 2. Зависимость ширины парсекового выброса в радиогалактике 0238-084 (NGC 1052) и объекте типа BL Lacertae 1133+704 от расстояния до центральной машины. Четко видно изменение
геометрии от параболы к конусу.

Рис. 1. Показатель степени зависимости ширины выброса от расстояния
до черной дыры, измеренного в гравитационных радиусах. Синим показаны
9 источников, в которых обнаружено изменение геометрии выброса.

Результаты опубликованы:
1. Kovalev, Y.Y. A transition from parabolic to conical shape as a common effect in nearby AGN
jets / Y.Y. Kovalev, A.B. Pushkarev, E.N. Nokhrina, A.V. Plavin, V.S. Beskin, A.V. Chernoglazov, M.L.
Lister, T. Savolainen // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2020. – V. 495. –
No. 4. – P. – 3576–3591. – DOI: 10.1093/mnras/staa1121.
2. Nokhrina, E.N. Physical parameters of active galactic nuclei derived from the jet geometry
transition region / E.N. Nokhrina, Y.Y. Kovalev, A.B. Pushkarev // Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. – 2020. – V. 498. – No. 2. – P. – 2532–2543. – DOI: 10.1093/mnras/
staa2458.

Отделение теоретической физики им. И. Е. Тамма
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Аномальное рассеяние в направлении на пульсар B0834+06
Астрокосмический центр

Астрокосмический центр

Т. В. Смирнова, В. И. Шишов, А. С. Андрианов, Е. Н. Фадеев, М. В. Попов, и др.
Анализ данных мониторинга пульсара B0834+06, полученных на наземно-космическом интерферометре РадиоАстрон в течение 2012–2018 г.г.
на частоте 324 МГц, позволил определить пространственное положение
рассеивающих экранов в направлении этого пульсара. Мы показали, что
существует стабильный рассеивающий экран, его пространственный
масштаб в направлении, перпендикулярном лучу зрения на пульсар, превышает 5.6×1015 см. Кроме этого стабильного экрана иногда реализуется
очень близкий к пульсару экран (около 10 пк от пульсара), который оказывает сильное влияние на вторичные спектры. Частотный и временной масштабы дифракционных мерцаний при этом в десятки раз уменьшаются.
Угол рассеяния на выходе этого близкого экрана составляет 45 угловых
миллисекунд, что соответствует аномально сильному рассеянию. Мы
определили форму диска рассеяния в виде эллипса с отношением осей 2.5
и с позиционным углом главной оси около –8°. Форма и размер полученного
эллипса соответствует центральной части вторичного спектра, в которой локализована основная часть рассеянного излучения.
Анализ данных мониторинга пульсара
B0834+06, полученных на наземно-космическом интерферометре РадиоАстрон в
течение 2012–2018 г.г. на частоте 324 МГц,
позволил определить пространственное
положение рассеивающих экранов в этом
направлении. Пульсар В0834+06 это один
из самых ярких пульсаров в широком диапазоне частот, находящийся на расстоянии 0.62 кпс. На рис 1. схематично представлена структура межзвездной плазмы
в направлении пульсара. В работе было
показано, что существует стабильный
рассеивающий экран, пространственный
масштаб которого в направлении, перпендикулярном лучу зрения на пульсар, превышает 5.6 × 1015 см.
Кроме этого стабильного экрана иногда
реализуется очень близкий к пульсару экран
(на расстоянии около 10 пк от пульсара), который оказывает сильное влияние на форму
вторичных спектров. Частотный и временной масштабы дифракционных мерцаний
при этом в десятки раз уменьшаются. Угол

рассеяния на выходе этого близко-го экрана
составляет 45 угловых миллисекунд, что соответствует аномально сильному рассеянию.
На рис. 2 (вверху) показаны примеры динамического и вторичного спектра пульсара
B0834+06, наблюдаемого в случае, когда ре-

Рис. 2. Динамические (слева) и вторичные(справа) спектры пульсара B0834+06. Вверху – картина, наблюдаемая в случае сильного аномального рассеяния (сеанс наблюдения 26.04.2012). Внизу
– пример обычного спектра (08.12.2014). По оси х – частота в МГц, по оси у – время в минутах.
Справа − вторичные спектры, полученные двумерным преобразованием Фурье от динамических
спектров. По оси х – задержка (величина, обратная частоте) в микросекундах, по у – частота
интерференции (величина, обратная времени) в миллигерцах.
Рис. 1. Рассеивающие экраны и «космическая
призма» в направлении на пульсар. А – плоскость пульсара, B – близкий экран, на котором
происходит аномальное рассеяние, С – основной постоянный рассеивающий экран, D – космическая призма, E – плоскость наблюдателя.

ализуется режим сильного аномального рассеяния на экране B, и в обычном случае, когда рассеяние происходит только на экране
C. Близкий к пульсару рассеивающий экран
реализуется редко и существует непродолжительное время (меньше трех лет).

Измерения функции видности для различных проекций космических баз на вектор скорости пульсара (разные даты наблюдения) позволили определить форму диска
рассеяния. Она имеет вид эллипса с отношением осей 2.5 и с позиционным углом

главной оси около – 8◦. Форма и размер
полученного эллипса приведены на рис. 3.
Они соответствуют центральной части вто-

Рис. 3. Форма диска рассеяния пульсара
B0834+06. Данный эллипс получен путем определения пространственного масштаба мерцаний при различной ориентации базы интерферометра. (а) наблюдения 26.04.2012, (b)
24.02.2018, (с) 08.04.2015, (d) 09.01.2018.
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ричного спектра, в которой локализована
основная часть рассеянного излучения.
Полученные нами данные показывают,
что компактные преломляющие структуры
с высокой плотностью могут быть причиной
появления дуг во вторичном спектре. Они
могут соответствовать мелкомасштабным
структурам размера порядка 0.1 астрономической единицы, с высокой электронной плотностью, порядка 10–1000 в см�3.
Мелкомасштабная структура существует
на расстояниях гораздо больших размера
диска рассеяния.
Дрейф дифракционных пятен, довольно часто наблюдаемый в динамических
спектрах PSR B0834+06, вызван рефракцией рассеянного излучения на космической
призме. Космическая призма приводит к
смещению положения источника в плоскости наблюдателя. Это смещение зависит от
отношения частотного масштаба мерцаний
к частоте наблюдения и расстояния до призмы. Анализ данных позволил обнаружить
сильное угловое преломление излучения,
вызванное слоем плазмы, играющим роль
космической призмы. Было оценено расстояние от наблюдателя до призмы (менее
160 пк) и определен ее угол преломления
(более 2 микросекунд дуги).

Результаты опубликованы:
1. Smirnova, T.V. Abnormal scattering event in the direction to the pulsar B0834+06 / T.V. Smirnova,
V.I. Shishov, A.S. Andrianov et al. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2020.
– V. 496. – No. 4. – P. 5149-5159. – DOI: 10.1093/mnras/staa1839

Приливная эволюция наклона оси вращения звезды в двойной системе
П. Б. Иванов, Дж. Ц. Б. Папалоизоу*
*Кембриджский университет

Построена полностью самосогласованная теория квазистатических
приливных взаимодействий в двойной системе, в которой один из компонентов имеет собственное вращение с осью вращения, наклоненной
относительно орбитальной плоскости. Выведены уравнения движения
для всех орбитальных элементов. Показано, что в дополнение к членам
уравнений, описывающим эволюцию на медленном «вязком» времени,
самосогласованная теория предсказывает прецессию и изменение угла
наклона оси вращения на относительно короткой шкале времени, определяемой вращением. Последнее может иметь непосредственные наблюдательные проявления.
В последнее десятилетие появились наблюдательные данные в пользу того, что
некоторые планеты-гиганты в системах экзопланет, обладающие малыми орбитальными периодами (порядка одного дня, т.
н. «Горячие Юпитеры»), находятся на орбитах с существенным углом наклона относительно оси вращения центральной звезды.
Это определило современный интерес к
приливным взаимодействиям на наклонных орбитах. В большинстве работ на эту
тему были сделаны некоторые модельные
предположения о характере действия сил
вязкости и связанной с ней эволюции орбитальных элементов. В нашей работе впервые уравнения эволюции были выведены
из «первых принципов», непосредственно
из уравнений Навье−Стокса для самогравитирующего вязкого газа. Задача была решена в так называемом квазистатическом
приближении, в котором пренебрегалось
возбуждением колебаний с собственными
частотами порядка частоты приливного воздействия, то есть не учитывались так называемые динамические приливы. В первом
приближении была рассчитана конфигурация так называемого квазистационарного
приливного горба, который всегда ориентирован в направлении на тяготеющий центр

и поэтому не может служить причиной возникновения моментов сил, меняющих орбитальные параметры системы. При этом
пренебрегалось учетом поправок, связанных с действием сил вязкости и эффектов,
связанных с вращением звезды, таких как
сила Кориолиса. В дальнейшем эти поправки были учтены, что и привело к возникновению моментов сил, вызывающих орбитальную эволюцию.
Оказалось, что в дополнение к известным
членам в эволюционных уравнениях, определяемых вязкостью, возникают качественно новые члены, приводящие к прецессии
и периодическому изменению угла наклона
оси вращения рассматриваемого компонента. Эти члены связаны с учетом эффектов вращения в вычислении моментов сил.
Прецессионная эволюция оси вращения
конкурирует с прецессией, обусловленной
сплюснутостью из-за вращения рассматриваемого компонента, поэтому ее, вероятно,
достаточно сложно наблюдать, в то время
как эволюция угла наклона в случае двойных систем может быть только следствием
рассматриваемого эффекта. Опишем его более подробно. Пусть один из компонентов
двойной системы имеет ось вращения, наклоненную относительно нормали к орби-
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тальной плоскости на угол β, причем орбита
обладает некоторым достаточно значительным эксцентриситетом. Тогда угол β изменяется со временем в случае неизбежной
прецессии линии апсид. Этот эффект связан
с приливным возмущением гравитационного поля рассматриваемого компонента,
которое нарушает сферическую симметрию
задачи. В случае однородной прецессии линии апсид с угловой частотой ωа, угол β изменяется периодически, с периодом, равным
половине периода прецессии. Амплитуда
изменения β зависит от отношения масс,
частоты вращения, средней плотности и величины момента инерции рассматриваемого тела, а также от эксцентриситета орбиты.
Для прецессии линии апсид, также определяемой приливами, все эти величины могут
быть охарактеризованы только одним параметром fβ, см. рис. 1. Эффект аналогичен
широко известному эффекту Лидова−Козаи,
но не требует присутствия третьего возмущающего тела. В дополнение к системам экзопланет, подобный эффект может наблюдаться, к примеру, в системах, содержащих
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Лес линий Лайман-альфа – индикатор элементов
крупномасштабной структуры Вселенной
М. Демянский, А. Г. Дорошкевич, Т. И. Ларченкова
Разработан оригинальный метод анализа спектров поглощения квазаров,
позволяющий получить оценку физических параметров поглощающих объектов: их вириальную массу, вириальный размер и среднюю плотность. Выполнен анализ двух представительных каталогов леса линий Лайман-альфа и каталога систем линий поглощения металлов. Показано, что эти
наблюдения относятся к двум типам объектов с разными свойствами.
Рис. 1. Примеры зависимости угла наклона от
времени. Для сплошной, штрихованной и пунктирной линий имеем fβ =1,10 и 0.1.

компактный объект, так как в таких системах
во время образования компактного объекта могут возникнуть значительный эксцентриситет и наклонение β. Дополнительной
нерешенной задачей, оставленной на будущее, является учет динамических приливов
в наклонной системе, в частности, эффектов,
связанных с возбуждением так называемых
инерциальных колебаний и внутренних гравитационных волн.

Результаты опубликованы:
1. Ivanov, P. B., Papaloizou, J. C. 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 the Royal Astronomical Society. – 2021. – V. 500. – No
3. – P. 3335-3367. – DOI: 10.1093/mnras/staa3409.

Наблюдения галактик позволяют установить распределение светящейся материи
в пространстве, но этого всего лишь несколько процентов средней плотности
Вселенной. Больше половины этой средней плотности связано с темной материей,
заполняющей пространство между галактиками. Часть этой материи образует компактные плотные гало, наблюдаемые по
линиям поглощения Лайман-альфа в спектрах далеких квазаров.
Реконструкция свойств галактик по наблюдениям спектров поглощения облегчается наблюдением систем линий поглощения (до 2–30 линий) в одной галактике. Для
леса линий Лайман-альфа обычно каждую
линию связывают с отдельным облаком,
что исключает восстановление параметров
облака. В настоящей работе использованы
два предположения: 1) некоррелированное распределение поглощающих облаков
вдоль луча зрения, 2) вариации расстояния
между облаками связаны с вариациями размеров (поперечного сечения) облака.
Первое предположение позволяет отнести близкие линии поглощения к одному
облаку и оценить дисперсию скоростей в
облаке, второе − оценить размер облака.
Этих двух параметров достаточно для оценки основных физических характеристик поглощающего облака.
Наблюдаемые линии возникают при поглощении света в облаках неправильной

формы со сложной внутренней структурой,
образованных в результате случайных возмущений плотности и скорости. В расчетах облако предполагалось сферическим и
равновесным, а скорости рассматривались
как круговые.
Даже с учетом всех упрощений в предложенном подходе оценки поверхностной
плотности темной материи, оценки редуцированных средней плотности и энтропии
для выборки линий металлов оказались
близки к соответствующим величинам для
галактик (рис.1).
При этом результаты реконструкции параметров поглощающих объектов для выборки леса линий Лайман-альфа (рис.2)
значительно отличаются от результатов,
полученных для выборки линий металлов.
Массы этих объектов примерно в 104 раз, а
размеры в 10 раз меньше, что согласуется
с отсутствием в них звезд и, вероятно, соответствует их более позднему рождению.
Для этих объектов поверхностная плотность, как и редуцированные средняя плотность и энтропия, слабо зависят от времени, что указывает на близость свойств этих
объектов, наблюдаемых при существенно
разных красных смещениях.
Таким образом, физические параметры
этих объектов значительно отличаются от
галактических, при этом близки к параметрам большого числа гало, представленных
в численных моделях.
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Нейтрино высоких энергий рождаются в радиоярких блазарах
Сравнение данных телескопа IceCube с наблюдениями на радиотелескопах показало, что нейтрино с энергиями от ТэВ до ПэВ рождаются в центральных областях радиоярких блазаров. Оказалось, что этими процессами можно объяснить весь наблюдаемый поток высокоэнергетичных
астрофизических нейтрино. Полученные результаты позволили лучше понять свойства блазаров как ускорителей массивных частиц — протонов.

Рис. 1. Для выборки 160 систем линий металлов при больших красных смещениях на панелях сверху вниз представлены следующие параметры: доля поглощающих объектов (распределение по
массам) с коэффициентом 10, поверхностная плотность, редуцированные средняя плотность,
энтропия в зависимости от массы поглощающих объектов. Штриховой линией показано распределение объектов по массам, полученное в модели Пресса−Шехтера с заданной нормировкой.

Нахождение и изучение источников
астрофизических нейтрино крайне важно
для понимания высокоэнергетичных процессов во Вселенной, включая ускорение
релятивистских протонов. Различные телескопы уже более десятка лет наблюдают
такие нейтрино с энергиями от ТэВ до ПэВ,
но до последнего времени обнаружить их
источники не удавалось.
Мы привлекаем наблюдения на международных сетях радиоинтерферометров и
на РАТАН-600 САО РАН для разрешения вопроса происхождения космических нейтрино. Обнаружено, что активные галактики
– блазары – вблизи направлений прихода
нейтрино более яркие на масштабах парсек, чем объекты в других областях неба.

Вероятность, что такое могло получиться
случайно, составляет всего 4×10–5 (4.1σ).
Вдобавок оказалось, что моменты прихода нейтрино совпадают с мощными вспышками синхротронного излучения в джетах
активных галактик. Наши результаты означают, что высокоэнергетические нейтрино
рождаются в центральных областях блазаров. Это позволяет более детально понять
свойства центральных машин блазаров как
ускорителей ультрарелятивистских протонов. Мы показываем, что ярких активных
галактик достаточно, чтобы объяснить весь
наблюдаемый поток нейтрино широкого
диапазона энергий.
Работа выполнена в соавторстве.

Рис. 2. Те же функции, что и на рис.1, представлены для 780 систем леса линий Лайман-альфа в
диапазоне красных смещений от 2 до 3.

Результаты опубликованы:
1. Demianski, M. The Lyman-Alpha Forest as an Indicator of Large-Scale Structure Elements /
M. Demianski, A.G. Doroshkevich, T.I. Larchenkova // Astronomy Letters. – 2020. – V. 46. – No.
6. – P. 359–369. – DOI: 10.1134/S106377372006002X.

Рис. 1. Карта северного неба с яркими блазарами, отмеченными зелеными кружками. Цветом показана вероятность наличия нейтринного источника в каждом направлении: чем
темнее, тем она больше.
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Внезапные затухания Крабовидной туманности в гамма-диапазоне
Астрокосмический центр

М. С. Пширков1, Б. А. Низамов1, А. М. Быков2, Ю. А. Уваров2
также ГАИШ МГУ;
ФТИ А. Ф. Иоффе РАН
1

2

Проведённый анализ более чем 10 лет наблюдений телескопом Fermi-LAT Крабовидной туманности (c августа 2008 по февраль 2019) позволил детально
изучить переменность этого объекта в диапазоне энергий 100–-300 МэВ.
Кроме уже известных мощных вспышек было обнаружено несколько случаев резкого падения яркости туманности в этом диапазоне, когда в течение
недели поток падал на порядок по отношению к среднему уровню -- туманность поперечником несколько парсек практически выключалась.

Рис. 2. Корреляция времени прихода нейтрино с радиовспышками, наблюдаемыми на РАТАН-600.
Максимальная корреляция видна на наибольшей частоте с малой или нулевой задержкой по
времени, как и предсказывается из эффекта синхротронного самопоглощения.

Результаты опубликованы:
1. Plavin, A.V. Observational Evidence for the Origin of High-energy Neutrinos in Parsec-scale
Nuclei of Radio-bright Active Galaxies / A.V. Plavin, Y.Y. Kovalev, Y.A. Kovalev, S.V. Troitsky // The
Astrophysical Journal – 2020 – V. 894 – No. 2. – Р. 101
2. Plavin, A.V. Directional Association of TeV to PeV Astrophysical Neutrinos with Radio Blazars /
A.V. Plavin, Y.Y. Kovalev, Y.A. Kovalev, S.V. Troitsky // The Astrophysical Journal – 2021 – V. 908
– No. 2. – Р. 157.

Крабовидная туманность и пульсар в её
центре являются одними из самых интересных объектов в современной астрофизике.
Исследования туманности являются основным источником информации о важном
классе астрономических объектов, поэтому
она часто наблюдается практически во всех
используемых диапазонах электромагнитного спектра. Практически с момента её
обнаружения в диапазоне высоких энергий
Крабовидная туманность считалась прекрасным калибровочным источником для
других наблюдений в этом диапазоне. Изза значительной пространственной протяженности в несколько парсек считалось,
что её поток на рентгеновских энергиях и
выше должен быть постоянным.
Наблюдения в последние 15 лет показали,
что это не так. Рентгеновские наблюдения инструментом Fermi-GBM обнаружили уменьшение потока на 7% за два года (2008–2010).
Ещё более неожиданным стало обнаружение мощных вспышек в диапазоне высоких
энергий >100 МэВ гамма-телескопами AGILE
и Fermi-LAT. Самая яркая вспышка произошла
в апреле 2011 и продолжалась примерно 9
дней, в её пике поток превысил среднее значение в 30 раз. Источником сигнала от туманности в этом диапазоне в основном является
синхротронное излучение от ультрарелятивистских электронов и позитронов.

В нашей работе мы провели анализ переменности в диапазоне высоких энергий,
прежде всего в интервале 100−300 МэВ, где
велик вклад синхротронной компоненты.
Мы использовали более 10 лет наблюдений телескопа Fermi-LAT c августа 2008 по
февраль 2019.
Пульсар на энергиях менее 10 ГэВ является доминирующим источником (см. рис. 1).
Углового разрешения телескопа недостаточно для разделения вкладов пульсара и
туманности и поэтому были использованы
пульсарные эфемериды, предоставляемые
радиообсерваторией Джодрелл-бэнк, чтобы отобрать временные интервалы, где
пульсар наиболее тусклый (см. рис. 2).
В результате стало возможным получить
отдельные кривые блеска для туманности пульсара с усреднением по месяцам
и неделям. Поток от пульсара ожидаемо
постоянен, в то время как кривая блеска
туманности обладает сложной структурой
(рис. 3). Кроме мощных вспышек в ней присутствуют долгие периоды уменьшения потока и, что удивительно, быстрые провалы
до уровней совместимых с полным отсутствием излучения (рис.4).
Обнаруженное поведение не может быть
объяснено в рамках модели, где в области
высоких энергий основная часть постоянного излучения производится во всём объёме
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Рис. 1. Спектр Крабовидной туманности и пульсара в ней.

Рис. 2. Фазовый профиль на энергиях выше 100 МэВ, полученный по
10.5 годам наблюдений.

Рис. 3. Кривая блеска Крабовидной
туманности и пульсара в ней с шагом усреднения один месяц.

Рис. 4. Усреднённые карты отсчётов. Слева за
4 недели, когда поток туманности был минимален, справа за 4 недели, когда этот поток
был близок к средним значениям.

Рис. 5. Кривая блеска пульсарной туманности с
шагом усреднения одна неделя. Вертикальными
линиями отмечены эпохи повышенной периодической активности с периодом 49 недель.

туманности поперечником в 10 световых
лет, а вспышки происходят в ограниченном
объёме из-за каких-то процессов с мощным энерговыделением, например, процессов магнитного пересоединения. Затухание туманности на временных интервалах
в несколько недель указывают на то, что
практически всё излучение производится
в небольшой области, скорее всего вблизи
пульсара. Это излучение сильно нестационарно, что может приводить как к вспышкам, так и к значительному ослаблению наблюдаемого потока.

Также мы исследовали возможную переменность потока от туманности. Были
обнаружены указания на период близкий
к 49 неделям. Квазипериодичность может
быть вызвана временным масштабом эволюции стоячей ударной волны плериона.
Полученные результаты имеют большое
значение для построения улучшенной модели туманностей пульсарного ветра и,
шире, для всей области исследования релятивистских истечений и синхротронного
излучения от них.

Результаты опубликованы:
1. Pshirkov, M.S. Gamma-ray flux depressions of the Crab Nebula in the high-energy range / M.S.
Pshirkov, B.A. Nizamov, A.M. Bykov et al. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
– 2020. – V. 496. – Iss. 4. – P. 5227.
2. Nizamov, B.A. Search for a Periodic Signal in the Emission from the Crab Nebula at High Energies
/ B.A. Nizamov, M.S. Pshirkov // Astronomy Letters. – 2021. – Vol. 47. – No. 2. – P. 107–113.
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Лазерная генерация в плотной смеси
твердотельных микрочастиц и жидкости
О. А. Бурдукова, В. А. Петухов, Ю. В. Сенатский

но, по-видимому, организовать охлаждение
активной среды, не опасаясь существенного влияния оптических неоднородностей в

среде на работу лазера. Это позволит использовать режим повторяющихся лазерных импульсов.

При накачке в резонаторе кюветы с порошком кристалла LiF (70–140 мкм)
в иммерсионной жидкости с красителем PM567 импульсами излучения
0.53 мкм получены импульсы генерации (20 нс; 0.7 мДж; 0.57 мкм) со степенью пространственной когерентности γ ≤ 0.1 и расходимостью лазерного пучка 5–80 мрад. Лазеры на плотных смесях твердотельных частиц
и жидкости, подобных по составу фильтру Христиансена, представляют интерес как источники направленного низкокогерентного излучения
для различных применений.
Возможность применения в лазерах активных сред в виде взвеси частиц из твердотельных лазерных материалов в жидкости или в
газе привлекает внимание исследователей
на протяжении длительного времени, поскольку в лазере такого устройства проблема отвода тепла, выделяющегося при накачке, может быть решена с помощью протока
среды через лазерный модуль. Лазерная
генерация была получена в суспензии активированных ионами Nd3+ наночастиц при
их концентрации в жидкости на уровне нескольких процентов. Интересно было выяснить возможности получения генерации
в плотных смесях микрочастиц и жидкости, где содержание обеих фаз сопоставимо. Такие плотные смеси (slurry/пульпа) из
порошков частиц в иммерсии аналогичны
оптической среде известного устройства
— фильтра Христиансена. В работе [1] совместно с ИОФАН впервые были получены
10 нс импульсы генерации (λ ≈ 0.68 мкм) в
slurry лазере на частицах (200–1000 мкм)
кристалла LiF с F2 центрами окраски в смеси
вазелинового масла и гептана с заполнением частицами ≈ 0.5 объема.
Активную среду в виде slurry можно получить и в том случае, если компонент, ответственный за усиление, перевести в жидкость, растворив в ней лазерный краситель.
В этом случае в рабочей кювете можно

использовать пассивные (без активатора)
твердотельные частицы. В работе [2] нами
впервые был продемонстрирован slurry лазер на основе кюветы с порошком частиц LiF
(70–140 мкм) в смеси этанола с толуолом,
содержавшей краситель PM567, рис. 1. При
накачке в резонаторе из 2-х плоских зеркал этой кюветы излучением с λ ≈ 0.53 мкм
были зарегистрированы импульсы генерации красителя (20 нс; 0.7 мДж; λ ≈ 0.57 мкм)
при расходимости пучка 5–80 мрад. Профиль пучка и его расходимость изменялись
в зависимости от состояния иммерсии в
среде. Эксперименты по измерению когерентности излучения показали, что степень
пространственной когерентности PM567
slurry лазера γ ≤ 0.1. Показано, что параметр
γ можно изменять, меняя состав иммерсионной жидкости в кювете, а также температуру среды. Slurry лазеры с ограниченной и управляемой когерентностью могут
представлять интерес в качестве задающих
генераторов в лазерных установках для экспериментов по взаимодействию излучения
с веществом для получения сглаженного
(без спеклов) профиля интенсивности на
мишени. Также slurry лазеры представляют интерес как источники низкокогерентного освещения, например, для лазерных
проекторов. Отметим, что именно в случае
slurry лазера с низкой когерентностью мож-

Рис. 1. (а) Схема лазера; (b) пятно генерации в фокусе линзы с f = 23.5 см; (с) кювета с частицами LiF
в иммерсии и проходящим пучком He-Ne лазера; (d) спектры генерации slurry лазера с красителем
PM567 и раствора красителя PM567 над слоем частиц LiF в кювете.

Результаты опубликованы:
1. Burdukova O. A. et al. Laser with the slurry active medium // Laser Physics Letters. – 2018. – V.
15. – No. 9. – P. 095805. – DOI: 10.1088/1612-202X/aad1ba
2. Burdukova O., Petukhov V., Senatsky Y. Lasing in a medium with the properties of a Christiansen
filter // Optics Letters. – 2020. – V. 45. – No. 12. – P. 3236–3239. – DOI: 10.1364/OL.394276.
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Высокоэффективное нестационарное вынужденное комбинационное
рассеяние фемтосекундных лазерных импульсов в кристалле BaWO4
И. О. Киняевский, В. И. Ковалев, П. А. Данилов, Н. А. Смирнов,
С. И. Кудряшов, Л. В. Селезнев, Е. Э. Дунаева*, А. А. Ионин
* Институт общей физики РАН

Экспериментально продемонстрировано, что нестационарное вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) для ультракоротких лазерных
импульсов может достигать высокой эффективности (~20%). Аномально высокая эффективность достигнута в кристалле BaWO4 в режиме
значительного уширения спектра импульса вследствие эффекта фазовой самомодуляции, то есть эффекта, традиционно считающегося
негативным для ВКР преобразования. В условиях эксперимента меняющийся во времени уширенный спектр излучения достигал стоксовой компоненты, и это излучение действовало как затравочное для ВКР, тем
самым повышая его эффективность.
Преобразование лазерного излучения посредством вынужденного комбинационного рассеяния света (ВКР) – это обширная
область нелинейной оптики с многочисленными приложениями. Однако в случае ультракоротких (фемтосекундных) лазерных
импульсов осуществление эффективного
ВКР преобразования затруднено ослабленным, вследствие нестационарности процесса, коэффициентом ВКР усиления. Более
того, распространение интенсивных ультракоротких лазерных импульсов в среде
сопровождается и другими нелинейно-оптическими эффектами, такими как самофокусировка и фазовая самомодуляция (ФСМ),
которые традиционно вносят негативный
вклад в ВКР преобразования в конденсированных средах.
В текущей работе экспериментально исследовалось нестационарное ВКР лазерных
импульсов с длиной волны 515 нм, длительностью 300 фс и энергией до 3.4 мкДж
в кристалле BaWO4. В работе использовался кристалл BaWO4 с ВКР-сдвигом частоты
δν = 925 см–1, как один из самых эффективных для ВКР преобразования. Образец это-

го кристалла длиной 8 мм был выращен и
подготовлен для эксперимента в Институте
общей физики им. А. М. Прохорова РАН.
При фокусировке лазерных импульсов с
энергией 1.8 мкДж линзой с фокусным расстоянием 35 мм вглубь кристалла BaWO4
была получена эффективная генерация
Стоксового пика на длине волны 540 нм,
который соответствует ВКР компоненте с
δν = 925 см–1 (�ис. 1). Энергия излучения,
соответствующая этому пику, была оценена
как ~20% от полной (интегральной по спектру) энергии. Другими словами, эффективность ВКР преобразования составила 20%.
На рис. 1 видно, что спектр преобразованного лазерного импульса значительно
уширен вследствие эффекта ФСМ, который
традиционно считается негативным для
ВКР. Исследование спектрального преобразования лазерных импульсов с различной
энергией в кристалле BaWO4 показало, что
в условиях эксперимента ФСМ играет конструктивную роль для ВКР. Когда спектральное уширение, вызванное ФСМ, достигало Стоксовой частоты кристалла BaWO4
(925 см–1), оно действовало как затравочное

Рис. 1. Спектры излучения лазера накачки и излучения, преобразованного в кристалле BaWO4.

Рис. 2. Рассчитанные спектры генерации разностной частоты в кристалле LiGaS2 при различных углах ФС.

излучение для ВКР, тем самым повышая его
эффективность.
Высокоэффективное
ВКР-преобразование фемтосекундных лазерных импульсов в
кристалле BaWO4 предлагается использовать
для генерации ультракоротких импульсов
среднего ИК-диапазона. На рис. 2 представлены результаты численного моделирования
генерации разностной частоты в кристалле
LiGaS2 (длиной 1 мм) при его накачке лазер-

ным импульсом, представленным на рис. 1.
Расчеты показывают, что при угле фазового
синхронизма (ФС) φ = 39.6°, спектр преобразованного импульса имеет центральную
длину волны 10.6 мкм и ширину 0.7 мкм (по
уровню 1/e2). Поэтому, последовательное
преобразование лазерного импульса в кристаллах BaWO4 и LiGaS2 может использоваться для генерации затравочного импульса для
CO2 усилителя высокого давления.

Результаты опубликованы:
1. Kinyaevskiy, I.O. et al. Highly efficient stimulated Raman scattering of sub-picosecond laser
pulses in BaWO 4 for 10.6 µm difference frequency generation / I.O. Kinyaevskiy, V.I. Kovalev,
P.A. Danilov et al. //Optics letters. – 2020. – V. 45. – No. 8. – P. 2160-2163. – DOI: 10.1364/
OL.391550.
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Дипольные сфокусированные импульсы
И. А. Артюков, А. В. Виноградов, Н. В. Дьячков, Р. М. Фещенко
Рассмотрены общие выражения для электромагнитного поля сходящегося электромагнитного импульса дипольного типа, проанализирован его
спектр и изучена эволюция электромагнитного поля в его фокусе. Установлена связь спектра падающего импульса с плотностью энергии в точке
сжатия. Этот результат может найти применения в задачах, где требуются интенсивные сфокусированные импульсные электромагнитные поля.
Вопросы генерации и применения сверхкоротких лазерных импульсов с малым числом
периодов поля привлекают внимание уже
два десятилетия. Эти импульсы широко используются в нелинейной оптике, при исследовании быстропротекающих процессов, в
лазерных технологиях и в ряде других областей. Кроме того, для них наиболее ярко
проявляются пространственно-корреляционные эффекты: зависимость временных и
спектральных характеристик когерентного
излучения от положения детектора.
С развитием лазерной физики и особенно лазеров сверхкоротких импульсов,
содержащих малое число периодов поля,
возрос интерес к изучению точных решений уравнений Максвелла для немонохроматических пучков, которые в отличие от
гауссовых пучков могут непосредственно
использоваться для решения многих задач,
связанных с применением сверхкоротких
лазерных импульсов.
Самый простой, в смысле описания элементарными функциями, световой импульс
с конечной энергией можно представить
себе следующим образом. Сферическая
оболочка произвольной формы, заполненная полем, сжимается к центру, проходит
через него, интерферируя некоторое время
сама с собой, и затем продолжает расширяться, уходя на бесконечность. При этом
форма оболочки меняется незначительно,
кроме момента сжатия, после которого она
восстанавливается.

Большинство работ по нахождению точных
решений опирается на известную ещё с начала прошлого века глубокую связь уравнений
Максвелла со скалярным волновым уравнением. В частности, любое решение последнего даёт возможность с помощью элементарных векторных операций построить точное
решение уравнений Максвелла. Благодаря
этому задача сводится к отысканию точных
решений скалярного волнового уравнения.
В настоящей работе используется одно
из простейших сферически-симметричных
решений: u(t,r) = [f(t – r/c) – f(t + r/c)]/r,
где r = |r|, а f является произвольной функцией.
Построенное на его основе точное решение уравнений для электромагнитного поля
с конечной энергией обладает уже не сферической, а более сложной симметрией,
которая соответствует угловой зависимости
характеристик излучения магнитного диполя. Это приводит к следующим выражениям
для электрического и магнитного полей:

,
где l – произвольный постоянный аксиальный вектор, а n = r/r.
Выбирая различные функции f, можно
получать дипольные импульсы разной формы и получить ряд полезных соотношений,
например, связь полной энергии импульса
с максимальным значением её плотности

в точке схлопывания в центре импульса, а
также связь ширины спектра импульса с его
длительностью. Пример малопериодного
импульса с числом колебаний, равным 25,
показан на рис. 1.
Анализ построенного таким образом импульса показывает, что приведённая максимальная плотность электромагнитной энергии схлопывающегося импульса, найденная
ранее для квазимонохроматического гауссова импульса, сохраняет свою величину и в
случаях одно- и полупериодных импульсов
с точностью до множителя 0.6–1.4, зависящего от формы импульса. Также было установлено, что форма произвольного импульса по мере его распространения к центру
схлопывания преобразуется в форму своей
производной. Следует упомянуть, что максимальное значение приведённой плотности энергии получается для полупериодного импульса лоренцевой формы.
Исследованные решения уравнений для

электромагнитного поля соответствуют сферически-симметричным решениям скалярного волнового уравнения. Последнее имеет также точные аналитические решения
без радиальной симметрии, отвечающие
сферическим гармоникам с индексом l = 0,
для которых также могут быть получены выражения для полей, соответствующие импульсам высших мультиполей.
Установленные соотношения между максимально достижимой плотностью электромагнитной энергии и спектром схлопывающегося импульса могут быть полезны для
эвристических оценок, а также для описания движение релятивистских заряженных
частиц в пучках, описываемых точными решениями уравнений Максвелла, когда приближённое описание на основе гауссовых
пучков неприменимо.
Построенная модель электромагнитных
импульсов может быть в будущем расширена
на импульсы с цилиндрической симметрией.

Рис. 1. Слева – форма дипольного импульса, нормированная на его период.
Справа – трёхмерная модель дипольного импульса.

Результаты опубликованы:
1. Artyukov, I.A. Collapsing EM wave—a simple model for nonparaxial, quasimonochromatic,
single-and half-cycle beams / I.A. Artyukov, N.V. Dyachkov, R.M. Feshchenko, A.V. Vinogradov
// Physica Scripta. – 2020. – V. 95. – No. 6. – P. 064006.
2. Артюков, И.А. Плотность энергии и спектр электромагнитных импульсов с одним и менее периодами поля / И.А. Артюков, А.В. Виноградов, Н.В. Дьячков, Р.М. Фещенко //
Квантовая электроника. – 2020. – Т. 50. – №. 2. – С. 187-194.
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Сверхбыстрая зарядка поверхности мишени при ее поляризации
лазерно-ускоренными электронами

няющегося со скоростью света, что отвечает
токовым импульсам, разбегающимся со скоростью света в разные стороны от области
вылета лазерно-ускоренных электронов.
Такая же картина в целом сохраняется и
при вылете заряда электронов конечного размера, как в продольном (импульс длительности τ), так и в поперечном (размер пятна L)
направлениях (см. рис. 2 и рис. 3).

А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, А. С. Куратов
Сделан существенный шаг к пониманию физики возникновения переходных поверхностных токовых импульсов при вылете лазерно-нагретых
электронов из плазменных/металлических мишеней. Показано, что переходное излучение, возникающее при пересечении релятивистским электронным сгустком границы мишень-вакуум, имеет форму электромагнитного импульса, распространяющегося со скоростью света. Этому
электромагнитному импульсу соответствует импульс поверхностного
тока с полным зарядом, равным заряду вылетевшего сгустка.
Генерация импульсов вторичного электромагнитного излучения при взаимодействии
мощного лазерного излучения с плазмой
активно изучается как с точки зрения фундаментальной физики, так и в связи с необходимостью защиты электронного оборудования в экспериментальной зоне, а также для
применения этих импульсов (как правило,
терагерцового диапазона частот) в медицине, биологии, материаловедении и ускорительной физике. К настоящему времени
экспериментально установлено, что источником радиации являются пучки горячих
нагреваемых лазером электронов, покидающие мишень и приводящие к ее зарядке.
Распространение зарядового поверхностного сгустка неоднократно наблюдалось в
экспериментах, но только сейчас получило
теоретическое объяснение.
Нами предложена теоретическая модель,
основанная на идее, что лазерно-ускоренный электронный сгусток, пересекающий
границу мишень-вакуум, генерирует быстрое
поверхностное поле и соответствующий поверхностный ток (текущий в скиновом слое) в
виде волны поляризации (см. рис. 1).
В теории такая волна естественно возникает как точное решение уравнений Максвелла
в ближней зоне в том же подходе, который
использовался в теории переходного излучения, и является фундаментальным эффектом

Рис.1. Распределение поверхностного тока в
плазменной мишени (x < 0), генерируемого при
вылете из нее пучка (L = cτ) релятивистских
лазерно-ускоренных электронов (v = с); x = z = 0,
отвечает месту вылета электронов, x = 0 – поверхности мишени.

для среды с высокой проводимостью, например, плотной плазмы или металла. При этом
показано, что соответствующая волновая
токовая структура генерируется только при
вылете из мишени релятивистского пучка
электронов, т. е. частиц, летящих со скоростью, близкой к скорости света (см. рис. 2),
в то время как при медленном движении
электронного сгустка она не возникает. Полученная поляризационная волна качественно
отличается от классической электромагнит-

Рис.2 Распределение поля в вакууме (численное
моделирование) при вылете из мишени заряда
(L = cτ = 20 мкм) со скоростью 0.9 с в момент
времени 550 фс.

ной поверхностной волны, являющейся собственной модой, которая не может отвечать
зарядке поверхности; она распространяется
в виде биполярного импульса с нулевым суммарным зарядом. Для мишеней с высокой
проводимостью (плазма/металл) ее амплитуда незначительна, и она пропадает в пределе
идеального проводника.
В двухмерной геометрии (x,z) для точечного источника (заряженной однородной линии с погонной плотностью заряда λ) полное
поверхностное (x = 0) поле на границе идеального проводника имеет следующий вид:

,

где
– гамма-фактор электрона, движущегося со скоростью v. В нерелятивистском пределе v ≪ c, поле поляризации оказывается подобным дипольному
полю двух зарядов (реального заряда и его
зеркального отображения) с максимумом
на поверхности мишени под следом движущегося заряда. В релятивистском пределе картина кардинально меняется. В этом
случае практически весь индуцированный
поверхностный заряд движется вместе с
полем переходного излучения, распростра-

Рис.3 Эволюция поверхностного электрического (черные кривые) и соответствующего магнитного (красные кривые) полей на границе мишень-вакуум для L = cτ (теоретическая модель).

Похожие импульсы электромагнитного
излучения появляются и при практически
моментальном возникновении поля разделения заряда вследствие нагрева электронов ультракоротким мощным лазерным
импульсом.
Предложенный и изученный механизм,
описывающий быструю электрическую поляризацию мишени с высокой проводимостью при выбросе из мишени ускоренного
лазером электронного сгустка, может быть
важен для более глубокого понимания экспериментов, которые уже показали чрезвычайно сильную сверхбыструю зарядку
металлической мишени, облучаемой мощным лазерным импульсом, для описания
возникновения униполярных поверхностных импульсов, для объяснения значитель-
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ного увеличения размера пятна горячей
области на мишени, генерации переходных поверхностных полей с напряженностью в несколько ГВ/м даже вдали от пятна
фокусировки лазера и приповерхностного
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увлечения на большие расстояния пучков
электронов, нагретых лазером, а также для
оптимизации генерации магнитных полей
короткими лазерными импульсами в проволочных спиралях.

Плазменные объекты с контролируемой массой, как источники
нейтронного, рентгеновского и гамма-излучений предельной яркости
С. Ю. Гуськов, П. А. Кучугов, Р. А. Яхин
Предложен способ создания источников нейтронного, жёсткого рентгеновского и гамма-излучений с предельной для лабораторных условий
яркостью на основе нагрева пучком релятивистских лазерно-ускоренных электронов мишени, размер которой значительно меньше длины
торможения электронов пучка. Мишень нагревается в результате
многократных пролётов через неё электронов, захваченных собственным электростатическим полем мишени. В численных расчётах для
пикосекундного импульса Nd-лазера с энергией около 12 кДж и интенсивностью 1019 Вт/см2 нейтронный выход составил около 1012 DT-нейтронов, что в пересчёте на 1 Дж лазерной энергии лишь незначительно уступает рекордному результату экспериментов на крупнейшем
лазере NIF (США) с энергией 1.8 МДж. Для мишени из алюминия интенсивности жёсткого рентгеновского и гамма-излучений составили, соответственно, 5×1017 и 2×1016 Вт/см2.
Метод создания плазмы с экстремальными
термодинамическими характеристиками
состоит в нагреве пучком лазерно-ускоренных электронов мишени, размер которой
меньше длины замедления электронов
пучка в предельное число раз, при котором
ещё не наступает тепловой разлёт мишени.
Мишень нагревается в результате многократных пролётов через неё банча быстрых
электронов, захваченных электростатическим полем, которое образуется на границах мишени (рис. 1).
Это обеспечивает равномерную по
массе мишени передачу энергии от пучка

Результаты опубликованы:
1. Brantov, A.V. Ultrafast target charging due to polarization triggered by laser-accelerated
electrons/ A. V. Brantov, A. S.Kuratov, Yu.M. Aliev, V. Yu. Bychenkov // Physical Review E.–2020.
– V.102.– P. 021202(R). – DOI:10.1103/PhysRevE.102.021202
2. Brantov, A.V. Laser-triggered fast charge-separation field generates a strong surface current
and wave / A.V. Brantov, A.S.Kuratov, V.Yu. Bychenkov // Plasma Phys. Control. Fusion. – 2020
– V.62. – P.094003. – DOI:10.1088/1361-6587/ab9f8f

Рис.1 Схема нагрева мишени пучком
лазерно-ускоренных электронов.

электронов. Длительность нагрева в сто и
более раз превышает длительность лазерного импульса.
Построена аналитическая теория нагрева
мишени на основе стандартного пондеромоторного скэйлинга
ε[МэВ] = 1.2(IL[1019 Вт/см2] λ[мкм]2)1/3

для зависимости энергии электрона ε от интенсивности IL и длины волны λ излучения
ускоряющего лазерного импульса. Оптимальному для создания плотной высокотемпературной плазмы выбору массы мишени
отвечают пучки релятивистских электронов
с энергией, превышающей 1 МэВ, ускоренных лазерным импульсом с IL ≥ 1019 Вт×см–2.
Показано, что такие пучки, при энергии лазерного импульса от 1 до 10 кДж, способны
обеспечить нагрев плазмы с плотностью,
близкой к плотности твёрдого тела до температуры в несколько кэВ. Такие плазменные
объекты с массой около 1 мг представляют
собой источники нейтронного, рентгеновского и гамма-излучений с предельной для
лабораторных условий яркостью.
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Эффективность предложенного метода
создания плазменных объектов с указанными характеристиками подтверждена результатами численных расчётов по одномерной
гидродинамической программе расчёта
взаимодействия лазерного излучения с веществом, которая учитывает все основные
плазменные и радиационные процессы,
реальное уравнение состояния вещества,
генерацию быстрых электронов и кинетический перенос энергии этими частицами.
На рис. 2 показаны результаты расчёта в
виде зависимостей максимальных за время
нагрева электронной Te(max) и ионной Ti(max)
температур плазмы, энергии лазера EL, затраченной на нагрев мишени быстрыми
электронами, выхода нейтронов DT-реакции YDT и удельного выхода нейтронов (на
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1 Дж энергии лазера) YDT /EL от толщины d
кубической мишени из DT-льда, которая облучалась лазерным импульсом 1-ой гармоники излучения Nd-лазера с энергией от 4
до 16 кДж, длительностью 1 пс и интенсивностью IL = 1019 Вт×см–2.
Начальная энергия быстрых электронов
составляла 1.2 МэВ. Степень конверсии лазерной энергии в энергию банча быстрых
электронов составляла η = 0.2. Толщина мишени варьировалась от 200 (для лазерной
энергии 4 кДж) до 400 мкм (для лазерной
энергии 16 кДж). С увеличением толщины
мишени выход нейтронов YDT монотонно
растёт от 7.8×1010 до 9.5×1011. Температура
электронов с ростом толщины d уменьшается с 4.8 до 2.5 кэВ, при этом температура
ионов сохраняется на уровне 1.5 кэВ. Удель-

Рис. 2. Зависимости электронной (1) и ионной (2) температур плазмы, энергии лазера (3), полного
(4) и удельного (5) нейтронного выходов от толщины мишени d.

ный выход нейтронов YDT /EL имеет максимум 6.5×107 нейтронов/Дж при толщине
d ≈ 350 мкм, соответствующей лазерной
энергии EL = 12.25 кДж. Для алюминиевой
мишени расчетные интенсивности рентгеновского и гамма излучений составили, соответственно, 5×1017 Вт/см2 и 2×1016 Вт/см2.
Простота реализации предложенного
метода состоит в возможности одностороннего облучения лазерным импульсом
сплошной мишени простой формы, например, кубической с размером грани от 50 до
500 мкм. Это упрощает применение широкого круга диагностик. Высокая однородность распределения интенсивности по сечению лазерного пучка не требуется.

Наиболее интересные направления экспериментов по облучению мишеней с ограниченной массой мощным лазерным импульсом, помимо генерации нейтронного и
жёсткого электромагнитного излучения, состоят в исследовании фундаментальных процессов взаимодействия лазерного излучения
с плазмой таких, как ускорение быстрых электронов, захват банча быстрых электронов
собственным электростатическим полем мишени, релаксационные процессы в лазерной
плазме, а также в исследовании изоэнтроп
различных веществ. В настоящее время обсуждается проведение такого рода экспериментов на лазере LFEX в Институте лазерной
инженерии (Университет г. Осака, Япония).

Результаты опубликованы:
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Атомистические процессы лазерной генерации оптических центров
в объеме алмазов
П. А. Данилов, А. О. Левченко, О. Е. Ковальчук, С. И. Кудряшов, Н. А. Смирнов,
Р. А. Хмельницкий, А. А. Ионин

товой эмиссии оптического фонона (типа
Бозе-конденсации) на субпикосекундных
временах. Интенсивность многофононных
пиков фотолюминесценции проходит через

максимум, где энергия электронно-размягченного оптического фонона восстанавливается из-за оже-рекомбинации плазмы, а
затем падает по той же причине.

ФИАН, ПАО «АЛРОСА»

Автолокализация электронов, фотовозбужденных в виде электрон-дырочной плазмы в природном алмазе ультракороткими лазерными импульсами ближнего ИК-диапазона, протекает путем ступенчатой
многоактной эмиссии оптического фонона на субпикосекундных временах с образованием вакансионно-междоузельных пар Френеля. Процесс
образования таких пар прослеживается по тонкой структуре фотолюминесценции внутри зонной щели алмаза. Интенсивность многофононных пиков фотолюминесценции возрастает, достигая максимума,
где энергия электронно-размягченного оптического фонона восстанавливается из-за оже-рекомбинации плазмы, и последующий спад интенсивности происходит по той же причине.
Квантовые микроскопические механизмы
формирования заданных оптических центров на базе точечных дефектов в кристаллической структуре алмаза представляют собой
нерешенную фундаментальную проблему
для развития технологии невидимой (фотолюминесцентной) объемной микромаркировки легальных природных алмазов, развиваемой в РФ и мире для их промышленного
отслеживания (трейсинга) на фоне быстрого
развития технологий производства высококачественных синтетических алмазов.

Формирование
вакансионно-междоузельных пар Френкеля в алмазе прослеживается по тонкой периодической структуре синей фотолюминесценции А-полосы
внутри запрещенной зоны кристалла, возбуждаемой ультракороткими лазерными
импульсами ближнего ИК-диапазона в результате межзонного трехфотонного поглощения. Автолокализация электронов плотной электрон-дырочной плазмы протекает
в каждой элементарной ячейке путем синхронной ступенчатой многоактной кван-

Рис. 1. (a) Схема эксперимента (синий прямоугольник в кристалле − область фотовозбуждения/
люминесценции) и (b) диаграмма процессов, связанных с прямым двухфотонным фотовозбуждением электрон−дырочной плазмы в области “хвостов” основных зон, многофононной автолокализацией носителей в сопутствующей фотолюминесценции в алмазе.

Рис. 2. Спектры оптической плотности (правая ось) использованного образца алмаза и тонкой
структуры его фотолюминесценции при фотовозбуждении ультракороткими импульсами (левая ось с разложением по лоренцевским полосам и суммарной огибающей кривой). Отдельно
показаны положения волнового числа одного и двух фотонов лазерного излучения (зеленые треугольники), а также NV0 – центра (синий треугольник).
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Уширение Ландау плазмонных резонансов в теории Ми
Р. Ш. Ихсанов1, И. Е. Проценко2, И. В. Сметанин2, А. В. Усков2
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики; 2 ФИАН

1

Затухание Ландау плазмонных мод металлической наносферы исследовано вне пределов квазистатического приближения в рамках точной
теории Ми, когда падающая плоская световая волна может возбуждать не только дипольную моду, но и высшие плазмонные моды. Получено аналитическое выражение для коэффициента затухания Ландау
дипольной и высших мод. Показано, что при одновременном возбуждении нескольких собственных мод их интерференция приводит к снижению скорости затухания Ландау для высших мод.
Уширение дипольных плазмонных резонансов в металлических наночастицах за
счет поглощения энергии плазмонных колебаний электронами металла при их столкновениях с границей частицы («уширение
Ландау» или «затухание Ландау») хорошо
известно, по крайней мере, несколько десятилетий. Тем не менее, этот механизм
уширения продолжает привлекать большое
внимание исследователей, поскольку затухание Ландау вносит существенный вклад в
уширение плазмонного резонанса в наночастицах малых размеров и, соответственно, влияет на характеристики наноплазмонных устройств.
Как правило, оценку затухания Ландау
проводят с использованием квазистатического приближения для полей собственных
мод наночастицы. Развитие метода прямого
квантово-механического расчета скорости
поглощения энергии плазмона электроном
при рассеянии на граничном скачке потенциала сфероидальной металлической наночастицы позволило нам отказаться от квазистатического приближения и рассчитать
уширение Ландау дипольного резонанса а
также резонансов более высокого порядка
в рамках теории Ми.
Затухание Ландау общепринятым образом учитывается в виде добавки ΔγLD к
скорости релаксации импульса γbulk элек-

трона в объеме металла: ΔγLD = A vF /Lnano ,
где vF – фермиевская скорость электронов в
металле, Lnano – характерный размер наночастицы. Коэффициент A при этом может
быть представлен в виде произведения
A = Amat Ageom где Amat (обычно) зависит от
частоты и определяется параметрами материала наночастиц (в частности, характеристиками барьера на границе раздела между
металлической наночастицей и окружающей диэлектрической матрицей), а Ageom зависит от размера и формы наночастиц, а
также от пространственного распределения
электрического поля в наночастице. Вычисление в рамках теории Ми дает следующее
общее выражение

где an , bn и dn – известные коэффициенты
в теории Ми, ki = εi1/2 ω/c – волновое число
падающей волны в наночастице, при этом
величины εi , ki , an , bn и dn зависят от частоты
ω падающего излучения.
В предположении возбуждения единственной, резонансной для данной частоты,
моды с номером n0 , это выражение в квазистатическом пределе |kiR| → 0 совпадает
с известным результатом Ageom(n0) = n0 , ког-

да коэффициент затухания Ландау наносферы пропорционален порядку резонанса n0
(n0 = 1 для диполя, n0 = 2 для квадруполя и
т. д.). Этот закон прямой пропорциональности перестает выполняться вне рамок квазистатического приближения, как это показано на рис. 1.
На рис. 1 представлены частотные зависимости геометрического фактора Ageom(ω)
вместе со спектром сечения поглощения.
Кривая спектра поперечного сечения показывает наложение трех мод, дипольной,
квадрупольной и октупольной. Вычисления
проводились для золотой сферической наночастицы с радиусом R = 30 нм заключенной в матрицу из поликристаллического
кремния εe1/2 = 3.8, диэлектрическая проницаемость золота моделировалась формулой
Друде–Зоммерфельда с плазменной частотой ωp = 13,8×1015 c–1 и скоростью релаксации Γ = 1,075×1014 c–1. Перекрытие мод
приводит к поправкам по отношению к зна-

чениям, вычисленным в резонансном приближении и в квазистатическом пределе. В
частности, Ageom(ω) в области дипольного
резонанса имеет небольшое увеличение, а
на квадрупольном и октупольном резонансах падает на ~ 10% и ~ 30% соответственно.
Важно отметить, что вычисленный вне
рамок квазистатического приближения геометрический фактор Ageom зависит от радиуса наносферы R. Рис. 2 иллюстрирует
существенное влияние затухания Ландау на
сечение поглощения наносфер различного
радиуса. Пунктирные кривые рассчитаны
без затухания Ландау, а сплошные – с учетом
затухания Ландау: Γ → Γ + (Amat Ageom) vF /R.
Затухание Ландау по-разному влияет на поглощение на разных резонансах: оно увеличивает сечение поглощения в широком
диапазоне частот вблизи дипольного резонанса. Наоборот, вблизи максимума квадрупольного резонанса сечение уменьшается и
происходит его уширение.

Рис. 1. Спектральная зависимость Ageom(ω) (черный) и спектр сечения поглощения σabc(ω)
(винная кривая) вместе с сечениями для дипольной (красный), квадрупольной (синий) и октупольной (зеленый) мод по отдельности для сферы с R = 30 нм. Пунктирными горизонтальными линиями показаны квазистатические значения для мод. Сечения нормированы на геометрическое сечение σgeom = πR2.
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Параметры терагерцового излучения,
генерируемого плазмой одноцветного филамента
Я. В. Грудцын, А. В. Корибут, О. Г. Косарева, Д. В. Мокроусова,
Н. А. Панов, Г. Э. Ризаев, Л. В. Селезнев, Д. Е. Шипило
Экспериментально продемонстрировано, что спектры терагерцового излучения, генерируемого плазмой одноцветного филамента, существенно зависят от условий фокусировки лазерного импульса. Также
показано, что угловая направленность такого излучения не зависит
от длины плазменного канала, т. е. не зависит от энергии (мощности)
лазерного импульса, что существенно облегчает проведение экспериментов с применением такого источника терагерцового излучения.

