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Физический институт имени П. Н. Лебедева 
Российской академии наук (ФИАН) – веду-
щий российский научный центр мирового 
значения. В нем было открыто и объясне-
но излучение Вавилова–Черенкова, созда-
ны генераторы и усилители, основанные на 
лазерно-мазерном принципе, создана тео-
рия сверхпроводимости и сверхтекучести, 
открыт принцип автофазировки и явление 
самофокусировки световых лучей в нели-
нейных средах, предложена концепция су-
персимметрии и сделан целый ряд других 
экспериментальных и теоретических откры-
тий мирового уровня. Семь сотрудников 
ФИАН были удостоены Нобелевских премий.

В ФИАНе работает более полутора тысяч 
сотрудников, в том числе около 200 докторов 
и более 400 кандидатов наук, 24 члена Рос-
сийской академии наук. В 2018 году сотруд-
ники ФИАН опубликовали более 1300 науч-
ных работ, индексируемых в системе Web of 
Science, включая 48 статей в Physical Review 
Letters, две статьи в журналах группы Nature 

и одну статью в Science. Суммарное количе-
ство ссылок на работы наших сотрудников в 
2018 году превышает двадцать пять тысяч. 

В настоящее время ФИАН продолжает ак-
тивно работать практически по всем направ-
лениям современной физики, сотрудничая с 
ведущими мировыми и российскими науч-
ными центрами. Так, в 2018 году с публичны-
ми лекциями у нас выступали ученик Стивена 
Хокинга Бернард Карр и один из создателей 
инфляционной теории развития Вселенной 
Вячеслав Муханов. Среди крупнейших науч-
ных мероприятий, организованных ФИАН, 
необходимо отметить международную кон-
ференция по детекторам черенковского из-
лучения RICH-2018 и международную кон-
ференцию по ультрабыстрым оптическим 
процессам Ultrafastlight-2018.

ФИАН развивает работы и в области меж-
дисциплинарных исследований. В рамках 
выполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации была создана лаборатория 
моделирования сложных систем, где ведут-
ся работы по анализу социально-экономи-
ческих процессов в сфере противодействия 
отмыванию доходов и финансирования тер-
роризма (ПОД/ФТ). По этому направлению 
в ноябре 2018 года в ФИАН прошла IV Меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция «Эпоха криптоэкономики: новые 
вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ». 

ФИАН относится к лидерам российской 
науки по реализации крупных проектов 
как фундаментального, так и прикладно-
го характера. К ним, безусловно, относится 
космический радиоинтерферометр «Ради-
оастрон». За 8 лет работы на орбите был 
получен огромный массив астрофизических 
наблюдений, в частности, уникальные дан-
ные о тонкой структуре удаленных астро-
физических объектов, что расширило наши 

представления о процессах образования и 
эволюции звезд. К важнейшим разработкам 
ФИАН относятся создание первого россий-
ского полноразмерного томографа с полем 
1.5 тесла и мобильного безгелиевого томо-
графа для конечностей, работа над которым 
находится в заключительной фазе. Про-
должается взаимодействие с медиками из 
МРНЦ им. Цыба в г. Обнинске, где в 2018 г. 
введен в эксплуатацию разработанный в 
Физико-техническом центре ФИАН протон-
ный комплекс «Прометеус» для лечения он-
кологических заболеваний. Ведется работа 
на Тянь-Шаньской высокогорной научной 
станции, создан новый комплекс детекто-
ров для изучения состава и спектра различ-
ных компонентов космического излучения в 
широком диапазоне энергий. 

В рамках федеральной адресной инвести-
ционной программы (ФАИП) в 2018 г. завер-
шено строительство и комплектация совре-
менным научным оборудованием корпуса 
высокотемпературной сверхпроводимости 
и новых квантовых материалов, который 
был построен по предложению нобелевско-
го лауреата В. Л. Гинзбурга. Большое количе-
ство новейшего оборудования для создания, 
модификации и изучения новых материалов 
позволяет проводить экспериментальные 
исследования на самом высоком уровне. 
Для проведения исследований сформиро-
ван новый отдел, научный коллектив которо-
го на 90% состоит из молодых сотрудников.

 Продолжаются работы по космическим 
проектам «Миллиметрон», «Спектр-УФ», 

«Гамма-400», а также в рамках ФЦП «ГЛО-
НАСС 2012–2020», ФЦП Миннауки (меропри-
ятия 1.2 и 1.4) и «Мегагранта» ведущего уче-
ного С. И. Эйдельмана.

ФИАН сотрудничает с 30 кафедрами веду-
щих ВУЗов России, включая МФТИ, МИФИ, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, ВШЭ, Сколтех, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, Самарский национальный 
исследовательский университет им. С. П. Ко-
ролева. В 2018 году более 130 студентов вы-
полняли свои квалификационные работы в 
Институте. Для привлечения перспективных 
молодых исследователей в Самарском фили-
але ФИАН в ноябре прошла ежегодная, уже 
семнадцатая, конкурс-конференция по опти-
ке и лазерной физике. В аспирантуре ФИАН 
обучается 77 молодых исследователей, од-
новременно ведущих научную работу в ла-
бораториях. В Институте активно проходит 
омоложение – в 2018 году более 70 молодых 
людей были приняты на работу на научные 
должности. В ФИАНе проведен конкурс науч-
ных групп, в результате которого 38 коллек-
тивов исследователей, более половины из 
которых молодые, получили дополнительную 
бюджетную поддержку за счет расширения 
существующих тематик или введения новых 
тем в государственное задание Института. Это 
позволяет ускорить исследования по перспек-
тивным направлениям и обеспечить достой-
ные зарплаты молодым сотрудникам. 

Все это позволяет Физическому институту 
им. П. Н. Лебедева РАН оставаться ведущим 
мировым научным центром и с уверенно-
стью смотреть в будущее. 

Директор ФИАН
чл.-корр. РАН  Николай Николаевич КОЛАЧЕВСКИЙ
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Открытие молекулы бензонитрила (c-C6H5CN) в космосе

С помощью метода составных спектров в космосе впервые обнаруже-
на молекула бензонитрила. Это обнаружение было подтверждено при 
помощи наблюдений темного облака ТМС-1 с высокой чувствительно-
стью. Лучевая концентрация бензонитрила оказалась примерно равной 
1012 см–2, а относительное содержание — 10–10. Бензонитрил является 
единственной известной на сегодня 13-атомной молекулой в космосе. 
Это наиболее сложная молекула, обнаруженная при помощи радиоастро-
номических наблюдений. Помимо бензонитрила, впервые в межзвездной 
среде был обнаружен дейтерированный цианотриацетилен (DC7N) и 
шесть 13C изотопологов этой молекулы.

Используя результаты спектрального ска-
нирования темного облака ТМС-1 (Kaifu et 
al., 2004), выполненного на 45-й антенне в 
Нобеяме (Япония), мы попытались искать 
новые молекулы в межзвездной среде. Для 
этого был использован метод составных 
спектров (Johansson et al., 1984; Kalenskii & 
Johansson, 2010). При построении состав-
ных спектров складывается множество 
узкополосных спектров, центрированных 
на частоты различных линий искомой мо-
лекулы, поэтому данный метод позволяет 
находить даже те из них, спектральные ли-
нии которых не видны.

С помощью составных спектров (рис. 1 

слева) обнаружено излучение аромати-
ческой молекулы — бензонитрила (рис. 1 
справа). Для проверки этого открытия были 
проведены наблюдения ТМС-1 на 100-м 
радиотелескопе обсерватории Грин Бэнк 
(США) с высокой чувствительностью. В ре-
зультате этих наблюдений удалось обна-
ружить 9 вращательных переходов бензо-
нитрила. Лучевая концентрация c-C6H5CN 
оказалась примерно равной 1012 см–2, а от-
носительное содержание — порядка 10–10. 
Кроме того, впервые в межзвездной сре-
де был обнаружен дейтерированный циа-
нотриацетилен (DC7N) и шесть 13C изотопо-
логов этой молекулы.

Рис. 1. Слева – составной спектр бензонитрила в ТМС-1; справа – строение молекулы бензонитрила.

Результаты опубликованы: 
1. McGuire B. A., Burkhardt A. M., Kalenskii S. et al. Detection of the aromatic molecule 

benzonitrile (c-C6H5CN) in the interstellar medium. Science, V. 359, P. 202–205, 2018.
2. Burkhardt A. M., Herbst E., Kalenskii S. V. et al. Detection of HC5N and HC7N Isotopologues in 

TMC-1 with the Green Bank Telescope. Monthly Notices of Royal Astronomical Society, V. 474 
P. 5068, 2018.

Бензонитрил является единственной из-
вестной на сегодня 13-атомной молекулой 
в космосе. Это наиболее сложная молекула, 
обнаруженная при помощи радиоастроно-
мических наблюдений. 

Единственный путь образования бензо-
нитрила в холодных облаках, обсуждавший-
ся в литературе — экзотермическая реакция

 CN + c-C6H6 → c-C6H5CN + H. (1)

Мы добавили эту реакцию к стандартной 
базе химических реакций KIDA, промоде-
лировали изменение содержания бензони-
трила с возрастом облака и обнаружили, что 
модельная лучевая концентрация бензони-
трила, по крайней мере, в 4 раза ниже на-
блюдаемой при любом значении возраста. 
Вероятно, помимо реакции (1) существуют 
и другие пути образования бензонитрила в 
межзвездной среде.
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Сверхточная карта выброса в галактике Персей А указала  
на механизм формирования джета

На РадиоАстроне получено изображение джета, зарождающегося в 
окрестности сверхмассивной черной дыры гигантской эллиптической 
галактики Персей A. РадиоАстрон позволил восстановить карту этой 
области с ультравысоким разрешением в 12 световых дней. Оказалось, 
что основание джета сформировалось широким – около тысячи грави-
тационных радиусов – и имеет цилиндрическую форму. В результате 
ученые впервые обнаружили пример запуска струи вращающимся аккре-
ционным диском, а не черной дырой.

Массивные чёрные дыры в центрах галак-
тик превосходят массу Солнца в миллиарды 
раз. Уже давно известно, что некоторые из 
этих массивных чёрных дыр выбрасывают 
струи плазмы, которая течёт со скоростью, 
близкой к скорости света. Такие струи плаз-
мы, называемые джетами, формируются в 
окрестности чёрной дыры и могут выходить 
далеко за пределы родной Галактики. Над 
вопросом о том, как формируются джеты, 
астрофизики бьются многие годы. Долгое 
время не было технической возможности 
увидеть структуру этих струй достаточно 
близко к месту их зарождения, что необ-
ходимо для прямого сравнения информа-
ции, полученной из наблюдений, с теоре-
тическими моделями образования джетов. 
Полученные из наблюдений РадиоАстрона 
данные позволяют проверить теоретиче-
ские модели и зададут дальнейшее направ-
ление их развития.

По сей день учёными обсуждаются ба-
зовые гипотезы формирования выбросов 
плазмы в галактиках. Есть две конкуриру-
ющие идеи, которые были предложены 
ещё на рубеже 70–80-х годов прошлого 
века. Одна – модель Блэнфорда–Знаека. В 
центре галактики находится сверхмассив-
ная чёрная дыра массой в миллиарды масс 
Солнца. Она вращается, вокруг нее враща-

Рис. 1. Радиоизображение центрального пар-
сека в активной галактике NGC 1275 (Пер-
сей А), полученное на РадиоАстроне на длине 
волны 1.3 см.

Результаты опубликованы: 
1.  Giovannini G., et al. A wide and collimated radio jet in 3C84 on the scale of a few hundred 

gravitational radii. 2018. Nature Astronomy, 2, 472.

ется аккреционный диск. Часть падающего 
на неё из аккреционного диска вещества, 
которая не засасывается чёрной дырой, вы-

брасывается наружу в виде струи. То есть 
узкий джет формируется благодаря крутя-
щему моменту, получаемому от централь-
ной чёрной дыры. С этим представлением 
многие годы конкурировала модель Блэн-
форда–Пейна. В рамках этой модели счита-
ется, что формирование горячих выбросов 
плазмы возможно через крутящий момент, 
уносимый от аккреционного диска. То есть 
сама черная дыра не играет ключевую роль 
в формировании джета.

До последнего времени астрофизики, 
занимающиеся далекими галактиками, от-
давали предпочтение модели Блэнфорда–
Знаека. Они склонялись к тому, что джеты 
в галактиках формируются центральной 
сверхмассивной чёрной дырой. Однако 
проверить это предположение было не-
воможно – не хватало разрешения назем-
ных телескопов.

РадиоАстрон получил изображение дже-
та, зарождающегося в окрестности цен-
тральной чёрной дыры галактики Персей A 
с ультравысоким угловым разрешением. 

Астрономам удалось получить детальное 
изображение основания джета в 10 раз бли-
же к границе чёрной дыры, чем это было 
возможно с помощью наземнымых инстру-
ментов. Впервые получилось выявить но-
вые детали области формирования струи. 
Из-за близости галактики реализуемое ли-
нейное разрешение составляет величину 
всего лишь 12 световых дней на расстоянии 
70 мегапарсек, или 230 миллионов свето-
вых лет! Благодаря такому беспрецедент-
ному разрешению РадиоАстрона научная 
группа обнаружила, что джет сразу стартует 
широким – величиной в сотни гравитацион-
ных радиусов черной дыры – и имеет ци-
линдрическую форму. Это возможно только 
при условии, если в его формировании зна-
чительную роль сыграл аккреционный диск.

Полученные данные являются первым 
серьёзным аргументом в пользу гипотезы о 
том, что джет может формироваться с уча-
стием аккреционного диска. Возможно, что 
вклад в этот процесс от аккреционного дис-
ка даже является основным.
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Мазеры водяного пара размером с Солнце  
в области зведообразования Цефей А

На расстоянии примерно в 720 пк в области звездообразования Цефей А 
впервые удалось пронаблюдать сравнимые по размеру с Солнцем источ-
ники мазерного излучения водяного пара. На настоящий момент эти 
объекты являются самыми маленькими структурами, когда-либо на-
блюдавшимися в мазерах в нашей Галактике. Предполагается, что они 
связаны с турбулентными вихрями в потоке газа от формирующейся 
массивной звезды в области HW3dii. В работе также рассмотрены дру-
гие возможные объяснения происхождения наблюдаемой структуры.

Международной группой ученых с помо-
щью наземно-космического интерфероме-
тра РадиоАстрон обнаружено на проекции 
базы более 3 диаметров Земли мазерное 
излучение в линии водяного пара на частоте 
22 ГГц от области звездообразования мас-

Рис. 1. Центральная часть области звездообразования Цефей А. Контурами показано непре-
рывное излучение на длине волны 1.35 см из статьи Torrelles et al. (1998). Точками показаны по-
ложения мазеров, определенные в рамках данного эксперимента. Вставка: модель мазерного 
излучения, видимого на скорости 0.6 км/с. Показаны две компактных компоненты, разнесенные 
на 160 микросекунд дуги и расположенные вдоль направления потока газа от HW3dii.

Результаты опубликованы: 
1. A. M. Sobolev, J. M. Moran, M. D. Gray, A. Alakoz, H. Imai, W. A. Baan, A. M. Tolmachev, 

V. A. Samodurov, и D. A. Ladeyshchikov. Sun-sized Water Vapor Masers in Cepheus A. The 
Astrophysical Journal. – 2018. – Т. 856. – №. 1. – С. 60. DOI: 10.3847/1538-4357/aab096.

сивных звезд Цефей А. Эта область находит-
ся в одноименном созвездии на расстоянии 
более 2000 световых лет от Солнца. Было 
обнаружено несколько компактных мазер-
ных деталей (см. рис. 1, пятна на скорости 
0.6 и –16.9 км/с в областях, обозначенных 

на рисунке HW2 и HW3diii, обозначения из 
статьи Hughes&Wouterloot,1984).

Одна из деталей, наблюдаемая на ско-
рости 0.6 км/с, выглядит на наземных ба-
зах интерферометра как одиночная линия с 
гауссовым профилем, а на длинных назем-
но-космических базах разрешается на две 
спектральные компоненты, разнесенные 
по скорости и содержащие примерно 13% 
от полного потока. Последующий анализ 
показал, что эта структура соответствует 
двум неразрешенным пространственным 
компонентам мазера с угловыми размера-
ми меньше 15 микросекунд дуги каждая, 
размером примерно с Солнце. Они разне-
сены на 160 микросекунд дуги или около 
0.1 астрономической единицы вдоль на-
правления движения потока молекулярного 
газа от соседней молодой звезды и окруже-
ны протяженным гало. 

На настоящий момент эти объекты яв-
ляются самыми маленькими структурами, 
когда-либо наблюдавшимися в мазерах в 
нашей Галактике. Остальные 87% потока 
приходят от относительно протяженного 
гало размером 400±150 микросекунд дуги. 

В работе были рассмотрены различные 
варианты происхождения наблюдаемой 
структуры, наиболее вероятным из которых 
является объяснение в рамках модели тур-
булентности, в результате взаимодействия 
потока газа, выброшенного соседней мо-
лодой звездой, с каким-либо препятствием 
в области HW3diii (например, околозвезд-
ным диском). Другими возможными объ-
яснениями являются перекрывающиеся на 
луче зрения облака газа или мазеры, на-
ходящиеся в диске, вращающемся вокруг 
протозвездного/протопланетного объекта 
массой 1.5 масс Земли.
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Массовое детектирование оптической структуры 
квазаров на масштабах парсек

Обнаружено смещение от радио до оптических положений квазаров на 
небе по направлению релятивистской струи величиной от 0 до более 
50 mas. Оно объясняется яркими и протяжёнными оптическими джета-
ми. Результаты подтверждают и уточняют объединённую модель ква-
заров. Эти сдвиги необходимо учитывать при высокоточном сличении 
радио и оптических инерциальных систем отсчёта. Они открывают но-
вые уникальные возможности по массовому изучению центральных об-
ластей квазаров на масштабах парсек и их оптического излучения.

Сравнение положений ядер активных галак-
тик по данным радиоинтерферометров со 
сверхдлинной базой (РСДБ) и космического 
оптического телескопа Gaia показало, что 
более 1000 объектов имеют значимое отли-
чие в координатах между радио и оптикой. 
Как минимум ¾ этих сдвигов направлены 
вдоль или против джетов, то есть имеют 
астрофизическую природу. Ожидается, что 
эта доля будет расти при дальнейшем уве-
личении точности измерений.

Результаты опубликованы: 
1. Petrov L. Y., Kovalev Y. Y., Plavin A. V. A quantitative analysis of systematic differences in positions 

and proper motions of Gaia DR2 with respect to VLBI. Monthly Notices of Royal Astronomical 
Society. 482, 3032 (2019)

2. Plavin A. V., Kovalev Y. Y., Petrov L. Y. Dissecting the AGN disk-jet system with joint VLBI-Gaia 
analysis. The Astrophysical Journal, 871, 143 (2019).

Для объяснения сдвигов величиной бо-
лее 10 миллисекунд дуги требуются протя-
жённые и яркие оптические джеты, которые 
тем не менее пока не разрешаются оптиче-
скими телескопами напрямую. Характерный 
размер этих джетов в проекции на небес-
ную сферу должен составлять как минимум 
десятки парсек. Сдвиги по направлению 
центральной машины величиной до 2 мил-
лисекунд показывают, что радиокоордина-
ты не совпадают с истинным положением 

ядра галактики. Это объясняется эффектом 
синхротронного самопоглощения в радио-
диапазоне. Оптическое же излучение объ-
ектов с такими сдвигами преимущественно 
исходит от яркого аккреционного диска.

Хозяйские галактики не оказывают зна-
чимого влияния на измеряемые координа-
ты, несмотря на возможную асимметрию 
их оптического излучения. Активные ядра 
различных классов показывают значитель-
но различающуюся величину, направление 
и зависимость сдвигов от оптического цве-
та. Найденная зависимость подтверждает 

предположения унифицированной схемы 
и ожидаемый различный вклад джета, ак-
креционного диска и пыли в зависимости от 
класса объекта.

Обнаруженные сдвиги положений необ-
ходимо учитывать при высокоточном сли-
чении радио и оптических инерциальных 
систем отсчёта, а также при использовании 
оптических координат в качестве стабиль-
ных реперных точек. Результат открывает 
новые уникальные возможности по массо-
вому изучению системы диск-джет в кваза-
рах на масштабах субпарсек.

Рис. 1. Сдвиг между радио и оптическими координатами в противоположную джету сторону 
происходит только для галактик более синих, чем в среднем. Это – одно из указаний на влияние 
излучения аккреционного диска на координаты, измеряемые Gaia.
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Обнаружение источников вспышек миллисекундной  
длительности на антенне БСА ФИАН

Проведена обработка полугода мониторинговых наблюдений, сде-
ланных на радиотелескопе БСА ФИАН на частоте 111 МГц с помощью 
многоканальных цифровых приемников. Наблюдения позволили обнару-
жить отдельные импульсы более 100 известных пульсаров, а также 
вспышки короткой длительности от 30 ранее неизвестных объектов 
типа RRATs, что на треть увеличило общее количество известных 
источников такого типа.

Вращающиеся радиотранзиенты (RRATs) 
были открыты в 2006 году при переобработ-
ке архивных наблюдений. На текущий мо-
мент в основном каталоге содержится лишь 
87 источников такого типа. Наиболее веро-
ятными источниками этих миллисекундных 
вспышек является особый класс пульсаров, 
поскольку у большинства есть повторные 
импульсы, и по ним определили не только 
периоды вращения нейтронных звезд, но и 
для ряда объектов вычислили производные 
периодов. За исключением одного объекта, 
все они были найдены в сантиметровом и 
дециметровом диапазонах длин волн. Нами 
обработаны полугодовые записи монито-
ринговых наблюдений, проведенных на 
специально созданных цифровых приемни-
ках в 32-частотном режиме в общей полосе 
2.5 МГц на частоте 111 МГц и при постоян-
ной времени 12.5 мс. В ходе поиска транзи-
ентов были обнаружены импульсы длитель-
ностью от 10 до 100 мсек от 103 известных 
пульсаров, а также импульсы примерно 
такой же длительности от 34 неизвестных 
объектов. Пример нового RRAT J0941+1621 
представлен на рис. 1.

Проведенное исследование показа-
ло, что обнаруженные короткие вспыш-
ки принадлежат 30 новым объектам типа 
RRAT, т. е. пульсарам редкого вида, у ко-
торых скважность между импульсами мо-
жет доходить до нескольких часов. Под-
тверждены 3 RRAT, найденные другими 
исследователями. Обнаружен новый мил-
лисекундный пульсар. В списке из 103 из-
вестных пульсаров оказалось 7 особых, в 
том числе 3 из них миллисекундные, ко-
торые по литературным данным имеют 
гигантские импульсы. Важно отметить, что 
для трех зарегистрированных нами из-
вестных миллисекундных пульсаров дли-
тельность импульсов на высоких частотах 
(400–1400 МГц), согласно каталогу ATNF, 
примерно в 100 раз меньше длительности 
временного отсчета нашей аппаратуры. В 
этом случае амплитуда сигнала на нашей 
частоте должна уменьшиться в десятки 
раз. Тем не менее, обнаружение отдель-
ных импульсов от этих источников говорит 
об очень высокой эффективности поиска 
пульсаров с гигантскими импульсами на 
нашем радиотелескопе.

Рис. 1. На рисунке представлен динамический спектр космического сигнала. По вертикальной оси 
частота (32 канала), а по горизонтальной оси время (длительность записи на рисунке чуть мень-
ше 600 мс). Наклонные темные полоски показывают, что сигнал приходит в разное время на 
каждой частоте. Это происходит из-за разницы скорости света в межзвездной среде для раз-
ных длин волн. На рисунке видны сигналы от двух объектов. Пульсар J0943+1631 (правая темная 
длинная полоска) и RRAT J0941+1621 (левая темная короткая полоска) одновременно попадают в 
диаграмму направленности БСА ФИАН. Разные наклоны линий динамического спектра говорят о 
разных расстояниях до этих объектов, имеющих близкие координаты по прямому восхождению и 
склонению. Тонкая сплошная линия имеет наклон, соответствующий мере дисперсии найденного 
RRAT J0941+1621. Наклон этой линии в сравнении с наклоном длинной темной полоски наглядно 
показывает, что меры дисперсии известного пульсара и нового вращающегося транзиента дей-
ствительно разные.

Результаты опубликованы: 
1.  Тюльбашев С. А., Тюльбашев В. С., Малофеев В. М. и др. Обнаружение пяти новых источ-

ников типа RRAT на частоте 111 МГц. Астрономический Журнал, Т.95, С.68–77, 2018 
(Astronomy Reports, V.62, P.63–71, 2018).

2.  Tyul’bashev S. A., Tyul’bashev V. S., Malofeev V. M. Detection of 25 new rotating radio transients 
at 111 MHz. Astronomy and Astrophysics, 2018, V.618, A70.
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Обнаружение компактных структур в межзвездной плазме Галактики 
наземно-космическим интерферометром

Мы исследовали распределение межзвездной плазмы в направлении 
пяти пульсаров: В0823+26, В0834+06, В1237+25, В1929+10 и В2016+28, ис-
пользуя наземно-космический интерферометр «РадиоАстрон». Впервые 
были измерены размеры дисков рассеяния для этих пульсаров с рекорд-
ным угловым разрешением на частоте 324 МГц: (0.63 ÷ 2.1)×10–3 угловых 
секунд. Была определена локализация рассеивающих слоев плазмы в на-
правлении этих пульсаров тремя независимыми методами. Размер неод-
нородностей, вызывающих рассеяние излучения, составляет от 3.4×109 
до 1010 cм. Спектр неоднородностей в направлении трех из пяти пульса-
ров существенно отличается от Колмогоровского спектра.

Наземно-космический интерферометр 
с базой до 300000 км имеет рекордное 
угловое разрешение, недостижимое для 
наземных телескопов. Это позволяет ис-
следовать более эффективно процессы рас-
сеяния радиоизлучения на неоднородностях 
межзвездной плазмы. Пульсары являются 
сверхкомпактными, мощными источника-
ми радиоизлучения и хорошо подходят для 
исследования наблюдаемых эффектов, свя-
занных с прохождением их излучения через 
межзвездную среду, что позволяет исследо-
вать пространственную структуру и свойства 
плазменных неоднородностей.

Мы провели наблюдения пяти пульсаров 
на частоте 324 МГц с использованием косми-
ческого аппарата «РадиоАстрон» и крупных 
наземных телескопов в период 2012–2015 гг. 
Проведен анализ динамических и вторичных 
спектров пульсаров с высоким частотно-вре-
менным разрешением, а также зависимо-
сти амплитуды функции видности от базы 
интерферометра. На основе этого анализа 
впервые удалось измерить угловые размеры 

дисков рассеяния: (0.63÷2.1) × 10–3 угловых 
секунд. Это рекордное угловое разрешение. 
Также были оценены масштабы структур, на 
которых происходит рассеяние. 

Были определены расстояния до рассеи-
вающих слоев и показано, что однородная 
модель распределения плазменных неод-
нородностей вдоль луча зрения не приме-
нима ни для одного из направлений для 
исследованных пульсаров. Рассеяние обу-
словлено тонкими плазменными слоями. 
Расстояние определялось тремя независи-
мыми методами. Они дают согласующиеся 
между собой результаты. 

Частотно-временной анализ динамических 
спектров позволил определить показатель 
спектра плазменных неоднородностей n. Для 
трех из пяти пульсаров n = 3.0 ± 0.03, что су-
щественно отличается от показателя Колмо-
горовского спектра (n = 3.67). Теории, объ-
ясняющей спектр с n = 3, пока нет. 

Также было показано, что в направлении 
пульсаров B0823+26, B0834+06 и B2016+28 
существует угловая рефракция.

Результаты опубликованы: 
1.  E. N. Fadeev, A. S. Andrianov, M. S. Burgin, M. V. Popov, A. G. Rudnitskiy, V. I. Shishov, 

T. V. Smirnova, V. A. Zuga. Revealing compact structures of interstellar plasma in the Galaxy 
with RadioAstron. MNRAS, 480, 4199, (2018).

2. Е. Н. Фадеев, А. С. Андрианов, В. А. Зуга, М. В. Попов, А. Г. Рудницкий, Т. В. Смирнова, 
В. А. Согласнов, В. И. Шишов. Зондирование космической плазмы радиоимпульсами 
пульсаров в проекте «РадиоАстрон». Изв. Крымской Астрофиз. Обс., 114, 151, (2018).

Рис. 1. Распределение пульсаров и положение рассеивающих экранов в Галактической плоскости.
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Открытие и исследование гигантских импульсов пульсаров  
на частоте 111 МГц

Открыта регулярная генерация гигантских импульсов (ГИ) пульсарами 
B0301+19, B1237+25, а также обнаружена генерация аномально мощ-
ных импульсов пульсаром B1133+16. Показано, что степенной характер 
распределения индивидуальных импульсов по пиковой плотности пото-
ка не является, как считалось ранее, строгим статистическим крите-
рием классификации их как ГИ в случае пульсаров со слабыми магнит-
ными полями на световом цилиндре. Зарегистрирован самый мощный 
из наблюдавшихся когда-либо у секундных пульсаров ГИ с плотностью 
потока ≈17 кЯн (B0950+08).

К настоящему времени известно 16 пульса-
ров, регулярно генерирующих гигантские 
импульсы (ГИ). Основными критериями ГИ 
являются: плотность потока (или энергия 
в импульсе), в десятки раз превышающая 
значения для среднего импульса, и их сте-
пенное распределение, отличающееся от 
логнормального, типичного для обычных 
импульсов пульсара. Пульсары с ГИ могут 
быть разделены на два подкласса: с боль-
шими магнитными полями на световом ци-
линдре (до 106 Гс), наблюдаемые в широком 
диапазоне радиочастот от десятков МГц до 
гигагерц (в т.ч. «классические» пульсары с 
ГИ B1937+21 и B0531+21), и со слабыми маг-
нитными полями (от единиц до сотен Гс), ГИ 
которых наблюдались (за одним исключени-
ем) только на радиочастотах ≤ 111 МГц. 

Для поиска пульсаров второго подклас-
са нами были проведены наблюдения вы-
борки из 71 пульсара на частоте 111 МГц 
на радиотелескопе БСА ФИАН в Пущинской 
радиоастрономической обсерватории в 
2011–2018 гг. Были открыты ГИ у пульсаров 
B0301+19 и B1237+25, а также аномально 
мощные импульсы у B1133+16. Для пульсара 
B1237+25 168 из 22207 зарегистрированных 
мощных индивидуальных импульсов класси-
фицированы как ГИ, для пульсара B0301+19 
– 80 из 3160. Из 58642 индивидуальных им-

пульсов пульсара B1133+16 153 имеют пи-
ковую плотность потока в 30 раз больше. 
Индивидуальные импульсы ряда пульсаров, 
исследованных нами, демонстрируют слож-
ный вид распределений по плотностям пото-
ка, не сводимый в общем случае к простой 
комбинации логнормального и степенного. 
Было обнаружено, что статистические ха-
рактеристики распределений ГИ по потоку и 
энергии (показатель степени) отличаются не-
стабильностью на временных интервалах в 
несколько месяцев. Это указывает на то, что 
статистический критерий классификации им-
пульсов как ГИ не является строгим в случае 
пульсаров со слабыми магнитными полями 
на световом цилиндре, а также на ограни-
ченную применимость теоретических моде-
лей, в которых механизм генерации ГИ имеет 
«триггерный» характер (в которых предпола-
гается, что в один отрезок времени излуча-
ются или ГИ, или «регулярные» импульсы).

Нами был зарегистрирован наиболее 
мощный из когда-либо наблюдавшихся 
на частоте 111 МГц у секундных пульсаров 
ГИ с пиковой плотностью потока ≈ 17 кЯн 
(B0950+08).

Полученные результаты представляют 
интерес для тестирования теорий генера-
ции радиоизлучения в магнитосфере пуль-
саров, в частности, теорий генерации ГИ.

Результаты опубликованы: 
1.  Kazantsev A. N., Potapov V. A. Observations of giant pulses from B1237+25 (J1239+2453) at 

111 MHz. Detection and classification. Astronomy Reports, 61, 747 (2017)
2. Kazantsev A. N., Potapov V. A. Search for giant pulses of radio pulsars at frequency 111 MHz 

with LPA radio telescope. Research in Astronomy and Astrophysics, 18, issue 8, 97 (2018).

Рис. 1. Примеры ГИ пульсара B1237+25 (слева), импульса аномальной интенсивности пульсара 
B1133+16 (справа) и соответствующие им средние за сеанс импульсы (штриховая линия), увели-
ченные в 72.6 и 69.4 раза соответственно.

Рис. 2. Примеры, иллюстрирующие распределения мощных индивидуальных импульсов пульса-
ров по пиковым плотностям потока: степенное распределение ГИ B1237+25 (слева), двухкомпо-
нентное степенное распределение аномальных импульсов B1113+16 (справа). Числа у графиков 
обозначают показатель степени для степенных составляющих распределений.
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Пульсарная шкала времени на основе наблюдений  
в Парксе 1995–2010 гг .

Хронометрирование высокостабильных миллисекундных пульсаров дает 
возможность независимой проверки земных шкал времени на интерва-
лах длиннее года. На основе данных хронометрирования пульсаров, по-
лученных на радиотелескопе РТ-64 в Парксе (Австралия) в 1995–2010 гг., 
построена групповая пульсарная шкала времени. Для повышения точ-
ности групповой шкалы применялись оптимальные винеровские филь-
тры. Взаимный ход разности шкал РТens−TT(BIPM2011) не превышает 
0.8 ± 0.4 мкс на всем исследуемом интервале. Относительная нестабиль-
ность разности шкал РТens−TT(BIPM2011) на интервале 15 лет состав-
ляет σZ = (0.6 ± 1.6)× 10–15, что соответствует величине верхнего предела 
плотности энергии гравитационно-волнового фона Ωgh

2 ~ 10–10   и вариа-
циям гравитационного потенциала ~10–15  Гц на частоте 2× 10–9  Гц.

Пульсарные шкалы времени дают уникаль-
ную возможность для проведения с их по-
мощью исследований в различных обла-
стях астрофизики и метрологии. На основе 
наблюдений миллисекундных пульсаров в 
Парксе (Австралия) в 1995–2010 гг. нами 
была построена групповая пульсарная 
шкала времени. Было проведено исследо-
вание, как различные методы построения 
влияют на долговременную нестабиль-
ность групповой шкалы. 

Для построения шкалы использовались 
методы усреднения с помощью взвешенно-
го среднего и усреднения с предваритель-
ной оптимальной фильтрацией. Рис. 1 по-
казывает данные хронометрирования семи 
миллисекундных пульсаров и групповые 
шкалы, усредненные двумя способами.

Графики относительной нестабильности 
показаны на рис. 2. Видно, что величина от-
носительной нестабильности на интервале 
15 лет достигает уровня 6∙×10–16. Сравнение 

Рис. 1. Остаточные уклонения МПИ семи миллисекундных пульсаров относительно шкалы 
TT(BIPM2011), пропущенные через оптимальный винеровский фильтр. Сплошной жирной лини-
ей показана групповая пульсарная шкала, вычисленная с весами wi~ σi

–2, основанная на отфиль-
трованных данных. Жирной штриховой линией показана шкала, полученная простым усредне-
нием отфильтрованных данных.

Результаты опубликованы: 
1.  А. Е.Родин, В. А.Фёдорова. Пульсарная шкала времени на основе наблюдений в Парксе в 

1995–2010 гг. Астр. Журн. – 2018 – Т. 95, № 6. – С. 401–406.

шкал, полученных различными способами, 
показывает, что если групповая пульсарная 
шкала применяется в качестве опорной в 
космических миссиях продолжительностью 
менее нескольких лет, то для ее формиро-
вания можно использовать простое усред-
нение и не уделять специальное внимание 
весам отдельных пульсаров. 

Показано, что величина относительной 
нестабильности может напрямую использо-
ваться для оценки величины вариаций гра-
витационного потенциала в окрестностях 
Солнечной системы. Величина таких вариа-
ций оценена на уровне10–15 в наногерцовом 
диапазоне.

Рис. 2. Графики относительной нестабильности σz семи миллисекундных пульсаров (справа) и 
относительная нестабильность групповой пульсарной шкалы (слева), построенная разными ме-
тодами: с весами wi~ σi

–2 (1), с равными весами (2, и согласно расчетам Хоббса и др. (2012) (3). На 
15-летнем интервале величина относительной нестабильности групповой шкалы, построен-
ной на отфильтрованных взвешенных данных, составляет σZ = (0.6 ± 1.6)× 10–15.
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Новые измерения сечений процессов e+e−→D(*)+D*−  
и первый угловой анализ процесса e+e−→D*+D*−

Представлено новое измерение эксклюзивных сечений e+e−→D(*)+D*− в зави-
симости от энергии системы центра масс от порога рождения D(*)+D*−-
пар до 6.0 ГэВ с помощью излучения в начальном состоянии. Анализ 
основан на образце данных, собранных с помощью детектора Belle с на-
копленной светимостью 951 фб–1. Точность измерения сечений улучшена 
в 2 раза по сравнению с первым измерением коллаборации Belle. Впервые 
выполненный угловой анализ процесса e+e−→D*+D*− позволил разложить 
соответствующее эксклюзивное сечение на три компоненты, соответ-
ствующие поляризации D*-мезонов.

Обнаруженные более 40 лет назад ψ-состо-
яния векторного чармония с массами выше 
порога открытого чарма остаются до конца 
непонятыми. Их параметры, полученные 
из подгонки полного сечения e+e– -анниги-
ляции в адроны, модельно зависимы, а ве-
роятности их распадов в легкий чармоний 
превышают теоретические предсказания 
на два порядка величины. Природа найден-
ных Y-состояний экзотического векторного 
чармония остается неясной на протяжении 
последних 15 лет. Доскональное исследо-
вание эксклюзивных процессов рождения 
открытого чарма поможет извлечь модель-
но-независимые параметры ψ-состояний и 
пролить свет на природу Y-состояний.

Впервые эксклюзивные сечения e+e−-ан-
нигиляции в открытый чарм были из-
мерены физиками ЛТКЛ ФИАН в рамках 
коллаборации Belle на коллайдере KEKB. 
Использование излучения в начальном 
состоянии позволило достичь диапазона 
энергий рождения пар очарованных адро-
нов и получить фиксированные квантовые 
числа конечных состояний, JPC = 1– –.

Недавно физики ЛТКЛ ФИАН выполнили 
новое измерение эксклюзивных сечений 
e+e–→D(*)+D*– в диапазоне энергий от порога 

рождения D(*)+D*−-пар до 6.0 ГэВ [1]. Указан-
ные сечения вносят доминирующий вклад 
в полное сечение. Полученные результаты 
идеально согласуются с предыдущими зна-
чениями коллабораций Belle и BaBar, а до-
стигнутая точность вдвое превышает первые 
измерения Belle и значительно превосходит 
точность BaBar. Кроме того, авторы впер-
вые выполнили угловой анализ процесса 
e+e−→D*+D*−. Распределение угла поляриза-
ции D*±-мезонов было измерено в каждом 
бине распределения массы комбинации 
D*+D*−, что позволило впервые разложить 
данное эксклюзивное сечение на три компо-
ненты, соответствующие всем возможным 
комбинациям поляризации D*-мезонов: 
D*+

LD
*−

L , D
*+

TD
*−

T , D
*+

LD
*−

T , где D*
T – попереч-

но-поляризованный D*-мезон, а D*
L – про-

дольно-поляризованный D*-мезон (рис. 1).
Для корректного извлечения параметров 

векторных состояний чармония необходима 
одновременная подгонка всех измеренных 
эксклюзивных сечений e+e−-аннигиляции 
в открытый чарм с учетом открывающихся 
порогов открытого чарма [2]. Полученные 
поляризационные компоненты сечения 
e+e−→D*+D*− позволят в ближайшее время 
выполнить этот уникальный анализ данных.

