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 ОБЩИЙ ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15 ноября, воскресенье (в течение дня) 

Заезд иногородних участников 
 

16 ноября, понедельник (9.00-11.00) 

Заезд иногородних участников, регистрация участников 
 

16 ноября, понедельник 

9.30-10.00 Открытие конференции 

10.00-11.00 Лекции и устные доклады по секции ЛАЗЕРЫ 

11.00-11.30 Перерыв 
11.30-14.00 Лекции и устные доклады по секции ЛАЗЕРЫ 

14.00-15.00 Обед 
15.00-16.00 Лекции и устные доклады по секции ЛАЗЕРЫ 

16.00-18.00 СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ по секциям ЛАЗЕРЫ, ФИЗИКА 

ПЛАЗМЫ И ПУЧКОВ ЧАСТИЦ   

 

17 ноября, вторник 

9.00-11.00 Лекции и устные доклады по секции ОПТИКА 

11.00-11.30 Перерыв 
11.30-14.00 Лекции и устные доклады по секции ОПТИКА 

14.00-15.00 Обед 
15.00-18.00 Лекции и устные доклады по секции ОПТИКА 

18.00-20.00 СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ  по секциям ОПТИКА, ЯДЕРНАЯ 

ФИЗИКА и ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ, АСТРОФИЗИКА     

 

 

18 ноября, среда 

9.00-11.00 Лекции и устные доклады по секции ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

11.00-11.30 Перерыв 
11.30-14.00 Лекции и устные доклады по секции ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

14.00-15.00 Обед 
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15.00-16.00 Лекции и устные доклады по секции ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

16.00-18.00 СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ по секциям ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА, 

ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ И 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

19 ноября, четверг 

9.00-11.00 Лекции и устные доклады по секции ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

11.00-11.30 Перерыв 
11.30-14.00 Лекции и устные доклады по секции ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

14.00-15.00 Обед 
15.00-19.00 Лекции и устные доклады по секции ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И 

ПУЧКОВ ЧАСТИЦ 

 

 

15 ноября, пятница 

9.00-11.00 Лекции и устные доклады по секции АСТРОФИЗИКА     

11.00-11.30 Перерыв 
11.30-14.00 Лекции и устные доклады по секции АСТРОФИЗИКА     

14.00-15.00 Обед 
15.00-17.00 Лекции и устные доклады по секции ФИЗИКА В 

СОВРЕМЕННОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
16 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
9.30 – 10.00 Открытие  
 
Секция ЛАЗЕРЫ Председатель А.А.Ионин  

стр. 
10.00 – 11.00 А.П.Напартович ПРОБЛЕМЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ 

ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ (приглашенный) 
 

11.00 - 11.30 Перерыв  

11.30 – 12.15 О.Г. Косарева, Н.А. Панов, А.П. Шкуринов, А.Б. Савельев, 
А.А. Ионин, В.А. Макаров НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА 
ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ФИЛАМЕНТОВ (приглашенный) 

 

12.15 – 13.00 С.И. Кудряшов, МЕХАНИЗМЫ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ, И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 
НАНОСТРУКТУРИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
(приглашенный) 

 

13.00 – 13.30 Е.Г.Бессонов, А.В.Виноградов, М.В.Горбунков, Ю.Я.Маслова, 
Ю.В.Шабалин, В.И.Шведунов, Б.С.Ишханов ЛАЗЕРНО-
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

22 

13.30 – 14.00 А. В. Богацкая, Е. А. Волкова, А.М. Попов О ВОЗМОЖНОСТИ 
ГЕНЕРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 
СРЕДНЕГО ИК ДО ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТА В 
ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛАХ, СОЗДАННЫХ В ГАЗАХ 
МОЩНЫМ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 
ИМПУЛЬСОМ 

23 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 15.20 И.О.Киняевский ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 
ИЗЛУЧЕНИЯ CO- И CO2- ЛАЗЕРОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ 
КРИСТАЛЛАХ В СПЕКТРАЛЬНОМ ИНТЕРВАЛЕ 2.5-17 
МКМ 
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15.20 – 15.40 А.А.Ионин, Д.В.Мокроусова, Л.В.Селезнев, Д.В.Синицын, Е.С. 
Сунчугашева РАСПРОСТРАНЕНИЕ СФОКУСИРОВАННЫХ 
ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В 
ВОЗДУХЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛОВ ПРИ ИХ ФИЛАМЕНТАЦИИ 