Рис. 2. Спектр сечения поглощения для сферы радиусом 30 нм (красные кривые) и 20 нм (синие кривые) , рассчитанный без (пунктир) и с учетом (сплошные) затухания Ландау.

Таким образом, мы впервые изучили
эффект затухания Ландау в металлической
наносфере вне квазистатического приближения, используя вместо этого точную
теорию Ми. Наше рассмотрение вне квазистатического приближения приводит
к: а) возможности возбуждать плоской
волной не только дипольную моду, но и
моды более высокого порядка (например,
квадрупольные); (б) даже в резонансном
приближении, если рассматривать возбуждение одной моды и пренебрегать воз-

буждением других мод, поле внутри наночастицы отличается от поля, задаваемого
квазистатическим приближением, что влияет на эффект затухания Ландау.
Для практически важного режима одновременного возбуждения нескольких собственных мод наносферы, перекрывающихся
в частотной области, когда нельзя применить
резонансное приближение, мы впервые
продемонстрировали уменьшение скорости
затухания Ландау мод высокого порядка, которое может составить десятки процентов.

Результаты опубликованы:
1. Ikhsanov, R.Sh. Landau broadening of plasmonic resonances in the Mie theory / R.Sh. Ikhsanov,
I.E. Protsenko, I.V. Smetanin, A.V. Uskov // Optics Letters. – 2020. -- V. 45. – No. 9. -- P. 2644. –
DOI: 10.1364/OL.389329

Плазменный канал, образующийся при
филаментации фемтосекундных лазерных
импульсов, может служить источником терагерцового излучения. В более ранних
работах сообщалось, что угловая картина
ТГц излучения зависит от длины плазмы
филамента θ ~ (λTHz/L)–1/2, при этом длина
плазменного канала L в этих работах варьировалась изменением условий фокусировки (фокусного расстояния фокусирующего
элемента). В то же время различные условия фокусировки могут приводить к существенному – почти на порядок – изменению
лазерной интенсивности и, как следствие, к
изменению плотности плазмы почти на три

порядка. Таким образом, при различной фокусировке условия для генерации ТГц излучения плазмой филамента будут существенно отличаться. Наше исследование было
направлено на изучение ТГц излучения из
филаментационной плазмы при различной
длине плазменного канала в условиях одинаковой фокусировки.
В экспериментах применялись лазерные импульсы, генерируемые титан-сапфировой лазерной системой. Длительность
импульсов составляла 90 фс, центральная
длина волны λ = 740 нм. Энергия импульсов
могла варьироваться калиброванным дифракционным ослабителем от 0.1 до 4 мДж.

Рис.1. Распределение линейной плотности плазмы в плазменном канале при различных
мощностях лазерного импульса.
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Лазерное излучение фокусировалось с помощью различных линз. Терагерцовое излучение регистрировалось сверхпроводниковым болометром, работающим на эффекте
электронного разогрева в тонкой пленке
NbN. Болометр регистрировал ТГц излучение в диапазоне от 0.3 до 3 ТГц. Для получения углового распределения ТГц излучения
болометр мог перемещаться по окружности, имеющей центр в геометрическом фокусе линзы.
Для определения протяженности плазменных каналов, образующихся при филаментации таких импульсов, было измерено
распределение линейной плотности плазмы вдоль оси распространения методом
capasitor-probe. В случае докритической
мощности импульса наблюдался короткий ~ 2 cm плазменный канал. Увеличение
мощности импульса до 12 Pcr приводило к
увеличению протяженности плазменного
канала до более 10 см, при этом плотность
плазмы возрастала почти в три раза, что
говорит о незначительном изменении лазерной интенсивности. Исходя из формулы
θ ~ (λTHz/L)–1/2, увеличение длины плазменного канала в пять раз должно приводить к
уменьшению угла θ более, чем в два раза.
На рис. 2. показаны угловые распределения ТГц излучения для трех различных мощ-
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ностей лазерного импульса P: < Pcr (энергия лазерного импульса ~ 0.25 мДж); >2 Pcr
(~ 0.8 мДж) и >12 Pcr (~ 4 мДж). Существенных отличий в угловых распределениях ТГц
излучения для лазерных импульсов, энергия которых отличается более, чем на порядок, не наблюдалось.
В результате проведенных экспериментов было показано, что длина плазменного
канала не оказывает существенного влияния на угловое распределение ТГц излучения, генерируемое фототоком филаментационной плазмы.

Отделение оптики

Рис.2. Угловое распределение распространения
ТГц излучения, генерируемого при различных
мощностях лазерного импульса.

Результаты опубликованы:
1. Koribut, A. V. Similarity of angular distribution for THz radiation emitted by laser filament
plasma channels of different lengths / A. V. Koribut, G. E. Rizaev, D. V. Mokrousova et al. //
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Новый экспериментальный подход нахождения функции
распределения электронов по энергии в плазме
Предложен метод формирования вольт-амперных характеристик зонда
Ленгмюра для установления функции распределения электронов по энергиям, потенциалов плазмы, концентрации электронов. Это позволило
проводить измерения ФРЭЭ в диапазоне не менее 4 порядков величины.
Проведено изучение возможного вклада нелокальных эффектов в механизм
формирования распределений. Методом Монте-Карло рассчитаны длины
пространственной релаксации средних энергий электронов в инертных
газах, которые оказались сопоставимыми с размерами пристеночных областей реакторов. Это обстоятельство существенно для определения
природы особенностей немаксвелловских ФРЭЭ и, как следствие, для количественных спектральных измерений.
Количественные спектральные эмиссионные измерения содержания атомов и молекул в неравновесной плазме предполагают
наличие сведений о функции распределения электронов по энергии (ФРЭЭ). Проводились зондовые исследования ФРЭЭ в условиях низкой плотности тяжелых частиц,
моделирующих плазму пристеночного слоя
первой стенки термоядерных реакторов в
областях соединения элементов стенки [1,
2]. Предложены новые методы [2, 3] формирования вольт-амперных характеристик
(ВАХ) зонда при наложении одновременно
циклических и шумовых форм напряжения
с оптимальными соотношениями вкладов
для различных областей энергий ФРЭЭ в
сочетании с алгоритмами, учитывающими
статистические погрешности. Это позволило проводить измерения ФРЭЭ в диапазоне не менее 4 порядков величины. Это
важно, поскольку излучающие состояния
частиц возбуждаются электронами с энергиями, в несколько раз превышающими

средние по ФРЭЭ. И предшествующие и
наши измерения демонстрируют наличие
особенностей в области больших энергий,
что ранее связывалось с неупругим рассеянием основной доли плазменных электронов на возбужденных частицах. Нами
проведено изучение возможного вклада
нелокальных эффектов в механизм формирования распределений [4]. Методом
Монте-Карло рассчитаны длины пространственной релаксации средних энергий
электронов в инертных газах, которые оказались сопоставимыми с размерами пристеночных областей реакторов. Это обстоятельство существенно для определения
природы особенностей не максвелловских
ФРЭЭ и, как следствие, для количественных
спектральных измерений. Измерения, выполненные для различных областей пространства качественно это подтверждают.
Показано, в частности, что вклад в длину
релаксации различных газовых компонент
не аддитивен.
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С. Н. Андреев, А. В. Бернацкий, И. В. Кочетов, В. Н. Очкин

Рис. 1. Функции распределения электронов по энергиям на разном удалении (x = 3, 11, 19, 27 мм)
от полого катода.

Результаты опубликованы:
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Стигматический широкополосный спектрограф с пропускающей
дифракционной решеткой для области длин волн λ > 111 Å
Спектрограф с пропускающей решеткой и многослойным Mo/Be зеркалом нормального падения с равномерным отражением 14% в области
111–138 Å применен при регистрации спектров лазерной плазмы LiF и Mg.
Спектральная разрешающая способность прибора 160. Восстановлен пространственный профиль интенсивности линии F VII 127.7 Å, пространственное разрешение не ниже 50 мкм. Согласно расчетам, возможно создание апериодических Mo/Be зеркал нормального падения с отражением
~10% в октаве длин волн 111–222 Å.
Нахождение апериодических многослойных структур (АМС), наилучшим образом
удовлетворяющих наперед заданному
критерию, предполагает решение обратной задачи. При разработке широкополосных зеркал для спектроскопии, в том
числе работающих при нормальном падении излучения, таким критерием является
максимальное равномерное отражение в
заданном интервале длин волн. Известно,
что плотность слоев нанометровой толщины зависит от их толщины, в частности это
относится к слоям Mo. В результате толщины слоев синтезируемой апериодической
структуры отличаются от расчетных. Критерий оптимизации был сформулирован таким образом, чтобы уменьшить вариации
толщины соседних слоев и тем самым сделать результат синтеза более предсказуемым. Алгоритм расчета наделен способностью уменьшать вариации толщин близких
слоев: как соседних слоев из одинакового
материала (j и j+2), так и соседних слоев
из разных материалов (j и j+1). Это достигается ценой небольшого уменьшения интегрального коэффициента отражения и
ухудшения равномерности спектрального
коэффициента отражения.
Основное внимание уделено апериодическим структурам Mo/Be, позволяющим
продвинуться в область коротких длин волн

до L-края Be (111 Å). Учитывалось наличие переходных слоев: σ(Be-на-Mo) = 3 Å и
σ(Mo-на-Be) = 7 Å, где σ – половина толщины
соответствующего переходного слоя. Были
проведены расчеты Mo/Be-зеркал, оптимизированных на максимальное равномерное
отражение в диапазонах 111–138, 111–150,
111–200 и 111–222 Å при угле падения излучения 5° от нормали. Показано, что АМС Mo/
Be способна обеспечить равномерный коэффициент отражения (плато) 16% в интервале 111–138 Å, 12.6% в интервале 111–150 Å,
10.7% в интервале 111–200 Å и 10.3% в октаве длин волн 111–222 Å. При этом относительное среднеквадратичное (с.кв.) отклонение коэффициента отражения от уровня
плато у этих структур составило 3.2%, 5.5%,
7.6% и 5.8% соответственно (рис. 1).
Для структуры с плато в области 111–138 Å
уменьшение вариации толщин соседних слоев оказалось довольно эффективным и позволило уменьшить отношение максимальной толщины слоев Mo к минимальной в
1.45 раза почти без понижения уровня плато.
Однако при расширении диапазона спектра
эффективность метода уменьшается.
Частичной альтернативой к апериодическим структурам могут служить так называемые стековые структуры, представляющие
собой наложение нескольких периодических структур с разными периодами одной

Рис. 1. Расчетный коэффициент отражения апериодической структуры Mo/Be, оптимизированной на максимальное равномерное отражение в диапазоне 111–222 Å при нормальном падении излучения.

поверх другой. Стековая структура обеспечивает несколько более низкий уровень
плато и худшую равномерность отражения,
однако проще для синтеза. Так, в диапазоне 111–138 Å шестистековая структура дает
плато на уровне 14.5% при несколько большем с.кв. отклонении абсолютного коэффициента отражения 1.29%, или около 9% в
относительных единицах.
В ИФМ РАН были синтезированы первые широкополосные Mo/Be-зеркала с плато в области 111–138 Å. Зеркала нанесены
на вогнутые (R = 1 м) суперполированные
подложки из плавленого кварца, изготовленные в ФИАН. В ФИАН зеркала испытаны
в схеме спектрографа со свободновисящей
пропускающей решеткой с частотой линий
989 мм–1. Использовался детектор на основе ПЗС-матрицы с обратной засветкой с
квадратными ячейками со стороной 13 мкм
(Teledyne e2v, Великобритания).
Решетка обладает сложной регулярной
поддерживающей структурой: квадратной
с пространственной частотой около 1 мм–1,
квадратной с частотой ≈ 5 мм–1 и горизонтальной с частотой ≈ 49 мм–1. Скважность
последней составляет около 0.55. Частоты штрихов решетки и поддерживающих
структур и их скважности были измерены
по дифракции излучения He–Ne-лазера.
Дифракция на первых двух поддержива-

ющих структурах в рабочем спектральном
диапазоне слишком мала (как по углам, так
и по интенсивностям), чтобы детектор ее
разрешил (расстояние между порядками
дифракции менее двух ячеек детектора), а
дифракция на последней (горизонтальной)
будет приводить к наложению изображений источника в разных порядках дифракции друг на друга, что приведет к несоответствию пространственного распределения
интенсивности источника в вертикальном
направлении и его изображения на детекторе. Поэтому для восстановления профиля спектральной линии необходимо решать
обратную задачу.
Задача разделения порядков дифракции
на поддерживающей структуре была решена методом градиентного спуска с дальнейшей аппроксимацией получившегося
профиля гладкой кривой. В результате обработки спектра был восстановлен профиль
пространственного распределения интенсивности линии F VII (λ = 127.7 Å). Пространственное разрешение прибора, оцененное
по ширине границы света и тени, оказалось
не хуже 50 мкм (рис. 2).
В схеме спектрографа зарегистрирован
также спектр лазерной плазмы вольфрамовой мишени, представляющий собой медленно меняющийся квазиконтинуум. Наблюдаемый спектр сопоставлен с данными
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Возбуждение ядерного изомера 229mTh (8.2 эВ) электронами сверхнизких
энергий и ядерный светодиод

Рис. 2. Схема спектрографа и пространственный профиль линии F VII 127.7Å. Черные кривые – восстановленный профиль (–1, 0 и +1 порядки), оранжевая (сумма черных) совпадает с синей (результаты эксперимента), указывая на корректность решения обратной задачи.

по измерению коэффициента отражения,
выполненными в ИФМ РАН (рис. 3). Видно,
что в окрестности L-края кремния (l = 125 Å),
образующего “мертвый” слой в ПЗС-детек-

торе, наблюдается примерно двукратный
скачок чувствительности детектора. Сопоставление этих спектров позволило оценить толщину “мертвого” слоя Si в 54 нм.

Рис. 3. Коэффициент отражения многослойного зеркала (АМС Mo/Be), измеренный в ИФМ РАН
(правая вертикальная ось), и отсчеты ПЗС-детектора при регистрации квазиконтинуума лазерной плазмы вольфрама (левая ось). Вертикальный масштаб подобран таким образом, чтобы совместить оба контура в области λ > 125 Å, т. е. в области до L-края Si.
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В рамках теории возмущений для КЭД рассчитано сечение возбуждения аномально низколежащего изомерного состояния 229mTh
(3/2+, 8.19 ± 0.12 эВ) электронами с энергией ≈10–100 эВ. Полученные
результаты позволяют: а) эффективно возбуждать изомер 229mTh в нерезонансном процессе; б) разработать на основе 229Th ядерный светодиод; в) объяснить наблюдаемый в эксперименте период полураспада
изомера 229mTh в металле.
Аномально низколежащий изомерный уровень 3/2+, Eis < 10 эВ в ядре 229Th активно
исследуется экспериментально и теоретически последние 30 лет. Существование такого экзотического состояния интересно по
целому ряду причин. На изомерном ядерном М1 переходе 3/2+(Eis) → 5/2+(0.0) можно
создать гамма-лазер VUV диапазона, сконструировать сверхточные ядерные оптические часы, использовать 229mTh в качестве
высокочувствительного зонда для исследования свойств химического окружения,
а также наблюдать ряд необычных физических явлений: распад изомерного состояния
по каналу электронного моста; временные
вариации фундаментальных констант; эффект Зенона в ядерной системе; ускорение
α распада 229Th в поле лазерного излучения
через изомерное состояние; запрет внутренней электронной конверсии и распад
229m
Th с излучением фотона в кристаллах с
большой запрещенной зоной; осцилляции
основных α-линий при когерентном возбуждении ядра и т.д.
При этом критически важной является
нерешенная до настоящего времени проблема эффективного возбуждения изомерного состояния 3/2+ (8.19 ± 0.12 эВ).
Резонансное фотовозбуждение или возбуждение через электронный мост будут
возможны в будущем, когда энергия ядерного перехода станет известна с точностью,

достаточной для настройки линии лазерного излучения на ядерный переход. Поэтому в работе [1] была рассмотрена схема
нерезонансного возбуждения ядерного
изомера 229mTh электронами с энергиями в
десятки электрон-вольт.
Работа выполнена в рамках теории возмущений для КЭД. Рассчитывалась диаграмма
второго порядка. Решалась система уравнений Дирака для большой и малой компонент биспинора с реальным потенциалом,
создаваемым ядром и атомной (ионной)
оболочкой тория (сначала методами ДФТ
рассчитывалась электронная плотность, а
затем восстанавливался потенциал).
В предлагаемом подходе возбуждение
состояния 3/2+ (8.2 эВ) осуществляется пропусканием электрического тока через образец, содержащий ядра 229Th (см. рис. 1).
Сечения неупругого рассеяния электронов сверхнизких энергий на атомах 229Th
и низкозарядных ионах 229Th1+,4+ (рис. 2) достигают значений, обеспечивающих необходимый выход изомера.
В таком варианте эксперимента фактически будет реализован и ядерный светодиод (рис. 1).
Предлагаемый подход открывает новые
возможности для разработки источника
ядерного когерентного излучения в диапазоне вакуумного ультрафиолета и ядерного
стандарта времени и частоты на базе 229Th.
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Применение оптической спектроскопии для исследования процесса
синтеза водорода в электрическом разряде в жидкофазных средах

Рис. 2. Сечения возбуждения изомера 229mTh
при неупругом рассеянии электронов.
Рис. 1. Схема ядерного светодиода и эксперимента по возбуждению изомера 229mTh током
электронов. Отражение в диапазоне 111–222
Å при нормальном падении излучения.

Обратный процесс – передача энергии от
возбужденного ядра электрону непрерывного спектра − также имеет относительно
большое сечение. Как следствие, девозбуждение ядерного изомера 229mTh в метал-

ле через электроны проводимости будет
происходить за характерное время порядка 10–6 с, что совпадает с новыми экспериментальными данными по распаду 229mTh в
сверхпроводнике.

Результаты опубликованы:
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В настоящей работе показано, что инициируемая в жидкофазных средах в разрядном промежутке между электродами низкотемпературная плазма способна эффективно разлагать водородосодержащие
молекулы органических соединений с образованием газообразных продуктов, в которых доля водорода составляет более 90% об. В качестве
исходных веществ были использованы органические соединения (спирты, эфиры) и их смеси. Было показано, что производительность по водороду при использовании смесей не уступает индивидуальным исходным веществам.
Метод оптической спектроскопии был
использован для подтверждения образования атомарного водорода в реакциях плазменного разложения жидкостей. Показана
зависимость интенсивности свечения разряда от его параметров и материалов разрядных электродов. Обнаружено, что одновременное возбуждение электрического
дугового разряда и акустической кавитации
в воде, органических жидкостях и их смесях
является эффективным методом для синтеза газообразного водорода и различных видов твердых наночастиц.

Спектры излучения света плазменного
разряда в воде с вольфрамовым и цинковым электродами демонстрируют явные
различия как в широких полосах, так и в
положениях линий водорода. Различия в
спектральных положениях узких линий для
вольфрамовых и цинковых электродов выявляют активные взаимодействия водорода
и других ионов, создаваемых в плазменном
разряде, с наночастицами, созданными в
процессе синтеза (рис. 1).
Показано, что ультразвуковое воздействие выше порога кавитации интенсифи-

Рис. 1. Оптические спектры плазменного разряда на вольфрамовых
и цинковых электродах в воде. 1 – вольфрам, 2 – цинк.
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цирует тепло- и массообменные процессы в
обрабатываемой среде, способствует гомогенизации дисперсных систем, активации
поверхности твердых частиц, появлению
дефектов в их кристаллических структурах
за счет дислокаций и образования вакансионных комплексов, а в сочетании с электрическим разрядом, способствующим появлению ионизованного состояния вещества
(плазмы), такое воздействие способно разлагать сложные молекулы до атомарного
состояния с последующей рекомбинацией
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и образованием простых молекул. Показано, что это энергетически выгодный способ
конверсии жидкофазных соединений, стимулированный термически неравновесной
плазмой, производящей активные частицы
– возбужденные молекулы и радикалы, что
позволяет инициировать цепные реакции, в
том числе и энергетически разветвленные,
и за счет этого существенно ускорить процесс конверсии жидкости и понизить температуру, при которой такая конверсия может происходить.

Предсказание чистых неизлучающих мод при рассеянии пучка Бесселя
диэлектрической сферой
В. В. Климов
Найдено аналитическое решение уравнений Максвелла для рассеяния
осесимметричного пучка Бесселя диэлектрической сферой и на его основе предсказано существование неизвестных ранее чистых неизлучающих мод. Показано, что выбором параметров пучка Бесселя можно
возбудить как любую наперед заданную обычную моду, так и любую чистую моду с неограниченной радиационной добротностью. Полученные
результаты открывают путь к разработке нового класса нанооптических устройств с низким рассеянием и сверхвысокой добротностью.
Разработка нанолазеров, мета-поверхностей, оптических интерконнекторов и т. д.
имеет большое значение для современных
нанотехнологий. Для этих приложений критически важно локализовать свет в глубоко субволновых объемах. Нанотехнологии
позволяют производить нанорезонаторы и
нановолноводы практически любых форм
и размеров, но выдача технических заданий затрудняется сложной физикой таких
наноструктур. В частности, физика открытых нанорезонаторов очень сложна, так как
для них существенными становятся потери
на излучение, которые очень трудно рассчитать и оптимизировать. Единственное
известное аналитическое решение – это решение Ми 1908 года для рассеяния плоской
электромагнитной волны на сфере:
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Нам удалось найти аналитическое решение уравнений Максвелла для рассеяния
сферой осесимметричного пучка Бесселя:
(2)
Такой пучок обладает сложной пространственной структурой (см. рис. 1), которая по-

(1)

Результаты опубликованы:
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hydrogen and nanoparticles in electric discharge in liquid-phase media. / N.A. Bulychev //
International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. – No. 1. – P. 61. – DOI: 10.1016/j.
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где an и bn – коэффициенты рассеяния Ми.
Прогресс в области создания оптических
наноустройств на основе высокодобротных
нанорезонаторов ограничивается тем, что
решение Ми (1) для плоской волны не позволяет рассматривать раздельно моды разной
поляризации (TE и TM), что в свою очередь
не позволяет достигнуть рекордных характеристик даже для высокосимметричных и
хорошо изготовленных нанорезонаторов.

Рис. 1. Структура полей в осесимметричном
пучке Бесселя (2).
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зволяет эффективно управлять взаимодействием с осесимметричными частицами.
В случае TM поляризации для рассеянных полей наше решение имеет вид

(3)
где an – обычные коэффициенты Ми и
En = in (2n+1)/n/(n+1).
Это решение описывает возбуждение
сферы (точно) и других осесимметричных
наночастиц (качественно) только TM или TE
поляризованным светом. Это решение снимает ограничения, накладываемые решением Ми 1908 года (1) и предсказывает новые
состояния локализованного света, которые
мы назвали чистыми неизлучающими модами и которые имеют субволновую локализацию и чрезвычайно низкие потери на
излучение. Такие состояния не могут быть
созданы плоскими волнами и могут использоваться во многих перспективных нанооп-

тических приложениях, где требуется сильная локализация света.
На рис. 2 показаны зависимости от размерного параметра запасенной энергии
Wst, рассеянной мощности Psc и добротности Q = ωWst/Ps при облучении сферы пучком Бесселя.
На рис. 2 хорошо видны сверхвысокодобротные чистые моды с очень малым
рассеянием.
Зависимость найденного решения от параметров пучка Бесселя позволяет найти
условия, при которых возбуждается как любая наперед заданная обычная мода, так и
любая чистая мода с неограниченной радиационной добротностью
На рис. 3 показана зависимость обобщенной добротности Q от размерного параметра при различных параметрах возбуждающего пучка Бесселя. Из этого рисунка видно,
что суперпозиции 4 пучков Бесселя
(4)
с βi = π/8, π/4, 3π/8, π/2 и αi = – 5.25,7.43,
5.25,2.61 позволяет достичь фактически неограниченной добротности колебаний.

Рис. 2. Зависимость рассеянной мощности (зеленая линия), запасенной энергии (синяя линия) и
обобщенной добротности Q (красная кривая) от размерного параметра k0a (TM поляризация,
ε = 36, β = π/4).
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Рис. 3. Зависимости от размерного параметра k0a обобщенной добротности Q для сферы, облучаемой одиночными пучками Бесселя с βi = π/4, 3π/8, 4π/9, π/2 и суперпозицией 4-х пучков Бесселя (см., (4)) TM поляризация, ε = 36).

На рис. 4 показано соответствующее распределение магнитного поля при облучении сферы суперпозицией 4 пучков Бесселя
со специально подобранными параметрами, в результате чего излучение мод низшего порядка полностью подавлено и остается
чрезвычайно слабое 32-польное (триаконтадипольное) излучение.
Такие чистые неизлучающие моды могут
быть использованы для создания нанолазеров нового типа с очень узкой линией.
Такие моды также могут быть использованы для построения сверхвысокочувствительных датчиков, так как любые изменения внешних условий приводят к сильному
рассеянию и, следовательно, к измерению
нужного параметра.
Кроме того, знание свойств чистых неизлучающих мод позволяет создавать оптимальные оптические наноантенны, в которых токи возбуждения и возбуждающие
поля чрезвычайно малы. Очень возможно,

что найденное решение и разработанные
на его основе подходы создания нанорезонаторов и наноантенн будут не менее востребованы, чем классическое решение Ми.

Рис. 4. Неизлучающее триаконтадипольное
распределение магнитного поля при возбуждении сферы суперпозицией пучков Бесселя.

Результаты опубликованы:
1. Klimov, V. Manifestation of Extremely High-Q Pseudo-Modes in Scattering of a Bessel Light
Beam by a Sphere / V. Klimov // Optics Letters. -2020. -V. 45. -No.15. -P. 4300. – DOI:10.1364/
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Кубическая наночастица на алюминиевом зеркале: активная
спектроскопия и ускорение спонтанного излучения
Отделение оптики

Н. С. Курочкин, С. П. Елисеев, А. В. Грициенко, В. В. Сычев, А. Г. Витухновский
Последние достижения в области нанотехнологий и оптики привели к
созданию новых плазмонных устройств. Среди них перспективными являются нанопатч антенны. Нанопатч антенны являются простыми в
изготовлении и в то же время эффективными устройствами для локализации электромагнитного поля светового излучения в масштабах
менее 10 нм и могут использоваться в фотонных интегральных схемах
в качестве эффективных источников фотонов, в том числе одиночных.
В Отделе люминесценции им. С. И. Вавилова Отделения оптики ФИАН проведено экспериментальное исследование и компьютерное моделирование светоизлучающих
плазмонных нанопатч антенн кубической
геометрии с алюминиевым основанием
и коллоидными квантовыми точками (КТ)
CdSe/CdS, расположенными в резонаторе
наноантенны. На рис. 1 (а,б) показана струк-

тура нанопатч антенны (НПА). Она состоит
из слоя алюминия толщиной 100 нм, напыленного на покровное стекло, слоя оксида
алюминия (3 нм), пленки коллоидных квантовых точек CdSe/CdS (7 нм) и серебряной
наночастицы кубической формы со стороной около 80 нм.
Для эффективной работы нанопатч антенны необходимо совпадение длины

Рис. 1. (а) 3D модель нанопатч антенны с серебряной наночастицей кубической формы. (б) 2D
схема НПА. (в) Спектры экстинкции нанокубиков в этаноле, спектр поглощения и фотолюминесценции раствора квантовых точек в гексане; на вставке – изображение кубических наночастиц
в сканирующем электронном микроскопе, фотолюминесценция раствора квантовых точек.

волны плазмонного резонанса с длиной
волны излучения эмиттера. На рис. 1 (в)
продемонстрировано, что спектр люминесценции раствора КТ пересекается со
спектром экстинкции серебряных нанокубиков в этаноле.
Для обнаружения плазмонных наночастиц на поверхности стекла или металла
нами была применена новая методика с
использованием перестраиваемого лазера и конфокального микроскопа, не требующая применения темнопольного объектива. На рис. 2 изображены нанокубики
на поверхности алюминия при освещении
сфокусированным пучком перестраиваемого лазера на длинах волн 530 нм и
650 нм. На длине волны 650 нм наблюдается лучший контраст, чем на 530 нм, что
говорит о сдвиге резонанса наночастицы
на металле по сравнению с резонансом
наночастицы на стекле в красную область.
Таким образом нами также была показана
возможность оценки длины волны плазмонного резонанса наноструктуры с помощью перестройки длины волны лазерного
излучения (активная спектроскопия).
За счет эффекта Парселла в НПА можно
достигать значительного укорочения вре-

мени высвечивания эмиттеров, что важно
для создания быстродействующих источников фотонов.
В работе экспериментально были измерены люминесцентные характеристики квантовых точек на стекле, металле и
в НПА на двух длинах волн лазерного возбуждения. Получено укорочение времени люминесценции КТ с 12 нс на стекле
до 0.2 нс в нанопатч антенне (рис. 3 (а)), а
также усиление интенсивности люминесценции до 330 раз. Проведено сравнение
факторов усиления люминесценции КТ
в НПА при нерезонансном возбуждении
(375 нм) и на длине волны, близкой к резонансу (570 нм), показано существенное (до
10 раз) отличие в факторах усиления люминесценции (рис. 3 (б, в)).
Для анализа экспериментальных данных
была построена теоретическая модель НПА
с квантовыми точками в качестве излучающего слоя. Одним из важных параметров,
влияющим на расчетную модель, является
показатель преломления слоя квантовых точек в зазоре резонатора, который может зависеть от плотности упаковки КТ на поверхности. Экспериментально было оценено,
что квантовые точки на металле образуют

Рис. 2. Изображение одной и той же области кубических наночастиц на алюминиевой поверхности при освещении сфокусированным 530 нм (а) и 650 нм (б) лазерным излучением. Масштаб
линейки в (а, б) равен 10 мкм.
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углами по отношению к оси z. Во-вторых,
возможным неидеальным согласованием
резонанса НПА с длиной волны излучения
эмиттера. В третьих, плазмонными потерями на дефектах поверхности термически
напыленного алюминиевого слоя.

В будущем возможно применение нанопатч антенн для создания сверхбыстрых
источников одиночных фотонов в фотонных
интегральных схемах, высокочувствительных плазмонных сенсоров и других элементов нанофотоники.

Рис. 3. (а) Кинетические кривые затухания люминесценции для квантовых точек CdSe/CdS на стекле, алюминии и в НПА. Аппаратная функция экспериментальной установки (IRF). На вставке:
схема возбуждения НПА при использовании объектива с масляной иммерсией. Карты люминесценции для образца НПА при возбуждении на 375 нм (б) и на 570 нм (в), рассеяние НПА на длине
волны 570 нм (г). На рис. (б) обведены точки, соответствующие нанопатч антеннам и имеющие
укороченную кинетику. Масштаб линейки на рис. (б, в, г) равен 10 мкм.

островковые структуры и занимают около
50% площади поверхности, имея эффективный показатель преломления около 1.8. На
рис. 4 (а) показан расчетный спектр рассеяния нанопатч антенны, видно наличие основного магнитодипольного резонанса на
длине волны около 610 нм. Также присутствуют резонансы более высокого порядка
на длинах волн около 420 нм и менее.
На рис. 4 (б, в) представлены распределения квадратов напряженностей z-компоненты
электрического поля при возбуждении на нерезонансной длине волны 375 нм и на близкой к основному резонансу линии 570 нм,
соответственно. Видно, что максимальное
увеличение интенсивности поля в первом случае значительно меньше, чем во втором.

Далее нами был произведен расчет распределений факторов ускорения люминесценции и радиационной эффективности для квантовой точки в резонаторе НПА
(рис. 4 (д, е)). Максимально полученное
расчетное значение фактора ускорения
спонтанной люминесценции составило
200, показано увеличение радиационной
эффективности квантовых точек в нанопатч антенне до 50% в сравнении с 20%
для квантовых точек на стекле. Расхождение максимального экспериментального
(60) и теоретического факторов ускорения
люминесценции можно объяснить рядом
причин. Во-первых, влиянием диполей в
квантовых точках, ориентированных под
промежуточными (между 0 и 90 градусов)

Рис. 4. (а) Симулированный спектр рассеяния НПА, показатель преломления слоя квантовых точек равняется 1.8. (б, в) Распределение квадрата z-компоненты поля в зазоре НПА на длине волны 375 нм (б) и 570 нм (в). E⁰ - амплитуда падающей волны, поляризованной вдоль стороны куба
(оси y). (г) Отношение увеличения скорости возбуждения эмиттеров в НПА при возбуждении на
длине волны 570 нм к соответствующей величине при возбуждении на 375 нм в зависимости
от показателя преломления слоя КТ. Верхняя шкала соответствует положению основного резонанса НПА для данного показателя преломления слоя КТ. Пунктирной линией отмечен случай
n=1.8. (д, е) Распределение фактора ускорения люминесценции (д) и радиационной эффективности (е) при вертикальной ориентации (вдоль z) диполя эмиттера в зазоре НПА.

Результаты опубликованы:
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Когерентное возбуждение систем нано- и субмикронных частиц
в гигагерцовом и терагерцовом диапазонах частот
Отделение оптики

М. А. Шевченко, С. Ф. Уманская, А. Д. Кудрявцева, Л. Л. Чайков, Н. В. Чернега
Экспериментально реализована схема получения частотной гребенки в
диапазоне от нескольких гигагерц до терагерца с использованием бигармонической накачки на основе вынужденного низкочастотного комбинационного рассеяния света (ВНКР).
Гребенки оптических частот востребованы
для решения большого количества задач,
таких как оптическая связь, микроволновая
фотоника, биомедицинская визуализация и
различные спектроскопические приложения. Многие физические явления используются для практической реализации схем
получения оптических гребенок, например,
комбинационное рассеяние и рассеяние
Мандельштама–Бриллюэна. Вынужденное
низкочастотное комбинационное рассеяние может быть еще одним физическим явлением, которое можно использовать для
создания оптической гребенки с настраиваемым частотным интервалом в гигагерцовом (а также терагерцовом, для наноразмерных частиц) диапазоне частот.
Любой пространственно ограниченный
объект, в том числе наноразмерный, колеблется с собственной частотой. Набор
собственных акустических частот любого
объекта определяется его морфологией
и упругими свойствами окружающей его
среды. Для сферических частиц расчет
собственных частот может быть получен
из теории Лэмба. Как было показано для
свободной сферической частицы, набор
собственных частот дискретен, а точные
значения частот могут быть выражены через векторные сферические гармоники,
обозначенные (n,l,m). В зависимости от
типа колебаний изменяется либо объем,
либо форма частицы. Для системы одинаковых частиц, находящихся во внешнем
поле, такие изменения могут привести

к значительным изменениям поляризуемости. Было показано, что комбинационно-активными являются только симметричные l = 0 и квадрупольные l = 0
сфероидальные моды. Собственные частоты для наноразмерных и субмикронных частиц лежат в тера- и гигагерцовом
диапазонах частот, соответственно. Собственная частота комбинационно-активной колебательной моды в идеальной
сферической наночастице, возбуждаемой за счет ее лазерно-индуцированной
поляризации и неупругого комбинационного рассеяния света, связана с радиусом
частицы R следующим образом:
,

где S(n,l) – безразмерный коэффициент,
зависящий от номера гармоники n и орбитального числа l собственной моды колебаний частицы и от ее упругих постоянных,
Cl - продольная скорость звука, C - скорость
света в вакууме. Собственные колебания
могут проявляться в спектре спонтанного
низкочастотного комбинационного рассеяния света (НКР) в виде дополнительных
спектральных линий. НКР в полупроводниковых, диэлектрических и металлических
нанообъектах является инструментом для
получения важной информации о колебательной динамике таких систем. Как и любой тип спонтанного рассеяния света, НКР
имеет вынужденный аналог - ВНКР. ВНКР не
только является эффективной спектральной

методикой, позволяющей получать информацию о морфологии систем наноразмерных и субмикронных частиц, но и может
быть использовано в качестве бигармонической накачки. Бигармоническая накачка
может использоваться для эффективного
возбуждения когерентных акустических
колебаний систем нано- и субмикронных
частиц. Отметим, что для наноразмерных
частиц спектральное смещение ВНКР лежит в терагерцовой области спектра. При
использовании бигармонического излучения с разностной частотой, совпадающей с
собственной акустической частотой наночастицы, может происходить резонансное
увеличение деформации и, как следствие,
поляризуемости наночастицы. Физической
причиной резонансного воздействия на наночастицу в этом случае является пондеромоторное взаимодействие.
С использованием бигармонической накачки на основе ВНКР экспериментально
реализована схема получения частотной
гребёнки с разностной частотой в диапазоне от нескольких гигагерц до терагерца
наносекундного диапазона длительности.
Принципиальная схема получения оптической гребенки с использованием бигармонической накачки показана на рис. 1.
В качестве нелинейной среды использовалась эмульсия смазочно-охлаждающей
жидкости ЭМ-1 в воде со средним разме-

ром капель масла 300 нм. Для возбуждения ВНКР использовался рубиновый лазер (λ = 694.3 нм, τ = 20 нс, Emax = 0.3 Дж,
Δν = 0.015 см–1, расходимость 3.5 ∙ 10–4 рад).
Лазерный свет фокусировался линзой с фокусным расстоянием 5 см в центр заполненной образцом кварцевой кюветы размером
1 см. Спектры ВНКР регистрировались с помощью интерферометров Фабри–Перо. Схема установки представлена на рис.2. Порог
ВНКР для рассеяния, распространяющегося
в обратном и прямом направлениях, составлял около 0.1 ГВт/см2. Экспериментально
измеренный сдвиг частоты первой стоксовой компоненты составил 5.4 ГГц (0.18 см–1).
Этот сдвиг частоты примерно соответствует
радиальным колебаниям масляной капли. В
этих условиях эксперимента в прямом и обратном направлениях возбуждалась только
первая стоксова компонента. Распространение ВНКР в прямом направлении использовалось в качестве бигармонической накачки
для эффективного возбуждения антистоксовой и стоксовой составляющих более высоких порядков. Для этого кварцевую кювету,
заполненную эмульсией, освещали сфокусированным бигармоническим излучением.
Интерферометр Фабри−Перо использовался для спектральных измерений излучения,
выходящего из кюветы.
Если в спектре излучения, поступающего
в кювету, есть две спектральные составля-

Рис. 1. Принципиальная схема получения спектральной гребёнки с использованием
бигармонической накачки.
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ющие, то в спектре излучения, выходящего
из кюветы, появляется антистоксова компонента. Интенсивность бигармонической
накачки в кювете составляла 0.001 ГВт/см2.
Высокая эффективность процесса генерации антистоксовой компоненты не связана
с движением населенностей по колебательным уровням при лазерном возбуждении, а
обусловлена индукцией бигармонической
накачкой когерентного дипольного момента в объеме активной среды.
Увеличение интенсивности бигармонической накачки приводит к увеличению количества стоксовых и антистоксовых компонент в излучении, выходящем из второй
кюветы. Три стоксовых и две антистоксовых
компоненты соответствуют случаю, когда
интенсивность бигармонической накачки
составляла 0.03 ГВт/см2 (рис. 3). Одновре-

Рис. 3. Экспериментальный спектр излучения
на выходе из кюветы при интенсивности бигармонического излучения 0.03 ГВт/см2.

менное облучение активной среды первой
стоксовой компонентой вместе с излучением накачки увеличивает эффективность
генерации антистоксовых компонент более
высокого порядка.
Таким образом, экспериментально продемонстрирована возможность эффективной генерации стоксовых и антистоксовых
компонент высокого порядка за счет бигармонической накачки, получаемой в процессе вынужденного низкочастотного комбинационного рассеяния света в системе
субмикронных частиц.
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Вынужденное низкочастотное рассеяние света в водной суспензии
сферических наночастиц аморфного SiO2
В. С. Горелик, Н. В. Чернега, М. А. Шевченко, А. Ю. Пятышев, С. Ф. Уманская,
Dongxue Bi
В водной суспензии наночастиц SiO2 сферической формы наблюдалось
вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние света (ВНКР)
с максимальной эффективностью преобразования 50%. Оценены собственные частоты акустических мод наносфер SiO2 в воде и параметры
затухания. Полученный экспериментально сдвиг частоты ВНКР, соответствующий собственной акустической частоте наночастиц, относится к сфероидальной моде (n = 1, l = 0).
В связи с развитием нанотехнологий различные физические свойства наноразмерных и субмикронных объектов (в том числе упругие) в настоящее время являются
предметом интенсивных экспериментальных и теоретических исследований. Взаимодействие света и звука в таких системах
приводит к множеству интересных физических явлений, в первую очередь связанных
с неупругим рассеянием света. Суспензии
различных наноразмерных и субмикронных
частиц являются примерами неупорядоченных систем, и если такая система достаточно
монодисперсна, то ее когерентное акустическое возбуждение может быть реализовано когерентным лазерным излучением.
В результате в наносистеме может возбуждаться вынужденное низкочастотное комбинационное рассеяние, которое является
вынужденным аналогом низкочастотного
комбинационного рассеяния света (НКР).
Преимущества использования суспензий
заключаются в простоте приготовления, а
также в возможности легко изменять концентрацию и тип растворителя.
Эксперименты по ВНКР производились в
водной суспензии сферических наночастиц
сферической формы аморфного SiO2 (рис. 1)
близких размеров (250±40 нм) с концентрацией 1013 см–3 при возбуждении импульсным рубиновым лазером (λ = 694.3 нм,

τ = 20 нс, Emax = 0.3 Дж, Δν = 0.015 см–1,
расходимость 3.5 ∙ 10–4 рад). Регистрация
спектров ВНКР производилась с помощью
интерферометра Фабри–Перо.
В спектре вынужденного рассеяния при
геометрии рассеяния «назад» и при интенсивности лазера более 0.05 ГВт/см2 наблюдалась стоксова компонента вынужденного
рассеяния Мандельштама−Бриллюэна со
сдвигом частоты 0.19 ± 0,02 см–1. При интенсивности лазерного излучения, превышающей пороговое значение 0.1 ГВт/см2, в
геометрии рассеяния «вперёд» и «назад»
наблюдалась интенсивная стоксова компонента со сдвигом частоты 0.55 см–1. Эта
линия соответствует ВНКР-возбуждению

Рис.1. Изображение сферических наночастиц
аморфного SiO2 размером 250 ± 40 нм, полученное с помощью электронного микроскопа.
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Рис. 2. Экспериментальная
установка: 1 – рубиновый лазер; 2 – система измерения
характеристик лазерного импульса; 3, 5 – светоделители;
4 – зеркало; 6, 11 – оптическая
система; 7, 12 – интерферометры Фабри−Перо; 8, 13 – камеры CCD; 9 – линза; 10 – кварцевая кювета.

исследуемой суспензии. Одинаковый частотный сдвиг от рассеяния в прямом и обратном направлениях, то есть независимость
частотного сдвига стоксовой компоненты от
волнового вектора, указывает на то, что это
рассеяние происходит из-за локализованных акустических колебаний частиц субмикронного размера. На рис. 2 представлены
полученные спектры ВНКР. Как видно из рисунка, интенсивность низкочастотной составляющей, распространяющейся в прямом направлении, соизмерима с интенсивностью
возбуждающей линии. Эффективность преобразования ВНКР, распространяющегося в
обратном направлении, составляла около
3%. Максимальная эффективность преобразования для ВНКР, распространяющихся
в прямом и обратном направлениях, была
близка к 50%. Соотношение между ними может варьироваться в широком диапазоне в
зависимости от положения фокуса в образце. Спектральные ширины лазерного и рассеянного излучения сопоставимы.
Задача нахождения частот колебаний
свободной непрерывной изотропной упругой сферы была исследована Лэмбом в
1882 году. Результатом решения уравнения
движения было определения двух типов
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колебательных мод: сфероидальный и торсионный, описываемые квантовым числом
орбитального углового момента l и номером гармоники n.
Сфероидальная мода представляет собой колебание с изменением объёма, и его
собственные значения обратно пропорциональны радиусу частицы R:
ω = ξV/R,

где V – скорость звука, а ξ – безразмерный
параметр, зависящий от соотношения между
продольной и поперечной скоростями звука.
В дальнейшем модель была расширена
для случая, когда сфера окружена упругой
матрицей или жидкостью. Данная модель
хорошо согласуется с экспериментами НКР,
а также с экспериментами ВНКР для различных субмикронных и наноразмерных систем, включая биологические.
На рис. 3 показаны рассчитанные собственные частоты акустических колебаний для наносфер SiO2, окруженных водой. Поперечная
и продольная скорости звука для кремнезема составляют VT = 3760 м/с и VL = 5950 м/с,
соответственно. Теоретико-групповой анализ показывает, что комбинационно-активными являются только симметричные (l = 0)

Рис.3. Собственные частоты, соответствующие сфероидальной (a) и торсионной (b) мод
для сферических частиц SiO2 в воде.

и квадрупольные (l = 2) сфероидальные
моды. Это условие справедливо для мелких
частиц с (R ≪ λ). С увеличением размера частиц моды с более высокими значениями l и
n, а также торсионные моды, становятся ак-

Рис.2. а) Спектр ВНКР, полученный для наночастиц SiO2 в водной суспензии в прямом направлении; b) соответствующая интерферограмма Фабри–Перо.

тивными, то же самое и в случае анизотропии или асферичности формы.
Полученная экспериментально спектральная составляющая ВНКР соответствует
поверхностной радиальной сфероидальной
продольной моде.
При учете влияния среды собственные частоты являются комплексными, а их мнимые
части связаны со временем затухания соотношением τD = – 1/Im(ω). Для наночастиц
SiO2 в воде расчетное время затухания составило τD = 0.4 нс, что соответствует 6–7 периодам колебаний. Полуширина, связанная
с затуханием, составляла 0.08 см–1. В нашем
эксперименте наблюдаемая ширина линии
комбинационного рассеяния определялась
в первую очередь распределением наночастиц по размерам в исследуемом образце.
Таким образом, низкочастотная составляющая, соответствующая «дышащей» (n = 1,
l = 0) моде сфер кремнезема, эффективно возбуждалась в суспензии наночастиц.
Принимая во внимание, что собственная
частота зависит от размера наночастицы, а
размер глобул SiO2 можно легко изменять
в процессе изготовления, суспензия может
быть использована в качестве источника
бигармонической накачки с регулируемыми частотными сдвигами.
Такой источник можно использовать для
эффективного резонансного воздействия
на различные наноразмерные системы,
такие как вирусы, или в низкочастотной
КАРС-спектроскопии.
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Источники одиночных фотонов в ближней инфракрасной области
спектра на основе коллоидных нанокристаллов CdSe/CdS/ZnS и
1.3-дикетонатов неодима (III)
М. Т. Метлин, С. А. Амброзевич, В. М. Коршунов, В. В. Федянин, П. Н. Тананаев,
И. В. Тайдаков
В работе была показана принципиальная возможность получения
источников одиночных фотонов в ближнем инфракрасном диапазоне
спектра на основе системы, состоящей их нанокристаллов CdSe/CdS/
ZnS и 1.3-дикетоната неодима, в которой реализуется передача энергии. Показаны условия, при которых может быть реализован режим генерации одиночных фотонов; экспериментально продемонстрирован
однофотонный режим эмиссии нанокристаллов и оценены скорости
передачи энергии к иону неодима.
В последние десятилетия одним из наиболее интенсивно развивающихся разделов
физики является квантовая коммуникация.
Эта область исследований в первую очередь связана с применением квантовых
распределений ключей. Одним из подходов здесь является алгоритм BB84, где ключ
шифрования посылается в виде кубитов,
представленных серией одиночных фотонов с заданной поляризацией. Вариантом
реализации такой схемы является посылка фотонов по оптоволоконному каналу.
В этом случае требуются однофотонные
источники, излучающие на длинах волн,
попадающих в окна прозрачности такого
канала. Для кварцевых волокон имеется
полоса в области около 1300 нм, в которой
наблюдается нулевая дисперсия групповой
скорости, и полоса в области 1550 нм, где
оптические потери минимальны.
В настоящей работе сообщается о создании гибридной структуры на основе
коллоидных нанокристаллов CdSe/CdS/
ZnS и координационного соединения
иона Nd3+ (трис(1-(1,3-диметил-1H-пиразол-4-ил)-4,4,4-трифторбутан-1,3-дионато)
(1,10-фенантролин) неодим (III)). Нанокристаллы CdSe/CdS/ZnS обладают однофотонным механизмом люминесценции. Пере-

дача энергии электронного возбуждения от
нанокристаллов к иону неодима (III), излучательные переходы которого попадают в
область прозрачности кварцевого волокна,
в ряде случаев может позволить создать
источники одиночных фотонов для применения в телекоммуникации.
В спектре возбуждения комплекса неодима (III) наблюдается полоса в области
500–670 нм, отвечающая резонансному
возбуждению иона неодима. Для обеспечения передачи энергии к иону были использованы наночастицы CdSe/CdS/ZnS,
максимум полосы люминесценции которых
соответствует области 630 нм (рис. 1).
Однофотонный режим испускания фотонов одиночными нанокристаллами был
установлен экспериментально с помощью эксперимента по схеме Хэнбери Брауна–Твисса (рис. 2).
Изготовление гибридной структуры, состоящей из нанокристаллов CdSe/CdS/ZnS, а
также из акцепторов энергии — комплексов
неодима — приводит к уменьшению времени жизни возбужденных состояний нанокристаллов CdSe/CdS/ZnS от 23 нс до 14 нс
при возбуждении лазером 376 нм (рис. 3).
Это может свидетельствовать о наличии
процессов передачи энергии от наночастиц

CdSe/CdS/ZnS к ионам неодима. Кроме этого, в спектре фотолюминесценции гибридной структуры возникают полосы 1060 нм
и 1337 нм, связанные с люминесценцией
иона неодима.
Такое поведение можно объяснить на
основе простой кинетической модели с учетом передачи энергии от нанокристаллов к
иону Nd3+, см. вставку на рис. 3. Когда нанокристаллы возбуждаются со скоростью G,
их излучательная релаксация происходит со
скоростью γ. При формировании гибридной
структуры в непосредственной близости от
нанокристалла появляются ионы акцептора Nd3+. В этом случае происходит дополнительный процесс передачи энергии от
нанокристалла к иону Nd3+ комплекса со
скоростью γet. Отсюда следует, что скорость
релаксации возбужденного состояния нанокристалла должна уменьшаться. Принимая

во внимание данные о скоростях релаксации чистых нанокристаллов и гибридных
структур, можно определить скорость передачи энергии электронного возбуждения от нанокристаллов к редкоземельному
иону. Поскольку для чистых нанокристаллов
τ1 = γ–1, а для нанокристаллов в гибридной
структуре τ2 = (γ + γet)–1 скорость γet, соответствующая передаче энергии от одного
нанокристалла к соседнему иону Nd3+ можно выразить как γet = τ2–1 – τ1–1.
В нашем случае γet = 3·107 с–1. Здесь мы
предположили, что концентрация ионов

Рис. 2. Автокорреляционная функция фотонов
для гибридной структуры на основе CdSe/CdS/
ZnS и соединения Nd3+.

Рис. 1. a) спектр возбуждения комплекса Nd3+,
b) спектр источника возбуждения гибридной
структуры, c – полоса люминесценции наночастиц CdSe/CdS/ZnS.

Рис. 3. Кинетика люминесценции нанокристаллов CdSe/CdS/ZnS: a) исходные наночастицы, b) наночастицы в составе гибридной
струкоуры с комплексами неодима.
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Nd3+ в гибридной структуре сравнима с концентрацией нанокристаллов. Это условие
было выполнено в наших экспериментах.
Несмотря на однофотонный характер излучения, наблюдаемого в эксперименте для
одного нанокристалла CdSe/CdS/ZnS в гибридной структуре (рис. 2), для получения однофотонного режима излучения ионов неодима необходимо принять специальные меры.
Решающим фактором, ответственным за
однофотонную эмиссию иона, является соотношение между скоростью возбуждения
нанокристалла и скоростью эмиссии иона. В
случае высоких скоростей накачки один нанокристалл может передавать энергию нескольким соседним ионам Nd3+. Это может
привести к вынужденному излучению всех
ионов из-за спонтанного излучения одного
из них. Этот когерентный эффект устраняет
генерацию одиночных фотонов, и его следует избегать. Для этого необходимо снизить
скорость накачки G до значений, сравнимых
со скоростями излучательной релаксации
иона Nd3+ в комплексе. Мощность W лазера, возбуждающего нанокристаллы, можно
оценить как
,

где ħω – энергия возбуждающего фотона,
R – радиус перетяжки пучка, а σp(1) – эффективное сечение однофотонного поглощения нанокристаллом. Сечение поглощения
для сферических нанокристаллов размером
8 нм составляет ~ 50 нм2.
Поскольку скорость γ затухания люминесценции Nd3+ в комплексе составляет
1,1·106 с–1, режим однофотонной эмиссии

может быть достигнут при скоростях возбуждения ниже 5·10–8 Вт. Используемый в
исследовании объектив микроскопа обеспечивал радиус перетяжки R ~ 0.3 мкм, а
мощность W возбуждающего лазера была
снижена до 1·10–8 Вт с помощью серых
фильтров. Следовательно, однофотонный
характер излучения может быть получен
при подавлении концентрационного тушения у Nd3+. Это условие довольно легко может быть выполнено; самый простой способ — это изготовить гибридную структуру,
включающую один нанокристалл-эмиттер,
расположенный вблизи с нескольких молекул акцептора, и ограничить скорость возбуждения нанокристалла. Дополнительный
контроль можно получить, прикрепив молекулы, содержащие ионы Nd3+, к поверхности
нанокристалла.
Таким образом, в настоящей работе
была предложена новая гибридная структура на основе коллоидных нанокристаллов CdSe/CdS/ZnS и координационных
соединений Nd3+, которая может излучать одиночные фотоны в спектральном
диапазоне, подходящем для передачи по
кварцевому оптоволокну. Режим однофотонной эмиссии иона Nd3+ в гибридной
структуре зависит от скорости накачки
нанокристалла. Основываясь на простой
модели передачи энергии от нанокристаллов к иону Nd3+, была оценена мощность
накачки для достижения однофотонного
режима. Простая технология изготовления
делает предложенную гибридную структуру легко доступной для производства
источников однофотонных фотонов для
задач квантовой криптографии.

Результаты опубликованы:
1. Metlin, M. Near-infrared single-photon emitters based on colloidal CdSe/CdS/ZnS nanocrystals
and Nd (III) 1, 3-diketonate / M. Metlin, S. Ambrozevich, V. Korshunov et al. // Optics Letters.
– 2020. – V. 45. – No. 19. – P. 5480-5483.

Механизмы деградации люминесценции коллоидных
нанокристаллов CdS/ZnSe
М. С. Заболотский, А. В. Кацаба, С. А. Амброзевич, А. Г. Витухновский,
Р. Б. Васильев
Исследованы процессы оптически стимулированной деградации интенсивности фотолюминесценции нанокристаллов CdS/ZnSe и установлены ее механизмы. Показано, что процесс деградации состоит из трех компонент,
одна из которых обусловлена активацией процессов Оже-рекомбинации
при захвате фотоиндуцированной дырки на ловушку, связанную с поверхностным состоянием. Другая компонента деградации связана с разрывом
связи между пассивирующим лигандом и поверхностью нанокристалла.
В работе было проведено исследование процессов деградации ансамбля коллоидных
нанокристаллов CdS/ZnSe, покрытых пассиватором на основе олеиновой кислоты, под
действием лазерного возбуждения 405 нм.
При непрерывном лазерном возбуждении при 85 К и 300 К наблюдается постепенное уменьшение интенсивности фотолюминесценции нанокристаллов (рис. 1).
Полученные зависимости имели неэкспоненциальный характер и свидетельствовали о наличии нескольких процессов деградации. Для установления характера
наблюдаемых процессов был проведен
специальный эксперимент, в котором постоянное возбуждение нанокристаллов
прерывалось на определенное время с по-

Рис. 1. Зависимость интенсивности лоюминесценции нанокристаллов CdS/ZnSe от времени при 85 К и 300 К.