Результаты опубликованы:

1.  Zhukova V., Pakhlova G., Pakhlov P. et al. (Belle Collaboration). Angular analysis of the 
e+e−→D*+D*− process near the open charm threshold using initial-state radiation. Physical 
Review D 97 (2018) 012002.

2.  Uglov T. V., Kalashnikova Yu. S., Nefediev A. V., Pakhlova G. V., Pakhlov P. N. Exclusive open-charm 
near-threshold cross sections in a coupled-channel approach. JETP Letters 105, 3 (2017).

Рис.1. Три компоненты сечения e+e−→D*+D*−, соответствующие всем возможным  
комбинациям поляризации D*-мезонов: D*+

LD
*−

L , D
*+

TD
*−

T  и D*+
LD

*−
T.
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Поиск экзотического состояния X(5568) в распаде на B0
s π

± 
в эксперименте CMS

С использованием данных, набранных в эксперименте CMS на Большом 
адронном коллайдере в столкновениях протонов с энергией в системе 
центра масс s½ = 8 ТэВ, проведён поиск экзотического состояния X(5568) в 
канале распада на Bs

0 мезон и заряженный пион. Значимого сигнала не об-
наружено и установлен верхний предел на долю Bs

0 -мезонов, рождающих-
ся из X(5568), который является наиболее строгим из представленных.

В последние годы экспериментами на Боль-
шом адронном коллайдере открыто мно-
жество новых состояний адронов, включая 
возбуждённые состояния Bc

+, B0, B+, χb ме-
зонов, Λb

0, Σb
±, Ξb

0, Ξb
−, Ωc

+-барионов, а также 
дважды очарованный барион Ξc

+
c
+. Поми-

мо этого, обнаружены также экзотические 
адроны X(3872), X(4140), Z(4430), Pc(4380)+, 
Pc(4450)+ и др., не поддаюшиеся описанию 
в рамках классической кварковой модели 
адронов. Одним из таких экзотических со-
стояний является частица X(5568), являюща-
яся кандидатом в тетракварковое состояние, 
открытая в распаде на Bs

0 π± коллаборацией 

D0 в протон-антипротонных столкновениях 
на коллайдере Тэватрон. 

Проведён поиск этой частицы с использо-
ванием данных, набранных в эксперименте 
CMS в столкновениях протонов с энергией 
в системе центра масс s½ = 8 ТэВ. Bs

0 -мезон 
восстановлен с использованием распада на 
J/ψφ, где J/ψ→μ+μ−, φ→K+K−. Получено око-
ло 49 000 сигнальных Bs

0 кандидатов, кото-
рые комбинируются с заряженными трека-
ми, образуя кандидаты Bs

0 π±.
В полученном распределении инвариант-

ной массы Bs
0 π± не обнаружено значимых 

пиков, в том числе, около измеренной массы 

Рис. 1. Слева: распределение инвариантной массы J/ψφ, где чёрные точки – данные, красная кривая 
– результат аппроксимации распределения суммой двойной функции Гаусса для описания сигнала 
Bs

0 → J/ψφ, и экспоненциальной функции для описания комбинаторного фона. Справа: распределе-
ние инвариантной массы Bs

0 π± кандидатов, где чёрные точки – данные, синяя кривая – результат 
аппроксимации распределения суммой гладкой функции для описания фона и релятивистской 
функции Брейта–Вигнера для описания возможного сигнала. Вертикальная красная полоса пока-
зывает диапазон массы, в котором коллаборацией D0 заявлено об обнаружении частицы X(5568).

состояния X(5568). Установлен верхний пре-
дел на ρX – долю Bs

0 -мезонов, рождающихся 
из распада X(5568): ρX < 1.1% на уровне до-
стоверности 95%, для кинематического диа-
пазона pT(Bs

0) > 10 ГэВ. Этот верхний предел 
находится в строгом противоречии с изме-

рением коллаборации D0 (ρX = 8.6±2.4%), а 
также является более строгим, чем верхние 
пределы, установленные другими колла-
борациями (LHCb, CDF, ATLAS). Таким обра-
зом, существование экзотической частицы 
X(5568) не подтверждено.

Результаты опубликованы:

1.  CMS collaboration: …, R. Chistov, M. Danilov, …, S. Polikarpov, …, V. Andreev, M. Azarkin, 
I. Dremin, M. Kirakosyan, A. Terkulov, …. Search for the X(5568) state decaying into Bs

0 in proton-
proton collisions at s½ = 8 TeV. Physical Review Letters 120, 202005 (2018). DOI: 10.1103/
PhysRevLett.120.202005.

2. S. Polikarpov. CMS collaboration. Results on production and decay of B hadrons and onia and 
X(5568) state search in CMS. Proceedings of Science PoS(EPS-HEP2017)395.

3. S. Polikarpov. CMS collaboration. Recent CMS B physics results, EPJ Web of Conferences 182, 
02098 (2018). DOI: 10.1051/epjconf/201818202098.
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Нарушение принципа соответствия «объём – поверхность» в 
топологической фотонике

Впервые исследованы оптические свойства волновода из би-анизотроп-
ного метаматериала, который имеет нетривиальную топологическую 
структуру обратного пространства, и найдены аналитические реше-
ния для топологически защищенных поверхностных состояний (ТЗПС). 
Обнаружено, что ТЗПС на волноводе пропадают, если волновод имеет 
радиус меньший, чем некоторый критический радиус, из-за размерного 
квантования азимутального волнового числа, а также если диэлектри-
ческая проницаемость окружающего волновод пространства превыша-
ет некоторое критическое значение.

Разработка оптических межпроцессорных 
и внутрипроцессорных интерконнекторов 
является чрезвычайно важной задачей для 
снижения энергозатрат при массивных вы-
числениях. В настоящее время широко рас-
пространена точка зрения, что оптические 
нановолноводы с топологически защищён-
ными поверхностными состояниями могут 
помочь достичь этой цели. Это довольно 
трудная с физической точки зрения задача, 
и большинство исследователей рассматри-
вают геометрии волноводов, которые да-
леки от практики. В нашей работе [1] были 
впервые исследованы оптические свойства 
трехмерного волновода из би-анизотропно-
го метаматериала, который имеет нетриви-

альную топологическую структуру обратно-
го пространства.

Мы впервые нашли точное аналитиче-
ское решение для собственных мод дан-
ной системы, что позволило нам детально 
исследовать топологически защищенные 
поверхностные состояния (ТЗПС). В частно-
сти, мы обнаружили, что ТЗПС на волново-
де пропадают, если волновод имеет радиус 
меньший, чем некоторый критический ра-
диус, из-за размерного квантования азиму-
тального волнового числа (см. рис.1).

В случае, если εd < [(ερμ)½ – |χ|]2, дуга ТЗПС 
соединяет области объемного би-ани-
зотропного материала с различными чис-
лами Черна (рис. 2a, εd = 0.5). Эта ситуация 

Рис. 1. Положение ТЗПС для би-анизотропных волноводов различных радиусов (черные крестики) 
вместе с изочастотными кривыми сплошной би-анизотропной среды (сплошные черные линии). 
(a) k0R = 5, (b) k0R = 2.5, (c) k0R = 0.5. Обратите внимание, что при k0R ≤ 0.5 ТЗПС полностью отсутствуют.

полностью аналогична случаю топологи-
ческих изоляторов в электронике. В слу-
чае  εd > [(ερμ)½ – |χ|]2 дуга ТЗПС начинается 
от изочастотной поверхности тривиального 
окружающего пространства, а заканчивает-
ся на изочастотной поверхности объемного 
би-анизотропного материала с индексом 
Черна C = 1 (Рис. 2b, εd = 1.5). ТЗПС на волново-
де полностью пропадают, если диэлектриче-
ская проницаемость окружающего волновод 
пространства превышает некоторое крити-
ческое значение εd > [(ερμ)½+ |χ|]2 (см. рис. 2с).

Интересно, что при некоторых геоме-
триях ТЗПС имеют отрицательное пре-
ломление. Мы нашли фазовую диаграм-
му для области существования ТЗПС, что 
открывает пути разработки топологиче-
ских волноводов для оптических интер-
коннекторов и других устройств. В це-
лом, наши результаты поднимают общий 
вопрос о пределах применимости топо-
логической фотоники и принципа соот-
ветствия объем–поверхность в топологи-
ческой фотонике.

Рис. 2. Положение ТЗПС (крестики) для би-анизотропного волновода с k0R = 20 для различных 
значений εd окружающего пространства. (a) εd = 0.5, (b) εd = 1.5, (c) εd = 4. Красный полукруг 
– изочастотная поверхность окружения. Черные линии – изочастотные кривые сплошной 
би-анизотропной среды.

Результаты опубликованы: 
1. V. V. Klimov, et al. Size and host-medium effects on topologically protected surface states in 

bi-anisotropic 3D waveguides. Phys. Rev. B 98, 075433, 2018.
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Антибактериальные кремниевые наноматериалы

Продемонстрированы антибактериальные свойства наночастиц и нано-
структур кремния, полученных методом лазерной абляции в жидких средах. 
Биосовместимость кремния в микродозах и высокая степень его раствори-
мости в живых организмах позволяет позиционировать данный материал 
как один из наиболее подходящих для применений в биомедицине.

Антибактериальные поверхности для био-
медицинских применений были получены 
высокоэффективным методом лазерной 
абляции в жидкости. Для получения нано- 
и микроструктур на поверхности крем-
ния был использован волоконный лазер 
Satsuma (основная гармоника 1030 нм, 
энергия в импульсе до 10 мкДж). Излуче-
ние с длительностью импульса 10 пс фо-
кусировалось на поверхность кремниевой 

пластинки, закрепленной в стеклянной 
кювете под пятимиллиметровым слоем 
жидкого сероуглерода, после чего осу-
ществлялось сканирование поверхности 
лазерным лучом с помощью гальваноме-
трической сканаторной головки. В резуль-
тате число импульсов в точку составляло 
N = 500, и на поверхности происходило об-
разование «нанолистов» с высоким соот-
ношением высоты к ширине (рис. 1а, б, в).

Рис. 1. СЭМ-изображения наноструктур на поверхности кремния, полученных методом лазер-
ной абляции в среде жидкого сероуглерода (а, б) без бактериальной культуры (вставки: сверху – 
2D-FFT спектр структур; снизу – ПЭМ-изображение наноструктур в разрезе); (в) с нанесенной 
на них культурой бактерий золотистого стафилококка (угол наклона образца 20°). Изображе-
ния бактерий, полученные с использованием красителей для определения их гибели: (г) мерт-
вые бактерии на наноструктурированной поверхности; живые бактерии на (д) гладкой крем-
ниевой поверхности и на (е) силикатном стекле после их инкубации в течение 24 ч.

На полученные структуры наносилась 
культура бактерий золотистого стафилокок-
ка (S. aureus) и выращивалась в питательной 
среде в течение 24 ч, в результате чего про-
исходило образование бактериальной био-
пленки. Гибель бактерий детектировалась 
с помощью красителей «Live/Dead Biofilm 
Viability Kit», и основным ее механизмом 
был предположен механический разрыв 
мембран бактерий на острых нанострукту-
рах и их возможная химическая активность.

Наночастицы кремния были получены 

методом лазерной абляции (длительность 
импульса 120 нс, длина волны 1.064 мкм) 
кремниевой пластинки под трехмиллиме-
тровым слоем деионизированной воды или 
изопропилового спирта. Коллоидные рас-
творы наночастиц высушивались на поверх-
ности кремниевой пластины, после чего 
изучались их гидрофобные и антибактери-
альные свойства (рис. 2) на примере культур 
граммположительных (золотистый стафило-
кокк, S. aureus) и граммотрицательных (си-
негнойная палочка, P. aeruginosa) бактерий.

Рис. 2. Контактные углы смачиваемости и оптические изображения живых (зеленый цвет) и 
мертвых (красный цвет) бактерий на поверхности: пластинки Si без НЧ (а, г, ж); с Si НЧ, получен-
ными в изопропаноле (б, д, з) и в деионизированной воде (в, е, и).

Результаты опубликованы: 
1.  Sergey I. Kudryashov, Luong V. Nguyen, Demid A. Kirilenko, Pavel N. Brunkov, Andrey A. 

Rudenko, Nikolay I. Busleev, Alexander L. Shakhmin, Alexander V. Semencha, Roman A. 
Khmelnitsky, Nikolay N. Melnik, Irina N. Saraeva, Alena A. Nastulyavichus, Andrey A. Ionin, 
Eteri R. Tolordava, Yulia M. Romanova. Large-scale Laser Fabrication of Anti-Fouling Si Surface 
Nanosheet Arrays via Nanoplasmonic Ablative Self-organization in Liquid CS2 Tracked by Sulfur 
Dopant. ACS Applied Nanomaterials 1 (6), 2461–2468, 2018.

2.  N. A. Smirnov, S. I. Kudryashov, A. A. Nastulyavichus, A. A. Rudenko, I. N. Saraeva, E. R. Tolordava, 
S. A. Gonchukov, Yu. M. Romanova, A. A. Ionin, D. A. Zayarny. Antibacterial properties of silicon 
nanoparticles. Laser Physics Letters 15 (10), 105602, 2018.
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Преобразование частоты широкополосного ИК лазерного излучения  
в нелинейных кристаллах BaGa2GeSe6 и ZnGeP2

Впервые экспериментально и численно исследовано широкополосное 
трехкаскадное преобразование частоты субмикросекундного излучения 
СО-лазера в одном образце кристалла ZnGeP2, что позволило получить 
одновременную генерацию более 200 узких спектральных линий лазерно-
го излучения в интервале длин волн от 2.4 до 6.2 мкм. Реализовано вну-
трирезонаторное широкополосное преобразование частоты излучения 
компактного щелевого СО-лазера с ВЧ накачкой с применением нового 
перспективного нелинейного кристалла BaGa2GeSe6.

Коллективом Лаборатории газовых лазеров 
ОКРФ ФИАН разработаны и исследованы 
методы широкополосного преобразования 
частоты излучения неселективного лазера 
на окиси углерода (CO-лазера) в нелиней-
ных кристаллах. Уникальность рассматри-
ваемых процессов заключается в том, что 
сотни колебательно-вращательных линий 
излучения CO-лазера можно преобразовы-
вать в нелинейных кристаллах во множе-
ство комбинационных (как суммарных, так 
и разностных) частот. Большой набор спек-
трально-узких (ярких) линий преобразован-

ного по частоте излучения представляет ин-
терес для решения широкого круга научных 
и прикладных задач газового анализа, фото-
химии и ряда других областей.

Впервые экспериментально и теоре-
тически исследовано широкополосное 
трехкаскадное преобразование частоты 
излучения неселективного CO-лазера в 
одном образце кристалла ZnGeP2. Излуче-
ние СО-лазера, насчитывающее 63 спек-
тральные линии в интервале длин волн от 
4.9 мкм до 6.2 мкм, фокусировалось в кри-
сталл ZnGeP2 длиной 17 мм.

a) б)
Рис. 1. Спектр трехкаскадного преобразования частот CO-лазера в кристалле ZnGeP2 (а) и спектр 
CO-лазера с внутрирезонаторным преобразованием частот в кристалле BaGa2GeSe6, (б).

Результаты опубликованы: 
1. Ionin A. A., Kinyaevskiy I. O., Klimachev Yu. M., Mozhaeva V. A., and Andreev Yu. M.. Three-

stage frequency conversion oа sub-microsecond multiline CO laser pulse in a single ZnGeP2 
crystal. Optics Letters Vol. 43, No. 13, pp 3184–3187 (2018) DOI: 10.1364/OL.43.003184.

2. A. A. Ionin, D. V. Badikov, V. V. Badikov, I. O. Kinyaevskiy, Yu. M. Klimachev, A. A. Kotkov, 
A. M. Sagitova, and D. V. Sinitsyn. Sum frequency generation of multi-line slab radio frequency 
discharge carbon monoxide laser system with intracavity nonlinear BaGa2GeSe6 crystal. Optics 
Letters, Vol. 43, No. 18, 4358–4361 (2018). DOI: 10.1364/OL.43.004358.

В спектре излучения, вышедшего из кри-
сталла, было зарегистрировано: 1) 86 линий 
суммарных частот в интервале длин волн от 
2.45 мкм до 2.67 мкм (1-ый каскад преобра-
зования); 2) 60 спектральных линий в интер-
вале длин волн от 4.4 мкм до 4.9 мкм, соот-
ветствующих генерации разностных частот 
между излучением 1-го каскада и излучени-
ем накачки (2-ой каскад преобразования); 
3) 30 спектральных линий в интервале длин 
волн от 2.4 мкм до 2.45 мкм, соответству-
ющих генерации суммарных частот между 
излучением 2-го каскада и излучением на-
качки (3-ий каскад преобразования). Таким 
образом, получена генерация более 200 уз-
ких спектральных линий в интервале длин 
волн от 2.4 до 6.2 мкм в одном импульсе 
излучения.

Численное моделирование показало, что 
3-ий каскад преобразования может расши-
рить спектр излучения лазерной системы в 
коротковолновую область до длины волны 
2.2 мкм, а его эффективность сравняться с 
эффективностью 2-го каскада. 

Впервые осуществлена широкополос-
ная генерация суммарных частот CO-ла-
зера внутри лазерного резонатора. Для 

этой цели применялся компактный крио-
генный щелевой CO-лазер с ВЧ накачкой 
и модуляцией добротности резонатора, 
ранее разработанный в Лаборатории га-
зовых лазеров ФИАН.

В качестве внутрирезонаторного гене-
ратора суммарных частот применялся но-
вый перспективный нелинейно-оптиче-
ский кристалл BaGa2GeSe6, выращенный в 
Кубанском государственном университете. 
В разработанной схеме нелинейный кри-
сталл BaGa2GeSe6 также одновременно яв-
лялся и выходным зеркалом CO-лазера. 
Лазерная система одновременно работала 
в двух спектральных интервалах: основная 
колебательная полоса CO-лазера (от 4.9 до 
6.0 мкм) и её суммарные частоты (от 2.45 до 
2.95 мкм). Исследованы различные схемы 
лазерного резонатора. Пиковая мощность 
лазерных импульсов основной и суммарных 
частот достигали 2 кВт и 10 Вт, соответствен-
но. Показано, что излучение суммарных ча-
стот не взаимодействует с активной средой 
CO-лазера – поглощения и/или усиления на 
обертонных переходах молекулы CO не про-
исходит, и это не влияет на выходные харак-
теристики лазерной системы.
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Дискретная многозначная логика для задач верификации  
и позиционно-зависимой криптографии в коммуникационных  

схемах квантовой и не квантовой оптики

Для решения задач верификации и позиционно-зависимой криптографии, 
а также для реализации схем невозможности отказа от обязательств 
предложен и обоснован метод, сочетающий вычисления функций мно-
гозначной логики со схемами квантовой и не квантовой оптики.

Для компьютерных сетей, мобильной связи 
и автономных роботов актуальной является 
задача передачи конфиденциальной ин-
формации абоненту со строго определен-
ным местоположением (рис. 1).

Известные классические и квантовые 
методики верификации местоположе-
ния и проверки полномочий абонентов 
(cм. A. Broadbent et al., Designs, Codes and 
Cryptography, 2016, v. 78, N.1, pp. 351–
382) не позволяют достичь безусловной 
криптостойкости, поскольку группа злоу-
мышленников, расположенных на мест-
ности определенным образом, может 
обмануть систему верификации путем рас-
сылки достаточно большого числа ложных 

сигналов с необходимыми временными 
задержками. Согласно известным теоре-
тическим оценкам наибольший уровень 
криптостойкости соответствует схеме, ис-
пользующей случайный предсказатель 
(random oracle) и специальный кванто-
вый протокол обмена данными. Случай-
ный предсказатель – это «черный ящик», 
реализующий идеальную хэширующую 
функцию H:{0,1}m → H:{0,1}n, т.е. ответный 
отклик на произвольный запрос длиной m 
бит, пришедший от какого-либо абонента, 
представляет собой случайную последо-
вательность длиной n бит, воспроизводи-
мую в случае повтора запроса.

Для экспериментальной реализации 
квантовых схем верификации местополо-
жения предложен способ построения слу-
чайного предсказателя на основе функций 
дискретной многозначной логики (алгебры 
Аллена–Живона) с числом уровней истин-
ности k = 256 и более. Алгоритмы вычисле-
ния хэш-функции случайного предсказателя 
основаны на процедурах, разработанных 
ранее для криптографического кодирова-
ния по принципу одноразового шифроблок-
нота с пространством одноразовых слу-
чайных ключей размерностью более 10500. 
При этом секретная хэш-функция случай-
ного предсказателя записывается (см. рис. 
2) с помощью констант и недвоичных ло-
гических операторов LITERAL, MINIMUM и 
MAXIMUM, обозначенных X(aij,bkl), * и +.

Рис. 1. Абонент С может расшифровать со-
общение от A, если только он расположен в 
рамках выделенной области. Для верификации 
местоположения и прав доступа могут быть 
использованы различные абоненты сети.

Результаты опубликованы: 
1. Быковский А. Ю., Компанец И. Н. Квантовая криптография и комбинированные схемы 

коммуникационных сетей на ее основе.  Квант. электроника. 2018. Т.48, №9, С.777–801. 
2. Быковский А. Ю. Позиционно-зависимая криптография в смешанной схеме многознач-

ной логики и квантового распределения ключа. Сб. науч. тр. VII Межд. конф. по фотонике 
и инф. оптике (Москва, НИЯУ МИФИ, 24–26 янв. 2018). – С.236–237.

Хэш-функция случайного предсказателя 
может быть задана с помощью генерато-
ра случайных чисел в виде набора матриц 
констант и параметров aij и bkl. При этом она 
однозначно описывается соответствующей 
таблицей истинности (см. рис. 3).

Входной набор значений x2,…,xn (выде-
лен горизонтальным эллипсом) вводится в 
устройство, вычисляющее логическое выра-

жение, эквивалентное показанной на рис. 3 
таблице истинности. Подставляя x1 от 0 до 
k – 1, получают набор случайных выходных 
значений хэш-функции, выделенных верти-
кальным эллипсом в столбце y. 

Реализация случайного предсказателя по-
зволяет практически воспользоваться теоре-
тическими разработками квантовых протоко-
лов с повышенным уровнем криптостойкости. 
Кроме того, эту методику можно применить 
для реализации важного в криптографии 
алгоритма невозможности отказа от обяза-
тельств, объединив ее с ранее разработан-
ным алгоритмом удаленного упорядочения 
и разупорядочения структуры знаний. Для 
такой схемы в настоящее время разрабаты-
вается метод доказательства единственности 
расшифровываемого сообщения. 

Квантовые схемы верификации местопо-
ложения могут быть дополнены классиче-
скими каналами защищенного многознач-
но-логического кодирования. 

Если координаты, время и характеристи-
ки объектов местности описать частью вход-
ных переменных многозначно-логической 
функции, а другую их часть использовать 
для описания секретного кода, то такое ло-
гическое выражение можно использовать в 
качестве защищенной цифровой карты для 
сопоставления данных верификации место-
положения абонентов.

Рис. 2. Многозначно-логическая функция n пе-
ременных представлена набором операторов 
алгебры Аллена–Живона.

Рис. 3. Таблица истинности многозначно-логи-
ческой функции задает алгоритм вычисления 
отклика случайного предсказателя.
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Двуосный поверхностный потенциал  
жидкокристаллического сегнетоэлектрика

Совместно с МГУ и ИНЭОС предложена, теоретически обоснована и экс-
периментально подтверждена аналитическая форма записи двуосного 
поверхностного потенциала жидкокристаллических сегнетоэлектриков 
(ЖКС). Потенциал впервые позволил количественно описать измеряемую 
в эксперименте петлю гистерезиса и наблюдаемую доменную структу-
ру электрооптических ячеек на основе ЖКС. Этот результат открыва-
ет возможности управления (методами физического материаловедения) 
параметрами петли и доменной структуры, с целью создания электро-
оптических сегнетоэлектрических элементов высокого оптического каче-
ства и с заданными гистерезисными свойствами, для использования их в 
системах отображения и обработки информации нового поколения.

Потенциал может иметь один, два или три 
минимума, в зависимости от величины 
параметра двуосности W, который опре-
деляется молекулярным строением ЖКС. 
Показано, что вид потенциала определя-
ет оптическое качество электрооптических 
ячеек, поскольку количество типов доменов 
в электрооптических ячейках равно количе-
ству минимумов потенциала (рис. 1).

Рис. 1 (a), (b), (c). Графическое представление двуосного поверхностного потенциала сегнетоэ-
лектрического смектика С*, находящегося на анизотропной поверхности, в координатах угла 
δ наклона смектических слоёв относительно нормали к подложке и азимутального угла φ ди-
ректора в плоскости смектического слоя, при различных значениях W параметра двуосности 
структуры: (a) W = 0, (b) W = 0.1, (c) W = 0.24. Чёрным цветом показаны области минимумов 
поверхностного потенциала, а жёлтым – области максимумов, полученные теоретически в 
рамках разработанной модели двуосного поверхностного потенциала.

Термодинамически устойчивые моно-
доменные структуры СЖК можно получить 
только в том случае, когда поверхностный 
потенциал имеет один минимум (рис. 1 a, d), 
а термодинамически устойчивый биста-
бильный режим электрооптической моду-
ляции наблюдается при наличии двух мини-
мумов потенциала, и, соответственно, при 
наличии двух типов доменов (рис. 1 с, f).

Результаты опубликованы: 
1. Anatoly Kaznacheev, Evgeny Pozhidaev, Vladimir Rudyak, Alexander V. Emelyanenko and Alexei 

Khokhlov. Biaxial potential of surface-stabilized ferroelectric liquid crystals. Physical Review E 
97, 042703 (2018).

Степень совпадения измеренной экспе-
риментально и рассчитанной теоретически 
петель гистерезиса иллюстрируется рис. 2.

Рис. 1 (d), (e), (f). Текстуры трёх различных сегнетоэлектрических ЖК с различными значениями 
параметра двуосности W, наблюдаемые в поляризационном микроскопе ПОЛАМ-Р-312. На ри-
сунке (d) монодоменная текстура, наблюдаемая при W = 0.0546, толщина слоя ЖКС составля-
ет 1.5 мкм. На рисунке (e) трёхдоменная текстура, наблюдаемая при W = 0.25; «чёрный», «оран-
жевый» и «зелёный» домены различаются благодаря цветам двулучепреломления. На рисунке 
(f) двухдоменная текстура, наблюдаемая при W = 0.30, толщина слоя ЖКС составляет 5 мкм. 
Размер изображений: (d) и (e) 200×250 мкм, (f) 1000×1000 мкм.

Рис. 2. Чёрными символами показана 
измеренная, красными – расчётная 
форма петли гистерезиса жидкокри-
сталлического сегнетоэлектрика с па-
раметром двуосности поверхностного 
потенциала W = 0.24.
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Спектральный состав нейтронного излучения  
лазерных термоядерных мишеней, предназначенных  

для современных экспериментов по зажиганию

Впервые в диапазоне всех возможных значений энергии рассчитан спектр 
нейтронного излучения, образующегося при горении лазерной термоя-
дерной мишени, предназначенной для экспериментов по зажиганию на 
современных установках с энергией около 2 МДж.

Спектры излучения термоядерных частиц 
представляют собой ключевые характе-
ристики для диагностики образующейся 
плазмы лазерных термоядерных мишеней 
и проектирования энергетического реак-
тора в разделе утилизации выделяющейся 
энергии. Это особенно актуально для ней-
тронного излучения, в котором содержится 
основная часть энергии реакций синтеза 
между ядрами изотопов водорода. На ос-
новании расчётов по гидродинамическому 
коду, сопряжённому с блоком Монте-Карло, 
определены спектры нейтронного излуче-
ния, излучения заряженных термоядерных 
частиц, а также ядер отдачи, образующих-
ся при горении мишени с эквимолярным 
дейтерий-тритиевым (DT) топливом, пред-
назначенной для экспериментов по зажига-
нию на современных лазерных установках с 

энергией 2 МДж. Расчёты выполнены с учё-
том всех факторов образования и взаимо-
действия термоядерных частиц с мишенью.
Спектр термоядерных нейтронов рассчитан 
во всем диапазоне энергии при модели-
ровании генерации первичных нейтронов 
DT-реакции, генерации первичных нейтро-
нов DD-реакции, генерации вторичных ней-
тронов в реакции ядер дейтерия плазмы с 
ядрами трития, образующимися в первич-
ных DD-реакциях и тормозящихся в плаз-
ме в результате кулоновских столкновений, 
упругого рассеяния нейтронов всех типов. 

Установлено, что протяженный уча-
сток спектра рассеянных нейтронов DT- и 
DD-реакций в диапазоне энергии от 13.5 до 
0.3 МэВ (рис. 1) содержит около 12% обще-
го числа нейтронов (около 6% всей энер-
гии нейтронов). Нейтроны, образованные 

Рис.1. Спектр нейтронного излучения, образующегося при горении термоядерной мишени, 
предназначенной для зажигания на современных лазерных установках.

Результаты опубликованы: 
1. S. Yu. Gus’kov, D. V. Il’in, J. M. Perlado, V. B. Rozanov, V. E. Sherman, N. V. Zmitrenko. Spectral 

composition of thermonuclear particle and recoil nuclear emissions from laser fusion 
targets intended for modern ignition experiments. Plasma Physics and Controlled Fusion 
60, 085004, 2018.

в реакциях ядер отдачи с ядрами плазмы, 
составляют группу наиболее энергетичных 
частиц с энергиями от 15 до 17 МэВ, выхо-
дящими за пределы высокоэнергетичного 
крыла начального спектра DT-нейтронов. 
Число этих частиц – около 3% от общего чис-
ла нейтронов (около 4% всей энергии ней-
тронов). При горении мегаджоульной мише-
ни учет нейтронного излучения в указанных 
спектральных диапазонах имеет большое 
значение для определения добавочной 
(по отношению к основному пику спектра 
DT-нейтронов) радиационной нагрузки на 
элементы термоядерного реактора.

Отношение нейтронов самой высокоэ-
нергетичной части спектра, образованных 
в реакциях синтеза ядер отдачи с ядрами 
плазмы, к полному числу DT-нейтронов 
представляет собой диагностическую харак-
теристику, определяющую поверхностную 
плотность мишени. Для диагностики также 
может быть использовано измерение спек-
тра нейтронов в низкоэнергетичной области 
3–0.5 МэВ, имеющего ступенчатую структу-
ру. Отношение высот ступенек к общему чис-
лу нейтронов в этой группе также пропорци-
онально поверхностной плотности плазмы. 

Основной вклад в поток высокоэнергетич-
ных заряженных частиц из мишени вносят 
α-частицы первичной DT-реакции и ядра от-
дачи, образующиеся при рассеянии на ядрах 
плазмы первичных DT-нейтронов. Важной 
особенностью энергетического баланса из-
лучения этих частиц является практически 

равное распределение энергии между α-ча-
стицами (4.2% от всей выделившейся термо-
ядерной энергии) и ядрами отдачи (5.2%). 
При этом спектральный состав отличается 
значительной протяженностью. В диапазо-
не высоких энергий (12.5–3.6 МэВ) он опре-
деляется ядрами отдачи, энергии которых 
близки к начальным значениям, а в диапазо-
не низких энергий (3.6–0 МэВ) – в основном 
α-частицами, которые испытывают сильное 
кулоновское торможение в мишени. 

Фактор протяжённых спектров излучения 
нейтронов и заряженных частиц из термоя-
дерной мишени имеет ключевое значение 
не только для расчёта параметров матери-
алов защиты конструкционных элементов, 
в том числе предохраняющих оконечную 
оптику камеры взаимодействия, но и для 
расчёта параметров первой стенки реак-
тора. В случае термоядерных нейтронов 
это связано с большим различием сечений 
упругого и неупругого рассеяния термоя-
дерных нейтронов. Это приводит к сложной 
картине распределения интенсивности те-
пловых и радиационных процессов по глу-
бине облучаемого материала. Ещё сильнее 
сказывается влияние протяженного спектра 
быстрых заряженных частиц, поскольку ско-
рость ионизационных потерь энергии таких 
частиц пропорциональна квадрату их энер-
гии. Поэтому пробег в конструкционном ма-
териале ядра отдачи с энергией 12 МэВ бу-
дет в 36 раз превышать пробег ядра отдачи 
с энергией 2 МэВ.
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Эффект «шепчущей галереи» в релятивистской оптике

Развита теория эффекта «шепчущей галереи» при воздействии ла-
зерного импульса с релятивистской интенсивностью на искривлённую 
поверхность внутренней полости мишени. Эффект подтверждён в со-
вместном эксперименте с учёными Института лазерной инженерии 
Университета г. Осака (Япония) и Института мощных лазеров и прило-
жений Университета г. Бордо (Франция).

Обнаруженная особенность эффекта «шеп-
чущей галереи» в релятивистской оптике со-
стоит в том, что распространение лазерно-
го пучка с релятивистской интенсивностью 
вдоль искривлённой внутренней поверхно-
сти полой мишени происходит в результате 
многократного взаимодействия пучка с за-
магниченной приповерхностной плазмой, 
которое сопровождается периодической 
генерацией быстрых электронов. Экспе-
рименты, подтвердившие этот факт, были 
выполнены международным коллективом 
учёных из России, Франции и Японии на пе-

таваттном лазере LFEX Института лазерной 
инженерии (Университет г. Осака, Япония). 
Использовались мишени цилиндрической 
формы из меди, имевшие продольную щель 
для ввода лазерного пучка (рис. 1). Радиус 
мишени составлял 500 мкм. Интенсивность 
лазерного импульса с длиной волны 1053 нм 
составляла 1019 Вт/см2 (при контрасте > 109), 
при энергии 700 Дж, длительности 1.5 пс и 
радиусе пятна фокусировки 30 мкм. Сигнал 
быстрых электронов регистрировался по 
Cu-Кα излучению. Наблюдались пики сигна-
лов быстрых электронов под углами 20°, 95° 

Рис. 1. Схема эксперимента по транспортировке импульса с релятивистской  
интенсивностью в режиме «шепчущей галереи».

Результаты опубликованы: 
1. S. Yu. Gus’kov, D. V. Il’in, J. M. Perlado, V. B. Rozanov, V. E. Sherman, N. V. Zmitrenko. Spectral 

composition of thermonuclear particle and recoil nuclear emissions from laser fusion 
targets intended for modern ignition experiments. Plasma Physics and Controlled Fusion 
60, 085004, 2018.

и 130°, что свидетельствовало о транспор-
тировке пучка вдоль, как минимум, полови-
ны длины окружности поперечного сечения 
мишени (рис. 2).

Выполненные исследования продемон-
стрировали возможность контроля с помо-
щью эффекта «шепчущей галереи» траек-
тории распространения релятивистского 
лазерного импульса, отвечающей длитель-
ному, и поэтому эффективному, взаимодей-
ствию пучка с плазмой околокритической 
плотности. Для нетривиального режима 
распространения лазерного пучка в услови-
ях выполненных экспериментов численные 
расчёты показывают очень высокую степень 

трансформации лазерной энергии в энер-
гию быстрых электронов. В энергию бы-
стрых электронов преобразуется до 20–30% 
энергии лазерного импульса (700 Дж). Это 

означает генерацию пучков релятивистских 
электронов с энергией около 150 Дж! При 
заряде быстрых электронов 0.1 мК и дли-
тельности импульса 1 пс ток быстрых элек-
тронов составляет 100 МА, а напряжённость 
магнитного поля – около 10 кТ. В дальнейших 
экспериментах по исследованию эффекта 
«шепчущей галереи» для релятивистского 
лазерного импульса планируется исследова-
ние спектра быстрых электронов и простран-
ственного распределения магнитного поля.

Рис. 2. Угловое распределение сигнала быстрых электронов.
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Спектральный сдвиг вынужденного рассеяния Релея–Ми в средах  
с двухфотонным поглощением

Показано, что низкопороговое вынужденное рассеяние Релея–Ми, осно-
ванное на двухфотонном поглощении, принципиально отличается по 
частоте от излучения накачки. Впервые экспериментально измерен ан-
тистоксов сдвиг этого излучения в коллоидных системах наночастиц 
серебра и в чистых жидкостях. Теоретически указано на то, что эффек-
тивность явления связана с параметрическим объемным процессом, 
сходным со сверхизлучением.

Проведено исследование спектральных 
и динамических характеристик низкопоро-
гового вынужденного рассеяния света как в 
чистых жидкостях, имеющих поглощение в 
ближнем УФ, так и в коллоидных системах 
наночастиц серебра. Исследования прово-
дились в опорных и безопорных схемах че-
тырехволнового взаимодействия. Показано, 
что в результате взаимодействия встречных 
волн одинаковой частоты возникает генера-
ция обращенной по отношению к накачке 

волны, имеющей антистоксовый сдвиг ча-
стоты, а также попутной с накачкой волны, 
обладающей стоксовым сдвигом. 

До появления представленных работ су-
ществовало устойчивое убеждение (в та-
ких изданиях как PhysRev., ApplPhysLett, US 
patent) в том, что генерируемое при ВР Ре-
лея–Ми излучение идентично по спектру 
излучению накачки. Поэтому для убедитель-
ности мы получили свой результат о сдвиге 
частоты ВР двумя различными методами.

Рис.1. Смещение частоты обращенного сигнала (SRMS и сопутствующего ВРМБ), измеренное 
на интерферометре Фабри–Перо с базой ~70 мм (слева) и методом гетеродинирования (спра-
ва зеленая составляющая).

Показано, что генерация ВР формируется в 
области, размеры которой зависят от уровня 
накачки. И эти же размеры, в свою очередь, 
определяют частотный сдвиг излучения. По-
этому измеренный нами сдвиг частоты зави-
сит как от уровня накачки (см. рис. 2), так и от 
свойств нелинейной среды. Во всех исследо-

ванных случаях смещение частоты в несколь-
ко раз превосходит характерную ширину ре-
леевской линии в исследуемых жидкостях.

Помимо общеизвестной температурной 
решетки, образованной биениями исходно-

Результаты опубликованы: 
1.  Erokhin A. I., Smetanin I. V., Mikhailov S. I. and Bulychev N. A. Spectral shifts of stimulated 

Rayleigh–Mie scattering in Ag nanoparticle colloids. Optics Letters Vol. 43, No. 7, 2018.
2.  Smetanin I. V., Erokhin A. I. and Baranov A. N. Frequency up-shift in the stimulated thermal 

scattering under two-photon absorption in liquids and colloids of metal nanoparticles. Laser 
Phys. Vol. 28 075402, 2018.

го и рассеянного излучения ~ exp[±i(Ωt + qz)],  
с частотой спектрального сдвига и простран-
ственным периодом, определяемым удво-
енным волновым числом q = k+ + k0 = k0 + k–, 
возникают пространственно-когерентные 
температурные осцилляции exp[±i(Ωt + Δkz)]  
с разностным волновым числом Δk = k± – k0. 
В то время как температурная решетка 
обеспечивает распределенную обратную 
связь в системе, когерентные осцилляции 
определяет коэффициент усиления ан-
тистоксового сигнала. 