24 

15.40 – 16.00 Я.В.Грудцын, А.В Корибут, Л.Д.Михеев ВРЕМЕННАЯ 
САМОКОМПРЕССИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
СХОДЯЩИХСЯ ПУЧКОВ ЧИРПИРОВАННОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ТОНКИМ КВАРЦЕМ 

25 

 
16.00-18.00 Стендовая сессия  
Секция ЛАЗЕРЫ 
 
1.  В.А. Андреева, Н.А. Панов, Д.Е. Шипило, О.Г. Косарева ВКЛАД 

СВОБОДНЫХ И СВЯЗАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ГЕНЕРАЦИЮ 
ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ФИЛАМЕНТАЦИИ В ГАЗАХ 

26 

2.  О.В.Будилова, А.А.Ионин, И.О.Киняевский, Ю.М.Климачев, 
А.Ю.Козлов, А.А.Котков, Г.В.Ланский ШИРОКОПОЛОСНОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ СО-ЛАЗЕРА В 
КРИСТАЛЛЕ AgGaSe2 

27 

3.  О.А. Бурдукова, В.А. Петухов, М.А. Семенов ЛАЗЕРНЫЕ КРАСИТЕЛИ 
ДЛЯ НАКАЧКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ЛАЗЕРАМИ  

28 

4.  О.Е.Вайс, С.Г.Бочкарев, В.Ю.Быченков ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 
РАССЕЯНИИ ОСТРОСФОКУСИРОВАННОГО ФЕМТОСЕКУНДНОГО 
РЕЛЯТИВИСТСКИ-СИЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА НА 
СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ  

29 

5.  В.Воробьев, В.Сошенко, С.Большедворский СОЗДАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ КВАНТОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ НА БАЗЕ NV-
ЦЕНТРОВ В АЛМАЗЕ 

30 

6.  Н.В. Дьячков, А.П. Богатов, Т.И. Гущик, А.Е. Дракин 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  СВЧ-МОДУЛИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИОДНОМ ПОПЕРЕЧНО-ОДНОМОДОВОМ 
УСИЛИТЕЛЕ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ, РАБОТАЮЩЕМ В РЕЖИМЕ 
ГЛУБОКОГО НАСЫЩЕНИЯ УСИЛЕНИЯ. 

31 
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7.  А. Е. Ершов, В. С. Герасимов, И. Л. Рассказов ТРАНСМИССИОННЫЕ 
СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКОГО ПЛАЗМОННОГО НАНОВОЛНОВОДА С 
УЧЕТОМ ФАКТОРА НАГРЕВА И ПЛАВЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

32 

8.  Е.Д.Залозная, А.Е.Дормидонов ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВЕТОВОЙ ПУЛИ В 
ПЛАВЛЕНОМ КВАРЦЕ 

33 

9.  К. С. Кислов, А. А. Нариц, А. Д. Кондорский ФОТОЭМИССИЯ 
СОСТАВНЫХ НАНОАНТЕНН ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

34 

10. С. А.Королёв, А. Н. Резник МОНОПОЛЬНАЯ АНТЕННА В ТЕОРИИ 
МИКРОВОЛНОВОГО МИКРОСКОПА   

35 

11. А.В. Пахомов ПОДАВЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ ШИРОКОАПЕРТУРНЫХ ЛАЗЕРОВ ИНЖЕКЦИЕЙ 
ВНЕШНЕГО ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

36 

12. Я.В.Пржиялковский, С. К.Моршнев, В. П.Губин, Н. И. Старостин 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО СВЕТА В 
ИЗОГНУТОМ SPUN-ВОЛОКНЕ 

37 

13. В. А. Тульский, С. В. Попруженко ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВЫХ 
ТОКОВ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ИНТЕНСИВНЫМ 
БИХРОМАТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В АТОМАРНОМ 
ГАЗЕ 

38 

14. Д. Е. Шипило, В. А. Андреева, Н. А. Панов, О. Г. Косарева 
ПРЕОДОЛЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ ФИЛАМЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЭНЕРГОВКЛАД В СРЕДУ 

39 

15. М.М.Яндульский, В.В.Панкратов, Д.Е.Шипило, Н.А.Панов, О.Г.Косарева 
РЕГУЛЯРНЫЙ МАССИВ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ФИЛАМЕНТОВ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ВОЛНОВОДА В ВОЗДУХЕ 