мощью оптического затвора (рис. 2). После
повторного включения возбуждения интенсивность свечения увеличивалась относительно уровня, который наблюдался перед
отключением оптического возбуждения;

Рис. 2. Зависимость интенсивности фотолюминесценции нанокристаллов CdS/ZnSe от
времени при 300 К (сверху) и 85 К (внизу) и периодическом выключении возбуждения.
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на большом масштабе времени средняя
интенсивность фотолюминесценции монотонно уменьшалась. Это свидетельствует о
наличии двух типов механизмов деградации – необратимого и частично обратимого.
Характерное время первой компоненты деградации составило 9.9 с, а второй – 2.25 ч.
Далее был проведен эксперимент с периодическим отключением оптического
возбуждения при температуре 85 К (рис. 2,
внизу). В полученной зависимости хорошо
выражен процесс необратимой деградации,
а обратимая деградация практически не наблюдается. При 300 К в отсутствие оптического возбуждения скорость опустошения
ловушек становится достаточно большой и
скорость дополнительного безызлучательной рекомбинации частично уменьшается.
Следовательно, при повторном включении
оптического возбуждения интенсивность
люминесценции увеличивается.
Характерное время захвата дырок в ловушки при 300 К было определено по скорости уменьшения интенсивности фотолюминесценции нанокристаллов при повторном
включении источника возбуждения и составило 9.9 с. Характерное время эмиссии
дырок из ловушек было определено по величине увеличения интенсивности люминесценции после включения оптического
возбуждения. Число дырок, захваченных в
ловушки, при отсутствии возбуждения зависит от времени следующим образом:
N(t) = N0exp(–t/τ),
где N(t) = N0 – число дырок в начальный момент времени, t – время, τ – характерное
время опустошения ловушек. Таким образом, число дырок, вышедших из ловушек за
время Δt отсутствия оптического возбуждения составляет
ΔN(Δt) = N0(1 – exp(–t/τ)) .

Можно считать, что при первом включении оптического возбуждения количество

дырок, захваченных в ловушки, равно нулю
(N = 0), что соответствует Δt→ ∞. Так как увеличение ΔI интенсивности люминесценции
пропорционально количеству наночастиц
ΔN, в которых дырка не захвачена в ловушку
(ΔI ~ ΔN), имеем
здесь ΔI(∞) – увеличение интенсивности
нанокристаллов при первом включении оптического возбуждения.
Для того, чтобы найти характерное время
эмиссии дырок из ловушек, экспериментальные данные необходимо аппроксимировать следующей зависимостью:

В результате аппроксимации экспериментальных данных (рис. 3) с помощью последнего выражения было получено характерное время выхода дырок из ловушек τ,
которое составило 135 ± 10 с.
Наблюдаемый процесс деградации с временем 260 с по всей видимости имеет ту же
природу, что и процесс с временем 9.9 с, но
с значительно меньшими скоростями захвата и эмиссии носителей заряда из ловушек,
поскольку данный процесс повторно про-

Рис. 3. Зависимость логарифма относительного изменения интенсивности S(Δt) люминесценции нанокристаллов CdS/ZnSe от времени прерывания возбуждения.

является при включении оптического возбуждения после длительного его отсутствия
(более 24 ч), и его скорости при 85 и при 300
К примерно равны. В рамках проведенного
нами эксперимента данный процесс проявлялся как необратимый при этих температурах и свидетельствовал о том, что за максимальное время выключения возбуждения
50 с населенность ловушек практически
не изменяется. Это означает, что скорость
эмиссии носителей заряда из этих ловушек
действительно мала.
В результате эксперимента с периодическим выключением источника возбуждения
показано, что процесс, соответствующий длительной компоненте деградации, является
необратимым. При этом характерное время
данного процесса сильно зависит от температуры (2 ч при 300 К и более 70 ч при 85 К).
Необратимые процессы деградации нанокристаллов могут быть обусловлены как
изменением в структуре полупроводников,
так и внешним влиянием на поверхность нанокристаллов. При рассматриваемых температурах и энергиях возбуждающих квантов
процесс длительной деградации скорее всего связан с химическими реакциями, происходящими на поверхности нанокристаллов
и подчиняющихся закону Аррениуса.
Поскольку наш эксперимент проводился
в высоком вакууме, деградация может быть
объяснена лишь процессами, связанными с
пассивирующим веществом – олеиновой кислотой. При захвате дырки на пассивирующий
лиганд энергия его связи с нанокристаллом

значительно уменьшается, и увеличивается
вероятность термического отрыва лиганда от
поверхности нанокристалла. После отрыва
лигандов на поверхности нанокристалла образуются оборванные связи, приводящие к
увеличению вероятности безызлучательной
рекомбинации и уменьшению интенсивности люминесценции. В пользу данного подхода говорят литературные данные о том,
что для покрывающих нанокристаллов CdSe
лигандов процесс захвата фотоиндуцированных дырок весьма вероятен. Повышение температуры при этом ведет к увеличению вероятности отрыва лиганда. Это подтверждается
тем, что характерное время длительной компоненты фотодеградации при 85 К составляет
более 70 ч, а при 300 К – около 2 ч.
Таким образом, в рамках работы было
показано, что для полупроводниковых нанокристаллов CdS/ZnSe существуют три характерных процесса фотодеградации, один из
которых является частично обратимым. Необратимые процессы фотодеградации происходят с характерными временами 260 с и
2 ч при 300 К; характерное время длительной компоненты при 85 К превышает 70 ч.
Данная температурная зависимость определяется механизмом захвата фотоиндуцированной дырки на лиганд с последующим его
отрывом. Обратимая компонента фотодеградации обусловлена активацией Оже-рекомбинации при захвате дырки в поверхностную
ловушку. Характерное время захвата дырки
в данную ловушку составляет около 10 с, а
время эмиссии при 300 К – около 135 с.

Результаты опубликованы:
1. Zabolotskii, M. S. Reversible and Irreversible Degradation of CdS/ZnSe Nanocrystals Capped
with Oleic Acid / M. S. Zabolotskii, A. V. Katsaba, S. A. Ambrozevich, A. G. Vitukhnovsky,
R. B. Vasiliev // Physica Status Solidi (RRL) – Rapid Research Letters. — 2020. — May. — Vol.
14. – No. 7. — P. 2000167.
2. Zabolotskii, M. S. Luminescence Degradation Mechanisms in CdS/ZnSe Colloidal Nanocrystals
/ M. S. Zabolotskii, A. V. Katsaba, S. A. Ambrozevich, A. G. Vitukhnovskii, R. B. Vasil’ev // Bulletin
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Ультрастабильные лазерные системы
для оптических атомных реперов частоты
Н. О. Жаднов, К. С. Кудеяров, Д. С. Крючков, Г. А. Вишнякова, К. Ю. Хабарова,
Н. Н. Колачевский
Разработаны и изготовлены две ультрастабильные лазерные системы для спектроскопии часового перехода в атомах стронция. Созданные системы имеют уникальную конструкцию и метрологические характеристики на уровне лучших мировых аналогов. Лазерные системы
встроены в оптический репер частоты на холодных атомах стронция
(ФГУП ВНИИФТРИ).
По заказу ФГУП ВНИИФТРИ в 2017–2020 г.г.
в ФИАНе разработаны и изготовлены две
ультрастабильные лазерные системы для
спектроскопии перехода на длине волны
698 нм в оптических часах на ультрахолодных атомах стронция в оптической решётке. Спектроскопия узкого запрещенного
перехода требует лазерного источника с
шириной спектра излучения порядка 1 Гц.
Для получения узкого спектра частота излучения каждого лазера была стабилизирована методом Паунда−Дривера−Холла
относительно собственной моды высокодобротного резонатора Фабри−Перо. Резонаторы изготовлены из стекла ULE, имеющего нулевую точку теплового расширения
в диапазоне комнатных температур. Длины резонаторов составляют 48 см, что сни-

ений составила 1.8 Гц, а относительная нестабильность частоты не превышает 2∙10–15
на времени усреднения 1–10 с.
В ходе работ исследовано влияние различных возмущающих факторов на стабильность частоты лазерных систем с опорными
резонаторами: механических вибраций,
остаточной амплитудной модуляции, электронных шумов петель обратной связи и др.
Системы продемонстрировали рекордно

низкую чувствительность к флуктуациям оптической мощности.
Лазерные системы были транспортированы во ВНИИФТРИ и встроены в оптический репер частоты на холодных атомах стронция, захваченных в оптическую
решетку. Репер включен в систему государственных эталонов ГЭТ1 и участвует в
формировании национальной шкалы времени и частоты.

жает влияние тепловых шумов на флуктуации частоты лазера. Были изготовлены
две версии резонаторов: с вертикальной и
горизонтальной конфигурациями подвеса.
Геометрия резонаторов и систем подвеса была оптимизирована методом конечно-элементного анализа для минимизации
чувствительности к вибрациям.
Для изоляции резонаторов от внешних
возмущений были изготовлены вакуумные
камеры оригинального дизайна. Внутри
камер поддерживается вакуум на уровне
3∙10–8, температура тел резонаторов стабилизируется с точностью 10 мК.
Сличение двух лазерных систем путем
регистрации сигнала биений показало, что
скорость их относительного дрейфа составляет 216 мГц/c. Ширина линии сигнала биРис. 3. Лазерная система в сборе в составе репера частоты
на холодных атомах стронция (ФГУП ВНИИФТРИ.)

Рис. 1. Оптический высокодобротный резонатор Фабри-Перо из стекла ULE длиной 48 см.

Рис. 2. Спектр биений двух лазерных систем.

Результаты опубликованы:
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Различное действие наночастиц оксидов различных металлов на
активность белков и ферментов и скорость образования
фибринового геля in vitro
М. Н. Кириченко, Л. Л. Чайков, Н. А. Булычёв, С. В. Кривохижа
С помощью методов светорассеяния показано, что наночастицы оксида железа и алюминия при взаимодействии с белками плазмы крови
проявляют различную биологическую активность при сходстве оптических и структурных свойств агрегатов НЧ этих окислов. При взаимодействии НЧ оксида железа с тромбином (перед добавлением его в
тромбин) происходит существенное (на 2 порядка) увеличение скорости реакции гелеобразования, в то время как при взаимодействии НЧ
оксида алюминия происходит полное ингибирование этой реакции.
В работе изучается взаимодействие наночастиц (НЧ) оксидов металлов (железа и
алюминия), полученных в акустоплазменном разряде с кавитацией, с растворами
белков: фибриногена и тромбина (Sigma
Aldrich). Экспериментально, с помощью
метода динамического рассеяния света
(ДРС) и по интенсивности рассеяния, показано различное действие наночастиц (НЧ)
оксидов железа и алюминия на активность
тромбина и скорость образования фибринового геля при воздействии тромбина
на фибриноген при сходстве оптических
и структурных свойств агрегатов НЧ этих
окислов. Выяснено, что предварительная
инкубация НЧ оксида железа при рН 7.5 с
фибриногеном до смешивания его с тромбином приводит к замедлению или полной
остановке процесса гелеобразования, в то
время как инкубация тех же НЧ с тромбином приводит к резкому увеличению скорости гелеобразования (в 20–30 раз по
сравнению с образцом без НЧ). Действие
НЧ оксида алюминия прямо противоположно: при их добавлении к тромбину реакция гелеобразования оказывается полностью остановленной. То есть НЧ оксида
железа при рН 7.5 выступают активаторами
тромбина, а НЧ оксида алюминия, напротив, ингибиторами.

Такие различия могут объясняться следующим образом. При взаимодействии тромбина с фибриногеном в растворе, тромбин
катализирует превращение фибриногена в
фибрин с последующим образованием протофибрилл и, наконец, геля. Обычно при
использованных в работе концентрациях
белков фибриновый гель образуется за время порядка 30 минут. Как было показано ранее, при инкубации НЧ Fe2O3 с тромбином
до добавления его в фибриноген скорость
гелеобразования существенно возрастает.
При такой инкубации большие агрегаты не
образуются и НЧ Fe2O3 активируют тромбин,
скорость образования фибринового геля
при добавлении тромбина увеличивается
на два порядка (рис. 1). При добавлении
НЧ Al2O3 в раствор тромбина перед смешиванием его с раствором фибриногена взаимодействие Al2O3 с тромбином приводит к
образованию крупных агрегатов в растворе
(рис. 3), а также к увеличению интенсивности рассеяния света в 40 раз
Эта агрегация приводит к полной дезактивации тромбина, и процесс образования фибринового геля не происходит в
образце (рис. 2).
Столь разное взаимодействие внешне
схожих НЧ оксидов металлов с белками
объясняется различием дзета-потенциала

этих НЧ: НЧ Fe2O3 имеют потенциал – 25 мВ,
в то время как НЧ Al2O3 ± 12 мВ. Наночастицы оксида железа, имеющие при рН 7.5
отрицательный поверхностный заряд,
по-видимому, усиливают отрицательность
каталитического центра тромбина, приводя к повышенной скорости образования
фибрина и протофибрилл. НЧ оксида алюминия, имеющие положительный заряд,
блокирует отрицательный активный центр
тромбина, что приводит к нейтрализации
комплекса тромбина-НЧ и образованию
крупных агрегатов.
Эти результаты являются многообещающими в возможности регуляции активности
фермента новыми наночастицами.

Рис. 1. Зависимости полной интенсивности
светорассеяния от времени для образца фибриногена с тромбином (черная кривая) и для
образца фибриногена с тромбином, предварительно инкубированным с НЧ.
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Рис. 2. Зависимости полной интенсивности
светорассеяния от времени для образца фибриногена с тромбином (черные точки) и для
образца фибриногена с тромбином, предварительно инкубированным с НЧ оксида алюминия с рН 7.0 (красные точки).

Рис. 3. Зависимость гидродинамического радиуса частиц, образующихся в результате взаимодействия тромбина с НЧ оксида алюминия
(рН 7), от времени, прошедшего с момента смешивания фермента с НЧ. Черными точками показаны экспериментальные данные, а красной
линией аппроксимация данных экспонентой.

Результаты опубликованы:
1. Marina Kirichenko, Leonid Chaikov, Svetlana Krivokhizha, Nikolay Bulychev. The Interaction
of the Blood Plasma Proteins with Metal Oxide Nanoparticles (According to Light Scattering).
Biophysical Journal, Vol. 118, issue 3, supplement 1, 624A (2020). DOI: https://doi.
org/10.1016/j.bpj.2019.11.3363.
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Роль диэлектронной рекомбинации при взаимодействии быстрых
пучков тяжелых ионов с холодной плазмой
Отделение оптики

И. Ю. Толстихина, С. Н. Андреев, Л. А. Вайнштейн, В. П. Шевелько
Исследована роль процессов диэлектронной рекомбинации (ДР) тяжёлых
ионов на динамику ионного пучка при его прохождении через холодную
плазму. Впервые показано, что только корректный учёт влияния скоростей ДР приводит к правильному описанию характеристик взаимодействия пучок−плазма. Расчёты скоростей ДР в релятивистском многоконфигурационном приближении по новой программе DRIMP, созданной
авторами, сравниваются с результатами работы [1], где выполнены
первые (и единственные) расчёты скоростей DR в упрощённом водородном приближении для взаимодействия пучка ионов йода (Z=53) при энергии 1,5 МэВ/н с полностью ионизованной водородной плазмой.
Впервые вычислены коэффициенты (скорости) диэлектронной рекомбинации
(ДР) быстрых ионов в холодной плазме
в релятивистском многоконфигурационном приближении с помощью программы DRIMP (Dielectronic Recombination of
Ions Moving in Plasmas), созданной авторами [2]. Результаты сравниваются с име-

вычисленных скоростей ионизации и рекомбинации получены основные характеристики, описывающие динамику процессов
взаимодействия пучок−плазма: фракции
ионов как функции толщины мишени, равновесные заряды пучка <q> и равновесные
толщины плазмы Xeq. Полученные результаты принципиально меняют представление о структуре и влиянии процессов ДР на

такие процессы: корректный учёт ДР приводит к существенному увеличению скоростей ДР как функции заряда иона q (рис.1),
что, в свою очередь, приводит к уменьшению среднего заряда ионного пучка <q> и
равновесной толщины плазмы Xeq, а также
к искажению симметричной формы гауссовского распределения равновесных фракций
по заряду иона (рис. 2).

ющимися расчетами [1] в водородном
приближении для многозарядных ионов
йода с энергией 1.5 MeV/u, проходящих
через полностью ионизованную водородную плазму с температурой Te = 10 эВ и
плотностью Ne = 1020 cм–3.
С помощью программы BREIT (Balance
Rate Equations for Ion Transportation) [3] и

Рис. 2. Зависимости полной интенсивности светорассеяния от времени для образца фибриногена с тромбином (черные точки) и для образца фибриногена с тромбином, предварительно
инкубированным с НЧ оксида алюминия с рН 7.0 (красные точки).

Рис. 1. Скорости ДР ионов Iq+ как функции заряда ионов q при взаимодействии с полностью ионизованной водородной плазмой с параметрами Te = 10 eV, Ne=1020 cm–3: сплошная кривая – вычислено в водородном приближении [1], символы – по программе DRIMP [2]. Индексы UTA и full scale
относятся к различным вариантам расчёта скоростей ДР в программе DRIMP (см. [2]).

Результаты опубликованы:
1. Peter, T., Meyer-ter-Vehn, J. Energy loss of heavy ions in dense plasma. II. Nonequilibrium
charge states and stopping powers / T. Peter, J. Meyer-ter-Vehn //Physical Review A. – 1991. –
V. 43. – No. 4. – P. 2015.
2. Tolstikhina, I. Y. Role of dielectronic recombination in the interaction of fast heavy-ion beams
with cold plasmas / Inga Yu. Tolstikhina, S.N. Andreev, L.A. Vainshtein, V.P. Shevelko // Journal
of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2020. – V. 246. – P. 106944. – DOI:
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3. Winckler, N. BREIT code: Analytical solution of the balance rate equations for charge-state
evolutions of heavy-ion beams in matter / N. Winckler, A. Rybalchenko, V.P. Shevelko, et al.
// Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with
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Новый механизм рекомбинационного заселения ридберговских
состояний в тройных столкновениях ионов, электронов и атомов
Отделение оптики

К. С. Кислов, А. А. Нариц, В. С. Лебедев
Предложен новый механизм рекомбинационного заселения ридберговских состояний атомов в тройных столкновениях ионов, электронов и
атомов. Разработан теоретический метод, позволяющий дать единое
описание указанного процесса, а также диссоциативной рекомбинации
молекулярных ионов с электронами и диссоциативного возбуждения
молекулярных ионов электронным ударом. Установлена определяющая
роль нового механизма в заселения ридберговских уровней в плазме, содержащей слабосвязанные молекулярные ионы.
Осуществлен сравнительный теоретический
анализ различных физических механизмов
захвата электронов на ридберговские состояния атомов при столкновениях с участием
свободных электронов и нейтральных частиц
в плазме смесей инертных газов. Ключевое
внимание уделено исследованию резонансных процессов с участием квазимолекулярных ионов. К таким процессам относятся, в
частности, диссоциативная рекомбинация
молекулярных ионов с электронами,
BA+ (i,vJ) + e → BA(f,nl) → A(nl) + B

(1)

и новый механизм захвата электрона в
тройных столкновениях «ион – электроннейтральная частица»
A+ + e + B → BA+(i) + e→ BA(f,nl) → A(nl) + B. (2)

Оба указанных механизма протекают в
результате резонансного неадиабатического
обмена энергии между внешним электроном
и внутренними электронами квазимолекулярного иона BA+, образующегося при столкновении иона A+ с нейтральной частицей B.
Ключевое отличие захвата в тройных столкновениях (2) от диссоциативной рекомбинации
(1) состоит в том, что в процессе (2) квазимолекулярный ион BA+ находится в свободном
состоянии в начальном канале реакции.
Рассмотрена низкотемпературная плазма
в условиях, характерных для послесвечения

импульсных разрядов в смесях инертных газов. Для таких условий важно учитывать вклад
большого числа вращательных и колебательных состояний слабосвязанных молекулярных
ионов в полные константы скорости захвата
электронов. С этой целью нами был разработан полуаналитический подход для самосогласованного расчета интегрального вклада всех
колебательно-вращательных состояний молекулярного иона в усредненные по распределению Больцмана сечения диссоциативной
рекомбинации (1) и трехчастичного захвата (2).
Развитый подход позволил единым образом
описывать оба процесса (1) и (2) и проводить
количественное сравнение их динамических
характеристик в условиях равновесия плазмы
по ядерному движению. В дополнение к этому было дано теоретическое описание канала
резонансного диссоциативного возбуждения
молекулярного иона электроном, являющегося альтернативным реакции (1).
Ключевая задача работы состояла в теоретическом исследовании вклада ранее не
изученного механизма резонансного трехчастичного захвата (2) в динамику заселения
ридберговских уровней, а также в его сравнении с традиционным процессом диссоциативной рекомбинации (1) в плазме смесей
инертных газов. Конкретные расчеты проведены для четырех типов смесей, He/Xe, Ne/
Xe, Ar/Xe и Kr/Xe в условиях, характерных для

лабораторной низкотемпературной плазмы
смесей инертных газов. Получен целый ряд
общих закономерностей, касающихся относительной роли сравниваемых процессов (1)
и (2) при заселении низколежащих ридберговских уровней. Так, показано, что в случае
систем с большими и промежуточными значениями энергии диссоциации ионов RgXe+
D0 ≳ 0.1–1 эВ доминирует процесс диссоциативной рекомбинации (1). Для случая же
систем с малыми значениями D0 ≲ 100 мэВ
показано, что исследованный новый механизм (2) резонансного трехчастичного захва-

та вносит определяющий вклад в заселение
ридберговских уровней (рис. 1).
При различных электронных и газовых
температурах были изучены эффективности заселения электронами связанных и
свободных состояний при столкновениях с
молекулярными ионами. Было продемонстрировано преобладание диссоциативного возбуждения при высоких электронных
температурах, а также дано количественное
объяснение существующих экспериментальных данных по столкновениям электронов с
гомоядерными ионами инертных газов.

Рис. 1. Относительный вклад трехчастичного резонансного захвата электрона (2) в полную константу скорости резонансного заселения всех lm-подуровней ридберговских уровней n, включающую также вклад диссоциативного захвата (1) со всех колебательно-вращательных уровней
молекулярного иона. Расчеты проведены для систем Ar+Xe++e и Ne+Xe++e при электронной температуре Te = 1000 K и различных газовых температурах T.
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Самоизоляция или закрытие границ: Что лучше предотвращает
распространение эпидемии?
О. Вальба1,2, В. Аветисов2, А. Горский3,4, С. Нечаев5,6
Высшая школа экономики; 2Институт химической физики РАН; 3Институт проблем передачи
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1

Исследовано развитие эпидемии в рамках модели SIR (Susceptible-InfectedRecovered) на сетях двух видов: (а) кластеризованной сети типа i (“instant”
– такую сеть можно считать моделью организации человеческого общества, когда установлены жесткие границы, которые не допускают
свободных контактов между соседними странами) и (б) на сетях типа
e (“evolutionary” – когда кластеризация возникает эволюционно в результате процесса самоизоляции индивидуумов). Оказалось, что на эволюционных сетях “e”, соответствующих адаптивной кластеризации, возникающей при самоизоляции граждан, эпидемия подавляется лучше, чем на
сетях “i”, полученных насильственным закрытием границ.
С помощью численных экспериментов получены данные о сравнительной эффективности различных методов борьбы с распространением эпидемиологической угрозы.
Для численного эксперимента была использована классическая модель развития эпидемий SIR (Susceptible-Infected-Recovered).
Социум представлен в виде графа, вершины которого – люди, а соединяющие их ребра соответствуют контактам между парой
индивидуумов. Задавая начальные условия
и показатели вероятности передачи инфекции при контактах, можно в численном эксперименте наблюдать развитие эпидемии.
Мы изучили развитие эпидемии на сетях
трех видов. а) На случайной сети Эрдёша−
Реньи, где контакты между индивидуумами
задаются случайным распределением; б) На
кластеризованной сети типа i (i-network,
от instantly prepared clustered graphs). В такой сети контакты ограничены мгновенно
заданными кластерами, внутри которых
контакты разрешены, а между кластерами
– задаются руками. Такую сеть можно считать моделью организации человеческого
общества, когда повсюду установлены го-

сударственные границы, и границы эти не
допускают свободных контактов между жителями соседних стран. в) Наконец, на сетях
типа e (e-network, от слова evolution), когда
кластеризация возникает эволюционно в
результате процесса самоизоляции индивидуумов. Каждый индивидуум стремится
контактировать только с близким кругом –
теми, кто контактирует не только с данным
индивидуумом, но и между собой.
Такой выбор «естественного» сообщества
преимущественно замыкает все контакты на
себя, и распределение «внешних» связей (т.
е. между разными кластерами) оказывается
совершенно иным, чем в i-сетях, созданных
по механизму б). Это и есть главная причина
существенно разного распространения возбуждений в двух моделях. Топология всех
трех сетей такова, что в среднем каждый индивидуум контактирует с примерно одинаковым количеством людей.
Мы заметили, что по статистическим
свойствам эволюционные сети сильно отличаются от мгновенно созданных. Численные эксперименты по распространению
эпидемии на каждом из трех рассмотренных

классов сетей ставили по 1000 раз. Усредненный результат показан на иллюстрации.
Из рисунка хорошо видно, что пик эпидемии (максимальная доля инфицированных
в определенный момент времени) в сети
типа i оказывается ниже и наступает позже,
чем в случайной сети. Победителем же по
этим показателям стала сеть типа e, которая
соответствует адаптивной кластеризации,

когда она возникает эволюционным образом, при стимулировании самоизоляции
граждан. Таким образом, по результатам
опубликованной работы можно сделать вывод, что закрытие государственных границ
— действенная мера в условиях пандемии
коронавируса. Но еще более эффективной
стратегией борьбы с распространением инфекции является самоизоляция граждан.

Рис. 1. Доля зараженных в зависимости от времени для случайной сети и
сетей типа i и e. Затененные интервалы показывают диапазон значений,
по которым производилось усреднение в численных экспериментах по каждой сети. Черная линия — случайная сеть, синяя — сеть типа i, красная
— сеть типа e.
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Теории с полями произвольного спина в трех измерениях:
общая структура и новые примеры
М. А. Григорьев1, К. Мкртчян2, И. Ловрекович3, Е.Д. Скворцов1
1

ФИАН; 2 Высшая нормальная школа (It); 3 Империал Колледж (GB)

В работе получен исчерпывающий ответ на вопрос о структуре теорий
с безмассовыми, частично-безмассовыми и конформными полями произвольного спина в трехмерном пространстве-времени. Показано, что
все такие теории имеют структуру типа Черна−Саймонса. На основе
полученных результатов построен новый класс теорий − теории с (частично)-безмассовыми полями и их конформными аналогами, что дает
первый пример нетривиальных теорий с частично-безмассовыми полями произвольного спина.
Исследование всех возможных типов фундаментальных взаимодействий, то есть
построение и описание всех возможных
нетривиальных теорий без каких бы то ни
было изначальных предположений о спектре частиц представляет большой интерес,
поскольку позволяет понять общую структуру “пространства теорий”, характерные
особенности взаимодействий различных
частиц и, быть может, пролить свет на проблему квантовой гравитации. Исходными
данными к такой задаче можно считать некоторый (произвольный) набор свободных
частиц/полей, который вполне характеризуется спинами и массами.
Классический пример такой задачи − исследование возможных взаимодействий
безмассовых частиц спина один приводит
к классу теорий известных как теория Янга-Миллса, в рамках которой оказывается, что нетривиально взаимодействующие
безмассовые частицы спина один должны
принадлежать представлению некоторой
алгебры Ли. Само понятие алгебры Ли возникает в данном случае как условие непротиворечивости взаимодействий и не закладывается изначально. Аналогичная задача
для безмассового спина два − гравитона −
приводит к теории Эйнштейна и тесно связанной с ней римановой геометрии, кото-

рая опять возникает в процессе построения
непротиворечивых взаимодействий и не
определяется свойствами свободных полей
в плоском пространстве.
В связи с проблемами неперенормируемости теорий (супер) гравитации, возникает
необходимость расширить программу исследований, включая в спектр частицы произвольного спина. Например, состояния с
произвольно большим спином присутствуют в теории струн и играют важную роль в
ее непротиворечивости как теории квантовой гравитации.
Поскольку самая общая задача построения теорий с полями произвольного спина
на данный момент представляется необозримой, полезно рассмотреть более простую задачу о безмассовых полях в трех измерениях, где безмассовые поля, начиная
со спина два, не имеют распространяющихся степеней свободы (например, отсутствуют гравитационные волны), но сохраняется
множество важных характеристик, которые
присутствуют в четырех измерениях (например, черные дыры).
Данная задача была полностью решена
в нашей работе. Стоит отметить, что решение такой задачи методом “грубой силы”, то
есть добавление в лагранжиан всевозможных кубических, четвертичных и так далее

структур по полям, делает задачу снова необозримой и ничем не отличается от таковой в четырех измерениях, поэтому в нашей
работе было использовано чрезвычайно полезное расширение классического БВ-БРСТ
подхода (сам подход − буквы Б, Баталин, В,
Вилковыский, Т, Тютин, – зародился в ФИАН
и является в настоящее время частью учебников по теории поля).
В результате можно свести задачу к исследованию простого БРСТ-оператора на сильно редуцированном пространстве полей.
Можно легко показать, что все совместные
решения – теории – эквивалентны существованию алгебры Ли с некоторыми специальными свойствами, как то присутствие в
ней определенной подалгебры, связанной с гравитацией (напомним, что теория
Эйнштейна в трех измерениях допускает
формулировку как калибровочная теория
с калибровочной алгеброй sl(2)+sl(2) и действием Черна–Саймонса). При условии, что
на данной алгебре имеется инвариантная
невырожденная билинейная форма можно написать действие, которое есть просто
действие Черна–Саймонса.
В то время как широкий класс теорий в
трех измерениях с безмассовыми и конформными полями в спектре был известен в литературе, примеры теорий с частично-безмассовыми полями не рассматривались.

Наш результат позволил понять, как построить теории такого типа, и некоторый класс
теорий был предложен в самой работе.
Таким образом задачу о построении в
трех измерениях теорий с (частично)-безмассовыми и конформными полями произвольного спина можно считать решенной.
Она оказывается полностью определенной
заданием алгебры Ли с дополнительными
структурами, определяющими вложения
гравитации в данную теорию (что обычно
можно сделать более чем одним способом).
Спектр теории немедленно считывается из
разложения алгебры Ли по отношению к ее
“гравитационной” подалгебре.
На более техническом уровне в работе используется техника локальных БРСТ когомологий в сочетании с так называемой производящей формулировкой, которая позволяет
представить теорию в виде обобщенной модели типа Александрова−Концевича−Шварца−Заборонского (AKSZ). Важным шагом
является переход к минимальной формулировке (минимальной модели), который в
терминах AKSZ представления достигается
исключением максимального набора обобщенных вспомогательных полей. Оказывается, что для теорий с безмассовыми полями
в трех измерениях такая минимальная формулировка включает только поля 1-формы и
тем самым имеет вид AKSZ представления
теории типа Черна−Саймонса.
Развитая в [2] техника также позволила
прояснить связь между различными формализма, используемыми для описания полей
произвольного спина. Наиболее часто используются два подхода: метрический, где
тензорное поле обобщает метрический тензор на случай произвольного спина, и реперный (или тетрадный), где полевые переменные обобщают тетраду и спин-связность.
Любое выражение в терминах последних
переменных можно явно переписать через
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первые, однако обратная задача является
менее тривиальной. Основной результат [2]
и состоял в том, чтобы доказать эквивалентность двух подходов. При этом оказывается,
что в рамках реперного подхода структура
возможных вершин взаимодействий сильно
ограничена, что, в свою очередь, позволяет
дать исчерпывающий ответ на вопрос о том,
как построить полные взаимодействующие
теории с полями произвольного спина.
Среди других результатов было явно
продемонстрировано как можно систематически построить реперную форму известных в литературе метрических вершин взаимодействия. Тут ключевым техническим
ингредиентом является сочетание техники
descent уравнения и эквивалентной редукции к минимальной модели. А именно, прообраз реперной формы вершины возникает
в таком подходе как результат решения цепочки descent уравнений, для которых метрическая вершина играет роль начальных
данных. Важно отметить, что предложенная конструкция также применима к общим
калибровочным теориям, что позволяет явным образом связать метрическую и реперную формулировку для кубических вершин.
В литературе было получено много результатов по вершинам взаимодействия в
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частичной калибровке, наложенной с целью упрощения рассмотрения, что, однако,
оставляло вопрос о том, можно ли “снять”
калибровку и получить полную вершину
“off-shell”. Общий формализм развитый в [2]
позволил ответить и на этот вопрос: любая
вершина в поперечной-бесследовой калибровке может быть поднята до реперной
вершины, которая полностью off-shell и не
содержит никаких калибровок. Более того,
развитый в работе формализм также позволяет, по меньшей мере в принципе, восстановить off-shell вершину по ее on-shell форме. Это опять же достигается с помощью
техники descent уравнения в сочетании с методом производящей формулировки.

Рис. 1. Descent уравнение, приводящее к
реперной форме вершины.
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Структура заряженных полимерных смесей и сеток
С. В. Панюков
Заряженные полимеры имеют многочисленные приложения в промышленности, медицине и биотехнологиях. Для описания таких полимеров и разработки новых полимерных материалов предложена флуктуационная теория
смесей противоположно заряженных полиэлектролитов с симметричной и
асимметричной плотностью зарядов и различной архитектурой полимерных молекул – от жидких коацерватов до полимерных сеток, сформированных в результате спаривания ионов противоположных зарядов.
Большинство полимеров имеют заряженные цепи: к ним относятся биологические
системы (в том числе, ДНК и РНК), они используются во многих технологических приложениях (например, в полимерных покрытиях), в качестве инкапсулянтов, во многих
медицинских технологиях, пищевой, фармацевтической и других промышленностях.
Дизайн этих многочисленных приложений
потребовал развития теории заряженных
полимеров, учитывающей как наличие в
них дальнодействующего Кулоновского
взаимодействия, так и сильных флуктуаций
полимерных цепей. Существующие в настоящее время подходы описывают только
слабо флуктуирующие полимерные жидкости и расплавы. Развитие этих подходов для
описания слабозаряженных полимерных

сеток предложено в работе [1].
В работе [2] впервые построена скейлинговая теория заряженных полимеров с различной молекулярной архитектурой, находящихся в хорошем и θ-растворителях. Асимметрия
зарядов цепей полианионов и поликатионов
описывается отношением долей f– и f+ их заряженных мономеров. При f– = f+ симметричные
по зарядам полиэлектролиты формируют
жидкий коацерват, в котором возникающее
из-за флуктуационных эффектов притяжение
полимерных цепей стабилизируется осмотическим отталкиванием цепочек друг от друга,
см. рис. 1. Плотность коацервата уменьшается обратно пропорционально концентрации
соли в растворе.
Сила электростатического притяжения
зарядов в растворе определяется отноше-

Рис. 1. Симметричные коацерваты образуются при смешивании противоположно заряженных
полиэлектролитов с одинаковой плотностью заряда. Спаривание ионов с увеличением силы электростатического взаимодействия приводит к образованию полимерной сетки.
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нием u = lB /b длины Берума lB=e2/(kBTϵ) к
размеру химической связи b. Здесь e – заряд
электрона, kBT – тепловая энергия и ϵ – диэлектрическая проницаемость. При сильном
притяжении, u > 1, ионы противоположного
знака спариваются друг с другом, и полиэлектролиты формируют полимерные сетки
(гели – при их помещении в раствор).
В случае асимметричных полиэлектролитов (например, при f– > f+) цепочки с более
высокой линейной плотностью заряда создают сильное электрическое поле, которое
притягивает противоположно заряженные
полиэлектролиты с более низкой плотностью заряда, см. рис. 2.
Структура полимерного коацервата определяется условием баланса многих сил:
электростатического притяжения между
противоположно заряженными полиэлектролитами (которое регулируется изменением диэлектрической проницаемости раствора ϵ), отталкивания между одинаково
заряженными полиэлектролитами, короткодействующим отталкиванием (регулируется изменением качества растворителя)
и энтропийной упругостью полимерных
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цепей. При слабом притяжении цепей образуется смесь взаимопроникающих полиэлектролитных растворов. С увеличением
силы притяжения, u > u*, вблизи полианионов образуется “шуба” из поликатионов,
и в пределе сильного притяжения, u > ux,
формируются полимерные сетки, структура
которых зависит от относительных величин
долей заряженных мономеров f– и f+ (см.
рис. 3). В случае коротких и слабо заряженных полианионов, гелевые корцерваты имеют структуру полимерных звезд. В случае
длинных поликатионов с увеличением силы
электростатического взаимодействия полианионные цепочки перекрываются, формируя структуры типа “бутылочных” щеток с
цилиндрической симметрией. При слабой
зарядовой асимметрии комплексы бутылочных щеток окружены самоподобными
“коврами”, состоящими из поликатионных
цепей. При более сильной асимметрии зарядов такие самоподобные “ковры” не формируются. Наличие большого числа ионных
пар предотвращает перестройку структуры
коацервата из-за (неизбежного) наличия
ионов соли в растворе.

Рис. 2. Изменение структуры асимметричного коацервата с увеличением безразмерной силы
электростатического взаимодействия u = lB/b с увеличением доли спаренных ионов. При спаривании всех зарядов длинных поликатионов образуются гели со структурой «бутылочных» щеток.
Корреляционные длины ξ+ и ξ– поликатионов и полианионов и толщина щетки rc определяются из
условия баланса сил, действующих на полимерные цепи.

Полученные результаты находятся в согласии с имеющимися численными симуляциями полиэлектролитных систем и будут
полезны при проектировании и разработке
новых коацерватных материалов.

Рис. 3. Структура формирующейся коацерватной полимерной сетки определяется долями f_+ и f_- заряженных
мономеров поликатионных и полианионных цепочек. Параметры структуры определены на рис. 2.

Результаты опубликованы:
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Периодические быстрые радиовсплески как проявление вынужденной
прецессии нейтронных звезд
Д. Н. Собьянин
Недавнее открытие периодической активности двух источников повторяющихся быстрых радиовсплесков FRB 180916.J0158+65 и FRB 121102 позволило связать эти источники с нейтронными звездами, совершающими вынужденную прецессию. Период прецессии соответствует периоду
модуляции активности источников, а рассчитанное внутреннее магнитное поле согласуется с имеющимися наблюдательными ограничениями на излучение высоких энергий.
Быстрые радиовсплески — космические
транзиенты неизвестной природы, проявляющие себя как сверхкороткие одиночные вспышки миллисекундной длительности в радиодиапазоне. Типичные
наблюдаемые частоты составляют 1 ГГц,
типичный поток энергии — 1 Ян, а общее энерговыделение в предположении
изотропии — 1040 эрг. Высокая мера дисперсии радиоизлучения и ассоциация
пяти источников с галактиками–хозяинами предполагает нахождение этих источников на космологических расстояниях.
За последний год была открыта неожиданная и ранее не наблюдавшаяся периодическая активность двух источников повторяющихся быстрых радиовсплесков FRB
180916.J0158+65 и FRB 121102.
Источник FRB 180916.J0158+65 был
обнаружен как 10 вспышек в диапазоне
частот 400–800 МГц. Последующие наблюдения с использованием радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами позволили связать этот источник с областью
звездообразования в массивной спиральной галактике, расположенной на расстоянии около 150 мегапарсек от Земли, то
есть сам источник оказался ближайшим из
всех зарегистрированных на сегодняшний
день. FRB 180916 привлек колоссальный
интерес после обнаружения неожиданной регулярной активности, характеризу-

ющейся существованием периодической
16-дневной модуляции. Как оказалось, наблюдаемые радиовсплески распределены
не равномерно, а сосредоточены в 5-дневных временных интервалах около периодов пиковой активности, при этом за границами интервалов никакой активности
обнаружено не было. После этого источник был также обнаружен на более низких
частотах. Кроме того, имеется информация
о возможном обнаружении периодичности у
FRB 121102 — источника быстрых радиовсплесков, у которого впервые была найдена их повторяемость.
В работе показано, что периодические
быстрые радиовсплески можно связать с
нейтронными звездами, совершающими
вынужденную прецессию. Такая прецессия
имеет место, даже когда нейтронная звезда не деформирована, а ее причина — аномальный момент электромагнитных сил,
действующих на звезду и индуцируемых
ее вращением. Детально исследован парадокс коротации и показано, что внутренние электрические токи, определяющие
величину аномального момента, носят
некоротационный характер. Период вынужденной прецессии нейтронной звезды
соответствует периоду модуляции активности источника повторяющихся быстрых
радиовсплесков. Учет деформации звезды
магнитным полем и аномального момен-

та и использование основной формулы
гироскопии дали возможность вычислить
внутреннее магнитное поле нейтронной
звезды. Тем самым преодолены ранее существовавшие проблемы, возникающие
при связывании радиовсплесков с магни-

тарами в свете ограничений, следующих
из наблюдательных данных по излучению
высоких энергий.
Пример распределения внутреннего
магнитного поля и электрического тока в
нейтронной звезде приведен на рис. 1.

Рис. 1. Внутреннее магнитное поле (слева) и электрический ток (справа).

Результаты опубликованы:
1. Sob’yanin, D. N. Periodic fast radio bursts from forcedly precessing neutron stars, anomalous
torque, and internal magnetic field for FRB 180916.J0158+65 and FRB 121102 / D. N. Sob’yanin
// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2020. — Vol. 497, Iss. 1. — P. 10011007. — DOI 10.1093/mnras/staa1976.
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Полуклассическое описание синхротронного
и ондуляторного излучения

испусканием N фотонов за время t имеет
вид:

А. А. Шишмарев1, А. Д. Левин2, В. Г. Багров3, Д. М. Гитман4
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия; 2Университет Сан-Паулу,
Сан-Паулу, Бразилия; 3Томский Государственный Университет, Томск, Россия; 4ФИАН

Полуклассический подход к описанию излучения заряженных частиц,
предложенный авторами, применяется к исследованию синхротронного
и ондуляторного излучений, расчета в этих случаях полной излученной
энергии и спектрально-угловых распределений.
Последовательное квантовое описание
процессов излучения заряженных частиц
в сильных внешних полях (в рамках КЭД)
формулируется в так называемой картине
Фарри и основывается на знании точных
решений уравнений Дирака (для спиновых частиц), или Клейна−Гордона (для
бесспиновых частиц). Другие методы связаны с использованием определенных
приближений. В работе [1] мы предложили полуклассический подход к описанию
излучения токами заряженных частиц.
В этом подходе токи рассматриваются
классическим образом, а квантовая природа электромагнитного поля учитывается точно. Подход основан на возможности
построения точных квантовых состояний
электромагнитного поля, взаимодействующего с классическими токами. С их помощью вычисляются вероятности испускания фотонов классическими токами,
на основе которых получаются относительно простые универсальные формулы
для однофотонного и многофотонного
излучения. Полуклассическое приближение имеет свою область применимости,
в частности, не учитывает эффект обратного влияния поля излучения на заряженные частицы. Однако оно может быть
полезно в некоторых случаях, например,
для электронных пучков высокой энергии. Оно позволяет вычислять излучение,
не усложняя расчеты использованием со-

ответствующих решений релятивистских
волновых уравнений.
Классический ток Jμ(x), взаимодействуя
с квантованным электромагнитным полем, меняет состояния. Показано, что в результате дифференциальная вероятность
излучения из вакуумного
состояния N фотонов с волновыми векторами kj и поляризациями λj, j = 1,…,N, за временной интервал t, имеет вид

где функции

определяются так:

энергия излучения W(t) =
.
Для расчета синхротронного излучения
рассмотрен круговой ток электрона, движущегося в постоянном магнитном поле H по
окружности радиуса R. В этом случае, полная энергия излучения W(t) имеет вид [1]:
а

полная

где k⊥=k₀ sinθ, e – абсолютная величина заряда электрона, ω = eH/mc – циклотронная
частота, m – масса электрона, а Jn (x) – функции Бесселя.
Сравнивая полученное выражение энергии W(t) с классическим результатом Шотта,
видим отличие в общем случае распределения по частотам, в то время как угловые
распределения совпадают.
Мощность
излучения, w(t) = ∂t W(t), в пределе t → ∞
принимает вид

например, с расчетами Швингера, с однофотонным излучением скалярных частиц за
счет переходов между уровнями Ландау и с
некоторыми результатами расчета двухфотонного синхротронного излучения.
Дальше подобным же образом исследуются характеристики излучения планарного ондулятора [2]. В плоском ондуляторе
ток формируется электроном, движущимся
вдоль оси z в плоскости y = 0 и совершающим поперечные колебания вдоль оси x
с частотой ωp. Полная энергия излучения
W(t) для планарного ондулятора с таким током принимает вид:

где β0 – средняя скорость смещения частицы вдоль оси z. Функции C1 и C2 имеют вид:

где k0 = |k|, а ϵ jkλ – соответствующие вектора поляризации, обладающие свойствами

Суммарная энергия W(N,t) излучения с

и совпадает буквально с классическим результатом. Также обсуждается связь полученных результатов с известными ранее,

где K это так называемый параметр силы
ондулятора, а γ – лоренц-фактор. Сравнивая
выражение для полной излученной энер-
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гии W(t), полученное в полуклассическом
приближении, со спектрально-угловым
распределением излучаемой энергии, полученным в рамках классической электродинамики, можно видеть, что угловое распределение фотонов в полуклассическом
приближении отличается от распределения, полученного классическими методами,
тогда как спектральные распределения одинаковы (величина ck0 соответствует частоте
фотона). Распределения энергии, полученные полуклассическим и классическим методами соответственно, существенно отличаются в общем случае. Они совпадают
для плоских ондуляторов в приближении
K⁄γ ≪ 1, θ ≪ 1. Численный анализ формул
подтверждает эти выводы.
Удобно использовать так называемые σ
и π моды излучения. Для планарного ондулятора σ мода формируется компонентами
электрического поля в направлениях осей
x и z, а π мода формируется компонентами
электрического поля в направлении оси y.
Выражения для энергии, излученной в σ и π
модах, имеют вид

103

Распределение излучения в σ и π модах
для первых трех гармоник приведено на
рисунках 1–3. В заключение отметим, что
выражения для характеристик излучения,
полученные в полуклассическом приближении даже в тех случаях, когда их численные оценки совпадают, имеют более
простой аналитический вид, а их вывод
существенно более прост с технической
точки зрения.
Касаясь использования в работе полуклассического приближения, заметим, что
оно полностью включает в себя информацию, содержащуюся в потенциалах Лиенара–Вихерта. Действительно, эти потенциалы восстанавливаются в качестве средних
значений операторов полей по состояниям
квантованного электромагнитного поля, ис-

пользующихся в рассматриваемом подходе.
Кроме того, смысл этого приближения четко сформулирован: токи рассматриваются
классическим образом, а квантовая природа электромагнитного поля учитывается
точно. При этом получаются универсальные
аналитические формы для характеристик
излучения. В связи с этим, напомним, что
в классическом подходе вычисление синхротронного и ондуляторного излучения с
помощью потенциалов Лиенара–Вихерта и
вектора Умова–Пойнтинга связано с пред-

положением о постоянстве энергии электромагнитного поля.
Работа А. А. Шишмарева поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ), проект номер 19-32-60010. А. Д. Левин выражает благодарность фонду CNPq за
постоянную поддержку. В. Г. Багров выражает
признательность Программе повышения конкурентоспособности Томского государственного
университета. Д. М. Гитман выражает благодарность Фондам FAPESP, грант номер 2016/03319-6,
и CNPq за постоянную поддержку.

Рис. 3. Распределения σ (сверху) и π (снизу) мод
мод для третьей гармоники излучения, вычисленное классически (слева) и в полуклассическом приближении (справа).

Рис. 1. Распределение σ (сверху) и π (снизу) мод
для первой гармоники излучения, вычисленные
классически (слева) и в полуклассическом приближении (справа).

Рис. 2. Распределение σ (сверху) и π (снизу) мод
для второй гармоники излучения, вычисленные
классически (слева) и в полуклассическом приближении (справа).

Результаты опубликованы:
1. Bagrov, V. G. Quantum states of an electromagnetic field interacting with a classical current
and their applications to radiation problems / V. G. Bagrov, D. M. Gitman, A. A. Shishmarev,
A. J. D. Farias Jr // J. Synhrotron Rad. – 2020. – v. 27. – P. 902-911.
2. Шишмарев, А. А. Полуклассическое описание ондуляторного излучения / А. А. Шишмарев, А. Д. Левин, В. Г.Багров, Д. М.Гитман // ЖЭТФ. – 2021. – v. 159. – N. 2. – С. 297–306.
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Вырождение обратного воздействия магнитного поля
на генерирующий его турбулентный поток
К. П. Зыбин, А. С. Ильин, А. В. Копьев, В. А. Сирота
Рассмотрена динамика статистически однородного магнитного поля,
генерируемого несжимаемым турбулентным потоком с большими магнитными числами Прандтля, в масштабах меньших, чем вязкий масштаб Колмогорова. Показано, что, несмотря на неограниченный рост
магнитного поля, его обратная связь с динамикой жидкости остается
пренебрежимо малой.
Турбулентное динамо является наиболее
естественным механизмом роста затравочного магнитного поля в астрофизических системах. Идея этого механизма заключается
в том, что случайный перенос растягивает
магнитные линии, увеличивая тем самым
флуктуации магнитного поля. Хорошо известен эффект экспоненциального нарастания
мелкомасштабных возмущений в сильно
проводящей турбулентной среде. В такой
системе поле скорости можно считать линейным, и рост магнитного поля оказывается особенно эффективным. Однако нами
было показано, что, несмотря на экспоненциальный рост магнитного поля, его обратное влияние на поток вырождается. А именно, в процессе эволюции малых начальных
возмущений происходит смена качественно различных асимптотических режимов.
Первая стадия, в течение которой статистические моменты магнитного поля и силы
Лоренца экспоненциально нарастают, сменяется стадией, в течение которой моменты
магнитного поля продолжают экспоненциально нарастать, а моменты силы Лоренца
экспоненциально убывают. Таким образом,
несмотря на неограниченный рост магнитного поля в системе, оно не оказывает обратного воздействия на генерирующий ее
поток, по крайней мере, до тех пор, пока
поле скорости можно считать линейным.
В работе мы подробно исследуем обратную связь. Мы рассматриваем уравне-

ния магнитной гидродинамики и анализируем силу Лоренца, влияющую на поле
скоростей. Ее можно разделить на два
члена: один из этих членов имеет градиентную форму и приводит к перенормировке давления, поэтому он не влияет на
динамику скорости. Для другого члена
мы показываем, что, хотя он содержит
коррелятор магнитной индукции второго порядка и, несмотря на экспоненциальный рост магнитного поля, этот член
уменьшается. Причина в том, что стохастическое магнитное поле не является
бесструктурным: области высокой индукции имеют форму трубок и листов, а градиент магнитного поля всегда почти точно ортогонален магнитной линии. Таким
образом, его произведение на магнитную
индукцию остается малым, а обратная
связь на турбулентность остается пренебрежимо малой, даже если сама индукция увеличивается.
Обнаруженное уменьшение «эффективной» части силы Лоренца тесно связано с магнитной диффузией потока. Аппроксимация «идеального проводника»
(нулевая диффузия) была проанализирована ранее; было показано, что сила
Лоренца возрастает экспоненциально.
Теперь мы видим, что даже малая диффузия существенна: она замедляет рост
магнитного поля (хотя он все еще остается экспоненциальным), и все момен-

ты экспоненциально уменьшаются после
промежутка времени пропорционально
логарифму отношения масштабов корреляции и магнитной диффузии (см. рис. 1).
Таким образом, сила Лоренца остается
малой для любой конечной диффузии,
если масштаб и амплитуда начальных
флуктуаций достаточно малы.
Таким образом, мы показываем, что обратная связь не останавливает механизм
генерации поля и не влияет на стационарное значение флуктуаций магнитного
поля в вязком диапазоне турбулентности.
В связи с этим возникает вопрос об ограничении роста поля. Его причинами могут
быть конечный размер области, занятой

начальным магнитным полем, или, в однородном пределе, конечность вязкого
диапазона скорости: по мере того как удлиняющиеся магнитные линии достигают
вязкого масштаба, их экспоненциальное
растяжение прекращается. Характерное
время экспоненциального роста тогда
пропорционально логарифму отношения
масштабов вязкости к корреляции.
Обнаруженное вырождение нелинейности дает надежду на наличие аналогичных эффектов в более сложных системах:
нечто подобное может иметь место в гидродинамической турбулентности, давая
возможность найти ключ к анализу нелинейности гидродинамических уравнений.

Рис. 1. Декременты затухания моментов «эффективной» части силы Лоренца при t → ∞.

Результаты опубликованы:
1. Zybin, K.P. No feedback is possible in small-scale turbulent magnetic field / K.P. Zybin,
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Кинетика образования кластеров в активной суспензии:
режим старения
Б. В. Кичатов, A. М. Коршунов, В. С. Судаков, А. В. Колобов, В. В. Губернов
В работе рассматриваются вопросы, связанные с образованием кластеров
в активной суспензии при условии, что частицы движутся с постоянной
скоростью. Полученные результаты относятся к стадии старения в активной суспензии, когда более крупные кластеры растут за счет “поедания” более мелких. Результаты работы носят асимптотический характер
и справедливы для заключительной стадии роста агломератов в активной
суспензии. На основе анализа кинетического уравнения для численности частиц в кластере, получена функция распределения кластеров по размеру.
Активная суспензия представляет собой систему, где отдельные частицы движутся за
счет потребления энергии на индивидуальном масштабе. Такие системы демонстрируют большое многообразие коллективного
поведения и структур, которые существенно
отличаются от классических равновесных
систем. Одним из примеров самоорганизации является процесс образования кластеров. Процессы, ответственные за образование кластеров в активной суспензии, могут
быть весьма разнообразными. Отметим некоторые наиболее характерные процессы,
которые могут приводить к образованию
кластеров. Прежде всего, это обычные силы
адгезии, которые действуют между частицами. В этом случае образование более плотной фазы в активной суспензии во многом
подобно обычным равновесным системам,
когда между частицами действуют силы притяжения. Один из возможных механизмов
образования кластеров в активной суспензии обусловлен “поведением стаи”, когда
направление движения выделенной частицы определяется направлением движения
соседних частиц. Процесс фазового расслоения в активной суспензии можно разделить
на две стадии. На начальном этапе общий
объем агломератов настолько мал, что их
возникновение и рост не отражаются заметно на начальной концентрации частиц в

суспензии. На этой стадии образуется новая
более плотная фаза, а рост каждого агломерата не зависит от поведения других. На более поздней стадии ситуация меняется, при
этом концентрация активных частиц в менее
плотной фазе уменьшается настолько, что
приводит к распаду одних кластеров и росту
других (стадия старения). В данной работе
рассматриваются вопросы кинетики образования кластеров в активной суспензии в режиме старения (рис. 1).
Рассматривается суспензия, в состав которой входят активные частицы с линейным
размером d, которые движутся с некоторой
постоянной скоростью υ. Изменение числа

Рис. 1. Старение кластеров. Кластеры с размером меньше критического (N2 < N*) распадаются, а кластеры большего размера
(N2 > N*) растут.