Нами получена система уравнений, опи-
сывающая процесс четырехволнового сме-
шения в рассматриваемой системе (прямая 
и отраженная волны накачки, стоксовый и 
антистоксовый сигналы). Определены ус-
ловия образования самоиндуцированно-
го распределенного резонатора и условия 
генерации фазово-сопряженного излуче-
ния. Показано, что существует ненулевой 
минимальный сдвиг частоты антистоксо-
вого излучения, и его значение составляет 
Ωmin ≈ 0.471λTq

2/ρ0CV , где λT – есть коэффи-
циент теплопроводности среды, CV – тепло-
емкость среды при постоянном объеме.

Рис. 2. Частотные сдвиги ВР, измеренные с по-
мощью интерферометра Фабри–Перо, а так-
же методом гетеродинирования при различ-
ных уровнях накачки.
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Определения вероятного сценария нагрева солнечной короны 
нановспышками по наблюдениям горячей плазмы  

в спокойных областях

Исследован механизм формирования высокотемпературной плазмы в 
невспышечных активных областях Солнца. Всего в рамках работы было 
обработано около 11 тысяч изображений, полученных спектрогелио-
графом Mg XII на космическом аппарате КОРОНАС-Ф с 18 по 28 февраля 
2002 года, когда прибор работал в непрерывном режиме на бестене-
вой орбите с шагом около 100 секунд. Результатом стало эксперимен-
тальное подтверждение отсутствия высокотемпературной плазмы в 
невспышечных активных областях по уровню отсечения меры эмиссии 
3 × 1024 cm– 5. Иными словами, если такая плазма всё же наблюдается, то 
её излучение лежит ниже этого порога. Исследование предоставило 
серьёзные аргументы в пользу сценария нагрева короны множествен-
ными слабыми нановспышками против сценария редких более сильных 
вспышек, а также указало на границы, ниже которых можно экспери-
ментально искать излучение нановспышек.

В 2018 году Лабораторией рентгеновской 
астрономии Солнца проведено и опубли-
ковано исследование механизма форми-
рования высокотемпературной плазмы в 
невспышечных активных областях коро-
ны Солнца. Формирование такой плазмы 
с температурой порядка и более 5 млн К 
предсказывается теорией нановспышек. 
В отличие от больших вспышек, связан-
ных с крупными активными солнечными 
областями с сильным магнитным полем, 
нановспышки являются более слабыми 
и могут происходить и в магнитных полях 
спокойной короны. 

Важным вопросом является частота и 
интенсивность нановспышек. Ответить на 
него можно как раз путём наблюдения вы-
сокотемпературной плазмы. Дело в том, что 
в случае редких вспышек большой интен-
сивности в короне должно наблюдаться им-
пульсное формирование плазмы высокой 
температуры, а при сценарии, когда корона 
греется множеством слабых вспышек, такая 
плазма будет отсутствовать.

Экспериментальные сложности такого ис-
следования состоят в том, что изображения 
космических телескопов почти никогда не 
дают возможность измерить меру эмиссии 
высокотемпературной плазмы из-за попада-
ния в полосу чувствительности инструмента 
излучения от соседних более холодных спек-
тральных линий. Решить этот вопрос удалось 
за счёт использования данных российского 
инструмента, спектрогелиографа Mg XII, ра-
ботавшего в составе космической обсерва-
тории КОРОНАС-Ф с 2001 по 2005 годы. Все-
го в рамках работы было обработано около 
11 тысяч изображений, полученных с 18 по 
28 февраля 2002 года, когда прибор работал 
в непрерывном режиме на бестеневой ор-
бите с шагом около 100 секунд.

Результатом стало экспериментальное 
подтверждение отсутствия высокотем-
пературной плазмы вне активных обла-
стей по уровню отсечения меры эмиссии 
3 × 1024 cm–5. Иными словами, если такая 
плазма всё же наблюдается, то её излуче-
ние лежит ниже этого порога. Показано, 

что этот порог составляет всего 0.01% от 
меры эмиссии активных солнечных обла-
стей в области температур, где их излуче-
ние достигает максимума (около 3 млн К). 
Сравнение с результатами численного мо-
делирования показывает, что отсутствие 
сигнала на изображениях спектрогелиогра-
фа Mg XII возможно, если интервал между 

нановспышками меньше 500 с. 
Исследование предоставило серьёзные 

аргументы в пользу сценария нагрева коро-
ны множественными слабыми нановспыш-
ками против сценария редких более силь-
ных вспышек, а также указало на границы, 
ниже которых можно экспериментально ис-
кать излучение нановспышек.

Рис. 1. Пример наблюдения горячей плазмы монохроматическим спектрогелиографом Mg XII 
(справа) и стандартного изображения (слева), в котором смешана горячая и холодная плазма 
(прибор SOHO/EIT).

Результаты опубликованы: 
1.  Reva A. A., Ulyanov A. S., Kirichenko A. S., Bogachev S. A., Kuzin S. V. Estimate of the Upper 

Limit on Hot Plasma Differential Emission Measure (DEM) in Non-Flaring Active Regions and 
Nanoflare Frequency Based on the Mg xii Spectroheliograph Data from CORONAS-F/SPIRIT. 
Solar Physics, V. 293 (10), P. 140, 2018.
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Новые методы спектроскопии высокой чувствительности  
для контроля режимов функционирования плазменных реакторов

Впервые экспериментально и теоретически исследуется химический со-
став плазмы разряда в инертных газах с добавками одновременно H2O 
и D2. Развит новый метод измерения концентраций частиц плазмы по 
спектрам продуктов реакций различных изотопов. Предложена и апро-
бирована схема трансформаций частиц и их спектров в плазме. Описаны 
динамика и стационарные концентрации около 20 атомных и молекуляр-
ных частиц в условиях плазмы полого катода для моделирования вакуум-
ной изоляции первой стенки термоядерного реактора.

Разработан новый метод исследования со-
става многокомпонентной плазмы. Новая 
концепция измерений концентраций гене-
рированных плазмой частиц сочетает не-
давно предложенную нами технику муль-
тиспектральной актинометрии с новым 
подходом промежуточных актинометров. 
Впервые, с использованием предложен-
ного метода, экспериментально и теоре-
тически исследуется химический состав 
плазмы разряда в инертных газах с добав-
ками одновременно H2O и D2. По резуль-
татам измерений апробирована построен-
ная детальная плазмохимическая модель, 
учитывающая около 100 реакций, которая 
описывает превращения газовой смеси 
He+H2O+D2. Расчетные и эксперименталь-
ные данные согласуются. Исследованы 
динамика и стационарные концентрации 
около 20 атомных и молекулярных частиц 
в условиях плазмы полого катода для мо-
делирования вакуумной изоляции первой 
стенки термоядерного реактора. При этом 
значительно расширяются возможности 

традиционной эмиссионной количествен-
ной спектроскопии. Получены рекордные 
по чувствительности и динамическим ди-
апазонам данные для широкого набо-
ра исходных плазмообразующих газов 
(H2O (106–1016) см–3 и D2 (1012–1016) см–3) и 
продуктов их трансформаций. На рис. 1 
представлена полученная расчётная за-
висимость компонентного состава плаз-
мы (He+H20+D2) от начального количества 
молекул воды N0

H2O (при этом началь-
ные концентрации N0

D2 (6.7×1014 cm–3) и 
N0

He (1.6×1016  cm–3) фиксированы). 
Сочетание новых методов актинометрии 

и моделирования существенно расширяют 
возможности высокочувствительного спек-
трального эмиссионного анализа химиче-
ского состава многокомпонентной плазмы. 
Полученные конкретные данные могут яв-
ляться основой обеспечения контроля за 
функционированием и предотвращением 
нештатных ситуаций в высокоэнергичных 
источниках плазмы, включая пристеночные 
области термоядерных реакторов. 

Рис. 1. Полученная зависимость компонентного состава плазмы (He+H20+D2) от начального коли-
чества молекул воды N0

H2O (N0
D2= 6.7×1014 cm–3, N0

He= 1.6×1016 cm–3).

Результаты опубликованы: 
1.  Bernatskiy A. V., Kochetov I. V., Ochkin V. N. Transformations of neutral particles in the discharge 

plasma in inert gases with water vapor and deuterium. Physics of Plasmas, V. 25, P. 083517, 
2018. DOI: 10.1063/1.5042839.
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Спектрограф с высоким спектральным и пространственным 
разрешением на область длин волн 10–30 нм

Теоретически и экспериментально решена задача получения стигма-
тических спектральных изображений высокого разрешения в диапазоне 
10–30 нм. Подход основан на совместном использовании апериодиче-
ских многослойных зеркал и апериодических дифракционных решеток 
(VLS-решеток). Решена задача нахождения оптической схемы для по-
лучения требуемой зависимости частоты интерференционных линий 
на апертуре решетки, лежащая в основе технологии изготовления 
VLS-решеток методом интерференционной литографии. Созданы пер-
вые отечественные образцы VLS-решеток для МР области (совместно 
с ЦКП МФТИ и НПО ГИПО).

Поместив плоскую VLS-решётку в сходя-
щийся слабоастигматический пучок, можно 
строго устранить астигматизм на двух дли-
нах волн. При этом практический стигматизм 
достигается в широком (более двух октав) 
спектральном диапазоне. Слабоастигмати-
ческий пучок создавался сферическим апе-
риодическим многослойным Mo/Si зерка-
лом, отражающим в диапазоне 12–30 Å.

Первая решетка для прибора была 
изготовлена в ЦКП МФТИ методом элек-
тронно-лучевой литографии. С этой ре-
шеткой прибор продемонстрировал раз-
решающую способность ~ 500. Решетка, 
изготовленная в НПО ГИПО методом ин-
терференционной литографии, позволи-
ла достичь λ/δλ = 1000. Пространственное 
разрешение прибора составило две ячей-
ки ПЗС-детектора – 26 мкм.

Дальнейшее повышение разрешающей 
способности связано с совершенствованием 

технологии изготовления VLS-решеток. Для 
повышения точности изготовления VLS-реше-
ток методом интерференционной литографии 
был разработан метод нахождения схемы 
записи, реализующей требуемое распреде-
ление частоты интерференционных полос по 
апертуре. За основу была взята схема с одним 
сферическим вспомогательным зеркалом.

Рис. 1. Спектр лазерной плазмы Mg с пространственным разрешением 26 мкм и λ∕δλ = 1000, полу-
ченной за один импульс Nd:YAG лазера (8 нс, 0.5 Дж, 1064 нм). Высота квадратной скобки – 0.5 мм.

Рис. 2. Схема записи: C и D – точечные монохро-
матические источники, M1 – вспомогательное 
сферическое зеркало, G – заготовка решетки.

Недостатками метода являлись некон-
тролируемые кривизна штрихов и апертура 
решетки. Для их преодоления был дополни-
тельно введен этап оптимизации.

Реализован также сканирующий VLS-спек-
трограф на область 10–30 нм с разрешающей 
способностью 1300, с постоянными углом от-

клонения и фокусным расстоянием. Сканиро-
вание осуществляется простым поворотом ре-
шетки. Прибор использует внешний порядок 
дифракции. Общая длина прибора 1.7 м.

Работа выполнена за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект №14-
12-00506).

Результаты опубликованы: 
1. A. N.  Shatokhin, A. O. Kolesnikov, P. V. Sasorov, E. A. Vishnyakov, E. N. Ragozin. High-resolution 

stigmatic spectrograph for a wavelength range of 12.5–30 nm. Opt. Express 26(15), 19009–
19019 (2018) https://doi.org/10.1364/OE.26.019009.

2. Е. А. Вишняков, А. О. Колесников, А. С. Пирожков, Е. Н. Рагозин, А. Н. Шатохин. Апериодические 
элементы в оптике мягкого рентгеновского диапазона. (Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2018).

3.  Е. А. Вишняков, А. О. Колесников, А. С. Пирожков, Е. Н. Рагозин, А. Н. Шатохин. Апериодиче-
ские отражательные дифракционные решетки для мягкого рентгеновского излучения и 
их применение. Квантовая электрон. 48 (10), 916–929 (2018).

4.  A. O. Kolesnikov, A. A. Kuzin, D. V. Negrov, E. N. Ragozin, P. V. Sasorov, A. N. Shatokhin, 
E. A. Vishnyakov. Broadband High-Resolution Imaging Spectrometers for the Soft X-Ray Range. 
Chapter 58 in “X-Ray Lasers 2016,” Springer Proceedings in Physics 202, Eds. Tetsuya Kawachi 
et al., https://doi.org/10.1007/978-3-319-73025-7_58.

5.  Рагозин Е. Н., Вишняков Е. А., Колесников А. О., Шатохин А. Н. Способ изготовления диф-
ракционной решетки. Патент РФ №2659875, Свид. о гос. регистрации 04.07.2018.

Рис. 3. Штрихи решётки до (слева) и после (справа) оптимизации схемы записи. Радиус кривизны 
штрихов возрос с 32 до 500 мм при сохранении относительной точности аппроксимации часто-
ты штрихов лучше 10–3.
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Резонансное свечение солнечной короны в линиях ионов FeIX - FeXI во 
время мощных вспышек в сентябре 2017 г .

С помощью анализа изображений солнечной короны, полученных космиче-
скими телескопами PROBA2/SWAP и SDO/AIA во время мощных вспышек 6 
и 10 сентября 2017 г., впервые выявлено свечение нижней короны в диа-
пазоне 171–180 Å на высотах 240–480 тысяч км над лимбом Солнца, вы-
званное резонансным рассеянием жесткого ультрафиолетового излуче-
ния вспышек на ионах FeIX – FeXI в корональной плазме.

Мощные солнечные вспышки сопрово-
ждаются глобальными изменениями в сол-
нечной короне, однако эти эффекты трудно 
наблюдать из-за большой яркости вспышки 
и высокого уровня рассеянного света внутри 
самого телескопа. Вспышки Х9.3 и Х8.2, про-
изошедшие 6 и 10 сентября, наблюдались 
телескопом SWAP на бельгийском cпутнике 
PROBA 2, имеющем широкое поле зрения 
(до 1.7 RSun), низкий уровень рассеянного 

света и высокую чувствительность в диапа-
зоне 171–180 Å, включающем резонансные 
линии ионов FeIX – FeXI. Изображения сол-
нечной короны были обработаны по специ-
ально разработанной методике, включаю-
щей коррекцию рассеянного света Солнца 
и вспышки, суммирование сигнала в коро-
не по высотным сегментам для повышения 
отношения «сигнал/шум» и нормировку на 
уровень сигнала до начала вспышки. В ре-

Рис. 1. А) Временные профили относительного изменения потока излучения короны в диапазо-
не 170–180 Å на высотах 240–360 и 360–480 тыс км (синяя и красная линии, соответственно) 
во время вспышки 6 сентября 2017 г. СМЕ 1, СМЕ 2 – начало двух корональных выбросов массы, 
экранировавших свет от вспышки. Б) Временные профили относительного изменения потока 
излучения вспышки в диапазонах 170–180 Å (SWAP) и 1–8 Å (GOES). В)  Корреляция интенсивности 
рассеянного УФ-излучения короны на высотах 240–360 и 360–480 тыс км (синие квадраты, крас-
ные кресты  и линейные аппроксимации) с потоком УФ-излучения от вспышки по данным SWAP.

Результаты опубликованы: 
1.  F. F. Goryaev, V. A. Slemzin, D. G. Rodkin, Elke D’Huys, O. Podladchikova, M. J. West. Brightening 

and Darkening of the Extended Solar Corona during the Superflares of September 2017. The 
Astrophysical Journal Letters, Volume 856, Issue 2, article id. L38.

зультате, в изображениях короны, получен-
ных 6 сентября 2017 г., в сегментах короны 
на расстояниях 240–360 и 360–480 тысяч км 
от поверхности Солнца была впервые выде-
лена компонента на уровне ~10–5 от сигнала 
вспышки в диапазоне 171–180 Å (рис. 1 А, Б), 
растущая пропорционально потоку вспышки 
в УФ-излучении (рис. 1 В).

Теоретический анализ подтвердил, что 
этот сигнал соответствует резонансному 
рассеянию излучения вспышки на ионах 
FeIX – FeXI корональной плазмы. Подобное 
явление, аналогичное зарницам при вспыш-
ке молний за горизонтом, в солнечной коро-
не наблюдалось впервые. Во время второго 
события 10 сентября перед вспышкой прои-
зошло сильное понижение яркости короны 

из-за мощного выброса корональной мас-
сы, охватившего всю западную полусферу. В 
этом случае сигнал резонансного рассеяния 
был выделен с помощью анализа темпера-
турного распределения дифференциальной 
меры эмиссии (ДМЭ) плазмы короны по 
данным телескопа SDO/AIA (рис. 2). Эффект 
«зарницы» проявился в виде возникшего 
во время вспышки повышения меры эмис-
сии при температурах 0.8–1 млн градусов, 
что соответствует избыточному (по сравне-
нию с тепловым излучением плазмы) резо-
нансно рассеянному излучению в линиях 
ионов FeIX - FeXI. Обнаруженный эффект ре-
зонансного рассеяния может быть исполь-
зован для изучения  потоков солнечного 
ветра в короне.

Рис. 2. Резонансное рассеяние в короне света вспышки в линиях ионов FeIX – FeXI 10 сентября 2017 г. 
Слева – карта меры эмиссии участка Солнца и короны в трех температурных диапазонах: синий 
цвет – диапазон температур (0.3–1.2)×10 6 К, зеленый – (1.2–4)×10 6 К, красный – (4–20) ×10 6 К. Ква-
драты 1–3 показывают области, выбранные для анализа температурного распределения плаз-
мы. Справа – распределение дифференциальной меры эмиссии корональной плазмы в областях 1–3 
в максимуме вспышки (16:00). Стрелкой показан максимум ДМЭ, соответствующий избыточному 
резонансному излучению короны в линиях ионов FeIX – FeXI корональной плазмы.
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Лазерное охлаждение и колебательный спектр  
ионов 24Mg+ в линейной ловушке Пауля

Осуществлено доплеровское лазерное охлаждение ионов 24Mg+ в линей-
ной ловушке Пауля, сформированы ионные многочастичные кристаллы и 
линейные системы из одиночных ионов. Реализован метод определения 
колебательных частот ионов в ловушке с использованием амплитудной 
модуляции охлаждающего излучения, исследованы спектры колебаний 
простых ионных кристаллов.

Реализовано лазерное доплеровское охлаж-
дение ионов 24Mg+ в линейной ловушке Пауля, 
что позволило наблюдать как многочастич-
ные (до 104 частиц) ионные кристаллы, так и 
линейные цепочки одиночных ионов (рис. 1). 
Температура ионов в конце этапа доплеров-
ского охлаждения составляет менее 80 мК.

Температура ионов в конце этапа до-
плеровского охлаждения составляет ме-
нее 80 мК. Аналогичные результаты были 
получены в экспериментах по захвату и 
лазерному охлаждению изотопа 26Mg+.

Выполнено исследование спектра ко-
лебательных частот простых ионных кри-
сталлов: одиночного 24Mg+ и пары ионов 
24Mg+. Особую роль при этом играют осе-
вые колебательные моды, так как обычно 
именно они отвечают за взаимодействие 
между частицами в ионной ловушке. Для 
исследования колебательных частот в по-
тенциале ловушки лазерное излучение 

было замодулировано по амплитуде. В 
тот момент, когда частота модуляции со-
впадает с частотой колебаний иона, ам-
плитуда этих колебаний, наблюдаемая 
при помощи камеры, возрастает (рис. 2). 
Ширина аксиального и радиального ре-
зонансов составляет несколько килогерц. 
Показано, что в аксиальном направлении 
псевдопотенциал ловушки Пауля обла-
дает высокой гармоничностью, что обе-
спечивает низкую скорость микроволно-
вого нагрева. В паре ионов выполнено 
возбуждение синфазной и противофаз-
ной колебательных мод, частоты которых 
оказались равны Ωax

i = 2π×(51.5 ± 1.0) кГц 
и Ωax

o = 2π×(91.0 ± 1.0) кГц. Продемонстри-
рована возможность адресного возбуж-
дения соответствующих колебательных 
мод, что является важным шагом для ре-
ализации алгоритмов квантовых вычисле-
ний на ионных цепочках.

Рис. 1. Изображения различных видов ионных кристаллов (эксперимент ФИАН).  
Сверху – кристалл из 104 ионов 24Mg+; снизу – цепочка из 11 одиночных ионов.

Результаты опубликованы: 
1. I. V. Zalivako, A. S. Borisenko, I. A. Semerikov, K. Yu. Khabarova, N. N. Kolachevsky. Doppler laser 

cooling and vibrational spectrum of 24Mg+ ions in a linear Paul trap. Quantum Electronics 48 
(5) 448–452 (2018) 

2. K. Y. Khabarova, I. V Zalivako, I. A. Semerikov, A. S. Borisenko, N. N. Kolachevsky. Towards an 27Al+ 
based optical clock. In 2018 Eur. Freq. Time Forum (2018), pp. 377.

Рис. 2. Регистрация элементарных ионных кристаллов 24Mg+. Слева – изображение одиночного 
иона при различных частотах модуляции: (a) не в резонансе, (б) совпадает с частотой аксиаль-
ных колебаний, (в) совпадает с частотой радиальных колебаний. Справа – изображения пары ио-
нов в случае, когда частота модуляции не совпадает с их собственными модами колебаний (г) и 
когда она совпадает с частотой аксиальных колебаний (д).
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Новый модифицированный метод сравнения  
для диагностики высокотемпературной плазмы  
по рентгеновским спектрам тяжелых элементов

Получил дальнейшее развитие метод сравнения [1, 2], который заключа-
ется в сравнении рентгеновских спектров тяжелых элементов исследу-
емого источника излучения со спектрами хорошо продиагностированной 
лазерной плазмы. Разработка такого нового метода диагностики высо-
котемпературной плазмы тяжелых элементов, в т.ч. Mo и W, представ-
ляет чрезвычайно большой интерес. Тяжелые элементы присутствуют 
практически во всех установках, предназначенных для УТС: плазма мощ-
ных Z-пинчей – материал многопроволочных сборок, плазма токамаков 
– материал стенок и диверторов. Спектроскопическая диагностика та-
кой плазмы представляет собой очень трудную задачу из-за сложной 
структуры и огромного количества линий в спектрах. Использование 
нового модифицированного метода сравнения позволяет полностью 
описать структуру рентгеновских спектров, определить температуру 
электронов и другие параметры плазмы.

В новом разработанном модифицирован-
ном методе сравнения [1] при исследова-
нии спектров лазерной плазмы проведены 
и детальные теоретические расчеты спек-
тров тяжелых элементов с использованием 
только одного параметра – Те, добиваясь 
при этом наиболее полного соответствия 
структуры теоретического спектра с экспе-
риментальным. При этом диагностика са-
мой лазерной плазмы проводится по спек-
трам [Н]- и [Не] - подобных ионов по хорошо 
известным и апробированным методикам. 
Приводятся примеры использования мето-
да сравнения и его модификации для диа-
гностики высокотемпературной лазерной 
плазмы Mo и W. В частности, для лазерной 
плазмы Mo (переходы 3–2 в ионах Мо+31 
— Мо+34) температуры электронов, опре-
деленные экспериментально по методу 
сравнения (Те = 685 эВ) и рассчитанные тео-
ретически (Те = 650 эВ), совпали с погрешно-
стью меньшей чем (±10)% [1, 2]. 

На рис. 1 приведен пример сравнения 
экспериментального (черная линия) и те-

оретического (красная линия) спектров из-
лучения лазерной плазмы для переходов 
3–2 в ионах Мо+31 — Мо+33. Теоретический 
спектр рассчитан для температуры 650 eV. 
Результаты расчета ионизационного равно-
весия также приведены на рис. 1.

Чтобы определить температуру, для кото-
рой достигается наилучшее согласие между 
теоретическим и экспериментальным спек-
трами, код INDAHAUS рассчитывает спектры 
для разных температур с шагом порядка 
экспериментальной ошибки (в данном слу-
чае 50 эВ) и оценивает разницу между рас-
считанными и экспериментальными спек-
трами как среднеквадратичное отклонение. 
Наименьшее отклонение было определено 
для спектра, рассчитанного для Те = 650 эВ. 
Для спектров, соответствующих температу-
рам 600 эВ и 700 эВ, это отклонение на 10% 
больше, чем для спектра, рассчитанного 
для температуры 650 эВ.

После проведения апробации теоре-
тических расчетов на экспериментальных 
результатах для высокотемпературной 

Результаты опубликованы: 
1. A. P. Shevelko, O. F. Yakushev, L. A. Vainshtein, S. N. Andreev, and Inga Yu.  Tolstikhina. X-ray 

spectroscopy comparison methods for diagnostics of high-temperature molybdenum plasmas. 
Physics of Plasmas. – 2018. – Т. 25. – №. 7. – С. 073306. DOI: 10.1063/1.5037771.

2. S. N. Andreev, A. P. Shevelko, I. Yu. Tolstikhina, L. A. Vainshtein, O. F. Yakushev et al. Diagnostics of 
high-temperature plasmas by the X-ray spectra of heavy elements. EPJ Web of Conferences. – 
EDP Sciences, 2017. – Т. 132. – С. 02022. DOI: 10.1051/epjconf/201713202022 Conferences 
132, 02022 (2017).

лазерной плазмы, эти расчеты могут быть 
проэкстраполированы на более высокие 
температуры: Те > 1 кэВ, для которых про-
вести лабораторные эксперименты очень 
затруднительно. Тем самым разработан-
ный новый модифицированный метод 

сравнения демонстрирует перспектив-
ные возможности для проведения диа-
гностики высокотемпературной плазмы 
в установках УТС по линейчатым рентге-
новским спектрам многозарядных ионов 
тяжелых элементов (W и Mo).

Рис. 1. Сравнение экспериментального (черная линия) и теоретического (красная линия)  
спектров излучения лазерной плазмы для переходов 3–2 в ионах Мо+31 — Мо+33.
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Времена жизни релятивистских пучков тяжелых ионов  
в Накопительном Кольце для Высоких Энергий (HESR)  

Международного проекта FAIR

HESR (High Energy Storage Ring) будет построено в Центре по исследова-
нию ионов и антипротонов FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) в 
Дармштадте, Германия. Впервые будут проведены эксперименты с пуч-
ками охлажденных высокоинтенсивных стабильных и радиоактивных 
тяжелых ионов при высоких релятивистских энергиях. Для разработки 
экспериментов в HESR необходимы надёжные оценки времен жизни ион-
ных пучков в ускорителе. В настоящей работе вычислены сечения переза-
рядки и ионизации, а также времена жизни для тяжелых многозарядных 
ионов U82+, U90+, U92+, Sn49+ и Sn50+ в диапазоне энергий E = 400 MeV/u–5 GeV/u, 
планируемых для использования в HESR. Также рассмотрено взаимодей-
ствие ионов с газовыми мишенями. Расчёты сечений и времен жизни ион-
ных пучков проводились с использованием компьютерных программ, раз-
работанных в теоротделе Оптического отдела ФИАН.

Сечения ионизации и захвата электро-
нов рассчитаны для ионов U82+, U90+, U92+, 
Sn49+ и Sn50+, сталкивающихся с атомами H, 
He, C, N, O, Ar, Kr и Xe в области энергий 
E = 400 MeV/u–5 GeV/u. Ионы и энергетиче-
ский диапазон были выбраны в соответ-
ствии с планируемыми эксперименталь-
ными условиями в HESR для тяжёлых 
многозарядных ионов. Как и ожидалось, 
времена жизни полностью ободранных ио-
нов гораздо больше, чем ионов с несколь-
кими электронами. Самое короткое время 
жизни для полностью ободранных ионов 
достигается для столкновения U92+ с плотной 
Xe мишенью (рис. 1). Все остальные расчет-
ные времена жизни значительно больше. 
Без внутренних газовых мишеней все вре-
мена жизни превышают один час, а это оз-
начает, что потерями частиц при ускорении 
в HESR можно пренебречь.

Таким образом, первый предварительный 
вывод состоит в том, что запланированные 
эксперименты с полностью ободранными 
ионами не имеют серьезных ограничений 
по временам жизни. Для ионов с несколь-

кими электронами времена жизни пример-
но постоянны при всех рассматриваемых 
энергиях до 5 GeV/u. Эти результаты под-
тверждают возможность ускорения таких 
ионов в HESR при рассматриваемом составе 
остаточного газа. 

Использование плотных мишеней, осо-
бенно тяжёлого газа Xe, резко сокращает 

Рис. 1. Вычисленные времена жизни ионного 
пучка для ионов U92+ в газовых мишенях в зави-
симости от энергии ионов при давлении газа 
P=6.44×10–8 mbar и длине окружности ускори-
теля L = 575 м.

Результаты опубликованы: 
1. V. P. Shevelko, Yu. A. Litvinov, Th. Stöhlker, I. Yu. Tolstikhina. Lifetimes of relativistic heavy-ion 

beams in the High Energy Storage Ring of FAIR. Nuclear Instruments and Methods in Physics 
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DOI: 10.1016/j.nimb.2018.02.012

времена жизни, что затрудняет проведение 
экспериментов и требует оптимизации ра-
бочего цикла. Однако, использование лег-
ких газовых мишеней (H2 или He) увеличи-
вает времена жизни. Можно заключить, что 
такие времена жизни находятся в удобном 
диапазоне для проведения экспериментов 
на накопительном кольце HESR. 

В настоящей работе сечения ионизации 
тяжёлых ионов при релятивистских энер-
гиях проводились с помощью программы 
RICODE-M. Программа основана на реляти-
вистском борновском приближении, т.е. с 
использованием релятивистского (магнит-
ного) взаимодействия налетающих ионов с 
атомами мишени и релятивистских волно-
вых функций оптического электрона в свя-
занных состояниях и непрерывном спектре. 

При релятивистских энергиях главную 
роль играют процессы одноэлектронной 

перезарядки, состоящие из двух процессов: 
нерадиационной (NRC) и радиационной 
(REC) перезарядки:

  σEC = σNRC + σREC. (1)

Сечения σNRC вычислялись по программе 
CAPTURE [3], а σREC – по формуле Крамерса 
для радиационной рекомбинации, но с учё-
том релятивистской динамики процесса.

Программа CAPTURE основана на исполь-
зовании приближения Бринкмана–Крамер-
са с учётом нормировки вероятностей од-
ноэлектронного захвата. 

Следует отметить, что точность рас-
чёта приведенных сечений ионизации 
и перезарядки порядка 30 %, а в случае 
сечений σNRC –  фактор 2–3, однако вклад 
нерадиационной перезарядки при реля-
тивистских энергиях, как правило, мал, и 
им можно пренебречь.
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Конструирование высокоэффективных люминофоров на основе 
трёхвалентных ионов лантаноидов

Детально исследованы люминесцентные свойства новых классов органи-
ческих координационных соединений трёхвалентных ионов лантаноидов. 
Определены структурные зависимости эффективности люминесценции 
комплексов и описаны основные пути транспортировки энергии. За счёт 
оптимизации структуры достигнуты высокие значения квантовых выхо-
дов люминесценции вплоть до рекордных для данного типа соединений.

Уникальные люминесцентные свойства ио-
нов лантаноидов характеризуются узкими 
спектральными полосами запрещённых по 
чётности f-f переходов, однако из-за низко-
го коэффициента оптического поглощения 
прямое возбуждение ионов лантаноидов 
крайне неэффективно. В координационных 
соединениях с органическими лигандами 
интенсивность люминесценции ионов лан-
таноидов может быть значительно улучше-
на при возбуждении в полосы поглощения 
этих лигандов, которые обеспечивают пере-
дачу поглощённой энергии к центральному 
иону. До сих пор нет окончательного пони-
мания, каким образом структура и химиче-
ский состав координационных соединений 
лантаноидов оказывают влияние на эффек-
тивность их люминесценции. Основная цель 
цикла исследований состояла в установле-
нии структурных зависимостей фотофизиче-
ских свойств данного класса люминофоров. 

В работе [1] представлены результаты 
исследования комплекса иона европия с 
рекордным квантовым выходом люминес-
ценции 90%. Такой результат был достиг-
нут благодаря отсутствию тушителей в ко-
ординационном окружении иона европия 
и эффективному переносу энергии между 
лигандами в сочетании с определённой 
симметрией координационного окружения. 

В работе [2] был предложен новый под-
ход к дизайну координационных соеди-

нений ионов лантаноидов на основе ци-
клопентадиенильных лигандов. Этот тип 
лигандов является абсолютно новым для 
создания эффективных люминесцентных 
материалов на основе ионов редкоземель-
ных элементов. В отличие от большинства 
известных комплексов (σ-комплексов), 
в этих структурах реализуется непосред-
ственная химическая связь между π-систе-
мой органического лиганда и центральным 
ионом лантаноида. Были синтезированы 
моно-, бис- и трис-циклопентадиенильные 
комплексы трёхвалентных ионов тербия и 
гадолиния с различным числом введёных 
фенильных групп, и впервые в мире были 
систематически исследованы их фотолю-
минесцентные свойства. Показано, что вве-
дение фенильных колец и варьирование их 
числа в лиганде может значительно улуч-
шить фотофизические свойства комплек-
сов тербия. Несколько соединений тербия 
показали высокий квантовый выход люми-
несценции – 50–60%.   Более того, было об-

Рис. 1. Процесс переноса энергии в координаци-
онном соединении иона тербия с циклопента-
диенилом.
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наружено, что в некоторых комплексах со-
стояния с переносом заряда, возникающие 
при координации катиона калия, приводят 
к расширению спектрального диапазона 
оптического возбуждения вплоть до 550 нм.

Одной из проблем, связанной с люми-
несценцией ионов лантаноидов в инфра-
красной области спектра, является ее низ-
кая эффективность из-за большого вклада 
процессов безызлучательной релаксации с 
испусканием фононов, а также малой эф-
фективности передачи энергии электрон-
ного возбуждения с лиганда на ион, т. к. 
донорные уровни лигандов расположены, 
как правило, достаточно высоко относи-
тельно акцепторных уровней ионов. Малая 
интенсивность люминесценции свойствен-
на трехвалентным ионам неодима, эрбия и 
иттербия, входящим в состав координаци-

онных соединений. В работе [3] были пред-
ложены пути повышения эффективности 
люминесценции таких соединений. Экспе-
риментальными методами были исследо-
ваны комплексы неодима с новым классом 
β-дикетонатных лигандов с пиразольным 
фрагментом. Триплетное состояние ли-
гандного окружения было подобрано так, 
чтобы его энергия была достаточно низкой 
(18200 см–1) для обеспечения эффективной 
передачи возбуждения с лиганда на ион.

Результаты, полученные в представленном 
цикле работ, позволили достигнуть нового 
уровня понимания механизмов передачи и 
релаксации энергии электронного возбужде-
ния в координационных соединениях ионов 
лантаноидов. Эти данные станут основой для 
направленного синтеза высокоэффективных 
люминофоров на основе ионов лантаноидов.
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Передача ультрастабильных сигналов частоты 
по волоконной линии с компенсацией фазовых шумов

Продемонстрирована передача ультрастабильных сигналов частоты 
по волоконным линиям связи длиной до 2.8 км. Создана система актив-
ной компенсации фазовых шумов, обеспечивающая относительную не-
стабильность частоты передаваемого сигнала 2×10–19 на интервале 
времени усреднения 1000 с, что позволяет передавать сигналы совре-
менных оптических стандартов частоты.

Широко используемые сегодня спутнико-
вые методы передачи сигналов не позво-
ляют сохранять точность и стабильность 
частоты, которые обеспечивают совре-
менные оптические часы. Для передачи 
ультрастабильных сигналов, а также  для 
сличения удаленных часов, необходимо 
осуществлять передачу высокостабиль-
ных сигналов частоты с сохранением  ха-
рактеристик точности и стабильности на 
уровне единиц 18 знака. 

Нашей группой впервые в России проде-
монстрирована когерентная передача сигна-
лов оптической частоты по оптоволоконным 
линиям связи различной длины: от 5 м до 
2.8 км. Для компенсации фазовых шумов во-
локна, вносимых в сигнал температурными 
флуктуациями и вибрациями, была создана 
система активной компенсации, что позво-
лило снизить относительную нестабильность 
передачи частоты с 10–15 до 2×10–19 на интер-
вале времени усреднения 1000 с (рис. 1).

Рис. 1.  Относительная нестабильность оптической частоты при пере-
даче сигнала по волоконной линии длиной 2.8 км: без компенсации шумов 
(1), с активной компенсацией шумов (2).

Результаты опубликованы: 
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Продемонстрировано, что система устой-
чива к механическим возмущениям с различ-
ными частотами в диапазоне 5–100 Гц (рис. 2). 

Предложен  метод картографирования гра-
витационного потенциала с использованием 
стабилизированных волоконных линий.

Рис. 2. Относительная нестабильность передачи сигнала оптической ча-
стоты в присутствии механического возмущения на частоте 5 Гц: без 
компенсации шумов (1), с активной компенсацией шумов (2).
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Оптические свойства мультихромных J-агрегатов  
цианиновых красителей

Исследованы спектрально-кинетические и фотоэлектрические свой-
ства мультихромных молекулярных нанокристаллов нового типа, соз-
данных методом матричного синтеза. Показано, что каждый из таких 
органических кристаллов является многослойным фотоэлементом, ко-
торый обладает фотопроводимостью в трех максимумах экситонно-
го поглощения – в синей, зеленой и красной областях спектра с внешней 
квантовой эффективностью, достигающей 8.8%. Полученные результа-
ты создают основу для технологической разработки высокоорганизо-
ванных молекулярных структур, перспективных для их использования в 
органической и гибридной фотонике и оптоэлектронике.

Сотрудниками Отделений оптики и физики 
твердого тела ФИАН совместно с химиками 
Московского технологического универси-
тета проведены детальные исследования 
оптических и фотоэлектрических свойств 
нового типа многослойных органических 
нанокристаллов. Нанокристаллы получены 
методом матричного синтеза J-агрегатов 
двух различных катионных цианиновых кра-
сителей на поверхности отрицательно заря-
женной платформы J-агрегатов магниевых 
комплексов анионных красителей. Деталь-
но исследованы их фотоабсорбционные, 
фотолюминесцентные, фотоэлектрические 
и спектрально-кинетические свойства. 
Показано, что в отличие от обычных мо-
нохромных J-агрегатов синтезированные 

мультихромные нанокристаллы способны 
эффективно поглощать свет в трех экситон-
ных полосах видимого и ближнего ИК-спек-
тральных диапазонов. Положения пиков 
поглощения и люминесценции могут варьи-
роваться путем соответствующего выбора 
набора красителей, из которых синтезиро-
ван молекулярный кристалл. Установлено, 
что мультихромные J-агрегаты на основе 
трех цианиновых красителей различного 
строения являются эффективными фото-
чувствительными органическими полупро-
водниками и обеспечивают эффективный 
фотоотклик как в максимуме J-полосы ани-
онной металлокомплексной платформы, 
так и в максимумах двух полос поглощения 
J-агрегатов катионных красителей.

Показано, что управляемая кристалли-
зация и матричный синтез агрегатов ци-
аниновых красителей открывают путь к 

Рис. 1. Схематическое изображение мульти-
хромного многослойного нанокристалла, соз-
данного на основе J-агрегированной платфор-
мы (1) магниевых комплексов (Mg□

2+) анионного 
цианинового красителя (AD-1, AD-2 или AD-3) и 
двух J-агрегатов катионных красителей, CD-4 
(2) и CD-5 (3), сформированных на поверхности 
платформы методом матричной сборки.
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технологии получения наноразмерных и 
микроразмерных полупроводниковых вы-
сокоупорядоченных органических молеку-
лярных кристаллов заданных размеров, об-
ладающих широкой областью спектральной 
чувствительности и люминесценции.