40 

16. П.С.Яресько, П.В.Казакевич, В.С.Казакевич, Д.А.Камынина ЛАЗЕРНАЯ 
АБЛЯЦИЯ МЕТАЛЛОВ В КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ 

41 

17. М.И. Васьковская, С.А. Зибров, В.В.Васильев, В.Л. Величанский 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОВЫХ СДВИГОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПЕРЕХОДА В АНСАМБЛЕ АТОМОВ 87RB 

42 
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18. Ю.В.Масьян, С.А. Зибров, В.В.Васильев, В.Л.Величанский 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СДВИГОВ ЧАСТОТЫ КПН 
РЕЗОНАНСА В МАЛОГАБАРИТНЫХ ЯЧЕЙКАХ С 87Rb И 
БУФЕРНЫМИ ГАЗАМИ Ar И Ne 

43 

 
Секция ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПУЧКОВ ЧАСТИЦ 
19. Д. Н.Габышев , А. А. Рухадзе  ВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЭЛЕКТРОНОВ В КРИОГЕННОЙ ПЛАЗМЕ 
44 

20. И. Л. Исаев, А. П. Гаврилюк РАСШИРЕНИЕ УЛЬТРАХОЛОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОН-ИОННОЙ ПЛАЗМЫ В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ 
ПОЛЕ 

45 

21. И.А.Мартынова, И.Л. Иосилевский О ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПЛАЗМЫ И ВОПРОСАХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

46 

22. П.С.Соловьёв МИНИМАЛЬНОЕ СОБСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
ЗАДАЧЕ БАЛАНСА ЧАСТИЦ ВЧИ-РАЗРЯДА 

47 

23. В.Ю.Чебакова ВЧЕ-РАЗРЯД ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ В 
ЛОКАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

48 

 



 9 

17 ноября, ВТОРНИК 
 
Секция ОПТИКА Председатель А.В.Масалов  

стр. 
9.00 – 10.00 В.И.Конов УГЛЕРОДНАЯ ФОТОНИКА (приглашенный)  

10.00 – 10.20 Г.Вишнякова, Е.Калганова, А.Головизин, Д.Сукачев, 
Д.Трегубов, А.Акимов, Н.Колачевский, К.Хабарова, В.Сорокин 
ЛАЗЕРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ АТОМОВ ТУЛИЯ НА УЗКОМ 
ПЕРЕХОДЕ 

49 

10.20 – 10.40 Е.С.Калганова, Г.А.Вишнякова, А.А.Головизин, Д.Д.Сукачев, 
Д.О.Трегубов, А.В.Акимов, Н.Н.Колачевский, К.Ю.Хабарова, 
В.Н.Сорокин ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЛКНОВИТЕЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ АТОМОВ ТУДИЯ В 
ПРИСУТСТВИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

50 

10.40 – 11.00 И. В. Заливако, И. А. Семериков, Т.В. Шпаковский, К.Ю. 
Хабарова, В.Н. Сорокин, Н.Н. Колачевский ЗАХВАТ И 
ЛАЗЕРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИОНОВ Mg+ В ЛИНЕЙНОЙ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ ЛОВУШКЕ ПАУЛЯ 

51 

11.00 - 11.30 Перерыв  

11.30 – 12.30 А.Г.Витухновский STED-НАНОЛИТОГРАФИЯ И 
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ШТЕФАНА ХЕЛЛА 
(приглашенный) 

 

12.30 – 12.50 К.А. Акиншев ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА Eu−Al-
СОДЕРЖАЩИХ КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛ 

52 

12.50 – 13.10 А.А.Пручкина, В.С.Кривобок, С.Н.Николаев, Е.Е.Онищенко, 
В.С.Багаев ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ CdTe и 
CdZnTe  

53 

13.10 – 13.30 Е.А. Вараксина, И.В. Тайдаков, Н.П. Дацкевич, С.А. 
Амброзевич, А.Г. Витухновский ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ В 1,3-
ДИКЕТОНАТНЫХ ЕВРОПИЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ  
С ПИРАЗОЛЬНЫМ ФРАГМЕНТОМ 

54 
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13.30 – 13.50 А.В. Амосов,В.П. Дзюба, Ю.Н. Кульчин ЭВОЛЮЦИЯ 
СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, ВОЗБУЖДАЕМОЙ 
НИЗКОЭНЕРГИЧНЫМИ ФОТОНАМИ, НАНОЧАСТИЦ SiO2 