частиц в кластере определяется соотношением скоростей присоединения и потери
им активных частиц. При оценке скорости
потери кластером активных частиц будем
предполагать, что движение частицы внутри
кластера можно описывать в диффузионном
приближении, тогда характерное время выхода частицы из кластера составит T ~ L2⁄Da ,
где Da – коэффициент диффузии активных
частиц к кластере, L – линейный размер кластера. Коэффициент диффузии зависит от
длины свободного пробега частицы в кластере La, как Da ~ la υ, где la ~ (na d²)–1, na – число
частиц в единице объема агломерата.
Учитывая, что Φa = d3⁄(la3 ) , выражение
для коэффициента диффузии активной частицы в кластере примет вид Da ~ υd⁄(Φa1⁄3).
Если принять во внимание, что линейный
размер кластера связан с числом частиц как
L ~ dN1⁄3⁄Φa1⁄9, тогда характерное время выхода активной частицы из кластера составит
T ~ dN2⁄3⁄Φa1⁄9⁄υ. При выводе этой оценки
не учитывались частицы, которые образуют
поверхностный слой кластера. Так как в данной работе рассматривается случай, соответствующий большим временам t → ∞, то долей частиц, входящих в поверхностный слой
кластера (N–1⁄3), можно пренебречь. При
оценке частоты захвата кластером активной
частицы будем предполагать, что любое столкновение частицы с кластером сопровождается ее захватом. Длина свободного пробега
одиночной частицы до ее встречи с агломератом зависит от концентрации частиц в «газовой фазе» n, как l ~ (nL2 )–1, а характерное
время ее столкновения с кластером составит
t_a ~ l⁄(υ ~ Φa2⁄9⁄(υnN2⁄3 d2). При выводе
этой оценки предполагалось, что относительная скорость кластера и одиночной частицы
в основном определяется скоростью движения активной частицы. С учетом полученных
выше оценок, скорость изменения числа частиц в кластере определяется уравнением

(1)
где a и b − некоторые постоянные множители.
Процесс образования кластеров в активной
материи на стадии старения анализируется с
помощью метода Лифшица–Слезова. По своей сути это асимптотический метод, а его результаты применимы лишь для финальной
стадии процесса образования кластеров в активной суспензии при t → ∞. Кроме того, эти
полученные результаты справедливы лишь
при условии, что объем активной материи неограничен, в противном случае образование
кластера будет протекать за конечный промежуток времени. Несмотря на то, что полученные нами оценки носят асимптотический
характер, представляет интерес сопоставить
эти данные с результатами численного моделирования. Рендэр и др. исследовали минимальную модель для активных Броуновских
коллоидов. Рассматривая режим старения, эти
авторы установили, что среднее число частиц
в кластере растет во времени по закону t1⁄2,
а линейный масштаб кластеров – L ~ t1⁄4. Согласно нашим результатам среднее число частиц в кластере растет во времени с несколько
большей скоростью – t3⁄5, а его линейный размер – L ~ t1⁄5. Учитывая асимптотический характер полученных здесь результатов, можно
считать, что наши оценки достаточно близки к
данным Рендэра и др. В работе Рендэра и др.
было показано, что при реализации режима
старения общее число кластеров уменьшается
во времени по закону t–0.59, что весьма близко к нашим результатам t–0.6. Вместе с тем, из
работы Рендэра и др. следует, что линейный
масштаб кластера изменяется как t1⁄3, что соответствует диффузионному режиму роста и
растворения агломератов. Согласно нашим
данным линейный размер кластера растет во
времени с несколько меньшей скоростью t1⁄5.
Это противоречие может быть обусловлено
тем обстоятельством, что в рассматриваемой
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нами модели распад кластера протекает в
диффузионном режиме, однако рост кластера определяется лишь частотой столкновения
активных частиц и кластера. Другая причина,
которая может лежать в основе различия этих
результатов, связана с действием сил отталкивания между частицами в кластере. Силы отталкивания, действующие между активными
частицами, могут приводить к набуханию кластера и, как следствие, к росту его линейного
размера. При выводе уравнения (1) предполагалось, что движение частицы внутри кластера
описывается Броуновской диффузией, Однако
для активной материи это предположение вовсе не обязано всегда выполняться. Представляет интерес проанализировать влияние сил
отталкивания между активными частицами на
процесс диффузии. Для решения этой задачи
воспользуемся аналогией между случайным
блужданием частицы и полимерной молекулой. Будем предполагать, что длина свободного пробега частицы совпадает с длиной
сегмента Куна в полимерной молекуле. При
использовании подобной аналогии величина
среднеквадратичного смещения для активной
частицы будет совпадать с размером полимерного клубка. Однако задача по оценке размера полимерного клубка, в случае если между мономерами полимерной цепи действуют
силы отталкивания, была решена уже П. Флори. Логика рассуждений Флори была следующей. Основным фактором, способствующим
набуханию полимерного клубка, были силы
отталкивания, действующие между мономерами. Фактором, препятствующим набуханию,
является энтропийная упругость. Она обусловлена тем, что число возможных конформаций
макромолекулы в набухшем состоянии меньше числа состояний макромолекулы в не на-
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бухшем состоянии. Используя эту аналогию,
можно показать, что
L2 ~ B2⁄5 (tυ)6⁄5 la–2⁄5,

(2)

где B > 0 − второй вириальный коэффициент, описывающий парное взаимодействие
между частицами. Отметим, что в данном
случае реализуется супердиффузионный режим движения – L2 ~ t6⁄5. Оценка (2) справедлива для 3D случая. Предположим, что
механизм присоединения активных частиц
к кластеру не изменяется по сравнению с
предыдущим случаем, тогда кинетическое
уравнение примет вид:

М. Б. Кузнецов, А. А. Полежаев
Получены критерии, в соответствии с которыми в многокомпонентной реакционно-диффузионной системе с неподвижными переменными
структуры Тьюринга образуются самопроизвольно при любых коэффициентах диффузии подвижных элементов. Для таких систем показано, что при определенных наборах типов взаимодействий между
их переменными структуры Тьюринга могут формироваться также и
при любых значениях кинетических параметров, по крайней мере при
условии, что соответствующая пространственно-нераспределенная
система является устойчивой. Данный механизм представляет собой
принципиально новый способ формирования структур Тьюринга, отличающийся высокой робастностью, что является важным условием для
биологических систем.

(3)

Множество явлений, происходящих в диссипативных системах, могут быть описаны
с помощью реакционно-диффузионных (РД)
моделей вида

(4)

где x – это вектор переменных xi , Di – их
коэффициенты диффузии, fi – нелинейные
функции. В таких системах пространственно-однородное состояние x0, устойчивое в
отсутствие диффузии, может оказаться неустойчивым в ее присутствии, что приводит к
образованию пространственно-неоднородных структур в ответ на бесконечно малое
возмущение состояния x0, что с точки зрения многих реальных систем эквивалентно
их самопроизвольному образованию. Впервые это было показано Аланом Тьюрингом
в 1952 году в контексте изучения явлений
морфогенеза, т. е. образования органов у
живых организмов. Тьюринг выделил два
типа диффузионной неустойчивости. Одна
из них, названная его именем, приводит к
формированию стационарных пространственно-неоднородных структур, которые
называются структурами Тьюринга. Другая
неустойчивость обычно называется волновой неустойчивостью или осцилляторной

В результате анализа (3) можно показать,
что среднее число частиц в кластерах изменяется по закону
, а их линейный размер
3⁄14
– L ~ t . Для 2D случая вместо оценки (2) необходимо использовать выражение:
L2 ~ (tυ)3⁄2 B1⁄2 la–1⁄2.

Расширение критериев образования структур Тьюринга

Кинетическое уравнение для 2D случая
примет вид:
(5)

На основе анализа (5) можно показать, что
среднее число частиц в кластерах изменяется
по закону
, а их линейный
3⁄13
размер – L ~ t . Если из анализа уравнения
(1) следует, что линейный размер кластеров
растет по закону t0.2, то уже с учетом сил отталкивания между частицами скорость роста
кластера несколько увеличивается t0.231, что
ближе к результатам Каруссо и др. Учет сил
отталкивания между активными частицами
приводит к набуханию кластеров.

Результаты опубликованы:
1. Kichatov, B. Kinetics of cluster formation in active suspension: Coarsening regime / B. Kichatov,
A. Korshunov, V. Sudakov et al. // Journal of Chemical Physics. – 2020. – V. 153. – P. 084902. –
DOI: 10.1063/5.0013665.

неустойчивостью Тьюринга и приводит к
формированию автоволн.
Структуры Тьюринга широко изучались в
различных системах, в которых ключевыми
процессами являются локальное взаимодействие элементов и их случайное движение в пространстве – среди них есть не
только биологические, но и физические,
химические и даже социологические системы. Алан Тьюринг вывел условия появления
этих структур в двухкомпонентных РД-системах. Согласно им, одна из переменных
должна стимулировать свое производство
в однородном стационарном состоянии,
т. е.
в связи с чем эта переменная называется самоактиватором.
Вторая переменная должна быть самоингибитором, действующим противоположным образом. Кроме того, коэффициент
диффузии самоингибитора должен быть
достаточно более высоким, чем у самоактиватора. Эти условия составляют концепцию
«короткодействующей активации и дальнодействующего ингибирования» (КАДИ). В
дальнейшем эта концепция была обобщена на РД-системы с произвольным числом
переменных, трансформировавшись в концепцию комплементарных медленно диф-
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фундирующей неустойчивой и быстро диффундирующей устойчивой подсистем.
Основной недостаток концепции КАДИ
заключается в том, что, согласно ей, неустойчивость Тьюринга может возникать
только в узком диапазоне параметров,
если коэффициенты диффузии участвующих переменных отличаются незначительно, что часто имеет место для химических
и биологических систем. Первое однозначное экспериментальное подтверждение
этой концепции было получено только в
1990 году для химической системы. Это
стало возможным благодаря обратимому связыванию самоактиватора с неподвижным крахмалом, что эффективно замедлило его диффузию. Такой механизм
обратимого связывания самоактиватора,
который позволяет расширить диапазон
параметров неустойчивости Тьюринга, но
при этом вписывается в концепцию КАДИ,
интенсивно изучался впоследствии.
Однако в последние годы появились свидетельства того, что концепцию КАДИ можно обойти в многокомпонентных системах.
Особый интерес представляет недавняя
работа, основанная на методах сетевого
анализа, которая демонстрирует существование РД-систем с неподвижными переменными, в которых структуры Тьюринга
возникают самопроизвольно при любых
коэффициентах диффузии подвижных переменных, что делает их формирование в
таких системах значительно более робастным. При этом общие условия, при которых
системы демонстрируют такое поведение,
ранее не были опубликованы.
В нашей работе, опубликованной в марте
2020-го года, данному явлению было дано
теоретическое объяснение, а также были
исследованы другие явления, выходящие
за рамки классической концепции формирования структур Тьюринга. Пожалуй,
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наиболее значимым результатом является
получение критериев формирования стационарных структур Тьюринга в многокомпонентных реакционно-диффузионных системах с одним неподвижным элементом. А
именно, для таких систем продемонстрировано, что при определенных наборах типов
взаимодействий между их переменными
структуры Тьюринга могут формироваться
при любых значениях параметров системы
– как кинетических, так и параметров подвижности остальных элементов, – по крайней мере, при условии, что соответствующая пространственно-нераспределенная
система является устойчивой. Это свойство
позволяет создавать модели, в которых
самопроизвольное формирование структур Тьюринга происходит гораздо более
робастным образом по сравнению с традиционными моделями, которые следуют
концепции КАДИ. Например, в любой трехкомпонентной системе вида

ты их подвижности могут варьироваться в
очень широких пределах, но при этом тип
влияния одного элемента на другой зачастую четко определен. При этом данный
результат подчеркивает потенциальную
роль, которую могут играть в морфогенезе

клеточно-автономные факторы, например,
рецепторы, внутриклеточные белки и сигнальные пути. Тем не менее, стоит отметить, что результат универсален в том смысле, что он, очевидно, не должен зависеть от
природы рассматриваемой системы.

Рис. 1. Структуры, образующиеся в трехкомпонентной системе с неподвижным элементом
при отношениях подвижностей других элементов (а) 1; (б) 1000; (в) 0.001.

где u = x – x0 = (u1, u2, u3)T ; x0 – пространственно-однородное состояние, устойчивое
в отсутствие диффузии, A = aij (i, j = 1, 2, 3)
– якобиан системы при x0, Q – нелинейные
члены, D – диагональная матрица коэффициентов диффузии D = I(D1,D2 ,0)T, где D1 > 0,
D2 > 0, самопроизвольное формирование
структур Тьюринга будет происходить при
любых значениях параметров системы, если
матрица A соответствует одной из следующих сигнатур, где * обозначает любой знак:

Данный результат должен иметь большое
значение по крайней мере в контексте биологического морфогенеза, так как скорости
реакций между молекулами и коэффициен-

Результаты опубликованы:
1. Kuznetsov, M., Polezhaev, A. Widening the criteria for emergence of Turing patterns /
M. Kuznetsov, A. Polezhaev // Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. –
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Голографическое описание корреляционных функций
тяжелых и легких операторов
К. Б. Алкалаев, М. М. Павлов
В рамках AdS3/CFT2 голографической дуальности рассмотрены корреляционные функции тяжелых и легких операторов. Показано, что вид
корреляторов значительно упрощается при выборе специальных (голографических) переменных. Сформулировано и доказано свойство униформизации, утверждающее, что вид корреляторов в определенных переменных зависит только от числа легких операторов. В дуальной теории
гравитации эти переменные описывают фоновую AdS3 геометрию с коническими дефектами, создаваемую тяжелыми операторами. Данное
наблюдение делает возможным вычисление целого ряда нетривиальных
конфигураций в AdS3/CFT2 дуальных теориях, которые ранее не были доступны для анализа. В качестве примера приведены конкретные вычисления корреляционных функций с n = 4, 5, 6 операторами.
Одним из важнейших достижений на пути
поиска теории квантовой гравитации является концепция голографической дуальности. В рамках этой концепции утверждается, что теория квантовой гравитации может
описываться в терминах теории в меньшем
числе измерений без гравитационных степеней свободы. Примером голографической дуальности является AdSd+1/CFTd - соответствие между теорией струн на AdSd+1
бэкграунде и конформной теорией поля
(CFTd) на границе.
Значительный интерес представляет изучение AdS/CFT - соответствия в маломерных теориях (d = 2) из-за высокой симметрии
дуальных объектов. Граничная теория (CFT2)
в данном случае может быть описана в терминах корреляционных функций примарных
операторов, которые, в свою очередь, разлагаются на модельно-независимые конформные блоки, которые являются базисом
в пространстве корреляционных функций.
Выражения для конформных блоков в
замкнутой форме неизвестны, однако в
квазиклассическом пределе (c → ∞) конформный блок может быть представлен
в виде экспоненты от произведения цен-

трального заряда на классический блок,
который не зависит от центрального заряда. Ранее, на примерах блоков с малым
числом операторных вставок было показано, что такие классические блоки связаны
с взвешенными длинами геодезических
графов, растянутых на пространстве AdS3
c дефектами. В данных вычислениях использовалось приближение двух тяжелых
операторов, согласно которому предполагалось, что конформные размерности
остальных операторов малы по сравнению
с размерностями двух тяжелых.
В данной работе было показано, что
приведенные выше рассуждения о дуальности между классическими блоками и
графами можно обобщить на случай произвольного числа тяжелых операторов. В
рамках монодромного метода было продемонстрировано, что при переходе к
специальным голографическим переменным форма классического конформного
блока определяется структурой и количеством легких операторов. Эти голографические переменные определяются видом
тяжелых операторов и выражаются через
два независимых решения дифференци-

ального уравнения типа Фукса. Со стороны
трехмерной гравитации эти переменные
явно появляются при анализе метрики Баньядоса, которая описывает геометрию дуальной теории.
Нами были явно вычислены неизвестные
ранее классические конформные блоки с
двумя и тремя тяжелыми операторами, что

является явной проверкой сформулированного выше свойства униформизации. Также
были явно вычислены длины геодезических
графов, соответствующих данным блокам,
что является явной проверкой дуальности
между классическими конформными блоками и длинами графов на пространстве
AdS3 с дефектами.

Рис. 1. Схематичное изображение четырехточечной корреляционной функции граничной
теории с тремя тяжелыми операторами и
одним легким оператором. Пространство
AdS3 представлено трехмерным цилиндром.
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Субпикосекундные световые импульсы на основе механизма
формирования антирезонанса Фано
А. В. Фриман, Н. М. Шубин, В. В. Капаев, А. А. Горбацевич
Предложен метод «вырезания» коротких световых импульсов из входного сигнала с резким фронтом на основе механизма формирования антирезонанса Фано. Аналитические расчеты выполнены в рамках теории
связанных мод. Результаты подтверждены численно методом конечных разностей во временной области. Показана возможность создания
субпикосекундных импульсов на длине волны 1.55 мкм для потенциально
КМОП совместимого кремниевого волновода, без использования оптических нелинейностей.
В работе рассматривается динамика прохождения световых импульсов в оптическом
волноводе, связанном ближним полем с резонатором (рис. 1).

Рис. 1. Схематичное изображение волновода,
связанного с резонатором стоячей волны (а)
и с резонатором моды шепчущей галереи (б).

Предлагается простой метод «вырезания» коротких световых импульсов из входного сигнала, имеющего резкие фронты.
Этот метод не требует наличия оптических
нелинейностей в среде и основан на процессе накопления поля в резонаторе для

формирования антирезонанса Фано в спектре пропускания (рис. 2).

Рис. 2. Результат численного расчета распределения светового поля в системе в последовательные моменты времени. По мере
накопления поля в резонаторе формируется
антирезонанс Фано и пропускание света прекращается.

В рамках теории связанных мод (coupled
mode theory – CMT) была рассчитана длительность выходного импульса в случае
резонатора стоячей волны (рис. 1а) и резонатора моды шепчущей галереи (ШГ)
(рис. 1б). В обоих случаях длительность обратно пропорциональна параметру эванес-

центной связи волновода с резонатором.
При этом оказалось, что ШГ резонатор в
силу более сложного устройства собственных мод позволяет добиться меньшей длительности выходного импульса при прочих
равных параметрах.
В работе показано, что величина эванесцентной связи может быть эффективно увеличена (соответственно, продолжительность выходного импульса уменьшена)
за счет использования нескольких резонаторов и эффекта слияния антирезонансов.
Следует отметить, что предлагаемый механизм получения коротких световых импульсов основан на линейных оптических
свойствах системы и поэтому изменение
формы импульса происходит только за счет
потери его мощности. В связи с этим, невозможно использовать неограниченно много
резонаторов для увеличения эффективности сокращения импульсов, и оптимальное
их число должно определяться для каждой
конкретной системы.
Расчеты для ШГ резонаторов также подтверждены численным моделированием
методом конечных разностей во временной области (finite difference time domain –
FTDT). В рамках численного моделирования
удалось показать возможность получения
импульсов длительностью несколько сотен
фемтосекунд на телекоммуникационной
длине волны 1.55 мкм (рис. 3).
Важно, что предложенный метод не
имеет ограничений по световой мощности, так как не использует оптических

Отделение физики твердого тела

Отделение физики твердого тела

116

Рис. 3. Зависимость прошедшей через волновод
световой энергии от времени для входящего
сигнала в виде фронта (а) и импульса (б). Результат получен численным и аналитическим
расчетом для системы без резонатора, с одним и с двумя резонаторами.

нелинейностей среды. Предложенная
структура при этом обладает потенциальной совместимостью с традиционной
кремниевой технологией.
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Теоретические основы построения квантовых интерференционных
многотерминальных приборов
Н. М. Шубин и А. А. Горбацевич
В терминах неэрмитовых операторов получено общее компактное выражение для коэффициентов прохождения в многотерминальном квантовом проводнике. Сформулированы условия нулевого и единичного
пропускания. Проведено сравнение трех- и двухтерминальных систем, и
показано, что коэффициент прохождения в связанных состояниях в континууме не меняется при введении третьего электрода. Исследовано
влияние туннельной связи с электродом затвора на характеристики
квантового интерференционного транзистора.
В работе рассматриваются когерентные
транспортные свойства квантовых проводников, подключенных к нескольким электродам в формализме неравновесных функций Грина в базисе сильной связи. Показано,
что неэрмитовые операторы (гамильтонианы) естественным образом возникают при
описании процесса туннелирования в таких
системах и служат необходимым инструментом для получения общего компактного
выражения для коэффициента прохождения
между произвольными контактами α и β:
(1)

Выражение (1) представляет собой
обобщение полученного ранее результата
для двухтерминальных систем. Оно может
быть проанализировано для получения
эффективного набора условий для определения энергий нулевой и/или единичной
прозрачности. Качественным отличием от
конфигурации с двумя электродами здесь
служит наличие неотрицательного слагаемого
в знаменателе, существенно усложняющего условия для реализации единичной прозрачности.
На основе развитого формализма в работе проведено детальное сравнение трех- и

двухтерминальных систем. В результате
в приближении широкой зоны показано,
что положения единичной прозрачности в
трехтерминальной системе, при условии их
наличия, всегда совпадают с положениями
единич-ных резонансов в конфигурации с
двумя электродами (без учета третьего).
На рис. 1 приведен график прозрачности
для модельной системы, изображенной
на вставке, при подключении двух и трех
электродов. Единичный резонанс в конфигурации с тремя контактами совпадает
по энергии с одним из единичных пиков в
двухтерминальной конфигурации.
Также исследованы системы, в которых
есть связанные состояния в непрерывном

Рис. 1. Пример единичной прозрачности в
системе с тремя электродами.

спектре (ССНС) при двухтерминальном подключении. Показано, что в таких системах
коэффициент прохождения при энергии
ССНС не меняет своего значения при введении третьего электрода. На рис. 2 показан график коэффициента прохождения в
двух- и трехтерминальной конфигурациях
для некоторой модельной системы, в которой есть ССНС при подключении двух электродов. При энергии падающей частицы
равной энергии ССНС величина туннельной
прозрачности оказывается одинаковой для
случая двух и трех электродов.

Рис. 2. Пример системы с ССНС и ее спектра
туннельной прозрачности в конфигурации с
двумя и тремя электродами.

Подробно рассмотрено влияние туннельной связи с электродом затвора на характеристики переключения ранее предложенного квантового интерференционно-го
транзистора на основе системы с двумя состояниями разной четности (по отношению
к операции пространственной инверсии). На
рис. 3а схематично изображена двухуровневая система и ее подключение к электродам.
Ключевой особенностью такого интерференционного транзистора служит полное подавление туннельной прозрачности в случае

вырождения уровней (при Δ = 0). Развитый
в работе формализм позволил установить,
что наличие туннельной связи с электродом
затвора качественно не меняет этой интерференционной картины, если матричные
элементы γ1 и γ2 пропорциональны соответствующим матричным элементам связи
системы со стоком (γ1 = –γ2) или истоком
(γ1 = γ2). Выполнение этих условий обеспечивает тождественное обращение прозрачности T12 между стоком и истоком обращается тождественно в ноль при вырождении
уровней (рис. 3б).
Наличие третьего электрода в системе
неизбежно приводит к возникновению
токов утечки между затвором и стоком,
а также затвором и истоком. На рис. 3 в,г
приведены соответствующие спектры туннельной прозрачности для конфигурации
с γ1 = γ2. При естественном условии слабой
туннельной связи с затвором существенным оказывается только коэффициент прохождения между затвором и электродом
с пропорциональной связью (при γ1 = γ2
это будет электрод истока). Паразитная
туннельная прозрачность отлична от нуля
лишь вблизи вырождения – при малом Δ
(рис. 3в). Ток утечки при этом окажется малым в силу малости разности потенциалов
между затвором и истоком.
Таким образом, в работе исследованы
молекулярные аналоги полупроводниковых транзисторов с затвором Шоттки, отличающихся высоким быстродействием, и
описаны оптимальные правила квантового
дизайна нормально закрытого интерференционного транзистора, минимизирующие негативное влияние туннельной связи
с электродом затвора. Результаты работы
имеют важное значение для разработки
перспективной элементной базы молекулярной электроники.
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Гигантское оптическое усиление электронного
парамагнитного резонанса
В. В. Белых, Д. Н. Собьянин, А. Р. Коротнева
Приложение к ансамблю электронных спинов магнитного поля приводит
к ларморовской спиновой прецессии. Дополнительное осциллирующее
магнитное поле малой амплитуды синхронизует эту прецессию, приводя к электронному парамагнитному резонансу. Мы показали, что этот
эффект можно многократно усилить оптической спиновой накачкой.
При импульсной лазерной накачке с частотой повторения импульсов, совпадающей с ларморовской частотой и частотой осциллирующего поля,
обнаружен двойной резонанс и изучены его необычные свойства.
В равновесном состоянии средний спин
электронов в полупроводниках ориентирован в направлении, параллельном магнитному полю. Дополнительное осциллирующее магнитное поле малой амплитуды
стимулирует отклонение и прецессию спина вокруг постоянного поля. Этот эффект
резонансно усиливается при приближении
частоты осцилляций поля к частоте ларморовской прецессии спина, возникает электронный парамагнитный резонанс (ЭПР).

Мы продемонстрировали на примере n-легированного GaAs, что этот эффект можно
многократно усилить, оптически накачивая спин вдоль постоянного поля, либо
возбуждая спин периодическими лазерными импульсами перпендикулярно полю
[рис. 1(а)]. В последнем случае обнаружен
двойной резонанс при совпадении частот
повторения лазерных импульсов, переменного поля и ларморовской прецессии
[рис. 1(b)]. Поведение двойного резонанса

Рис. 3. Схематичный вид квантового интерференционного транзистора на основе двухуровневой
системы (а). Эволюция спектров пропускания между стоком и истоком (б), затвором и истоком
(в) и затвором и стоком (г) при снятии вырождения в двухуровневой системе.

Результаты опубликованы:
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Рис. 1 (а) Схема оптического усиления ЭПР. (b) Проекция спина (цвет) в зависимости от
частот переменного поля и ларморовской прецессии.

Отделение физики твердого тела

120

123

необычно: амплитуда спинового сигнала
возрастает квадратично при увеличении
амплитуды радиочастотного поля, а при
дальнейшем ее увеличении резонанс раздваивается (рис. 2). Экспериментальные
результаты полностью описаны теорией,

основанной на решении уравнения Блоха,
с использованием аппарата кватернионов.
Таким образом, показано, что оптической
накачкой спина можно управлять в широких пределах, используя слабое радиочастотное поле.

Рис. 2 Зависимость амплитуды спинового сигнала от частоты осциллирующего поля при
различных амплитудах последнего. Частота
следования лазерных импульсов совпадает с
ларморовской частотой спиновой прецессии.
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Квантовый каскадный лазер с оптическими переходами «связанное
состояние-квазиконтинуум», работающий при температуре до 371 К
И. С. Молодцов, Н. А. Распопов, А. В. Лобинцов, А. И. Данилов, А. Б. Крыса,
И. И. Засавицкий
На основе согласованной гетеропары Ga0.47In0.53As/Al0.48In0.52As разработан
квантовый каскадный лазер, излучающий на длине волны 7.4 мкм. Выбранная лазерная гетероструктура с относительно большим числом квантовых ям и барьеров представляет собой две мини-зоны, разделенные
мини-запрещенной зоной, с образованием в последней локализованного
дублетного уровня вблизи верхней мини-зоны. В связи с этим удается получить широкую полосу генерации (~100 см–1). Максимальная рабочая температура в импульсном режиме составила 371 К. Такая высокая рабочая
температура достигнута благодаря двум факторам: большой энергии
выброса с дублета в верхнюю мини-зону и большим значением вольтового дефекта. Характеристическая температура Т0 составляет 170 К для
области низких (< 300 К) температур и 270 К для области 300–370 К. Импульсная мощность составила 0,3 Вт при 80 К и 0.05 Вт при 293 К.
Квантовый каскадный лазер (ККЛ) основан на межподзонных оптических переходах электронов в квантово-размерной
гетероструктуре. В зависимости от желаемых характеристик ККЛ его активная область может быть устроена различным образом. Так, с целью повышения рабочей
температуры стремятся повысить вольтовый дефект путем двухфононной (и даже
трехфононной) релаксации электронов
с нижнего лазерного уровня. Однако для
ряда практических задач необходимо как
повышение рабочей температуры лазера,
так и расширение спектрального диапазона генерации. В этом плане представляет интерес активная область, в которой
имеют место оптические переходы «связанное состояние–континуум». При этом
в качестве верхнего лазерного уровня выступает дублет, а нижнее лазерное состояние представляет собой некий континуум,
в котором расстояния между уровнями
меньше энергии продольного оптического
фонона. Величина дублетного расщепления может составлять 10–20 мэВ, что для

переходов «дублет–континуум» приводит
к уширению спектра электролюминесценции и позволяет надеяться на уширение
спектра усиления ККЛ.
В настоящей работе сообщается о ККЛ с
оптическими переходами «дублет–континуум», который генерирует на длине волны 7.4 мкм в широкой (до 100 см–1) полосе усиления и работает при температуре
вплоть до 371 К.
Для создания лазерной гетероструктуры
использовалась согласованная гетеропара
Ga0.47In0.53As/Al0.48In0.52As. Один каскад содержал по 12 квантовых ям (КЯ) и соответствующих барьеров. Расчет проведен для следующих толщин КЯ и барьеров в активной области:
4.5/1.6/1.0/4.7/1.3/4.5/1.3/4.2/1.4/3.5/1.5/
3.1/1.6/3.0/1.8/2.8/2.1/2.7/2.5/2.5/2.9/2.4
/3.3/2.2. Здесь толщины эпитаксиальных
слоев, начиная с инжекционного барьера,
заданы в нанометрах, жирным шрифтом
выделены толщины барьеров, обычным –
толщины КЯ; легированные слои с концентрацией 1017 см–3 указаны с нижним подчеркиванием.
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На рис. 1 показана рассчитанная нами
энергетическая диаграмма лазерной гетероструктуры при напряженности приложенного электрического поля 62 кВ/см. В
приведенной диаграмме активная область
охватывает весь каскад и состоит из чирпированной (небольшая целенаправленная
вариация размеров эпитаксиальных слоев)
сверхрешетки.
Чирпирование применяется для компенсации внешнего электрического поля внутри
сверхрешетки, чтобы избежать ее легирования, приводящего к оптическим потерям.
При достаточно большом числе пар КЯ и барьеров активная область рассматривается в
виде двух мини-зон, mb1 и mb2 (чирпированных сверхрешеток), и находящегося между
ними минигэпа (мини-запрещенной зоны).
Чирпированная сверхрешетка mb1 представляет собой наклоненную вниз мини-зону, ширина которой максимальна в центре
и уменьшается с обеих сторон вблизи инжекционных барьеров. На рис. 1 это серый
фон, ограничивающий обе сверхрешетки.

Существенно, что при выбранных параметрах гетероструктуры между мини-зонами
mb1 и mb2 внутри мини-щели располагается
верхний лазерный уровень, который представляет собой дублет D с расщеплением
12 мэВ. Данное состояние создается с помощью КЯ, примыкающей к инжекционному барьеру. Дублет возникает в результате
антикроссинга между уровнем инжектора
и уровнем в КЯ. Его волновая функция максимальна вблизи инжекционного барьера
и плавно уменьшается внутрь активной области. Относительно большое расщепление
дублета обуславливает широкую полосу
усиления. Увеличить дублетное расщепление можно путем уменьшения ширины инжекционного барьера с 4.5 до 3.7 нм.
Верхнее лазерное состояние хорошо отделено (на 75 мэВ) от высоколежащих состояний сверхрешетки mb2, что снижает
выброс электронов в эти состояния и улучшает эффективность инжекции. Электроны
туннелируют с основного уровня инжектора на верхний уровень дублета и затем

Рис.1. Рассчитанная энергетическая диаграмма ККЛ на основе гетеропары Ga0.47In0.53As/
Al0.48In0.52As. Приложенное элек-трическое поле составляет 62 кВ/см.

быстро перераспределяются между этой
парой уровней благодаря электрон-электронному и фононному рассеяниям. В качестве нижнего лазерного состояния выступает мини-зона mb1, представляющая собой
сверхрешетку с расстоянием между уровнями 20–25 мэВ, что заметно меньше энергии
продольного оптического фонона, т. е. она
является неким квазиконтинуумом. Оптические переходы происходят между дублетом
и квазиконтинуумом нижней мини-зоны (на
рис. 1 они показаны стрелками) с энергией
около 170 мэВ, что соответствует длине волны излучения λ = 7.4 мкм.
Расстояние от потолка нижней мини-зоны до основного уровня инжектора (вольтовый дефект) по оценкам превышает 0.1 эВ,
что также способствует достижению высокой рабочей температуры лазера.
Лазерные гетероструктуры были выращены методом МОС-гидридной эпитаксии
на подложке n-InP. Активная область состояла из 35 каскадов.
Для создания волновода активная область с обеих сторон окружалась слоями
трехкомпонентного твердого раствора
Ga0.47In0.53As с толщиной 0.23 мкм и уровнем
легирования 6х1016 см–3, которые, в свою
очередь, находились между двумя слоями
InP (уровень легирования 1017 см–3) толщиной 2 мкм (со стороны подложки) и 2.5 мкм
(вверху). Рассчитанный коэффициент оптического ограничения составлял Г ≈ 0.67.
Активный элемент представлял собой
мезаполосковую конструкцию с шириной
мезы 20 мкм. Кристалл монтировался на
медном держателе типа F-mount.
В целях определения внутрирезонаторных потерь были изготовлены лазеры с резонаторами разной длины (L = 1–3 мм) и
измерена пороговая плотность тока Jth каждого из них при температурах T = 80 и 254 К.
Лазеры работали в импульсном режиме

(длительность импульса 1 мкс, частота следования 170 Гц). Полученные значения внутрирезонаторных потерь составили 2.5 см–1
при 80 К и 7.7 см–1 при 254 К. Волноводные
потери излучения в лазерных структурах
среднего ИК диапазона в большинстве своем определяются перепоглощением, рассеянием на свободных носителях и рассеянием на интерфейсе. Полученное столь
существенное увеличение волноводных потерь с ростом температуры, по-видимому,
объясняется сложной природой межподзонного перепоглощения для используемой
активной области, где имеют место как вертикальные, так и диагональные переходы.
Измерения зависимости пороговой плотности тока от температуры для лазера с
длиной резонатора L = 3 мм проводились в
широком (40–340 К) интервале температур.
Результаты показаны на рис. 2. На вставке
показана та же зависимость в интервале более высоких температур (300–370 К).
Из известной эмпирической формулы
Jth(T)=J0exp(T/T0) определена характеристическая температура T0, которая составляет соответственно 170 и 270 К для областей
низких и высоких температур. Максимальная рабочая температура лазера составила 371 К. Столь высокое значение достигнуто благодаря двум факторам: большому
энергетическому зазору между дублетом и
верхней мини-зоной mb2, а также большому
вольтовому дефекту.
Импульсная мощность излучения в многомодовом режиме генерации составляла
0,3 Вт при температуре 80 К и 0.05 Вт – при
288 К.
Измерения спектров излучения проводились с помощью фурье-спектрометра,
работающего в режиме пошагового сканирования. По картинам эквидистантных
продольных мод генерации определено
межмодовое расстояние Δk = 0.51 см–1 (при
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L = 3 мм). Отсюда следует, что эффективный
показатель преломления активной среды
лазера Neff = 1/(2ΔkL) = 3.3. Благодаря наличию оптических переходов между дублетным состоянием и нижней мини-зоной mb1
появляется возможность получить широкую
полосу усиления. При увеличении тока накачки лазера и, соответственно, увеличении
квазиуровня Ферми происходит постепенное заполнение состояний в дублете, что
приводит к уширению спектра излучения.
Таким образом, выбранный дизайн гетеро-

струк-туры позволяет получить усиление в
широкой (более 100 см–1 в соответствии с
шириной дублета) области длин волн.
На основе согласованной гетеропары
Ga0.47In0.53As/Al0.48In0.52As с помощью метода
МОС-гидридной эпитаксии создан квантовый каскадный лазер, излучающий на длине волны 7.4 мкм. Выбранный дизайн лазерной гетероструктуры позволил получить
широкую полосу усиления (более 100 см–1)
и высокую рабочую температуру (371 К).

Рис. 2. Температурная зависимость пороговой плотности тока ККЛ.
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Позиционно-чувствительный широкодиапазонный детектор нейтронов,
измеряющий их энергию с направленной чувствительностью к их потоку
И. С. Молодцов, Н. А. Распопов, А. В. Лобинцов, А. И. Данилов, А. Б. Крыса,
С. И. Поташев, И. В. Мешков
На основе пропорциональной камеры с активным слоем 10B создан детектор быстрых и медленных нейтронов. Амплитуды импульсов, производимые ядрами 7Li и 4He дают возможность определить координаты нейтрона. Детектор обладает чувствительностью к углу падения
нейтронов и очень малой чувствительностью к фотонам. Обнаруженное свойство смещения положения максимума в спектре амплитуд с
ростом максимальной энергии быстрых нейтронов позволяет определять эту энергию.
Важнейшей задачей управляемого термоядерного синтеза, нейтронной и ядерной
физики, физики конденсированного состояния и дозиметрии является детектирование
и измерение энергии нейтронов в мощных
нейтронных потоках с высоким фоном рентгеновского и γ-излучения. Впервые создан
позиционно-чувствительный детектор нейтронов с определением их энергии от 1 до
14 МэВ в потоках до 109 см–2 с–1.
Данный детектор имеет слой изотопа 10B,
являющийся одновременно передним катодом многопроволочной и многостриповой
газовой камеры, которая работает в ионизационном или пропорциональном режиме. Принцип работы основан на измерении
ионизационных потерь в газе ядер 4He и 7Li,
которые образуются в двух каналах реакций нейтрона на ядре 10B. Схема детектора
представлена на рис. 1.
Детектор успешно применялся в экспериментах [1, 2] для измерения распределения
нейтронов. На рис. 2 представлено пространственное распределение быстрых нейтронов
из канала фотонейтронного источника.
Детектор имеет следующие преимущества перед другими детекторами: устойчиво
работает в потоках быстрых нейтронов до
109 см–2 с–1, а при усовершенствовании сбора
данных он сможет применяться для работы в

Рис. 1. Схема детектора.

потоках вплоть до 1011 см–2 с–1; имеет чрезвычайно низкую чувствительность к γ-квантам
и рентгеновскому излучению – менее 10–8
по сравнению с нейтронами; из-за низкого
сечения взаимодействия нейтронов с газом
и материалами детектора он слабо искажает измеряемое нейтронное поле; детектор
обладает избирательностью к направлению
потока нейтронов; у него линейное отношение амплитуд сигналов к ионизационным
потерям; сечение реакции ~ 1 барн на 10B
позволяет регистрировать нейтроны с En от 1
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Обнаружение оптически-активного нейтрального состояния для
комплекса германий-вакансия в HTHP алмазах
В. С. Кривобок, С. Н. Николаев, Ю. А. Скаков
В спектрах фотолюминесценции синтетических алмазов, выращенных
с помощью high temperature high pressure (HTHP) метода, обнаружена линия излучения (1.979 эВ), соответствующая нейтральному состоянию
вакансионного комплекса с участием германия (GeV0). Данная интерпретация подтверждена с помощью спектроскопических исследований материалов с разным изотопическим составом и расчётов в рамках приближения функционала плотности.
Рис. 2. Пространственное распределение нейтронов в потоке при En макс = 5.1 МэВ.

до 7 МэВ; амплитуды сигналов зависят от En
при энергии свыше 1 МэВ; возможна также
регистрация медленных нейтронов и измерение их энергий по времени пролета.
Положение максимума Pмакс в амплитудном спектре смещается в зависимости от
максимальной энергии нейтрона в потоке
En макс как это показано на рис. 3.
Спектры ионизационных потерь, производимых в первом зазоре, представлены на
рис. 4. Максимальная энергия нейтронов

Рис. 3. Зависимость положения максимума в
спектре ионизационных потерь от En макс.

En макс составляла от 3 до 7 МэВ. Было обнаружено, что ионизационные потери и, следовательно, потери энергии в газовых зазорах
10
B-детектора зависят от максимальной энергии нейтронов En макс как показано на рис. 4.
Детектор может применяться в экспериментах с быстрыми и медленными нейтронами, например, на установках малоуглового рассеяния, а также в качестве дозиметра
интенсивных потоков с разделением тепловых и быстрых нейтронов.

Рис. 4. Спектры ионизационных потерь в первом газовом зазоре 10B—детектора. Максимальная энергия нейтронов составляет: (a) 3 МэВ; (b) 5 МэВ; (c) 7 МэВ.

Результаты опубликованы:
1. Potashev, S. Hybrid boron-10 gaseous detector for slow and fast neutron simultaneous
detection / S. Potashev, A. Drachev, Y. Burmistrov et al. // Europeen Physical Journal, Web of
Conferences. - 2020. - V. 231. - P. 05010-1-05010-5. – DOI : 10.1051/epjconf/202023105010.
2. Meshkov, I.V. Studying the Spatial Distribution of a Neutron Flux Using Detectors Based
on Helium-3 and Boron-10 / I.V. Meshkov, S.I. Potashev, A.A. Afonin et al. // Bulletin of the
Russian Academy of Sciences: Physics. – 2020. - V. 84. - № 4. - P. 382-384. - DOI: 10.3103/
s1062873820040188.

Центры окраски в алмазе рассматриваются как перспективная основа для целого
ряда приложений, связанных с квантовыми вычислениями, квантовыми коммуникациями, биомаркерами, различными
наносенсорами и др. Среди них отрицательно заряженные вакансионные комплексы с участием элементов 4-й группы,
характеризуются яркой и почти монохроматической люминесценцией, но обладают низкими временами спиновой
когерентности и спиновой релаксации.
Считается, что этот недостаток отсутствует в нейтральном зарядовом состоянии
данных дефектов. Тем не менее, оптически-активное нейтральное состояние
долгое время было известно только для
вакансионного комплекса с участием
кремния – SiV0. Нами был обнаружен его
аналог для расщепленных вакансионных
центров на основе германия (GeV0).
GeV0 формирует линию излучения в
районе 1.979 эВ (рис. 1) в образцах, для

которых наблюдается яркая люминесценция отрицательно заряженных GeVцентров. Связь линии в районе 1.979 эВ
с легирующей примесью Ge однозначно
подтверждается исследованиями алмазов 12C, содержащих изотопы 70Ge, 73Ge
или 76Ge. Отношение интенсивностей
нейтральных и отрицательно заряженных
GeV центров меняется в зависимости от
размера кристаллов и достигает максимума в наноалмазах размером ~150 нм.
Вибронная полоса GeV0 центра обнаруживает стандартную структуру, вызванную взаимодействием электронной подсистемы с акустическими и оптическими
фононами алмазной решетки, а также
сильно локализованную колебательную
моду с энергией 23 мэВ. Измеренные положение бесфононного прехода GeV0 и
частота локальной фононной моды согласуются с результатами расчетов в рамках
приближения функционала плотности.
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Антистоксова люминесценция объемного β-InSe и его тонких пленок
при низких температурах
С. Н. Николаев, М. А. Чернопицский, В. С. Багаев, В. С. Кривобок
В спектрах люминесценции объемного β-InSe и полученных из него плёнок
обнаружена интенсивная антистоксова люминесценция с длинной волны 488 нм. Соответствующий механизм излучательной рекомбинации
связан заселением глубоких дырочных подзон за счет Оже-рекомбинации
электронно-дырочных пар. Обнаружено, что относительная интенсивность антистоксовой люминесценции более чем на два порядка возрастает при переходе от объемного InSe к пленкам InSe толщиной несколько десятков нанометров.
При фотовозбуждении β-InSe и полученных
из него тонких пленок лазерным излучением с длиной волны 790 нм обнаружена
полоса интенсивной антистоксовой люминесценции с длиной волны 488 нм (2.54
эВ). Это излучение объясняется возбуждением высокоэнергетичных экситонов при
Оже-рекомбинации и последующей их рекомбинацией в области межзонного экситонного перехода E′1. Для объемного InSe
за Оже-рекомбинацию ответственна, предположительно, электронно-дырочная жид-

кость, содержащая дырочные состояния с
ненулевым квазиимпульсом. При переходе
к тонким (20-100 нм) пленкам InSe, полученным с помощью механического слоения
объемного материала, относительная интенсивность антистоксовой люминесценции возрастает более чем на два порядка.
Данный эффект указывает на перестройку
многочастичных взаимодействий в режиме
пространственного ограничения электронно-дырочной системы.
На рис. 1 приведена температурная за-

Рис. 1. Фрагменты спектров излучения HTHP алмазов, полученные при температуре 5 К для образцов с разным изотопическим составом алмазной матрицы и легирующего германия.

Результаты опубликованы:
1. Krivobok, V. S. Observation of a 1.979-eV spectral line of a germanium-related color center in
microdiamonds and nanodiamonds / V. S. Krivobok, E. A. Ekimov, S. G. Lyapin et al. // Physical
Review B. – 2020. – V. 101. – No. 14. – P. 144103. – DOI: 10.1103/PhysRevB.101.144103.

Рис. 1. Температурная зависимость видимого излучения объемного β-InSe при плотности мощности 40 Вт/см2 в диапазоне температур 5–70 К. Точками показаны экспериментальные данные, линии – результат их интерполяции.
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интенсивности с ростом температуры определена энергия связи носителей в электронно-дырочной жидкости, равная 19 ± 2 мэВ.

Рис. 2. Зависимость спектрального положения максимума обнаруженной полосы (b) и ее интегральной интенсивности (с) от температуры и обратной температуры, соответственно.

Результаты опубликованы:
1. Николаев, С. Н. Антистоксова люминесценция объемного β-InSe и его тонких пленок при
оптическом ИК-возбуждении / Николаев, С. Н., Чернопицский, М. А., Багаев, В. С., et al. //
Письма в ЖЭТФ. – 2020. – Т. 112. – Вып. 3. – С. 160-164. – DOI: 10.31857/S1234567820150033.
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Обнаружение аномального увеличения потоков тепловых нейтронов
и гамма-излучения, сопровождающих прохождение широких
атмосферных ливней, в области излома спектра космических лучей
А. Л. Щепетов, Л. И. Вильданова, В. В. Жуков, С. А. Мамина, В. В. Пискаль,
А. П. Чубенко, В. А. Рябов
В экспериментах, которые проводятся на новой установке Тянь-Шаньской высокогорной станции ФИАН по регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ), измерен поток ранее не исследовавшихся компонент:
тепловых нейтронов и связанного с ними мягкого (30-50 кэВ) гамма-излучения, которые наблюдаются в течение долей секунды и более, после
прохождения основного фронта релятивистских частиц ШАЛ. Обнаружено, что такие запаздывающие излучения концентрируются в центральной области ШАЛ, на расстояниях не более (5-10) м от оси ливня, где их интегральный поток может достигать заметных величин:
(10−4−1) см−2 для нейтронов и (0.1−1000) см−2 для гамма-квантов. Зависимость множественности таких частиц от первичной энергии ШАЛ
E0 имеет степенной вид с резким увеличением показателя степени при
E0 = 3 ПэВ, что соответствует положению излома в первичном спектре
космических лучей. Этот результат означает существование аномалии
в поведении адронной компоненты ШАЛ вблизи этой энергии, поскольку
именно взаимодействия адронов высокой энергии приводят к генерации
наблюдаемого потока запаздывающих нейтронов и гамма-квантов.
Новый подход к изучению адронной компоненты ШАЛ заключается в регистрации нейтронов, которые образуются в результате
взаимодействия адронов с веществом среды, окружающей экспериментальную установку, и прежде всего, с веществом земной
коры. Помимо собственно нейтронов в таких экспериментах могут регистрироваться
гамма-кванты МэВ-ных и кэВ-ных энергий,
которые образуются при захвате нейтронов
ядрами. Такой подход использует окружающую среду в качестве своеобразного ядерно-ионизационного калориметра, который
позволяет исследовать взаимодействия
адронов, порожденных частицами космических лучей при сверхвысоких энергиях
первичного взаимодействия.
Для реализации такой методики в состав
предназначенного для регистрации ШАЛ

детекторного комплекса Тянь-Шаньской высокогорной станции введены детекторы тепловых нейтронов и гамма-квантов. Рис. 1
иллюстрирует типичное событие ШАЛ, зарегистрированное на этом комплексе: пространственное распределение плотности
заряженной компоненты ШАЛ с полным
числом частиц Ne ≈ 2·107, что соответствует
первичной энергии E0 ≈ 60 ПэВ; распределение во времени сигналов от отдельных счетчиков нейтронного детектора, который оказался вблизи центра данного ШАЛ, в точке,
отмеченной маркером N на верхней панели; и временное распределение сигналов
от гамма-детектора, находившегося в том
же пункте N. Последний детектор построен
на основе кристаллического сцинтиллятора
NaI (Tl) и обладает высокой эффективностью регистрации гамма-излучения в ряде

энергетических диапазонов. Так, информационные каналы на нижнем графике рис. 1
соответствуют сигналам от гамма-квантов,
которые регистрировались с энергетическим порогом 30 кэВ и 50 кэВ.
Начало отсчета времени на временных
распределениях рис. 1 соответствует моменту прохождения, образованного релятивистскими частицами основного фронта
ШАЛ. Как следует из среднего и нижнего
графиков, на протяжении заметного времени после этого момента в центральной
области ШАЛ могут наблюдаться связанные с ливнем запаздывающие сигналы от
детекторов, работавших с низким энергетическим порогом регистрации. Для тепловых нейтронов характерная длительность
этого интервала составляет десятки миллисекунд, а в случае мягких гамма-квантов он
может продолжаться вплоть до нескольких
секунд. Как показало исследование большого количества ШАЛ, которые были зарегистрированы на протяжении 5000 часов
работы установки в измерительных сезонах
2016–2019 г.г., запаздывающие нейтроны и
гамма-кванты наблюдаются, как правило, в
центральной области ШАЛ, на удалении не
более (5–10) м от оси, то есть именно там,
где концентрируются наиболее энергичные
адроны, сохраняющие направление движения первичной частицы космических лучей.
Очевидно, что регистрируемые после
прохождения ШАЛ нейтроны образуются в
результате ядерных реакций, протекающих
под воздействием этих адронов с веществом окружающей среды. Происхождение
же мягких гамма-квантов может быть двояким: они могут возникать как при последующих захватах замедлившихся нейтронов
ядрами в окружающем веществе, так и в результате активации ядер под воздействием
потока энергичных частиц в стволе ШАЛ. О
последнем свидетельствуют значительные,
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Рис. 1. Пример события ШАЛ с первичной энергией 60 ПэВ: пространственное распределение плотности потока заряженных частиц;
временное распределение сигналов от 12-ти
счетчиков тепловых нейтронов, временное
распределение сигналов гамма-детектора.

характерные для радиоактивных процессов, времена высвечивания запаздывающих
гамма-квантов.
Определяя с помощью системы детекторов пространственное распределение
запаздывающих нейтронов и гамма-квантов ШАЛ в зависимости от расстояния до
его центра, интегрируя это распределение
по площади поперечного сечения ливня
и учитывая эффективность используемых
детекторов, можно определить величину
интегрального потока тепловых нейтронов
и мягких гамма-квантов в ливнях с различными значениями полного числа заряженных частиц Ne и связанной с ним первичной
энергии E0. Такие зависимости показаны на
рис. 2. Как следует из этого рисунка, зависимость потока запаздывающих частиц низкой
энергии от Ne имеет вид кусочно-степенной
функции, показатель которой возрастает
приблизительно вдвое в области значений
Ne ≈106. Ливни такого размера порождаются частицами с энергией около 3 ПэВ, при
которой в спектре первичных космических
лучей наблюдается резкий излом, природа
которого до сих пор не получила общепринятого объяснения.
Применение в новых экспериментах
Тянь-Шаньской станции детекторов с низким энергетическим порогом для регистрации запаздывающих частиц ШАЛ открывает
ранее не использовавшийся информационный канал, который позволяет получить
новые данные, необходимые для изучения
особенностей адронных взаимодействий
в области излома энергетического спектра
первичных космических лучей.
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Двухцветные люминофоры на базе матриц со структурой шпинели,
активированных ионами марганца
Н. М. Хайдуков1, М. Н. Бреховских1,
Н. Ю. Кирикова2, В. А. Кондратюк2, В. Н. Махов2
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН; 2ФИАН

1

На базе матрицы шпинели MgAl2O4, активированной ионами марганца,
разработаны люминофоры, обладающие одновременно зеленой (Mn2+,
520 нм) и красной (Mn4+, 651 нм) полосами люминесценции с контролируемым отношением их интенсивностей. Такие люминофоры в комбинации с
синим светодиодом предлагается использоваться для создания светодиодных источников белого света по канонической трехцветной (RGB) схеме.

Рис. 2. Зависимость интегрального потока тепловых нейтронов и гамма-квантов, наблюдаемых в центральной области ШАЛ, от первичной энергии ливня.

Результаты опубликованы:
1. Shepetov, A. Measurements of the low energy neutron and gamma ray accompaniment of
extensive air showers in the knee region of primary cosmic ray spectrum / A. Shepetov, A.
Chubenko, B. Iskhakov et al. // Eur. Phys. J. Plus – 2020. – V. 135. – P. 96. – DOI: 10.1140/epjp/
s13360-019-00092-1

В настоящее время наблюдается постоянный рост исследований и разработок новых
люминофоров для источников света, основанных на использовании комбинации из
светодиода (УФ или синего) и одного или
нескольких люминофоров. В частности, уже
широко используемые в бытовом освещении светодиодные лампы белого света основаны на комбинации синего светодиода
и желтого люминофора YAG:Ce3+, в который
добавляется красный люминофор, обычно
на основе нитридной матрицы, активированной ионами Eu2+, для получения теплого
белого света. Одним из основных направлений этих исследований является поиск новых эффективных люминофоров, активированных ионами переходных металлов, т. е.
люминофоров, не содержащих ионы редкоземельных элементов.
Ионы марганца широко используются как
активаторы для создания люминофоров с
различными цветовыми характеристиками.
Особенностью ионов марганца является их
свойство принимать различное зарядовое
состояние в зависимости от типа и заряда
катионов, замещаемых в матрице люминофора, а также от условий синтеза.
Одними из часто используемых матриц
для создания люминофоров являются соединения структурной группы шпинели.

Важнейшим свойством этих соединений
является наличие тетраэдрических и октаэдрических позиций, которые могут занимать оптически активные ионы с различным
зарядовым состоянием (рис. 1).

Рис. 1. Кристаллическая структура MgAl2O4.

В данной работе проведены исследования серии люминофоров, созданных на базе
матриц шпинелей MgAl2O4 и ZnAl2O4, легированных ионами марганца. Люминофоры
были синтезированы в Институте общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова
РАН. Оптические свойства люминофоров
исследовались на спектральных установках
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Лаборатории взаимодействия излучения с
веществом ФИАН.
В общем случае люминофоры, синтезированные на базе матрицы MgAl2O4, испускают две полосы люминесценции: в красной и
зеленой области спектра, хотя специальные
условия синтеза позволяют получить люминофоры с чисто красной или чисто зеленой
люминесценцией (рис. 2).
Максимум интенсивности полосы красной люминесценции, обусловленной запрещенным по спину переходом в ионах
Mn4+: 2E → 4A2, расположен при ~ 651 нм, а
спектр ее возбуждения содержит две основные полосы с максимумами при ~ 446
и ~ 364 нм, обусловленные разрешенными
по спину переходами в Mn4+: 4A2 → 4T2 и 4A2
→ 4T1, соответственно. Ионы Mn4+ замещают
ионы Al3+ в октаэдрических узлах решетки
матрицы с учетом того, что ионные радиусы
ионов Mn4+ (0.53 Å) и Al3+ (0.535 Å) в октаэ-

дре практически одинаковы, а также общепринятое положение, что ионы Mn4+ могут
стабилизироваться в кристаллической решетке только в октаэдрическом окружении. Зарядовая компенсация при этом достигается в результате замещения ионами
Mg2⁺ соседних с ионами Mn4⁺ октаэдрических позиций ионов Al3⁺: Al3⁺ + Al3⁺ → Mn4⁺
+ Mg2⁺. Такое гетеровалентное замещение в
матрице MgAl2O4 возможно благодаря свойству «инверсии» для данного типа шпинели,
когда часть двухвалентных катионов (Mg2⁺)
может находиться на октаэдрической позиции, а часть трехвалентных катионов (Al3⁺) –
на тетраэдрической позиции.
Широкая полоса в зеленой области спектра с максимумом при ~ 525 нм обусловлена
люминесценцией ионов Mn2⁺, а именно: запрещенным по спину переходом 4T1 → 6A1 в
Mn2⁺. Считается общепризнанным, что ионы
Mn2⁺ замещают ионы Mg2⁺ в тетраэдриче-

Рис. 2. Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции
шпинели MgAl2O4, активированной ионами Mn4+ (1) и Mn2⁺ (2).