Мультихромные J-агрегаты красителей 
могут найти применение при разработке 
тонкопленочных фотоэлементов, нанораз-
мерных фотопереключателей и светоизлу-
чающих устройств с перестраиваемой ча-
стотой излучения. Благодаря наличию сразу 
трех интенсивных полос поглощения они 
имеют ряд преимуществ и для создания на 

их основе гибридных металлоорганических 
наноструктур с управляемыми оптическими 
свойствами по сравнению с используемыми 
ранее для этих целей монохромными J- и 
H-агрегатами ряда цианиновых красителей.

Исследованные мультислойные муль-
тихромные молекулярные агрегаты краси-
телей перспективны для их применения в 
качестве элементной базы органической и 
гибридной органо/неорганической опто-
электроники и фотоники, в том числе для 
создания на их основе оптоэлектронных 
наноустройств, функционирующих на но-
вых принципах.

Рис. 2. а) спектры поглощения монохромных J-агрегатов цианиновых красителей: AD-1, 
AD-2, CD-4 и CD-5. b), c) и d) спектры поглощения мультихромных кристаллов MC–1, MC–2 
и MC-3. e) значения коэффициентов поглощения мультихромных кристаллов.
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Генерация мощного УФ-излучения при поверхностном  
сильноточном пробое феррита

На основе исследований поведения и излучательных характеристик им-
пульсного разряда по поверхности феррита при токе со временем на-
растания 80 нс до максимума в 270 кА разработан высокояркостный 
импульсный источник вакуумного ультрафиолета с характерным попе-
речным размером разрядной области ~ 200 мкм. Длительность импульса 
излучения в вакуумной ультрафиолетовой области спектра составляет 
~ 80 нс при рекордной средней мощности ~ 0,3 ГВт.

Исследованы поведение и излучательные ха-
рактеристики разряда по поверхности фер-
рита с субмикросекундной (≤ 10–1 мкс) дли-
тельностью импульсов и уровнями энергий, 
вкладываемых в разряд, более чем на два 
порядка величины, превышающими тако-
вые в предыдущих работах. Анализируется 
спектр излучения в области ЭУФ (10–200 эВ). 
Для осуществления разряда применялся ге-
нератор БИН с максимумом тока 270 кА и 
временем его нарастания 80 нс при напря-
жении на исследуемом объекте до 300 кВ. 
Общая запасенная энергия генератора со-
ставляет 3 кДж. В качестве нагрузки генера-
тора применялся (Ni-Zn) Fe2O4 феррит марки 
М400 НН с поперечными размерами 10×10 
мм, длина которого изменялась от 5 до 30 
мм, используемый в качестве основной на-
грузки генератора. Давление в вакуумной 
камере не превышало 10–4 торр. Для изме-
рения излучаемой энергии использовались 
калиброванные полупроводниковые алмаз-
ные детекторы DRD301005-SMA-HBFF. Без 
фильтра детекторы имеют плоскую кривую 
чувствительности от 10 эВ до 4 КэВ. До 10 
эВ чувствительность равна нулю. В разряд-
ной камере устанавливалось несколько та-
ких детекторов за различными фильтрами. 
Сигнала за Be фильтром толщиной 10 мкм, 
пропускающим фотоны с энергией более 
800 эВ, зарегистрировано не было. Следо-

вательно, энергия фотонов регистрируемо-
го излучения лежит в диапазоне от 10 до 
800 эВ. На рис. 1 приведены характерные 
осциллограммы разрядного тока и сигнала 
с алмазного детектора без фильтра. Видно, 
что средняя длительность такого излучения 
на полувысоте составляет ~ 80 нс. Для визуа-
лизации пути пробоя использовалась камера 
обскура с отверстием около 200 мкм, распо-
ложенная на расстоянии 30 см от поверхно-
сти феррита. Для регистрации изображений 
использовалась фотопленка Kodak DR-50, 

чувствительная как к видимому и рентгенов-
скому, так и к УФ излучению (в углеродном 
окне пропускания от 150 до 280 эВ), распо-
ложенная на расстоянии 30 см от входного 
отверстия камеры. Изображения регистри-
ровались на протяжении всего времени про-
текания электрического тока. Применяемая 
камера обскура без фильтров чувствительна 
к довольно широкому диапазону излучения 
(от жесткого рентгеновского излучения до 
границы инфракрасного). В ряде экспери-
ментов на пленку устанавливались различ-
ные фильтры: 200 мкм полипропиленовой 
(PP) пленки или 4 мкм полипропиленовой 
пленки с Al напылением (Al-PP). В результате 
установлено, что из-за пинчевания плазмен-
ного шнура основное энерговыделение про-
исходит в весьма узкой области с попереч-
ным размером ~ 200 мкм, что обеспечивает 
протекание разрядных процессов в усло-
виях высокой плотности энергии. Соответ-
ственно, характерный поперечный размер 
излучающей области для вакуумного уль-
трафиолета также составляет ~ 200 мкм, при 
длительности импульса излучения ~ 80 нс. 
Исследована зависимость излученной энер-
гии от длины феррита. Соответствующий гра-
фик приведен на рис. 2. Установлено, что при 
увеличении длины феррита общая излучен-
ная энергия растет, однако скорость роста 

Рис. 1. Осциллограммы разрядного тока и сиг-
нала с алмазного детектора без фильтра при 
пробое по поверхности феррита.

заметно падает. При использовании более 
длинных кусков феррита возникает пробле-
ма с быстрым и эффективным вложением 
энергии в разрядный промежуток из-за ро-
ста индуктивности разрядного шнура. Длина, 
при которой наблюдалась наибольшая излу-
ченная энергия, составляет ~ 30мм. Средняя 
мощность составила рекордное значение 
~ 0,3 ГВт. При этом не наблюдалось ни мяг-
кого, ни жесткого рентгеновского излучения, 
которое в исследуемом случае являлось бы 
паразитным. 

Таким образом, показано, что сильноточ-
ные разряды по поверхности феррита могут 
служить яркими и стабильными импульсны-
ми источниками экстремального ультрафио-
летового излучения (50 эВ < E < 280 эВ).

Рис. 2. Зависимость излученной энергии  
от длины феррита.

Результаты опубликованы: 
1.  I. N. Tilikin, S. N. Tzhai, T. A. Shelkovenko, S. Yu. Savinov, S. A. Pikuz, A. R. Mingaleev. A Pulsed 

High Intensity Source of XUV Radiation Based on Ferrite Surface Breakdown at High Current. 
IEEE Transactions on Plasma Science, V. 46, Iss. 11. NOVEMBER 2018, pp.3082–3985.

2.  И. Н. Тиликин, С. Н. Цхай, Т. А. Шелковенко, С. Ю. Савинов, С. А. Пикуз. Генерация мощно-
го УФ-излучения при поверхностном сильноточном пробое феррита. ФИЗИКА ПЛАЗМЫ, 
2018, том 44, № 6, с. 1–5.



62 63

О
тд

ел
ен

ие
 те

ор
ет

ич
ес

ко
й 

фи
зи

ки
 и

м
. И

. Е
. Т

ам
м

а

О
тд

ел
ен

ие
 те

ор
ет

ич
ес

ко
й 

фи
зи

ки
 и

м
. И

. Е
. Т

ам
м

а

БРСТ-БВ формулировка поля непрерывного спина

В рамках БРСТ-БВ формулировки релятивистской динамики изучены без-
массовые и массивные поля непрерывного спина. Для таких полей впер-
вые получено калибровочно-инвариантное лагранжево описание. При 
использовании калибровки Зигеля также получен лагранжиан с фиксиро-
ванной калибровочной симметрией, который может быть использован 
для исследования квантовых полей непрерывного спина.

В теории поля всякая элементарная ча-
стица рассматривается как неприводимое 
представление группы симметрии про-
странства, в котором распространяется 
элементарная частица. Если элементар-
ная частица распространяется в простран-
стве Минковского, то группой симметрии 
является группа Пуанкаре. Элементарная 
частица характеризуется двумя параметра-
ми – массой и спином. Спин может прини-
мать целые или полуцелые значения. Если 
спин частицы равен s, то число состояний, 
в которых может находиться элементарная 
частица, равно 2s+1. Например, спин элек-
трона равен ½, поэтому он может находить-
ся в двух состояниях. Вигнер открыл новый 
тип представлений группы Пуанкаре. Этот 
новый тип представлений ассоциируется 
с частицей, у которой спин оказывается не 
целым и не полуцелым. По этой причине 
такую (пока еще гипотетическую) частицу 
называют частицой непрерывного спина. 
Интересным свойством частицы непре-

рывного спина является то, что она может 
быть представлена как бесконечный на-
бор обычных частиц, имеющих целое (или 
полуцелое) значение спинов. Эта беско-
нечная башня частиц содержит по одному 
разу все частицы целого (или полуцелого) 
спина, начиная со спина ноль и до беско-
нечности. При преобразованиях группы 
Пуанкаре все частицы этой бесконечной 
башни перемешиваются друг с другом. Ча-
стица непрерывного спина, с точки зрения 
физики элементарных частиц, может рас-
сматриваться как составной объект, вклю-
чающий частицы всех спинов. Это свойство 
характерно для теорий всех фундамен-
тальных взаимодействий, спектр которых 
содержит бесконечное число частиц всех 
спинов и всех масс. Например, теориями 
такого типа являются теория струн или тео-
рия высших спинов. В работе Р. Р. Мецаева 
на основе БРСТ подхода  впервые дано ла-
гранжево описание как безмассового, так и 
массивного поля непрерывного спина.

Результаты опубликованы: 
1.  Metsaev R. R.  BRST-BV approach to continuous-spin field. Phys. Lett. B 781, 568 (2018).

Сетевые эффекты распространения шоков  
в сети международной торговли

В исследовании предложен метод оценки распространения шоков  спро-
са в сети международной торговли. Показано, что сетевые эффекты 
распространения шоков могут быть значительными и, в некоторых слу-
чаях, превосходить эффект первоначального шока. Показано, что раз-
личные узлы графа международной торговли (страны) характеризуют-
ся подавлением, пропусканием или усилением шока.

Целью работы является развитие методики 
оценки сетевых эффектов в сети междуна-
родной торговли. Сетевые эффекты опреде-
ляются как вторичные шоки от узлов, на ко-
торые подействовал исходный шок спроса. 
В основе методики лежит математическая 
модель последовательной трансформации 
исходного шока, включающая эффекты об-
ратного воздействия на узлы – распростра-
нители шока. Механизм распространения 
шоков в сети международной торговли про-
иллюстрирован на рис. 1. 

Результаты опубликованы: 
1. A. Kireyev, A. Leonidov. Network Effects of International Shocks and Spillovers. Network Spatial 

Economics (2019), htpps:///doi.org/10/1007/s11067-018-9400-7.

В работе рассмотрены примеры распро-
странения шока спроса в Китае и на Укра-
ине. В работе получены следующие новые 
результаты: (i) разработана универсальная 
количественная сетевая модель распро-
странения шоков, применимая для любой 
схемы  описания взаимных торговых балан-
сов; (ii)   модель дает возможность провести  
количественную оценку сетевых эффектов 
в распространении шоков; (iii) предложена 
концепция коэффициентов прохождения, 
характеризующая функциональную роль 
рассматриваемого узла в распространении 
шока (подавление, пропускание или усиле-
ние); (iv) предложена содержательная ма-
кроэкономическая интерпретация для ряда 
сетевых концепций и метрик.

Рис. 1. Механизм распространения шоков в 
сети международной торговли.
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Определение скорости вращения черной дыры по качанию  
и вращению джета в галактике M87

Предложен новый способ оценки скорости вращения центральной сверх-
массивной черной дыры в галактике M87. Способ основан на явлении вра-
щения джета в данной галактике и на недавно обнаруженном новом по-
ведении джета — его квазипериодическом покачивании.

Один из наиболее известных и хорошо изу-
ченных внегалактических струйных выбро-
сов — джет в гигантской эллиптической га-
лактике Мессье 87 (M87, NGC 4486, 3C 274, 
Virgo A) — занимает особое место среди 
релятивистских джетов в активных ядрах 
галактик. Открытый 100 лет назад (Curtis, 
1918), этот джет до сих пор остается одним 
из основных объектов современных теоре-
тических и наблюдательных исследований. 
Джет является одним из ближайших, и рас-
стояние до него составляет около 16–17 ме-
гапарсек. Роль центральной машины играет 
сверхмассивная черная дыра с массой от 3 
до 6 млрд солнечных масс, что подразумева-
ет большую величину радиуса Шварцшиль-
да (1–2)х1015 см. Благодаря всем этим фак-
торам джет в галактике M87 является одной 
из наиболее перспективных космических 
лабораторий для исследования процессов, 
происходящих в непосредственной близости 
от центральной машины и отвечающих за за-
рождение джетов в активных ядрах галактик.

В частности, недавно были представлены 
новые результаты радиоастрономических 
наблюдений джета в галактике M87 на ча-
стоте 43 ГГц (Walker et al., 2018). Было обна-
ружено значительное поперечное смеще-
ние джета, наиболее ярко проявляющееся 
на расстояниях от 2 до 8 угловых миллисе-
кунд от ядра. Смещение носит квазиперио-
дический характер, а период смещения ле-
жит в диапазоне 8–10 лет. Данное явление 
ранее не наблюдалось.

Что нового можно сказать о центральной 
машине, исходя из известных вращательных 
характеристик джета и из описанного выше 
нового наблюдательного явления покачива-
ния джета? Была исследована возможность 
того, что упомянутое явление отражает пре-
цессию наклоненного аккреционного диска 
вокруг черной дыры. Сам диск совершает 
прецессию благодаря общерелятивист-
скому эффекту увлечения систем отсчета 
(прецессия Лензе–Тирринга). Предложен 
новый независимый способ определения 

Рис. 1. Поперечное смещение джета в галактике M87.

параметра вращения центральной сверх-
массивной черной дыры в галактике M87. 
Исследован как случай прецессии пробных 
частиц, так и случай твердотельной пре-
цессии аккреционного диска, рассмотрены 
различные значения массы центрального 
источника. В случае прецессии пробных 
частиц приведенный угловой момент ра-
вен J/Mc=(2.7±1.5)х1014 см и подразумевает 
наличие умеренных значений параметра 
вращения a=0.5±0.3 и 0.31±0.17 для зна-
чений массы черной дыры, полученных из 
исследований, соответственно, динамики 
газа и звезд. Однако в случае твердотель-
ной прецессии параметр вращения значи-
тельно меньше для обоих значений мас-
сы, 0.15±0.05. Наряду с общей структурой 
«джет в джете» и полученными оценками 
на радиус основания наблюдаемое пока-
чивание джета может рассматриваться как 
доказательство работы механизма Бленд-
форда–Пейна для запуска внешнего джета.

Релятивистская магнитогидродинамиче-
ская модель позволила найти различные 

физические характеристики джета, такие 
как электромагнитные поля, заряды, токи, 
давления, плотности, множественности, 
потоки масс и температура. В частности, 
общий поток массы сравним с темпом ак-
креции Бонди, что благоприятствует сце-
нарию, при котором почти весь аккреци-
онный поток вдали от джета переходит во 
внешний джет. Такая ситуация соответству-
ет так называемому магнитноарестованно-
му диску, когда поток останавливается на 
радиусе запуска джета магнитным полем 
и далее переносится в джет и контрджет, 
в то время как аккреция на черную дыру 
подавляется. Баланс магнитного и динами-
ческого давления на основании джета как 
раз и определяет поток массы во внешнем 
джете. Полученная относительно малая ве-
личина параметра вращения черной дыры 
для случая твердотельной прецессии диска 
может свидетельствовать о том, что аккре-
ционный диск не продолжается вплоть до 
последней устойчивой орбиты, а является 
магнитноарестованным.

Результаты опубликованы: 
1. Sob’yanin D. N. Black hole spin from wobbling and rotation of the M87 jet and a sign of a 

magnetically arrested disc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, V. 479, 
P. L65—L69, 2018.
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Физика взаимодействия космических лучей 
с галактическими молекулярными облаками

Мы провели оригинальный анализ процессов проникновения космиче-
ских лучей в молекулярные облака. В окрестности облаков потоки за-
ряженных частиц генерируют МГД-флуктуации, препятствующие их 
втеканию в облака извне. В результате взаимодействия космических 
лучей с порожденной ими же локальной МГД-турбулентностью проис-
ходит снижение плотности космических лучей в облаках по сравнению 
с межзвездной средой, при этом формируется поток частиц в облако 
универсального вида. Мы показали, что наблюдаемый в галактическом 
центре «избыток» гамма-излучения может быть обусловлен процесса-
ми самомодуляции спектров частиц внутри молекулярных облаков, а не 
быть связанным с аннигиляцией темной материи в галактическом цен-
тре, как интерпретируется во многих публикациях.

В рамках наших исследований мы провели 
оригинальный анализ процессов проник-
новения космических лучей в молекуляр-
ные облака Галактики. Данные процессы 
нетривиальны и характеризуются системой 
нелинейных уравнений, которые описыва-
ют взаимодействие космических лучей и 
турбулентности в виде МГД-волн в окрест-
ности облаков. С одной стороны, харак-
тер распространения космических лучей 
определяется частотой их рассеяния на 
МГД-флуктуациях. С другой стороны, спек-
тры МГД-турбулентности формируются за 
счет плазменных неустойчивостей, вызван-
ных анизотропией распределения косми-
ческих лучей, которая, в свою очередь, воз-
никает из-за интенсивных энергетических 
потерь заряженных частиц в молекулярных 
облаках. В результате исследований было 
показано, что из-за взаимного влияния 
волн и частиц друг на друга в окрестности 
облаков генерируется МГД-турбулентность, 
формируемая исключительно космически-
ми лучами. При этом оказалось, что поток 
космических лучей, проникающий в облака, 
описывается универсальным выражением, 

которое не зависит от плотности космиче-
ских лучей в межзвездной среде и формы 
их спектра, иными словами, происходит са-
момодуляция (рис. 1).

Для упрощения мы предполагали, что 
поток космических лучей полностью погло-
щается облаками, поэтому в данной статье 
представлены в основном теоретические 
исследования идеализированной модели 

Рис. 1. Сравнение потока частиц, входящих в 
облако (сплошная линия), и потока в межзвезд-
ной среде (штриховая линия). Для наглядно-
сти поток умножен на импульс и скорость.

Результаты опубликованы: 
1. Ivlev A. V., Dogiel V. A., Chernyshov D. O., Caselli P., Ko C.-M., & Cheng K. S. Penetration of 

Cosmic Rays into Dense Molecular Clouds: Role of Diffuse Envelopes. The Astrophysical 
Journal. – 2018. – V.855. – №.1. – P.23.

2. 2. Dogiel V. A., Chernyshov D. O., Ivlev A. V., Malyshev D., Strong A. W., Cheng K. S. Gamma-Ray 
Emission from Molecular Clouds Generated by Penetrating Cosmic Rays. The Astrophysical 
Journal. – 2018. – V.868. – №.2. – P.114.

взаимодействия космических лучей с турбу-
лентностью. Однако полученные результа-
ты имеют фундаментальное значение, и мы 
использовали их в последующих работах по 
анализу гамма-излучения в центре Галакти-
ки из молекулярных облаков [1]. 

В следующей статье мы применили по-
лученные нами результаты для исследо-
вания гамма-излучения, вызванного кос-
мическими лучами, из облаков конечного 
размера. Основные потери частиц в обла-
ках происходят из-за ядерных взаимодей-
ствий (протон-протонных столкновений), 
и, как следствие, лишь малая часть косми-
ческих лучей поглощается облаком. По-
этому максимальная энергия модуляции 
(положение излома на рис. 1) оказывается 
ниже, чем в случае с бесконечно большим 

облаком, рассмотренным нами ранее. Для 
типичных параметров массивных облаков 
центра Галактики самомодуляция потока 
ожидается при энергиях протонов меньше 
10 ГэВ, что приводит к уменьшению потока 
гамма-излучения облаков и соответствую-
щему искажению его спектра при энерги-
ях ниже 2 ГэВ. Этот эффект не учитывается 
в рамках стандартной модели описания 
гамма-излучения облаков, что, возможно, 
приводит к некорректной интерпретации 
наблюдательных данных из галактического 
центра. Так, например, избыток гамма-из-
лучения в центре Галактики может быть 
связан с модуляцией космических лучей в 
облаках, а не вызван процессами анниги-
ляции темной материи, как это предпола-
гается во многих публикациях [2].
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Доклинические и клинические данные 
показывают, что ААТ часто приводит к вре-
менному улучшению оксигенации опухоли, 
что позволяет повысить эффективность ее 
последующего облучения, так как кислород 
является ключевым радиосенсибилизирую-
щим веществом. В соответствующих работах 
это явление объясняется тем, что нормали-
зация структуры микрососудов, вызванная 
действием антиангиогенного препарата, 
приводит к улучшению кровотока в опухолях 
в первые дни лечения, из-за чего приток кис-
лорода к опухоли временно увеличивается. 
Тем не менее, экспериментальные измере-
ния показывают, что относительное увели-
чение давления кислорода внутри опухоли 
при проведении ААТ может значительно 
превышать относительное увеличение в ско-
рости кровотока в ней, что говорит о суще-
ствовании другой причины облегчения вну-
триопухолевой гипоксии при ААТ.

В нашей работе методом математическо-
го моделирования показано, что данный эф-
фект может быть обусловлен вызванными 
ААТ изменениями притока глюкозы в ткань, 
что влияет на метаболизм опухоли. Разра-
ботанная модель является одной из немно-
гих существующих моделей роста опухолей, 
которые одновременно учитывают дина-
мику и потребление двух ключевых пита-
тельных веществ – кислорода и глюкозы. В 
модели также учитывается эффект Варбур-
га, т.е. тенденция раковых клеток даже при 

Исследование эффекта облегчения внутриопухолевой гипоксии 
в начале антиангиогенной терапии

Показано, что экспериментально обнаруженное явление облегчения вну-
триопухолевой гипоксии в начале антиангиогенной терапии может быть 
обусловлено вызванными терапией изменениями притока глюкозы в ткань 
и изменениями в опухолевом метаболизме, что имеет важное значение 
для повышения эффективности сопутствующей радиотерапии.

Опухолевый ангиогенез, т.е. процесс об-
разования новых микрососудов под дей-
ствием выделяемых опухолью факторов 
является одним из ключевых признаков 
рака. Благодаря этому процессу злокаче-
ственные опухоли получают больше пи-
тательных веществ, что ускоряет их рост. 
Антиангиогенная терапия (AAT) была пред-
ложена в 1971 году, а первый антиангиоген-
ный препарат, бевацизумаб, был одобрен 
для медицинского применения в 2004 году 
и широко используется в настоящее время. 
Терапия с использованием бевацизумаба 
и других антиангиогенных препаратов не 
только предотвращает образование новых 
капилляров, но также приводит к норма-
лизации структуры имеющихся опухолевых 
капилляров, т.е. приводит их к более физи-
ологически нормальному состоянию. При 
нормализации капилляров уменьшается 
проницаемость их стенок, что также при-
водит к ограничению поступления боль-
шинства основных питательных веществ 
в опухоль. По сравнению с традиционны-
ми радиотерапией (РТ) и химиотерапией, 
убивающими все активно делящиеся клет-
ки как опухолевые, так и нормальные, ААТ 
практически не имеет побочных эффектов, 
однако сама по себе имеет ограниченную 
эффективность. В настоящее время почти 
все схемы назначения, включающие бева-
цизумаб, сочетают его с классическими ви-
дами противоопухолевой терапии.

Результаты опубликованы: 
1. Kuznetsov M. B., Kolobov A. V. Transient alleviation of tumor hypoxia during first days of 

antiangiogenic therapy as a result of therapy-induced alterations in nutrient supply and 
tumor metabolism–Analysis by mathematical modeling. Journal of Theoretical Biology, 
V. 451, P. 86–100, 2018.

2. Kuznetsov M. B., Gubernov V. V., Kolobov A. V. Analysis of anticancer efficiency of combined 
fractionated radiotherapy and antiangiogenic therapy via mathematical modelling. Russian 
Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling, V. 33.4, P. 225–242, 2018.

Рис. 1. Динамика давления кислорода внутри 
опухоли при проведении антиангиогенной те-
рапии в зависимости от скорости ангиогенеза.

избытке кислорода производить энергию 
преимущественно посредством гликолиза, 
что также является одним из ключевых при-
знаков рака. Полученный результат должен 
позволить расширить выборку пациентов, 
которым будет выгодно назначение РТ с ис-
пользованием ААТ, так как увеличение пото-
ка крови в опухоли после инъекции антиан-
гиогенного препарата наблюдается далеко 
не во всех случаях.

Стоит отметить, что проявление времен-
ного облегчения внутриопухолевой гипок-
сии не гарантирует, что добавление ААТ по-
высит общую эффективность целого курса 
фракционированной РТ, более того, назна-
чение AAT подразумевает эскалацию гипок-
сии в долгосрочной перспективе. Неудиви-
тельно, что доклинические и клинические 
исследования демонстрируют неоднознач-
ные результаты касательно эффективности 
такого комбинированного лечения. Однако, 
несмотря на это, не проводилось система-
тического исследования с целью выявле-
ния общих критериев, которые помогли бы 
предсказать результат добавления ААТ к РТ. 
Нами начато исследование такой комбини-
рованной терапии и показано, что резуль-
тат добавления ААТ к фракционированной 
РТ существенно зависит от радиочувстви-
тельности опухоли: при ее низких значени-
ях добавление AAT может продлить жизнь 
пациента, а при высоких – оно может ском-
прометировать эффективность РТ.
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Природа быстрых радиовсплесков (FRB)

Предложена модель образования быстрых радиовсплесков (FRB). Так же 
как и радиопульсары, источниками FRB являются замагниченные ней-
тронные звезды. Выделение громадной энергии объясняется освобожде-
нием накопленного теплового излучения горячей звезды, запертого сло-
ем электрон-позитронной плазмы, генерируемой в магнитосфере над 
поверхностью звезды.

Возникновение сильного электрического 
поля в магнитосфере нейтронной звезды 
связано с близким прохождением плотно-
го тела вблизи горячей нейтронной звезды. 
Излучение с поверхности звезды (темпера-
тура порядка 108 K) вызывает испарение и 
ионизацию вещества плотного тела. Ионизо-
ванный газ (плазма) обтекает магнитосферу 
нейтронной звезды. Электроны из потока 
обтекающей плазмы ускоряются к звезде, и 
приобретают лоренц-фактор 105. Тепловые 
фотоны, летящие навстречу высыпающимся 
электронам, рассеиваются ими, и производят 
гамма-фотоны. Эти гамма-кванты, сталкива-
ясь с тепловыми фотонами, производят элек-
трон-позитронные пары. Множественность, 
число родившихся пар на один первичный 
электрон, составляет величину порядка 105. 

Рис. 1. Обтекание магнитосферы нейтронной звезды  
потоком плазмы от тела-компаньона.

Рожденная в полярной магнитосфере элек-
трон-позитронная плазма накапливается в 
узком слое над поверхностью. Плотность 
электрон-позитронной плазмы в слое рас-
тет со временем, и через короткое время 
слой становится зеркалом для теплового 
излучения звезды. Тепловое излучение в 
полярной области копится в течение вре-
мени 500 s, затем плазменный слой вытал-
кивается наружу – так происходит всплеск 
радиоизлучения, образованного потоком 
релятивистской электрон-позитронной 
плазмы.

Поскольку выброс электронов и пози-
тронов происходит от поверхности звезды, 
то не происходит генерации рентгеновско-
го и гамма-излучений. Основной поток из-
лучения сконцентрирован в направленном 

U

Результаты опубликованы: 
1. Istomin Ya. N. Radiation of fast radio bursts by hot neutron stars. Monthly Notices of Royal 

Astronomical Society, V. 478, P. 4348-4356, 2018.

радиоизлучении, что и наблюдается. Если 
тело-компаньон не разрушается при близ-
ком прохождении поверхности звезды, то 
возможны многократные серии излучений, 

как это наблюдается у повторяющихся FRB. 
Если же происходит разрушение или силь-
ное искажение орбиты компаньона, то FRB 
наблюдается однократно.

Рис. 2. Схема генерации электрон-позитронной плазмы вблизи  
поверхности замагниченной нейтронной звезды.
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Особенности электронного транспорта  
в андреевских интерферометрах

Предсказан новый тип зависимости ток–фаза в многотерминальных 
андреевских интерферометрах, который возникает благодаря эффек-
там квантовой когерентности в сверхпроводящих структурах и нерав-
новесным эффектам. При наличии внешнего напряжения зависимость 
ток–фаза состоит из постоянного (не зависящего от фазы) слагаемого 
и осциллирующей периодической части. Причем осциллирующая часть 
оказывается сдвинутой на некоторую фазу φ0 по сравнению с обычным 
соотношением ток–фаза. Аналогичное поведение наблюдается в зави-
симости термоэлектрического эффекта от разности фаз, который в 
некоторых предельных случаях оказывается либо четной, либо нечет-
ной функцией разности фаз.

Исследование эффектов когерентности в 
сверхпроводящих гибридных структурах 
всегда вызывало большой интерес, так как 
подобные структуры могут иметь много 
различных приложений. Одним из таких 
проявлений квантовой когерентности в 
сверхпроводящих структурах является эф-
фект Джозефсона – зависимость сверхпро-
водящего тока от разности фаз. Возникает 
вопрос, можно ли управлять зависимостью 
ток–фаза с помощью внешнего воздей-
ствия. Обычно зависимость ток–фаза пред-
ставляет из себя синус-подобную зависи-
мость с периодом 2π. Однако, например, 
в гетероструктурах сверхпроводник/фер-
ромагнетик с помощью изменения вза-
имной намагниченности разных слоев 
ферромагнетиков можно менять тип зави-
симости, сдвигая её на некоторую фазу φ0, 
так что зависимость, тока от фазы приоб-
ретает вид sin(φ – φ0). Также известно, что 
зависимостью ток–фаза можно управлять с 
помощью формирования неравновесного 
распределения квазичастиц, переключаясь 
между состояниями с φ0 = 0 и φ0 = π в зави-
симости от внешнего напряжения.

В данной серии работ показано, что 
даже в простейшей немагнитной структу-
ре можно управлять зависимостью ток–
фаза. Если в показанной на рисунке четы-
рехтерминальной структуре, содержащей 
два сверхпроводящих и два нормальных 
терминала, приложить напряжение меж-
ду нормальными терминалами, то зависи-
мость сверхпроводящего тока от разности 

Результаты опубликованы: 
1. Dolgirev P. E., Kalenkov M. S., Zaikin A. D. Topology-Controlled Thermopower Oscillations in 

Multiterminal Andreev Interferometers. Physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters. 
– 2019. – V.13. – №.1. – P.1800252. DOI: 10.1002/pssr.201800252.

2. Dolgirev P. E., Kalenkov M. S., Zaikin A. D. Current-phase relation and flux-dependent 
thermoelectricity in Andreev interferometers. Physical Review B. – 2018. – Т. 97. – №. 5. – 
С. 054521. DOI:10.1103/PhysRevB.97.054521.

фаз приобретает нетривиальный вид. При-
ложенное напряжение формирует нерав-
новесное распределение в нормальной 
части структуры, благодаря чему осцил-
лирующая часть сверхпроводящего тока 
оказывается сдвинутой по фазе. При этом 
сдвиг фазы станотвится очень чувствителен 
к температуре системы и приложенному 
напряжению, и может принимать любые 
значения от 0 до π.

Если же интересоваться электронным 
транспортом между нормальными терми-
налами, то оказывается, что в такой системе 

необычным оказывается термоэлектриче-
ский эффект. Во-первых, благодаря эффекту 
близости термоэлектрический эффект ока-
зывается значительно усиленным по срав-
нению с величиной аналогичного эффекта 
в нормальном состоянии. Во-вторых, вели-
чина термоэлектрического эффекта оказа-
лась осциллирующей функцией разности 
сверхпроводящих фаз с периодом 2π. При-
чем, как и в предыдущем случае, осцилля-
ции оказываются сдвинутыми относительно 
нуля на фазу, зависящую от приложенного 
напряжения и температуры.
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ла Магнетизм тонких пленок топологического изолятора Bi2Se3 
легированного Eu

Впервые экспериментально и теоретически исследована зависимость 
магнитного момента легированного Eu топологического изолятора Bi2Se3 
с экстремально неоднородным распределением магнитной компоненты. 
Полученные изображения с электронного микроскопа показывают, что 
атомы Eu сконденсированы внутри плоских «platelet-like» нановключений.

Мы сообщаем о результатах эксперимен-
тального и теоретического изучения топо-
логического изолятора Bi2Se3 легированного 
Eu с экстремально неоднородным распре-
делением магнитной компоненты. Полу-
ченные с помощью электронного микроско-
па изображения показывают, что атомы Eu 
концентрируются в виде «блиноподобных, 
platelet» нановключений (Рис. 1). 

Количество включений, содержащих 
Eu, растет с ростом x. Анализ магнитных 
свойств пленок обнаруживает отсутствие 
существенных изменений температурной 
зависимости с ростом х, которое связано с 
увеличением количества включений, но не 
с ростом магнитного момента атомов Eu. 
Более того, при относительно высоких х 
(х больше 0.1) образуются стопки (группы) 
включений, лежащих один под другим, кото-
рые становятся довольно частыми (рис. 1). 
На рис. 2а представлены температурные за-
висимости при разном содержании Eu, а на 
рис. 2б гистерезисная кривая при х = 0.21 и 
Т = 2 К. Магнитный момент насыщения, по-
казанный на Рис. 2с, испытывает скачок при 
х ≈ 0.1, свидетельствуя о том, что в данной 
точке происходит магнитный перколяцион-
ный переход по концентрации Eu. 

Анализ магнитных свойств пленок об-
наруживает отсутствие существенных из-
менений температурной зависимости с 
ростом х, которое связано с увеличением 
количества включений, которое, однако, 
приводит к незначительному уменьшению 
среднего магнитного момента μEu на атом 

Рис. 1. (Bi1-xEux)2Se3 (а) STEM изображение образ-
ца с х= 0.038; (b) HRSTEM изображение образца 
с х= 0.038; (с) HRSTEM изображение образца с 
х = 0.21. Черные стрелки и красные линии ука-
зывают на области с Eu. На рисунках b и с по-
казано распределение включений по размерам, 
содержащих Eu.

Результаты опубликованы: 
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Eu. Последнее объясняется антиферромаг-
нитным взаимодействием между стопками 
включений. Теоретический анализ дает, что 
на малых расстояниях (внутри включения 
«platelet») основной механизм связан с RKKY 
взаимодействием через объемные электро-
ны, в то время как взаимодействие между 
включениями (inter- platelet) определяется 
магнитным дипольным взаимодействием. 
Мы рассмотрели модель металлического 
спинового стекла, чтобы определить тем-
пературу перехода, характеризующую взаи-
модействие случайно распределенных маг-
нитных включений, которое дает оценку, 

согласующуюся с экспериментом, в прене-
брежении антиферромагнетизмом, связан-
ным со стопками включений. 

Следует заметить, что изученные плен-
ки с дираковскими электронами показали 
существенную перспективу реализации 
сверхтонких пленок для приборов спин-
троники. Магнитное диполь-дипольное 
взаимодействие случайно распределенных 
коллинеарно ориентированных в простран-
стве плоскости образца дает дорогу для ди-
раковских электронов на интерфейсе. Это 
может оказаться существенно больше, чем 
в случае других сверхтонких пленок.

Рис. 2. Магнитные характеристики. (а) температурная зависимость насыщения магнитного 
момента ΔMsat = Msat(T) = Msat(T = 2 K) для исследованных образцов; (b) гистерезис для образца с 
х = 0.21 при 2 К; (с) зависимость насыщения намагниченности от содержания Eu при Т = 2 К.
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ла PT-симметричный интерференционный транзистор

Предложен и обоснован новый физический принцип работы квантового 
интерференционного транзистора – управляемое внешним потенциалом 
спонтанное нарушение РТ-симметрии, сопровождаемое резким уменьше-
нием туннельной прозрачности. На основе этого принципа также пред-
ложена модель квантового интерференционного инвертора, сформиро-
ванного аналогично традиционному КМОП инвертору, который может 
функционировать при (теоретически) предельно малом напряжении пи-
тания даже при комнатной температуре.

На основе построенной объединенной 
теории резонансов и антирезонансов [1] 
предложена модель, описывающая новый 
физический принцип работы квантового 
интерференционного транзистора. Он ос-
нован на взаимодействии двух физических 
явлений, специфичных для открытых кван-
товых систем: нарушение PT-симметрии, 
соответствующее слиянию резонансов в 
особой точке квантового проводника, под-
ключенного к электродам, и деструктивная 
квантовая интерференция, приводящая к 
образованию антирезонанса Фано–Фешба-
ха. Такой механизм переключения может 
быть реализован в квантовых системах с вы-
рожденным спектром, например, в специ-
альном классе симметричных органических 
молекул с вырожденными молекулярными 
орбиталями, называемых дирадикалами.

При отсутствии смещения на управля-
ющем затворе даже сколь угодно малая 
туннельная связь с симметричными элект-
родами приводит к нарушению PT-симме-
трии системы, которая, однако, может быть 
восстановлена приложением потенциала к 
затвору, создающему возмущение, облада-
ющее зеркальной симметрией электродов. 
При этом состояние с нарушенной PT-сим-
метрией обладает минимальным коэф-
фициентом прохождения и соответствует 

закрытому состоянию, а PT-симметричное 
состояние при ненулевом потенциале за-
твора обладает высокой туннельной про-
зрачностью (с единичными резонансами) 
и соответствует открытому состоянию. В за-
крытом состоянии энергия антирезонанса 
Фано–Фешбаха совпадает с особой точкой, 
что приводит к существенному уменьше-
нию коэффициента прохождения и способ-
ствует высокому контрасту проводимости 
транзистора в открытом и закрытом состо-
яниях. Теоретически, проводимость такого 

Рис. 1. Иллюстрация модели квантового ин-
терференционного транзистора на основе 
молекулы дивинилциклобутадиена.

Результаты опубликованы: 
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Rep., V. 8 (1), 15780, 2018.

транзистора в закрытом состоянии опреде-
ляется лишь резонансами, происходящими 
из удаленных по энергии невырожденных 
состояний молекулы.

На основе разработанной модели 
PT-симметричного интерференционного 
транзистора предложена система, пред-
ставляющая собой молекулярный логиче-
ский вентиль с электрическим входом и 
выходом, который функционирует как тра-
диционный КМОП инвертор. Такой прибор 
обладает главным преимуществом КМОП 
схемы – отсутствием энергопотребления 
в статическом режиме (не считая токов 

утечки). Более того, он демонстрирует су-
щественно меньшее энергопотребление 
по сравнению со своим КМОП аналогом в 
силу возможности работы при крайне низ-
ком напряжении питания. Теоретически он 
может функционировать при сколь угодно 
малом напряжении питания даже при ком-
натной температуре. На рис. 2 приведены 
рассчитанные в приближении Хюккеля пе-
редаточные характеристики инверторов на 
основе молекул связного дирадикала три-
метиленметана и несвязного дирадикала 
дивинилциклобутадиена при нулевой и 
комнатной температуре.

Рис. 2. Передаточные характеристики квантового интерференционного инвертора на основе 
связных дирадикалов (штрихпунктирная линия) и несвязных дирадикалов (сплошная линия) при 
комнатной и нулевой температуре и различных напряжениях питания: 5 мВ (а) и 10 мВ (б).