РАЗНОЙ ФОРМЫ 

55 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.00 Н.В.Чернега НИЗКОЧАСТОТНОЕ КОМБИНАЦИОННОЕ 
РАССЕЯНИЕ СВЕТА В НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
(приглашенный) 

 

16.00 – 16.20 В.В. Климов, И.В. Трешин, А.С. Шалин, П.Н. Мелентьев, А.А. 
Кузин, А.Е. Афанасьев, В.И. Балыкин ОПТИЧЕСКОЕ 
ТАММОВСКОЕ СОСТОЯНИЕ И БОЛЬШАЯ АСИММЕТРИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ЧЕРЕЗ 
РЕШЁТКУ ИЗ НАНООТВЕРСТИЙ 

56 

16.20 – 16.40 И.А. Будаговский, А.С. Золотько, М.П. Смаев, С.А. Швецов 
ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВИХРЯ С ПОМОЩЬЮ 
ФОТОРЕФРЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА В НЖК 

57 

16.40 – 17.00 М.Н.Кириченко ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ЧАСТИЦ ПЛАЗМЫ КРОВИ IN VITRO 
МЕТОДАМИ ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ 

58 

17.00 – 17.20 В.Г. Волостников , Е.Н.Воронцов , С.П.Котова , 
Н.Н.Лосевский , Д.В.Прокопова , Е.В. Разуева  ВЛИЯНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩАЮЩЕГО ПУЧКА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВОГО ПОЛЯ С ВРАЩЕНИЕМ 
ИНТЕНСИВНОСТИ 

59 

17.20 – 17.40 И. С.Бурханов, Л. Л.Чайков ВЫНУЖДЕННОЕ 
ДИФФУЗИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА НА ВАРИАЦИЯХ 
КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ ПРИ 
НАЛИЧИИ КОНВЕКЦИИ 

60 

17.40 – 18.00 А.Е. Афанасьев, П.Н. Мелентьев, А.А. Кузин, А.Ю. Калацкий, 
В.И. Балыкин ТРАНСПОРТ ЕДИНИЧНЫХ ФОТОНОВ ЧЕРЕЗ 
СУБВОЛНОВОЕ ОТВЕРСТИЕ 

61 
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18.00-20.00 Стендовая сессия  
 

Секция ОПТИКА 
1. А.В. Бернацкий, Р.Н. Бафоев ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

АТОМОВ КИСЛОРОДА В ПЛАЗМЕ С ПРИМЕСЯМИ ВОДЫ 
МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИНОМЕТРИИ 

62 

2. А.В. Бернацкий, Д.В. Логинов ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПЛАЗМЫ С 
ПРИСУТСТВИЕМ МАКРОЧАСТИЦ  

63 

3. В.А. Боровская СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ТЕЛЛУРИТНО-ВОЛЬФРАМАТНЫХ СТЁКОЛ, АКТИВИРОВАННЫХ 
ИОНАМИ EU3+ 

64 

4. И.А. Будаговский РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЯХ СВЕТОВОГО ПУЧКА 

65 

5. И.Э.Клементе, А.В. Мяконьких ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТЫХ 
ДИЭЛЕКТРИКОВ МЕТОДОМ АДСОРБЦИОННОЙ 
ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОРОМЕТРИИ 

66 

6. Ковгар В.В. СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
СВОЙСТВА Yb–Er-СОДЕРЖАЩИХ КОМПАКТОВ  

67 

7. П.С. Макарчук, В.Ф. Лебедев АНАЛИЗ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ 
МИШЕНЕЙ МЕТОДОМ ЛИЭС 

68 

8. Е.С. Мирончук, А.А. Нариц, В.С. Лебедев РЕЗОНАНСНОЕ ТУШЕНИЕ 
РИДБЕРГОВСКИХ СОСТОЯНИЙ АТОМОВ СИЛЬНО ПОЛЯРНЫМИ 
МОЛЕКУЛАМИ С МАЛЫМ СРОДСТВОМ К ЭЛЕКТРОНУ  