ских узлах решетки шпинели, поскольку это
не требует зарядовой компенсации, а ионные радиусы Mn2⁺ и Mg2⁺ в тетраэдрическом
окружении близки (0.66 и 0.57 Å, соответственно). В спектре возбуждения зеленой
люминесценции имеется широкая полоса с
пиком при 452 нм, соответствующая переходу 6A1 → 4T2 в ионе Mn2⁺, которая по своим параметрам практически совпадает с полосой
излучения стандартного синего светодиода.
Исследования показали, что в отличие
от матрицы MgAl2O4 в шпинели ZnAl2O4,
активированной ионами марганца, наблюдается только зеленая люминесценция ионов Mn2⁺ (с пиком при 510 нм), тогда как красная люминесценция Mn4⁺ не
была обнаружена. Этот эффект обусловлен
специфическим свойством кристаллической структуры ZnAl2O4, чья стабильная
конфигурация – нормальная шпинель без
какой-либо инверсии. Как результат, ионы

Zn2⁺ не могут заместить ионы Al3⁺ для обеспечения зарядовой компенсации ионов
Mn4⁺, т.е. ионы Mn4⁺ не могут быть стабилизированы на октаэдрических позициях в
решетке ZnAl2O4.
Отношение интенсивностей красной и
зеленой полос люминесценции в спектре
люминофоров, созданных на базе матрицы MgAl2O4, можно варьировать, изменяя
условия синтеза (рис. 3). В частности, при
отжиге в атмосфере CO получается люминофор MgAl2O4:Mn2⁺, испускающий чисто
зеленую люминесценцию. С другой стороны, с помощью процедуры последовательного отжига в воздушной атмосфере при
возрастающей температуре получается чисто красный люминофор MgAl2O4:Mn4⁺.
Оба типа люминесценции демонстрируют высокую температурную стабильность,
а именно: температура, при которой интенсивность люминесценции уменьшается

Рис. 3. Спектры люминесценции нескольких
MgAl2O4:Mn, синтезированных в разных условиях.

образцов
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в два раза по сравнению с максимальной,
составляет T0.5 = 448 и 737 K для красной
(Mn4⁺) и зеленой (Mn2⁺) люминесценции,
соответственно (рис. 4). С другой стороны,
у люминофоров, обладающих обеими полосами люминесценции, температурные
зависимости интенсивности красной и зеленой люминесценции становятся похожими друг на друга из-за наличия передачи
энергии между ионами Mn4⁺ и Mn2⁺.
Рассчитанные цветовые координаты
(CIE1931) для спектров люминесценции ионов марганца в MgAl2O4 составляют x = 0.18;
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y = 0.75 для зеленой люминесценции Mn2⁺,
и x = 0.72; y = 0.28 для красной люминесценции Mn4⁺ (рис. 5). Обе полосы люминесценции эффективно возбуждаются в синей
спектральной области (см. рис. 2), что позволяет применить канонический трехцветный RGB (red, green, blue) способ для
создания светодиодных источников белого света на основе комбинации из синего
светодиода и люминофора MgAl2O4:Mn с
оптимально подобранным отношением
интенсивностей зеленой и красной полос
люминесценции.

Рис. 4. Температурные зависимости интенсивности
зеленой люминесценции люминофора MgAl2O4:Mn
(0.2%), синтезированного в атмосфере CO (1), а
также зеленой (2) и красной (3) люминесценции люминофора того же состава, синтезированного в
воздушной атмосфере.

Рис. 5. CIE1931 цветовые координаты
зеленой и красной полос люминесценции ионов Mn2⁺ и Mn4⁺, соответственно, в матрице шпинели MgAl2O4. Отмечены также цветовые координаты
синего светодиода (455 нм).
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Структуры взрывающихся плоских фольг при сверхвысоких
плотностях тока
Т. А. Шелковенко, С. А. Пикуз, И. Н. Тиликин, А. Р. Мингалеев, В. М. Романова
При наносекундном взрыве тонких металлических фольг током с плотностью (0.1–20)×109 A/cm2 в результате фазовых трансформаций в веществе образуются микронные структуры различного вида. Рентгенографические изображения этих структур показывают, что среди возникающих
особенностей преобладают либо трещины, либо пузыри — в зависимости
от ориентации тока относительно исходной структуры тонкой фольги.
Кроме того, энерговклад в фольгу также зависит от взаимного направления тока и её начальной структуры.
В экспериментах по сильноточному взрыву
тонких фольг на небольшом генераторе ГВП
(8 кА, 20 кВ, 350 нс) исследовалась структура алюминиевой фольги шириной ~ 2 мм и
толщиной 4 мкм. В качестве основной диагностики служила рентгенография на базе
излучения горячей точки Mo гибридного
Х-пинча в генераторе БИН (270 кА, 350 кВ,
100 нс), который был синхронизован с ГВП.
Такая схема обеспечивала микронное пространственное и субнаносекундное временное разрешение, а также большое поле
зрения съёмки (рис. 1).
Рентгенография не взорванных фольг (до
включения тока) показала, что большинство из них исходно уже обладает регулярной, как правило двумерной, структурой.

На изображениях видно, что фольга имеет
переменную толщину с шагом 25 и 35 мкм
во взаимно перпендикулярных направлениях. Одна из этих структур, более резко
выраженная, была выбрана для привязки
ориентации тока установки через нагрузку.
А именно, используемые в экспериментах
фрагменты фольги вырезались таким образом, чтобы её более «сильная» начальная
структура была либо ортогональна (I), либо
параллельна (II) направлению протекания
разрядного тока; при этом индуктивность
и стартовая проводимость нагрузки оставались неизменными при любой ориентации.
Эксперименты на генераторе ГВП показали, что в зависимости от ориентации
исходной структуры по отношению к току

Рис. 1. Схема эксперимента.
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генератора в процессе взрыва образуются
особенности одного из двух типов (рис. 2):
пузыри — если ток был ортогонален начальной структуре (I), и разрывы (трещины) —
если ток ей параллелен (II).

Рис.
4.
Рентгенограммы
взорванных фольг с образованием
трещин,
полученные на сильноточных установках. Тонкие пунктирные
линии показывают направление начальной структуры:
a) 4 мкм Al — БИН, 4.5×108 A/см2;
b) 4 мкм Al — XP, 8.3×108 A/см2;
c) 5 мкм Cu — XP, 5×108 A/см2.

Рис. 2. Рентгенограмма взрыва фольги при ортогональном (а) и параллельном (б) направлениях тока по отношению к исходной структуре (генератор ГВП, 4 мкм Al).

Рис. 3. Кривые удельного энерговклада в фольгу для ориентаций тока I и II по отношению к
исходной структуре. Пунктирными линиями
показаны энергии плавления Em и испарения Ev
для алюминия.

Другой важный результат заключается в
том, что от направления тока существенно
зависит также величина вложенной в фольгу энергии, которая могла различаться в
1.3–1.6 (рис. 3). Причина, очевидно, кроется
в разнице сопротивлений, которые фольга приобретает в процессе нагрева током,
протекающим либо вдоль, либо поперёк
периодической структуры, модулирующей
её толщину.
На основе сравнения с данными, полученными в экспериментальных условиях
относительно малых токов генератора ГВП,
была проанализирована структура фольг,
взорванных при значительно больших —
(1–150) 108 А/см2 — плотностях тока через
фольгу.
На сильноточных генераторах БИН
(270 кА, 100 нс), ХР (400 кА, 100 нс) и COBRA
(1000 кА, 100–200 нс) исследовался взрыв
фольг толщиной 1–15 мкм из алюминия,
меди, никеля и титана. Выяснилось, что и в
этом случае основные особенности, образу-

ющиеся при взрыве, представляют собой те
же пузыри и разрывы, при такой же зависимости от взаимной ориентации начальной
структуры фольги и тока (рис. 4, 5). При этом
возникающие трещины обычно ориентированы перпендикулярно току, в то время как
для пузырей характерно появление преимущественно в центральной части фольги.
В целом всё это говорит о том, что в веществе, через которое протекает ток, существует механизм ограничения энерговклада.
В данном случае это, по всей видимости,
связано с шунтирующим разрядом, развивающимся вдоль поверхности фольги при увеличении тока в цепи свыше некоторой величины. В результате пробоя ток вытесняется
из проводника, и дальнейший нагрев вещества прекращается, несмотря на общий рост
тока в цепи. Именно поэтому наблюдаемые
структуры, образующиеся при взрыве фольг,
очень похожи даже при существенно разных
токах через нагрузку, в том числе для фольг
из разных материалов. Стоит заметить, что

Рис. 5. Рентгенограммы взорванных фольг с образованием
пузырей, полученные на сильноточных установках. Тонкие пунктирные линии показывают направление начальной структуры:
a) 7 мкм Ni — COBRA, 20×109 A/см2;
b) 4 мкм Al — XP, 5×108 A/см2;
c) 4 мкм Al — БИН, 3×108 A/см2;
d) 1 мкм Cu — БИН, 5×108 A/см2.

последнее обстоятельство отличает взрыв
фольги от взрыва проволочек (при близких
остальных параметрах разряда), поскольку
у тонких проволочек роль шунтирования в
ограничении энерговклада радикально зависит от материала проводника.
Причины образования самих структур
(разрывов и пузырей) ещё недостаточно поняты, но уже ясно, что они должны быть тесно связаны с исходным строением фольги,
определяющим, какие из нестабильностей

начинают в ней доминировать при быстром
разогревании вещества.
Можно также предположить, что трещины, возникнув в ходе взрыва, эффективнее,
чем пузырьки, ограничивают ток через вещество фольги, поскольку оставляют меньше путей для его протекания. В результате
те фольги, в которых образования пузырей
(кипения) не наблюдается, разрушаются
быстрее, несмотря на меньшее количество
вводимой энергии.
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Исследование взаимодействия ионных пучков с дейтерированными
кристаллическими структурами на установке ГЕЛИС
О. Д. Далькаров1, М. А. Негодаев1, А. С. Русецкий1, А. В. Огинов1, А. П. Чубенко1,
В. И. Цехош1, М. А. Кирсанов2, А. Ф. Попович3, Ю. Л. Пивоваров4,
Т. А. Тухфатулин4, А. А. Болотоков5, Б. Ф. Ляхов6, Н. В. Фамина7
1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
3 Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН
4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет
5 ООО АМТЕРТЕК
6 Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН
7 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

В экспериментах на установке HELIS было подтверждено влияние структуры кристаллической решетки на вероятность ядерных реакций. Анализ
выходов DD-реакций в дейтерированных кристаллических структурах при
их облучении пучком дейтронов с энергиями 10–25 кэВ показал значительный эффект усиления. Экспериментально обнаружено, что на величину
нейтронного выхода влияет ориентация образца относительно пучка
дейтронов. Было показано, что ориентационный эффект вызван каналированием ионов пучка в ориентированных кристаллитах. В спектрах
рентгеновской флуоресценции с поверхности некоторых дейтерированных кристаллических мишеней при их облучении пучком дейтронов наблюдались «дополнительные пики», которые не связаны ни с одной из линий
характеристического излучения.
На рис. 1 представлена зависимость выхода DD-реакции, полученного для мишеней Ti/TiO2:Dx и Pd/PdO:D� (x − отношение
числа атомов дейтерия к числу атомов металла), от энергии дейтрона. Концентрация
дейтерия в мишени контролировалась до
и после облучения различными способами (взвешивание мишени на точных электронных весах, метод термодесорбции,
метод обратного рассеяния, метод ионной
масс-спектрометрии). Также указаны значения выхода реакции DD, рассчитанные
для данных экспериментальных условий.
Из рис. 1 видно, что экспериментальные
выходы DD-реакции, полученные на мишенях, значительно превышают расчетные
значения. Так, при Ed = 10 кэВ для мишеней
Ti/TiO2:Dx и Pd/PdO:Dx экспериментальные

выходы соответственно в 2 и 4 раза выше
расчетных значений. Мишень находилась
на массивном медном держателе, постоянно охлаждаемом водой. В ходе эксперимента измерялась температура на краю
мишени (вне зоны пучка).
Также изучалась возможность стимулирования выходов DD-реакций из предварительно дейтерированных структур (Ti/
TiO2:Dx и Pd/PdO:Dx) пучком ионов H⁺ и Ne⁺
в диапазоне энергий 10–25 кэВ. Фоновые
измерения проводились с аналогичными пучками на мишени Cu. Анализ данных
нейтронного детектора показал превышение выхода нейтронов от дейтерированных
структур над фоновыми значениями. Трековые детекторы CR-39 также показали наличие эмиссии протонов от дейтерированных

Рис. 1. Зависимость выхода реакции DD для мишеней Ti/TiO2:Dx (a) и Pd/PdO:Dx (b) от энергии
дейтронов в лабораторной системе. ▲ – измеренный выход DD-реакции, ● – выход DD-реакции,
рассчитанный для данной энергии. Ошибки не превышают размер точек на графике.

мишеней, облученных пучком ионов.
В экспериментах с пучком ионов D⁺
(E ≤ 25 кэВ) при регистрации нейтронов от
дейтерированной мишени детекторами на
основе счетчиков He-3 обнаружена анизотропия выхода нейтронов DD-реакции,
поток нейтронов вдоль направления пучка
ионов больше, чем нейтронный поток, исходящий от мишени поперек пучка. Наиболее ярко анизотропия в выходе нейтронов
из кристаллической структуры проявилась,
при использовании в качестве мишени поликристаллического CVD-алмаза.

На рис. 2а показана зависимость нейтронного выхода из образца CVD-алмаза от
угла β между пучком дейтронов и нормалью
к плоскости мишени. Можно отметить, что
при повороте мишени относительно пучка дейтронов наблюдается значительное
уменьшение выхода нейтронов. При нормальном падении пучка дейтронов на мишень нейтронный выход примерно в 3 раза
больше, чем при угле поворота мишени
β = ± 45°. Было предложено использовать
CVD-алмаз в генераторах нейтронов для
получения направленного потока монохро-

Рис. 2. Зависимость нейтронного выхода из образцов CVD (a) и Pd/PdO:Dx (b) от угла ß между
пучком дейтронов и нормалью к плоскости мишени (■ вдоль пучка, ● поперек пучка).
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матических нейтронов. Влияние ориентации кристаллической мишени на значения
выхода нейтронов можно объяснить каналированием ионов пучка в ориентированных кристаллитах алмаза. Численное моделирование процесса каналирования ионов
дейтерия в алмазе показало, что увеличение выхода нейтронов DD-реакции вызвано
эффектом фокусировки потока дейтронов
(flux-peaking effect). Повышенная плотность
потока ионов D⁺ между плоскостями кристалла (где расположен имплантированный
D) при нулевом угле падения относительно
этих плоскостей объясняет наблюдаемый
в эксперименте ориентационный эффект.
Если угол падения иона на кристалл θ меньше критического угла каналирования θс,
то ион совершает периодическое (финитное) движение между плоскостями каналирования. В этом случае плотность потока ионов внутри кристалла периодически
достигает максимума (flux-peaking effect).
Если θ > θс, то движение иона становиться
непериодическим (инфинитным). Расчеты
проводились для различных энергий пучка
дейтронов и разных углов падения пучка на
кристаллы. Расчеты показали хорошее качественное согласие с экспериментальными
результатами, что подтверждает влияние
каналирования ионов в кристаллических
структурах на выход продуктов DD-реакции.
Аналогичные измерения были выполнены
на мишени Pd/PdO:Dx. Здесь также заметен
ориентационный эффект и анизотропия в
выходе нейтронов вдоль и поперек направления ионного пучка (рис. 2 (б)). Компьютерное моделирование траекторий ионов D⁺
при каналировании вдоль плоскостей (200)
кристалла Pd с учетом угловой расходимо-
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сти пучка ионов показало, что вероятность
реакции может увеличиваться с уменьшением угла падения ионов на кристалл, что
согласуется с результатами эксперимента.
Однако каналирование ионов дейтерия в
кристаллических мишенях не объясняет
заметной разницы в выходе нейтронов от
DD-реакции вдоль и поперек направления,
падающего D-пучка, что позволяет предположить, что в кристаллических мишенях помимо каналирования дейтронов, возможно, происходит и каналирование быстрых
нейтронов, образовавшихся в каналах кристаллической мишени в результате ядерных
реакций. Была проведена серия экспериментов по облучению мишени CVD-алмаза
нейтронами 252Cf, результаты исследования
показывают зависимость счета нейтронов от ориентации мишени относительно
источника нейтронов, которая, возможно,
вызвана каналированием быстрых нейтронов в алмазной мишени. Таким образом,
наблюдаемая в экспериментах на установке ГЕЛИС анизотропия нейтронного выхода может быть объяснена каналированием
продуктов DD-реакции в кристаллических
структурах, что является предметом дальнейших исследований.
Анализ спектров рентгеновской флуоресценции выявил наличие «дополнительных»
пиков в мишенях с ярко выраженной текстурой (дейтерированный CVD-алмаз и палладий), которые не совпадают ни с одним из
пиков характеристического излучения. Появление дополнительных пиков, по-видимому,
связано с дифракционными процессами в
дейтерированном палладии и CVD-алмазе.
Природа появления дополнительных пиков
требует отдельного исследования.

Результаты опубликованы:
1. Dalkarov, O. D. Investigation of the interaction of the ion beams with deuterated crystal structures at
the HELIS facility / O. D. Dalkarov, M. A. Negodaev, A. S. Rusetskii et al. // Journal of Instrumentation.
– 2020. – V. 15. – No. 06. – P. C06062 – DOI: 10.1088/1748-0221/15/06/C06062.

Лазерно-триггируемый газовый разрядник с варьируемыми
коммутационными характеристиками
Е. В. Паркевич, М. А. Медведев, А. С. Селюков,
А. И. Хирьянова, А. Р. Мингалеев, А. В. Огинов
Разработан лазерно-триггируемый газовый разрядник с субнаносекундным джиттером и задержкой пробоя, настраиваемой в диапазоне
∼ 0.1–10 нс путём изменения угла поджига разрядного промежутка.

Известно, что при фокусировании достаточно мощного (при плотности мощности,
превышающей некоторую пороговую величину) лазерного излучения в объеме, заполненном газом, возникает эффект оптического пробоя. Данный эффект был открыт еще в
1963 году Мейкером и др. и с тех пор нашел
широкое применение в управлении потоками электромагнитной энергии большой
мощности и плотности в коаксиальных или
полосовых волноводных линиях. Эффект
лазерно-инициируемого пробоя газовой
среды используется часто в лазерно-триггируемых газовых разрядниках (ЛТГР), представляющих собой, как правило, обычный
искровой промежуток. Промежуток поджигается сфокусированным излучением вдоль
его оси или под некоторым углом (угол
поджига) к ней. Разрядник при этом может
работать в статическом или в импульсном
режиме. Известно, что угол поджига разрядного промежутка оказывает существенное
влияние на коммутационные характеристики ЛТГР. Экспериментальные факты свидетельствуют о том, что, не меняя ключевые
параметры (давление, состав газа, длина
искрового промежутка, т. д.) разрядной среды ЛТГР, можно настраивать его задержку
пробоя с малым разбросом срабатывания,
просто варьируя угол поджига разрядного
промежутка. Однако данная проблема оказалась недостаточно исследована и мало
освещена в литературе.
С целью решения отмеченной проблемы
был разработан практичный воздухонапол-

ненный разрядник (рис. 1(а)), поджигаемый
∼ 109 Вт пикосекундным лазерным пучком
с двумя гармониками (1064 нм и 532 нм). В
основу ЛТГР был положен обычный двухэлектродный искровой промежуток, находящийся внутри коаксиальной линии. ЛТГР
был подключен к источнику постоянного
высокого напряжения (до 50 кВ, отрицательная полярность) через высоковольтный
коаксиальный кабель длиной 3 м и волновым сопротивлением 75 Ом.
Данный участок коаксиальной линии выступал в качестве формирующей линии,
заряжаемой до постоянного напряжения
50 кВ. Разработанный дизайн ЛТГР и используемая геометрия электродов допускали
поджиг разрядного промежутка при углах
поджига α ≥ 40°. При α ≈ 40°, двигаясь почти
по касательной к поверхности анода, поджигающий лазерный пучок приходит примерно в центр скругленной вершины катода,
см. рис. 1(б). Поджигающий лазерный пучок
фокусировался линзой диаметром 1 см с фокусным расстоянием 50 см, расположенной
вблизи оптического окна ЛТГР. Плотность
мощности поджигающего излучения в области фокального пятна линзы достигала величины вплоть до ∼1010–1011 Вт/см2 на длине
волны 1064 нм (несущей ≈ 70% энергии от
общей энергии поджигающего пучка). Точная настройка области поджига разрядного промежутка осуществлялась в режиме
реального времени путем визуализации
интегрального свечения от возникающей в
зазоре лазерной искры (рис. 2).
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Рис. 1. Дизайн лазерно-триггируемого разрядника (а): 1 – держатель высоковольтного коаксиального кабеля, 2 – высоковольтный кабель, 3 – катод, 4 – анод, 5 – резиновая уплотнительная
прокладка, 6 – оптическое окно, 7 – латунный прижимной фланец. Вид сверху на поджигаемый
разрядный промежуток (б). Параметр α обозначает угол между осью разрядного промежутка
и направлением следования поджигающего лазерного пучка.

Рис. 2. Фотографии интегрального свечения от поджигаемого искрового промежутка, зарегистрированные с ракурса, совпадающего с направлением следования поджигающего лазерного
пучка; угол поджига α ≈ 60°; (а) – характерная лазерная искра, инициированная 80 мДж пучком,
без прикладывания высокого напряжения на промежуток; (б), (в), (г) – результирующие искровые каналы, инициированные в промежутке при его поджиге пучком с энергией ≈ 80 мДж (б),
≈ 15 мДж (в) и ≈ 3 мДж (г) в случаях, когда прикладывалось постоянное напряжение U ≈ 45 кВ;
1 – область прихода поджигающего пучка, 2 – лазерная искра, 3 – результирующий искровой канал, 4 – зона резкого поворота искрового канала в сторону анода. Катод справа, анод слева.
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Чтобы ЛТГР работал с наименьшим разбросом срабатывания при каждом выбранном угле поджига, оказалось достаточным
направить поджигающий пучок на катод под
острым углом к оси искрового промежутка.
При этом пучок должен прибывать примерно на вершину скругленного катода, где
электрическое поле, как ожидается, будет
самым высоким. В противном случае, когда
поджигающий пучок приходил в область,
расположенную более чем на 100 мкм от
вершины катода, время задержки срабатывания ЛТГР становилось стохастичным.
Было установлено также, что фокусирующая
линза должна быть изначально (до подачи
высокого напряжения) отрегулирована так,
чтобы обеспечить инициирование лазерной искры при минимальной энергии поджигающего лазерного пучка ≈ 3 мДж в области, расположенной на расстоянии ∼ 1 мм
от вершины катода.
Исследование коммутационных характеристик разработанного ЛТГР в зависимости
от угла поджига (α) разрядного промежутка,
прикладываемого постоянного напряжения (U), энергии поджигающего пучка (Q)
подробно описано в [1]. Были исследованы время задержки срабатывания ЛТГР, его
разброс срабатывания, время нарастания
фронта выдаваемого импульса. Было установлено, что характерный диапазон углов
поджига, обеспечивающих малую задержку
пробоя ЛТГР при низком (не более 1 нс) разбросе срабатывания, составляет α ∼ 40–60°.
При α > 60° задержка пробоя и разброс
резко возрастали более чем на несколько
десятков наносекунд. При α ≈ 40°, U ≈ 45 кВ
и Q > 15 мДж задержка пробоя и разброс
резко снижались до значений, сопоставимых с точностью измерения (≈ 0.3 нс) сигналов с фотодетектора и датчика напряжения
(см. [1]). С увеличением α, при Q ~ 80 мДж,
и U ≈ 45 кВ задержка пробоя увеличивалась

на ≈ 5 нс, в то время как разброс по-прежнему оставался < 1 нс, см. рис. 3.
Более того, оказалось, что при α ∼ 40–60°
задержку пробоя ЛТГР можно варьировать
в пределах ∼ 0.1–10 нс с разбросом не более 1 нс при уменьшении энергии поджигающего пучка вплоть до ∼ 15 мДж. То же
наблюдалось при варьировании зарядного

Рис. 3. Зависимости задержки пробоя (а) и
разброса срабатывания (б) ЛТГР от энергии
поджигающего пучка Q, полученные при зарядном напряжении U ≈ 45 кВ для углов поджига α ≈ 40°, 50°, и 60°. На вставках приведены
область малых задержек пробоя (а) и время
нарастания генерируемого высоковольтного
импульса (б) в зависимости от энергии Q поджигающего пучка.
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Наблюдение структуры в спектре инвариантных масс пар J/ψ

напряжения U при фиксированной энергии поджигающего пучка Q ≈ 80 мДж, см.
рис. 4. В заданном диапазоне углов поджига α ∼ 40–60° также допускалось изменение
задержки пробоя ЛТГР в пределах ∼ 0.1–10 нс
с субнаносекундным разбросом.
Таким образом, результаты исследований показали, что, в сочетании с изменением энергии поджигающего пучка и зарядного напряжения, изменение угла поджига
разрядного промежутка обеспечивает превосходный контроль характеристик лазерно-триггируемого разрядника без усложнения его конструкции. При этом, просто
изменяя угол поджига разрядного промежутка, можно достичь переменной задержки пробоя ЛТГР, настраиваемой в пределах
∼ 0.1–10 нс с разбросом не более 1 нс.

М. В. Завертяев, в составе коллаборации LHCb
В эксперименте LHCb в протон-протонных столкновениях при энергиях s1/2 = 7.8 и 13 ТэВ в данных, соответствующих светимости 9 фбарн–1,
проведено исследование спектра инвариантных масс в событиях с парным рождением J/ψ. Наблюдаются узкий пик в области 6.9 ГэВ и широкая
структура сразу выше массы пары J/ψ. Превышение над фоном, обусловленным процессом нерезонансного парного рождения J/ψ, у наблюденных
структур составляет более пяти стандартных отклонений области
масс от 6.2 Гэв до7.7 ГэВ. Именно в этой области масс предсказаны состояния, сформированные четырьмя очарованными кварками. Положение и ширина узкого состояния X(6900) определены в предположении,
что пик имеет форму, описываемую распределением Брейта–Вигнера.

Рис. 4. Зависимости задержки пробоя (а) и разброса срабатывания (б) ЛТГР от зарядного
напряжения U, полученные для углов поджига
α ≈ 40°, 50°, и 60° при энергии поджигающего
пучка Q ≈ 80 мДж.

Результаты опубликованы:
1. Parkevich, E. V. Laser-triggered gas switch with subnanosecond jitter and breakdown
delay tunable over ~0.1–10 ns governed by the spark gap ignition angle. / E. V. Parkevich,
M. A. Medvedev, A. S. Selyukov, A. I. Khirianova, A. R. Mingaleev, A. V. Oginov // Plasma
Sources Sci. Technol. – 2020. – V. 29. – No. 5 – 5pp. – Art no. 05LT03. – DOI: 10.1088/13616595/ab8173.

Кварковая модель классифицирует наблюдаемые адроны как две группы, мезоны (qq)
и барионы (qqq), не исключая при этом существование так называемых экзотических состояний, называемых тетракварками (qqqq)
и пентакварками (qqqqq). Экзотические состояния предоставляют исключительные
возможности для изучения природы сильных взаимодействий и механизма конфаймента. Впервые, в 2003 году, экзотическое
состояние было обнаружено в эксперименте Bell. Впоследствии был обнаружен целый
ряд четырёхкварковых состояний. В эксперименте LHCb наблюдаются резонансы,
предположительно состоящие из 5 кварков.
К настоящему времени все открытые адроны, включая экзотические, включают в себя
не более пары тяжелых кварков, или очарованных (c) или прелестных (b), в то время
как ряд моделей предсказывают существование состояний, образованных четырьмя
тяжелыми кварками. В таких моделях пара
кварков и пара антикварков образуют соответствующие ди-кварки, которые в свою
очередь образуют уже четырехкварковое
состояние. Такой подход позволил успешно
предсказать величину массы дважды очарованного бариона Ξ++сс и объяснить относительные ширины распадов прелестных

барионов. Поиск четырехкварковых прелестных состояний проводился в экспериментах LHCb и CMS по каналам распадов
Υµµ. В то же время не проводился поиск
состояний, образованных четырьмя очарованыыми кварками. Возможными каналами
распадов таких состояний являются распады на пару J/ψ, возможно на J/ψ и тяжелое
очарованное состояние или на пару более
тяжелых очарованных состояний. Существующие модели предсказывают возможные
величины масс таких состояний в области
5.8–7.4 ГэВ/c2. В данной публикации приводится результат поиска четырехкварковых
очарованных состояний в спектрах инвариантных масс пары J/ψ, рожденных в протон-протонных столкновениях при энергиях
7.8 и 13 ТэВ. Использовался канал распада
J/ψ на пару разнозаряженных мюонов.
Конфигурация спектрометра эксперимента LHCb оптимизирована для исследования процессов рождения частиц с прелестным (b) или очарованным (c) кварками.
В единицах псевдобыстрот для исследования доступна кинематическая область
2 < η < 5. отбор событий, отвечающих требованиям рождения J/ψ, проводился на
основе выполнения триггерных условий на
аппаратном и затем на программном уров-
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нях. Учет неточного знания деталей карты
магнитного поля, положения детекторов,
что приводит к ошибкам при определении
величины импульса частицы, проводился
на основе изучения сигналов от распадов
J/ψ и B+, точное значение массы которых
хорошо известно.
Моделирование всех изучаемых процессов основано на использовании пакета
PYTHIA с уточнениями, присущими спектрометру LHCb, генераторов распадов частиц
EVTGEN, PHOTOS. Моделирование особенностей собственно LHCb спектрометра выполнено на основе пакета GEANT4.
При анализе данных требуется, чтобы
в событии присутствовали две пары противоположно заряженных мюонов с поперечным импульсом каждого мюона,
превышающим pT > 0.65 ГэВ/с, и полным
импульсом p > 6 ГэВ/с. Инвариантная масса каждой пары ограничивалась областью
3.0 < Mμμ < 3.2 ГэВ. Для каждой пары J/ψ использовался кинематический фит, при условии, что вершина распада J/ψ совместима с
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положением вершины первичного взаимодействия [80]. Последнее требование эффективно подавляет события с рождением
b-адронов, впоследствии распадающихся
на J/ψ, т. к. вершина распадов b-адронов
отстоит от вершины первичного взаимодействия. Оценка величины сигнала от распадов пар J/ψ проводилась методом минимума функции максимального правдоподобия
для двумерного распределения инвариантных масс. Распределение аппроксимировалось суммой нормального распределения в
окрестности положения максимума сигнала
со степенно падающими крыльями и экспоненциальной функцией для описания фона.
Полный сигнал от распадов пар J/ψ составил (33.57 ± 0.23)·103 событий.
Распределение инвариантных масс для
отобранных событий с парами J/ψ приведено на рис. 1 при ограничении на поперечный импульс пары J/ψ pT > 5.2 ГэВ/с и на массу пары мюонов 3.065 < M(1)(2) < 3.135 ГэВ/
c2. В распределении присутствует широкая
структура в области 6.2–6.8 ГэВ/с2, узкий

Рис. 1. Распределение по инвариантным массам для пар J/ψ при ограничении на поперечный
импульс pT > 5.2 ГэВ/с и результатов аппроксимаций по ряду моделей.

пик приблизительно при 6.9 ГэВ/с2 и слабое
указание на пик в окрестности 7.2 ГэВ/с2. На
рис. 1 также приведены вклады от парного
рассеяния на независимых партонах (DPS),
нерезонансный вклад от рассеяния на отдельном партоне (NRSPS). Принята во внимание возможная интерференция состояний с одинаковыми спином и четностью,
что может привести к изменению формы
распределения инвариантной массы. Узкий
пик, близкий к 6.9 ГэВ/с2 аппроксимировался
функцией Брейта–Вигнера. Статистическая
значимость узкого пика в спектре инвариантной массы пар J/ψ превышает пять стандартных отклонений и рассматривается как
состояние X(6900), положение и ширина которого равны:
M[X(6900)] = 6886±11±11 МэВ/с2,
Г[X(6900)] = 168±33±69 МэВ/с2.

Первое значение точности измерения означает статистическую, а второе – систематическую ошибки.
Структура X(6900) может происходить из
распадов адронного состояния, состоящего
из четырех очарованных кварков, предсказанного рядом моделей тетракварков. Широкая структура, наблюдаемая на пороге
рождения пар J/ψ, возможно, порождена
смесью многочисленных распадов четырех очарованных кварковых состояний или
вкладом от продуктов распадов более тяжелых состояний. На основании доступных
данных сделать более точное заключение
относительно наблюдаемых структур представляется невозможным. За техническими
подробностями процедуры исследования,
результаты которого представлены выше,
следует о обратиться к [1].

Результаты опубликованы:
1. LHCb Collaboration. Observation of structure in the J/ψ-pair mass spectrum // Science Bulletin.
– 2020. – V. 65. – No. 23. – P. 1983-1993. – DOI: 10.1016/j.scib.2020.08.032.
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Временные характеристики высыпаний энергичных магнитосферных
электронов по результатам длительных измерений на баллонах
Г. А. Базилевская, М. С. Калинин, М. Б. Крайнев, В. С. Махмутов,
Ю. И. Стожков, А. К. Свиржевская, Н. С. Свиржевский, Б. Б. Гвоздевский
Наблюдения ионизирующей радиации в атмосфере Земли, ведущиеся в
ФИАН с 1957 г., позволяют регистрировать высыпания квази−релятивистских электронов из внешнего радиационного пояса Земли. Выявлен
долговременный тренд в частоте высыпаний - увеличение числа случаев высыпаний в 1980–2000-х годах, несмотря на ослабление солнечной
активности. Этот эффект может быть связан с увеличением числа
радиопередатчиков ОНЧ диапазона, которые стимулируют волновую
активность магнитосферы, ведущую к высыпаниям электронов из радиационного пояса Земли.
Внешний радиационный пояс Земли – динамичное образование, содержание электронов в котором может меняться на порядки в течение нескольких дней и даже
часов. Потери электронов осуществляются
по двум каналам, одним из которых является выход электронов в межпланетную
среду, а другим – высыпание электронов в
земную атмосферу на авроральных широтах. Относительный вклад этих каналов в
настоящее время не изучен. Долговременный эксперимент по мониторингу ионизирующей радиации в атмосфере Земли,
проводимый в ФИАН с 1957 г., позволяет
измерять тормозное излучение высыпающихся магнитосферных электронов с
энергией выше ~100 кэВ. В атмосфере Мурманской области за 60 лет зарегистрировано около 600 случаев высыпаний. Данные
наблюдений позволили установить характерную связь между числом высыпаний и
солнечной активностью: пиковые значения
приходятся на годы спада 11-летнего цикла
солнечной активности и хорошо коррелируют со скоростью солнечного ветра, как это
видно на рис. 1. В эти периоды на Солнце
наблюдаются долгоживущие корональные
дыры, откуда в межпланетную среду испускаются высокоскоростные потоки солнеч-

ного ветра. Они возмущают магнитосферу
Земли и, при наличии южного направления
Bz-компоненты межпланетного магнитного
поля, неоднородности плазмы проникают
в магнитосферу. Это приводит к изменению
конфигурации геомагнитного поля, увеличению кольцевого тока и началу геомагнитной бури. В магнитосфере Земли постоянно
присутствуют и эволюционируют волны ОНЧ
диапазона, возникающие в самой магнитосфере из-за неустойчивостей, а также приходящие из ионосферы и межпланетного пространства. Приход высокоскоростного потока
солнечного ветра усиливает волновую активность магнитосферы и взаимодействие частиц с волнами, в результате которых происходит как ускорение частиц, так и нарушение
адиабатических инвариантов движения с последующим переходом электронов в конус
потерь и высыпанием в атмосферу Земли.
Полученные нами данные позволили
выявить долговременный тренд в частоте высыпаний, не связанный с солнечной
активностью, а именно, увеличение числа случаев высыпаний в 1980–2000-х годах, несмотря на ослабление солнечной
активности (рис. 1). Естественный фактор,
управляющий процессами в магнитосфере,
– солнечная активность, однако дополни-

Рис.1. а) Nвыс./N − отношение числа полетов радиозондов, зарегистрировавших высыпания магнитосферных электронов к полному числу полетов радиозондов за год. б) V(км/с) − среднегодовые
значения скорости солнечного ветра. в) Rz − cреднегодовые значения числа солнечных пятен.

тельным источником волн в магнитосфере являются наземные радиопередатчики.
Волны передатчиков ОНЧ диапазона непосредственно действуют на популяцию
электронов, более высокочастотные волны
эволюционируют и усиливают воздействие
естественных факторов. Воздействие излу-
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чения радиопередатчиков на высыпания
магнитосферных электронов подтверждено
экспериментально. Поэтому мы предполагаем, что наблюдаемый нами тренд в частоте случаев высыпаний может быть связан
с растущим числом радиопередатчиков в
окрестности пункта наблюдений.

Результаты опубликованы:
1. Bazilevskaya, G. A. Temporal Characteristics of Energetic Magnetospheric Electron Precipitation
as Observed During Long-Term Balloon Observations / G. A. Bazilevskaya, M. S. Kalinin,
M. B. Krainev, V.S. Makhmutov, et al. // Journal of Geophysical Research: Space Physics. –
2020. – V. 125. – No. 11. – Article id.: e28033. – DOI: 10.1029/2020JA028033.
2. Makhmutov, V. S. Catalogue of electron precipitation events as observed in the long-duration
cosmic ray balloon experiment / V. S. Makhmutov, G. A. Bazilevskaya, Yu. I. Stozhkov, et al.
// Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. – 2016. – V. 149. – P. 258-276. - DOI:
10.1016/j.jastp.2015.12.006.
3. Базилевская, Г.А. Характеристики высыпаний высокоэнергичных электронов и условия в
магнитосфере в 1994 г. / Г. А. Базилевская, М. С. Калинин, М. Б. Крайнев, В. С. Махмутов
и др. // Геомагнетизм и аэрономия. – 2018. – Т. 58. – № 4. – C. 498-508 – DOI: 10.1134/
S0016794018040028.
4. Базилевская, Г.А. Долговременная эволюция частоты высыпаний магнитосферных электронов в атмосферу Земли / Г. А. Базилевская, М. С. Калинин, М. Б. Крайнев, В. С. Махмутов // Известия РАН, серия физическая. – 2019. – Т. 83. – № 5. – C. 643-646. – DOI: 10.1134/
S0367676519050107.
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База знаний пористых материалов
А. П. Шевченко, Е. В. Александров, А. А. Голов, О. А. Блатова, В. А. Блатов
Топологический мотив химических связей определяет свойства кристаллов. Впервые обнаружены взаимосвязи между топологическими
дескрипторами и свободным пространством 33790 координационных
полимеров. Разработана база знаний для дизайна кристаллов. Изучены
переплетающиеся топологические мотивы пористых органических материалов для улавливания парниковых газов. Спрогнозированы кристаллические продукты индуцированных лазером реакций в твердом теле.
Исторически сложилось так, что основным
классом химических соединений, для которых были разработаны и применены методы
дизайна кристаллов, были координационные
полимеры и их важный подкласс металлорганических каркасов (МОК). Именно МОК
способствовали появлению ретикулярной
химии – раздела химической науки, в котором кристаллические структуры и их сборка
из заранее определенных строительных блоков описываются в терминах периодических
сеток. Такие периодические сетки называются базовыми, поскольку они характеризуют
архитектуру всей структуры. Топологический
метод описания свободного пространства в
кристалле основан на концепции периодического натурального тайлинга (рис. 1), где
каждому натуральному тайлу соответствует
минимальная каркасная клетка.

Рис. 1. Наложения тайлов (вверху), тайлы максимальной симметрии (средний ряд) и натуральный тайлинг (внизу) для сеток sod (слева), nbo (посередине) и cds (справа).

Практический интерес к МОК вызван их
высокой пористостью, хотя взаимосвязь
между топологическими параметрами МОК
и характеристиками их свободного пространства не была досконально исследована. Мы исследовали взаимосвязь между топологическими свойствами МОК и
геометрическими параметрами свободного
пространства в их структурах. Для этого использовались топологические модели периодической сетки и натурального тайлинга,
а также методы их анализа, которые реализованы в программном пакете ToposPro
(https://topospro.com/). Мы применили
эти инструменты к 33790 кристаллическим
структурам трехмерных координационных
полимеров и вычислили параметры пористости для 17857 полностью определенных
структур. Топологическая информация может быть полезна для понимания некоторых деталей структуры пор в координационных полимерах. Следующие особенности
кристаллической структуры координационного полимера можно представить с помощью топологических дескрипторов: периодичность сетки связей, топология базовой
сетки, каркасные клетки и каналы, взаимопроникновение, структурная деформируемость, топология пористого пространства.
Этот список не исчерпывает всех структурных особенностей, которые могут быть
учтены и, по крайней мере, частично предсказаны химиком-синтетиком до выполне-

ния эксперимента. Разработанная база знаний может ответить как на частные, так и на
более общие вопросы пользователя, касающиеся проблем дизайна материалов.
Изучены
топoлогические
свойства
трех новых водородно-связанных органических каркасов (ВОК), образованных
4,4′,4″-(1,3,5-триазин-2,4,6-триил)трибензойной кислотой (H3TATB, рис. 2).
Два из этих каркасов имеют открытые
поры, в которые могут сорбироваться молекулы азота, углекислого газа, циклогексана,
бензола и толуола. Гексагональный топологический мотив hcb 2D водородной сетки
для молекул симметрии C3 легко прогнози-

руем. Однако три новых ВОК получены в разных растворителях с разными параметрами
элементарной ячейки и являются изомерами переплетения. Рекордно высокая волнистость слоев в этих структурах (49.3, 37.7
и 72.7 Å) приводит к рекордной сложности
их переплетения. Один слой в PFC-11 переплетается с 24 другими слоями (степень сцепления, DOC = 24), в то время как кольца переплетаются с 12 или 14 другими кольцами
(12,14-координированная кольцевая сетка
Хопфа, КСХ), и требуется удалить 20 слоев,
чтобы разделить переплетающийся массив
на две отдельные части (индекс разделения,
IS = 20). PFC-12 имеет DOC = 18, IS = 14, 12-ко-

Рис. 2. Структура поликатенированных сеток, построенных на
основе H3TATB (сверху). Массивы поликатенированных сеток hcb
в изомерных структурах PFC-11, PFC-12, PFC-13.
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ординированную КСХ. Наконец, PFC-13 имеет самые высокие зарегистрированные DOC
= 36 и IS = 35 с 12- координированной КСХ.
Продемонстрирована
применимость топологического подхода к предсказанию возможных продуктов реакции в твердом теле для дегидратации
[M(tcnopr3OH)2(H2O)2]
(M = NiII и CoII;
tcnopr3OH– = [(NC)2CC(O(CH2)3OH)C(CN)2]–) с
превращением однопериодического координационного полимера в трехпериодиче-

ский (1D → 3D). Метод состоит в генерации
подсеток и/или надсеток, которые могут
отображать потенциальные связи в промежуточных структурах или получающихся
стабильных фазах в процессе превращений
в твердом теле. Три таких преобразования
выглядят наиболее вероятными (рис. 3).
Подход к описанию структурных переходов
может дать ценные сведения для изучения
твердофазных превращений координационных соединений.

Рис. 3. Наиболее предпочтительные варианты превращения в твердом теле.

Результаты опубликованы:
1. Shevchenko, A. P. Topology versus porosity: what can reticular chemistry tell about free space
in metal-organic frameworks? / A. P. Shevchenko, E. V. Alexandrov, A. A. Golov, O. A. Blatova, A.
S. Duyunova, V. A. Blatov // Chem. Comm. – 2020. – Vol. 56. – P. 9616-9619. – DOI: 10.1039/
D0CC04004E.
2. Li, Yu-Lin Record Complexity in the Polycatenation of Three Porous Hydrogen-Bonded Organic
Frameworks with Stepwise Adsorption Behaviors / Yu-Lin Li, E. V. Alexandrov, Qi Yin, Lan Li,
Zhi-Bin Fang, Wenbing Yuan, D. M. Proserpio, Tian-Fu Liu / J. Am. Chem. Soc. – 2020. – Vol.
142. – P. 7218-7224. – DOI: 10.1021/jacs.0c02406.
3. Dmitrienko, A. O. Solid-State 1D → 3D Transformation of Polynitrile-Based Coordination
Polymers by Dehydration Reaction / A. O. Dmitrienko, M. I. Buzin, Z. Setifi, F. Setifi, E. V.
Alexandrov, E. D. Voronova, A. V. Vologzhanina // Dalton Transact. – 2020. – Vol. 49. – P. 70847092. – DOI: 10.1039/D0DT00917B.

Влияние теплового дисбаланса на нелинейные альфвеновские
волны в условиях солнечной атмосферы
С. А. Белов, Н. Е. Молевич, Д. И. Завершинский
Рассмотрена эволюция альфвеновских волн в плазме с конечной проводимостью, вязкостью и теплопроводностью в присутствии теплового
дисбаланса. Для описания данного процесса получена система укороченных уравнений. Показано, что в зависимости от параметров плазмы и
механизма нагрева амплитуда альфвеновских волн может подвергаться
усилению/затуханию, а профиль – более быстрому/медленному укручению в прямом или обратном направлениях.
Альфвеновские волны рассматривают в качестве вероятного переносчика энергии из
нижних слоев солнечной атмосферы в корону. Однако для подобного рассмотрения
альфвеновских волн необходимы механизмы, благодаря которым энергия последних может быть преобразована в тепловую
энергию плазмы. В качестве такого механизма может выступать диссипация альфвеновских волн, вызванная укручением профиля альфвеновских волн в результате их
самовоздействия. Следует отметить, что в
это же время волновые движения в плазме
солнечной атмосферы способны вызвать тепловой дисбаланс, оказывающий влияние
на индуцировавшие его волны. По этой причине при рассмотрении самовоздействия
альфвеновских волн в условиях солнечной
атмосферы необходимо учитывать влияние
теплового дисбаланса. В данной работе
рассмотрена эволюция альфвеновских волн
в плазме с конечной проводимостью, вязкостью и теплопроводностью в присутствии
теплового дисбаланса.
Аналитическое рассмотрение распространения линейно-поляризованных сдвиговых альфвеновских волн в полностью
ионизованной плазме с конечной проводимостью, вязкостью и теплопроводностью в
присутствии теплового дисбаланса в рамках
МГД подхода позволяет получить следующую систему укороченных уравнений:

В приведенной системе первое уравнение описывает генерацию альфвеновской
волной возмущения продольной скорости плазмы с помощью пондеромоторной
силы. Второе уравнение описывает взаимодействие альфвеновской волны с этим индуцированным возмущением плазмы.
Приближенное исследование полученной системы укороченных уравнений для
различных параметров плазмы солнечной
атмосферы и различных механизмов нагрева позволяет оценить воздействие теплового дисбаланса на эволюцию альфвеновских
волн. В частности, для условий корональных дыр для всех исследованных механизмов нагрева влияние теплового дисбаланса в целом оказывается незначительным,
а волны преимущественно подвержены
воздействию вязкости. В то же самое время
для условий верхней хромосферы для всех
рассмотренных механизмов нагрева существуют температурные области, в которых
альфвеновские волны не только подверже-
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ны более быстрому или медленному укручению (по сравнению с
идеальной плазмой) по направлению распространения, но также существуют области, в которых альфвеновские волны могут
укручаться в обратном направлении, что не может наблюдаться в идеальной плазме при β < 1.
Также найдены области, внутри
которых альфвеновские волны
могут затухать из-за воздействия
теплового дисбаланса.
На рис. 1 показаны результаты численного решения системы укороченных уравнений,
описывающих самовоздействие
альфвеновских волн в плазме
с тепловым дисбалансом (для
примера показан случай постоянного нагрева на единицу объема) для условий верхней хромосферы для четырех различных
температур, соответствующих
четырем различным сценариям
укручения. Из численного решения видно, что его результаты согласуются с приближенным анализом укороченной системы.
Таким образом, полученные
результаты могут быть полезны
в контексте изучения эволюции
альфвеновских волн в солнечной
атмосфере, нагрева солнечной
короны и разработке методов
наблюдательного детектирования альфвеновских волн.
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Нелинейные магнитоакустические волны в изоэнтропически
неустойчивой плазме
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Д. И. Завершинский, Н. Е. Молевич, Д. С. Рящиков, С. А. Белов
В работе изучалась эволюция магнитоакустических (МА) волн в тепловыделяющей плазме. В ходе исследования было получено нелинейное уравнение, описывающее эволюцию быстрых и медленных МА волн.
Рассмотрение решения уравнения проводилось для случая реализации
в среде условия изоэнтропической тепловой неустойчивости. Авторами была проведена классификация условий реализации и описаны параметры стационарных волновых структур в виде ударных волн и автоволнового ударного импульса. Эволюционная устойчивость описанных
структур подтверждена численным решением нелинейного уравнения.
Применимость и корректность его решений подтверждена с помощью
сравнения с численным решением полной системы уравнений магнитной
гидродинамики. Показано, что самоподдерживающиеся(автоволновые)
импульсы полностью восстанавливают свою форму после столкновения
с аналогичными структурами.

Рис. 1. Эволюция профиля альфвеновской волны (левая колонка) в плазме верхней хромосферы (β = 0.8) с тепловым
дисбалансом и сравнение с профилем волны в плазме без
теплового дисбаланса (правая колонка) для τ/Pa = 5 для: a)
T0 = 23000 K; b) T0 = 27000 K; c) T0 = 30000 K; d) T0 = 40000 K.

Результаты опубликованы:
1. Belov, S., Molevich, N., Zavershinskii, D. Thermal Misbalance Influence on the Nonlinear Shear
Alfvén Waves Under Solar Atmosphere Conditions / S. Belov, N. Molevich, D. Zavershinskii //
Solar Physics. – 2020. – V. 295. – No. 11. – P. 1-19.

Данная работа посвящена исследованию
эволюции магнитоакустических (МА) волн
в тепловыделяющей плазме. Зависимость
мощностей нагрева и охлаждения плазмы
от таких термодинамических параметров,
как температура и плотность, обуславливает специфические дисперсионные свойства волн в данной среде. Фазовая скорость
и инкремент/декремент волн становятся
частотно зависимыми, при этом может наблюдаться как положительная, так и отрицательная дисперсия фазовой скорости,
сопровождающаяся усилением или затуханием волн. Усиление магнитоакустических волн происходит в том случае если
функциональная зависимость неадиабатических процессов от температуры и плотности такова, что удовлетворяет условию
реализации изоэнтропической тепловой
неустойчивости. Такие диссипативные процессы как тепловодность или вязкость не
способны стабилизировать неустойчивость
магнитоакустических волн, и по этой причине описание стационарных структур с помощью линейного эволюционного уравнения

в данном случае невозможно. Оказалось,
что для стабилизации изоэнтропической
неустойчивости достаточно учитывать квадратичные нелинейные слагаемые в ходе
разложения по малому параметру. Анализ
волн проводился с помощью подхода, основанного на аналогии между тепловыделяющей плазмой и неравновесным релаксирующим газом. Используя данный подход, мы
получили нелинейное магнитоакустическое
уравнение (НМАУ), которое способно описывать одномерную эволюцию быстрых и
медленных магнитоакустических волн:

.

Полученное уравнение является не
единственным уравнением, используемым
для описания волн в подобных средах.
Аналогами полученного уравнения являются модифицированные уравнения Кортевега-де-Вриза или уравнения Бюргерса.

Однако в отличие от известных аналогов
НМАУ получено без ограничений на спектр
возмущения и корректно учитывает основные особенности влияния неадиабатических процессов.
В ходе исследования была проведена
классификация условий реализации (см.
рис. 1), описаны параметры стационарных
волновых структур в виде ударных волн
и автоволнового ударного импульса и их
зависимость от параметров среды, таких,
в частности, как величина и направление
магнитного поля. Эволюционная устойчивость описанных структур была подтверждена численным решением НМАУ.
На рис. 2(с) показан результат численного
решения НМАУ для параметров из зеленой области (см. рис. 1). Так как для данной области не существует эволюционно
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устойчивого решения, исходный сигнал в
виде «ступеньки» распадается на последовательность ударных автоволновых импульсов. Фазовый портрет нелинейного
уравнения, записанного в автомодельных
переменных, показан на рис. 2(b).
Применимость и корректность решений
НМАУ подтверждена с помощью сравнения
с численным решением полной системы
магнитогазодинамических (МГД) уравнений. Пример численного решения полной
системы, демонстрирующий распад исходного сигнала на последовательность автоволновых импульсов, показан на рис. 2(а).
Кроме того, авторами было показано,
что автоволновые решения, описываемые
НМАУ, обладают свойством восстановления
своей структуры после взаимодействия с
аналогичными структурами (см. рис 3).
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Рис. 2. (а) Распад исходного сигнала на последовательность автоволновых импульсов, показанный с помощью численного решения полной системы МГД уравнений; (b) фазовый портрет нелинейного уравнения, записанного в автомодельных переменных; (c) распад исходного сигнала на последовательность автоволновых импульсов, показанный с помощью численного решения НМАУ.

Рис. 1. Диаграмма, демонстрирующая области реализации различных типов стационарных волновых структур. На оси абсцисс указан нормированный коэффициент нелинейности, определяемый процессами нагрева и охлаждения среды. На оси ординат указана нормированная амплитуда
исходного сигнала в виде «ступеньки». В области с красной/синей заливкой реализуются решения
в ударной волне с повышением/понижением плотности за фронтом. Синяя линия указывает параметры, при которых решение имеет вид автоволнового импульса. Решение в зеленой области
эволюционно неустойчиво.

Рис. 3. Распространение двух автоволвоных импульсов, бегущих навстречу друг другу, и полное
восстановление формы после столкновения.