78 79

О
тд

ел
ен

ие
 ф

из
ик

и 
тв

ер
до

го
 те

ла

О
тд

ел
ен

ие
 ф

из
ик

и 
тв

ер
до

го
 те

ла

Два типа изолированных (квантовых) излучателей, связанных с 
дислокациями в твердых растворах на основе кристаллического 

теллурида кадмия

На основе измерений спектров и поляризации низкотемпературной (5 K) 
микрофотолюминесценции (МФЛ) продемонстрировано существование 
двух типов изолированных (квантовых) излучателей, сформированных 
с участием дислокаций в кристаллических твердых растворах CdZnTe. 
Обнаруженные излучатели демонстрируют сильно анизотропные свой-
ства и отличаются спектральным положением линии излучения, а так-
же характером биения линии излучения с течением времени.

Сотрудниками Отделения физики твердого 
тела ФИАН совместно с технологами Госу-
дарственного научно-исследовательского и 
проектного института редкометаллической 
промышленности исследованы оптические 
свойства твердых растворов CdZnTe на ми-

кроуровне. На основе измерений низкотем-
пературной микрофотолюминесценции с 
разрешением по поляризации реализован 
подход, который позволил эксперименталь-
но измерить спектр и оценить анизотропию 
одиночных излучателей, сформированных 

Рис. 1. Карты сигнала микролюминесценции для двух перпендикулярных поляризаций (помечены 
стрелкой). По оси абсцисс – энергия кванта, по оси ординат – пространственная координата 
вдоль направления [552]. Спектральное разрешение – 0.1 мэВ, пространственное разрешение – 
1 мкм. Квантовые излучатели, связанные с протяженными дефектами проявляются в виде яр-
ких точек в спектральном диапазоне ~1.56–1.46 эВ.

Результаты опубликованы: 
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ядрами дислокаций. Возможность работы 
с одиночными объектами позволила раз-
делить последние на две группы, которые 
отличаются не только спектральным поло-
жением линии излучения, но и характером 
спектральных биений сигнала люминесцен-
ции. Для излучателей первого типа спек-
тральное положение бесфононной линии 
излучения (ZPL) соответствует обычному 
дислокационному излучению твердых рас-
творов CdZnTe, при этом положение и ин-
тенсивность ZPL практически не меняются с 
течением времени. Для излучателей второ-
го типа ZPL расположена на 30–50 мэВ выше 
обычного дислокационного излучения и 
подвержена гигантским (~10 мэВ) флуктуаци-
ям спектрального положения и интенсивно-

сти. Для каждого из двух типов излучателей 
связь с решеткой CdZnTe подтверждается 
наличием фононных (LO) повторений, харак-
терных для данного материала. Заметная 
степень линейной поляризации в плоскости, 
содержащей направление [110], которое со-
ответствует направлению распространения 
полных или частичных дислокаций, указы-
вает на сильно анизотропный характер соот-
ветствующих электронных состояний и под-
тверждает их связь с дислокациями.

Сходства и различия двух обнаруженных 
типов излучателей объяснены на основе 
представлений о разных типах экситон-
ных состояний, формирующихся с участи-
ем ядра дислокаций, распространяющихся 
вдоль направления [110].

Рис. 2. Спектры изолированного 
(квантового) излучателя, сформи-
рованного протяженным дефек-
том, записанные в области бес-
фононной линии и фононного (LO) 
повторения. Спектры демонстри-
руют биения сигнала люминесцен-
ции с течением времени.



80 81

О
тд

ел
ен

ие
 ф

из
ик

и 
тв

ер
до

го
 те

ла

О
тд

ел
ен

ие
 ф

из
ик

и 
тв

ер
до

го
 те

ла

Квантовый каскадный лазер с длиной волны излучения 5 .6 мкм  
и рабочей температурой более 300 К

Создан квантовый каскадный лазер (ККЛ) с длиной волны излучения 
5.6 мкм и рабочей температурой > 300 К. Импульсная мощность излуче-
ния составляет 1.1 Вт при 80 К и 130 мВт при 300 К.

На основе напряженно-компенсирован-
ной гетеропары Ga0.4In0.6As/Al0.58In0.42As соз-
дан ККЛ, работающий в области длин волн 
5.5–5.6 мкм в импульсном режиме при 
температурах до 350 К. Это стало возмож-
ным благодаря увеличению глубины кван-
товой ямы и использованию двухфононного 
механизма опустошения нижнего лазерного 
уровня. В качестве рабочей схемы ККЛ была 
выбрана активная область из четырех кван-
товых ям, в которой имеет место «слабодиа-
гональный» оптический переход. Для нахож-

Рис. 1. Рассчитанная энергетическая диаграмма активной области ККЛ на основе 
гетеропары Ga0.4In0.6As/Al0.58In0.42As. Размеры слоев в активной области и инжекторе 
(нм): 4.0/1.3/1.3/5.1/1.3/4.5/1.4/4.0/2.3/3.1/1.8/2.8/1.9/2.5/2.0/2.4/2.2/2.3/2.8/2.2.

дения уровней энергий и волновых функций 
электронов решалось одномерное уравне-
ние Шредингера. Рассчитанный вольтовый 
дефект составляет около 100 мэВ. 

Лазерная гетероструктура была выраще-
на методом МОС-гидридной эпитаксии. Ха-
рактеризация структуры выполнена методом 
рентгеновской дифрактометрии высокого раз-
решения. Показано, что структура обладает 
высоким качеством, ширина основных сател-
литных пиков равна 55 угл. с. Пороговая плот-
ность тока составляет 1.6 кА/см2 при 300 К.

Результаты опубликованы: 
1.  И. И. Засавицкий, Н. Ю. Ковбаса, Н. А. Распопов, А. В. Лобинцов, Ю. В. Курнявко, П. В. Гор-

лачук, А. Б. Крыса, Д. Г. Ревин. Квантовый каскадный лазер на основе гетеропары GaInAs/
AlInAs с длиной волны излучения 5.6 мкм. Квантовая электроника, 48:5 (2018), 472–475 
[Quantum Electron., 48:5 (2018), 472–475]. 

2.  И. И. Засавицкий. Квантовый каскадный лазер, излучающий на длине волны 5.6 мкм при 
комнатной температуре. Труды XXV Международной научно-технической конференции 
по фотоэлектронике и приборам ночного видения (24–6 мая 2018 г., Москва: ОФСЕТ Мо-
сква), т. 1, стр. 282–85.

3. И.И. Засавицкий. Квантовый каскадный лазер с длиной волны излучения 5.6 мкм и рабо-
чей температурой более 300 К. Тезисы 6-го Симпозиума «Полупроводниковые лазеры: 
физика и технология» (13–6 ноября 2018 г., Санкт-Петербург).

Характеристическая температура состав-
ляла Т0 = 161 К для интервала температур 
200–350 К. Спектры излучения измерены 
с помощью фурье-спектрометра в режиме 
пошагового сканирования. При двухкрат-
ном превышении порогового тока наблюда-
ется около 100 продольных мод. Из межмо-
дового расстояния определен эффективный 
показатель преломления активной среды 

n* = 3.30. Спектр излучения не имеет чи-
сто колоколообразную форму, так как он 
искажен поглощением водой в атмосфере. 
При увеличении температуры от 80 до 300 
К спектр смещается в длинноволновую сто-
рону (~ 55 см–1). Максимальная импульсная 
мощность излучения лазера с размерами 
20 мкм x 3 мм со сколотыми зеркалами со-
ставляет 1.1 Вт при 80 К и 130 мВт при 300 К.

Рис. 2. Спектры излучения ККЛ при 80 и 300 K.
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Совместно с ФИРЭ РАН им. В. А. Котельникова создана технология по-
лучения лазерных керамик высокого качества. Технология внедрена на 
предприятии ФКП «ГЛП “Радуга”». Проведенные исследования показа-
ли, что образцы российской лазерной керамики, полученные в промыш-
ленных условиях, не уступают по качеству керамике фирмы Konoshima 
Chem. Corp., Ltd., принимаемой в лазерном сообществе в качестве эта-
лона. Дифференциальная эффективность преобразования излучения 
накачки 808 нм в излучение генерации 1064 нм составила 64% и 70% при 
продольной и поперечной накачке.

Одной из проблем современной технологии 
получения оптической керамики, в частно-
сти YAG керамики лазерного качества, явля-
ется устранение остаточных пор. В процессе 
твердофазного реактивного спекания ряд 
факторов приводит к появлению остаточной 
пористости: морфология и дисперсность по-
рошков исходных оксидов, отступление от 
стехиометрии в химическом составе смеси 
оксидов, условия компактирования и спека-
ния, а также наличие и тип спекающих доба-
вок. Совместно с ФИРЭ РАН им. В. А. Котель-

Рис. 1. Общий вид образцов керамик. Керамики «Ф» – (a); керамики «P» – (б) и (в)

никова (Ф) создана технология получения 
лазерных керамик высокого качества с по-
мощью комбинаций спекающих добавок, 
обеспечивающих остаточную концентрацию 
пор менее 0.0002%. Технология внедрена на 
предприятии ФКП «ГЛП “Радуга”» (Р). 

Для установления качества образцов 
(рис. 1) лазерной керамики, произведенной 
на ФКП «ГЛП “Радуга”», проведено иссле-
дование их генерационных характеристик 
в схемах с продольной и поперечной диод-
ной накачкой.

Результаты опубликованы: 
1. Bezotosnyi V. V., Balashov V. V., Bulaev V. D., et al. Lasing characteristic of new Russian laser 

ceramics. QUANTUM ELECTRONICS, V. 48, P. 802–06, 2018.

Дифференциальная эффективность пре-
образования излучения накачки 808 нм в 
излучение генерации 1064 нм составила 
64% и 70% для продольной и поперечной 
накачки. Дифференциальная эффектив-
ность лазера на основе керамики Konoshima 
Chemical Ltd. при продольной накачке со-
ставила 65%. Более высокая дифференци-
альная эффективность при двухсторонней 
поперечной накачке объясняется повышен-
ной равномерностью прокачки активных 
керамических элементов. Указанная эффек-
тивность образцов керамики «P» получена 
при мощности накачки до 1,8 кВт, мощность 

генерируемого лазерного излучения при 
этом составила 900 Вт. На рис. 2 приведе-
ны эффективности генерации керамики «Р» 
двух типоразмеров.

Оценка разброса пористости исследован-
ных керамик не превышает 0.0001 об. % при 
пористости эталонной керамики «К» – 1 ppm, 
что свидетельствует о высоком лазерном ка-
честве образцов отечественной керамики. 
Разброс порогов генерации для образцов 
керамик ФКП «ГЛП “Радуга”» составил от 4 
до 7 мВт, что соответствует остаточной пори-
стости 0.1 ppm и свидетельствует о высокой 
однородности исследованных образцов.

Рис. 2. Эффективность генерации образцов керамики «P» при поперечной  
    диодной накачке. 

 1 – образец 3×3×11 мм, дифф. эффективность 68%; 
 2 – образец 4.5×5×20 мм; дифф. эффективность 70%.
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Взаимосвязь электронной подсистемы и локальных колебательных мод 
для расщепленных вакансионных комплексов (SiV– и GeV–)  

в алмазной матрице

На основе измерений спектров люминесценции и спектров возбуждения 
люминесценции алмазов 12C и 13C, легированных 70Ge, 73Ge, 76Ge, исследо-
вана взаимосвязь электронной подсистемы GeV– центра c колебаниями 
атома германия. Показано, что переход электронной подсистемы GeV– 
центра в возбужденное состояние приводит к увеличению жесткости 
связей между Ge и алмазной матрицей. С коротковолновой стороны от 
бесфононного перехода обнаружена линия поглощения GeV– и SiV– цен-
тров, которая соответствует электронному переходу с одновремен-
ной перестройкой локализованного колебания Ge.

Сотрудниками Отделения физики твердо-
го тела ФИАН совместно с технологами и 
теоретиками Института физики высоких 
давлений им. Л. Ф. Верещагина РАН иссле-
дованы оптические свойства германий-ва-
кансионных комплексов в алмазах 12C и 
13C, легированных 70Ge, 73Ge, 76Ge. Анализ 
оптических свойств GeV– центра в зависи-
мости от изотопического состава алмазной 
матрицы и легирующего германия позво-
лил идентифицировать вибронные полосы 
в спектрах излучения и поглощения (спек-
трах возбуждения люминесценции). Сдвиг 
бесфононного перехода GeV– центра при 
использовании разных изотопов герма-
ния в сочетании с увеличением частоты 
локализованных фононных мод в спектрах 
поглощения по отношению к спектрам фо-
толюминесценции указывает на заметное 
изменение жесткости связей при перехо-
де электронной подсистемы GeV– центра 
в возбужденное состояние. Аналогичное 

Результаты опубликованы: 
1. E. A. Ekimov, P. S. Sherin, V. S. Krivobok, S. G. Lyapin, V. A. Gavva and M. V. Kondrin. 

Photoluminescence excitation study of split-vacancy centers in diamond. Phys. Rev. B 97, 
045206  (2018). 

2. E. A. Ekimov, V. S. Krivobok, S. G. Lyapin, P. S. Sherin, V. A. Gavva, M. V. Kondrin. Isotopic effects in 
impurity-vacancy complexes in diamond. NANOSYSTEMS-PHYSICS CHEMISTRY MATHEMATICS, 
Vol. 9, № 1, pp. 52–54 (2018).

поведение было обнаружено для схожего 
по строению кремний-вакансионного ком-
плекса (SiV–) в алмазе.

Заметное изменение жесткости связи по-
зволило обнаружить нестандартный пере-
ход, активный как в люминесценции, так и в 
поглощении. Данный переход соответству-
ет процессу, при котором в колебательной 
подсистеме GeV– центра возбужден один 
локализованный фонон, а электронная под-
система GeV– центра переходит из основно-
го (возбужденного) в возбужденное (основ-
ное) состояние без изменения фононных 
чисел заполнения. Данный переход, поме-
ченный на рисунке «1-1’», наблюдается и 
для SiV– центров. Увеличение фононных чи-
сел заполнения с увеличением температу-
ры должно приводить к возрастанию вкла-
да «1-1’» переходов. Данный эффект может 
объяснять заметное уширение и сдвиг ли-
нии излучения вакансионных комплексов 
при комнатной температуре.

Рис. 1. Строение (a), струк-
тура уровней (b,c) и спектр 
излучения (d) в области бес-
фононного перехода для от-
рицательно заряженного 
германий-вакансионного ком-
плекса в 12C алмазной матри-
це, легированной 73Ge.

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции (слева от пунктира) и спектры возбуждения люминесцен-
ции (справа от пунктира) для кремний-вакансионного комплекса (слева) и германий-вакансионно-
го комплекса (справа) в 12С алмазе.
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Контрастные среды для магнитно-резонансной томографии  
на основе наночастиц железа и средства их доставки

Синтезированы и изучены с помощью различных методов нанострукту-
рированные системы для повышения контраста МРТ головного мозга. 
Проведены измерения зависимостей времен релаксации от магнитно-
го поля и концентрации наночастиц. Получены томограммы головного 
мозга, демонстрирующие увеличение контраста. Показаны границы ис-
пользования наноконтрастов в магнитных полях. Данные по ЭПР под-
тверждают предположение о процессе агрегирования наночастиц при 
отсутствии белковой оболочки в высоких магнитных полях.

Диагностика и определение на ранних 
стадиях точных границ новообразований 
в различных органах с помощью МР-томо-
графии требуют использования контрасти-
рующих веществ, накапливающихся в этих 
новообразованиях и меняющих их ЯМР-ха-
рактеристики, в частности, время попереч-
ной релаксации Т2. Высокую точность диа-
гностики может обеспечить использование 
инновационных железистых наноконтрас-
тов со средствами адресной доставки. 

Рис. 1. Зависимость 1/Т2 от концентрации наночастиц оксида железа 
при различной величине индукции магнитного поля.

Для определения границ использования 
наноконтрастов с целью получения опти-
мальных условий их применения прове-
дены измерения времени релаксации Т2 
в водных суспензиях контрастного агента 
разной концентрации при различных маг-
нитных полях.

Результаты исследования показали, что 
при фиксированном магнитном поле время 
релаксации Т2 снижается при увеличении 
концентрации частиц (рис. 1).

Результаты опубликованы: 
1.  Чехонин В. П., Абакумов М. А., Мажуга А. Г., Багдинова А. Н., Демихов Е. И., Демихов Т. Е., 

Мишкинис Б. Я., Константинов М. В., Тарасов В. П., Шумм Б. А., Гиппиус А. А., Гервиц Н. Е., 
Шумм А. Б. Релаксационные свойства контрастных агентов для магнитно-резонансной 
томографии на основе наночастиц оксида железа в различных магнитных полях. Бюлле-
тень экспериментальной биологии и медицины. 2019. Т. 167. № 1. С. 105–07.

Контрастные агенты на основе наноча-
стиц оксида железа эффективно работают 
в полях от 0.3 до 7 Тл. В поле 12 Тл время 
релаксации Т2 сильно уменьшается, следо-
вательно, уменьшается и диапазон контра-
стирования, что затрудняет разрешение на 
МРТ-изображениях.

Были изучены образцы порошка на ос-
нове наночастиц оксида железа с белковой 
оболочкой — МНЧ, покрытые человеческим 
сывороточным альбумином (МНЧ-ЧСА) (об-
разец № 1), и на основе наночастиц оксида 
железа — магнитные наночастицы (МНЧ) 
(образец № 2).

ЭПР-спектр образца № 1 был записан при 
его позиционировании в центре резонатора, 
спектрометр при этом нормально настраи-
вался, что позволило оценить число (N) пара-

магнитных центров в образце (рис. 2). Линию 
при g = 4.1 можно отнести к комплексам же-
леза, его содержание N=3.0×1021 спин/г. Ли-
ния при g = 2.01 обусловлена ферромагнит-
ными частицами, для нее N=3.8×1024 спин/г.

Преимущества Т2-контрастных средств 
заключаются в использовании биосо-
вместимого и биоразлагаемого оксида 
железа вместо экзогенного и токсичного 
в свободной форме гадолиния; в значе-
ниях релаксивности для Т2-контрастных 
средств, превосходящих аналоги в десят-
ки раз, что позволяет существенно сни-
зить дозу; в увеличенном времени цирку-
ляции в крови; в пассивном накоплении 
в опухолях за счет эффекта повышенной 
проницаемости и удержания, свойствен-
ного только наночастицам.

Рис. 2. Спектры ЭПР образцов 1 и 2. 1 – МНЧ-ЧСА, с обо-
лочкой, масса 4.6 мг, добротность резонатора 1600, 
2 – МНЧ, 2 мг, добротность резонатора 500.
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иФормирование пучков убегающих электронов  
релятивистских энергий в атмосфере

К важнейшим результатам ФИАН 2018 года был отнесен совместный 
результат работы академических институтов ФИАН, ИЭФ УрО РАН и 
ИСЭ СО РАН по теме «Формирование пучков убегающих электронов реля-
тивистских энергий в атмосфере».

В ходе экспериментального исследования 
получены пучки убегающих электронов с 
энергией до 1.4 МэВ в воздухе в импульсном 
разряде с рекордной скоростью роста на-
пряжения – до 10 МВ/нс [1]. Рекордные па-
раметры импульсов достигнуты благодаря 
созданию и применению новых многосту-
пенчатых ферритовых передающих линий.

Определены универсальные закономер-
ности формирования пучков убегающих 
электронов с учетом неоднородного рас-
пределения электрического поля [2]. По-
лучены критерии ускорения электронов в 

режиме убегания в характерной геометрии 
разрядного промежутка и проведены соот-
ветствующие экспериментальные исследо-
вания. Получено согласие результатов раз-
витой теории и эксперимента.

Получены параметры критических лавин 
убегающих электронов в условиях атмос-
ферных грозовых разрядов [3]. Разработан 
численный алгоритм расчета параметров 
лавин, состоящих из большого количества 
частиц. Показано, что в грозовых разрядах 
число убегающих электронов в критической 
лавине может достигать ~1018 частиц.

Рис. 1. Трехсекционный обостритель импульсов на основе 
нелинейных (ферритовых) передающих линий (a) и соот-
ветствующие формы импульса напряжения (b)–(d).

Рис. 3. Распределение электрического поля вдоль оси раз-
рядного промежутка для различных амплитуд напряжения 
(различных временных моментов импульса) U = 0.5 MV и 
U = 1.8 MV.

Рис. 2. Конфигурация воздушно-
го разрядного промежутка.

Результаты опубликованы: 
1. Mesyats G. A. et al. Formation of 1.4 MeV runaway electron flows in air using a solid-state generator 

with 10 MV/ns voltage rise rate. Applied Physics Letters. – 2018. – V. 112. – №. 16. – P. 163501.
2. Zubarev N. M. et al. Experimental and theoretical investigations of the conditions for the 

generation of runaway electrons in a gas diode with a strongly nonuniform electric field. 
Journal of Physics D: Applied Physics. – 2018. – V. 51. – №. 28. – P. 284003.

3. Oreshkin E. The critical avalanche of runaway electrons. EPL (Europhysics Letters). – 2018. – V. 
124. – №. 1. – P. 15001.

Рис. 5. Точками отмечены экспериментальные 
данные по регистрации убегающих электронов 
(круги), и их отсутствию (крестики) для рас-
стояния между электродами D = 7.5 mm и ра-
диуса кривизны кромки катода R = 5, 50, 200 μm, 
соответственно. Пунктирной линией обозна-
чена граница, соответствующая наблюдению 
убегающих электронов в эксперименте в раз-
личной геометрии разрядного промежутка. 
Сплошной линией обозначена эта же граница, 
следующая из развитой теории.

Рис. 4. Ток пучка убегающих элек-
тронов за анодной фольгой в за-
висимости от предельной энер-
гии отсечки. Ток пучка убегающих 
электронов 16 А (без Al-фильтра) 
и 0.2 А (энергия электронов более 
170 кэВ) с абсолютной привязкой 
по времени (d).

Рис. 6. Количество электронов в критической 
лавине в зависимости от электрического 
поля, при различном давлении. Сплошные ли-
нии – результаты вычислений, пунктирные – 
оценка по выражению из работы [Oreshkin E. V., 
Barengolts S. A., Oreshkin V. I. and Mesyats G. A., 
2017 Phys. Plasmas 24 103505].
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иРазвитие теории взрывоэмиссионных процессов  
в импульсном электрическом разряде

Развита сквозная модель взрывоэмиссионного импульса ячейки катод-
ного пятна вакуумной дуги, позволяющая описать согласованное фор-
мирование плазмы и импульса тока [1]. Сквозная модель включает 
инициирование импульса за счет электрического взрыва микронной жид-
кометаллической струи, переход через критическое состояние веще-
ства и погасание через ускорение плазмы и спад плотности. Получены 
временные зависимости основных параметров плазмы. Впервые получе-
ны выражения для импульса плазмы, отнесенного к протекшему заряду 
µ, составляющего десятки г см/(с Кл), омического электрического поля, 
j/σ, составляющего десятки кВ/см, а также полного тока, составляю-
щего единицы А.  Данные результаты подтверждают модель первич-
ного ускорения плазмы ячеек катодного пятна градиентом давления, а 
также модель омической природы катодного падения потенциала.

Импульс взрывоэмиссионной плазмы, отне-
сенный к протекшему заряду μ, был опре-
делен как отношение среднего давления к 
средней плотности тока <p>/<j>,

 , (1)
где n0 – плотность жидкого металла, Tcr – кри-
тическая температура (~1 эВ), и jmax – макси-
мальная плотность тока, достигаемая при 
взрыве перешейка (несколько ГА/см2). Было 
получено, что токовая (дрейфовая) скорость 
электронов при взрыве

  (2)
(где Z – средний заряд ионов, +1, +2, +3 для 
Li, Cu, W) близка к ионно-звуковой скорости 
(Tcr/Mi)

1/2. Таким образом, импульс плазмы 
при взрыве может быть оценен как

  (3)
Величина μ, составляющая десятки г см/(с Кл), 

согласуется с результатами измерений 
удельной силы отдачи и измерениями им-
пульса катодного факела – произведению 
скорости ионов и ионной эрозии: vi ~10 км/с, 
γi ~ 0.1 мг/Кл, а также c импульсом, соответ-

Рис.1. Иллюстрация механизма гидродинамиче-
ского вытеснения струи жидкого металла из 
кратера активной взрывоэмиссионной ячейки, 
ее обрыва и электрического взрыва перешейка, 
соответствующего рассматриваемой модели.

ствующим жидкометаллической фракции, 
который можно оценить как произведе-
ние известной скорости разлета капель 
vl ~ 104 см/с и общей эрозии γliq ~ 1 мг/Кл. Та-
ким образом

  (4)
Учитывая, что начальная скорость расши-

рения плазмы составляет величину порядка 
(Tcr/Mi)

1/2, можно из соображений размер-
ности оценить уровень начальной эрозии 
γpl,0 как μ/(Tcr/Mi)

1/2, то есть

  (5)
Полученная в рамках сквозной модели 

величина омического электрического поля

Результаты опубликованы: 
1. Tsventoukh M. M. Plasma parameters of the cathode spot explosive electron emission cell 

obtained from the model of liquid-metal jet tearing and electrical explosion. Physics of 
plasmas. – 2018. – V. 25. – №. 5. – P. 053504.

 , (15)
составляющая десятки кВ/см, позволяет 
оценить характерный размер плазмы, тре-
буемый для формирования наблюдающе-
гося катодного падения потенциала Uc ~20 V

 , (16)
на уровне нескольких мкм, что согласует-
ся с известными результатами моделей и 
экспериментов. Это подтверждает омиче-
скую природу катодного падения в пятне 
вакуумной дуги. 

Данные результаты позволяют получить 
оценку полного тока, протекающего че-
рез взрывающуюся жидкометаллическую 
струю, растущего при распространении 
взрыва от перешейка до основания струи из 
геометрических соображений

  (17)
где I ~ 1 mA – начальный (ионный) ток, 
r0min – минимальный радиус жидкометал-
лического перешейка (единицы – десятки 
нм), составляющего единицы А, что согла-
суется с известными данными по порого-
вым токам вакуумной дуги.

Рис. 2. Фрагмент временных зависимостей температуры T, плотности тока lgj, омиче-
ского электрического поля lg(j/σ), и плотности электронного тока lgjpl = lg[en(T/2πme)

1/2], 
для различных критических температур Tcr =  5, 10, 15, 20, 25 kK.

Таблица 1.1
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Результаты анализа солнечных протонных событий, 
зарегистрированных в международном проекте ПАМЕЛА  

в 24-м цикле солнечной активности

Орбитальным магнитным спектрометром ПАМЕЛА измерены потоки 
протонов с энергиями от сотен до тысяч МэВ в 30 солнечных протонных 
событиях 2006–2014 гг. Тем самым, заполнен провал в энергетическом 
спектре солнечных протонов между результатами наблюдений на спут-
никах (≤100 МэВ) и на наземных нейтронных мониторах (>1000 МэВ).

Спектрометр ПАМЕЛА был установлен на 
борту спутника РЕСУРС-ДК1 и проработал на 
орбите с 2006 г. до начала 2016 г., т.е. прак-
тически полный 11-летний цикл солнечной 
активности. Основная задача спектрометра 
– получение экспериментальных данных о 
потоках заряженных частиц – электронов, 
протонов, ядер до углерода, а также пози-
тронов и антипротонов в широком диапазо-
не энергий. Это позволило ПАМЕЛЕ внести 
важный вклад в физику солнечных космиче-
ских лучей (СКЛ). 

Начиная с 1942 г., регистрация солнечных 
протонов осуществлялась наземными уста-
новками, которые могли измерять вторич-
ные частицы, генерированные солнечными 
протонами с энергией выше ~1 ГэВ. Такие 
события происходят достаточно редко, и 
до настоящего времени зарегистрировано 
72 случая возрастания потоков космических 
лучей по наблюдениям на поверхности Зем-
ли (Ground level enhancement, GLE). Искус-
ственные спутники Земли обнаружили, что 
солнечные протоны вторгаются в атмосфе-
ру Земли примерно в 100 раз чаще, чем это 
наблюдается на уровне моря. Энергетиче-
ский спектр солнечных протонов, измеряе-
мый на спутниках, обрывается при энерги-
ях ~100 МэВ. В энергетическом диапазоне 
100–1000 МэВ существовал разрыв в энер-
гетическом спектре. Данные об этом диапа-
зоне мы получали из наблюдений на балло-
нах в стратосфере, но эти измерения были 

короткими и не обладали непрерывностью 
во времени, т.к. могли быть получены толь-
ко во время нахождения баллона на доста-
точной высоте (выше ~20 км). Различия в 
характеристиках СКЛ, наблюдаемых на спут-
никах (≤100 МэВ) и на Земле (>1000 МэВ) 
настолько велики, что до сих пор не ясно, не 
являются ли GLE особым классом событий. 

В течение 2006–2014 гг. спектрометром 
ПАМЕЛА зарегистрировано 30 солнечных 
протонных событий, включая 2 события GLE, 
и получена информация об энергетическом 
спектре и временном профиле потоков сол-
нечных протонов с энергией от 80 МэВ до 
нескольких ГэВ. На рисунке показаны энер-
гетические спектры флюенсов, т.е. потоков 
протонов, проинтегрированных по длитель-
ности события. Кривые – результат аппрок-
симации спектров формулой: 

,              (1)
где J – флюенс, Е – кинетическая энергия, 
Es – пороговая энергия спектрометра, А, γ 
и Е0 – параметры. Такая форма спектра со-
ответствует диффузионному механизму 
ускорения частиц на ударной волне, хотя в 
реальности вклад в генерацию солнечных 
протонов дополнительно вносят, как мини-
мум, еще механизм магнитного пересоеди-
нения и статистическое ускорение. Таким 
образом, этот вопрос остается открытым. 
Результаты ПАМЕЛЫ показывают, что сол-

нечные протонные события, регистриру-
емые на Земле (GLE), не являются особым 
классом событий, а представляют собой 

продолжение в область высоких энергий 
солнечных протонных событий, наблюдае-
мых на спутниках.

Результаты опубликованы: 
1. Bruno A., Bazilevskaya G. A., Boezio M., Christian E. R., de Nolfo G. A., Martucci M., Merge’ M., 

Mikhailov V. V., Munini R., Richardson I. G., Ryan J. M., Stochaj S., Adriani O., Barbarino G. C., 
Bellotti R., Bogomolov E. A., Bongi M., Bonvicini V., Bottai S., Cafagna F., Campana D., Carlson P., 
Casolino M., Castellini G., De Santis C., Di Felice V., Galper A. M., Karelin A. V., Koldashov S. V., 
Koldobskiy S., Krutkov S. Y., Kvashnin A. N., Leonov A., Malakhov V., Marcelli L., Mayorov A. G., 
Menn W., Mocchiutti E., Monaco A., Mori N., Osteria G., Panico B., Papini P., Pearce M., 
Picozza P., Ricci M., Ricciarini S. B., Simon M., Sparvoli R., Spillantini P., Stozhkov Y. I., Vacchi A., 
Vannuccini E., Vasilyev G. I., Voronov S. A., Yurkin Y. T., Zampa G., Zampa N. Solar Energetic 
Particle Events Observed by the PAMELA Mission. Astrophysical Journal, Volume 862, Issue 2, 
article id. 97, 17 pp. (2018). DOI: 10.3847/1538-4357/aacc26.

Рис. 1. Примеры энергетических спектров флюенсов солнечных протонных событий, зарегистри-
рованных орбитальным спектрометром ПАМЕЛА. Кривые – результат аппроксимации резуль-
татов наблюдений формулой (1).
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Исследование процессов γ+d → π0+p и γ+p → π0 η p на ускорителе MAMI

На электронном ускорителе MAMI (Майнц) проведено наиболее полное 
изучение фоторождения π0-мезонов на квазисвободных нуклонах дейте-
рия в области энергий от 0.45 до 1.45 ГэВ и реакции γ+p → π0 η p, что по-
зволяет детально изучить динамику этих процессов.

Проведен анализ фоторождения π0-мезо-
нов на квазисвободных нуклонах дейтерия, 
исследовались ядерные эффекты путем 
сравнения результатов на свободных и ква-
зисвободных нуклонах. Наблюдались зна-
чительные эффекты от взаимодействий в 
конечном состоянии со связанными прото-
нами по сравнению с мишенью свободных 
протонов (30%–40%). Наиболее интерес-
ная экспериментальная информация была 
получена из изучения реакции γ+n → π0 + n. 
Эти результаты представляют первые все-

объемлющие данные для этой реакции. 
Предсказания моделей этой реакции и пар-
циально-волновой анализ, основанный на 
фите данных для других изоспиновых кана-
лов, не согласуются между собой и не име-
ется модели, дающей хорошее описание 
новых данных. Полученные результаты де-
монстрируют важность измерения полно-
стью нейтральных конечных состояний для 
изучения изоспиновой структуры попереч-
ного сечения.

Проанализированы полученные данные 
для реакции γ+p → π0 η p, что позволяет с 
помощью парциально-волнового анализа 
трехчастичных конечных состояний полу-
чить более реальные результаты по срав-
нению с фитами измеренных распределе-
ний. Эти результаты дают лучшую в мире 
статистическую точность в энергетическом 
пределе от порога до Eγ = 1.45 ГэВ. Распре-
деления по инвариантной массе m(η p) не 
показывают какую-либо узкую структуру 
в области m(η p) = 1.685 МэВ, связанную с 
предполагаемой аномалией нейтрона.

Рис. 1. Зависимость полного сечения эксклюзив-
ного фоторождения π0-мезона на квазисвобод-
ном протоне (О) и квазисвободном нейтроне 
(Δ). Штриховые голубые линии – предсказания 
модели SAID, пунктирные оранжевые линии – 
предсказания модели MAID. Вставка показыва-
ет отношение реакций на квазисвободном ней-
троне к квазисвободному протону.

Результаты опубликованы: 
1.  M. Dieterle, …, S. Cherepnya, L. V. Fil’kov et al. Photoproduction of π0 mesons off protons 

and neutrons in the second and third nucleon resonance region. Phys. Rev. C 97 (2018). DOI: 
10.1103/PhysRevC.97.065205.

2.  V. Sokhoyan, …, S. Cherepnya, L. V. Fil’kov et al. Experimental study of the γ p → π0 ηp 
reaction with the A2 setup at the Mainz Microtron. Phys. Rev. C 97 (2018). DOI: 10.1103/
PhysRevC.97.055212.

Рис. 2. Сравнение данных по полному сечению процесса γ+p → π0+η+p, полученных в сеансах 1 (Δ) и 
2 (О) на MAMI, и в других более ранних работах (+, Δ и □), и с предсказаниями различных моделей.
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Доля легких ядер (р+Не) в составе первичного космического 
излучения (ПКИ) при Е0 = 1–100 ПэВ и природа гало в стволах широких 

атмосферных ливней

Характеристики ШАЛ, чувствительные к массовому составу ПКИ, ре-
гистрируются в стволе ШАЛ. К таким характеристикам относятся 
параметры явления «гало» (диффузного пятна потемнения на рент-
геновской пленке), природа которого до последнего времени не была 
установлена. Для регистрации стволов ШАЛ в диапазоне энергий 
Е0 = 1–100 ПэВ поставлен эксперимент с рентгеноэмульсионной каме-
рой (РЭК) ПАМИР. Исследования показали, что основная доля регистри-
руемых в РЭК событий (>96%) образована протонами и ядрами Не, что 
позволило оценить долю р+Не в ПКИ.

Эксперимент ПАМИР проведен на высоте 
4400 м над уровнем моря. Ядерно-элек-
тромагнитные каскады, вызванные ядрами 
ПКИ в атмосфере, регистрируются и визу-
ально наблюдаются в виде пятен потемне-
ния (γ-квантов) на рентгенографической 
пленке (РГП) (рис. 1). 

Группы γ-квантов, расположенные вблизи 
оси ШАЛ на расстояниях порядка нескольких 
см, образуют γ-семейства. Эксперименталь-
но полученные характеристики γ-семейств 
определяются типами ядер ПКИ. Энергия ре-
гистрируемых в РЭК γ-квантов больше 1 ТэВ.

При энергиях ядер ПКИ > нескольких ПэВ 
на РГП в центральной части γ-семейств в 
ряде случаев визуально наблюдаются об-
ласти повышенной оптической плотности 
потемнений с площадями до порядка ты-
сяч мм2 (гало). Гало может быть образовано 
одиночным π0-мезоном высокой энергии, 
но в этом случае площадь гало не превы-
сит 40 мм2. Экспериментально полученный 
спектр площадей гало вплоть до тысяч мм2 
и выше получен в предположении перекры-
тия пучка каскадов γ-квантов в стволе ШАЛ.

Получено соответствие эксперименталь-
ных и расчетных спектров площадей гало. 
Пример экспериментального и расчетно-
го гало больших площадей и энергий ядер 
ПКИ показан на рис. 2.

Показано, что вероятность образования гало 
протонами в четыре раза выше вероятности 
образования гало ядрами Не. Отсюда следует, 
что основные события с гало, наблюдаемые в 
эксперименте с РЭК, образованы первичными 
протонами и в меньшей степени ядрами Не.Рис. 1. Принцип работы установки с РЭК.

Результаты опубликованы: 
1. R. A. Mukhamedshin, V. S. Puchkov, S. E. Pyatovsky, S. B. Shaulov. Analysis of gamma-ray families 

with halos and estimation of mass composition of primary cosmic radiation at energies 1–100 
PeV. Astroparticle Physics 102 (2018) 32–38. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2018.05.005.

2. V. S. Puchkov, S. E. Pyatovsky. Origin of Gamma-Ray Families Accompanied by Halos and 
Detected in Experiments with X-Ray Emulsion Chambers. Physics of Atomic Nuclei, 2018, Vol. 
81, No. 2, pp. 222–230. DOI: 10.1134/S1063778818020151.

Рис. 2. γ-семейства с гало с площадями 
~ 1000  мм2 и Е0 ~ 100 ПэВ: экспериментальное 
гало (слева) и расчетное гало (справа).

Анализ γ-семейств с гало, регистрируе-
мых в РЭК эксперимента ПАМИР, показал:
1. Явление гало – результат суперпозиции 

высокоэнергичных γ-квантов в стволах 
ШАЛ, образованных, в основном, прото-
нами и ядрами Не (> 96%).

2. Доля р+Не при средневзвешенной энер-
гии ядра ПКИ 10 ПэВ составляет (39±6)%.

На рис. 3 показаны доли протонов и ядер 
Не в составе ПКИ по данным РЭК экспери-
мента ПАМИР в сравнении с данными дру-
гих экспериментов.

Рис. 3. Доля протонов и р+Не в массовом составе ПКИ по данным РЭК 
эксперимента ПАМИР в сравнении с данными других экспериментов.
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Формулировка стандартной квантовой механики, в которой состояние 
описывается обычными распределениями вероятностей, а наблюдаемые 

обычными классически подобными случайными величинами

Решена рассматривавшаяся в течение десятилетий задача о возмож-
ности описания квантовых состояний и наблюдаемых величин на языке, 
аналогичном языку классической теории вероятности. Построено веро-
ятностное представление квантовой механики.

Квантовая механика драматически отлича-
ется от классической механики. Шредингер 
ввел для описания чистых состояний кван-
товой системы понятие волновой функции. 
Ландау и фон Нейман ввели для описания 
смешанных состояний в квантовой механи-
ке понятие матрицы плотности.
В течение последнего столетия обсужда-
ется вопрос, можно или нельзя в кванто-
вой механике понятие состояния системы 
(например, атома) задавать не с помощью 
волновой функции или матрицы плотности, 
а с помощью интуитивно ясного в классиче-
ской физике понятия распределения веро-
ятности случайных величин. 