69 

9. А.И. Загуменный, Ю.Д. Заварцев, М.В. Завертяев, В.А. Козлов, 
С.А.Кутовой, Н.В. Пестовский, А.А. Петров, С.Ю. Савинов CПЕКТРЫ 
ИМПУЛЬСНОЙ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ И 
НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ СРЕД СХОДНОГО ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА 

70 

10. Ю.В.Рыжикова, П.В.Короленко РОЛЬ ФРАКТАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ОПТИКЕ АПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

71 

11. Н.А.Фокина,  А.А.Ионин, Д.В.Мокроусова, Л.В.Селезнев, Д.В.Синицын, 
Е.С.Сунчугашева ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАКОРОТКИХ УФ  ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ, 
В ПРИЛОЖЕНИИ К СПЕКТРОСКОПИИ 

72 

12. В.С.Кривобок, А.А.Пручкина, С.И.Ченцов ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 
ОДИНОЧНЫХ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫХ ПАР В ШИРОКИХ 
КВАНТОВЫХ ЯМАХ ZnMgSSe/ZnSe 

73 
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13. А.Б. Черепахин, Т.А. Ефимов, Р.В. Ромашко СОЗДАНИЕ БРЭГГОВСКОГО 

ВОЛНОВОДА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО НАПЫЛЕНИЯ 
74 

14. В.С. Кривобок, А.А. Пручкина, С.И. Ченцов, М.А. Чернопицский 
ПРИМЕСНО-ДЕФЕКТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕЛЕГИРОВАННЫХ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ Cd1-xZnxTe (X ~ 0.1) ВБЛИЗИ КРАЯ 
СОБСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

75 

15. И.А.Будаговский, А.С.Золотько, С.А.Швецов, А.Ю.Бобровский, 
Н.И.Бойко СВЕТОИНДУЦИРОВАННАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ 
ДИРЕКТОРА В НЕМАТИЧЕСКОМ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ 
ПОЛИМЕРЕ С ДОБАВКОЙ АЗОКРАСИТЕЛЯ 

76 

 

Секция ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 
16. С.С.Алешин, А.Л.Катаев, К.В.Степаньянц СТРУКТУРА 3-Х ПЕТЛЕВЫХ 

ИНТЕГРАЛОВ ДЛЯ β-ФУНКЦИИ N=1 СКЭД, РЕГУЛЯРИЗОВАННОЙ 
РАЗМЕРНОЙ РЕДУКЦИЕЙ 

77 

17. А.Е.Казанцев, К.В.Степаньянц ПРОВЕРКА ТОЖДЕСТВА ДЛЯ 
ФУНКЦИЙ ГРИНА В N=1 СКЭД С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
СУПЕРГРАФОВ 

78 

18. А.М. Слямов СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПУЧКА ИОНОВ В 
ЦИКЛОТРОНЕ ДЦ-280 ЛЯР ОИЯИ 

79 

19. Н.Е. Строев, И.Л. Иосилевский ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
НЕКОНГРУЭНТНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В КУЛОНОВСКИХ 
СИСТЕМАХ НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
БИНАРНОЙ ИОННОЙ СМЕСИ 

80 

20. Yu.M.Gledenov, И.А.Чупраков, L.Krupa, E.Sansarbayar СПЕКТРОМЕТР 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ЭГ-5 ЛНФ ОИЯИ 

81 

 

Секция АСТРОФИЗИКА 
21. А.Н. Казанцев, В.А. Потапов НАБЛЮДЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 

АНОМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТ ПУЛЬСАРА B1133+16  
82 

22. А.С.Кириченко, С.А.Богачёв ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В СОЛНЕЧНЫХ 
МИКРОВСПЫШКАХ НИЗКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ КЛАССОВ 

83 

23. Е.Д.Старовойт, А.Е.Родин ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПЕРИОДА ПУЛЬСАРА СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПО 
НАБЛЮДЕНИЯМ НА БСА ФИАН 

84 
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18 ноября, СРЕДА 
 
Секция ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА Председатель Н.Н.Сибельдин  

стр. 
9.00 – 9.30 С.И. Веденеев. КВАНТОВЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ И 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ В ТРЕХМЕРНЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗОЛЯТОРАХ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА (приглашенный) 

85 

9.30 – 9.45 А.А.Блатов ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДУАЛЬНОСТЬ И 
СВЕРХПРОВОДНИКИ 