Результаты опубликованы:
1. Zavershinskii, D. I. 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. – Vol. 101. – No. 4. – P. 043204.
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Концепция высокочастотного (до 3-х кГц) генератора
вихревых световых полей
С. П. Котова, Е. П. Пожидаев, С. А. Самагин, В. В. Кесаев,
В. А. Барбашов, С. И. Торгова
Впервые создана электроуправляемая секторная спиральная фазовая
пластинка (ССФП) на основе спиральной наноструктуры жидкокристаллического сегнетоэлектрика (СНЖС), работающая как электрооптическая среда пространственно-временного модулятора света, обеспечивающего формирование и реконфигурацию аксиально-симметричных
вихревых световых полей с частотой до 3-х килогерц.
Увеличение скорости преобразования
пространственных распределений световых полей является важной задачей
современной фотоники. Частота преобразования (модуляции) в современных
фазовых пространственных модуляторах
света (ПМС) на основе нематических жидких кристаллов составляет несколько десятков Гц. Увеличение частоты модуляции
до трёх килогерц в случае генерации ак-

сиально-симметричных вихревых полей
достигнуто в данной работе при использовании разработанного авторами ПМС
на основе 12-секторной ССФП (рис. 1),
электрооптической средой которой являлась СНЖС, работающая в режиме ориентационного эффекта Керра.
В экспериментах ССФП освещалась линейно-поляризованным
коллимированным пучком He-Ne лазера, электрический

Рис. 1. Круговая секторная спиральная фазовая
пластинка на основе спиральной наноструктуры
жидкокристаллического сегнетоэлектрика, толщина слоя которого 50 мкм: 1 и 2 – стеклянные
подложки, покрытые полупроводниковыми прозрачными электродами ITO, разделёнными на 12
независимо управляемых изолированных секторов
(3) на одной подложке и сплошным на противоположной (4). Цифрой 5 обозначены 50 мкм прокладки, которые задают толщину слоя СНЖС.

вектор которого был направлен вдоль оси
спирали СНЖС. На ССФП подавалось знакопеременное питающее напряжение, его
частота варьировалась от 100 до 4000 Гц.
Для устранения искажений в картине
распределения интенсивности, вызванных
рассеянием при переходных процессах,
длительность которых составляет около
150 микросекунд, использовался электрооптический затвор, синхронизованный с
питанием ССФП (см. рис. 2). После ССФП в
ряде экспериментов помещался линейный
поляризатор, ось пропускания которого
совпадала с направлениями оси спирали
СНЖС и электрического вектора освещающего модулятор пучка.
На рисунке 3 представлены расчетные
и экспериментально полученные распределения интенсивности световых полей с
различным топологическим зарядом. Влияние сопутствующей модуляции состояния
поляризации прошедшего света демон-

стрируется различием картин при наличии
и отсутствии поляризатора после спиральной пластинки (левая часть рисунка) для
частот управляющего напряжения 1 кГц.
Без поляризатора в центре картины виден
небольшой максимум, увеличивающийся с
ростом топологического заряда. Внесение
поляризатора позволяет убрать пространственную неоднородность состояния поляризации в секторах ССФП и формировать
световое поле, которое близко к расчетному. Световые потери при этом не превышают 10 %, что вполне допустимо во многих
прикладных задачах.
В правой части рис. 3 представлены экспериментально измеренные изображения
световых полей в фокальной плоскости, полученные при частоте управляющего напряжения 2 кГц (e, f) и 3 кГц (g, h) для случаев
выключенного (e, g) и работающего (f, h) затвора. Время переключения формируемых
полей определяется временем перестройки

Рис. 2. Блок-схема оптоэлектронной схемы для
формирования и реконфигурации вихревых световых полей. Контроллер подаёт на сектора
спиральной фазовой пластинки напряжения, обеспечивающие расчётное распределение фазовых
сдвигов света.

Отделение квантовой радиофизики им. Н. Г. Басова
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слоя ЖК при подаче напряжения, которое
составляет в нашем случае 150 микросекунд. Такие частоты реконфигурации вихревых световых полей с помощью жидкокристаллического ПМС получены впервые.
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Наработка озона в барьерном разряде в кислороде и смесях
кислорода с метаном
П. А. Михеев1, А. П. Торбин1, А. М. Мебель1, В. Н. Азязов1,
А. В. Демьянов2, И. В. Кочетов2
Самарский филиал ФИАН;
ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ)
1

2

Создана кинетическая модель диэлектрического барьерного разряда
(ДБР) и проведена ее верификация на основании опубликованных данных
для концентраций атомов кислорода в разряде и измеренных нами концентраций озона, нарабатываемого в ДБР из чистого кислорода и смеси СН4–О2. Наилучшее согласие расчетных и экспериментальных зависимостей [O] и [O3] от энерговклада наблюдалось при учете протекания
в плазме процессов с участием колебательно-возбужденного озона, а
также филаментарной структуры разряда.

Рис. 3. Формирование вихревых световых полей с топологическими зарядами m от 1 до 4. Измерения проводились при λ = 632,8 нм, температуре 23°C. На ячейку подавалось знакопеременное
напряжение в форме меандра амплитудой 92 В. В левой части рисунка представлены расчетные (а, с) и экспериментально измеренные (b, d) распределения интенсивности в фокальной
плоскости при частоте управляющего напряжения 1 кГц в присутствии поляризатора (a, b) и
без него (c, d). В правой части рисунка показаны экспериментально измеренные изображения
световых полей в фокальной плоскости, полученные при наличии поляризатора в схеме, при
частоте управляющего напряжения 2 кГц (e, f) и 3 кГц (g, h) для случаев выключенного (e, g) и
работающего (f, h) затвора.

Результаты опубликованы:
1. Kotova, S. P. Ferroelectric liquid crystal with sub-wavelength helix pitch as an electrooptical medium for high-speed phase spatial light modulators/ S.P. Kotova, E.P. Pozhidaev,
S.A. Samagin, V.V Kesaev, V.A. Barbashov, S.I Torgova // Optics & Laser Technology, – 2021. –
V. 135. – P. 106711. – DOI: 10.1016/j.optlastec.2020.106711

В ходе данной работы была создана модель ДБР, учитывающая его филаментарную структуру и процессы с участием колебательно-возбужденного озона O3(υ).
Включение в модель электрической емкости барьера позволило учесть изменения
значений приведенного электрического
поля за время импульса разряда. Проведено сравнение экспериментально измеренных значений концентраций озона на выходе из ДБР с результатами моделирования.
Наработка озона осуществлялась в чистом
кислороде и смеси СН4–О2. Схема экспериментальной установки для измерения концентрации О3 на выходе разряда в зависимости от энерговклада показана на рис.
1. Центральный алюминиевый электрод,
покрытый слоем Al2O3, закреплялся внутри
кварцевой трубки с внутренним диаметром
16 мм и толщиной стенки 2 мм. Внешний
электрод был выполнен в виде кольца из
мелкой стальной сетки, обеспечивающей
«диффузный» ДБР с электрическим резонансом в районе 75 кГц. Ширина разрядного промежутка составляла 1 мм. Измерение вкладываемой мощности проводилось
по классическому методу фигур Лиссажу
U(q). Концентрации озона определялись

по поглощению излучения УФ светодиода
UVTOP255 на длине волны 255 нм.
Хорошее согласие с экспериментальными данными было достигнуто только при
учете структуры микроразряда и процессов
с участием O3(υ). Микроструктура разряда представлена в модели как отношение
суммарной площади серии микроразрядов
Sf к общей площади разряда S. Наилучшее
согласие с экспериментом было достигнуто
при значении отношения Sf /S = 0.005, как

Рис.1. Экспериментальная установка.
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показано на рис. 2, где символы − экспериментальные значения [O3], пунктирные и
сплошные линии – результаты моделирования без учета протекания химической реакции между О и O3(υ), линии – с учетом этой
реакции, φ – коэффициент избытка топлива.
Разработанная в ходе исследования
кинетическая модель ДБР создана на основе существующей модели окисления и
сгорания метана в низкотемпературной
неравновесной плазме. Она была дополнена процессами с участием колебательно-возбужденного озона O3(υ). Расширенная модель включает в себя 624 процесса
с участием 246 компонентов. Колебательно-возбужденные молекулы озона O3(υ)
формируются в процессах трехчастичной
рекомбинации с участием O и O2 и обладают высокой реакционной способностью.

Расчеты показали, что добавление метана к кислороду при максимальном значении тока разряда не оказывает существенного влияния на такие параметры плазмы
как приведенное электрическое поле E/N,
плотность электронов, плотность тока, сопротивление разряда. Тем не менее, наблюдается слабая зависимость E/N от
начального барьерного напряжения при
максимальном токе разряда. Одновременно с этим, добавление метана значительно
снижает эффективность наработки озона
(рис. 2). Анализ результатов моделирования показал, что уменьшение концентрации озона в кислород-метановых смесях
происходит из-за частичной диссоциации
метана в разряде, что приводит к образованию атомов водорода, запускающих цепной механизм разрушения озона.

Рис.2. Зависимость концентрации O3 на выходе ДБР от
энерговклада при расходе O2 9 л/мин и Sf /S = 0.005.

Результаты опубликованы:
1. Mikheyev, P. A. Ozone and oxygen atoms production in a dielectric barrier discharge in pure
oxygen and O2/CH4 mixtures. Modeling and experiment / P. A. Mikheyev, A. V. Demyanov, I.
V. Kochetov, et al. // Plasma Sources Science and Technology. – 2020. – V. 29. – No. 1. – P.
015012. – DOI: 10.1088/1361-6595/ab5da3.

Влияние лазерного циклирования на электроструктурные свойства NiTi
сплава с эффектом памяти формы при лазерной 3D печати
И. В. Шишковский, В. И. Щербаков
Самарским филиалом ФИАН в коллаборации со Сколковским институтом
науки и технологий (Центр проектирования, производственных технологий и дизайна, Сколтех) экспериментально исследовано влияние лазерного
термоциклирования и многократного отпуска на структурную неоднородность и электромеханические свойства образцов из порошка нитинола
(NiTi сплава c эффектом памяти формы), используемого при селективном
лазерном плавлении. Изменение структурной неоднородности за счет
параметров лазерного воздействия и/или термообработки позволяет
получать 3D изделия с контролируемыми функциональными свойствами,
что привлекательно для медицинских или аэрокосмических приложений.
В работе исследовано влияние процессов
упрочнения и разупрочнения, которые
формируют структурную неоднородность
в нитиноле (интерметаллидная фаза – NiTi)
при лазерном термоциклировании, приводят к накоплению необратимой деформации и будут влиять на функциональные
свойства этого сплава с эффектом памяти
формы (ЭПФ) [1].
Полученные данные позволили установить, что величины ЭПФ и интенсивность
накопления необратимой деформации при
лазерном термоциклировании NiTi сплава
зависят от количества циклов (количества
слоев при 3D печати). Дополнительный нагрев при селективном лазерном плавлении
(СЛП) сглаживает выявленную структурную
неоднородность в образце.
Температурное измерение удельного
электросопротивления (SER) ρ = ρ(T) – удобный и эффективный экспериментальный
метод для идентификации различных фаз
в материалах с ЭПФ для определения температурного
диапазона
превращений
B2 ↔ B19 в 2D и 3D образцах после аддитивного производства. В многослойных образцах, после 3D печати, наблюдалась промежуточная ромбоэдрическая R-фаза.

При лазерном термоциклировании наблюдается аномальное изменение электросопротивления (см. рис. 1): при охлаждении
в некотором интервале температур – сопротивление в два этапа увеличивается, а при
нагревании – уменьшается. Первый предмартенситный этап сопровождается ростом
структурной гетерогенности, накоплением
деформации и отвечает образованию промежуточной R-фазы.
Абсолютное значение SER – ρ = ρ(T) в
3D образцах из нитинола с остаточной пористостью после 5–10-слойного лазерного
наплавления оказалось почти в 2–3 раза
выше, чем у переплавленных 2D монослоев, полученных методом СЛП, и в десять раз
выше, чем у литого нитинола.
С практической точки зрения лазерный
отпуск, с одной стороны, представляет самостоятельный интерес при решении задачи характеризации физико-механических
свойств изделия, а с другой, выступает в качестве составной технологической операции
в едином технологическом процессе СЛП и
оптимизации таких сплавов с памятью формы по структурно-фазовому составу и формирующимся функциональным свойствам
3D изделий в будущих приложениях [2].
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Уширение и сдвиг линии поглощения перехода Ne 3s[3/2]2 ⇾ 3p[5/2]3
неоном и гелием
А. К. Чернышов, П. А. Михеев, Н. И. Уфимцев

Измерены коэффициенты столкновительного уширения и сдвига линии
поглощения неона 640.2 нм неоном и гелием в плазме ВЧ разряда методом диодно-лазерной спектроскопии Полученные данные необходимы
для оптимизации оптической накачки нового класса мощных лазеров на
метастабильных атомах неона и верификации квантово-механических
расчетов кривых потенциальной энергии столкновительных комплексов
атомов инертных газов.

Рис. 1. Изменение электросопротивления 3D печатных образцов от температуры и лазерного
энерговклада при прямом и обратном аустените ↔ мартенситном превращениях.

Результаты опубликованы:
1. Shishkovsky, I. Influence of laser cycling on electro-structural features of nickel-titanium SMA
fabricated by LPBF process / I. Shishkovsky, V. Scherbakof // Applied Surface Science. – 2020.
– V. 508. – P. 145278. – DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.145278
2. Шишковский, И.В. Основы аддитивных технологий высокого разрешения. – СПб : изд-во
Питер, 2016. – 400 c. – ISBN 978-5-496-02049-7.

Для измерения столкновительных коэффициентов уширения ξ и сдвига β спектральной линии кроме зависимости столкновительных ширины WL и сдвига Δν
необходимо знать ещё и температуру газа.
Эту информацию можно извлечь, анализируя форму спектральной линии с помощью
смоделированного профиля (рис.1).
С учётом содержания основных изотопов в природном неоне (90.48% – 20Ne и
9.25% – 22Ne) профиль линии поглощения
640.2 нм смоделирован как суперпозиция
двух контуров Фойгта с соответствующи-

Рис. 1. Аппроксимация 640.2 нм линии природного Ne (точки) модельным профилем (сплошная
линия). Внизу – разность между экспериментальным и модельным профилями.

ми амплитудами и изотопическим сдвигом
1.625 ГГц между их центрами. Дополнительно было учтено, что допплеровская ширина
WG линии тяжёлого изотопа 22Ne составляет
0.953 часть от WG изотопа 20Ne.
Экспериментально линия поглощения
природного Ne с длиной волны 640.2 нм
регистрировалась при различных давлениях газа в измерительной ячейке методом
диодно-лазерной спектроскопии. Затем измеренные профили аппроксимировались
модельным контуром, что позволяло определять WL, WG (температуру) и Δν .
С учётом температурной зависимости Т 0.3
для коэффициентов столкновительного уширения ξ и сдвига β, зависимости WLNe(ГГц) и
ΔνNe(ГГц) от парциальных давлений РRg (Торр)
неона и гелия имеют вид:

где нормирующий числовой коэффициент
для WGNe соответствует допплеровской ширине 1.3ГГц исследуемой линии 20Ne при
300К. В левой части этих выражений стоят
величины уширения и сдвига спектральной
линии, приведённые к 300 К.
Указанные линейные зависимости позволяют по наборам измеренных значений
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WLNe, WGNe и ΔνNe, определить приведённые к 300 К коэффициенты столкновительного уширения и сдвига для исследуемой
линии неона.
Экспериментальная установка (рис.2)
состояла из измерительной газоразрядной
Ячейки-1 c системой прокачки газов и возбуждающим ВЧ генератором. Опорная отпаянная Ячейка-2, в качестве которой применялся стартер от бытовой люминесцентной
лампы, использовалась для создания спектрального репера, относительно которого
определялся сдвиг линии поглощения Δν в
измерительной разрядной Ячейке-1. В экспериментах одновременно регистрировались профили 640.2 нм линии поглощения
неона в двух ячейках, для различных давлений газовой смеси в измерительной Ячейке-1.

Источником перестраиваемого зондирующего излучения служил диодный лазер
(HL6362MG, Torlabs) с удаленной защитной
крышкой и снабженный сдвоенным коротким внешним резонатором оригинальной
конструкции. Между диодным лазером и
остальными оптическими элементами установлена поляризационная оптическая развязка на основе перестраиваемой жидкокристаллической ячейки, которая работала
в режиме четвертьволновой пластинки.
Результаты обработки экспериментальных данных приведены на рис.3. Значения
коэффициентов уширения и сдвига, приведённые к 300 К, полученные из линейных
аппроксимаций экспериментальных точек,
составили в единицах 10–10 с–1 см3:

Рис.2. Схема эксперимента. FM – контроллеры расхода газа, PD – фотодиоды, Д – измеритель давления.
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Рис. 3 Зависимость приведённых к 300 К величин уширения а) и сдвига b) линии Ne 640.2 нм
от давления He ⧰ и Ne ⧮ .

Результаты опубликованы:
1. Chernysho,v A. K., Mikheyev, P. A., Ufimtsev, N. I. Measurement of pressure shift and broadening
coefficients for Ne 3s[3/2]2 ⇾ 3p[5/2]3 transition in Ne and He using diode-laser absorption
spectroscopy / A. K. Chernyshov, P. A. Mikheyev, N. I. Ufimtsev // Journal of Quantitative
Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2021. – V. 258. – No. 107368. – P. 107368. – DOI:
10.1016/j.jqsrt.2020.107368.
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Исследование поведения орбитального углового момента
светового поля
В. Г. Волостников
Рассмотрено поведение орбитального углового момента для светового
поля как суперпозиции пучков Эрмита–Гаусса при астигматической модовой конверсии. Получено аналитическое выражение для орбитального
углового момента таких полей. Найдены выражения для различных линейных комбинаций пучков Эрмита–Гаусса. Показано, что астигматическая модовая конверсия для эквивалентных с точки зрения орбитального углового момента исходных световых полей приводит к существенно
различному конечному результату.
Модовая конверсия как средство изменения орбитального углового момента светового поля известна уже достаточно давно.
Характерной чертой этого преобразования
является то, что орбитальный угловой момент при этом радикально меняется в зависимости от исходного поля.
Представляет интерес вопрос: как меняется орбитальный угловой момент таких полей при астигматической модовой конверсии?
Пусть исходные поля имеют вид:

где

– пучки Эрмита−Гаусса.
Эти поля выбраны потому, что они обладают сходными свойствами: оба вещественны и структурно устойчивы при распространении, однако, их астигматические

конверсии имеют совершенно разные ОУМ.
На рис. 1 показаны распределения интенсивности и фазы второго поля при N = 4
и результат АМК для α = π/4, α − параметр
астигматического преобразования. Это
поле имеет орбитальный угловой момент,
равный – 5.
Орбитальный угловой момент поля астигматического преобразования Эрмита−Гаусса (первое поле из рассматриваемых) остаётся чисто вещественным и имеет нулевой
орбитальный угловой момент, чего нельзя
сказать об остальных.
Таким образом, проведено исследование
изменения орбитального углового момента
при астигматической модовой конверсии.
Получено, что происходит радикальное изменение орбитального углового момента.
Более того, даже поля, имеющие одинаковый орбитальный угловой момент при
астигматической модовой конверсии, приобретают совершенно различные его значения. Например, вещественные структурно устойчивые световые поля при модовой
конверсии могут приобретать совершенно
разные оптические угловые моменты.

Рис. 1. Распределения интенсивности (а, в) и фазы (б, г)
второго поля до (а, б) и после (в, г) АМК (α = π/4).

Результаты опубликованы:
1. Волостников В. Г. Исследование поведения орбитального углового момента светового
поля при астигматической модовой конверсии //Квантовая электроника. – 2020. – Т. 50.
– №. 11. – С. 1074-1077
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Преобразование аценафтила в фенален посредством метелирования:
теоретическое исследование
Д. П. Порфирьев, В. Н. Азязов, А. М. Мебель
На примере исследованной реакции разработан механизм, который может являться модельным при исследовании процессов роста сажи, а соответствующие константы скорости, рассчитанные на самом современном уровне точности, использоваться для кинетического моделирования
трансформации пятичленных колец на зигзагообразном крае молекул полициклических ароматических углеводородов в шестичленные.
Первым шагом в исследовании было построение среза поверхности потенциальной
энергии, включающего энергетически жизне-

способные варианты трансформаций (рис. 1).
Геометрии реагентов, продуктов, интермедиатов и переходных состояний, а так-

Рис. 1. Профиль поверхности потенциальной энергии для реакции 1-аценафтил+CH3.

же частоты внутримолекулярных колебаний были определены при помощи теории
функционала плотности с использованием
функционала B3LYP и базисного набора
6-311G**. Затем с помощью гибридного
подхода G3(MP2,CC) были рассчитаны энергии полученных структур с прогнозируемой
точностью в пределах 1–2 ккал/моль. Полученные данные позволили рассчитать в
рамках теории RRKM-ME зависящие от температуры и давления константы скоростей
процессов (рис. 2, 3).
Результаты показывают, что реакция
1-аценафтил + CH3 протекает по механизму
быстрой радикально-радикальной рекомбинации и с наибольшей вероятностью дает
столкновительно стабилизированный 1-метилаценафталин B1 или, после отрыва атома
водорода из группы CH3, бензильный радикал A1 (C13H9). Оба реакционных канала будут экзотермическими, с выделением 106.8
и 25.2 ккал/моль соответственно. Канал A1
+ H предпочтителен при более высоких температурах, тогда как стабилизация 1-метилаценафталина выигрывает при более высоких
давлениях. Радикал A1 может изомеризоваться в феналенильный радикал AP через
встройку группы CH2 в связь C-C пятичленного кольца, что приводит к его расширению до шестичленного. Изомеризация A1 
AP будет экзотермической 22.7 ккал/моль и
почти необратимой вплоть до 2000 К.
Рис. 2. Константы скорости для шагов:
a) 1-аценафтил + метил → B1 – сплошные линии, 1-аценафтил + метил → A1 + H – пунктирные, 1-аценафтил + метил → B2 – точечные;
b) B1 → 1-аценафтил + метил – сплошные,
B1 → A1 + H – штриховые , B1 → B2 – пунктирные линии, c) B2 → B1 – сплошные, B2 → A1 + H
– штриховые. 0.01 атм – голубой, 0.1 атм –
красный, 1 атм – синий, 10 атм – пурпурный,
100 атм – зеленый, предел высокого давления
– черный.

Реакция присоединения атома водорода
к феналенильному радикалу с образованием феналена и обратная потеря H из феналена также учитывались. Энергия, необхо-
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димая для разрыва самой слабой C-H связи
в группе CH2 феналена, составляет всего
62.2 ккал/моль, что слабее, чем типичные
бензильные связи, 88.5 и 81.6 ккал/моль в
толуоле и 1-метилаценафталине B1, соответственно.
Анализ кинетики реакции позволил установить следующий механизм превращения
1-аценафтильного радикала в фенален или
феналенильный радикал + H посредством
метилирования:
1-acenaphthyl + CH3 ⇄ A1 + H
				
→ B1/B2
B1 ⇄ B2
B1/B2 ⇄ A1 + H
A1⇄ AP
AP + H ⇄BP
Следует отметить, что радикал A1 может
быть также получен из 1-метилаценафталина B1 путем внутримолекулярного отрыва атома водорода от группы CH3. Таким
образом, реакция аценафтил + CH3 и сопряженные вторичные реакции радикалов
C13H9 представляют собой жизнеспособный
путь к феналенильному радикалу и феналену. А константы скорости, полученные в
работе, могут быть рекомендованы для кинетического моделирования расширения
пятичленного кольца до шестичленного на
зигзагообразной кромке полициклических
ароматических углеводородов с образованием феналеноподобной структуры или резонансно-стабилизированного феналенилподобного радикала.
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Фазовый состав и трибологические характеристики нанопленок
оксидов металлов на поверхности стали, индуцированной лазерным
излучением
А. В. Сидашов 1, А. Т. Козаков 2, С. И. Яресько 3, Н. Г. Каковкина 3, Д. С. Мантуров 1
1

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»
2
НИИ физики ЮФУ, 3 Самарский филиал ФИАН

Методом РФЭС исследованы фазовый состав оксидов на поверхности углеродистых инструментальных сталей после лазерной обработки на воздухе и строение границ раздела оксид-металл. Определены толщина полностью окисленных слоев, не превышающая 100 нм, и толщина переходного слоя из окисла FeO
и атомов железа, составляющая не более 190 нм. Показано, что наличие окислов Fe2O3, Fe3O4 обеспечивает более высокую износостойкость, скорость износа
модифицированной поверхности уменьшается более чем в 2 раза.

Рис. 3. Константы скорости для шагов:
а) BP → АP + Н; б) AP + H → BP. 0,01 атм – голубой, 0,1 атм – красный, 1 атм – синий, 10 атм –
пурпурный, 100 атм – зеленый, предел высокого
давления – черный.

Результаты опубликованы:
1. Porfiriev, D.P. Conversion of acenaphthalene to phenalene via methylation: A theoretical
study / D.P. Porfiriev, V.N. Azyazov, A.M. Mebel // Combustion and Flame. – 2020. – V.213.
– P. 302–313. – DOI: 10.1016/j.combustflame.2019.11.038.

Качественный и количественный состав оксидного слоя, образовавшегося в результате лазерной обработки (ЛО) на воздухе
углеродистых инструментальных сталей У8
и У10, исследован методом рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии. При ЛО
был использован квазинепрерывный лазерный источник (λ = 1,07 мкм) мощностью
130 Вт, скорость обработки – 3 мм/с. Трибологические исследования были выполнены по схеме шар–плоскость при амплитуде
возвратно-поступательного движения 1 мм,
частоте колебаний – 10 Гц и вертикальной
нагрузке 5 Н. Индентором выступал шар из
корунда диаметром 6 нм.
При анализе Fe2p-, O1s- и C1s- РФЭС-спектров поверхности зоны лазерного воздействия
(ЗЛВ) сталей У8 и У10, полученных при ионном
профилировании поверхности, было установлено различие в степени окисления железа по
толщине окисленного слоя от модифицированной поверхности вглубь образца.
Диаграммы распределения атомов углерода, кислорода и железа по толщине модифицированного слоя иллюстрируют различия в сформированных оксидных слоях на
поверхности обеих сталей уже на стадии исследования концентрационных зависимостей от времени травления. Пример такой

концентрационной кривой для стали У10
показан на рис. 1. Для обеих сталей данные
по концентрациям элементов количественно отличаются, но при этом иллюстрируют
качественное совпадение процессов окисления. Качественное совпадение картин
окисления сталей при ЛО прослеживается
также при анализе кривых, характеризующих фазовый состав оксидов.
Лазерная обработка обеих сталей привела
к модификации их фазового состава на глубинах до 100 мкм. Особый интерес представляет анализ изменений тонкого поверхностного
слоя, связанных с образованием индуцированных лазерным излучением вторичных оксидных структур поверхности ЗЛВ. Факторы,
обуславливающие изменение структуры сталей на поверхности ЗЛВ, отличаются от факторов, определяющих ее изменение по глубине
зоны термического влияния. В первом случае
нагретый выше температуры фазовых превращений металл мог взаимодействовать с
кислородом воздуха. Приповерхностные слои
металла окислялись, образуя оксиды различной стехиометрии, формульный состав которых, толщины и относительное расположение
на примере стали У10 представлены на рис. 2.
Взаимное расположение и толщины оксидов на сталях У8 и У10, определенные с учетом
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Рис. 1. Концентрации элементов по глубине в
зависимости от времени ионного травления
после ЛО для стали У10.

скорости их травления ионами аргона, оцениваемой как 0,3 нм/мин, представлены на рис. 3.
В обеих сталях приповерхностный слой состоит из оксидов FeO и Fe2O3 (рис. 3). Для стали У8 этот слой смеси оксидов очень тонок
(1.5 нм). Для стали У10 он значительно толще
и достигает 36.0 нм. Для стали У8 с ростом
глубины смесь оксидов FeO и Fe2O3 сменяется
слоем оксида FeO (34.5 нм), сразу за которым
находится тонкий слой оксида Fe3O4 (2.7 нм).
Последний сменяется слоем (186.3 нм), состоящим из смеси оксида FeO и атомов железа
(рис. 3). Общая толщина только оксидов на поверхности стали У8 составляет всего 38.7 нм,

Рис. 3. Схема расположения и толщины слоев
оксидов на поверхности сталей У8 и У10
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Рис. 2. Распределение оксидов железа по глубине оксидного слоя после ЛО поверхности
стали У10.

но вместе с переходным слоем из оксида FeO
и атомов железа толщину окисленного слоя
стали У8 можно оценить равной 225.0 нм.
Для стали У10 наблюдаются количественные отличия в толщинах оксидных слоев с
одинаковым фазовым составом (рис. 3). Так,
слой состава Fe3O4 существенно толще и составляет 45.0 нм. Слой состава FeO находится ниже слоя Fe3O4 и имеет толщину 18.0 нм.
Он граничит с переходным слоем, состоящим из оксида FeO и атомов железа с толщиной, меньшей примерно в два раза, чем
у стали У8 и равной 81.0 нм. Толщина только оксидов на поверхности стали У10 более
чем в два раза превышает таковую для стали У8 и составляет 99.0 нм. Однако общая
толщина оксидного слоя стали У10 вместе
с переходным слоем несколько меньше по
сравнению с общей толщиной слоя оксидов
стали У8 и составляет 180.0 нм.
Для оценки степени влияния фазового состава оксидов поверхности ЗЛВ на их
трибологические характеристики были проведены испытания на изнашивание (см. таблицу). Их результаты для стали У10 в качестве примера представлены на рис. 4.
По результатам РФЭС-анализа для стали
У8 оксид FeO, обладающий самыми низкими
значениями твердости, фактически является
основным компонентом по всей толщине

Рис. 4. Трибологические характеристики нанослоев
оксидов на поверхности стали У10 (1 – модифицированная поверхность; 2 – исходная поверхность).

окисленного модифицированного слоя. По
прочностным характеристикам оксид Fe3O4
незначительно превосходит оксид FeO, но
его толщина для стали У8 невелика и составляет 2.7 нм (рис. 3). Наконец, самым большим значением микротвердости обладает
оксид Fe2O3, образующий самый верхний
слой стали У8 толщиной 1.5 нм. Для стали У8
наличие пленки вюстита на поверхности ЗЛВ
определяет ее низкие износные характеристики, достаточно 4000–5000 циклов трения,
чтобы произошло истирание тонкого оксид-

ного слоя, и коэффициент трения стали после обработки приблизился к его значению
для немодифицированной стали У8.
Для стали У10 после ЛО более толстый
оксидный слой, содержащий оксиды Fe2O3,
Fe3O4 с более высокими прочностными характеристиками, обеспечивает более высокую сопротивляемость изнашиванию, чем
необлученная поверхность стали на протяжении 50000 циклов трения. Для стали
У10 скорость износа модифицированной
поверхности уменьшается более чем в два
раза, в то время как для стали У8 этот показатель составляет ~17% (см. таблицу).
Представленные результаты свидетельствуют о том, что на трибомеханические
характеристики и динамику изнашивания
модифицированной поверхности углеродистых инструментальных сталей существенное влияние оказывает слой оксидов на поверхности ЗЛВ, имеющий сложное слоистое
строение по глубине, при этом его толщина,
структура и фазовый состав определяют износные характеристики модифицированной поверхности.

Марка стали,
состояние обработки
У8, исходная
У8, после обработки
У10, исходная

Коэффициент
трения μ
0.92
0.94
0.92

Скорость износа образца, 10–10 мм3/Н/м
11.7
9.7
16.9

Скорость износа индентора, 10–10 мм3/Н/м
3.2
2.6
4.4

У10, после обработки

0.88

7.1

5.2
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Исследование параметрического рентгеновского излучения
в порошковых мишенях
В. И. Алексеев, А. Н. Елисеев, И. А. Кищин, А. С. Клюев, А. С. Кубанкин,
Р. М. Нажмудинов
Впервые измерены спектры параметрического рентгеновского излучения релятивистских электронов, образующегося в идеальном поликристалле. Использование порошковой мишени со случайной ориентацией
зерен позволило зарегистрировать все теоретически предсказанные
спектральные пики параметрического излучения. Экспериментальные
значения абсолютного выхода излучения показали хорошее согласие с
кинематической теорией параметрического рентгеновского излучения из поликристаллов.
Параметрическим рентгеновским излучением (ПРИ) называют когерентное излучение,
образующееся в среде с упорядоченной
структурой под действием пучков ускоренных заряженных частиц. Особый интерес
представляет ПРИ релятивистских электронов, поскольку с использованием такого
излучения возможно создать интенсивный
источник квазимонохроматического рентгеновского излучения с перестраиваемой
энергией. В последние годы при проведении теоретических и экспериментальных
исследований, посвященных изучению
свойств ПРИ и возможностей его применения, в качестве мишеней рассматривались
кристаллы, поликристаллы и метаматериалы. Была продемонстрирована возможность использования ПРИ для диагностики
пучков заряженных частиц, исследования
структуры биологических объектов, рентгеновской томографии, а также для исследования характеристик излучающих мишеней.
В работах [1, 2] представлены результаты исследования ПРИ, образующегося в
порошковых мишенях, на установке «Рентген-1» ускорительного комплекса ФИАН
С-25Р (рис. 1) с электронами энергии 7 МэВ
от микротрона-инжектора.
Использование вольфрамового порошка
с размером зерен около 1 мкм позволило

Рис. 2. Спектры ПРИ электронов с энергией
7 МэВ, образующегося в поликристаллической
вольфрамовой порошковой мишени: точки –
экспериментальные данные, линии – результаты расчетов.

Рис. 1. Установка «Рентген-1» в зале
ускорителя С-25Р.

получить поликристаллические образцы с
полностью случайной ориентацией зерен.
Последнее обстоятельство и позволило
впервые в чистом виде измерить спектры
ПРИ, образующегося в идеальных поликристаллах [1].
Спектры (рис. 2), одновременно измеренные при помощи полупроводниковых
рентгеновских детекторов, установленных
под углами наблюдения 150° и 180° относительно скорости электронов, содержат
все теоретически предсказанные пики ПРИ

в исследуемой области энергий от 2 до
7 кэВ. Результаты абсолютных измерений
хорошо согласуются с расчетами, выполненными на основе кинематической теории ПРИ, по амплитуде, положению и форме пиков в спектрах.
Можно заметить, что представленные на
рис. 2 спектры похожи на спектры дифрагированного рентгеновского излучения (ДРИ),
представляющего собой поток реальных фотонов. Несмотря на пренебрежимо малое
влияние тормозного излучения на спектры
ПРИ в условиях выполненного эксперимента [1], было принято решение о проведении
дополнительных исследований [2], посвященных поиску различий в механизмах образования ДРИ и ПРИ (ПРИ, в свою очередь,
часто описывается как процесс дифракции

виртуальных фотонов кулоновского поля
заряженных частиц).
В работе [2] выполнено сравнение спектра, полученного при дифракции широкополосного излучения рентгеновской трубки,
со спектром ПРИ, измеренными при угле
наблюдения θ, равном 150°. Полученные
спектры (рис. 3) представлены с учетом
влияния фона, поглощения излучения в материале мишени и вида спектров падающего излучения. Видно, что восстановленные
спектры ДРИ и ПРИ отличаются по ширине
и относительной амплитуде пиков.
Чтобы подчеркнуть отличие в механизмах дифракции реальных и виртуальных фотонов, на рис. 4 построена зависимость отношения числа событий в пиках ДРИ к числу
событий в пиках ПРИ от энергии.
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Чувствительность данного отношения к
величине энергии фотонов может указывать на наличие особенностей в процес-
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сах образования разных видов излучения,
а также на наличие неучтенных во время
произведения измерений факторов.

Рис. 3. Сравнение спектров
ДРИ и ПРИ, образующихся в
вольфрамовом порошке.

Рис. 4. Отношение площадей
соответствующих
пиков
ДРИ и ПРИ.
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Калибровочный пучок вторичных электронов ускорителя С-25Р «Пахра»
В. И. Алексеев, В. А. Басков, В. А. Дронов, А. И. Львов, Е. И. Малиновский,
Л. Н. Павлюченко, В. В. Полянский, С. С. Сидорин
Для тестирования детекторов и исследований новых материалов на
ускорителе ФИАН С-25Р «Пахра» на основе магнита СП-57 создан и поддерживается калибровочный квазимонохроматический пучок вторичных электронов с рабочим диапазоном энергий от десятков до нескольких сотен МэВ. Из-за своей уникальности в текущих условиях в России
пучок пользуется высоким спросом и успешно используется для проверки и отладки аппаратуры ряда крупных установок: астрофизической
обсерватории ГАММА-400, установок MPD, SPD и BM@N, входящих в
состав сооружаемого ускорительного комплекса NICA в Дубне, и других.
Создание недорогих инструментальных
средств тестирования и контроля детекторов,
новых материалов на основе действующих в
России ускорителей средних энергий является важным и востребованным. Электронный
синхротрон ФИАН С-25Р «Пахра» остается
практически единственным в России постоянно работающим ускорителем, генерирующим внешние пучки фотонов, электронов и
позитронов с энергиями до 850 МэВ.
На ускорителе С-25Р на основе 50-тонного спектрометрического магнита СП-57
создан калибровочный квазимонохроматический пучок вторичных электронов в диапазоне энергий от десятков до нескольких
сотен МэВ, с энергетическим разрешением
около 4.5% при энергии 300 МэВ, и интенсивностью ~102 электрон/сек, диктуемой
потребностями калибровок.
Схема получения вторичного пучка показана на рис. 1. Пучок фотонов тормозного
излучения с типичной максимальной энергией 500 МэВ образуется при взаимодействии ускоренных электронов с внутренней
вольфрамовой мишенью в вакуумной камере ускорителя и через выходной патрубок
выводится из кольца. Далее тормозной пучок фотонов очищается и транспортируется
к медному конвертеру, находящемуся на
срезе полюсов магнита СП-57 через ~ 25 м.

Рис. 1. Схема получения квазимонохроматического пучка вторичных электронов на синхротроне ФИАН С-25Р «Пахра».

Реальный вид соответствующей части
установки в экспериментальном зале ускорительного комплекса показан на рис. 2 и 3.
Мониторирование фотонного пучка осуществляется в начале канала и перед конвертором с помощью тонких черенковских
счетчиков. Формирование пучка осуществляется системой свинцовых коллиматоров,
расположенных на тракте транспортировки.
Для устранения заряженной компоненты,
сопровождающий фотонный пучок при его
формировании и прохождении коллиматоров, используется очищающий магнит СП-3.
Столкновение фотонного пучка с конвертером приводит к образованию элек-
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трон-позитронных пар, которые вылетают
из конвертера и попадают в поле магнита
СП-57. Электроны, отклоненные магнитным полем на угол 36ᵒ, проходят через дополнительный 10 мм коллиматор, расположенный перед основным коллиматором
в свинцовой защите, и регистрируются быстрыми сцинтилляционными триггерными
счетчиками и счетчиком антисовпадений.
Система из конвертера, магнита СП-57, дополнительного коллиматора и триггерных
счетчиков отбирает и формирует калибровочный вторичный квазимонохроматический пучок электронов нужной энергии. Из-

менением толщины конвертера и диаметра
дополнительного коллиматора при фиксированном поле магнита СП-57 и угле регистрации электронов можно дополнительно
менять монохроматичность электронного
пучка и его интенсивность.
В настоящее время такой вторичный калибровочный пучок используется для калибровки аппаратуры и детекторов международной астрофизической лаборатории
ГАММА-400, установок MPD, SPD и BM@N,
входящих в состав сооружаемого ускорительного комплекса NICA в Дубне, элементов детекторов установки NA61 в ЦЕРНе.

Рис.2. Общий вид оборудования в экспериментальном зале №2 для получения калибровочного пучка. На переднем плане – очистительный
магнит СП-3 пучка тормозных фотонов. В глубине – магнит СП-57 с мишенью-конвертером.

Рис.3. Спектрометрический магнит СП-57,
коллиматоры, триггерные счетчики и (под
белым шатром) рабочее место для измерительной электроники
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Измерение сильной фазы в распадах очарованных адронов
с использованием полулептонных распадов каонов
П. Н. Пахлов, В. Е. Попов
Предлагаемый метод основан на исследовании эволюции собственных
состояний аромата каона. Измерение зависящей от времени вероятности распадов K-мезонов позволяет извлечь информацию о параметрах
рожденной в распадах D-мезонов смеси
. Выполнена оценка потенциальной точности метода для существующих экспериментов.
Беспрецедентный объем экспериментальных данных, который будет набран в ближайшие годы экспериментами в области
физики высоких энергий, предоставляет
новые возможности для прецизионной
проверки предсказаний теории фундаментальных взаимодействий и поиска Новой
физики. К перспективным направлениям
относится измерение параметров смешивания и поиска CP-нарушения в системе нейтральных D-мезонов в результате анализа
редких полулептонных распадов каонов,
рождающихся в распадах этих очарованных
мезонов. В работе продемонстрировано,
что параметры распадов очарованных адронов, например, сильная фаза, дают вклад
в асимметрию знака лептона из распадов
каонов (рис. 1), что в свою очередь делает
возможным экспериментальное определение этих параметров.
Несмотря на малую относительную
вероятность полулептонных распадов,
чувствительность к параметрам рожденной в начальный момент времени смеси
оказывается выше, чем при
рассмотрении собственных состояний гамильтониана – KS и KL.

Восстановление каонов в полулептонном конечном состоянии предполагает
использование метода частичной реконструкции. В работе было показано, что,
несмотря на потерянное нейтрино из распадов каонов, в ключевых современных
экспериментах, обладающих хорошим
пространственным разрешением треков
(~ 100мкм), направление вылета каонов
может быть восстановлено по вершине πl.
Тогда задача реконструкции импульса каонов может быть сведена к выбору одного
из двух решений квадратного уравнения,
напрямую следующего из закона сохранения 4-импульса. Моделирование методом
Монте-Карло показало, что эффективность
данного метода составляет около 85%.
Метод, предложенный в представленном исследовании, является универсальным, поскольку применим в целом ряде
экспериментов, таких как Belle-II, LHCb и
CMS, а также в перспективном эксперименте на Супер чарм-тау фабрике. Показано,
что в эксперименте Belle-II существующая
точность измерения сильной фазы может
быть существенно улучшена по сравнению
с современными значениями (рис. 1).

Рис. 1. (слева) Асимметрия знака лептона из распада K0 → πlν для различных значений разности сильных фаз и разность асимметрий со случаем нулевой разности фаз. (справа) Результаты подгонки зависящей от времени вероятности распада K-мезона для различных значений разности сильных фаз.
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Обнаружение распада Bs0→X(3872)φ
С. М. Поликарпов, Р. Н. Чистов;
в составе CMS Collaboration

Экзотическое состояние чармония X(3872) впервые обнаружено в распадах Bs0 → X(3872)φ со значимостью более 6 стандартных отклонений.
Измеренная вероятность распада Bs0 → X(3872)φ оказалась в два раза
меньше, чем вероятность распада B+ → X(3872)K+, что свидетельствует о различии в механизмах рождения Х(3872) в распадах нейтральных
и заряженных прелестных мезонов, а также о различии характеристик
рождения состояния чармония ψ(2S) и экзотического состояния Х(3872).
Работа выполнена с использованием данных, соответствующих интегральной светимости 140 фбн–1, набранных в эксперименте CMS на БАК
в столкновениях протонов с энергией столкновений 13 ТэВ.
Исследование экзотических адронов относится к одному из приоритетных направлений
исследований на Большом адронном коллайдере. Среди таких адронов чармониеподобное состояние X(3872), содержащее пару
очарованный кварк-анти-кварк, открытое
коллаборацией Belle в 2003 году. Экзотические свойства X(3872), такие как близость к
порогу
, малая естественная ширина,
нарушение изоспина в распадах, невозможно описать в стандартной кварковой модели чармония.
Существует множество теоретических
подходов, объясняющих нестандартное
поведение X(3872). Для поиска правильной модели необходимо досконально изучить свойства состояния X(3872), улучшив
точность измерений его параметров. В
кварковой модели характеристики рождения состояния чармония X(3872) должны
быть схожи со стандартными состояниями
ψ(2S) и χc1(1P). Одним из надежных способов сравнения состояний X(3872) и ψ(2S)
является измерение относительных вероятностей их рождения в распадах прелестных адронов. Для стандартного состояния
чармония ψ(2S) измеренные вероятности распадов Bs0 → ψ(2S)φ, B+ → ψ(2S)K⁺ и
B0 → ψ(2S)K0 близки друг другу.

В нашей работе экзотическое состояние
X(3872) впервые обнаружено в распадах
Bs0 → X(3872)φ со значимостью более 6 стандартных отклонений. Исследование выполнено с использованием данных протон-протонных столкновений с энергией 13 ТэВ,
соответствующих интегральной светимости 140 фбн–1, набранных в эксперименте
CMS на БАК. Для восстановления состояний
X(3872) и φ-мезонов использованы их распады в конечные состояния J/ψπ+π⁻ и K⁺K⁻,
соответственно (рис. 1).
Исходя из фейнмановской диаграммы
распад Bs0→X(3872)φ является аналогом
распадов B+ → X(3872)K⁺ и B0 → X(3872)K0,
обнаруженных ранее. Отношение вероятностей впервые обнаруженных распадов
Bs0-мезонов к соответствующим распадам
B⁺-мезонов в конечные состояния, содержащие X(3872), оказалось равным 0.48 ± 0.10,
что не согласуется с ожиданиями простой
спектаторной модели для стандартного чармония. Аналогичное отношение для распадов прелестных мезонов в конечные состояния, содержащие ψ(2S), близко к единице.
Полученные результаты свидетельствуют о
разном поведении спектаторного кварка в
двухчастичных распадах B⁺- и Bs0-мезонов
на пару X(3872) и лёгкий мезон.

В настоящее время обнаруженное различие свойств состояний X(3872) и ψ(2S) объясняют в рамках тетракварковой модели,
объясняющей природу X(3872) как связанное состояние дикварка и анти-дикварка.

Рис. 1. Распределение инвариантной массы X(3872)→J/ψπ⁺π⁻ кандидатов.
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Генерация терагерцового излучения в структуре диэлектрик – металл,
облучаемой фемтосекундным лазерным импульсом
В. Е. Гришков, С. А. Урюпин
Показано, что эффективность генерации ТГц-излучения в скин-слое металла значительно возрастает при нанесении на металлическую поверхность нанослоя диэлектрика. Дополнительное усиление генерации
происходит, если слабо сфокусированный фемтосекундный импульс воздействует на структуру, в которой частота электронных столкновений в металле больше, чем обратная длительность импульса.
Генерация терагерцового излучения на
поверхности металлов неоднократно наблюдалась экспериментально. Появление излучения на частотах, сравнимых или
меньших обратной длительности лазерного
импульса, связывается с пондеромоторным
воздействием лазерного излучения, с генерацией тока увлечения и с быстрым неоднородным нагревом электронов, приводящим
к градиенту давления. Последний механизм
доминирует при больших частотах столкновений электронов и достаточно длинных
импульсах. При воздействии ультракоротких импульсов генерация в основном обусловлена пондеромоторной силой.
Вместе с тем, эти механизмы характеризуются сравнительно небольшой эффективностью преобразования лазерного излучения в терагерцовое.

В целях повышения эффективности генерации предлагается рассмотреть возможность генерации с поверхности металла,
находящегося в контакте с нанослоем диэлектрика, возбуждением которого можно
пренебречь (см. рис. 1). При этом с одной
стороны, появляется возможность усиления
поля на границе металл − диэлектрик из-за
интерференции падающей и отраженной
волн в диэлектрике, а с другой стороны,
по-прежнему, генерация низкочастотного
излучения обусловлена нелинейными эффектами в скин-слое металла.
Имея в виду приблизить теорию к существующему эксперименту, рассмотрение
проведено для случая воздействия сфокусированного излучения. Для упрощения
изложения расчеты воздействия сфокусированного излучения представлены в слу-

Рис. 1. Схема генерации ТГц излучения.

чае, когда излучение падает нормально на
диэлектрик, нанесенный на поверхность
проводника. В такой геометрии генерация
терагерцового излучения возникает из-за
воздействия пондеромоторной силы и градиента давления электронов.
На рис. 2 приведен график азимутальной
компоненты индукции низкочастотного магнитного поля Bφ(τ) в волновой зоне, обезразмеренной на Bφ(0) от параметра τ/τ(θ),
где τ = t – r/c, c – скорость света в вакууме,
а функция τ(θ) = (tp2 + R2c–2sin2θ)1/2 определяет характерную длительность низкочастотного импульса под углом θ к нормали
к поверхности металла, R − характерный
размер фокального пятна лазерного импульса. Время tp, в условиях, когда огибающая импульса описывается распределением Гаусса, определяет длительность
импульса по полувысоте согласно соотношению 2tp(ln2)1/2. Кривые построены для
золота, в котором плазменная частота, частота столкновений электронов и скорость
Ферми приняты равными ωp =1.4×1016 c–1,
ν = 1014 c–1, υF = 1.4×108 см/c, соответствен-

но. Параметры импульса приняты следующими: несущая частота – ω0 = 1.8×1015 c–1,
R = 0.5мм, tp = 90фс. Сплошной кривой на
рис. 2 представлено полное магнитное
поле, штриховой кривой представлен вклад
только от действия пондеромоторной силы,
а штрихпунктирной кривой − от градиента давления. В рассматриваемых условиях соотношение между двумя вкладами в
магнитное поле в основном определяется параметром νtp. Так как νtp ≈ 9, то вклад
в магнитное поле от градиента давления
больше (см. рис. 2).
В работе показано, что эффективность генерации ТГц излучения значительно возрастает при нанесении на проводник тонкого
слоя диэлектрика. Усиление генерации происходит вследствие усиления высокочастотного поля на поверхности проводника из-за
интерференции падающей и отраженной
высокочастотных волн в диэлектрике. Это
утверждение демонстрирует рис. 3. На нем
приведен график полной энергии ТГц излучения W(d), который описывает влияние
толщины диэлектрика на полную энергию

Рис. 2. Магнитная индукция поля ТГц излучения
Bφ(τ) в зависимости от параметра τ/τ(θ).
Сплошная красная кривая показывает полное
магнитное поле. Синяя пунктирная линия показывает вклад пондеромоторной силы, а зеленая пунктирная кривая показывает вклад
градиента давления.

Рис. 3. Зависимость полной энергии ТГц излучения W(d) от толщины алмазного слоя d,нм
для структуры алмаз−золото.
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генерируемого излучения. Несущая частота лазерного излучения ω0 выбрана равной
1.8 х1015c–1. График построен для золота и
слоя алмаза с диэлектрическими проницаемостями — 40.8+1.3i и 5.7, соответственно,
отвечающими выбранной несущей частоте. W(d) обезразмерена на W(0), которая
описывает генерацию в скин-слое золота, в
отсутствие слоя диэлектрика на поверхности золота. При конечной толщине алмаза
функция W(d) осциллирует с увеличением
d, при этом положение максимумов функции W(d) определяется условием, что на
удвоенной толщине слоя диэлектрика должно укладываться нечетное число полуволн
высокочастотного излучения. В частности,
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для рассмотренной структуры алмаз−золото максимумы имеют место при d ≈ 100 нм
или d ≈ 300 нм. Для приведенных выше условий, как видно из рис. 3, нанесение тонкого слоя алмаза на поверхность золота
увеличивает эффективность генерации ТГц
излучения до 25 раз.
Показано, что при воздействии лазерного
излучения на структуру диэлектрик− проводник с частыми столкновениями электронов проводимости доминирует генерация
вследствие неоднородного нагрева электронов. При этом, тогда, когда размер фокального пятна больше длины лазерного импульса,
генерируемая энергия возрастает пропорционально размеру фокального пятна.

Результаты опубликованы:
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Ускорение слаборелятивистских электронных пучков за 10 пикосекунд
в режиме убегания электронов
Г. А. Месяц, Н. М. Зубарев, М. И. Яландин
Исследованы характеристики потока убегающих электронов в высоковольтном заполненном воздухом пространстве с сильно неоднородным электрическим полем. Совместный результат ФИАН, ИЭФ УрО
РАН, ИСЭ СО РАН.
Представлены и проанализированы характеристики потока убегающих электронов
в высоковольтном (скорость нарастания
напряжения до 1.5 МВ/нс) заполненном
воздухом межэлектродном пространстве с
сильно неоднородным электрическим полем. Показано, что такой поток содержит
высокоэнергетическую электронную составляющую длительностью не более 10 пс.
Согласно численному моделированию, генерация/прекращение убегающих электронов определяется ударной ионизацией газа
вблизи катода и включением/выключением
критического (достаточного для убегания

электронов) электрического поля на границе расширяющейся катодной плазмы. Соответствующее характерное время, оцениваемое в 2–3 пс, определяется скоростью
ионизации в критическом поле.
Установлено, что время формирования
поперечного пикосекундного пробоя коаксиальной линии атмосферного давления
электромагнитной волною определяется
генерацией пучков убегающих электронов.
Экспериментально и теоретически исследован высоковольтный пикосекундный
пробой коаксиальной линии, заполненной
воздухом атмосферного давления, в ради-

Рис. 1. (a) Геометрия разрядного промежутка; (b) остриё катода и его микрофотография после импульса; (c) огибающая питающего импульса напряжения; (d) осциллограмма тока убегающих электронов на аноде
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альном электрическом поле бегущей поперечной электромагнитной волны. С одной
стороны, мы показываем, что предыонизация газа убегающими электронами (УЭ)
играет определяющую роль в процессе развития пробоя: время задержки пробоя резко увеличивается в отсутствие УЭ. С другой
стороны, установлено, что для достаточно
коротких импульсов процесс коммутации
радиального зазора не успевает развиться
даже в ситуации, когда поток УЭ эффективно генерируется. Обсуждены фундаментальные ограничения пробивной прочности
коаксиальных газовых фидеров, связанные
с этим эффектом.
Получена генерация вторичного пучка
убегающих электронов в разрядном промежутке, разделенном дополнительным электродом, что говорит об универсальном механизме ускорения [3].
Исследовано формирование вторичного
потока убегающих электронов (УЭ) с энергией порядка 100 кэВ в воздушном зазоре
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после прохождения первичного пикосекундного потока УЭ, возникающего в катодной области, где распределение электрического поля резко неоднородное. Показана
зависимость задержки появления вторичного потока от длины зазора и напряженности поля. Аналитически рассмотрены
причины разделения двух потоков во времени. Продемонстрировано появление
быстрых вторичных электронов в анодной
части промежутка в условиях, когда волна
ионизации, генерируемая в катодной области первичными УЭ, отсекается. Для этого
использовался промежуточный электрод
из алюминиевой фольги под плавающим
потенциалом. Этот третий электрод, разделяющий промежуток на две части, частично прозрачен для УЭ. Также показано, что
УЭ быстрее всего приходят к аноду, если
они возникают из-за фотоионизации газа
за счет тормозного излучения первичных
частиц, бомбардирующих промежуточный
электрод из танталовой фольги.

Отдел физической электроники

Отдел физической электроники

198

Рис. 3. (a,b) Геометрия двух- и трёхэлектродного разрядных промежутков. (с) Увеличение задержки между пиками тока УЭ при изменении зазора D от 20 до 30 мм. (d) Потоки УЭ на аноде в случаях: (1) D=20
мм; (2) D1=6 мм и D2=14 мм, фольга – алюминий; (3) D1=6 мм и D2=14 мм,
фольга – тантал; (4) высокоэнергетичная фракция УЭ для случая (3).