В работах [1, 2] данная проблема была 
успешно решена. В данных статьях показа-
но, что состояния квантовых систем могут 
быть определены функциями – распределе-
ниями вероятностей, что аналогично подхо-
ду классической механики и альтернативно 
подходу стандартной квантовой механики, 
где состояния задаются либо волновой функ-
цией, либо матрицей плотности. Кроме того, 
в рамках данного подхода, который мы на-
звали вероятностным представлением кван-
товой механики или классически подобной 
формулировкой квантовой механики, про-
блема определения физических величин или 
наблюдаемых в квантовой механике также 
может быть сведена к классической зада-
че задания физических величин с помощью 
стандартного, классического понятия случай-
ной величины вместо эрмитова оператора, 
действующего в гильбертовом пространстве 

состояний системы, обычно используемо-
го в стандартной формулировке квантовой 
механики. Вероятностное представление 
квантовой механики можно построить, ис-
пользуя возможности нахождения взаим-
но-однозначного отображения волновых 
функций и векторов состояний в гильбер-
товом пространстве, а также операторов 
плотности, действующих в этом гильберто-
вом пространстве состояний на стандартные 
распределения вероятности. Что касается 
физических наблюдаемых величин, эта воз-
можность основана на построении взаимно-
однозначного отображения эрмитовых опе-
раторов (физических наблюдаемых величин) 
на наборы классических случайных величин, 
являющихся аналогами того, что называлось 
при предыдущих попытках построения клас-
сически подобных формулировок квантовой 
механики «скрытыми переменными».

В работах [1, 2] также приводятся при-
меры применения разработанной класси-
чески подобной формулировки квантовой 
механики в описании различных систем (на-
пример, спина-1/2 или кубита и осцилля-
тора). Можно сформулировать полученный 
результат, перефразируя известное выска-
зывание Альберта Эйнштейна в дискуссии 
с Нильсом Бором по проблеме основ кван-
товой механики «Бог не играет в кости», а 
именно, «Бог не играет в кости, а Бог играет 
в монетки». Эта перефразировка связана с 
тем, что распределения вероятности, за-
дающие в нашей формулировке квантовой 
механики квантовые состояния, формаль-

но являются набором распределений ве-
роятности положений классически подоб-
ных монеток «вверх» («орел») или «вниз» 
(«решка»). В качестве наглядной геометри-
ческой интерпретации классически подоб-
ной формулировки квантовой механики 
состояния кубитов и двухуровневых атомов 
заданы в представлении триады квадратов 
Малевича. Продемонстрировано, что кван-

товые состояния спинов, многоуровневых 
атомов, кубитов и кудитов могут быть рас-
смотрены при помощи подхода, названного 
квантовым супрематизмом. В этом подходе 
состояние, например, двухуровневого ато-
ма изображается тремя квадратами (крас-
ным, черным, белым), которые мы назвали 
триадой квадратов Малевича. Триада иллю-
стрирует тот факт, что состояния частицы со 
спином 1/2 задается тремя вероятностями 
проекций спина на три перпендикулярных 
направления равными +1/2. Площади ква-
дратов являются функциями этих трех ве-
роятностей, а сами вероятности могут быть 
экспериментально измерены. Такая же три-
ада квадратов Малевича характеризует со-
стояние трех классических монеток. Новым 
результатом, полученным в подходе кван-

Результаты опубликованы: 
1.  Margarita A. Man’ko and Vladimir I. Man’ko. New Entropic Inequalities and Hidden Correlations 

in Quantum Suprematism Picture of Qudit States. Entropy, v. 20(9), p. 692 (2018) DOI: 10.3390/
e20090692.

2.  Vladimir N. Chernega, Olga V. Man'ko, Vladimir I. Man'ko. God Plays Coins or Superposition 
Principle for Classical Probabilities in Quantum Suprematism Representation of Qubit States. 
.Journal of Russian Laser Research, v. 39, N 2, p.128-139 (2018).

тового супрематизма, является тот факт, что 
максимальная безразмерная площадь трех 
квадратов Малевича для классических мо-
неток равна 6, а для двухуровневого атома, 
спина 1/2 и кубита равна 3. Эта разница 
между классическими и квантовыми систе-
мами (кубит, спин 1/2) характеризует силу 
квантовых корреляций в системе. Эта раз-
ница в максимальных площадях аналогична 
известной и давно проверенной экспери-
ментально разнице между классическими 
и квантовыми корреляциями в системе двух 
частиц со спином 1/2, определяемой мак-
симальным нарушением неравенств Белла. 
Обобщение подхода квантового супрема-
тизма к многоуровневым атомам (напри-
мер, моделям кутрита и кукварта) также 
позволяет выяснить разницу между класси-
ческими и квантовыми корреляциями в этих 
системах с помощью геометрических харак-
теристик триад квадратов Малевича.

Мы показали, что состояние кубита мож-
но проиллюстрировать красным, белым и 
черным квадратами, полученными на базе 
треугольника A1 A2 A3, в котором вершины 
расположены на сторонах равностороннего 
треугольника, описывающего симплекс. Точ-
ки на симплексе определяют вероятность 
получить положение классически подобной 
монетки «вверх» или вероятность того, что 
проекция спина на оси x,y,z равна +1/2. Для 
всех спиновых систем можно построить на-
боры таких триад, тем самым сведя описа-
ние систем со спином 1/2 к рассмотрению 
распределений вероятности положения 
классически подобных монеток.



100 101

О
тд

ел
ен

ие
 я

де
рн

ой
 ф

из
ик

и 
и 

ас
тр

оф
из

ик
и

О
тд

ел
ен

ие
 я

де
рн

ой
 ф

из
ик

и 
и 

ас
тр

оф
из

ик
и

Обратное рассеяние релятивистских электронов, падающих  
на плоскую фольгу под малым углом к ее поверхности

Представлены результаты расчетов пространственного и энерге-
тического распределений потоков обратноотраженных частиц как 
прошедших через мишень, так и отраженных мишенью. Рассмотрены 
зависимости потоков от направления инжекции частиц, материала и 
толщины мишени.

На дозиметрической пленке выполнены фо-
тографии поперечных сечений электронного 
пучка, рассеянного тонкой вольфрамовой 
мишенью в направлении, противоположном 
первоначальному направлению движения.

Электроны e с энергией E = 7.4 МэВ вы-
водились из микротрона M вдоль продоль-
ной оси z в атмосферу через алюминиевую 
фольгу. Ось x лежала в горизонтальной пло-
скости, а ось y — в вертикальной. Выведен-
ный пучок проходил через свинцовый кол-
лиматор C толщиной 110 мм с пролетным 
отверстием диаметром 3 мм. За коллима-
тором на расстоянии L = 100 мм располага-
лась фольга F, которую можно было пово-
рачивать, изменяя угол падения α между 
траекторией инжектируемого пучка и по-
верхностью фольги.

Обработка изображений позволила полу-
чить пространственное распределение об-
ратно отраженных частиц. Измерены углы 
обратного отражения θbr пучков электронов, 
отраженных фольгами. Источником электро-
нов являлся микротрон с энергией частиц 
7.4 МэВ. Эксперименты проведены с фоль-
гами из вольфрама толщиной 386 мг/см2 
(200 мкм) и тантала толщиной 1328 мг/см2 
(800 мкм). Инжекция частиц проходила под 
углом α = 10° к поверхности фольги. Методом 
Монте-Карло моделировались процессы 
рассеяния релятивистских электронов, па-
дающих на плоскую мишень под малыми 
углами к ее поверхности.

Выполнены экспериментальные изме-
рения поперечного пространственного рас-
пределения релятивистских электронов, 
отраженных от металлической фольги в на-
правлении, противоположном направлению 
первоначального движения. Эксперименты 
выполнены с вольфрамовой фольгой толщи-
ной 200 мкм и танталовой фольгой толщиной 
800 мкм. Проведены численные расчеты ди-
намики частиц в подобных фольгах. Резуль-
таты эксперимента и расчета достаточно хо-
рошо согласуются. Изучались зависимости 
отклонений преломленного и отраженного 
пучков от первоначального направления дви-
жения от угла инжекции. Оценен вклад вто-
ричных процессов в материале мишени в из-
менение интенсивности рассеянного пучка.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Результаты опубликованы: 
1.  А. В. Серов, И. А. Мамонов. Обратное рассеяние релятивистских электронов, падающих 

на плоскую фольгу под малым углом к ее поверхности. ЖЭТФ, 2018, том 153, вып. 4, 
стр. 551–556.

Рис. 2. Фотографии поперечных сечений электронных пучков, обратноотраженных  
фольгами (а) и линии уровня этих дозиметрических фотографий (б).

Рис. 3. GEANT4. Процент обратноот-
раженных электронов в зависимости 
от угла инжекции: 1 — учитывается 
отражение только первичных элек-
тронов, 2 — учитывается отраже-
ние всех электронов (первичных и 
электронов, образовавшихся в резуль-
тате прохождения первичного пучка).
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Исследование излучений грозовых разрядов на Тянь-Шаньской 
высокогорной станции в широком диапазоне электромагнитного спектра

На Тянь-Шаньской высокогорной научной станции проводилась одновре-
менная регистрация электромагнитного излучения, генерируемого ат-
мосферными разрядами на радиочастоте (0.1−30 МГц), в инфракрасном 
(610−800 нм) и ультрафиолетовом (240−380 нм) диапазонах оптическо-
го спектра, а также в мягком диапазоне гамма излучения (0.1−4 МэВ). 
Как правило, временное поведение вспышки как в ультрафиолетовом, 
так и в инфракрасном канале оптического детектора повторяет с вы-
сокой степенью точности развитие радиосигнала, но в структуре та-
ких вспышек могут наблюдаться различные особенности. В частности, 
такими особенностями обладают «темные» электрические разряды 
без сильного оптического излучения, в которых преобладает ультрафи-
олетовое излучение. В них длящееся несколько миллисекунд оптическое 
излучение заполняет временные интервалы между отдельными после-
довательными радиоимпульсами.

В течение двухлетнего периода наблюдений 
в ночное время были отслежены несколь-
ко сотен оптических событий от молний, 
зарегистрированных в течение 30 гроз. На-
блюдались как отдаленные (расстояния до 
активной области грозы ~ 10 км), так и близ-
кие (3–5 км) события. На рис. 1 представлен 
типичный вид атмосферного электрическо-
го разряда, электромагнитное излучение 
которого регистрировалось одновременно 
в радиочастотном диапазоне 0.5–10 МГц, в 
инфракрасном и в ультрафиолетовом диа-
пазонах оптического спектра. Помимо элек-
тромагнитного излучения с помощью датчи-
ка «field mill» регистрировались абсолютная 
величина квазистационарного электрическо-
го поля в области расположения установки 
(ELECTRIC FIELD) и быстрая составляющая 
его вариации с использованием датчика ем-
костного типа (CAPACITOR). Установлено, что 
по большей части вспышки инфракрасного и 
ультрафиолетового излучений от молниево-
го разряда коррелируют как друг с другом, 
так и с сигналом радиоизлучения.

Путем детального сравнительного изуче-
ния зарегистрированных временных рядов, 
были выявлены особенности их временно-

Рис. 1. Типичный пример регистрации электро-
магнитного излучения атмосферного разряда 
в различных диапазонах длин волн.

Результаты опубликованы: 
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го поведения. Так, например, по записи ра-
диосигнала одного из зарегистрированных 
событий (рис. 2) видно, что разряд начина-
ет развиваться при отсутствии какого-ли-
бо значительного излучения в оптической 
области спектра. «Темная» стадия разряда 
продолжается вплоть до ~300 мс, и только 
после этого момента в оптическом диапазо-
не начинают наблюдаться короткие вспыш-
ки излучения, причем временная структура 
последних хорошо коррелирует с кратковре-
менными выбросами в интенсивности ра-
диосигнала. При этом интенсивность сигна-
ла в ультрафиолетовом диапазоне заметно 
превышает интенсивность инфракрасного 
излучения. Кроме того, в обоих оптических 
каналах наблюдается мощное постоянное 
свечение в период времени 500–700 мс, 
непрерывно перекрывающее периоды вре-
мени, когда в радиоканале отсутствует ка-
кой-либо заметный сигнал.

Рис. 2. Особенности временного поведения 
оптического излучения во время атмосфер-
ного разряда.
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Параметрическое рентгеновское излучение  
из текстурированных поликристаллов

Измерены спектры и ориентационные зависимости выхода параметри-
ческого рентгеновского излучения (ПРИ) электронов, образующегося в 
текстурированной поликристаллической вольфрамовой фольге. Измере-
ния проводились при энергии электронов 7 МэВ и углах наблюдения от 
90° до 180°. Впервые удалось зафиксировать эффекты увеличения спек-
тральной плотности ПРИ и уширения ориентационной зависимости вы-
хода ПРИ в геометрии обратного рассеивания.

Работа посвящена исследованию параме-
трического рентгеновского излучения (ПРИ) 
релятивистских электронов. ПРИ является 
когерентным откликом среды, обладающей 
упорядоченной или частично упорядочен-
ной атомной структурой, при взаимодей-
ствии со средой ускоренных заряженных 
частиц. Исследования были проведены в 
отделе физики высокой энергии ФИАН на 
установке «Рентген-1». Пучок электронов с 
энергией 7 МэВ генерировался микротро-
ном, в качестве мишени использовалась 
текстурированная вольфрамовая фольга с 
величиной текстуры 5.44° (ширина кривой 
качания). На первом этапе исследований 
были измерены спектры ПРИ, распростра-
няющегося под углами наблюдения 90.8°, 
119.6°, 151° и 180° относительно скорости 
движения электронов. Спектры ПРИ для 
разных углов наблюдения представлены 
на рис. 1. Для корректности сравнения ре-
зультаты измерений были нормированы на 
выход фотонов характеристической LI ли-
нии вольфрама. Можно отметить, что из-за 
наличия текстуры на спектрах присутству-
ет только один пик ПРИ, соответствующий 
кристаллографической плоскости (200). 

Ширина наблюдаемого спектрального пика 
уменьшается, а высота возрастает при при-
ближении угла наблюдения к 180°. Увели-
чение спектральной плотности ПРИ при 
стремлении угла наблюдения к 180° впер-
вые было предсказано в работах Н.Н. На-
сонова и В.А. Астапенко. Таким образом, 
результаты измерений, представленные на 
рис. 1, являются первым подтверждением 
данного эффекта.

На втором этапе эксперимента были из-
мерены зависимости выхода ПРИ от угла 
ориентации мишени для углов наблюдения 
90.8° и 180°. Сравнение ориентационных 
зависимостей, полученных для кристалло-
графической плоскости (200), показано на 
рис. 2. Сплошные линии соответствуют за-
висимостям, рассчитанным в рамках тео-
рии ПРИ для мозаичных кристаллов. Из ри-
сунка видно, что при угле наблюдении 180° 
ориентационная зависимость выхода ПРИ 
становится шире. Такое поведение зафикси-
ровано впервые и указывает на то, что спек-
трально-угловые характеристики ПРИ из тек-
стурированных поликристаллов зависят не 
только от наличия текстуры в образцах, но и 
от геометрии наблюдения излучения.

Результаты опубликованы: 
1.  V. I Alekseev, A. N. Eliseyev, E. Irribarra, et al. Evolution of the characteristics of Parametric X-ray 

Radiation from textured polycrystals under different observation angles. PHYSICS LETTERS A 
2018 Vol. 382 iss. 7 p. 503–506. 

2.  V. I. Alexeyev, A. N. Eliseyev, E. Irribarra, et al. Parametric X-ray radiation and texture of 
polycrystalline foils. Resource-Efficient Technologies 2018 Vol. 2 p. 12–15.

Рис. 1. Спектры ПРИ, измеренные под различными углами наблюде-
ния при взаимодействии пучка электронов с поликристаллической 
фольгой вольфрама.

Рис.2. Ориентационные зависимости выхода ПРИ, измеренные под 
углами наблюдения 90.8 ° (кружки) и 180.0 ° (ромбы) при взаимодей-
ствии пучка электронов с поликристаллической фольгой вольфрама.
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в проведенном эксперименте и его сравне-
ние с результатами других экспериментов. 
Были определены также массы Z-бозона и 
t-кварка с точностью 110 МэВ и 26 МэВ соот-
ветственно при фиксировании массы W-бо-
зона значением, равным среднемировому. 

Многие расширения Стандартной Моде-
ли предсказывают изменения констант свя-
зи электрослабого взаимодействия. Эти из-
менения обычно описываются введением 
факторов модификации для формфакторов 

Определение параметров электрослабого взаимодействия  
и структурных функций протона в глубоконеупругом ep-рассеянии  

с поляризованными лептонами на коллайдере HERA

Выполнен комбинированный электрослабый и КХД анализ данных по глубо-
конеупругому e+p- и e–p-рассеянию с поляризованными лептонами с исполь-
зованием всех экспериментальных данных, опубликованных коллаборацией 
H1, включая данные с продольно-поляризованными лептонами. Опреде-
лены массы W- и Z-бозонов, а также аксиально-векторные и векторные 
константы связи легких кварков с Z-бозоном. Точность измерения данных 
величин была улучшена примерно в два раза по сравнению с предыдущими 
результатами, полученными на основе экспериментальных данных HERA-I.

Обработаны совместные данные коллабораций H1 И ZEUS по рожде-
нию открытых чарм- и бьюти-состояний в глубоконеупругом ep-рассея-
нии. Уточнены значения масс c- и b-кварков, а также структурные функ-
ции протона – распределения глюонов и морских кварков.

Коллаборацией H1 на коллайдере HERA 
представлены результаты измерений глу-
боконеупругого e±p-рассеяния с поляризо-
ванными лептонами, для анализа которых и 
прецизионной проверки электрослабой те-
ории и КХД были использованы предсказа-
ния высоких порядков теории возмущений 
КХД (NNLO). Были определены бозонные и 
фермионные массовые параметры теории 
совместно с функциями партонных распре-
делений и измерены массы W- и Z-бозонов. 
Полученные результаты не превосходят по 
точности другие современные измерения, 
но представляют важную дополнительную 
проверку Стандартной Модели, так как 
энергия в центре масс коллайдера HERA 
находится в середине диапазона между 
низкоэнергетическими нейтринными экс-
периментами и экспериментами в области 
высоких энергий на коллайдере LHC.

Масса W-бозона, определенная на ос-
нове экспериментальных данных колла-
борации Н1, равна mW = 80.520 ± 0.115 ГэВ, 
при этом масса Z-бозона фиксировалась по 
среднемировым данным. На рис. 1 приве-
дено измеренное значение массы W-бозона 

Результаты опубликованы: 
1. V. Andreev et al. (H1 Collaboration). Determination of electroweak parameters in polarised 

deep-inelastic scattering at HERA. Eur. Phys. J. C (2018) 78, 777.
2. H. Abramowicz et al. (H1 and ZEUS Collaborations). Combination and QCD analysis of charm 

and beauty production cross-section measurements in deep inelastic ep scattering at HERA 
H1 and ZEUS Collaborations. Eur. Phys. J. C (2018) 78, 473.

Рис. 1.

нейтральных и заряженных токов, которые 
равны единице в рамках Стандартной Мо-
дели. Проведенные измерения не выявили 
значимые отклонения данных параметров 
от единицы, которые указывали бы на воз-
можное нарушение Стандартной Модели.

Совместный анализ данных коллабо-
раций H1 и ZEUS о рождении состояний с 
открытым чармом и бьюти с учетом выс-
ших поправок КХД и ранее измеренных на 

коллайдере HERA других партонных рас-
пределений позволил уточнить сведения о 
важных структурных функциях протона – в 
частности, о распределении глюонов и мор-
ских кварков (пример дан на рис. 2). 

В опубликованных статьях приведены об-
ширные таблицы с измеренными сечениями, 
определениями масс W- и Z-бозонов, масс 
c- и b-кварков, параметров электрослабого 
взаимодействия и факторов модификации.

Рис. 2.
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й Отражение и пропускание сильного терагерцового импульса  

тонкой металлической пленкой

Изучено нелинейное взаимодействие мощного импульса терагерцового 
излучения с пленкой алюминия толщиной в несколько десятков наноме-
тров. При быстром нагреве электронов проводимости и решетки про-
исходит значительное увеличение эффективной частоты столкновений 
электронов. Это приводит к заметному изменению коэффициента от-
ражения, а также к увеличению на порядок коэффициента пропускания.

На пути получения мощных импульсов тера-
герцового (ТГц) излучения наиболее суще-
ственные результаты достигнуты недавно с 
использованием органических нелинейных 
кристаллов. В частности, при использовании 
DSTMS-кристаллов наблюдалась напряжен-
ность поля в ТГц импульсе до 100 МВ/см. По-
явление столь мощных импульсов сделало 
возможным экспериментальное исследо-
вание нелинейных эффектов при взаимо-
действии ТГц импульсов с металлами и по-
лупроводниками. 

Нами показано, что при достижимых в 
настоящее время значениях напряженности 
ТГц поля можно наблюдать значительные из-
менения коэффициентов отражения и про-
пускания металлических пленок. Численно 
решена система связанных уравнений для 
температур электронов и решетки, электри-
ческого поля и тока проводимости. Расчеты 
выполнены для алюминиевых пленок тол-
щиной 30 и 100 нм, облучаемых ТГц импуль-
сами вида 

 .
В расчетах амплитуда напряженности поля 

E0 изменялась в диапазоне 30–90 МВ/см, а 
характерное время tp составляло 500 фсек.

При поглощении таких импульсов состоя-
ние пленки далеко от равновесного. За вре-
мя действия импульса частота столкновений 

электронов в неравновесном состоянии уве-
личивается в шесть–восемь раз по сравне-
нию с частотой столкновений при комнатной 
температуре. Эффективная глубина проник-
новения поля растет по мере увеличения 
частоты столкновений. Поскольку в исследу-
емых условиях характерное время измене-
ния частоты столкновений оказывается того 
же порядка, что и длительность импульса, то 
изменения частоты столкновений и эффек-
тивной глубины скин-слоя приводят к изме-
нению временного профиля проходящего 
через пленку импульса (см. рис. 1 слева). 

Возникающее при быстром нагреве элек-
тронов изменение диэлектрической про-
ницаемости пленки в ТГц диапазоне про-
является также в изменении ее оптических 
характеристик. Коэффициент пропускания T 
и отличие коэффициента отражения ΔR = 1 – R 
от единицы увеличиваются в несколько раз 
по сравнению с их значениями для плен-
ки при комнатной температуре (см. рис. 1 
справа). В случае, когда нагрев пленки слабо 
неоднороден по ее толщине, получены при-
ближенные аналитические формулы, описы-
вающие эти величины:

 

 Усреднение проводится по длитель-
ности импульса, ωp – плазменная часто-
та, c – скорость света, d – толщина пленки, 
ν(0,τ) – частота столкновений электронов на 
облучаемой поверхности пленки, W – пол-
ная энергия ТГц импульса.

Обнаруженное нами поведение ко-
эффициентов пропускания и отражения, 
возникающее вследствие изменения 
электропроводности и теплопроводно-

Рис. 1. Слева – временной профиль прошедшего через пленку мощного ТГц импульса (красная кривая) 
по сравнению с профилем исходного импульса (черная штриховая кривая) на облучаемой поверхности 
30 нм пленки, амплитуда поля E0= 30 МВ/см. Справа – изменение коэффициентов пропускания и от-
ражения (на вставке) пленок различной толщины в зависимости от амплитуды поля ТГц импульса.

сти металла при его быстром нагреве, 
присуще не только алюминию. Анало-
гичные закономерности нелинейного 
взаимодействия ТГц импульсов с плен-
ками могут реализоваться и для других 
типичных металлов. Выполненное нами 
рассмотрение, по существу, лишь начало 
систематических исследований нелиней-
ных явлений в металлах, подвергающихся 
воздействию мощного ТГц излучения.

Результаты опубликованы: 
1. Bezhanov S. G., Uryupin S. A. Nonlinear transmission and reflection of a strong terahertz 

pulse by a metal film. Optics letters. – 2018. – Т. 43. – №. 13. – С. 3069-3072. DOI: 10.1364/
OL.43.003069.
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Кинетический анализ наработки метастабильных состояний атомов 
инертных газов и лазера на Xe с оптической накачкой

Показано, что доля мощности тлеющего разряда, идущая на наработку 
нижнего по энергии метастабильного состояния атомов инертных газов, 
составляет 30% и более. Эффективность преобразования оптической на-
качки лазера на метастабильных атомах ксенона составляет более 60% 
при удельном энергосъёме лазерного излучения порядка 102÷103 Вт см–3.

Магистральным направлением построения 
мощных лазеров в настоящее время стало 
преобразование и суммирование излучения 
диодных лазеров. За последнее десятилетие 
созданы мощные и эффективные диодные 
лазеры, линейки и стеки на их основе, но их 
качество излучения заметно хуже дифракци-
онного. Однако излучение диодных лазеров 
можно использовать в качестве эффективной 
оптической накачки лазерных сред, обеспечи-
вающих излучение дифракционного качества.

Лазер с оптической накачкой на инерт-
ных газах (ЛОНИГ) использует метастабиль-
ные атомы инертных газов в состоянии 1s5 

(Rg*) в газовом разряде. Кинетика химиче-
ски инертного ЛОНИГ и лазера на щелочных 
металлах аналогична и позволяет получать 
непрерывную генерацию сотен ватт лазер-
ной мощности с кубического сантиметра. Не-
обходимая концентрация Rg* должна быть 
1012–1013 см–3 при атмосферном давлении He.

На рис. 1 приведены результаты расчё-
тов доли мощности тлеющего разряда с 
E/N ~ 10 Td, идущей на наработку нижнего 
по энергии метастабильного состояния, при 
плотности мощности разряда ~50 Вт см–3. С 
увеличением концентрации Rg в смеси эта 
доля возрастает до 25–30% и более.

Рис. 1. Доля мощности тлеющего разряда при опти-
мальных значениях  E/N ~ 10 Td, идущая на наработ-
ку метастабильного состояния Rg* в смесях Rg:He и 
Rg:Ar:He в зависимости от доли Rg в смеси.

Известные данные о константах скоро-
стей для столкновений возбуждённых со-
стояний Xe(2pi)+He и Xe(2pi)+Ar позволили 
сделать теоретические оценки эффектив-
ности ЛОНИГ на атомах  Xe. Эффектив-
ность образования s состояний Хе в раз-
ряде найдена путем решения уравнения 
Больцмана. Давление смеси, при кото-
ром достигается максимальная эффектив-
ность этого лазера, зависит от атомарно-
го перехода, выбранного для накачки, как 
показано на рис. 2.

Видно, что полная эффективность ЛОНИГ 
на атомах Xe для смесей Xe:Ar:He с учётом 
требований к разряду превышает 60%. Для 
оптической накачки атомов Xe* можно ис-
пользовать как уровень p8, так и p9. Однако 
для накачки на переходе 1s5   2p8 увеличи-
вается давление смеси, при котором дости-
гается максимальный полный КПД, возрас-
тает мощность разряда, обеспечивающая 
необходимую концентрацию метастабилей, 
при этом необходимая концентрация мета-
стабилей уменьшается.

Результаты опубликованы: 
1. Demyanov A. V., Kochetov I. V., Mikheyev P. A., Azyazov V. N., & Heaven M. C. Kinetic analysis of 

rare gas metastable production and optically pumped Xe lasers. Journal of Physics D: Applied 
Physics, 51(4), 045201, 2018.

Рис. 2. Полная эффективность (с учётом требуемой мощности разряда) лазера на Xe*  
для смесей Xe:0.5Ar:0.5He в зависимости от давления. Накачка уровней p9 (a) и p8 (b).
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Формирование аксиальных световых полей с орбитальным угловым 
моментом с помощью ЖК модулятора модального типа

Продемонстрированы возможности формирования оптических вихрей 
за счет изменения конфигурации электродов разработанного ранее мо-
дального ЖК модулятора. Преимуществами устройства являются его 
технологическая простота, возможность реализации компактных схем 
на его основе, относительно высокие энергетическая эффективность 
и лучевая прочность. За счет прикладываемых напряжений можно изме-
нять величину топологического заряда (и соответственно диаметр) 
формируемых колец и перемещать их по апертуре модулятора.

В современных оптических технологиях важ-
ную роль играют световые поля со сложной 
пространственной структурой, обладающие 
орбитальным угловым моментом. Для фор-
мирования аксиально-симметричных по ин-
тенсивности оптических вихрей и управле-
ния их характеристиками было предложено 
использовать разработанный ранее в СФ 
ФИАН ЖК модулятор модального типа – ЖК 
фокусатор. Профиль фазовой задержки в 
таких модуляторах формируется за счет из-
менения распределения напряжения, при-
ложенного к электродам и переориентации 
молекул ЖК слоя, заключенного между сте-
клянными подложками с нанесенными вы-
сокоомными и низкоомными покрытиями.

Были предложены два варианта конфи-
гурации контактных электродов, обеспечи-
вающих спиральность профиля фазовой за-

держки и соответственно наличие углового 
орбитального момента в проходящем через 
ЖК модулятор или отраженном от него све-
те. Показано, что можно либо реализовать 
фазовую задержку, близкую к спиральному 
аксикону, либо за счет нанесения на одну 
из подложек двух дополнительных узких 
электродов, использовать ЖК фокусатор в 
качестве спиральной пластинки. На рис. 1 
приведены примеры сформированных све-
товых полей: распределения интенсивности 
(а, в) и фазы (б, г).

На рис. 2 демонстрируется возможность 
управления величиной топологического за-
ряда и соответственно диаметром сформи-
рованного кольца за счет прикладываемых 
к контактам напряжений.

Особый интерес представляет возмож-
ность перемещения сформированных ко-

Рис. 1. (а, б) результаты моделирования для спирального ЖК фокусатора на расстоянии 25 см.  
(в, г) результаты моделирования для ЖК фокусатора с дополнительными электродами в фокаль-
ной плоскости линзы с фокусным расстоянием 1 м.

Результаты опубликованы: 
1. S. P. Kotova, A. M. Mayorova, and S. A. Samagin. Formation of ring-shaped light fields with 

orbital angular momentum using a modal type liquid crystal spatial modulator. Journal of 
Optics, V. 20. № 5. p. 055604.

лец в плоскости наблюдения (например, 
в фокальной плоскости линзы с фокусным 

расстоянием 1 м), что наглядно иллюстри-
руется рис. 3.

Рис. 2. Распределения интенсивности и фазы световых полей, формируемых фокусатором в пло-
скости наблюдения при разных значениях прикладываемых к контактам напряжений.

Рис. 3. Демонстрация возможности перемещения колец. Распределение напряжения, поляризаци-
онная интерферограмма при диаметре апертуры 0.5 мм и распределение интенсивности.
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Спиральные пучки света: новые способы формирования и приложения

Найден новый способ построения квантованных спиральных пучков с раз-
личным количеством нулей внутри порождающей кривой с различной ве-
личиной орбитального углового момента. Исследованы экстремальные 
свойства удельного орбитального углового момента таких световых 
полей. На основе методов оптики спиральных пучков разработан прин-
ципиально новый метод анализа контурных изображений, свободный от 
недостатков, имеющихся у стандартных методов (проблема начальной 
точки на контуре и поворот).

Спиральные пучки – это световые поля, об-
ладающие уникальными фундаментальны-
ми свойствами. В частности, они сохраняют 
свою структуру интенсивности с точностью 
до масштаба и вращения при распростране-
нии и фокусировке. 

В результате параметризованного обобще-
ния известных ранее квантованных спираль-
ных пучков в форме замкнутых плоских кривых 
без самопересечений найден новый способ 
их построения с различным количеством ну-
лей внутри порождающей кривой. Изменяя 
введенный параметр А, можно менять коли-
чество нулей внутри контуров, что полезно, 
в частности, в задачах контурного анализа. 
Получено аналитическое выражение для рас-
пределений их комплексных амплитуд. Ис-
следован вопрос об экстремальных свойствах 
орбитального углового момента обобщённых 
квантованных спиральных пучков. На рис. 1 
приведены примеры распределения интен-
сивности и фазы спиральных пучков при раз-
личных значениях параметра пучка А.

Рис. 1. Распределения интенсивности и фазы спиральных пучков при различных 
значениях параметра пучка для одного контура: а) А = 2.2, б) А=1.

Показано, что спиральные пучки могут 
быть использованы в задаче классифика-
ции и распознавания контуров на графиче-
ских изображениях. В основе предложен-
ного метода лежит процедура сравнения не 
входного контура с контурами из базы дан-
ных, а сравнение соответствующих спираль-
ных пучков. Фундаментальным свойством 
этих пучков является то, что их фурье-спектр 
с точностью до фазового множителя совпа-
дает с их исходным образом. Это делает 
весьма эффективным саму процедуру срав-
нения. Кроме того, т.н. квантованные спи-
ральные пучки обладают замечательным 
свойством: их распределения интенсивно-
сти не зависят от начальной точки на конту-
ре, по которому они строятся. 

Это даёт возможность утверждать, что 
математический аппарат оптики спираль-
ных пучков позволяет успешно преодоле-
вать классические сложности контурного 
анализа (проблему начальной точки на 
контуре и поворот). Представлены резуль-

а) б)
Результаты опубликованы: 
1. Волостников В. Г. Обобщённые квантованные спиральные пучки. Квантовая электрони-

ка, 48:6 (2018), 527–531 [Quantum Electron., 48:6 (2018), 527–531].
2. Волостников В. Г., Кишкин С. А., Котова С. П. Анализ контурных изображений с помощью 

оптики спиральных пучков. Квант. электроника, 2018, 48 (3), 268–274 [Quantum Electron., 
2018, 48 (3), 268–274].

таты численного моделирования, свиде-
тельствующие о том, что разработанный 
подход к распознаванию применим для 
решения модельных задач. Краткие ре-
зультаты численного моделирования ил-
люстрируются в табл. 1.

В верхней строке таблицы приведены 
контуры, которые формально интерпрети-
ровались как эталоны, в левом столбце – те-

стируемые контуры, которые необходимо 
распознать. В ячейках таблицы приведены 
значения максимума модуля функции пере-
крытия. Если это значение велико (близко 
к единице), то дополнительно приводятся 
значение отклонения от единицы взаим-
ного масштаба распознаваемого контура к 
эталонному и величина взаимного поворо-
та контуров в градусах.

Табл. 1. Краткие результаты численного моделирования

0.491
0 .021 
0.75 
–143

0.753 0.126 0.609 0.759 0.669 0.639

 
0.817 0.689 0.725 0.692 0.674 0.626 0.630 0.753

0.761 0.777 0.672 0.756 0.686
0 .029 
0.75 
–122

0.579 0.626

0.761 0.728 0.718 0.727 0.712
0 .000 
1.00 
000

0.602 0.594

0.532 0.560 0.602 0.579 0.517 0.602 0.712
0 .038 
1.00 
–150

 
0.738 0.656 0.528 0.632 0.687 0.620 0.645 0.607
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Наносекундный Fe:ZnSe лазер (λ ≈ 4 мкм) с диодной накачкой

Реализована новая схема накачки Fe:ZnSe лазера. В резонатор помещают-
ся кристаллы Fe:ZnSe и Er:YLF. Кристалл Er:YLF накачивается излучением 
линейки лазерных диодов. Кристалл Fe:ZnSe является одновременно пас-
сивным затвором для Er:YLF лазера и активным элементом Fe:ZnSe лазера. 
В результате генерируются импульсы с энергией 2 мкДж длительностью 
50 нс и частотой следования до 2.5 кГц.

Fe:ZnSe лазер является одним из перспек-
тивных лазеров в области 4–5 мкм и име-
ет многочисленные применения. Одной из 
проблем его использования без криоген-
ного охлаждения кристалла является отсут-
ствие компактных и эффективных схем на-
качки. В данной работе предлагается новая 
схема накачки, позволяющая создать мало-
габаритный прибор. 

Линейка лазерных диодов (λ = 975 нм, 
P = 50 Вт) накачивает Er:YLF лазер (2.66 мкм), у 
которого резонатор образован сферическим 
Al зеркалом и плоским выходным зеркалом, 
высокоотражающим при λ = 2.66 мкм и по-
лупрозрачным для излучения вблизи 4 мкм 
(см. рис. 1). Лазер работает в режиме пассив-
ной модуляции добротности резонатора из-
за насыщающегося поглощения в пластине 

Рис. 1. Схема установки: 1 – линейка лазерных диодов; 2 –цилиндрическая линза; 3 –прерыватель; 
4 – сферическая линза; 5 – фокусирующая линза; 6 – пластина MgF2; 7 – Er:YLF кристалл; 8 – Au 
зеркало; 9 – Cu хладопровод; 10 – Fe:ZnSe пластина; 11 –  Al сферическое зеркало; 12 и 13 – выход-
ное зеркало; 14 –поворотное зеркало; 15 – фильтр; 16, 17, 18 и 19 – фотодиоды; 20 – монохро-
матор; 21 – цифровой осциллограф.

Результаты опубликованы: 
1. В. И. Козловский, Ю. В. Коростелин, Я. К. Скасырский, М. П. Фролов. Наносекундный работаю-

щий при комнатной температуре Fe:ZnSe-лазер, накачиваемый внутри резонатора Er:YLF-ла-
зера с поперечной диодной накачкой. Квантовая электроника, 48(8) 686-690 (2018).

2. V. I. Kozlovsky, M. P. Frolov,  Yu. V. Korostelin,  and Ya. K. Skasyrsky. Nanosecond-pulsed RT-
operating at ~4 μm Fe:ZnSe laser pumped inside the cavity of a LD side-pumped Er:YLF laser. 
OPTICS EXPRESS 26(19) 24497-2505 (2018).

Fe:ZnSe, которая, с другой стороны, является 
активным элементом Fe:ZnSe лазера.

Внутри резонатора генерируются нано-
секундные (≈50 нс) импульсы как на длине 
волны 2.66 мкм, так и на длине волны вбли-
зи 4 мкм (см. рис. 2). Вне резонатора энергия 
импульсов Fe:ZnSe лазера составляет 2 мкДж. 
Лазер работает при комнатной температуре 

в импульсно-периодическом режиме накач-
ки с частотой 20–200 Гц. Частота повторения 
коротких импульсов в длинном импульсе на-
качки достигает 2.5 кГц. Дальнейшее улучше-
ние параметров лазера возможно путем ис-
пользования квантрона из лазерных диодов. 

Схема позволяет создать малогабаритный 
лазер для медицины и спектроскопии.

Рис. 2. Характеристики наносекундного Fe:ZnSe лазера: (а) осциллограммы  импульсов лазера с и 
без пластины Fe:ZnSe в резонаторе Er:YLF лазера, (b) осциллограммы одиночного импульса Er:YLF и 
Fe:ZnSe лазеров, (с) спектры генерации лазера при различных выходных зеркалах резонатора, (d) ос-
циллограммы Fe:ZnSe лазера при импульсно-периодическом режиме накачки лазерными диодами.
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Решение проблемы создания лазерных систем  
с персонализированной оптимизацией лазерного излучения для 

лечения сосудистых мальформаций

На основе численного моделирования  селективного нагрева кровенос-
ных сосудов различных диаметров (30–300 мкм), встречающихся при со-
судистых мальформациях, приведены рекомендации по выбору лазерных 
систем для обеспечения максимальной эффективности селективного 
нагрева сосудов. Показано, что для лечения диспластических сосудов в 
«винных пятнах» наиболее эффективным является использование лазе-
ра на парах меди (ЛПМ), который производит селективный нагрев сосу-
дов увеличенных диаметров.