86 

9.45 – 10.00 В.Д.Жакетов, Ю.В.Никитенко СКРЫТЫЙ 
ФЕРРОМАГНЕТИЗМ В СТРУКТУРАХ 
ФЕРРОМАГНЕТИК/СВЕРХПРОВОДНИК 

87 

10.00 – 10.15 Т.Е.Кузьмичева, С.А.Кузьмичев, М.Лиу, М.В. Рослова 
АНИЗОТРОПИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРЯДКА В 
СВЕРХПРОВОДНИКАХ LiFeAs и (K0.7Na0.3)Fe2-ySe2  

88 

10.15 – 10.30 М.В.Сидорова ВРЕМЯ ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЙ 
РЕЛАКСАЦИИ В УЛЬТРАТОНКОЙ ПЛЕНКЕ НА ОСНОВЕ 
ВОЛЬФРАМА КРЕМНИЯ 

89 

10.30 – 10.45 П.В.Ратников ПЛАЗМОНЫ В ПЛАНАРНОЙ ГРАФЕНОВОЙ 
СВЕРХРЕШЁТКЕ 

90 

10.45 – 11.00 Д.Н.Аристов, П.Г.Матвеева СТАБИЛЬНОСТЬ СКИРМИОНА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГНОНОВ 

91 

11.00 - 11.30 Перерыв  

11.30 – 12.00 А.А.Горбацевич ОТКРЫТЫЕ КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ: 
РЕЗОНАНСЫ, НАРУШЕННАЯ СИММЕТРИЯ И 
КАТАСТРОФЫ (приглашенный) 

92 

12.00 – 12.30 С. Г. Тиходеев РЕЗОНАНСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ И 
ФОТОНННЫЕ СОСТОЯНИЯ В СЛОИСТЫХ 
ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ И ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 
(приглашенный) 

93 

12.30 – 12.45 А.В. Попов КОНДЕНСАТ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 
МНОГОАТОМНЫХ СИСТЕМ 

94 

12.45 – 13.00 А. Н. Зубов, П. В. Горлачук, М. А. Ладугин, И. И. Засавицкий 
ИЗЛУЧЕНИЕ КВАНТОВОГО КАСКАДНОГО ЛАЗЕРА (λ ~ 10 
МКМ) 

95 
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13.00 – 13.15 Э.Т. Давлетов, В.С. Кривобок, С.Н. Николаев ФАКТОРЫ, 
ОСЛОЖНЯЮЩИЕ НАБЛЮДЕНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ, В ЭКСИТОНОМ ГАЗЕ SiGe/Si КВАНТОВЫХ 
ЯМ  

96 

13.15 – 13.30 Д.А. Саламатин, А.В. Цвященко, С.Е. Кичанов, M. Budzynski, 
А.И. Величков, А.В. Саламатин, В.А. Сидоров, А.Е. Петрова, 
Л.Н.Фомичева, А.В. Николаев, Г.К. Рясный ПЕРЕХОД ВОЛНЫ 
ЗАРЯДОВОЙ ПЛОТНОСТИ ПРИ АНТИФЕРРОМАГНИТНОМ 
УПОРЯДОЧЕНИИ ГЕЛИМАГНЕТИКА TbGe2.85 

97 

13.30 – 13.45 M.Анисимов, В.Глушков, A.Богач, С.Демишев, Н.Шицевалова, 
В.Филипов, A.Кузнецов, S.Gabani, K.Flachbart, Н.Случанко 
СПИНОВЫЕ ПОЛЯРОНЫ И МАГНИТНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ 
В PrB6 

98 

13.45 – 14.00 Ф. А.Пудонин, И. А.Шерстнев, А. П.Болтаев АНОМАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР НАМАГНИЧЕННОСТИ В СВЕРХТОНКИХ 
ОСТРОВКОВЫХ ПЛЁНКАХ ПЕРМАЛЛОЯ В СЛАБОМ 
МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

99 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 15.15 А.Р.Лепешкин, С.А.Лепешкин ЭЛЕКТРОННО-
ИНЕРЦИОННЫЕ ОПЫТЫ СО СПИРАЛЬНЫМ 
ПРОВОДНИКОМ В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ УСКОРЕНИЙ 

100 

15.15 – 15.30 И.В.Данилов, Е.Л.Громницкая, А.Г.Ляпин, В.В.Бражкин 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЛИГОМЕРОВ 
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

101 

15.30 – 15.45 В.В.Коротков, К.В.Фролов, С.Н.Сульянов,С.А.Бедин, 
Д.Л.Загорский, С.С.Кругликов ПОЛУЧЕНИЕ 
НАНОПРОВОЛОК ИЗ МЕТАЛЛОВ ГРУППЫ ЖЕЛЕЗА 
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕМ В ПОРАХ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН 

102 

15.45 – 16.00 А.Н.Кускова О.М.Жигалина Д.Н.Хмеленин АТОМНОЕ 
СТРОЕНИЕ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ 
BST/MgO 

103 
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Стендовая сессия ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 
1. П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, О.М. Иваненко, К.В. Мицен, А.Ю. 