Рис. 2. (a) Геометрия коаксиальной линии и радиального разрядного промежутка; (b) пробой, инициируемый потоком УЭ, с отражением напряжения в области усилителя поля; (c) отсутствие
пробоя при снижении амплитуды и длительности напряжения при наличии потока УЭ.
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Оптические и скрытые транспортные свойства пленок BaFe1.91Ni0.09As2
Ю. А. Алещенко, А. В. Муратов

Методами ИК фурье-спектроскопии и эллипсометрии впервые исследованы оптические свойства тонкой сверхпроводящей пленки BaFe1.91Ni0.09As2
на подложке CaF2. Для анализа нормального состояния пленки использована модель Друде−Лоренца с двумя друде-вкладами D1 и D2. Температурная зависимость удельного сопротивления и скорость релаксации для
вклада D1 характеризуются ферми-жидкостным поведением. В сверхпроводящем состоянии в спектре открываются две щели 2Δ0(1)/kBTc =1.9–2.0
и 2Δ0(2)/kBTc =4.0–4.3.
Многие допированные сверхпроводящие
(СП) соединения семейства Ba122 могут
быть выращены в виде качественных эпитаксиальных пленок. Однако исследования
допированных Ni толстых эпитаксиальных
пленок Ba122 методом ИК фурье-спектроскопии ранее проводились только в одной
работе. Спектральный диапазон в этих исследованиях был ограничен интервалом
50–7000 см–1 и ничего не говорилось о СП
щелях. Более того, даже для объемного
Ba(Fe, Ni)2As2 данные в литературе демонстрируют значительный разброс.
Методами ИК фурье-спектроскопии и эллипсометрии нами впервые исследованы
оптические и скрытые транспортные свойства тонкой пленки BaFe1.91Ni0.09As2. Почти
оптимально допированная электронами
пленка толщиной 120±19 нм была выращена методом импульсного лазерного осаждения на подложке (001) CaF2. По данным
транспортных измерений четырехточечным
методом пленка имеет резкий переход в
СП-состояние при температуре Tc≈20 К.
Спектры ИК отражения измерялись в спектральном диапазоне 25–10000 см–1 (400–1
мкм) при температурах 5–300 К с помощью
ИК фурье-спектрометра Bruker IFS 125HR в
криостате Konti Spectro A. В качестве образца сравнения использовалось золотое зеркало. Для «привязки» спектров отражения в
дальней ИК области проводились также из-

мерения пропускания пленки на подложке
и отдельно подложки CaF2 в тех же диапазонах частот и температур, что позволяло точно рассчитать отражение. Дополнительно
проводились измерения в диапазоне 4000–
50000 см–1 (2.5 мкм – 200 нм) с помощью эллипсометра Woollam VASE и высоковакуумного криостата Janis CRF 725V (4.2–300 К).
Данные эллипсометрии пересчитывались в
спектры отражения при нормальном падении и сшивались с данными ИК-отражения.
На рис. 1 показаны спектры отражения R(ν)
пленки BaFe1.91Ni0.09As2 при разных температурах вместе с подгонкой на основе анализа Друде–Лоренца (см. ниже). Зависимости
отражения пленки от частоты и температуры
демонстрируют металлическое поведение.
Резкий рост отражения при частотах около
60 см–1 (7.4 мэВ) и температуре ниже Tc указывает на формирование СП-щели. Резкие
пики при ~94 и ~360 см–1 обусловлены фононами подложки CaF2 и ИК активными фононами Eu в плоскости ab пленки.
Нами применено двухслойное моделирование Друде–Лоренца системы пленка/
подложка с конечной толщиной подложки
для анализа отражения вместе с диэлектрической проницаемостью и оптической
проводимостью пленки. Оптическая проводимость пленки в нормальном состоянии
моделировалась узким (D1) и широким (D2)
вкладами Друде и набором лоренцианов,

Рис. 1. (а) Спектры ИК отражения пленки BaFe1.91Ni0.09As2 вместе с подгонкой (пунктирные линии).
На вставке крупно показана низкочастотная (НЧ) область спектров. (b) Три примера моделирования Друде–Лоренца и оптическая проводимость пленки при температурах 5, 20 и 50 К.

отражающих межзонные переходы. В доп.
материалах обсуждается также альтернативный подход с заменой широкого вклада
Друде на передемпфированный лоренциан. При температурах ниже Tc вклад Друде в модели Друде–Лоренца заменяется
на член Циммерманна, который обобщает
стандартную модель БКШ Бардина–Маттиса на случай произвольных температур и
скоростей рассеяния, вводя два дополнительных параметра – величину СП-щели Δ и
отношение Т/Tc.
На рис. 1(b) показаны результаты моделирования спектров реальной части оптической проводимости при различных

температурах. В нормальном состоянии
оптическая проводимость разлагается на
узкий D1 и широкий D2 вклады и набор лоренцианов. Наблюдение узкого и широкого
вкладов Друде в ИК-спектрах характерно
для большинства ВТСП на основе железа,
имеющих многозонную структуру. При понижении температуры компонента D1 сужается и возрастает, а компонента D2 и лоренцевские вклады практически не меняются.
При переходе пленки в СП-состояние
в узком вкладе Друде формируется щелевая структура. В предположении двух
изотропных СП-щелей, открывающихся
одновременно ниже Tc, лучшее описание
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НЧ оптической проводимости σ1 получено при
2∆0(1) = 56–60 см–1 (6.9–7.4 мэВ) и 2∆0(2) = 26–27 см–1
(3.2–3.4 мэВ), причем 45% первоначальной
проводимости обусловлены большей щелью, а 55% – меньшей. Полученные величины щелей 2∆0(1)/kBTc= 4.0–4.3 и 2∆0(2)/
kBTc= 1.9–2.0 коррелируют с данными измерений теплоемкости и спектроскопии многократных андреевских отражений для монокристаллов BaFe1.9Ni0.1As2.
Из рис. 1(b) видно, что СП-щель в широком вкладе Друде не формируется, по крайней мере, в диапазоне измерений. Как было
показано ранее для системы Co-Ba122,
имеющей аналогичную Ni-Ba122 электронную структуру, в случае, когда когерентный
транспорт в нормальном состоянии происходит преимущественно из электронного
кармана поверхности Ферми (узкий вклад
Друде), наблюдаемые два энергетических
масштаба для СП-щелей могут быть обусловлены одной анизотропной щелью с
s-волновой симметрией в электронном кармане. Такая картина согласуется с s± симметрией параметра порядка.
Следует отметить, что использование
других моделей, с одной СП-щелью либо
во вкладе D1, либо D2, а также двух щелей,
принадлежащих разным вкладам или D2,
не дает адекватного описания экспериментальных данных. Однако замена широкого
вклада Друде D2 на передемпфированный
лоренциан тоже хорошо описывает спектры ИК-отражения пленки BaFe1.91Ni0.09As2
в нормальном состоянии. В этом случае
в СП состоянии модель дает две щели
2∆0(1) = 51.5 см–1 и 2∆0(2)= 23.6 см–1, открыва-

ющиеся либо в одной зоне, либо в разных
зонах. Эти значения близки к величинам щелей в модели с двумя вкладами Друде, что
подтверждает надежность наших данных.
Для изучения роли примесей в механизме сверхпроводимости полезно сравнить
величины СП-щелей, полученные нами для
BaFe1.91Ni0.09As2 с значениями из ИК-измерений для других допированных электронами
систем Ba122, таких как Co-Ba122 и Pt-Ba122
с аналогичным уровнем допирования. Так
как Co дает один дополнительный 3d электрон по сравнению с Fe, а Ni имеет на два
3d электрона больше, чем Fe, то для сравнения следует использовать состав, близкий к BaFe1.82Co0.18As2 (таблица 1). В случае
BaFe1.9Pt0.1As2 данные оптической проводимости были объяснены наличием трех
безузловых СП-щелей. Из таблицы 1 можно
заключить, что аналогичное количество допанта того же типа одинаково влияет на Tc
и величину СП-щели в допированных электронами ферропниктидах, то есть механизм сверхпроводимости в этих материалах
устойчив к замене примеси того же типа.
На рис. 2 показаны температурные зависимости параметров двух мод Друде пленки BaFe1.91Ni0.09As2 в нормальном состоянии:
плазменной частоты ωDi,p, скорости рассеяния γ, проводимости σDC и уд. сопротивления ρ на постоянном токе.
Видно, что по крайней мере ниже 200 К
параметры σD1,p, γD2 и ρD2 почти не зависят от температуры. Напротив, данные для
скорости рассеяния для узкого вклада Друде демонстрируют квадратичную зависимость при низких температурах (пунктир

Таблица 1. Некоторые СП параметры для ферропниктидов Ba122
с одинаковыми уровнями допирования электронами.
Соединение
T c, K
Δ <,
Δ >,
2Δ</kBTc 2Δ>/kBTc
Метод
BaFe1.91Ni0.09As2
20 1.6–1.7 3.45–3.7 1.9–2.0 4.0–4.3 Наша работа
BaFe1.82Co0.18As2 20
1.85
3.95
2.15
4.6
Опт. проводимость
BaFe1.9Pt0.1As2
23
1.95
3.6, 5.4
1.97
3.63, 5.44 Опт. проводимость

на рис. 2 (b)). Как следует из рис. 2(d), полное уд. сопротивление на постоянном токе
ρ, оцененное из оптических данных, тоже
имеет квадратичную зависимость. Зависимость T2 характерна и для параметров γD0(T)
и ρ(T) в модели с одним вкладом Друде и
передемпфированным лоренцианом, также
использованной нами для описания опти-

ческих данных. Квадратичная зависимость
скорости рассеяния для вклада D1 и полного
удельного сопротивления от температуры
свидетельствует о скрытом ферми-жидкостном поведении, которое ранее было
продемонстрировано для толстой пленки BaFe1.9Ni0.1As2, а также монокристаллов
BaFe1.9Ni0.1As2 и BaFe1.84Co0.16As2.

Рис. 2. Модельные параметры ωDi,p (а) и γDi (b) двух мод Друде Di
(i = 1,2) пленки BaFe1.91Ni0.09As2. Показаны также рассчитанные
проводимости σDC,i(T) и уд. сопротивление ρ(T) на постоянном
токе (d). Пунктирные линии – подгонки функцией T2 скорости
рассеяния для компоненты D1 Друде и полного уд. сопротивления на постоянном токе.

Результаты опубликованы:
1. Aleshchenko, Yu.A. Optical and hidden transport properties of BaFe1.91Ni0.09As2 film. / Yu.A.
Aleshchenko, A.V. Muratov, G.A. Ummarino, S. Richter, A. Anna Thomas, R. Hühne. // J. Phys.:
Condens. Matter. – 2021. – V. 33. – No. 4. – P. 045601. – DOI: 10.1088/1361-648X/abbc33.
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Серия ВТСП материалов 2 поколения для нового типа оборудования,
использующего резистивное состояние сверхпроводников
В. А. Мальгинов
Обнаружено, что в резистивном состоянии сверхпроводник имеет активное сопротивление, высокий предельный ток и мгновенный переход в
сверхпроводящее состояние. Установлено, что наиболее эффективными
являются ВТСП материалы с толщиной стабилизатора выше 16 мкм, у
которых в резистивном состоянии резко возрастает тепловая устойчивость и предельный ток. Набор обнаруженных характеристик позволяет разрабатывать и создавать новые типы ВТСП электрооборудования с установившимся резистивным режимом.
Современные технические высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) материалы
существуют в виде многослойных лент. Для
всех типов проводов технология изготовления сверхпроводящего слоя, буферного слоя
и подложки одинаковы. Дополнительно с каждой стороны ленты наносился слой медного
стабилизатора, толщина d которого определяет характер теплоотвода и параметры работы образцов в разных режимах. ВТСП провода могут существовать в трех состояниях:
сверхпроводящем, резистивном и нормальном. Экспериментальные данные на переменном токе [1] показывают, что в резистивном
состоянии ток может значительно превышать
критическое значение, а сверхпроводник
имеет активное сопротивление и мгновенный
и обратимый переход между резистивным и
сверхпроводящим состоянием.
Из рис. 1 видно, что для каждого периода, при токах меньше критического (для
исследуемых образцов критический ток составляет около 300 А), образец находится в
сверхпроводящем состоянии (за счет индуктивности образца имеется фазовый сдвиг
напряжения относительно тока и напряжение имеет синусоидальную форму).
При превышении критического тока образец переходит в резистивное состояние (в
напряжении появляется активная составляющая). Наличие активного сопротивления в ре-

зистивном состоянии и мгновенный и обратимый переход в сверхпроводящее состояние
можно использовать для разработки ВТСП токоограничителей с высоким быстродействием и безынерционным возвратом из аварийного в номинальный режим работы [2].
Амплитудные ВАХ для разных типов проводов представлены на рисунке 2. Начальная часть ВАХ (кривая 9) до тока в 300 А
показывает уровень индуктивного сопротивления в сверхпроводящем состоянии.
Выше критического тока начинается резистивное состояние с ростом активного сопротивления. Резистивное состояние существует вплоть до максимального тока
теплового срыва, когда образец переходит

в нормальное состояние (отрицательный
наклон ВАХ на рисунке).
По характеру кипения жидкого азота, в
который погружены образцы, визуально
видно, что в резистивном состоянии сопротивление равномерно распределено по
всей длине образца, а при переходе в нормальное состояние, тепловыделения сосредоточены на ограниченном участке и существует опасность необратимого разрушения
этой области. Поэтому ВТСП элементы, которые используют только резистивный и
сверхпроводящий режимы работы являются наиболее надежными и безопасными.

Из рисунка видно, что ВТСП материалы с
толщиной слоя стабилизатора выше 16 мкм
успешно преодолевают тепловую неустойчивость и имеют ток теплового срыва выше
800 А, что позволяет использовать их для
разработки и создания ВТСП оборудования
(токоограничивающие устройства, трансформаторы, реакторы и т. п.) с активным
режимом, использующим установившееся
резистивное состояние сверхпроводника.
Экспериментальные данные получены
на оборудовании Центра высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга.

Рис. 2. ВАХ ВТСП материалов с различной толщиной d слоя медного стабилизатора. 1 – d = 0 мкм,
2 – d = 3 мкм, 3 – d = 5 мкм, 4 – d = 9 мкм, 5 – d = 13 мкм, 6 – d = 16 мкм, 7 – d = 24 мкм, 8 – d = 40 мкм,
9 – сверхпроводящий участок.

Рис. 1. Осциллограммы резистивного состояния ВТСП ленты с d=16 мкм.
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Измерение термодинамической плотности состояний тяжелых дырок
и магнитной восприимчивости в квантовых ямах HgTe
А. Ю. Кунцевич, Е. В. Тупиков
При помощи модуляционной методики перезарядки конденсатора, одной
из обкладок которого является двумерный газ, измерены производные
термодинамической намагниченности и энтропии по концентрации
электронов, dM/dn и dS/dn соответственно, для двумерных систем на
основе квантовых ям теллурида ртути. Из измерений намагниченности
обнаружен парамагнетизм как дираковских носителей, так и тяжелых
дырок, а из измерений энтропии найдена плотность состояний тяжелых дырок, соответствующая двукратно вырожденной зоне с массой
порядка половины массы свободного электрона.
В физике двумерных систем большинство
методов измерения массы или плотности
состояний (циклотронный резонанс, квантовые магнитоосцилляции, сжимаемость)
позволяет точно определять малые массы носителей. Состояния с большой массой обладают меньшей подвижностью и
меньшим циклотронным расщеплением в
магнитном поле, а как следствие — будут
неразличимы на фоне легких. Также двумерные системы содержат довольно малое
количество электронов, поэтому связанные
с ними термодинамические эффекты край-

не малы по абсолютной величине. В данной
экспериментальной работе удалось соединить разработанные в ФИАН модуляционные методики, основанные на измерении
тока перезарядки емкостных структур, и
уникальные образцы квантовых ям HgTe,
которые выращиваются в ИФП СО РАН. В
таких квантовых ямах реализуется тежелая
подзона дырок на фоне легкой- дираковской (закон дисперсии схематически показан на левой панели рис. 1). Измерение
энтропии на электрон из изменения химического потенциала при модуляции тем-

Рис. 1. Теоретически рассчитанный закон дисперсии электронов в валентной зоне квантовых
ям теллурида ртути толщиной 6 нм, близких к исследовавшимся экспериментально (слева).
Экспериментально измеренная зависимость производной магнитной восприимчивости квантовой ямы HgTe в малом перпендикулярном поле от концентрации носителей при различных
температурах, обозначенных цветом (справа). Вертикальная линия CNP соответствует точке зарядовой нейтральности системы.

пературы системы позволило определить
массу тяжелых носителей (она оказалась
порядка 0.5 от массы свободного электрона при двукратном спинодолинном вырождении), что примерно в 30–40 раз больше
массы дираковских носителей при той же
энергии. Аналогичная оценка была получена нашими коллегами из Уральского федерального университета из зависимости
периода квантовых осцилляций от полной
концентрации носителей в системе, при
этом использовалось то, что в осцилляциях
участвуют только легкие носители.
Другим обнаруженным термодинамическим проявлением тяжелой подзоны стал
парамагнитный эффект. Производная намагниченности по концентрации оказалась
линейной функцией магнитного поля, а коэффициент пропорциональности, равный
производной магнитной восприимчивости
по концентрации, демонстрировал минимум вблизи края зоны тяжелых дырок, насыщающийся с понижением температуры

(правая панель рис. 1). Это означает, что
при заполнении подзоны дырками магнитная восприимчивость системы (производная намагниченности по магнитному
полю) резко возрастает. Данный эффект носит Паулиевскую природу. При повышении
температуры, в отличие от дираковской системы на основе графена, проявился также
парамагнетизм носителей, наблюдающийся вблизи точки зарядовой нейтральности.
Полученные результаты показывают, что из
диамагнетизма Ландау и парамагнетизма
Паули в двумерных системах на основе теллурида ртути, которые должны быть одного порядка величины согласно (kp)-теории,
второй побеждает. Проведенные измерения были первыми экспериментальными
исследованиями магнетизма двумерных
систем в пределе малых перпендикулярных
полей. Они стимулируют развитие теории
диа- и пара- магнетизма систем свободных
электронов со сложным спектром и сильным спин-орбитальным взаимодействием.

Результаты опубликованы:
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Технология получения сверхпроводников методом
«механического сплавления»
К. С. Перваков, В. А. Власенко
Разработана новая технология синтеза сверхпроводящих соединений
сложного состава методом т. н. «механического сплавления» при низкой температуре. По этой технологии синтезированы сверхпроводящие
соединения на основе BaFe2As2 с электронным (Ni) и дырочным (K) допированиями. Определена оптимальная температура кратковременного
отжига для восстановления дальнего порядка. Данная технология перспективна для получения поликристаллических порошков в большом количестве, а сами материалы – для создания на их основе токонесущих
ВТСП проводов для применений в технике сильных магнитных полей.
Механоактивация (MA) или так называемый метод «механического сплавления»
хорошо известная методика для производства высоко гомогенных керамик или иных
не эластичных материалов. Процесс МА
может проводиться в вакууме, в атмосфере
инертных газов и в жидкостях при различных температурах.
Мы успешно синтезировали высококачественный материал железосодержащих
сверхпроводников системы BaFe2−xNixAs2
(BFNA) и Ba1−xKxFe2As2 (BKFA) с использованием метода механоактивации. Использование металлического Ba (99.9%), K
(99.95%) и прекурсоров NiAs, FeAs позволило получить смеси с оптимальной и недодопированной степенью легирования,
которые подвергались механической обработке циклами 15–20 минут до 3 ч суммарного времени обработки на планетарной
мельнице Fritsch Pulverisette 7 Premium
Line. Промежуточная характеризация полученного материала методом рентгеноструктурного анализа показала, что до 80–
90% аморфной не сверхпроводящей фазы
BKFA и BFNA образуется после примерно
1.5–2-х часового высокоэнергичного размола, как показано на рис. 1.
Для получения сверхпроводящей фазы
наилучшего качества была проведена экс-

периментальная серия коротких отжигов в
течение часа. Показано, что наилучший результат достигается при температуре термообработки порядка 850 °C.
Как видно из рис. 2, максимальная критическая температура Tc зафиксирована при
температуре отжига 850 °C. Это совпадает с оптимальной температурой для Sr(Na)
Fe2As2 из литературных данных. В случае
более низких температур отжига образцы показывают небольшое количество
сверхпроводящей фазы и низкую критическую температуру. Превышение температуры отжига приводит к уменьшению объема
сверхпроводящей фазы и подавлению Tc.
Таким образом, мы обнаружили, что температура отжига около 850 °C является оптимальной для различных сверхпроводников
семейства 122 для получения гомогенных
керамических образцов железосодержащих сверхпроводников.
Дальнейшие исследования показали,
что после термообработки в соединениях
систем BaFe2−xNixAs2 и Ba1−xKxFe2As2 восстанавливается дальний порядок и возникает
сверхпроводимость. Исследования на сканирующем электронном микроскопе (SEM)
показали, что после термообработки образуются кристаллиты со средним размером
порядка 3–5 мкм в обоих случаях. Измере-

Рис. 1. (Слева) Дифрактограмма смеси в зависимости от времени обработки;
(Справа) Оценка фазового состава материала в зависимости от времени МА.

ния AC магнитной восприимчивости-χ(T) и
магнитного момента M(H) показали резкий
сверхпроводящий переход и объемную
сверхпроводимость (см. рис.2). Температура сверхпроводящего перехода для об-

разцов со степенью допирования близких
к оптимальному, составила 35 К для BKFA и
18.5 К для BFNA.
Было показано, что у дырочно допированного образца BKFA на поверхности со-

Рис. 2. (Слева) Вид сверпроводящего перехода в зависимости от температуры отжига;
(Справа) Фотография SEM до и после термообработки.
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держание калия меньше, чем в объеме, т.е.
содержание калия в образце неоднородно,
и существует градиент концентрации калия,
направленный от поверхности к центру,
однако, объем низкотемпературной фазы
на поверхности незначителен и слабо влияет на общий вклад в сверхпроводимость.
Обеднение приповерхностного слоя таблетки калием связано с испарением калия
во время термообработки, т. к. давление
его насыщенных паров уже при температуре 750 °С достигает 0.93 атм. Существует
несколько способов уменьшения влияния
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термообработки на стехиометрию материала. Уменьшение времени термообработки
является одним из таких способов, поскольку количество испаряющегося калия пропорционально времени термообработки.
Другим способом является создание избытка калия при синтезе, так как избыток будет
компенсировать испаряющийся калий.
Таким образом, в результате работ показано, что метод механического сплавления
позволяет производить высококачественный
поликристаллический
железосодержащий
сверхпроводник в промышленных масштабах.

Электронная структура и слабое взаимодействие сверхпроводящего
конденсата с магнетизмом в EuRbFe4As4
К. С. Перваков, В. А. Власенко, С. Ю. Гаврилкин, В. М. Пудалов
Синтезирован и исследован новый сверхпроводящий пниктид с магнитным переходом EuRbFe4As4. Показано, что магнитное упорядочение сосуществует со сверхпроводящим спариванием электронов. Причем магнитное упорядочение, имеющее дальний порядок, проявляется только
вдоль плоскости ab. Измерение электронной структуры (методом
ARPES) и её анализ позволили исследовать характер сверхпроводимости, определить положение зоны 4f-электронов Eu, ответственных
за магнитное упорядочение в EuRbFe4As4. Сделан вывод о слабом взаимодействии сверхпроводящего конденсата с магнитоупорядоченными
слоями европия в EuRbFe4As4.
Успешно синтезирован новый сверхпроводящий пниктид системы EuRbFe4As4 с температурой сверхпроводящего перехода порядка
35 К и магнитным упорядочением при температуре порядка 14 К как показано на рис. 1.
Экспериментально показано, что вид
действительной части AC-магнитной восприимчивости χ’(T) практически не зависит от измерительной частоты вплоть до
10 кГц (рис. 2), что говорит о существовании дальнего магнитного порядка атомов
Eu2+ вдоль плоскости ab.
Оценка энергии активации из измерений
AC-магнитной восприимчивости дает зна-

Результаты опубликованы:
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K 0.4 Fe 2 As 2 by Mechanical Alloying / E. I. Maltsev, K. S. Pervakov, V. A. Vlasenko // Bulletin
of the Lebedev Physics Institute. – 2019. – V. 46. – No. 8. – P. 248-250. – DOI: 10.3103/
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superconductors by mechanical alloying / K. S. Pervakov, V. A. Vlasenko // Ceramics International.
– 2020. – V. 46. – No. 7. – P. 8625-8630. – DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.12.095

Рис. 1. Температурная зависимость AC-магнитной восприимчивости при H//ab.

чения 6700±1100K. Исследование петель
магнитного гистерезиса (M(T)) в различных

Рис. 2. Зависимость AC-магнитной восприимчивости от частоты измерительного
сигнала H//ab.
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температурах показало, что вклад сверхпроводящего сигнала дает основной вклад в
величину петли гистерезиса. Кроме того, не
обнаруживается значительного изменения
поведения плотности критического тока до
и после магнитного упорядочения атомов
европия, что предполагает пространственное разнесение сверхпроводящего конденсата и магнитных слоев.
Синтезированные
монокристаллы
EuRbFe4As4 подробно исследовались методами низкотемпературной туннельной спектроскопии (STM/STS). Показано, что при расколе
в низких температурах образуются значительные по площади террасы, на поверхности
которых находятся атомы Rb и Eu. Несмотря
на разные электронные свойства атомов Rb
и Eu, наблюдались практически одинаковые
реконструкции 1х2 и √2х√2 на обеих террасах, что указывает на заметный вклад в процесс реконструкции симметрии исследуемого кристалла как показано на рис.3, 4.

При температуре ниже 35 К на STM наблюдается открытие сверхпроводящей
щели. Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что оценка величины энергетической щели больше, чем для
БКШ-модели в приближении слабой связи. В
то же время щель не открывается полностью,
даже при низких температурах, что говорит
о значительном вкладе квазичастичных возбуждений. Реконструкция поверхности STM
√2х√2 выявила обладающее дальним порядком квазипериодическое упорядочение заполненных уровней, с характерной энергией
10−50 meV ниже уровня Ферми.
Полученные экспериментальные данные
сравнивались с DFT расчётами, представленными на рис. 5. Наблюдаемый пик при
−1.8 V связывается с глубоко залегающими
уровнями 4f атомов Eu. Более того не обнаружено других значительных вкладов атомов Eu в электронную структуру соединения EuRbFe4As4.

Обобщая полученные экспериментальные данные, мы сделали вывод, что атомы
Eu напрямую не участвуют в формировании
сверхпроводящего конденсата в соединении EuRbFe4As4.

Рис. 5. Расчёт электронной структуры соединения EuRbFe4As4. Размер цветных шариков на рисунках показывает «спектральный вес» (a) Rb и (b) Eu орбиталей. Красная линия показывает
ферми-энергии.

Рис. 3. Кристаллическая структура

EuRbFe4As4.

Рис. 4. Реконструкция поверхности
изображения STM.
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Электронная структура и сверхпроводимость арсенидов олова
SnAs и Sn4As3
К. С. Перваков, В. А. Власенко, С. Ю. Гаврилкин, П. И. Безотосный, К. А. Дмитриева,
А. В. Садаков, А. С. Усольцев, А. Ю. Цветков, А. В. Муратов, В. М. Пудалов
Синтезированы и исследованы сверхпроводящие арсениды олова SnAs и
Sn4As3. Измерены электронные зонные структуры (методом ARPES) и реконструированы поверхности Ферми данных соединений. Показано, что
в центросимметричном SnAs (кубич. Fm3̅ m) и в нецентросимметричном
Sn4As3 (тригон. R3m) вопреки теоретическим предсказаниям не обнаружены признаки неклассической сверхпроводимости.
В настоящее время большой интерес вызывает поиск материалов со спин-триплетной
сверхпроводимостью. Данное сверхпроводящее состояние может быть платформой
для реализации топологической сверхпроводимости и Майорановских фермионов,
что перспективно с точки зрения создания
квантовых компьютеров. Соединения на
основе олова являются идеальными ма-

териалами для исследования подобных
состояний. Так, например, признаки топологической сверхпроводимости были обнаружены в допированном индием SnTe
с кристаллической структурой типа NaCl.
Кроме того, предполагается, что в соединениях с нецентросимметричной кристаллической структурой и сильным спин-орбитальным
взаимодействием
(СОВ)

Рис. 1. Электронная зонная структура и сверхпроводящие свойства SnAs. ARPES спектры
с наложенными на них DFT/GGA расчетами без учета (а) и с учетом (б) спин-орбитального взаимодействия; (в) реконструкция поверхности Ферми; (г) температурная зависимость
электронной теплоемкости и ее аппроксимация с использованием моделей для s-волновой и
d-волновой симметрий.

может быть реализована спин-триплетная
сверхпроводимость.
Мы синтезировали и провели подробное
исследование электронной зонной структуры и сверхпроводящих свойств двух арсенидов олова: Sn4As3 с нецентросимметричной группой R3m и центросимметричного
SnAs с пространственной группой Fm3 ̅ m.
Изучение зонной структуры обоих материалов проводилось методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением ARPES, полученные экспериментальные
данные сопоставлялись с расчетами методом функционала плотности (DFT) в рамках приближения обобщенного градиента
(GGA) (рис. 1 (а,б) и рис. 2(а)). ARPES дан-

ные обоих соединений подтвердили их
металлическую природу, что согласуется с
результатами других экспериментов. Сравнение экспериментальных спектров с DFT/
GGA расчетами с учетом СОВ показало, что
несмотря на выявленное в расчетах достаточно заметное спиновое расщепление зон
в окрестностях Г-точки, в реальных зонных
структурах обоих соединений подобного не
наблюдается.
Из расчетов и ARPES данных были также восстановлены поверхности Ферми для
обоих соединений (рис. 1(в) и рис. 2(б, в)),
имеющие сложную форму.
Информация о сверхпроводящих свойствах данных соединений была получена из

Рис. 2. Электронная зонная структура и сверхпроводящие свойства Sn4As3. (а) слева направо:
ARPES спектр, DFT/GGA расчеты для объема материала, DFT/GGA расчеты для поверхности
материала; (б) ARPES спектр поверхности Ферми; (в) расчет поверхности Ферми; (г) температурная зависимость электронной теплоемкости и ее аппроксимация в рамках теории БКШ;
(д) Туннельный спектр сверхпроводящей фазы при T = 50 мК, где черные стрелки указывают
положение пиков когерентности.
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измерений теплоемкости. Температурная
зависимость теплоемкости хорошо описывается теорией БКШ в пределе слабой связи, а оба соединения SnAs и Sn4As3 являются
сверхпроводниками первого рода с критическими температурами порядка 3.6 К
и 1.2 К соответственно. Дополнительно из
данных теплоемкости выявлено, что характер сверхпроводящих щелей обоих материалов хорошо согласуется с ожидаемым
для сверхпроводников БКШ с изотропной
s-волновой симметрией параметра порядка (рис. 1(г) и рис. 2(г)). Определены значения сверхпроводящих щелей: для Sn4As3
Δ ≈ 0.18 мэВ и для SnAs Δ ≈ 0.6 мэВ, что согласуется с данными измерений сканиру-
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ющей туннельной спектроскопии (СТС) и
спектроскопии Андреевских отражений.
Мы показали, что несмотря на сильные различия в кристаллической структуре и симметрии, соединения SnAs и Sn4As3
имеют схожий характер сверхпроводящих
свойств, описываемый теорией БКШ. Кроме того, спин-орбитальное взаимодействие
слабо влияет на их электронную структуру.
Таким образом, для обнаружения достаточно большого триплетного компонента
сверхпроводящего параметра порядка нужен материал, в котором сверхпроводящее спаривание происходит за счет механизмов, отличных от электрон-фононного
взаимодействия.
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Сборка атомарно-тонких структур дихалькогенидов
переходных металлов
А. Ю. Кунцевич, В. В. Белых, М. А. Акмаев, А. И. Дулебо, М. В. Пугачев
Группой ФИАН освоены методы получения монослоев большой площади, а
также создана рекордно дешёвая, простая и удобная установка по сборке монослойных структур, на которой, в частности, получены гетероструктуры с моноатомным WSe2, заключенным в h-BN, что привело к существенному подавлению беспорядка в монослое. Также выявлена роль
беспорядка в динамике экситонной рекомбинации монослоев WSe2.
Атомарно-тонкие слои дихалькогенидов
переходных металлов (ACh2, где A – металл
W, Pt, Nb, Ta, Mo, Re, Ch – халькоген S, Se
или Te) способны перевернуть современную нано- и оптоэлектронику, благодаря
экстремальной двумерности, проявлению
эффектов квантовой оптики при комнатной
температуре, неограниченным возможностям фукционализации, зонной структуре с
сильной спин-долинной связью. Свойства
данных материалов могут быть в полной
мере реализованы при инкапсуляции в вандер-ваальсовой гетероструктуре с гексагональным нитридом бора (h-BN). Создание
структур подобного типа осуществляется, в
основном, из расщепленных при помощи
скотча монокристаллов методами мокрого
или сухого переноса. При этом используют-

ся трансфер- машины, состоящие из микроскопа, манипуляторов и держателей подложек. За счет анализа требуемых компонент
в нашей группе была создана очень дешевая и в то же время полнофункциональная
трансфер-машина, показанная на рис 1.
Параллельно также освоены методы получения монослоев двумерных кристаллов
на подложке оксидированного кремния.
Трансфер-машина позволяет собирать вандер-ваальсовы гетероструктуры. В частности, продемонстрировано сужение линии
люминесценции и появление трионного
пика в монослое WSe2 в обкладках из h-BN
при пониженных температурах — признаки
подавления статического беспорядка.
Детальное исследование кинетики фотолюминесценции в зависимости от темпера-

Рис. 1. Созданная установка для переноса монослоев (слева) и сравнение спектров одиночного
монослоя и гетероструктуры при двух температурах (справа).
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туры и мощности излучения в разоупорядоченном (не инкапсулированном в h-BN)
монослое WSe2 позволило согласовано объяснить неэкспоненциальную релаксацию.
Степенная зависимость люминесценции от

времени (рис. 2) объясняется тем, что каждый экситон в ансамбле эффективно расположен в своей яме, образованной статическим беспорядком, и соответственно имеет
разное время высвечивания.

Рис. 2. Сверху: Примеры временной зависимости излучения — из монослоя (точки) и их описание моделью
(линии); снизу: модель разупорядоченного ансамбля
экситонов.
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Экспериментальное свидетельство трехщелевой сверхпроводимости
в LiFeAs
Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев
Методами спектроскопии многократных андреевских отражений
SnS-контактов в монокристаллах LiFeAs установлена трехщелевая
сверхпроводимость. Определены величины, характеристические отношения и температурные зависимости трех сверхпроводящих параметров порядка, показано присутствие пика плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми.
Несмотря на простой состав, LiFeAs является
одним из наиболее экзотических представителей железосодержащих сверхпроводников по причине нестабильности в открытой
атмосфере и нетривиальной зонной структуре. Это слоистое немагнитное соединение имеет оптимальные сверхпроводящие
свойства в стехиометрическом составе: его
критическая температура Тс = 18 К быстро
падает при любом типе замещения. На поверхности Ферми LiFeAs сосуществуют электронные и дырочные цилиндры, на которых
при Т < Тс образуется несколько сверхпроводящих конденсатов.
В наших экспериментах в монокристаллах LiFeAs с помощью техники «mechanically
controlled break-junction» (MCBJ, или механически регулируемый контакт на микротрещине) создавались туннельные
наноконтакты типа сверхпроводник – нормальный металл – сверхпроводник (SnS) с
локальными критическими температурами
Тс = 15–18 К. Эффект многократных андреевских отражений, который реализуется
в таких контактах, вызывает избыточный
ток на вольт-амперной характеристике
SnS-контакта во всем диапазоне смещений
eV и повышенную проводимость при нулевом смещении. На спектре динамической
проводимости эффект проявляется в виде
серии минимумов dI(V)/dV при смещениях |eV(Т)| = 2Δ(T)/n, где Δ(T) – величина
сверхпроводящей щели при температуре Т.

Таким образом, данный метод позволяет
напрямую определить величину и температурную зависимость сверхпроводящего параметра порядка.
Измерения dI(V)/dV-спектров туннельных контактов в нормальном состоянии
(выше Тс) показали их сильную нелинейность с выраженным максимумом dI(V)/dV
при малых eV, воспроизводимо наблюдаемую и не связанную со сверхпроводящими
свойствами или перегревом. Поскольку, вообще говоря, динамическая проводимость
контакта металл – барьер – металл определяется распределением электронной
плотности состояний, то можно предположить, что наблюдаемая нелинейность вызвана присутствием пика плотности состояний вблизи уровня Ферми, вызванного, по
всей вероятности, присутствием «плоской
зоны». При дальнейшем повышении температуры до 80–100 К интенсивность пика
при малых eV постепенно уменьшалась и
dI(V)/dV-спектры линеаризовывались.
В сверхпроводящем состоянии на фоне
общей нелинейности dI(V)/dV наблюдались андреевские минимумы от трех независимых сверхпроводящих параметров
порядка. Напрямую определены их величины при Т << Тс и характеристические
отношения. Показано, что большая щель
(открывающаяся, предположительно, на
внутреннем дырочном цилиндре поверхности Ферми вокруг Г-точки) имеет слабую
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(около 10%) анизотропию в xy-плоскости
импульсного пространства и характеристическое отношение 2ΔS/kBTc ≈ 7.6. Средняя щель, которая, вероятно, открывается
в электронных зонах, имеет достаточно
сильную анизотропию около 35% и характеристическое отношение, в среднем
составляющее 4.2. Для изотропной малой щели, открывающейся на внешнем
цилиндре поверхности Ферми около
Г-точки, характеристическое отноше-

ние 2Δ S/k BT c ≈ 1.8 оказывается меньше
БКШ-предела слабой связи 3.5, что характерно для «слабого» конденсата в
многощелевом сверхпроводнике.
Три сверхпроводящих параметра порядка обращаются в ноль при единой температуре Тс. Определенные напрямую температурные зависимости трех сверхпроводящих
параметров порядка соответствуют случаю
сильного внутризонного и умеренного межзонного взаимодействия.

Рис. 1. Температурные зависимости анизотропных большой ΔΓ и средней сверхпроводящей щели ΔL , а также изотропной малой
щели ΔS в LiFeAs с критической температурой сверхпроводящего перехода Tc ≈ 15.6 К

Рис. 2. Схематичное изображение распределения параметров порядка от направления
импульса куперовских пар.
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Несомненно, 2020 год нескоро забудется,
слишком много пришлось пережить. Одними из основных стали испытания на взаимопомощь, терпение и умение перестраивать
свою личную и профессиональную жизнь
под экстремальные обстоятельства.
Конечно, всё это не обошло ФИАН и его
сотрудников: самоизоляция, удаленная работа, дистанционные семинары, совещания,
конференции… Этот год показал, что Институт и его сотрудники имеют огромный запас
прочности. И, хотя внешние связи в виде
встреч, стажировок и командировок были
сведены до единичных случаев, фиановцы
смогли организовать научный процесс таким образом, что его интенсивность и качество остались почти на прежнем уровне.
Работали лаборатории, в которых проводились эксперименты. Пожалуй, столь тщательного подхода к стерильности и дезинфекции в них трудно было припомнить ранее.
Читались лекции, проводились учебные
и научные семинары в онлайн-формате.
Ученым ФИАН пришлось привыкать к этому формату общения: в аудитории наедине

с камерой и ноутбуком, через который шла
обратная связь от слушателей.
Несмотря на все сложности, ФИАН старался жить прежней насыщенной научной
жизнью. И, как можно заметить из представленных выше научных результатов, это
удалось. Конечно, немного замедлилась общественная жизнь, но не угасла совсем.
Сотрудники ФИАН старались по-прежнему заниматься популяризацией своей деятельности, организовывать научные встречи хотя бы в дистанционном формате. Даже
интервью для внешних СМИ проводили с
помощью видеоконференций.
Как и в более спокойные годы, проводились конкурсы научных работ, формировались новые научные группы для работы над
грантами и темами государственных заданий.
И, как показали сухие цифры отчетностей,
качество жизни в ФИАН осталось на прежнем высоком уровне. Трудно представить,
каких усилий это стоило всем и каждому в
отдельности, сколько потребовалось вложений – не только и не столько финансовых,
сколько интеллектуальных: ведь необходи-

Новая лабораторная униформа версии 2020 года.

Скриншот видеолекции для студентов с использованием сервиса Skype.

мо было придумать такой рабочий формат,
который удовлетворял бы и новым требованиям безопасности здоровья и жизнедеятельности, и не снижал качество научных
исследований.
Сейчас, когда самый тяжелый период
пандемии и самые строгие ограничения из-

за нее остались позади, можно смело сказать: несмотря на все ограничения и потери, ФИАН в очередной раз с достоинством
прошел испытание и продолжает работать с
новыми силами, набирая темпы возвращения к прежнему режиму, наверстывая приостановленное и стремясь к новому.

Идет съемка видеолекции для студентов МИФИ. Позднее результат был
выложен в открытом доступе на YouTube-канале ФИАН.
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Признание научных достижений сотрудников ФИАН
Золотая медаль имени И. Е. Тамма

Премия имени П. А. Черенкова

Международная Премия и Медаль
Дж. А. Уилера

В 2020 году главный научный сотрудник
ЛТКЛ Роман Владимирович Мизюк совместно с коллегами из ИЯФ СО РАН удостоен
Премии имени П. А. Черенкова РАН за цикл
работ по обнаружению и изучению новых
состояний боттомония и экзотических боттомониеподобных состояний.
Премия имени П. А. Черенкова Российской академии наук с 1999 года присуждается РАН за выдающиеся работы в области экспериментальной физики высоких энергий

Научный комитет Премии Дж. А. Уилера сообщил о решении присудить в 2020 году
первую Международную Премию и Медаль
Дж. А. Уилера главному научному сотруднику АКЦ ФИАН, чл.-корр. РАН, проф., д. ф.-м. н.
Новикову Игорю Дмитриевичу.
В информационном письме председатель научного комитета Премии Уилера проф. И. Чуфолини отдельно отметил
«вклад московской группы в общую теорию
относительности и теорию черных дыр, путешествий во времени и принципа самосогласованности».
Лауреатами премии Уилера вместе с Игорем Дмитриевичем стали также лауреат
Нобелевской премии по физике 2017 года
проф. Кип Торн и проф. Роджер Пенроуз.
Премия Джона Арчибальда Уилера учреждена в честь его фундаментальных открытий,
«внесших вклад в «Ренессанс общей теории
относительности» и теорию черных дыр».

Также К. П. Зыбиным высказана новая гипотеза о природе гидродинамической турбулентности, основанная на стохастическом
вытягивании вихревых нитей.
Исследования К. П. Зыбина по теории
процессов переноса обладают большим
потенциалом для понимания фундаментальных явлений, определяющих свойства
и структуру турбулентности.

Золотая медаль
имени С. И. Вавилова

Решением Президиума РАН в 2020 году Золотая медаль имени И. Е. Тамма присуждена
руководителю Отделения теоретической
физики им. И. Е. Тамма ФИАН, члену-корреспонденту РАН Кириллу Петровичу Зыбину
за исследования процессов переноса в турбулентных средах.
В серии работ К. П. Зыбина с соавторами
исследованы статистические свойства распределения примесей и мелкомасштабных
флуктуаций магнитного поля в турбулентных
изотропных течениях. Новым и значительным вкладом в теорию процессов переноса является разработанная техника, которая
позволяет учесть флуктуации скорости потока с произвольными статистическими свойствами (а не только гауссовы флуктуации).
Впервые удалось исследовать генерацию
магнитного поля в физически естественной
постановке пространственно неоднородных затравочных флуктуаций.

Решением Президиума Российской академии наук в 2020 году медаль присуждена академику РАН Геннадию Андреевичу
Месяцу за выдающийся вклад в развитие
новых направлений в области физики:
сильноточной электроники и импульсной
электрофизики.
Золотая медаль им. С. И. Вавилова присуждается с 1952 года Президиумом Академии наук за выдающиеся работы в области
физики.
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Благодарность РАН

В 2020 году распоряжением президента
Российской академии наук А. М. Сергеева
Валентине Михайловне Березанской объявлена благодарность «за многолетний
добросовестный труд на благо российской
науки, большую работу по популяризации
достижений отечественной науки».
Валентину Михайловну по праву можно назвать хранителем истории ФИАН. Результаты ее изыскательской деятельности

пользуются неизменным успехом не только среди сотрудников �нститута, но и за
его пределами. Всем хорошо известны альбомы о И. М. Франке, И. Е. Тамме, П. Н. Лебедеве и другие, выполненные ею. Нередко
Валентине Михайловне выражали благодарность и глубокую признательность родственники великих ученых, воспоминания
о которых она собирала по крупицам.
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Сотрудники ФИАН по-прежнему успешно участвуют в конкурсах на получение грантов на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Помимо продолжения работ по многолетним грантам, в 2020 году сотрудники ФИАН
выиграли и новые конкурсы на получение грантов РФФИ, РНФ и МОН РФ.

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
Всего в 2020 году сотрудники ФИАН выполняли работы по 73 темам РФФИ. Среди них:
9 научных проектов по фундаментальным научным исследованиям, выполняемым молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре;
47 научных проектов по областям знаний, включенным в классификатор РФФИ;
4 научных проекта, проводимых РФФИ совместно с зарубежными организациями.
3 научных проекта по направлению «фундаментальных исследований по актуальным междисциплинарным темам»;
по 2 научных проекта
– по задачам «МЕГА-САЙЕНС»;
– по фундаментальным научным исследованиям, выполняемым молодыми учеными,
проводимым совместно РФФИ и Правительством Москвы;
– по направлению «Поддержка экспансии и укрепления международного авторитета
национальных баз (банков) знаний, включая журналы и их коллекции»;
и отдельные научные проекты по направлениям: междисциплинарные фундаментальные
научные исследования, совместные проекты с госкорпорациями и ведомствами, «Создание института временных и постоянных позиций для исследователей», «Организация и
проведение научных мероприятий», «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий».

Гранты Российского научного фонда (РНФ)
В 2020 году в ФИАН велись работы по 27 грантам РНФ. Среди них:
18 научных проектов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации»;
8 научных проектов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»;
1 научный проект по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых».
Помимо этих крупных направлений, сотрудниками ФИАН выполнялись работы по 3 грантам Министерства науки и высшего образования РФ и 2 международным грантам в рамках
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы».

Гранты

Гранты
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Программа новых научных групп ФИАН
В июне 2020 года был подведен итог
двухлетней программы Новых научных
групп (ННГ) для развития новых актуальных
научных исследований. Итоги конкурса показали целесообразность ее продолжения.
В сентябре 2020 года состоялся второй
конкурс ННГ в рамках формирования новых
и расширения существующих научных тематик государственного задания ФИАН 2020–
2022 годов. В конкурсе приняло участие 57
групп, руководители которых представляли
свои проекты на Экспертном Совете ФИАН
в очном и дистанционном форматах. Они
рассказывали о научных направлениях, по
которым предполагалось проведение исследований, и их актуальности, об ожидаемых результатах, о привлекаемых к работам
специалистах как из ФИАН, так и сторонних
научных и научно-образовательных организаций. По результатам голосования на
Экспертном Совете победителями стали 36
групп в составе 288 человек, около половины из которых – молодые ученые до 35
лет. Победители получили дополнительное
финансирование, в том числе обеспечивающее возможность трудоустройства в ФИАН
перспективных аспирантов, работающих по
соответствующим темам.

Группы-победители конкурса
2020−2022 г.г.:
Астрокосмический центр:
– Наблюдательные проявления фундаментальных физических процессов в
ранней Вселенной
(Новиков Дмитрий Игоревич)*.
* Группа получала поддержку в конкурсе
2018–2020 г.г.

– Исследование механизмов ускорения и
излучения релятивистских частиц в активных галактиках
(Ковалев Юрий Юрьевич)*.
Лаборатория тяжелых кварков и лептонов:
– Разработка новых методов поиска физики за пределами Стандартной модели
и их экспериментальное применение
(Пахлов Павел Николаевич).
– Поиск Новой физики в процессах с лептонами (Друцкой Алексей Георгиевич)*.
Отделение
квантовой
радиофизики
им. Н.Г.Басова:
– Терагерцовое излучение с пространственно-временным
разрешением,
генерируемое
при
филаментации
фемтосекундных лазерных импульсов
(Селезнев Леонид Владимирович)*.
– Нано- и микромасштабная фемто/пикосекундная лазерная фабрикация в прозрачных материалах
(Кудряшов Сергей Иванович)*.
– Расчетно-теоретическое исследование
ударно-волнового зажигания лазерных
термоядерных мишеней с малоплотным пористым поглотителем-аблятором
применительно к условиям облучения
на Российской установке мегаджоульного уровня
(Яхин Рафаэль Асхатович)*.
– Транспортно-волновые процессы в лазерной физике высоких плотностей энергий
(Брантов Андрей Владимирович)*.
– Преобразование частоты излучения лазеров в средний ИК и терагерцовый диапазоны методами нелинейной оптики
и при оптической накачке молекулярных газов для задач многокомпонентного газоанализа
(Синицын Дмитрий Васильевич)*.

Отделение оптики:
– Когерентное возбуждение наноразмерных систем в гигагерцовом диапазоне
частот – фундаментальные и прикладные аспекты
(Чернега Николай Владимирович)*.
– Оптические стандарты частоты нового поколения для достижения относительной нестабильности частоты лучше
10−16 в задачах спутниковой навигации
и радиофотоники
(Колачевский Николай Николаевич)*.
– Перспективные платформы для реализации квантовых симуляторов и универсальных квантовых вычислителей
(Хабарова Ксения Юрьевна)*.
– Спектроскопия, кинетика и квантовая
динамика сложных атомно-молекулярных систем
(Нариц Александр Александрович).
Отделение
теоретической
физики
им. И.Е.Тамма:
– Исследование динамики волн и структур
в нелинейных диссипативных системах
(Губернов Владимир Владимирович)*.
– Калибровочные поля и бесконечномерные симметрии в голографически
дуальных теориях
(Алкалаев Константин Борисович).
– Математические методы анализа данных и процесса принятия решений в социально-экономических системах
(Леонидов Андрей Владимирович)*.
– Теории высших спинов и их приложения к теории струн, квантовой гравитации и космологии
(Мецаев Руслан Романович)*.
– Квантовые флуктуации и неравновесные
явления в ультратонких и слабосвязанных сверхпроводниках
(Заикин Андрей Дмитриевич)*.
* Группа получала поддержку в конкурсе
2018–2020 г.г.

Отделение физики твердого тела:
– ЯМР спектроскопия гелимагнитных систем (Гиппиус Андрей Андреевич)*.
– Оптическая спектроскопия атомарно тонких пленок слоистых полупроводников,
алмазоподобных материалов и композитных гетероструктур на их основе
(Кривобок Владимир Святославович)*.
– Разработка и исследование новых твердотельных лазерных систем на основе
композитной лазерной керамики и эффективной диодной накачки
(Безотосный Виктор Владимирович)*.
– Фундаментальные физические процессы в квантовых материалах и наноструктурах, обеспечивающие возможность
создания
сверхбыстродействующих
элементов информационных систем со
сверхнизким энергопотреблением
(Горбацевич Александр Алексеевич)*.
– Электронная спиновая динамика в твердотельных системах: новые материалы
и методы (Белых Василий Валерьевич)*.
– Сравнительные эксперименты по облучению сплошных массивных и малоплотных наноструктурированных мишеней
мощных моноимпульсным лазерным
пучком наносекундной длительности в
контексте термоядерных исследований
(Борисенко Наталия Глебовна).
Отделение ядерной физики и астрофизики:
– Поиск новых эффектов в космических
лучах, атмосферной физике высоких
энергий и геофизике на Тянь-Шаньской
высокогорной научной станции ФИАН
(Щепетов Александр Леонидович)*.
– Когерентное излучение при поверхностном сильноточном пробое феррит
(Тиликин Иван Николаевич)*.
– Физика высоковольтного разряда в микромасштабах: динамика, структура,
излучения и численное моделирование
(Огинов Александр Владимирович)*.
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Отдел физической электроники:
– Нелинейные явления, неустойчивости и
волны в терагерцевом диапазоне частот
в проводящих средах
(Вагин Константин Юрьевич)*.
– Определение параметров плазмы взрывоэмиссионных имульсов, инициируемых на наноструктурированной поверхности
(Цвентух Михаил Михайлович).
Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов
им. В. Л. Гинзбурга:
– Спектроскопия высокотемпературных
сверхпроводников и новых квантовых
материалов
(Кузьмичева Татьяна Евгеньевна)*.
– Ван-дер Ваальсовы гетероструктуры дираковских материалов
(Кунцевич Александр Юрьевич)*.
– Исследование квантовых фазовых переходов и состояний в новых сверхпроводниках при перестройке зонной
структуры сверхвысоким давлением и
химическим легированием
(Садаков Андрей Владимирович).
* Группа получала поддержку в конкурсе
2018–2020 г.г.

Самарский филиал ФИАН:
– Энергообменные и химические процессы в лазерах, горении и атмосфере
(Михеев Павел Анатольевич).
– Исследование влияния дисбаланса нагрева и охлаждения на волны в солнечной короне
(Молевич Нонна Евгеньевна).
Троицкое обособленное подразделение
ФИАН:
– Развитие методов атомной спектроскопии для приложений в квантовой сенсорике и метрологии
(Зибров Сергей Александрович)*.
– Выращивание и исследование новых активных и нелинейных кристаллов и создание на их основе лазеров среднего
инфракрасного диапазона
(Коростелин Юрий Владимирович)*.

Международное сотрудничество
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и ограничением мобильности людей как в рамках отдельных государств, так и на международном уровне, в 2020 году запланированные ранее международные мероприятия пришлось либо переносить на более
благоприятное время, либо отменять, либо проводить в дистанционном формате. Последний вариант наиболее часто использовался для различных переговоров о продлении или
заключении договоров о сотрудничестве, а также для проведения международных конференций и семинаров.

Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям
(The UltrafastLight-2020)
Время проведения – с 28 сентября по 2 октября 2020 г.
Полное название конференции: «Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям» (International Conference on Ultrafast Optical Science).
Конференция является широкомасштабным ежегодным международным симпозиумом, посвященным широкому спектру лазерно-инициируемых явлений в различных областях науки и технических приложений на ультракоротких – аттосекундных-пикосекундных
– временны́ х масштабах.
Основные направления конференции:
1. Физика ультрабыстрых экстремальных полей;
2. Сверхбыстрые явления в конденсированных средах и ионизированных газах;
3. Фемтосекундная лазерная нанообработка и нанофотоника;
4. Фемтосекундная нелинейная оптика. Филаментация;
5. Фемтосекундное излучение в спектроскопии и оптических стандартах частоты.
В 2020 году конференция прошла в комбинированном режиме: российские ученые приняли очное участие, а зарубежные – в дистанционном формате.

Лекции приглашенных иностранных ученых
Ежегодно в ФИАН проводятся лекции приглашенных ученых из ведущих научно-исследовательских центров мира, целью которых является ознакомление научных сотрудников, молодых ученых и аспирантов с работами международных научных групп и ведущих ученых,
поддержание, усиление и/или установление рабочих контактов.
В 2020 г. проведены научные семинары по различным направлениям физики, на которых выступили такие приглашенные ученые, как:
― Dr. Thomas Stempel Pereira (SPECS Surface ― Michael D. Johnson (Harvard, Smithsonian
Institution: Washington, США)
Nano Analysis GmbH, Германия)
― А.С. Дюсембекова (Евразийский нацио- ― Pavel Abolmasov (University of Turku, Финляндия)
нальный университет имени Л.Н. Гумилеи другие.
ва, г. Нур-Султан, Республика Казахстан)
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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.

Премия Правительства г. Москвы молодым ученым
В 2020 году молодым сотрудникам Отдела физики высоких плотностей энергии Отделения
ядерной физики и астрофизики ФИАН Егору Вадимовичу ПАРКЕВИЧУ и Александре Игоревне ХИРЬЯНОВОЙ вручили Премию Правительства г. Москвы молодым ученым в области физики и астрономии. Молодые ученые были удостоены премии за открытие быстрой
мелкомасштабной филаментации искровых разрядов в воздушной среде.

Конкурс научных работ молодых ученых ФИАН
Еще одной формой поддержки молодых ученых со стороны ФИАН является организация
ежегодного Конкурса научных работ молодых ученых.
В 2020 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 Л. В. Келдыша – за работы по направлению
«Физика конденсированных сред»;
Премия имени П. Н. Лебедева – за работы по направлению
«Техника физического эксперимента».
Согласно Положению о конкурсе научных работ ФИАН, участие в нём могут принять сотрудники, аспиранты и студенты организаций-участниц в возрасте не старше 33 лет. К рассмотрению принимаются отдельные работы или циклы оригинальных работ, существенный вклад в выполнение которых внесен конкурсантами.
При проведении Конкурса ставились следующие задачи:
• стимулирование творческой инициативы и научной активности молодых ученых ФИАН;
• ознакомление научной общественности с достижениями молодых ученых ФИАН.
Для реализации последней задачи работы-победители представляются на всероссийских конференциях молодых ученых, а в дальнейшем публикуются в сборнике, посвященном Конкурсу, на информационном ресурсе «ФИАН-информ», в научных журналах.