На основе численного моделирования  се-
лективного нагрева кровеносных сосудов 
различных диаметров (30–300 мкм), встреча-
ющихся при сосудистых капиллярных маль-
формациях, приведены рекомендации по 
выбору лазерных систем для обеспечения 
максимальной эффективности селективного 
нагрева сосудов. Численным моделировани-
ем нагрева кровеносных сосудов показано, 
что использование ЛПМ с различной дли-
тельностью экспозиции осуществляет безо-
пасный режим нагрева диспластических со-
судов для лечения «винных пятен».

Определен диапазон энергетической  
экспозиции (флюенса) для сосудов различ-
ных диаметров и локализации по глубине 
в ткани, при которых возможен их селек-
тивный нагрев до температуры коагуляции. 
Оптимизирован режим, при котором ЛПМ 
производит селективный нагрев сосудов 
увеличенных диаметров до температуры  
коагуляции,  не превышающей температу-
ры закипания крови в капиллярах, чтобы 
избежать эффектов разрыва сосудов и обра-
зования гематом. Для различных диаметров 

диспластических сосудов установлена дли-
тельность экспозиции ЛПМ, которая обе-
спечивает их селективный нагрев.

Получено Регистрационное удостовере-
ние ФСР 2008/03743 на модернизирован-
ную модель лазерного аппарата на парах 
меди «Яхрома-Мед», которая позволяет 
выбрать параметры воздействия с учётом 
индивидуальных особенностей ангиоархи-
тектоники и паттерна фотоактивных хромо-
форов ткани у детей и взрослых с врожден-
ными сосудистыми мальформациями кожи. 
Разработка методов численного модели-
рования теплового гомеостаза сосудов и 
внесосудистых компонентов ткани может 
способствовать повышению эффективности 
и безопасности персонализированного ла-
зерного хирургического лечения с учетом 
индивидуальных особенностей ангиоархи-
тектоники и морфометрии патологического 
очага для последующего внедрения высо-
котехнологичных инновационных методов 
в практику дерматологии, онкологии, оф-
тальмологии и других областей клиниче-
ской медицины.

Рис. 1. Рассчитанный диапазон энергетиче-
ских экспозиций Emax и Emin , при которых сосуды 
разного диаметра могут селективно нагре-
ваться до температур выше 75 °C без пере-
грева окружающей ткани излучением ЛПМ.

Результаты опубликованы: 
1.  Pushkareva A. E. et al. Comparative numerical analysis and optimization of blood vessels 

heated using various lasers. Laser Physics. – 2018. – Т. 28. – №. 9. – С. 096003.

Рис. 2. Рассчитанная максимальная глубина 
Hmax и диапазон энергетической экспозиции, 
при которой сосуды разного диаметра мо-
гут селективно нагреваться до темпера-
тур выше 75 °C без перегрева окружающей 
ткани излучением ЛПМ, ИЛК, диодного и нео-
димового лазеров.

Рис. 3. Модернизированная модель лазерного 
аппарата на парах меди «Яхрома-Мед».
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Структура сверхпроводящего параметра порядка в пниктидах 
семейства BaFe2As2

Методами андреевской спектроскопии SnS-контактов (S – сверхпрово-
дник, n – нормальный металл) исследована структура сверхпроводя-
щего параметра порядка железосодержащих пниктидов BaFe1.9Ni0.1As2 
и Ba0.65K0.35Fe2As2. Показано, что в этих материалах сосуществуют два 
сверхпроводящих конденсата, а сверхпроводящие параметры порядка 
имеют достаточно сильную анизотропию в xy-плоскости импульсного 
пространства, но не имеют точек нулей (нодов). Напрямую измерены 
температурные зависимости щелей, показано, что анизотропия прак-
тически не меняется с температурой вплоть до Тс.

Сверхпроводящие пниктиды так называе-
мого семейства 122 имеют слоистую кри-
сталлическую структуру, состоящую из че-
редующихся вдоль кристаллографического 
с-направления сверхпроводящих блоков 
FeAs и металлических блоков бария. На уро-
вень Ферми выходят электронные и дыроч-
ные зоны, образующие гофрированные ци-
линдры около Г и М точек зоны Бриллюэна. 
Умеренные критические температуры (до 
38 К), высокие критические токи и магнит-
ные поля, а также простота синтеза круп-
ных монокристаллов делают 122-пниктиды 
весьма перспективными для фундамен-
тальных и прикладных исследований.

В нашей работе с помощью андреев-
ской спектроскопии экспериментально 
исследована структура сверхпроводящего 
параметра порядка в 122-пниктидах двух 
почти оптимальных составов: монокристал-
лах BaFe1.9Ni0.1As2 с критической темпера-
турой Тс = 18 К и Ba0.65K0.35Fe2As2 с Тс = 37 К. 
При Т = 4.2 К в образцах создавались кон-
такты на микротрещине («break-junction») 
типа сверхпроводник-нормальный ме-
талл-сверхпроводник (SnS). Эффект много-
кратных андреевских отражений, наблю-
даемый в таких контактах, проявляется на 
вольт-амперной характеристике в виде из-

быточного тока, а на спектре динамической 
проводимости dI(V)/dV – в виде серии мини-
мумов, положение которых напрямую опре-
деляется амплитудой сверхпроводящей 
щели при любых температурах вплоть до Тс. 
Высокое качество создаваемых контактов 
на микротрещине позволило также наблю-
дать тонкую структуру параметра порядка и 
разрешить его анизотропию в xy-плоскости 
импульсного пространства.

Нами определены пороговые амплитуды 
Δin и Δout большой и малой щели и показано, 
что в обоих материалах степень анизотро-
пии большой щели примерно одинакова: 
пороговые амплитуды отличаются примерно 
на 30%. Это означает расширенный s-волно-
вой тип симметрии параметра порядка ΔL и 
отсутствие точек нулей (нодов) в базальной 
плоскости. Малая щель в никелевом соеди-
нении также имеет ~ 25% анизотропию, в то 
время как в Ba0.65K0.35Fe2As2 она практически 
изотропна (s-волновая симметрия). Напря-
мую измерены температурные зависимости 
пороговых амплитуд большой и малой щели 
в обоих пниктидах (рис. 1). Показано, что сте-
пень анизотропии большой щели остается 
практически постоянной вплоть до Тс.

Несмотря на почти двукратное различие 
критических температур, характеристиче-

ское отношение для большой щели при-
мерно одинаково для никелевого и калие-
вого пниктида и составляет порядка 6. Это 
значение сильно превышает классический 
БКШ-предел слабой связи 3.53 и говорит, 
с одной стороны, о сильном внутризонном 
взаимодействии, а с другой – о неизменно-
сти механизма сверхпроводимости пникти-
дов при подобной вариации состава. Форма 

Рис. 1. Температурная зависимость анизотропной большой щели (кружки) и малой щели (ква-
драты) в железосодержащем сверхпроводнике BaFe1.9Ni0.1As2 с критической температурой 18 К. 
Резистивный сверхпроводящий переход кристалла показан для сравнения ромбами. Нижняя па-
нель – температурная зависимость степени анизотропии большой и малой щели. Справа схе-
матически показана зависимость амплитуды параметров порядка от угла θk в xy-плоскости 
импульсного пространства.

температурных зависимостей щелей также 
указывает на значительную межзонную 
связь в импульсном пространстве между 
двумя сверхпроводящими конденсатами. 

Наблюдаемые особенности свойств ис-
следованных пниктидов важны для пони-
мания взаимосвязи сверхпроводящего, 
магнитного и нематического порядков в же-
лезосодержащих сверхпроводниках.

Результаты опубликованы: 
1. Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев, А. А. Кордюк, В. М. Пудалов. Структура и анизотропия 

сверхпроводящего параметра порядка Ba0.65K0.35Fe2As2 методом андреевской спектро-
скопии. Письма в ЖЭТФ 107, 47–53 (2018). DOI: 10.7868/S0370274X18010095. 

2. T. E. Kuzmicheva, S. A. Kuzmichev, A. V. Sadakov, S. Yu. Gavrilkin, A. Yu. Tsvetkov, X. Lu, H. Luo, 
A. N. Vasiliev, V. M. Pudalov, X.-J. Chen, and M. Abdel-Hafiez. Superconducting gap symmetry 
in the superconductor BaFe1.9Ni0.1As2. Phys. Rev. B 97, 235106 (2018).
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Свойства двумерного полуметалла – квантовой ямы в HgTe при 
перестройке электронного спектра давлением

Осуществлялся поиск состояния экситонного изолятора в двумерном 
полуметалле, реализованном в квантовой яме HgTe. Измерения проводи-
лись при приложении гидростатического давления до 15.1 кбар. При по-
вышении давления сопротивление системы резко возрастает, указывая 
на переход в диэлектрическое состояние. При давлениях выше 14 кбар 
сопротивление и магнетосопротивление вновь резко изменяются, ука-
зывая на образование новой электронной фазы.

Двумерные полуметаллические системы на 
основе широких квантовых ям HgTe являют-
ся превосходными объектами для экспери-
ментального изучения некоторых классиче-
ских вопросов физики конденсированного 
состояния. Одним из таких вопросов явля-
ется возможность реализации состояния эк-
ситонного изолятора. Согласно теоретиче-
скому рассмотрению, полуметалл с равным 
количеством электронов и дырок неустой-
чив по отношению к спонтанному формиро-
ванию электрон-дырочных пар. При таком 
спаривании система приобретает спектр, 
сходный со спектром сверхпроводника с ха-
рактерной энергетической щелью. 

Рис.1. Диагональная (а) и холловская (b) компоненты проводимости системы как функция маг-
нитного поля и концентрации носителей заряда при фиксированном давлении 10.5 кбар.

Для управления параметрами электрон-
ной структуры к квантовым ямам HgTe 
шириной 20 нм прикладывалось гидро-
статическое давление. Измерения магне-
тотранспорта при различных давлениях 
показали, что он устроен качественно раз-
личным образом при низком, умеренном и 
высоком давлениях в рамках исследован-
ного диапазона. Общая картина магнето-
транспорта при фиксированном давлении 
10.5 кбар показана на рис. 1.

Изменение низкотемпературных транс-
портных свойств системы при изменении 
давления иллюстрирует рис. 2. При низких 
давлениях (P < 4.5 кбар) транспорт хорошо 

Результаты опубликованы: 
1. V. A. Prudkoglyad, E. B. Olshanetsky, Z. D. Kvon, V. M. Pudalov, N. N. Mikhailov, S. A. Dvoretsky. 

Two-dimensional semimetal in HgTe quantum well under hydrostatic pressure. Phys. Rev. B, 
98, 155437 (2018).

описывается квазиклассической двухзон-
ной моделью. При повышении давления ха-
рактер магнетосопротивления существенно 
меняется — возникает эффект сильного от-
рицательного магнетосопротивления. Кро-
ме того, абсолютная величина сопротивле-
ния образцов существенно возрастает и оно 
демонстрирует диэлектрический тип темпе-
ратурной зависимости. 

В диапазоне давлений 4.5–14 кбар свой-
ства системы качественно описываются мо-
делью прыжкового транспорта между ма-
кроскопическими областями когерентной 

проводимости. Такие области могут форми-
роваться в двумерном полуметалле с ма-
лым перекрытием энергетических зон под 
воздействием заряженных примесей. 

При дальнейшем повышении давления 
сопротивление системы снова уменьша-
ется, но его температурная зависимость 
по-прежнему демонстрирует диэлектри-
ческий характер. Эффект отрицательного 
магнетосопротивления исчезает. Предпо-
лагается, что в этом диапазоне давлений 
(P > 14 кбар) в системе может формировать-
ся новая электронная фаза.

Рис. 2. Серия зависимостей сопротивления двумерной электрон-дырочной си-
стемы в квантовой яме HgTe шириной 20 нм от концентрации носителей за-
ряда при различных давлениях и при температуре 1.3 К.
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Обнаружение структурной причины нематичности  
в сверхпроводниках семейства SrxBi2Se3

Нематическая сверхпроводимость — спонтанное нарушение простран-
ственной симметрии сверхпроводящего параметра порядка – наблю-
далась недавно в допированных халькогенидах висмута (AxBi2Se3,где 
А = Cu,Sr,Nb). Группой из ФИАН получено первое указание, что наблюдае-
мое явление нематичности может быть следствием искажения струк-
туры кристаллов, а не топологической сверхпроводимости.

В допированном слоистом топологическом 
изоляторе селедиде висмута недавно была 
обнаружена сверхпроводимость, симме-
трия которой (ось 2-го порядка при враще-
нии в плоскости слоев) не соответствует 
симметрии кристалла (ось 3-го порядка).  
Причина такого спонтанного нарушения 
симметрии, как предполагают, связана с 
реализацией в системе нового типа топо-
логической сверхпроводимости с p-типом 
спаривания и двухкомпонентным нема-
тическим параметром порядка. Если это 
действительно так, то данные материалы 
являются перспективной элементной ба-
зой для создания квантового компьютера, 
поскольку на поверхности топологических 
сверхпроводников существуют фермионы 
Майораны, состояния которых являются ос-
новой для квантовых битов. 

Жесткая связь оси нематичности с опре-
деленными кристаллографическими на-
правлениями заставила нас более тщатель-
но исследовать искажения кристаллической 
структуры и выполнить поиск нематических 
(то есть обладающих осью симметрии вто-
рого порядка) свойств в данном материа-
ле. Была выращена серия монокристаллов 
SrxBi2Se3 с номинальным содержанием x от 
0.1 до 0.2. Для улучшения кристаллического 
совершенства рост производился из высо-
кочистых элементарных компонентов мето-
дом Бриджмана с последующей закалкой. 

Рентгеноструктурные измерения показали, 
что кристаллы состоят из блоков размера-
ми до сотен микрон, обладающих высочай-
шим структурным совершенством. При этом  
были обнаружены два типа искажений: три-
клинное искажение самих блоков (удлине-
ние или укорочение вдоль одной из осей 
в плоскости на величину порядка 0.02%, а 
также наклон оси третьего порядка) и ани-
зотропия формы и разориентации блоков 
(показаны схематически на рис. 1). К  выко-
лотым из кристаллов кусочкам, ориентиро-
ванным по данным рентгеновских исследо-
ваний, были изготовлены контакты, после 
чего были проведены магнитотранспортные 
измерения в сверхпроводящем и нормаль-
ном состоянии (в диапазоне температур 
0.3–300К) и магнитных полей до 16 Т.  Была 
воспроизведена нематическая сверхпрово-
димость, наблюдавшаяся ранее, но также 
установлено, что (I) в нормальном состоянии 
также наблюдается нематичность  свойств 
(магнитосопротивления), (II) направление 
наибольшего магнитопротивления, наи-
большей сверхпроводимости и структурного 
внутриблочного искажения могут быть вза-
имно параллельны или перпендикулярны 
(в зависимости от образца, примеры дан-
ных на рис. 2). Таким образом, показано, что 
анизотропия в этих материалах существует 
и в нормальном состоянии и связана с ани-
зотропией сверхпроводимости.

Рис. 1. Типы структурных искажений кристаллов SrxBi2Se3. Рентгенограмма асимметричного 
рефлекса в одном высокосовершенном блоке в трех азимутальных положениях и схематически 
соответствующий ей тип триклинного искажения(слева). Кривая качания многоблочного кри-
сталла и соответствующая ей анизотропная блочная структура (справа).

Результаты опубликованы: 
1. A. Yu. Kuntsevich, M.A. Bryzgalov, V.A. Prudkogliad, V.P. Martovitskii, Yu.G. Selivanov, and 

E.G. Chizhevskii. Structural distortion behind the nematic superconductivity in rxBi2Se3. New 
Journal of Physics 20, 103022, 2018.

Данный результат показывает необходи-
мость учета структурного фактора при опи-
сании необычных нематических сверхпро-

водящих свойств SrxBi2Se3. Все измерения 
выполнены в ЦКП ФИАН при поддержке 
гранта РНФ 17-12-01544.

Рис. 2. Примеры нематичности магнитосопротивления для двух разных кристаллов SrxBi2Se3 
(справа и слева) в нормальном состоянии (красн.) и вблизи сверхпроводящего перехода (черн.). 
Направление наибольшего удлиненения/укорочения кристалла (по рентгеновским данным) при-
нято за 0о и показано стрелкой.  Подписан масштаб эффекта, температура и постоянная 
величина магнитного поля, относительно которого вращается образец.
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Американский геофизический союз (англ. American Geophysical Union, AGU) – некоммер-
ческое научное общество, объединяющее геофизиков. Основано в 1919 году. Член Амери-
канского института физики с 1986 года. Миссией AGU является содействие исследованиям 
в науках о Земле и космосе на благо человечества.

Присвоение звания «Профессор РАН»
В 2018 году доктору физи-

ко-математических наук, глав-
ному научному сотруднику  

Лаборатории «Рентгеновская 
астрономия солнца» Отделе-

ния оптики ФИАН
Сергею Александровичу 

Богачеву
присвоено звание  
Профессора РАН.

Звание «Профессор РАН» 
введено постановлением Пре-
зидиума РАН от 29 сентября 
2015 года. Профессором РАН 
может стать признанный в 
научном сообществе ученый, 

имеющий: ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном 
государстве, признаваемую в Российской Федерации; научные достижения национального 
или международного уровня; награды, почетные звания, включая членство в академиях, 
научных обществах и т.д.

Признание научных достижений сотрудников ФИАН

Присвоение Премии Грубера
В 2018 году за участие в Международном космическом проекте «Планк»  

Международной Премией Грубера по космологии были награждены:

профессор, доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, главный научный  

сотрудник АКЦ ФИАН
Игорь Дмитриевич Новиков

доктор физико-математических 
наук, старший научный сотрудник 

АКЦ ФИАН
Дмитрий Игоревич Новиков

Действительный член Американского геофизического союза
За выдающийся вклад в исследова-
ния турбулентности морского волне-
ния главный научный сотрудник Ла-
боратории математической физики 
Отделения теоретической физики им. 
И. Е. Тамма ФИАН, доктор физико-ма-
тематических наук, академик РАН

Владимир Евгеньевич Захаров
в 2018 году избран Действительным 
членом Американского геофизиче-
ского союза (Fellow of the American 
Geophysical Union).
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Результаты опубликованы: 
1.  Gorbatsevich A.A. and Shubin N.M. Coalescence of resonances in dissipationless resonant 

tunneling structures and PT-symmetry breaking. Annals of Physics, V. 376, p. 353-371, 2017.
2.  Gorbatsevich A.A. and Shubin N.M. Unified theory of resonances and bound states in the 

continuum in Hermitian tight-binding models. Physical Review B, V. 96 (20), 205441, 2017.
3.  Горбацевич А.А. и Шубин Н.М. Квантовые аналоги КМОП схем. УФН, Т. 188, с. 1209, 2018.
4.  Gorbatsevich A.A., Krasnikov G. Ya. and Shubin N.M. PT-symmetric interference transistor. Sci. 

Rep. V. 8, 15780, 2018.

Комплекс протонной терапии «Прометеус»
Совместный результат ФТЦ ФИАН, ЗАО «Протом» и МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фи-
лиала МНИЦ радиологии. Руководитель проекта от ФИАН – доктор физико-ма-
тематических наук, член-корреспондент РАН, директор Физико-технического 
центра ФИАН Владимир Егорович Балакин.

Разработан, создан и введен в эксплуатацию малогабаритный комплекс протонной те-
рапии «Прометеус», не требующий больших эксплуатационных расходов, позволяющий 
решить проблему массовости лечения онкологических больных. Малый вес, низкое энер-
гопотребление, компактные размеры комплекса, а также высокая точность фокусировки 
пучка, позволяющая облучать только больные участки тела и сохранять от воздействия здо-
ровые, делают его поистине уникальным, не имеющим аналогов в мире.

За время клинического использования «Прометеус» уже показал высокую эффектив-
ность и надежность при лечении онкологических образований в области головы и шеи. В 
настоящее время ведутся активные работы по расширению функционала установки для 
лечения всего тела целиком.

Исследования сотрудников ФИАН – одни из важнейших  
достижений РАН за 2018 год

В ходе доклада «О приоритетных направлениях деятельности РАН по реализации государ-
ственной научно-технической политики и о важнейших научных достижениях, полученных 
российскими учеными в 2018 году», сделанноого на Общем собрании РАН, президент Ака-
демии А. М. Сергеев представил важнейшие научные достижения российских ученых за 
2018 г., полученные в различных отраслях науки.

Среди наиболее важных достижений в области физики были названы два научных до-
стижения сотрудников ФИАН.

PT-симметричные молекулярные транзисторы и логические схемы на их основе
Совместный результат ФИАН и АО НИИ молекулярной электроники. Ру-
ководитель проекта от ФИАН – доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, высококвалифицированный главный научный 
сотрудник Лаборатории квантового дизайна молекулярных и твердо-
тельных наноструктур ФИАН Александр Алексеевич Горбацевич.

На основе построенной ранее единой теории резонансов и антирезонансов в открытых 
квантовых системах предложена модель молекулярного транзистора, переключение кото-
рого осуществляется в результате взаимодействия двух физических механизмов: резонанса 
Фано–Фешбаха и спонтанного нарушения РТ-симметрии, связанного с коллапсом резонан-
сов в особой точке молекулы, соединенной с электродами. Такой транзистор может быть 
реализован, например, на основе дирадикалов – органических молекулах с вырожденными 
орбиталями. Показано, что на базе РТ-симметричного интерференционного молекулярного 
транзистора возможно создать логические вентили с теоретически сколь угодно малыми 
рабочими напряжениями даже при комнатной температуре. Таким образом, в представ-
ленном цикле работ сформулированы теоретические основы построения принципиально 
новой элементной базы молекулярной электроники со сверхмалым энергопотреблением.

Подробнее об этой работе можно прочитать в материале «PT-симметричный интерфе-
ренционный транзистор» на c. 76.
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Сотрудники ФИАН успешно участвуют в конкур-
сах на получение грантов на проведение науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. 

Помимо продолжения работ по многолетним 
грантам и мегагранту «Экспериментальные и 
теоретические исследования в физике тяжелых 

ароматов» (руководитель – С. И. Эйдельман) в 
2018 году сотрудники ФИАН выиграли конкурсы 
на получение: 
1. Более 100 грантов Российского фонда фун-

даментальных исследований (РФФИ);
2. 8 грантов Российского научного фонда 

(РНФ).

Направление научного исследования Руководитель группы
Приоритетное направление деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Экспериментальное и теоретическое изуче-
ние обыкновенных и экзотических адронов в 
спектре чармония и боттомония

Высококвалифицированный старший научный со-
трудник Лаборатории тяжелых кварков и лептонов  
д.ф.-м.н. Нефедьев Алексей Владимирович

Локальность, многочастичные модели и 
амплитуды в калибровочной теории высших 
спинов

Высококвалифицированный главный научный 
сотрудник Лаборатории квантовой теории поля 
ОТФ д.ф.-м.н. Васильев Михаил Андреевич

Лазерно-генерированный нано- и микромас-
штабный гетерорельеф как супергидрофоб-
ный, наномеханический, фотодинамический 
и хемоцитотоксический барьер для образо-
вания бактериальных биопленок

Руководитель ОКРФ, главный научный сотрудник 
Лаборатории газовых лазеров ОКРФ  
проф., д.ф.-м.н. Ионин Андрей Алексеевич

По мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президент-
ской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 
молодыми учеными
Собственные и примесные состояния в ато-
марно-тонких плёнках слоистых полупрово-
дников

Высококвалифицированный старший научный 
сотрудник Отдела твердотельной фотоники 
ОФТТ к.ф.-м.н. Николаев Сергей Николаевич

Фотоиндуцированные структурные перехо-
ды в микрокаплях холестерических жидких 
кристаллов

Высококвалифицированный научный сотрудник 
Отдела оптики низкотемпературной плазмы ОО 
к.ф.-м.н. Швецов Сергей Александрович

Исследование воздействия импульсного 
электромагнитного поля субнаносекундного 
диапазона на пролиферацию и апоптоз опу-
холевых клеток человека

Высококвалифицированный научный сотрудник 
Лаборатории вакуумной и плазменной электро-
ники ОФЭ  
к.ф.-м.н. Петров Алексей Алексеевич

По мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых 
ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими уче-
ными, в том числе молодыми учеными
Динамика и когерентный контроль электрон-
ных спиновых состояний в монокристаллах 
GaAs и гетероструктурах на его основе

Высококвалифицированный старший научный 
сотрудник Лаборатории физики неравновесных 
явлений в неоднородных системах ОФТТ  
к.ф.-м.н. Белых Василий Валерьевич

Голографическая дуальность и симметрии 
высших спинов

Высококвалифицированный старший научный 
сотрудник Лаборатории квантовой теории поля 
ОТФ к.ф.-м.н. Скворцов Евгений Дмитриевич

Грант Президента РФ для государственной поддержки научных 
исследований молодых российских ученых – докторов наук

На основании результатов экспертизы конкурсных заявок на право получения грантов Пре-
зидента Российской Федерации, проведенной Советом по грантам Президента Российской 
Федерации, в 2018 году в номинации «Технические и инженерные науки» одним из побе-
дителей конкурса Грантов Президента РФ для государственной поддержки научных иссле-
дований молодых российских ученых – докторов наук стал ведущий научный сотрудник 
Отдела люминесценции им. С. И. Вавилова Отделения оптики ФИАН

Николай Алексеевич Булычев

за научные исследования по теме «Разработка технологии получения водорода в плазмен-
ном разряде под действием ультразвуковой кавитации в жидкофазных средах».

Научный проект Н.А. Булычева направлен на решение одной из актуальных проблем 
современной альтернативной энергетики – разработку энергетически эффективной мето-
дики и технологии получения водорода путем разложения жидкофазных сред различного 
химического состава в зоне термически неравновесной низкотемпературной плазмы под 
действием интенсивных ультразвуковых колебаний. Принципиально новым подходом, ис-
пользованным в проекте, является совместное влияние электрических разрядов и ультраз-
вуковой кавитации на вещество. Такой разряд является новым, мало изученным до сих пор 
физическим явлением и представляет значительный интерес и преимущества для созда-
ния новых плазмохимических процессов. Показано, что это энергетически выгодный спо-
соб конверсии жидкофазных соединений, стимулированной 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. Результаты работы име-
ют как фундаментальное научное значение с точки зрения выяснения механизмов акусто-
плазменных процессов, так и прикладное значение для создания эффективных методик 
направленного получения материалов с заданными свойствами.
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о Международное сотрудничество

Подписание меморандума о сотрудничестве 
между ФИАН и университетом Тохоку

В конце 2017 – начале 2018 года состоялось подписание меморандума  
о сотрудничестве между ФИАН и Университетом Тохоку (Япония).

Церемония передачи памятной таблички о подписании 
меморандума. Слева – профессор Kaoru Maruta (Tohoku 
University), справа – В. В. Губернов, ведущий научный со-
трудник Лаборатории нелинейной динамики и теорети-
ческой биофизики ОТФ ФИАН.

Визиты иностранных делегаций в ФИАН
Делегация Республики Узбекистан в ФИАН

9 и 10 августа в ФИАН состоялся семинар, 
посвященный научным исследованиям по 
проблеме отмывания денег и финансиро-
ванию терроризма (ПОД/ФТ), проводимый 
в Российской Федерации. В этом семинаре 
приняла участие делегация Республики Уз-
бекистан, возглавляемая заместителем Гене-
рального прокурора Республики Узбекистан 
А.Ю. Мавлоновым, в которую также входи-
ли представители Министерства высшего и 
среднего специального образования Респу-
блики Узбекистан и руководства Ташкентско-
го университета информационных техноло-
гий им. Мухаммада ал-Хорезми (ТУИТ).

По результатам встречи директором ФИАН 
Н. Н. Колачевским и проректором по научной 
и инновационной работе ТУИТ Б.Ш. Усмоно-
вым был подписан меморандум о сотруд-
ничестве, предусматривающий совместную 
работу по проблемам информационных тех-
нологий и моделирования сложных соци-
ально-экономических систем, включая про-

Во время церемонии подписания меморандума о сотрудничестве.  
На фотографии (слева направо): Prof. Toshiyuki Takagi,  

Director Prof. Shigeru Obayashi, General Manager Mr. Asakura.

Визит делегации Республики Узбекистан в ФИАН. 

блематику, связанную с противодействием 
отмыванию денег, финансированию терро-
ризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения.

Директор ФИАН Н. Н. Колачевский (слева) и 
проректор по научной и инновационной рабо-
те ТУИТ Б.Ш. Усмонов (справа) подписывают 
меморандум о сотрудничестве.
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о Научная делегация из Китайской народной республики

Международные конференции
ФИАН проводит множество разнообразных научных мероприятий, в ко-
торых принимают участие не только российские ученые из различных 
регионов, но и специалисты из разных стран мира. Остановимся толь-
ко на нескольких наиболее представительных мероприятиях ФИАН, про-
шедших в 2018 году.

Международная конференция-конкурс молодых физиков
Время проведения – 5 марта 2018 г.

Конференция проводилась Московским физическим обществом на базе ФИАН при содей-
ствии Фонда поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский акаде-
мический фонд», а также ведущих академических институтов и вузов, таких как: ИХФ РАН, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИМЕТ им. А.А. Байкова, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и др.

Основной целью мероприятия является выявление и развитие творческих способностей 
и интереса к научно-исследовательской деятельности у талантливой молодежи; популяри-
зация среди студентов вузов и аспирантов современных достижений физики, мотивирова-
ние их практической реализации; поиск и поощрение талантливой молодежи; содействие 

Ученые из КНР и ФИАН во время встречи в Институте.

Летом 2018 года ФИАН посетила делега-
ция ученых из Китайской народной респу-
блики, в состав которой входили предста-
вители Академии инженерных наук Китая 
и Китайского института атомной энерге-
тики. В ходе встречи гости познакомились 
с актуальными направлениями исследо-

ваний в области ядерной физики, астро-
физики и физики элементарных частиц, 
проводимых в ФИАН. Также состоялось 
обсуждение возможных перспективных 
направлений сотрудничества научных 
групп из представленных научных инсти-
тутов КНР и ФИАН.

Визит президента Академии наук Республики Узбекистан в ФИАН

В ходе визита президента Академии наук 
Республики Узбекистан Бехзода Садыкови-
ча Юлдашева состоялось обсуждение пер-
спектив сотрудничества в сфере науки и об-
разования между Российской Федерацией 

и Республикой Узбекистан. В ходе беседы 
были определены основные направления 
такого сотрудничества с ФИАН, в частности 
– создание совместных научных лаборато-
рий и образовательных программ.

Президент АН Республики Узбекистан Б.С. Юлдашев (слева) и директор ФИАН  
Н. Н. Колачевский (справа) во время неформальной части встречи.
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о в профессиональной ориентации; привлечение к проведению научных исследований в на-
учно-исследовательских институтах Академии наук РФ.

Конференция-конкурс проводилась в трех секциях:
 – фундаментальная физика;
 – фундаментальные основы инженерных наук (Прикладная физика);
 – инновации и техническое предпринимательство в физических исследованиях.

В отборочный комитет конференции-конкурса поступили тезисы 81 доклада, прислан-
ные авторами, представляющими более 30 вузов и НИИ из 15 городов Российской Феде-
рации. В пленарном заседании приняли участие более 60 конкурсантов, представивших 
доклады со своими соавторами и руководителями конкурсных работ.

Тезисы работ всех участников конкурса-конференции были опубликованы в специаль-
ном номере журнала «Физическое образование в вузах», который является реферируе-
мым и входит в список журналов ВАК Российской Федерации.

Международная конференция «Теория высших спинов и голография-7» 
(Higher Spin Theory and Holography – HSTH-7) 

Время проведения – с 4 по 6 июня 2018 г.
Организатором конференции является Отделение теоре-

тической физики им. И. Е. Тамма ФИАН. 
Основные темы конференции: высшая теория спинов; 

AdS/CFT – дуальность, теория струн.
В работе конференции с научными докладами приняли 

участие видные ученые из России, США, Великобритании, 
Германии и Италии. В ходе мероприятия помимо докладов 
приглашенных участников были предусмотрены семинары 
для молодых ученых и аспирантов, а также свободное обще-
ние за рамками официальных мероприятий.

Конференция проводилось при поддержке гранта РНФ 
№14-42-00047 «Квантовая теория гравитации высших спи-
нов, теория струн и ассоциированные дуальности».

10 Международная конференция RICH  
(Ring Image Cherenkov Detector – детекторы, регистрирующие кольца 

черенковского излучения)
Время проведения – с 29 июля по 4 августа 2018 г.
На конференции были представлены современные разработки и перспективы в детек-

тировании черенковского излучения применительно к физике высоких энергий, ядерной 
физике и физике астрочастиц.

Основными темами семинара являлись:
 – черенковское излучение в экспериментах по ядерной физике;
 – черенковские детекторы в физике астрочастиц;
 – новые черенковские методы визуализации для будущих экспериментов;
 – обнаружение фотонов для черенковских счетчиков;

 – распознавание образов и анализ данных;
 – технологические аспекты и применение черенковских детекторов.

Программа семинара включала пленарные заседания и стендовые доклады.

Пятый международный семинар МФТИ – ФИАН – UEC: оптика,  
атомная и молекулярная физика  

(The Fifth MIPT – UEC – LPI Workshop: on Atomic, Molecular and Optical Physics)
Время проведения – с 1 по 3 октября 2018 г.

Семинар организован совместно ФИАН 
и МФТИ и проводился в обоих институтах. 
В работе семинара приняли участие веду-
щие ученые и преподаватели ФИАН, МФТИ 
и Университета электрокоммуникаций UEC 
(Япония), аспиранты и студенты старших 
курсов с обеих сторон. Программа семина-
ра включала устные доклады как опытных 
ученых, так и молодых исследователей, а 
также – студентов.

Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям 
(The UltrafastLight-2018)

Время проведения – с 1 по 5 октября 2018 г.

Полное название конференции: «Международная конференция по сверхбыстрым опти-
ческим явлениям» (International Conference on Ultrafast Optical Science). 

Эта конференция является первым широкомасштабным ежегодным международным 
симпозиумом, посвященным широкому спектру лазерно-инициируемых явлений в различ-
ных областях науки и техническим приложениям на ультракоротких – аттосекундных-пико-
секундных – временны́х масштабах.

Основные направления конференции:
1. Физика ультрабыстрых экстремальных полей;
2. Сверхбыстрые явления в конденсированных средах и ионизированных газах;
3. Фемтосекундная лазерная нанообработка и нанофотоника;
4. Фемтосекундная нелинейная оптика. Филаментация;
5. Фемтосекундное излучение в спектроскопии и оптических стандартах частоты.
В конференции приняли участие ученые из Румынии, Канады, США, Франции, Германии, 

США, Катара и других стран.

Студент UEC задает уточняющий вопрос во 
время выступления одного из докладчиков.
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Стелиос Цорцакис (Stelios Tzortzakis, Греция), во время пленарного доклада на открытии  
международной конференции «The UltrafastLight-2018».

IV Международная научно-практическая конференция  
«Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ»

Цель конференции: Всестороннее обсуждение современных трендов в сфере борьбы с 
отмыванием денег. Презентация новейших инициатив и проектов по развитию цифровой 
экономики в сфере ПОД/ФТ.

Тематика конференции:
 – последние тенденции в сфере борьбы с отмыванием денег: криптоэкономика и 

криптофинансы, блокчейн-преступность; 
 – технологии и таланты: метанавыки vs традиционные компетенции; 
 – искусственный интеллект: реальный вариант совершенствования ПОД/ФТ; 
 – финтех, право и ФАТФ: шаг вперед; 
 – регуляторные технологии в сфере ПОД/ФТ: цифровой иммунитет; 
 – синтетическая идентичность и мошенничество: растущий риск финансовых престу-

плений.
Среди участников конференции были такие организации, как Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитет Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, Секретариат Евра-
зийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ), представители административно-управленческих и правоохранитель-
ных аппаратов стран СНГ, институты РАН, ведущие вузы РФ, стран СНГ, Индии и КНР.

Международный семинар «Басовские чтения – 2018»

Время проведения – с 13 по 14 декабря 2018 г.

Семинар традиционно был приурочен ко дню 
рождения выдающегося советского/российского фи-
зика, лауреата Нобелевской премии Басова Николая 
Геннадьевича.

Программа международного семинара содержа-
ла как пленарные выступления ведущих специали-
стов в области лазерной оптики и квантовой ради-
офизики, молодых ученых, аспирантов и студентов 
старших курсов МИФИ, так и стендовые доклады.

Пленарное заседание IV Международной научно-практической конференции  
«Эпоха криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ».
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о Лекции приглашенных иностранных ученых
Ежегодно в ФИАН проводятся лекции приглашенных ученых из ведущих 
научно-исследовательских центров мира, целью которых является озна-
комление научных сотрудников, молодых ученых и аспирантов с работа-
ми международных научных групп и ведущих ученых, поддержание, усиле-
ние и/или установление рабочих контактов.

Лекции проходят не реже 1 раза в месяц. 
Так в 2018 г. было проведено более 20 на-
учных семинаров по различным направле-
ниям физики, на которых выступили такие 
приглашенные ученые, как

Алан Аспе (Alain Aspect) – классик кванто-
вой физики; профессор Института оптики 
Высшей школы Университета Париж-Сакле 
(Institut d’Optique Graduate School Université 
Paris-Saclay), Франция;

Бернард Дж. Карр (Bernard J. Carr) – ученик 
С. Хокинга; профессор математики и астро-
номии Лондонского университета короле-
вы Марии (Queen Mary University of London 
/QMUL/), Великобритания;

Виктор Петрашов (V. T. Petrashov) – профес-
сор Физического факультета Королевского 
колледжа Холлоуэй Лондонского универ-
ситета (Physics Department Royal Holloway, 
University of London), Великобритания;

Саймон Бланд (Simon N. Bland) – доктор, 
постоянный сотрудник Группы физики плаз-
мы Лаборатории им. Блэкетта Лондонско-
го Имперского Колледжа (Plasma Physics 
Group, Blackett Laboratory, Imperial College 
London), Великобритания;

Вячеслав Муханов (V. F. Mukhanov) – рус-
ско-германский физик, один из авторов 
доказательства инфляционной теории раз-
вития Вселенной; профессор Центра теоре-
тической физики им. Арнольда Зоммерфель-

В.Т. Петрашов во время семинара отвечает на вопросы слушателей.

В. Муханов во время публичной лекции в ФИАН.

да Мюнхенского университета им. Людвига 
и Максимилиана (The Arnold Sommerfeld 
Center for Theoretical Physics (ASC), Ludwig-
Maximilians-Universität München), Германия;

Сергей Кафанов (S. Kafanov) – доктор Де-
партамента физики Факультета науки и 
технологий Ланкастерского университета 
(Department of Physics, Faculty of Science and 
Technology, Lancaster University), Великобри-
тания
и другие.
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Молодежная политика ФИАН

Со дня основания ФИАН придает большое значение 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 Президента РФ аспирантам
В 2017/2018 учебном году стипендиатом Премии 

Президента РФ на основании Приказа Минобрнау-
ки России от 29 августа 2017г № 860 стал

Максим Борисович Кузнецов
аспирант ФИАН, младший научный сотрудник Ла-
боратории нелинейной динамики и теоретической 
биофизики Отделения теоретической физики им. 
И. Е. Тамма ФИАН.