Цветков ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ОДНОКАТУШЕЧНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛОНДОНОВСКОЙ ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК 

104 

2. С.Н.Николаев, В.С. Кривобок, Е.Е. Онищенко, А.С.Гуляшко, 
Э.Т.Давлетов АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСИТОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР ПРИ ПОМОЩИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА 

105 

3. А.И.Замковская, Е.М.Максимова ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
НУЛЕВОГО ПРОДОЛЬНОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В 
КРИСТАЛЛАХ  

106 

4. С. А. Кожуховская, Е.Д. Филимонов, М.З. Шварц 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА 
МНОГОПЕРЕХОДНОГО СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

107 

5. С. А.Королёв, Н. В.Востоков, В. И.Шашкин ДЕТЕКТИРУЮЩИЕ 
СВОЙСТВА ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА С ПОНИЖЕННОЙ 
ВЫСОТОЙ БАРЬЕРА ЗАТВОР-КАНАЛ 

108 

6. А.Р.Лепешкин, С.А.Лепешкин ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ РАЗНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЕ ВИБРОУСКОРЕНИЙ 

109 

7. С. С. Пушкарёв, М. М. Грехов, И. С. Васильевский, А. Н. Виниченко, 
О.С.Коленцова, Р. М. Имамов, Г. В. Ганин ДИАГНОСТИКА 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕТАМОРФНЫХ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР InAlAs/InGaAs/InAlAs МЕТОДОМ 
ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ 

В РЕЖИМЕ ω-СКАНИРОВАНИЯ 

110 

8. К.С.Хорьков, Д.В.Абрамов, Д.А.Кочуев, С.М.Аракелян, В.Г.Прокошев 
ФОРМИРОВАНИЕ СКОМКАННОГО ГРАФЕНА ПРИ 
ФЕМТОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ИЗЛУЧЕНИИ 

111 

9. Д.О.Шведченко, Е.И.Суворова МЕТОДЫ АППРОКСИМАЦИИ КАК 
СРЕДСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРОВ 
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ПО ПЭМ/СПЭМ-ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

112 
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Секция ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ  
ПРИБОРОСТРОЕНИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ  

10. А.А. Ерискин ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ В ТОНКИХ ТРУБКАХ, 
ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС 

113 

11. А.В.Неженцев, В.Е.Земляков, В.И.Гармаш ОПТИМИЗАЦИЯ 
ВЖИГАНИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К  
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАМ НА ОСНОВЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 

114 

12. Д.Е. Петренко, Р.А. Камышинский, А.В. Алленов, А.Л. Васильев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ 
НАНОАЛМАЗОВ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

115 

13. И. В. Побегуц, А. В. Мяконьких ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
КОНФОРМНОГО АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ НИТРИДОВ 
ТАНТАЛА И ГАФНИЯ 

116 

14. Г.Н.Скопцова 1, В.В.Трегулов 1, Н.Б.Рыбин ФОРМИРОВАНИЕ Ag-
ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ В ЭЛЕКТРОЛИТЕ, 
СОДЕРЖАЩЕМ HF 

117 

15. Ю. А.Калинин , А. В.Стародубов ФОРМИРОВАНИЕ СГУСТКОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА НЕОДНОРОДНЫМ МАГНИТНЫМ 
ПОЛЕМ В ГЕНЕРАТОРЕ НА ТУРБУЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПУЧКАХ 

118 

16. Ю. А. Калинин1, О. А. Кильдякова1, А. В. Стародубов1, Д. И. Трубецков 
УСИЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЦИЯ ГАРМОНИК ВЫСШЕЙ ЧАСТОТЫ В СВЧ 
ПРИБОРЕ С ТУРБУЛЕНТНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПОТОКОМ 
(НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ) 