О работе Е. В. Паркевича и А. И. Хирьяновой с соавторами, удостоенной премии
Правительства г. Москвы, мы рассказывали
в сборниках «ФИАН: Основные результаты
научной деятельности» 2018 и 2019 годов,

а также – о развитии научных исследований
– в настоящем сборнике в материале «Лазерно-триггируемый газовый разрядник с
варьируемыми коммутационными характеристиками» (стр. 147)
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Премия имени И. Е. Тамма
В 2020 г. премия поделена между двумя циклами работ.
Автор одного из циклов − высококвалифицированный младший научный сотрудник Лаборатории квантовой теории поля Отделения теоретической физики им. И. Е. Тамма ФИАН

Михаил Михайлович ПАВЛОВ

Классические конформные блоки и AdS3 / CFT2 – соответствие
На конкурс научных работ были представлены работы, посвященные анализу классических конформных блоков в терминах
графов Штейнера и обобщению теоремы
о голографическом соответствии на случай
произвольного числа тяжелых полей. В этих
работах было полностью описано приближение легких/тяжелых операторов и предложен простой геометрический способ вычисления дуальных геодезических сетей на
языке графов Штейнера на гиперболическом диске. Полученные результаты могут
быть использованы для вычисления энтропии запутывания, явного построения корреляционных функций (например, в теории
Лиувилля) и при анализе конформных блоков, связанных с BMS3 алгебрами. Данные
работы затрагивают актуальные проблемы,
связанные с AdS3/CFT2 – соответствием, и
опубликованы в ведущих научных журналах
по данной тематике.
В первой из представленных работ была
детально исследована дуальность между
классическими конформными блоками с
двумя тяжелыми операторами в CFT2 и действием пробных частиц, распространяющихся на фоне метрики конической сингулярности. Задача о вычислении такого действия
была переформулирована в терминах геометрии диска Пуанкаре и свелась к вычислению длины минимального взвешенного
графа, вершины которого лежат на границе
диска. Поиск длины такого графа представляет собой классическую оптимизационную
проблему Штейнера о нахождении кратчай-

шего пути, соединяющего заданные точки.
Длины таких графов, дуальных 4-, 5-, 6-точечным блокам, были явно вычислены и на
этих примерах была проверена теорема о
голографической дуальности. Для специальных многоточечных блоков была сформулирована и доказана теорема о факторизации,
что позволило, в частности, найти выражения для этих блоков.
Вне рамок приближения двух тяжелых
операторов классические конформные блоки анализировались во второй работе. В
ней был явно вычислен 4-точечный классический конформный блок с тремя тяжелыми
операторами. Со стороны балка мы сформулировали голографическую прескрипцию
для вычисления такого блока и явно описали дуальную геометрию в терминах трех конических дефектов, соответствующих трем
тяжелым операторам. Также было показано, что вклад четвертого оператора в классический конформый блок дается длиной
линии, протянутой с границы AdS3 в балк.
Вычисленный блок является простейшим
модельным примером, демонстрирующим
основные свойства блоков с тремя тяжелыми операторами.
Результаты, полученные ранее для классических конформных блоков в случае двух
и трех тяжелых операторов, были обобщены
нами на случай произвольного числа тяжелых операторов в последней из представленных работ. В ней был модифицирован
монодромный метод вычисления классических конформных блоков для произвольного

числа тяжелых операторов. Было показано,
что, вводя специальные (голографические)
переменные, связанные с тяжелыми операторами, можно значительно упростить
вычисление таких блоков. Кроме того, было
сформулировано и доказано свойство униформизации таких блоков, согласно которому блоки с различным числом тяжелых
операторов, но одинаковым числом легких
операторов отличаются только видом голографических переменных. Был получен

явный вид голографических переменных в
случае трех тяжелых операторов и были вычислены 4-, 5-точечные блоки. С дуальной
стороны было показано как вышеупомянутые голографические переменные возникают при переходе от метрики Баньядоса к
координатам Пуанкаре. Также были вычислены длины графов, дуальных 4-, 5- точечным блокам и продемонстрировано голографическое соответствие непосредственным
сравнением функций блока и графа.

Результаты опубликованы:
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DOI 10.1007/JHEP02(2019)023.
2. Alkalaev, K. Four-point conformal blocks with three heavy background operators / K. Alkalaev,
M. Pavlov // Journal of High Energy Physics. – 2019. – Vol. 2019. – No. 8. – P. 1-20. – DOI
10.1007/JHEP08(2019)038.
3. Alkalaev, K. Holographic variables for CFT2 conformal blocks with heavy operators / K.
Alkalaev, M. Pavlov //Nuclear Physics B. – 2020. – Vol. 956. – P. 115018. – DOI 10.1016/j.
nuclphysb.2020.115018.
Автор другого цикла работ − высококвалифицированный младший научный сотрудник Лаборатории теории сверхпроводимости и статистической физики сложных систем Отделения теоретической физики им. И. Е. Тамма ФИАН

Алексей Андреевич РАДКЕВИЧ

Флуктуационные явления в сверхпроводящих нанопроволоках
Представленный цикл работ посвящён физике сверхтонких сверхпроводящих проволок. В ходе исследований А. А. Радкевич работал вместе с высококвалифицированным
старшим научным сотрудником А. Г. Семёновым и высококвалифицированным ведущим научным сотрудником А. Д. Заикиным
при сотрудничестве с К. Ю. Арутюновым
(ВШЭ) в экспериментальной части цикла.
В рамках цикла были теоретически исследованы свойства сверхпроводящих нанопроволок, доступные для наблюдения
в туннельных экспериментах: одночастич-

ная плотность состояний и способность
пропускать бездиссипативный джозефсоновский ток. В обоих случаях свойства
проволоки оказываются в значительной
степени отличными от таковых у обычных
(массивных) сверхпроводников. Выраженность отличий контролируется двумя параметрами, по-разному зависящими от
толщины проволоки, а также спецификой
условий, налагаемых на систему экспериментальной установкой. Также в рамках
цикла было показано согласие между полученными теоретическими результатами
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и экспериментальными данными группы
К. Ю. Арутюнова.
Важнейшим нашим результатом стало
разностороннее теоретико-экспериментальное исследование интригующего состояния сверхпроводящих нанопроволок,
которое мы назвали сверхпроводящим
изолятором. В нём, с одной стороны, флуктуации приводят к подавлению когерентности фазы параметра порядка на больших
расстояниях и, как следствие, к возникновению продольного сопротивления (при
измерениях с малым фиксированным током), которое при очень низких температурах начинает демонстрировать типичное
для изолятора поведение. С другой стороны, локально проволока сохраняет способность проводить бездиссипативный ток в
измерениях с фиксированным магнитным
потоком, а её плотность состояний демонстрирует хорошо определённую сверхпроводящую щель. То есть можно считать, что
локально сверхпроводимость образца сохраняется (хотя и подавляется флуктуация-
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ми), в то время как на больших расстояниях
она исчезает.
Финальная работа цикла, где собрана
воедино теория этого состояния и имеющиеся экспериментальные данные, в настоящий момент получила в целом положительные отзывы рецензентов в журнале
Communications Physics (Nature puЬlishing
group) и ждёт окончательного принятия к
публикации.
Полученные результаты не только открывают богатую фазовую диаграмму сверхтонких сверхпроводящих проволок и объясняют сосуществование, на первый взгляд,
несовместимых друг с другом свойств этой
системы. Они также проясняют условия,
при которых сверхпроводимость образца
выживает, несмотря на флуктуации. Представленные работы объясняют существующие эксперименты по подобным системам
и, кроме того, предлагают новые концепции
экспериментов, позволяющие измерить
корреляции фазы параметра порядка на
разных масштабах.

Премия имени С. И. Вавилова
В 2020 г. премия также была поделена между двумя циклами работ.
Авторы одного из циклов – высококвалифицированные научные сотрудники Лаборатории
электромагнитных взаимодействий Отдела ядерных исследований Троицкого обособленного подразделения (ТОП) ФИАН

Рамазан Магомедшапиевич
НАЖМУДИНОВ

Иван Александрович
КИЩИН

Экспериментальное исследование параметрического рентгеновского
излучения релятивистских электронов в средах с различной
упорядоченностью атомной структуры
Результаты опубликованы:
1. Radkevich, A.A. Quantum fluctuations and density of states in low-dimensional superconductors.
/ A.A. Radkevich, A.G. Semenov, A.D. Zaikin. // Eur. Phys. J. Spec. Top. – 2019. – Vol. 227. –
P. 2289–2295. – DOI 10.1140/epjst/e2018-800046-x.
2. Radkevich, A. Quantum fluctuations and phase coherence in superconducting nanowires /
A. Radkevich, A.G. Semenov, A.D. Zaikin. //Physical Review B. – 2019. – Vol. 100. – No. 1. –
P. 014520. – DOI 10.1103/PhysRevB.100.014520.
3. Radkevich, A. Topology-controlled phase coherence and quantum fluctuations in
superconducting nanowires / A. Radkevich, A.G. Semenov, A.D. Zaikin. // Journal of
Superconductivity and Novel Magnetism. – 2020. – Vol. 33. – No. 8. – P. 2335–2339. –
DOI 10.1007/s10948-019-05381-5.

Параметрическое рентгеновское излучение (ПРИ) возникает при взаимодействии
кулоновского поля ускоренных заряженных частиц с электронными оболочками
атомов мишени. В работах [1−4] были проведены комплексные экспериментальные
исследования свойств ПРИ, образующегося при взаимодействии релятивистских
электронов с мишенями, обладающими
различной степенью упорядоченности
атомной структуры: кристаллами, поликристаллами, порошками.

В работе [1] были исследованы спектрально-угловые характеристики ПРИ релятивистских электронов (7 МэВ), генерирующегося в мозаичном графитовом кристалле
и в поликристаллической вольфрамовой
фольге с текстурой (преимущественной
ориентацией зерен). Впервые было зафиксировано ПРИ, энергия которого оказалась
меньше (рис. 1 и 2), чем минимально возможная энергия подвергшегося дифракции
рентгеновского излучения (то есть реальных фотонов рентгеновского излучения).
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кристаллических структурах.
Полученные
экспериментальные данные показали
хорошее согласие с расчетами, выполненными на основе разработанной модели
ПРИ. Полученные результаты
позволят однозначно разделить вклады двух различных
дифракционных механизмов
из результирующего излучения, получаемого при взаимодействии релятивистских
заряженных частиц с кристаллическими мишенями.
Рис. 1. Спектры ПРИ, измеренные при угле наблюдения 180° и
В работе [2] исследоваразных ориентациях мишеней: (a) для поликристаллического
вольфрама, (b) для кристалла графита. Красная область соот- лось влияние угла наблюветствует области, запрещённой для дифракции рентгенов- дения на вид спектров ПРИ,
образующегося при взаиского излучения.
модействии релятивистских
электронов (7 МэВ) с поликристаллической вольфрамовой фольгой. Впервые
были
экспериментально
продемонстрированы эффекты увеличения спектральной плотности ПРИ (рис. 3) и
уширения ориентационной
зависимости выхода ПРИ с
увеличением угла наблюдеРис. 2. Зависимость энергии пиков ПРИ от ориентационного угла ния до 180° (рис. 4). Показана
мишени: а) поликристалла вольфрама, b) кристалла графита. применимость теории ПРИ
Сплошные линии — результаты расчётов. Красная область со- из мозаичных кристаллов
ответствует области, запрещённой для дифракции рентгенов- для описания спектрально-уского излучения.
глового распределения ПРИ,
Такая особенность подтвердила, что заре- образующегося в поликристаллах с текстурой.
гистрированные фотоны соответствуют ПРИ,
В работе [3] были впервые измерены
описываемому как процесс дифракции вир- спектры ПРИ релятивистских электронов,
туальных фотонов электрического поля реля- образующегося в порошковых мишенях.
тивистских электронов на кристаллической Важной особенностью таких мишеней яврешетке мишеней. Главный результат рабо- ляется отсутствие преимущественной ориты [1] состоит в первом экспериментальном ентации кристаллитов, то есть текстуры.
наблюдении различия между механизмами Спектры ПРИ были измерены под углами
дифракции виртуальных и реальных фотонов в наблюдения 150° и 180° при взаимодей-
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Рис. 3. Спектры ПРИ, измеренные под различными углами наблюдения при взаимодействии
пучка электронов с поликристаллической
фольгой вольфрама

ствии электронов с энергией 7 МэВ с вольфрамовым порошком (рис. 5). Одновременно в спектрах были зарегистрированы
все теоретически предсказанные пики ПРИ
в исследуемой области энергий. Выполненные абсолютные измерения показали
хорошее согласие с результатами расчетов
на основе кинематической теории ПРИ по
амплитуде, положению и форме пиков в
спектрах.
В работе [4] продолжилось экспериментальное исследование различия механизмов дифракции реальных и виртуальных фотонов. Было проведено сравнение
спектров ПРИ из работы [3] с рентгеновскими спектрами, полученными при дифракции широкополосного рентгеновского
излучения (ДРИ) рентгеновской трубки
на тех же мишенях и в тех же условиях
(рис. 6). Показано, что отношение между
целым числом отсчетов дифрагированных пиков ПРИ и ДРИ уменьшается с увеличением энергии излучения.
Таким образом, было проведено детальное экспериментальное исследование влияния структуры мишеней и

Рис. 4. Ориентационные зависимости выхода
ПРИ, измеренные под углами наблюдения 91° (⧳)
и 180° (⧱) при взаимодействии пучка электронов с поликристаллической фольгой вольфрама.

Рис. 5. Спектры ПРИ электронов с энергией
7 МэВ, образующегося в поликристаллической
вольфрамовой порошковой мишени. Спектры
измерены под углами наблюдения 150° и 180°.
Сплошные линии — результаты расчетов.

геометрии эксперимента на свойства параметрического рентгеновского излучения релятивистских электронов. Впервые
были измерены спектры ПРИ, образующегося в порошках, а также зафиксировано ПРИ из поликристаллов с энергией
ниже предела, существующего в случае
дифракции реального рентгеновского
излучения. Особое внимание уделялось
вопросу разделения вкладов реальных и
виртуальных фотонов в измеренных спектрах. Все экспериментальные работы выполнялись на ускорительном комплексе
«Пахра». В качестве источника релятивистских электронов использовался инжектор синхротрона С-25Р — микротрон на
энергию 7 МэВ.
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Рис. 6. Спектры ПРИ и ДРИ, нормированные на
интенсивность пика от плоскости (310).

Одновременная подготовка двух начальных уровней
часовых переходов в атомах тулия

Результаты опубликованы:
1. Observation of parametric X-ray radiation in an anomalous diffraction region / V.I. Alexeyev,
A.N. Eliseyev, E. Irribarra, I.A. Kishin, A.S. Kubankin, R.M. Nazhmudinov // Physics Letters A. –
2016.– Vol. 380. – No. 36. – P. 2892–2896. – DOI 10.1016/j.physleta.2016.06.055.
2. Evolution of the characteristics of Parametric X-ray Radiation from textured polycrystals under
different observation angles / V.I. Alekseev, A.N. Eliseyev, E. Irribarra, I.A. Kishin, A.S. Klyuev,
A.S. Kubankin, R.M. Nazhmudinov, P.N. Zhukova // Physics Letters A. – 2018. – Vol. 382. –
No. 7. – P. 503–506. – DOI 10.1016/j.physleta.2017.12.038.
3. Parametric X-ray Radiation from powders / V.I. Alekseev, A.N. Eliseyev, E. Irribarra, I.A. Kishin,
A.S. Klyuev, A.S. Kubankin, R.M. Nazhmudinov, S.V. Trofymenko, P.N. Zhukova // Physics Letters
A. – 2019. – Vol. 383. – No. 8. – DOI: 10.1016/j.physleta.2018.11.044.
4. Diffraction of virtual and real photons / V.I. Alekseev, A.N. Eliseyev, E. Irribarra, I.A. Kishin,
A.S. Klyuev, A.S. Kubankin, R.M. Nazhmudinov, S.V. Trofymenko // Journal of Instrumentation.
– 2020. – Vol. 15. – No. 3. – P. C03009. – DOI: 10.1088/1748-0221/15/03/C03009.

В работе описаны методы и приведены результаты экспериментов по
оптической накачке атомов тулия в состояния с нулевой проекцией полного момента mF=0, что необходимо для прецизионной спектроскопии
часового перехода. Также продемонстрирована одновременная накачка
на центральные магнитные подуровни двух сверхтонких компонент основного состояния, необходимая для компенсации сдвига частоты, обусловленного квадратичным эффектом Зеемана.
За последние десятилетия прогресс в области создания оптических стандартов частоты привел к разработке широкого спектра их приложений, обретающих форму по
мере внедрения оптических часов. В настоящее время лучшие установки достигают
непревзойденных показателей относительных неточности и нестабильности частоты
на уровне единиц 18 знака, что позволяет

использовать их в релятивистской геодезии
и гравиметрии, при поиске темной материи
и во многих других областях. Но для дальнейшего прогресса необходим переход от
лабораторных экспериментальных установок к компактным транспортируемым системам без существенных потерь в точности
и стабильности.
Научная группа, в состав которой вхо-

дят Д. А. Мишин и Д. И. Проворченко (руководитель – К. Ю. Хабарова), занимается
созданием оптических часов (в том числе
и компактных) на основе нейтральных атомов тулия. Тулий является одним из перспективных кандидатов для использования
в оптических часах: внутриоболочечный
магнитодипольный переход на длине волны 1.14 мкм с естественной шириной линии 1.2 Гц хорошо экранирован от внешних
воздействий. В частности, он обладает низкой чувствительностью к статическим электрическим полям и тепловому излучению
окружения.
Многие интересные особенности тулиевых оптических часов связаны с тем, что
спин ядра атома равен I = ½, из-за чего
сверхтонкое расщепление уровней имеет
дуплетный характер. Однако, в то же время, это является причиной самого большого
сдвига частоты часового перехода в тулии в
случае классической конфигурации работы
оптических часов – квадратичного зеемановского сдвига.
Если сдвигов и уширений, обусловленных линейным эффектом Зеемана можно
избежать, проводя спектроскопию между
центральными магнитными подуровнями,
то для устранения эффекта второго порядка нами была предложена процедура, использующая одновременное возбуждение
переходов с обоих сверхтонких подуровней основного состояния (|F = 4⟩ и |F = 3⟩)
на соответствующие (|F’ = 3⟩ и |F’ = 2⟩)
верхние часовые уровни. Согласно формуле Брейта−Раби сдвиги частоты вследствие
эффекта Зеемана этих переходов равны по
абсолютному значению, но противоположны по знаку, так что полусумма этих частот
(«синтетическая частота») не зависит от
магнитного поля.
Для эффективного наблюдения двух указанных переходов необходимо подготовить
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атомы на центральных магнитных подуровнях обеих сверхтонких компонент основного состояния, и нами было теоретически и
экспериментально продемонстрировано,
что данная задача может быть решена с помощью метода оптической накачки.
Для оптической накачки на центральный магнитный подуровень выбирались
переходы на уровень со значением полного момента атома F’, равным полному моменту основного состояния. В этом случае
переход между центральными подуровнями с проекцией mF = 0 запрещен, что приводит к накоплению населенности на этом
подуровне. Поскольку каждый электронный уровень энергии в атомах тулия расщеплен на две сверхтонкие компоненты,
то существует два типа таких переходов − с
изменением полного момента электронной
оболочки J’ = J + 1 (далее − переход первого
типа) и без изменения J’ = J (далее ― переход второго типа). Ранее, в работе [1] нами
был реализован метод оптической накачки
с использованием перехода первого типа
на длине волны 530.7 нм (использовалось
отстроенное по частоте излучение второй
ступени охлаждения). Однако для первого
типа переходов необходимо дополнительное перекачивающее излучение, возвращающее атомы в цикл накачки, которое в то же
время приводит к их потерям в результате
нагрева. Несмотря на эту сложность, оптическая накачка на частоте 530.7 нм позволяла подготавливать атомы в начальном
состоянии (|F = 4, mF = 0⟩ для возбуждения
одного часового перехода. В той же работе
была указана возможность реализации оптической накачки на переходе второго типа
с длиной волны 418.8 нм.
В статье [2] приведены экспериментальные результаты оптической накачки с использованием перехода на длине волны
418.8 нм одновременно на оба начальных
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Рис. 1. Синтетическая частота.

состояния, необходимых для спектроскопии
с использованием синтетической частоты.
Ключевыми для решения поставленной
задачи оказались результаты спектроскопии перехода 418.8 нм (рис. 1): близкие константы сверхтонкого расщепления нижнего
и верхнего уровней приводят к тому, что переходы, необходимые для накачки атомов в
состояния |F = 4, mF = 0⟩ и |F = 3, mF = 0⟩ отстроены по частоте на величину 85 МГц друг
от друга, что соответствует 8.5γ, где γ ― естественная ширина перехода. В процессе
возбуждения перехода |F = 4⟩ → |F’ = 4⟩
излучением 418.8 нм небольшая часть атомов распадается на компоненту основного
состояния |F = 3⟩, и то же самое излучение
возбуждает переход |F = 3⟩ → |F’ = 3⟩, что
позволяет одновременно начать процесс
накачки в оба необходимых нам начальных состояния. Однако эффективность этих
процессов ограничена из-за нагрева и потерь атомов из оптической решётки: полученные в результате населённости нижнего
и верхнего центральных подуровней основного состояния составили η4,0 = 0.36 и
η3,0 = 0.038 от начального числа атомов, что

соответствует 140 тыс. и 16 тыс. атомов соответственно в состояниях |F = 3, mF = 0⟩ и
|F = 4, mF = 0⟩, захваченных в решётку после
оптической накачки. Однако этого оказывается достаточно для спектроскопии двух часовых переходов
а) |J = 7/2, F = 4, mF = 0⟩ → |J’ = 5/2, F’ = 3, mF = 0⟩,

б) |J = 7/2, F = 3, mF = 0⟩ → |J’ = 5/2, F’ = 3, mF = 0⟩.

Описанные методы и результаты позволили впервые зафиксировать оба часовых перехода (рис. 2), необходимых
для устранения квадратичного эффекта
Зеемана в оптических часах на атомах тулия. Также метод открывает возможность
проводить спектроскопию этих переходов
одновременно, что позволяет избежать
систематических ошибок, накапливающихся между двумя соседними измерениями, и создать транспортируемые оптические часы с малой чувствительностью
к статическим электромагнитным полям и
тепловому излучению с относительными
показателями неточности и нестабильности ниже 10―17.
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В 2020 г. премия поделена между двумя циклами работ.
Авторы одного из циклов − молодые ученые Теоретического сектора
Самарского филиала ФИАН высококвалифицированные:

Рис. 2. Спектроскопия перехода на длине волны 418.8 нм с указанием квантовых чисел полного момента F начального и конечного состояний.
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Влияние теплового дисбаланса на магнитогидродинамические волны
в атмосфере Солнца

Рис. 3. Спектры часовых переходов.

Результаты опубликованы:
1. Optical pumping of ultracold thulium atoms to a lower level of the clock transition and study
of their depolarisation / E. S. Fedorova, D. O. Tregubov, A. A. Golovizin [et al.] // Quantum
Electronics. – 2019. – Vol. 49. – No 5. – P. 418-423. – DOI: 10.1070/QEL16998.
2. Simultaneous preparation of two initial clock states in a thulium optical clock / E. Fedorova,
A. Golovizin, D. Tregubov [et al.] // Physical Review A. – 2020. – Vol. 102. – No 6. – P. 063114.
– DOI: 10.1103/PhysRevA.102.063114.

В цикле работ изучается влияние теплового дисбаланса на магнитогидродинамические волны в атмосфере Солнца. Аналитически и численно
получены волновые паттерны, которые могут возникать при различных
режимах теплового дисбаланса. Предложен подход для определения механизма нагрева солнечной короны на основе наблюдений затухающих
медленных магнитогазодинамических волн.
Исследования, проводимые коллективом
и представленные в цикле работ, были
посвящены теоретическому и численному
описанию линейной и слабонелинейной
стадии развития теплового дисбаланса
применительно к акустическим и магнитоакустическим волнам. Кроме того, аналитическими и численными методами было
проведено исследование воздействия
теплового дисбаланса на альфвеновские
волны, посредством различных типов нелинейного взаимодействия.
В работе [1] проанализировано распространение линейных медленных магнитоакустических волн в плазме, тепловое

равновесие которой поддерживается балансом радиационных потерь и процессов
нагрева. Дисперсия, обусловленная зависимостью эффективного показателя адиабаты от частоты волны, приводит к тому,
что фазовые и групповые скорости также
зависят от частоты. Показано, что взаимное
влияние усиления и дисперсии волны приводят к возникновению колебательного
паттерна в первоначально широкополосной медленной волне с характерным периодом, определяемым временными шкалами теплового дисбаланса. Этот эффект
иллюстрируется оценкой характерного периода колебательной картины, возникаю-
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щей из-за теплового дисбаланса в плазме
солнечной короны (рис. 1). Обнаружено,
что по порядку величины этот характерный
период совпадает с типичными периодами
медленных магнитоакустических колебаний, наблюдаемых в короне.
В ходе исследований, представленных
в [2], было показано, что для типичных
параметров корональных петель наблюдаемые свойства стоячих медленных магнитоакустических волн могут быть воспроизведены с помощью использования
функций радиационного охлаждения,
рассчитанной с помощью базы данных
CHIANTI и выбора адекватной зависимости мощности нагрева от температуры и
плотности плазмы. Данный результат позволяет предложить новый подход определения механизма нагрева солнечной
короны посредством затухающих медленных магнитоакустических волн, например, SUMER-осцилляций.
Теоретические исследования, представленные в [3], сосредоточены уже на
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нелинейной стадии развития теплового
дисбаланса у быстрых и медленных магнитоакустических волн. Получено нелинейное
магнитоакустическое уравнение, которое
может описывать эволюцию быстрых и медленных магнитоакустических волн, описаны
аналитические решения этого уравнения
в форме ударных волн, включая самоподдерживающийся (автоволновой) импульс
(рис. 2), и исследована зависимость этих
волн от направления и величины внешнего
магнитного поля. Применимость НМАУ, эволюционная устойчивость и правильность его
решений были подтверждены численным
моделированием. Показано, что самоподдерживающиеся (автоволновые) импульсы,
которые могут быть реализованы только в
случае изоэнтропической неустойчивости,
после столкновения полностью восстанавливают свою форму.
Также в контексте магнитогидродинамических волн в солнечной атмосфере интересны альфвеновские волны, поскольку с
ними связывают перенос энергии из нижних

Рис. 1. Зависимости:
(а) фазовой (зеленый) и групповой (синий) скорости,
(б) пространственного инкремента (зеленый) и инкремента на длине волны (синий) от периода
волны при температуре T = 1.06 MK.
(в) Разница между групповой и стандартной скоростью звука (cgr ― cS)/cS,
(г) инкремент на длине волны как функции периода волны и температуры. Фиолетовой кривой
обозначено характерное время нагрева/охлаждения среды PM.
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Рис. 2. Диаграмма, демонстрирующая области реализации различных типов стационарных волновых структур. На оси абсцисс указан, нормированный коэффициент нелинейности, определяемый процессами нагрева и охлаждения среды. На оси ординат указана нормированная амплитуда
исходного сигнала в виде «ступеньки». В области с красной/синей заливкой реализуются решения
в виде ударной волны с повышением/понижением плотности за фронтом. Синяя линия указывает параметры, при которых решение имеет вид автоволнового импульса. Решение в зеленой
области эволюционно неустойчиво.

слоев солнечной атмосферы в корону. В настоящее время показано, что тепловой дисбаланс не влияет на альфвеновские волны
в линейном режиме. Однако ситуация может измениться в нелинейном случае. Так,
в работе [4] рассмотрено самовоздействие
линейно-поляризованных альфвеновских
волн в плазме с тепловым дисбалансом.
Для описания данного процесса получено
нелинейное
интегродифференциальное
уравнение, сводящееся в приближении
квазигармонического сигнала к скалярному
уравнению Коэна−Кулсруда с кубическим
источником. Анализ данного уравнения показал, что тепловой дисбаланс приводит к
изменению времени укручения и амплитуды альфвеновской волны.

Работа [5] расширяет предыдущую работу [4], включив в рассмотрение эволюции
альфвеновских волн в присутствии теплового дисбаланса конечную проводимость,
вязкость и теплопроводность плазмы
(рис. 3). В работе получена система укороченных уравнений, описывающих эволюцию сдвиговых альфвеновских волн. Также
аналитически получены характерные времена укручения и изменения амплитуды
альфвеновских волн вследствие влияния
теплового дисбаланса. Показано, что для
хромосферы существуют температурные
диапазоны, в которых альфвеновские волны могут укручиваться быстрее, и, следовательно, нелинейная альфвеновская диссипация может быть сильнее. Кроме того,

248
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Поиск рождения синглетных состояний чармония в распадах В-мезонов
Рис. 3. (а) Эволюция профиля альфвеновской волны в плазме верхней хромосферы (бета-плазмы
β = 0.8) с тепловым дисбалансом и (б) сравнение с профилем волны в плазме без теплового дисбаланса для τ/Pa = 5 при температуре T0 = 27000 K.

Результаты опубликованы:
1. Formation of quasi-periodic slow magnetoacoustic wave trains by the heating/cooling
misbalance / D.I. Zavershinskii, N.E. Molevich, D.S. Ryashchikov [et al.] // Physics of Plasmas. –
2019. – V. 26. – No. 8. – P. 082113. – DOI: 10.1063/1.5115224.
2. Kolotkov, D.Y. Damping of slow magnetoacoustic oscillations by the misbalance between heating
and cooling processes in the solar corona / D.Y. Kolotkov, V.M. Nakariakov, D.I. Zavershinskii //
Astronomy & Astrophysics. – 2019. – V. 628. – P. A133. – DOI: 10.1051/0004-6361/201936072.
3. Nonlinear magnetoacoustic waves in plasma with isentropic thermal instability /
D.I. Zavershinskii, N.E. Molevich, D.S. Ryashchikov [et al.] //Physical Review E. – 2020. – V. 101.
– No. 4. – P. 043204. – DOI: 10.1103/PhysRevE.101.043204.
4. Belov, S.A. Propagation of nonlinear Alfvén waves in heat-releasing plasma / S.A. Belov,
N.E. Molevich, D.I. Zavershinskii //Physica Scripta. – 2019. – V. 94. – No. 10. – P. 105605. –
DOI: 10.1088/1402-4896/ab2f02.
5. Belov, S.A. Thermal Misbalance Influence on the Nonlinear Shear Alfvén Waves Under Solar
Atmosphere Conditions / S.A. Belov, N.E. Molevich, D.I. Zavershinskii //Solar Physics. – 2020.
– V. 295. – No. 11. – P. 1-19. – DOI: 10.1007/s11207-020-01726-9.

Выполнен поиск распадов B⁺ → hc K⁺, B₀ → hc KS0, B⁺ → ηc2(1D) K⁺, B0 →
ηc2(1D) KS0, B0 → ηc2(1D) π⁻ K⁺, B⁺ → ηc2(1D) π⁺ KS0. Распад B⁺ → hc K⁺ обнаружен со статистической значимостью 4.8σ, его вероятность составила
. На вероятность остальных распадов установлены
верхние пределы. Кроме этого, в результате исследования инвариантной массы комбинации p p̅ π⁺ π⁻ в канале B⁺ → (p p̅ π⁺ π⁻) K⁺ был обнаружен распад ηc(2S) → p p̅ π⁺ π⁻ со значимостью 12.1σ. Исследования выполнены с использованием образца данных размером 711 фб−1, который был
набран детектором Belle на асимметричном электронно-позитронном
коллайдере KEKB на резонансе Υ(4S).
Подавленный по факторизации распад B⁺ → h� K⁺ ранее экспериментально
не наблюдался. Ни эксперимент Belle, ни
BaBar не нашли статистически значимого
сигнала B⁺ → h� K⁺ с использованием канала распада hc → ηcγ. Предыдущее значение верхнего предела на его вероятность
B(B⁺ → hcK⁺) < 3.8 × 10−5 на 90% у. д. было
получено в поиске hc в эксперименте Belle.
После этого было получено несколько новых
теоретических предсказаний B(B⁺ → hc K⁺).
Результаты вычислений согласуются друг с
другом; все они немного ниже экспериментального верхнего предела. Таким образом,
можно было ожидать, что новый поиск распадов B⁺ → h� K⁺ может найти их.
Поэтому был выполнен новый поиск
распадов B⁺ → h� K⁺, также включающий и

B0 → hc K�0. В анализе использовался образец данных размером 711 фб−1, набранный
детектором Belle на асимметричном e⁺e⁻
коллайдере KEKB. Данные были набраны на
резонансе Υ(4S) и содержат 772 × 106 пар
B B. Интегрированная светимость в 2.8 раза
больше, чем светимость, использованная
в предыдущем анализе. Для дальнейшего
улучшения чувствительности в новом анализе для восстановления распада hc → ηcγ использовалось 10 каналов распада ηc, а в предыдущем анализе Belle было использовано
только 2. Кроме этого, состояние hc также
восстанавливалось в канале hc → p p̅ π⁺ π⁻,
который был недавно обнаружен коллаборацией BESIII; также изучались и распады других состояний чармония в p p̅ π⁺ π⁻.
Для улучшения разделения сигнала и фона
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температурные области, в которых альфвеновская волна может сильно затухать за
счет теплового дисбаланса.
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в зависимости от диапазона температур
укручение волн может происходить как
вперед, так и назад. Также были найдены

249

250

251

Молодёжь в ФИАН

Молодёжь в ФИАН

ванием четырёх распадов: B⁺ → ηc2(1D) K⁺,
B0 → ηc2(1D)(1D) KS0, B0 → ηc2(1D) π⁻ K⁺ и
B⁺ → ηc2(1D)(1D) π⁺ KS0. Значимого сигнала
состояния ηc2(1D) не найдено ни в одном из
каналов. Результаты подгонки отобранных
событий в канале B⁺ → ηc2(1D) K⁺ показаны
на рис. 3.
Верхние пределы на 90% у. д. для любой
массы ηc2(1D) в пределах диапазона поиска
составили:
B(B⁺ → ηc2(1D) K⁺) × B(ηc2(1D) → hcγ) < 3.7 × 10−5,
B(B0 → ηc2(1D) KS0) × B(ηc2(1D) → hcγ) < 3.5 × 10−5,
Рис. 1. Результат подгонки распределения по
инвариантной массе ηc γ для распада B → hc K.
Точки с ошибками — данные, красная сплошная
линия — результат подгонки.

Рис. 2. Результат подгонки распределения
по инвариантной массе p p̄ π⁺ π⁻ для распада
B⁺ → (p p̄ π⁺ π⁻) K⁺. Точки с ошибками — данные,
красная сплошная линия — результат подгонки, синяя штриховая линия — вклад фона.

использовался анализ по многим переменным с применением нейронных сетей.
В результате найдено указание на существование распада B⁺ → h� K⁺ со значимостью 4.8σ. Результаты подгонки распределений по инвариантной массе ηcγ
и p p̅ π⁺ π⁻ показаны на рисунках 1 и 2.
Распад B0 → hc K�0 не обнаружен. Была измерена вероятность распада B⁺ → h� K⁺,

Измерены произведения вероятностей распада B(B⁺ → (сс̅ ) K⁺) × B((сс̅ ) → p p̅ π⁺ π⁻) и
B(B0 → (сс̅ ) K�0) × B((сс̅ ) → p p̅ π⁺ π⁻).
Состояние 1 1D2 (ηc2(1D)) пока не было
экспериментально обнаружено. Различные
потенциальные модели предсказывают, что
массы состояний ηc2(1D) и ψ2(1D) очень
близки друг к другу. Хотя различие предсказанной массы ηc2(1D) между различными моделями может достигать 70 МэВ/c2,
типичное значение разницы масс состояний ηc2(1D) и ψ2(1D) в конкретной модели составляет только 2 МэВ/c2. Решёточные
вычисления также показывают, что массы
ηc2(1D) и ψ2(1D) близки друг к другу. Таким образом, ожидается, что масса состояния ηc2(1D) близка к 3820 МэВ/c2, и ηc2(1D)
остаётся единственным необнаруженным
обычным состоянием чармония без распадов на состояния с открытым очарованием.
Ожидается, что основной распад состояния
ηc2(1D) − через E1-переход в ηcγ.
Поиск ηc2(1D) был проведён с использо-

которая составила
; а
на вероятность распада B0 → hc K�0 был
получен верхний предел: 1.4 × 10−5 на 90%
у. д. Измеренное значение B(B⁺ → h� K⁺)
согласуется с существующим верхним пределом 3.8 × 10−5 (90% у. д.), который был
получен в предыдущем анализе Belle и
замещает его. Полученная вероятность
распада B(B⁺ → h� K⁺) согласуется с существующими теоретическими предсказаниями. В результате исследования инвариантной массы комбинации p p̅ π⁺ π⁻ в канале
B⁺ → (p p̅ π⁺ π⁻) K⁺ был обнаружен распад
h�(2S) → p p̅ π⁺ π⁻ со значимостью 12.1σ.

B(B0→ηc2(1D)π⁻K⁺)×B(ηc2(1D)→hcγ)<1.0×10−4,

B(B⁺→ηc2(1D)π⁺KS0)×B(ηc2(1D)→hcγ)<1.1×10−4.
Измеренный верхний предел B(B⁺ → ηc2
(1D) K+) × B(ηc2(1D) → hcγ)
согласуется
с существующим теоретическим предсказанием (1.72 ± 0.42) × 10−5. Для того,
чтобы достичь ожидаемого значения
произведения вероятностей распадов
B(B⁺ → ηc2(1D) K⁺) × B(ηc2(1D) → hcγ)∼ 1.0 × 10−5,
потребуется образец данных размером около 10 аб−1. Таким образом, эксперимент Belle
II в будущем сможет обнаружить состояние
ηc2(1D) или исключить предсказанное значение вероятности распада B⁺ → ηc2(1D) K⁺.

Рис. 3. Поиск ηc2(1D): результаты подгонки в
канале B⁺ → ηc2(1D) K⁺.

Результаты опубликованы:
1. Evidence for B⁺ → hcK⁺ and observation of ηc(2S) → p p̅ π⁺ π⁻ / K. Chilikin [et al. (Belle
Collaboration)] //Physical Review D. – 2019. – Vol. 100. – No. 1. – P. 012001. – DOI: 10.1103/
PhysRevD.100.012001.
2. First search for the ηc2(1D) in B decays at Belle / K. Chilikin [et al. (Belle Collaboration)] // JHEP.
– 2020. – Vol. 05. – Art. No. 034. – 26 p. – DOI: 10.1007/JHEP05(2020)034.
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Измерение сечений многофотонного и обратного
тормозного поглощений
Исследовалась зависимость пропускания 100 микронных образцов кварца
КУ1 и CaF2 на длине волны 473 нм от интенсивности при различных длительностях начального импульса. Сравнение экспериментальных данных
и результатов, полученных при моделировании, основанном на решении
нелинейного уравнения Шредингера, учитывающего многофотонное и
обратнотормозное поглощения, керровскую нелинейность, дифракцию,
дисперсию, позволяет определить степень (n) и величину сечения многофотонного поглощения (σn) и величину сечения обратнотормозного поглощения (σ). Для CaF2 σ4 = 2,5 × 10−117 см8с3, σ = 3,6 × 10−18 см2, для кварца КУ1
σ4 = 4,4 × 10−116 см8с3, σ = 3 × 10−18 см2.
Концентрация свободных зарядов играет
важную роль при моделировании нелинейных процессов взаимодействия лазерного
излучения с веществом, таких как самофокусировка, филаментация, генерация суперконтинуума, световых пуль. Для импульсов
фемтосекундной длительности многофотонное поглощение является основным источ-

ником свободных зарядов. Измерение сечений многофотонного поглощения является
нетривиальной задачей, особенно для степени многофотонного поглощения больше 2.
Большинство значений сечений многофотонных поглощений, приведенных в литературе, были получены непрямыми методами
(фотопроводимость, фотоакустика, флуорес-

ценция рекомбинации, абляция), в которых
не исследовался вклад обратнотормозного
поглощения в общее. Как следствие, в подобных измерениях значение коэффициента многофотонного поглощения получается
завышенным. Поэтому для корректного измерения сечения многофотонного поглощения необходимо произвести разграничения
вкладов в общее поглощение, которое может
быть выполнено при проведении экспериментов с различной длительностью импульсов и дальнейшим сравнением с численной
моделью, учитывающей многофотонное и
обратнотормозное поглощения. Полученное
в ходе эксперимента значение сечения четырехфотонного поглощения на порядок меньше приведенных в литературе, и поэтому
задача уточнения данных значений с помощью современных лазерных систем является
актуальной.
Сечения многофотонного поглощения
малы, и для непосредственного наблюдения поглощения по пропусканию необходимы большие интенсивности (более 7 ТВт/
см2), использование которых сопровождается возникновением паразитного рассеяния
из-за мелкомасштабной самофокусировки
и т. д. Чтобы избежать этого, были использованы тонкие образцы толщиной 100 мкм.
Сначала производилось Z-сканирование с
открытой апертурой (образец перемещался
вдоль оси сфокусированного излучения при
постоянной энергии импульсов) и I-сканирования (образец устанавливался в перетяжке
лазерного пучка, и изменялась начальная
энергия импульсов) [1] (рис. 1).
Исследования проводились в Лаборатории нелинейной фемтосекундной оптики ФИАН. Использовалось излучение Ti:Sa
комплекса «Старт-480М» («Авеста-проект»)
с параметрами: центральная длина волны
946 нм, частота повторения 10 Гц, длительность спектрально-ограниченного импульса

Рис. 1. Оптическая схема эксперимента.

90 фс, энергия до 1.2 мДж. После удвоения
частоты в кристалле BBO (тип 1) толщиной
200 мкм использовалось два диэлектрических зеркала (475 нм, 45°) для уменьшения
амплитуды первой гармоники более чем на
три порядка. Для контроля начальной энергии излучения использовалось отражение
от тонкой (1 мм) кварцевой подложки. Прошедший пучок ослаблялся клином и фокусировался на образец сферическим зеркалом с
фокусным расстоянием 40 см. Излучения: отраженное от подложки и прошедшее через
образец, регистрировались CCD-камерой
Spiricon SP-620U, что позволяло измерять
пропускание образца в одноимпульсном
режиме. Отклонение от линейности CCD-камеры не превосходило 1%. Исследуемые
образцы закреплялись на подставке, которая перемещалась вдоль сфокусированного
оптического излучения. Длительность импульса изменялась с помощью отстройки
дифракционного компрессора, положения
решеток которого были откалиброваны одноимпульсным автокоррелятором (ASF20
«Авеста-проект»). Разрушение образца регистрировалось по формированию дифракционных колец на камере (рис. 2).
Положение перетяжки определялось с
помощью Z-сканирования, а затем измерялись зависимости пропускания от интенсивности при различных начальных длительностях. Результаты экспериментов и
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Рис. 2. Профиль пучка, прошедшего через образец: (а) до и (б) после разрушения.

зависимости, полученные при численном
моделировании, основанном на решении
нелинейного уравнения Шредингера, дополненного уравнением плазмообразования, приведены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость пропускания от интенсивности при различных длительностях импульса
для образца: (а) CaF2; (б) плавленый кварц КУ1.

255

Для оценки влияния обратнотормозного поглощения на общее поглощение было
проведено сравнение полной модели (четырехфотонное и обратнотормозное поглощения) и модели, учитывающей только
многофотонное поглощение (четырех- или
пятифотонное) (Рис. 4а). Из данных зависимостей видно, что пятифотонное поглощение ближе к полной модели, и такое фитирование может приводить к завышению
степени многофотонного поглощения [2, 3].
Дополнительно был проведен расчёт концентрации плазмы. На рисунке 4б приведены отношения концентрации плазмы при
учете только четырехфотонного поглощения
к концентрации плазмы в полной модели
при различных длительностях начального
импульса. Данный коэффициент значительно убывает при увеличении длительности,

Рис. 4. (а) Расчетная зависимость пропускания
от интенсивности для полной модели (четырехфотонное поглощение) и упрощенной модели (четырех- или пятифотонное поглощение). (б) Отношение концентрации плазмы при
учете только четырехфотоного поглощения
к концентрации плазмы в полной модели в зависимости от интенсивности при различных
длительностях начального импульса.

и учитывая вклад в поглощение только от
многофотонного поглощения, может привести к ошибке на несколько порядков.
В заключение предложен метод измерения сечений многофотонного и обратнотормозного поглощений. Основой методики является использование тонких (сотни
микрон) образцов для подавления множественной филаментации и сопутствующего
рассеяния. При использовании импульсов
с длительностью 100 фс и более необходимо учитывать вклад поглощения плазмой в
общее поглощение, для чего необходимо

провести эксперименты при различных начальных длительностях импульса, а также
фитирование экспериментальных данных с
помощью численной модели, учитывающей
многофотонное поглощение и обратнотормозное поглощение. В ходе исследований
были получены значения для сечений четырехфотонного поглощения и обратного тормозного поглощения для образцов кварца
КУ1 (σ4 = 4,4 × 10−116 см8с3, σ = 3 × 10−18 см2) и
CaF2 (σ4 = 2,5 × 10−117 см8с3, σ = 3,6 × 10−18 см2)
на длине волны 473 нм по прямым измерениям пропускания [3].

Результаты опубликованы:
1. Grudtsyn Y. V. et al. Four-photon absorption cross-section measurements in UV fused silica at
473 nm //Optics letters. – 2019. – Т. 44. – №. 10. – С. 2394-2397.
2. Grudtsyn Y. V. et al. Five-photon absorption measurements in CaF2 at 473 nm //Laser Physics
Letters. – 2020. – Т. 17. – №. 7. – С. 075403.
3. Grudtsyn Y. V. et al. Multiphoton and plasma absorption measurements in CaF2 and UV fused
silica at 473 nm //Laser Physics Letters. – 2021. – Т. 18. – №. 3. – С. 035401.
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Исследование сверхпроводимости супергидридов на основе Th и Y
Исследована сверхпроводимость в соединениях ThH9, ThH10, YH6, YD6. Получены зависимости верхнего критического поля, критических токов от
температуры и магнитного поля, определён механизм пиннинга вихрей,
дана оценка на величину верхнего критического поля и длину когерентности в пределе низких температур. Результаты измерений свидетельствуют в пользу традиционного механизма сверхпроводимости в рассмотренных соединениях.
В работе [1] по изучению гидридов тория
под давлением 170−175 ГПа впервые наблюдалась сверхпроводимость в соединениях ThH9 и ThH10 с критическими температурами 146 K и 161 К, соответственно. Также
для этих соединений была экспериментально изучена зависимость верхнего критического поля от температуры (рис. 1).
Аппроксимация полученной экспериментальной зависимости по классической
модели Werthamer–Helfand–Hohenberg
(WHH) к нулю температур даёт оценку
верхнего критического поля 38 Тл (ThH9) и
45 Тл (ThH10).

В работе [2] по изучению гидрида иттрия
под давлением 165–170 ГПа наблюдалась
сверхпроводимость в соединениях YH6 и
его изотопа YD6 с критическими температурами 224 К и 170 К, соответственно. Наблюдённый изотопический эффект (рис. 2)
– понижение критической температуры при
замене водорода на его изотоп (дейтерий)
– указывает на фононный механизм спаривания в этих соединениях.
Согласно модели Бардина–Купера–
Шриффера
критическая
температура
сверхпроводника Tc и атомная масса M изотопа, образующего кристаллическую решет-

Рис. 1. (а) Сверхпроводящий переход ThH10, (b) ThH9,
(c) Магнитотранспорт смеси ThH9 и ThH10,
(d) Hc2 для ThH9 и ThH10.

ку, связаны соотношением T · Mα = const,
где α = 0.5. Однако, полученное экспериментально значение α ~ 0.4 несколько
ниже, чем предсказанное по модели БКШ.
Предположительно, это связано со всё
ещё высокой технологической сложностью
получения качественных образцов при одинаковых условиях: давления, однородности
сверхпроводящей фазы кристалла. В пользу
этого объяснения говорит разница в ширине сверхпроводящих переходов YH6 и YD6,
которые отличаются в разы.
Также для этих соединений была экспериментально изучена зависимость верхнего критического поля от температуры
(рис.3). Аппроксимация полученной экспериментальной зависимости по классиче-

Рис. 2. Изотоп эффект в соединении YH6/YD6.

ской модели WHH к нулю температур даёт
оценку верхнего критического поля 114 Тл
(YD6) и 158 Тл (YH6). Полученные величи-
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тров пиннинга. В результате аппроксимации силы пиннинга по модели Дью−Хьюза
были получены константы модели, равные
p = 0.51, q = 2.29, hmax = 0.19, что указывает
на ẟl - пиннинг. Причём доминирующий механизм пиннинга сохраняется при изменении температуры. Исследование механизма пиннинга в более широком диапазоне
требует использования магнитных методик
и представляет собой нетривиальную экспериментальную задачу.

Кроме описанных выше результатов мы наблюдали сверхпроводимость в соединении
LaYHx и LaNdHx с критическими температурами
250K и 120K, соответственно. По результатам
исследования готовятся публикации.
Выражаю благодарность И. А. Трояну за передовые изыскания в области синтеза гидридов под мегабарным давлением. А. В. Садакову
и В. М. Пудалову – за обсуждение результатов,
Д. Квашнину и А. Оганову за теоретические расчёты, Д. Семеноку за общий вклад в работы.

Рис. 3. Магнитотранспорт в соединениях YH6 и YD6 в магнитных полях до 16 Тл.

ны в 2–2.5 раза превосходят теоретически
предсказанные величины.
Также была экспериментально изучена
зависимость критического тока от температуры в нулевом и во внешнем магнитном поле до 13 Тл (рис.4). Критерием
для определения величины критического
тока при заданных температуре и магнитном поле было выбрано отклонение
вольт-амперной характеристики от горизонтальной прямой, то есть появление
ненулевого (выше дисперсии шума) падения напряжения.

По измеренным зависимостям была
оценена сила пиннинга из величины
плотности критического тока и приложенного магнитного поля Fp = H · Jc в разных
температурах (см. вставку к рис.4). Согласно модели Дью−Хьюза, нормированная
сила пиннинга fp = Fp/Fpmax, как функция
от hp = H/Hirr подчиняется следующей зависимости fp / hp ~ hp(1 − h)q, где Fpmax – максимальная сила пиннинга, а p и q – параметры модели, зависящие от размерности
дефектов (точечные, двумерные, трёхмерные), типа взаимодействия и природы цен-

Рис. 4. слева: Зависимость Ic(T, H), справа: IV-характеристики в одном приложенном поле,
вставка: график силы пиннинга вихрей Fp.

Результаты опубликованы:
1. Superconductivity at 161 K in thorium hydride ThH10: Synthesis and properties /
Dmitry V. Semenok, Oleg A. Sobolevskiy, Vladimir M. Pudalov, [et al.] // Materials Today. –
Vol. 33. –2020. – P. 36-44. – DOI: 10.1016/j.mattod.2019.10.005/
2. Anomalous High‐Temperature Superconductivity in YH6 / Ivan A. Troyan, Dmitrii V. Semenok,
Oleg A. Sobolevskiy [et al.] //Adv. Mat. – 2021. – Vol. 33. – No. 15. – Art. No. 2006832. – 10
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Научно-популярная деятельность ФИАН
ФИАН уделяет большое внимание научно-популярной деятельности Института. Здесь развиваются такие направления, как публикации в СМИ
и интернет-изданиях, сотрудничество с российскими телеканалами, результатом чего являются программы и отдельные видеосюжеты на общие научно-популярные темы и о деятельности сотрудников Института.
Несмотря на то, что 2020 год был достаточно сложным, ФИАН по-прежнему старался
рассказывать о своих достижениях на различных научно-популярных площадках. За
прошедший год научно-популярные публикации о ФИАН и научных исследованиях
его сотрудников составили почти 1,5 тыс.,
из них более 100 – в центральных изданиях. Бóльшую часть всех публикаций составили интернет-издания. Из этого объема

можно отдельно упомянуть персональные
научно-популярные статьи и интервью сотрудников ФИАН, их выступления с публичными лекциями, в том числе и в дистанционном режиме.
Говоря о конкретных областях научно-популярной деятельности, приведем
лишь отдельные примеры, ввиду невозможности привести полный перечень из-за
его обширности.

1. Публикации в СМИ и интернет-изданиях
Следует отметить, что часто публикации в
СМИ и интернет-изданиях о сотрудниках
ФИАН осуществляются в ключе совместных
исследований с другими научными центрами (например, Российский квантовый
центр, МИФИ, МФТИ и проч.).
Наиболее обширно в СМИ представлены

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

2. Создание собственного YouTube-канала
Одной из новостей 2020 года о научно-популярной деятельности ФИАН стало появление
собственного YouTube-канала, на котором
уже размещены научно-популярные короткометражные фильмы о достижениях сотрудников ФИАН и планируется дальнейшее
расширение контента, в том числе, и за счет
документальных фильмов о ФИАН, снятых в

различные годы, научно-популярных лекций
ученых ФИАН об их разработках и т. д.
В условиях удаленной работы и обучения
в 2020 г. YouTube-канал также использовался и для записи дистанционных учебных
лекций для аспирантов ФИАН и студентов
МФТИ, МИФИ, МГТУ, обучающихся на базовых кафедрах ФИАН.
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Процесс съемки видеолекции для канала ФИАН на YouTube и его результат.

263

В 2020 году состоялись выборы директора
ФИАН. Пандемия внесла свои коррективы
и здесь. Так, например, предвыборные дебаты проходили одновременно в очном и
дистанционном режимах. Для тех сотрудников ФИАН, которые по каким-либо причинам не смогли поучаствовать в дебатах
в очном формате, были доступны трансляции из конференц-зала ФИАН в реальном
режиме времени с возможностью задать
волнующие их вопросы и получить ответы
от кандидатов на должность директора.
Этой же возможностью смогли воспользоваться и сотрудники филиалов ФИАН в
Самаре, Пущино, Долгопрудном, Троицке. Также впервые был реализован многодневный режим голосования. Все материалы о ходе предвыборной кампании и
результатах выборов были размещены на
сайте ФИАН (см. раздел «Институт — Выборы директора ФИАН 2020» на сайте ФИАН;
https://www.lebedev.ru/ru/vybory-direktorafian-2020.html).
В выборах директора ФИАН участвовало
два кандидата: 1) главный научный сотруд-

ник Лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» ОО ФИАН, д-р физ.-мат. наук,
проф. РАН Богачёв Сергей Александрович;
2) на тот момент, временно исполняющий
обязанности директора ФИАН, д-р физ.мат. наук, чл.-корр. РАН Колачевский Николай Николаевич.
Выборы проходили в очном формате на
центральной площадке (в г. Москве) и филиалах в течение трех дней. Всего в голосовании приняли участие 1228 из 1599 сотрудников Института.
По результатам голосования за Богачёва
Сергея Александровича проголосовали 562
человека, за Колачевского Николая Николаевича – 643 человека. Недействительными
было признано 23 бюллетеня.
Итоги голосования были признаны обоими кандидатами.
Министерство науки и высшего образования РФ признало выборы директора ФИАН
состоявшимися, и по их итогам приказом
№ 10/3-496п-о от 13.11.2020 г. Н. Н. Колачевский был назначен директором ФИАН сроком на 5 лет – с 17.11.2020 по 16.11.2025 г.г.
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