Конкурс научных работ молодых ученых ФИАН
Еще одной формой поддержки молодых ученых со стороны ФИАН является организация 

ежегодного Конкурса научных работ молодых ученых.
В 2018 году Конкурс проводился по следующим номинациям:
Премия им. С . И . Вавилова присуждается за работы по направлениям 
 «Оптика» и «Атомная физика»;
Премия им. Д . В . Скобельцына – за работы по направлениям 
 «Физика высоких энергий», «Ядерная физика», «Астрофизика»;
Премия им. Н . Г . Басова – за работы по направлениям 
 «Лазерная физика», «Радиофизика», «Физика плазмы»;
Премия им. Л . В . Келдыша – за работы по направлению 
 «Физика конденсированных сред»;
Премия им П . Н . Лебедева – за работы по направлению 
 «Техника физического эксперимента».

Согласно «Положению о конкурсе научных работ», участие в конкурсе могут принять со-
трудники, аспиранты и студенты организаций-участниц в возрасте не старше 33 лет. К рас-
смотрению принимаются отдельные работы или циклы оригинальных работ, существен-
ный вклад в выполнение которых внесен конкурсантами.

При проведении конкурса ставились следующие задачи:
1. Стимулирование творческой инициативы и научной активности молодых ученых ФИАН;
2. Ознакомление научной общественности с достижениями молодых ученых ФИАН.
Для реализации последней задачи работы-победители представляются на Всероссий-

ских конференциях молодых ученых, а в дальнейшем публикуются в сборнике, посвящен-
ном конкурсу, на информационном ресурсе «ФИАН-информ», в научных журналах.

Премия имени С. И. Вавилова
в 2018 г. присуждена за цикл работ

Сдвиги частоты в оптическом репере частоты 
на основе ультрахолодных атомов тулия,

выполненный коллективом молодых ученых Отделения оптики  
Еленой Сергеевной ФЕДОРОВОЙ,  

Дмитрием Олеговичем ТРЕГУБОВЫМ и  
Артемом Алексеевичем ГОЛОВИЗИНЫМ.

В работе экспериментально продемонстрировано, что часовой пе-
реход на длине волны 1.14 мкм в атоме тулия обладает крайне низкой 
чувствительностью к статическим электрическим полям и тепловому 
излучению окружающей среды. Определено положение “магической” дли-
ны волны для часового перехода и измерена его абсолютная частота.  
Оценка основных источников систематических ошибок показывает, что 
для оптических часов на основе атомов тулия может быть достигнута 
относительная погрешность частоты менее единицы 17-го знака.

Оптические часы представляют собой но-
вое поколение стандартов частоты, отно-
сительная стабильность и систематиче-

ская погрешность которых уже более чем 
на порядок превосходят характеристики 
первичного стандарта и достигают единиц 
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18 знака. В Отделе спектроскопии ФИАН ве-
дется разработка оптических часов нового 
типа на основе внутриоболочечного маг-
нито-дипольного перехода на длине волны 
1.14 мкм в атоме тулия. В рамках работы 
было впервые экспериментально показано, 
что этот переход обладает крайне низкой 
чувствительностью к одному из основных 
источников погрешности в оптических ча-
сах – сдвигу частоты тепловым излучением 
окружающей среды, – что делает тулий пер-
спективным элементом для создания транс-
портируемых оптических часов.

Ключевым элементом оптического стан-
дарта частоты является ансамбль ультрахо-
лодных атомов тулия. Группой было впер-
вые осуществлено лазерное охлаждение 
атомов тулия, в том числе глубокое охлаж-
дение на спектрально-узком охлаждающем 
переходе. В результате был получен ан-
самбль атомов тулия с температурой 10 мкК, 
который был успешно перезахвачен в опти-
ческую решетку. Удерживающий потенциал 
оптической решетки в стандартах частоты 
на нейтральных атомах является одним из 
главных источников сдвига частоты часово-
го перехода, однако этот сдвиг может быть 
исключен за счет выбора так называемой 

«магической» длины волны. Это длина вол-
ны, для которой совпадают поляризуемости 
верхнего и нижнего уровней часового пере-
хода, то есть его частота остается в первом 
приближении невозмущенной формирую-
щим удерживающий потенциал излучени-
ем. Положение «магической» длины волны 
для часового перехода (λ = 813.320(6) нм) 
было определено вначале теоретически [1], 
а затем и экспериментально [2]. Также было 
впервые осуществлено прямое лазерное 
возбуждение часового перехода и изме-
рено время жизни возбужденного состо-
яния, соответствующее его спектральной 
ширине в 1.2 Гц [1]. После исключения 
основных источников уширения и сдвига 
спектральной линии был зарегистриро-
ван фурье-ограниченный контур часового 
перехода шириной 10 Гц и измерена аб-
солютная частота часового перехода, рав-
ная f0 = 262 954 938 269 213(30) Гц.

Также были исследованы спектры диффе-
ренциальных скалярной и тензорной поля-
ризуемостей часового перехода в широком 
диапазоне от 800 до 860 нм и на длине волны 
1064 нм. Эти данные позволили с помощью 
экстраполяции определить дифференциаль-
ную скалярную поляризуемость часового 

Рис. 1. а) Фурье-ограниченный контур часового перехода в атомах тулия, захваченных в 
оптическую решетку на “магической” длине волны. Измеренная абсолютная частота 
часового перехода равна f0 = 262 954 938 269 213(30) Гц, б) Спектр дифференциальных 
скалярной и тензорной поляризуемостей часового перехода в атоме тулия

Результаты опубликованы:
1. D. Sukachev, S. Fedorov, I. Tolstikhina, D. Tregubov, E. Kalganova, G. Vishnyakova, A. Golovizin, 

N. Kolachevsky, K. Khabarova, V. Sorokin. Inner-shell  magnetic dipole transition in Tm atoms: 
A candidate for optical  lattice clocks. Physical Review A, 94 (2),  022512 (2016).

2.  A. Golovizin, E. Fedorova, D. Tregubov, D. Sukachev, K. Khabarova, V. Sorokin, N. Kolachevsky. 
Inner-shell clock transition in atomic thulium with a small blackbody radiation shift. Nature 
Communications, 10, 1724 (2019).

перехода в статическом пределе.  Получен-
ное значение Δαs = – 0.063 а.е. соответствует 
сдвигу частоты часового перехода тепловым 
излучением окружающей среды при комнат-
ной температуре в 0.6 мГц или в относитель-
ных величинах 0.23×10–17 [2]. Таким образом, 
частота часового перехода в атоме тулия об-
ладает крайне низкой чувствительностью к 
тепловому излучению окружающей среды, 
которое на сегодняшний день является од-
ним из основных источников погрешности 
в оптических часах. Этот вклад в неточность 
для оптических часов на основе атомов ту-
лия на два порядка меньше, чем для других 
оптических часов на нейтральных атомах, и 

сопоставим с аналогичным вкладом для луч-
ших ионных стандартов. 

В результате, оптические часы на осно-
ве атомов тулия сочетают в себе низкую 
чувствительность к тепловому излучению, 
характерную для ионных стандартов, и вы-
сокое соотношение сигнал-шум стандартов 
на ансамблях нейтральных атомов в опти-
ческих решетках. Помимо сдвига частоты 
тепловым излучением были охарактеризо-
ваны вклады других основных источников 
систематических ошибок и показано, что 
для оптических часов на основе атомов ту-
лия может быть достигнута относительная 
неточность менее единицы 17-го знака.
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Премия имени Д. В. Скобельцына
в 2018 г. присуждена за цикл работ

Изучение Р-волновых Bs
0-мезонов в эксперименте CMS

молодому научному сотруднику  
Лаборатории тяжелых кварков и лептонов  

Сергею Михайловичу ПОЛИКАРПОВУ.

С использованием данных, набранных экс-
периментальной установкой CMS на Боль-
шом адронном коллайдере в столкновени-
ях протонов с энергией в системе центра 
масс 8 ТэВ, изучены возбуждённые состоя-
ния Bs

0-мезона Bs2*(5840)0 и Bs1(5830)0. Впер-
вые обнаружен распад Bs2*(5840)0 → B0 KS

0, 
получено первое свидетельство существо-
вания распада Bs1(5830)0 → B*0KS

0, а также 
измерены вероятности этих распадов по 
отношению к соответствующим распа-
дам на B(*)+K‒. Основные состояния B0 и B+ 
восстановлены с использованием каналов 
распада B0→J/ψK+π‒ и B+→J/ψK+. В дополне-
ние, измерены массы P-волновых Bs

0-мезо-
нов, естественная ширина Bs2*(5840)0 ме-
зона и впервые определена разность масс 
между заряженным и нейтральным B*-ме-
зонами M(B*0)‒M(B*+).

P-волновые возбуждённые состояния B0
s-мезона были изучены коллаборациями DO CDF и 

LHCb в распадах на B+K‒. В данной работе они впервые изучены в нейтральном канале B0K0
S с 

использованием данных, набранных экспериментальной установкой CMS на Большом адрон-
ном коллайдере в столкновениях протонов с энергией в системе центра масс, равной 8 ТэВ. 

Для восстановления B0- и B+-мезонов использованы распады B0→J/ψK+π‒ и B+→J/ψK+. Проце-
дура восстановления начинается с поиска двух мюонов противоположного заряда, образую-
щих J/ψ-кандидат, который затем комбинируется с 1 или 2 треками, образуя B0- и ли B+- канди-
даты. Для подавления фона кинематические и топологические переменные накладываются на 
качество реконструкции. Кандидаты B+K‒ получаются добавлением дополнительного трека из 
набора треков, образующих первичную вершину, а для формирования B0K0

S кандидатов отби-
раются K0

S→π+π‒ кандидаты с вершиной распада, значительно удалённой от оси пучков. 
Полученные распределения по инвариантным массам представлены на рис. 1. В ап-

проксимации этих распределений учтены вклады распадов возбуждённых B0 мезонов на 
B(*)+π‒ и вклады от перепутывания каона и пиона при реконструкции распада B0 → J/ψ K+π‒.

Обнаруженные пики в распределении инвариантной массы B0K0
S соответствуют сигна-

лам B*s2(5840)0 → B0 K0
S и Bs1(5830)0 → B*0K0

S и имеют статистическую значимость, соот-
ветственно, 6.3σ и 3.6σ, что означает первое обнаружение распада B*s2(5840)0 → B0 K0S. 

Рис. 1. Распределения инвариантной массы B+K‒ (слева) и B0K0
S (справа) кандидатов, полученные в 

эксперименте. Чёрные точки – данные, красная кривая – результат аппроксимации распределе-
ний. Зелёные сплошные кривые показывают вклады сигналов, синие пунктирные кривые – вклады 
комбинаторного фона, а фиолетовые пунктирные кривые иллюстрируют вклады распадов воз-
буждённых B0 мезонов на B(*)+π‒ (слева) и вклады от перепутывания каона и пиона при реконструк-
ции распада B0→J/ψK+π‒ (справа).

С использованием полученных чисел событий в данных и эффективностей реконструкции 
из математического моделирования измерены отношения вероятностей распадов:

Также измерены массы B*s2(5840)0- и Bs1(5830)0- мезонов и разности их масс с суммой 
масс B(*)+,0- и K(+

S
,0)- мезонов. Измеренная естественная ширина состояния B*

s2(5840)0 со-
ставляет 1.52 ± 0.34 (стат.) ± 0.30 (сист.) МэВ. Новым методом определены разности масс

M(B0) ‒ M(B+) = 0.566±0.487±0.098±0.020 МэВ,
M(B*0) ‒ M(B*+)=0.906±0.242±0.085±0.020 МэВ,

где вторая разность масс измерена впервые, а погрешности – статистические, системати-
ческие, и из-за погрешности табличной разности масс между K‒ и K0

S, соответственно.
Результаты опубликованы:
1.  CMS Collaboration, Sirunyan A. M., …, Polikarpov S.M., et al. Studies of B*

s2(5840)0 and 
Bs1(5830)0 mesons including the observation of the B*s2(5840)0 → B0 K0

S decay in proton-
proton collisions at √s = 8 TeV. Eur. Phys. J. C 78, P. 939 (2018).

2.  Polikarpov S. Study of the P-wave B0
s mesons at the CMS experiment in pp collisions at √s = 8 TeV. 

Proceedings of Science 321 (2018), PoS(LHCP2018)184.
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Премия имени Н. Г. Басова
в 2018 году поделена между двумя циклами работ

Исследование механизмов, ответственных за инициирование  
быстрого электрического пробоя в воздушной среде,

выполненной группой молодых ученых  
Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН  

Егором Вадимовичем ПАРКЕВИЧЕМ,  
Михаилом Андреевичем МЕДВЕДЕВЫМ,  
Александрой Игоревной ХИРЬЯНОВОЙ.

Несмотря на то, что разряд в воздухе при 
атмосферном давлении исследуется срав-
нительно давно,  до сих пор нет полного 
понимания всех процессов, участвующих в 
его формировании. В частности, это касает-
ся искровой формы разряда, наиболее ча-
сто встречающейся в лабораторных иссле-
дованиях. Обычно, под искрами понимают 
высокоионизованные и хорошо проводя-
щие плазменные каналы, возникающие в 
разряде спустя некоторое время. Важно 
отметить, что переход разряда в искровую 

стадию дополнительно ознаменует начало 
электрического пробоя разрядного проме-
жутка, сопровождающегося значительным 
ростом тока. Благодаря многочисленным 
исследованиям в области газового разряда 
стало понятно, что инициирование электри-
ческого пробоя и последующая генерация 
искровых каналов обусловлены появле-
нием на электродах областей интенсивного 
формирования плазмы. Формирование та-
ких локальных очагов высокой ионизации с 
характерными временами эволюции вплоть 

Методами многокадрового лазерного зондирования впервые с высо-
чайшим временным и пространственным разрешением показано, что 
электрический пробой воздушных промежутков сопровождается сверх-
быстрым (<<1 нс) взрывным формированием высокоионизованной приэ-
лектродной плазмы микронного масштаба. Показано, что такая плазма 
даёт средства для дальнейшего развития искровых каналов, а также, 
что её динамика определяет начальную скорость роста тока разряда.

до 1 нс и менее может способствовать бы-
строму росту вложения энергии в этих об-
ластях и, как следствие, сильно влиять на 
параметры разряда в целом. В этом случае 
существенную роль играют приэлектрод-
ные процессы, сопровождающиеся взрыв-
ным формированием первичной эрозион-
ной плазмы. Подобного рода плазма может 
обладать высокой проводимостью и, тем 
самым, усиливать энерговклад в развиваю-
щиеся с электродов искровые каналы. Тем 
не менее, механизмы быстрого формирова-
ния высокоионизованной приэлектродной 
плазмы до сих пор служат предметом дис-
куссии. Нехватка многих эксперименталь-
ных данных о параметрах приэлектродной 
плазмы на самой ранней стадии формиро-
вания разряда не позволяет приблизиться 
к созданию полноценной теории форми-
рования искр. Существенные трудности в 
данном случае связаны с малыми размера-

ми (~1–10 мкм) областей генерации искр, 
а также с субнаносекундными временами 
эволюции приэлектродной плазмы.

Для того чтобы получить количественные 
данные о динамике приэлектродной плаз-
мы, в частности прикатодной, мы на приме-
ре миллиметровых воздушных промежут-
ков с характерной геометрией острийный 
катод – плоский анод с использованием 
методов многокадрового лазерного зон-
дирования (интерферометрия, теневое и 
шлирен-фотографирование) проследили 
динамику развития искрового канала на 
самой ранней стадии его эволюции. Мы 
установили что при времени экспозиции 
кадра 70 пс и пространственном разреше-
нии 3–4 мкм начало электрического пробоя 
(резкого роста тока с dI/dt~100 А/ с) связано 
со сверхбыстрым (<<1 нс) формировани-
ем катодного пятна микронного размера 
(~10 мкм), представляющего собой плаз-

Рис. 1. Шлирен-изображения (a, б), интерферограммы (в, г) и тенеграммы (д, 
е), полученные до разряда (a, в, д) и через 1 нс (б, г, е) после пробоя; A – области 
высоких градиентов электронной плотности (ne~1022–1024 см–4), B – развива-
ющийся искровой канал, C – сгусток плотной (ne>1020 см–3) плазмы. Диаметр 
острийного катода 50 мкм.
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му с электронной плотностью ne ≈ 1019 см–3. 
Формирование пятна носит взрывной ха-
рактер и сопровождается выбросом плаз-
мы (масштаба ~10 мкм) вещества катода с 
электронной плотностью ne>1020 см–3 при 
последующем формировании высокоио-
низованного искрового канала в сторону 
анода.

Установлено, что электронная плотность 
распределена неоднородно вдоль искро-
вого канала и может достигать величины 
вплоть до ne≈9×1019 см–3. В то же время ли-
нейная плотность Ne прикатодной плазмы 
за 1 нс достигает величины ~1014 см–1 и да-
лее слабо меняется с течением времени. 
Данные о динамике электронной плотности 
позволили не только показать, что появ-
ление высокоионизованной прикатодной 

плазмы очень важно для инициирования 
пробоя, но и то, что её динамика определя-
ет начальную скорость роста тока разряда. 

Полученные данные не только значи-
тельно углубляют понимание физики ини-
циирования быстрого (~1 нс) пробоя в 
воздухе, но и свидетельствуют о том, что 
высокоионизованная прикатодная плазма 
может обеспечить средства для управле-
ния скоростью роста тока разряда в субна-
носекундном масштабе времени. В этом 
случае существенную роль могут играть 
дополнительные ионизирующие источни-
ки (например, сфокусированное лазерное 
излучение), существенные для создания 
прикатодной плазмы в различных участках 
катода с субнаносекундным временным и 
пространственным джиттером.

Результаты опубликованы:
1. E. V. Parkevich, G. V. Ivanenkov, M. A. Medvedev, et al. Mechanisms responsible for the 

initiation of a fast breakdown in an atmospheric discharge. Plasma Sources Sci. Technol., 27, 
11LT01 (2018).

2. E. V. Parkevich, M. A. Medvedev, A. S. Selyukov, et al. Setup involving multi-frame laser probing 
for studying fast plasma formation with high temporal and spatial resolutions. Opt. Lasers 
Engin., 116, 82 (2019).

Широкополосное преобразование частоты излучения лазера  
на окиси углерода в новом нелинейном кристалле BaGa2GeSe6

Работы проводились в Лаборатории газовых лазеров ОКРФ ФИАН  
при непосредственном участии молодых ученых ОКРФ  

Игоря Олеговича КИНЯЕВСКОГО и  
Адили Маратовны САГИТОВОЙ.

Цикл работ посвящен определению нелинейных оптических свойств но-
вого одноосного кристалла BaGa2GeSe6 и его применению в разработке 
широкополосной лазерной системы на основе неселективного лазера на 
окиси углерода (СО-лазера) с преобразованием частоты излучения.

Кристалл BaGa2GeSe6 (BGGSe) — новый пер-
спективный нелинейно-оптический мате-
риал среднего ИК-диапазона, впервые раз-
работанный и синтезированный группой 
китайских ученых в 2012 году [X. Lin et al. J. 
of Sol. State Chem., 195, 172 (2012)]. Образ-
цы этого кристалла высокого оптического 
качества размером более 1 см3 удалось вы-
растить в Кубанском государственном уни-
верситете [V. V. Badikov et al. Opt. Mat. Expr., 
6, 2933 (2016)].

Представляемый цикл работ начался с те-
оретического анализа свойств нелинейного 

кристалла BGGSe и определения его эффек-
тивности для преобразования частоты излу-
чения CO- и СО2-лазеров [1]. Расчёты показа-
ли, что BGGSe оказался потенциально более 
эффективным, чем «стандарт» нелинейных 
кристаллов среднего ИК-диапазона ZnGeP2. 
Кроме того, в кристалле BGGSe возможно 
каскадное преобразование частоты излу-
чения СО-лазера с большей спектральной 
шириной, чем в кристалле ZnGeP2. Однако 
точность расчётных результатов ограничи-
валась разбросом данных по коэффициенту 
нелинейности второго порядка кристалла 
BGGSe: от 43.8 пм/В (данные китайской груп-
пы) до 66±15 пм/В (данные группы из КубГУ).

Была проведена экспериментальная 
апробация кристалла BGGSe путем широко-
полосной генерации суммарных частот несе-
лективного СО-лазера [2]. В тех же условиях 
была осуществлена широкополосная гене-
рация суммарных частот в кристалле GaSe. 
Основываясь на известном значении нели-
нейности кристалла GaSe и соотношении из-
меренных эффективностей преобразования 
частоты, мы определили нелинейность кри-
сталла BGGSe: d11 = 49±15 пм/В.

В работе [3] впервые осуществлена ши-
рокополосная генерация суммарных ча-
стот излучения CO-лазера внутри лазерно-
го резонатора. Для этой цели применялся 
компактный криогенный щелевой CO-ла-
зер с ВЧ-накачкой и модуляцией добротно-
сти резонатора. Для внутрирезонаторной 
генерации суммарных частот использовал-
ся кристалл BGGSe, который в то же время 
мог служить как выходное зеркало CO-ла-
зера. Лазерная система одновременно ра-
ботала в двух спектральных интервалах: Рис. 1. Нелинейный кристалл BGGSe.
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основной колебательной полосе CO-ла-
зера (от 4.9 до 6.0 мкм) и её суммарных 
частот (от 2.45 до 2.95 мкм). Исследованы 
различные схемы лазерного резонатора. 
Пиковые мощности лазерных импульсов 
основной и суммарных частот достигали 
2 кВт и 10 Вт, соответственно. Показано, 
что излучение суммарных частот не взаи-
модействует с активной средой CO-лазера 
— поглощение и/или усиление на обер-
тонных переходах молекулы CO не проис-
ходит и это не влияет на выходные харак-
теристики лазерной системы.

Для повышения выходных характери-
стик разработанной лазерной системы 
проведена оптимизация криогенного ще-
левого CO-лазера с накачкой ВЧ-разрядом 
и модуляцией добротности резонатора [4]. 
Детально исследована его работа при раз-
личном составе рабочей газовой смеси и 
параметрах разряда. Обнаружено, что не-
большое добавление азота увеличивает 
выходную мощность лазерного излучения 
при той же длительности импульсов. Пико-
вая мощность излучения была повышена в 2 
раза (до ~ 4 кВт) и была получена в газовой 
смеси CO : O2 : N2 : He с соотношением кон-
центраций O2 : N2 = 1 : 4, т.е. как в атмос-
ферном воздухе. Показано, что атмосфер-
ный воздух в качестве компонента рабочей 

газовой смеси может применяться вместо 
чистого азота и кислорода без потери вы-
ходной мощности лазера.

В работе [5] запущена модернизирован-
ная широкополосная CO-лазерная система 
с внутри- и внерезонаторным преобразо-
ванием частоты излучения в кристаллах 
BGGSe. Пиковые мощности лазерных им-
пульсов основной и суммарных частот до-
стигали 4.7 кВт и 0.1 кВт соответственно. 
Для дальнейшего расширения спектра ла-
зерной системы в коротковолновую область 
осуществлена генерация третьей гармони-
ки СО-лазера во втором кристалле BGGSe 
(генерация излучения суммарных частот 
между излучением основных и суммарных 
частот СО-лазера) вне лазерного резонато-
ра. Излучение третьей гармоники с пиковой 
мощностью ~ 0.5 Вт охватывало спектраль-
ный интервал 1.7–1.9 мкм.

Таким образом, на основе неселективно-
го СО-лазера с преобразованием частоты 
излучения в кристаллах BaGa2GeSe6 разра-
ботана лазерная система, работающая од-
новременно в трех спектральных диапазо-
нах: 1.7–1.9 мкм (третья гармоника), 2.5–3.0 
мкм (вторая гармоника) и 5.0–6.0 мкм (ос-
новная частота), что представляет большой 
интерес для многокомпонентного газового 
анализа сложных газовых смесей.

Результаты опубликованы:
1. A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy and V. A. Mozhaeva. Numerical analysis of СО laser frequency 

conversion efficiency in BaGa2GeSe6 crystal. Laser Physics, 28(3), p. 035401 (2018).
2. D. V. Badikov, V. V. Badikov, A. A. Ionin et al. Sum-frequency generation of Q-switched CO laser 

radiation in BaGa2GeSe6 and GaSe nonlinear crystals. Optical and Quantum Electronics, 50(6), 
p. 243 (2018). 

3. A. A. Ionin, D. V. Badikov, V. V. Badikov et al. Sum frequency generation of multi-line slab radio 
frequency discharge carbon monoxide laser system with intracavity nonlinear BaGa2GeSe6 
crystal. Optics Letters, 43(18), p. 4358 (2018).

4. A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy, Yu. M. Klimachev et al. Q-switched repetitively pulsed cryogenic slab 
RF discharge CO laser with active medium comprising air. Applied Physics B, 124, p. 173 (2018).

5. A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy, Yu. M. Klimachev et al. Broadband (1.7–6.0 μm) multiline CO laser 
system with intra- and extracavity sum frequency generation in BaGa2GeSe6 crystals. Optics 
and Laser Technology, 115, pp. 205–209 (2019).

Премия имени Л. В. Келдыша
в 2018 году присуждена за цикл работ

Жидкокристаллические сегнетоэлектрики  
с низким показателем двулучепреломления

молодому ученому Отделения квантовой радиофизики  
Вадиму Александровичу БАРБАШОВУ.

Разработаны смесевые жидкокристал-
лические сегнетоэлектрики (ЖКС), пока-
затель двулучепреломления Δn которых 
в 2–4 раза меньше такового у известных 
ЖКС. Это позволило соответственно уве-
личить толщину dλ/2 = λ/2Δn полуволновой 
пластинки кристаллооптических электро-
оптических модуляторов на основе ЖКС 
для любой длины волны λ, упростив тем 
самым технологию изготовления модуля-
торов. При понижении Δn ослабляется дис-
персия Δn(λ), что позволяет уменьшить 
отклонение фазовой задержки от задан-
ной при изменении длины волны света.

На сегодняшний день в жидкокристалличе-
ских электрооптических модуляторах света 
используются нематические жидкие кри-
сталлы (НЖК). НЖК с низким показателем 
двулучепреломления позволяют решить 2 
задачи: во-первых, уменьшить отклонение 
фазовой задержки от заданной при измене-
нии длины волны света, а во-вторых, упро-
стить изготовление модуляторов за счёт 
увеличения толщины dλ/2 полуволновой 
пластинки, так как изготовление НЖК ячеек 
с толщиной слоя ЖК менее 2.5 мкм является 
сложной задачей, поскольку частицы пыли 
размером до 2.5 мкм всегда существуют в 
воздухе вне чистых комнат класса 100.

В качестве альтернативы НЖК могут быть 
использованы ЖКС, время электрооптиче-
ского отклика (~ 10–6–10–5 c) которых на 2–3 
порядка меньше по сравнению с НЖК. Поэ-
тому разработка оригинальных физических 
и химических основ материаловедения ЖКС 
с низким показателем двулучепреломления 
(Δn ≤ 0.1) представляет большой интерес.

Наиболее эффективным методом полу-
чения ЖКС смесей с заданными свойствами 
является добавление хирального соедине-
ния в ахиральную матрицу. Этот принцип 
создания ЖКС использовался и в данной ра-
боте, с одной поправкой: все компоненты 
смесей должны быть с низким двулучепре-
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ломлением. Используемые в работе компо-
ненты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Используемые компоненты

№ Химическая формула Δn
(I) 0.080

(II) 0.090

(III) 0.078

(IV) 0.035

(V) 0.150

(VI) 0.154

Двулучепреломление органических ве-
ществ определяется их поляризуемостью, 
которая зависит от длины электронной 
цепи сопряжения. Выбор компонентов с 
низким двулучепреломлением сводится к 
выбору соединений с насыщенными свя-
зями в центральных фрагментах молекул, к 
замене ароматических колец циклогексано-
выми или к прерыванию цепи сопряжения 
вставкой алифатических спейсеров. Одна-
ко перечисленные классы соединений не 
склонны к образованию смектической фазы 
С. Разрешение этого противоречия состави-
ло основное содержание данной работы. 

Состав и параметры смесей с низким Δn 
приведены в табл. 2. Самой лучшей из них 

оказалась пятикомпонентная смесь НДН-41, 
дисперсия показателя двулучепреломления 
которой, в сравнении с дисперсиями двух хо-
рошо изученных смесей СЖК-587 и СЖК-224, 
показана на рис. 1.

Рис. 1. Дисперсии показателей двулучепрелом-
ления Δn(λ) разработанной ЖКС смеси НДН-41 
и известных смесей СЖК-587 и СЖК-224, изме-
ренные при T = 23°C.

Основные параметры ЖКС смеси НДН-41: 
спонтанная поляризация Ps = 64 нКл/см2, угол 
наклона θ = 31.8° и шаг спирали p0 = 0.46 мкм 
– обеспечивают применимость смеси для 
работы в режиме деформированной полем 
спиральной структуры (DHF). В этом режиме 
эффективный показатель двулучепреломле-
ния Δnэфф = 0.074 при λ = 589.3 нм (за счёт 
усреднения фазовых задержек в спираль-
ной структуре) при том, что молекулярный 
показатель Δnмол = 0.128. Таким образом 
обеспечивается толщина полуволновой 
пластинки dλ/2 = 3.3 мкм.

Таблица 2. Характеристики разработанных смесей

НДН-13 НДН-14 НДН-38 НДН-41

Концентрация
компонентов в смеси

(мольный %)

(I) – 30%
(II) – 22%
(III) – 30%
(V) – 18%

(I) – 27.7%
(II) – 20.3%
(III) – 27.7%
(V) – 16.6%
(VI) – 7.7%

(I) – 36.4%
(II) – 18.2%
(IV) – 18.2%
(V) – 27.2%

(I) – 36.4%
(II) – 18.2%
(IV) – 9.0%
(V) – 18.2%
(VI) – 18.2%

Температуры фазовых  
переходов (°C)

Cr→18°C→
SmC*→53°C→
SmA*→86°C→

Is

Cr→18.5°C→
SmC*→50°C→
SmA*→84°C→

Is

Cr→23°C→
SmC*→75°C→
SmA*→84°C→

Is

Cr→20°C→
SmC*→73°C→
SmA*→92°C→

Is

Двулучепреломление  
Δn, Δneff

Δn = 0.097 Δnмол = 0.115
Δnэфф = 0.093 Δn = 0.10 Δnмол = 0.128

Δnэфф = 0.074

Шаг спирали po(мкм) 2.50 < 0.20 3.00 0.46
Спонтанная поляризация 

Ps(нКл/см2) 18 38 20 64

Угол наклона θ(°) 22.5 21.4 30.6 31.8

Результаты опубликованы:
1.  E. P. Pozhidaev, S. I. Torgova, V. V. Kesaev, and V. A. Barbashov. Ferroelectric liquid crystal 

material with low birefrigence. Liq. Cryst. and their Appl., 2018, 18 (2), 31—38.
2.  E. Pozhidaev, S. Torgova, V. Barbashov, V. Kesaev, F. Laviano, and A. Strigazzi. Development of 

ferroelectric liquid crystals with low birefringence. Liquid Crystals, 2018.

Премия имени П. Н. Лебедева
в 2018 году присуждена за цикл работ

Создание комплекса экспериментальных установок и спектрометрических 
методов мониторинга многокомпонентного состава плазмы

молодым ученым Отделения оптики  
Антону Владиславовичу БЕРНАЦКОМУ и  
Владимиру Владимировичу ЛАГУНОВУ. 

Впервые экспериментально и теоретически исследу-
ется химический состав плазмы разряда в инертных 
газах с добавками одновременно H2O и D2. Развит но-
вый метод измерения концентраций частиц плазмы 
по спектрам продуктов реакций различных изотопов. 
Предложена и апробирована схема трансформаций 
частиц и их спектров в плазме. Описаны динамика и 
стационарные концентрации около 20 атомных и мо-
лекулярных частиц в условиях плазмы полого катода 
для моделирования вакуумной изоляции первой стенки 
термоядерного реактора.

Проблема мониторинга загрязнений плазмы электро-
вакуумных устройств примесями различного происхож-
дения имеет общий характер, при этом важным этапом 
в разработке новых диагностических методик является 
их апробация в реальных условиях. Учитывая масштабы 
современных установок (в частности токамаков), созда-
ние модельных установок значительно меньших разме-
ров, но воспроизводящих условия реакторов, является 
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важнейшей задачей. В рамках данной рабо-
ты созданы две установки, моделирующие 
условия пристеночной (низкотемператур-
ной) плазмы токамаков.

На созданных установках апробированы 
разработанные новые спектроскопические 
методы измерений абсолютных концен-
траций и потоков малых примесей молекул 
воды и её производных в плазме газовых 
разрядов. Среди них метод промежуточных 
нестабильных актинометров [1], трассовая 
диодная абсорбционная лазерная спектро-
скопия (ДЛС) [2]. Предложена модель плаз-
мохимических реакций для соответствую-
щих экспериментальных условий [1].

Новая концепция [1] измерений концен-
траций генерированных плазмой частиц 
сочетает недавно предложенную нами тех-
нику мультиспектральной актинометрии с 
новым подходом промежуточных актино-
метров. Впервые, с использованием пред-
ложенного метода, экспериментально и те-
оретически исследуется химический состав 
плазмы разряда в инертных газах с добав-
ками одновременно H2O и D2. По результа-
там измерений апробирована построен-
ная детальная плазмохимическая модель, 
учитывающая около 100 реакций, которая 
описывает превращения газовой смеси 
He+H2O+D2. Расчетные и эксперименталь-

ные данные согласуются. Получены рекорд-
ные по чувствительности и динамическим 
диапазонам данные для широкого набора 
исходных плазмообразующих газов (H2O 
(106–1016) см–3 и D2 (1012–1016) см–3) и продук-
тов их трансформаций. 

Также для исследований плазмы разряда 
в инертных газах с добавками паров воды 
и дейтерия использован и оптимизирован 
метод диодной лазерной спектроскопии с 
внешним резонатором [2]. Формирование 
спектрально-плотной сетки собственных ча-
стот поперечных мод резонатора позволило 
определить параметры доплеровского уши-
рения линий поглощения, кинетическую 
температуру молекул и их статистические 
суммы. С помощью этих параметров по ве-
личине коэффициента поглощения опреде-
лены корреляции концентраций изотопоме-
ров H2O и HDO при различных соотношениях 
компонентов плазмообразующих газов. 
Обнаружено, что отношение концентраций 
H2O и HDO одинаково при различных соот-
ношениях концентраций H2O и D2 в плазмо-
образующих газах и сохраняется в процессе 
горения разряда (см. рис. 1).

Все разработанные методики использу-
ют новые спектроскопические подходы и в 
близкой перспективе могут иметь важное 
практическое значение.

Рис. 1. Временные зависимости 
отношения k измеренных концен-
траций молекул H2O и HDO в раз-
ряде (He+H2O+D2) при различных 
начальных концентрациях моле-
кул n0 H2O и D2 [2].

Результаты опубликованы:
1.  Bernatskiy A.V., Kochetov I.V., Ochkin V.N. Transformations of neutral particles in the discharge 

plasma in inert gases with water vapor and deuterium. Physics of Plasmas, V. 25, P. 083517, 
2018. DOI: 10.1063/1.5042839.

2.  Bernatskiy A.V., Lagunov V.V., Ochkin V.N. Measurement of the concentration of isotopes 
of water molecules in a discharge in an inert gas with the addition of H2O and D2 vapours 
by external-cavity diode laser spectroscopy. Quantum Electronics, V. 49, P. 161, 2019. DOI: 
10.1070/QEL16819.

Научно-популярная деятельность ФИАН
Руководство ФИАН уделяет большое внимание научно-популярной де-
ятельности Института. Здесь развиваются такие направления, как 
публикации в СМИ и интернет-изданиях, активное сотрудничество с 
российскими телеканалами, результатом чего являются программы и 
отдельные видеосюжеты на общие научно-популярные темы и о дея-
тельности сотрудников Института.

За прошедший год научно-популярные публикации о научных исследованиях сотрудников 
ФИАН превысили 1.5 тыс., бóльшую часть из них составили интернет-издания. Из этого объ-
ема можно отдельно упомянуть персональные научно-популярные статьи и интервью со-
трудников ФИАН, их выступления с публичными лекциями как очно, так и на интернет-пло-
щадках (более 40). Помимо этого, следует также отметить и выпуск подарочных изданий, 
связанных с историей ФИАН и отечественной физики в целом, в работу над которыми нео-
ценимый вклад вносит сотрудник ФИАН Валентина Михайловна Березанская.

Говоря о конкретных областях научно-популярной деятельности, приведем лишь отдель-
ные примеры, ввиду невозможности привести полный перечень из-за его обширности.

Публикации подарочных изданий,  
посвященных видным отечественным ученым

Для ФИАН одной из важных составляющих популяризации 
отечественной науки является донесение до современни-
ков истории отечественной физической науки через иссле-
дование жизни отдельных ученых. Поэтому в последние 
годы большое внимание Институт уделяет изданию пода-
рочных книг – альбомов, посвященных выдающимся оте-
чественным ученым-физикам, в разные годы работавшим 
в ФИАН. Это как нобелевские лауреаты, так и ученые, чьи 
заслуги в силу различных причин остались мало заметными 
для широкой общественности. 

В 2018 году был выпущен памятный альбом «Илья Ми-
хайлович ФРАНК». Авторы-составители В. М. Березанская, 
М. А. Лукичёв, Н. М. Шаульская.

Издание посвящено 110-летию со дня рождения Ильи 
Михайловича Франка – выдающегося российского физика и 
организатора науки, академика АН СССР и представляет иллюстрированную фотографиями 
биографию. В альбоме представлены уникальные материалы, опубликованные впервые.
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Следует отметить, что часто публикации в 
СМИ и интернет-изданиях о сотрудниках 
ФИАН осуществляются в ключе совместных 
исследований с другими научными цен-
трами (например, Российский квантовый 
центр, МИФИ, МФТИ и проч.), в связи с чем 
упоминание собственно ФИАН периодиче-
ски отходит на второй план, указываются 
лишь имена сотрудников Института.
1. Наиболее обширно в СМИ представле-

ны публикации о научной деятельности 
сотрудников ФИАН.
Здесь можно говорить как о весьма раз-
витых, с точки зрения публикационной 
активности и интереса СМИ и обще-
ственности, направлениях, так и об от-
дельных научных работах и технических 
разработках.

2. Отдельным направлением публикацион-
ной активности ФИАН в области популя-
ризации науки можно назвать собствен-

ный интернет-ресурс «ФИАН-информ», 
а также публикацию сообщений в ак-
каунтах популярных социальных сетей 
«ВКонтакте» и Twitter.

3. Помимо указанных направлений следу-
ет отметить собственные усилия науч-
ных сотрудников и отдельных подразде-
лений ФИАН по популяризации научной 
деятельности. Так, например, Астрокос-
мический центр ФИАН на сайте подраз-
деления выпускает бюллетени об успе-
хах международного научного проекта 
«РадиоАстрон». Другое подразделение 
ФИАН – Лаборатория рентгеновской 
астрономии Солнца Отделения оптики – 
на сайте научного проекта «ТЕСИС» рас-
сказывает о новостях в области физики 
Солнца, а также публикует регулярные 
прогнозы космической погоды, на кото-
рые в дальнейшем ссылаются внешние 
интернет-издания.

Рис. 1, 2. Примеры публикаций о научных исследова-
ниях сотрудников ФИАН.

Рис. 3. Скриншоты сайтов Лаборатории рентгеновской астрономии  
Солнца ФИАН (вверху) и ФИАН-информ (внизу).