119 

17. С. C.Милкин, А. В.Стародубов, С. В.Герман, С.А.Портнов, Г. Г.Акчурин, 
Д. А.Горин, С. Б.Вениг ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВЧ ДИАПАЗОНА НА 
ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЭМУЛЬСИИ, СОДЕРЖАЩИЕ МАГНИТНЫЕ 
НАНОЧАСТИЦЫ 

120 

18. Д.О.Фролов К ВОПРОСУ ОТБОРА ГАЗОВЫХ ПРОБ ИЗ «РЕАКТОРА 

ОКИСЛЕНИЯ ЦИКЛОГЕКСАНА (С6Н12)» ПРОИЗВОДСТВА ε-

КАПРОЛАКТАМА 

121 

19. И.В.Чепкасов МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЭТАПНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ  

122 
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19 ноября, ЧЕТВЕРГ 
 
Секция ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ  

Председатели О.Д.Далькаров, д.ф.м.н. В.А.Рябов 
стр. 

9.00 – 9.40 Шаулов С.Б. Космические лучи и кварковая материя 
 (приглашенный) 

 

9.40 – 10.00 Е. Н. Мочалова МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
CLOUD В ЦЕРНЕ 

123 

10.00 – 10.20 С.С.Гонцова, Е.М.Максимова, И.А.Наухацкий 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА МЕТЕОРИТА 
ДРОНИНО 

124 

10.20 – 10.40 Г.И. Рубцов, Я.В. Жежер ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СТРУКТУРА WMAP/PLANCK HAZE 

125 

10.40 – 11.00 Г.В. Авосопянц КОРНЕВОЙ ПОДХОД В КВАНТОВОЙ 
ГОМОДИННОЙ ТОМОГРАФИИ 

126 

11.00 - 11.30 Перерыв  

11.30 – 12.20 Л.В.Фильков ДИБАРИОНЫ: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ  
(приглашенный) 

 

12.20 – 12.40  О.Е.Соловьева, Е. В. Лущевская, О.В.Теряев МАГНИТНЫЕ 
ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ МЕЗОНОВ В  SU(3)  РЕШЕТОЧНОЙ   
КАЛИБРОВОЧНОЙ  ТЕОРИИ 

127 

12.40 – 13.00 Т.Т.Чан ЛЕПТОННЫЕ И ПОЛУЛЕПТОНЫЕ РАСПАДЫ B-
МЕЗОНОВ В РАМКАХ КОВАРИАНТНОЙ МОДЕЛИ 
КВАРКОВ 

128 

13.00 – 13.20 В.И.Манько, Ж.Сеилов НОВЫЕ ЭНТРОПИЙНЫЕ 
НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СОСТАВНЫХ СИСТЕМ, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ПОДСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ДВУХ 
КУБИТОВ И ОДНОГО КУКВАРТА 

129 

13.20 – 13.40 В.В.Брагута, В.А.Гой, М.Ильгенфритц, А.Ю.Котов, 
А.В.Молочков, М.Мюллер-Пройсскер, Б.Петерссон, 
С.Скиндерев РЕШЕТОЧНАЯ КВАНТОВАЯ 
ХРОМОДИНАМИКА С НЕНУЛЕВОЙ КИРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТЬЮ 

130 
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13.40 – 14.00 А. Ю.Мокроусов РЕШЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ЗАДАЧ 
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ 
БОЛЬЦМАНА МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ОРДИНАТ 

131 

 
14.00 – 15.00 обед 
 
Секция ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПУЧКОВ ЧАСТИЦ  Председатель А.В.Агафонов 
 
15.00 – 15.30 Е.Г. Крастелев ГЕНЕРАТОРЫ МОЩНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(приглашенный) 

132 

15.30 – 15.45 Ю.А.Быков, А.Н.Грибов, В.П.Смирнов, А.О.Шишлов МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

133 

15.45 – 16.00 И.Н.Тиликин, Т.А.Шелковенко, С.А.Пикуз, С.Н.Мишин, 
А.Р.Мингалеев, Е.В.Паркевич ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОГО 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ Х-ПИНЧЕЙ 

134 

16.00 - 16.15 В.П. Зимаков, В.А. Кузнецов, И.Г. Рудой, Н.Г. Соловьёв, А.М. 
Сорока, А.Н. Шемякин, А.О. Шилов, М.Ю. Якимов ИМПУЛЬСНО-
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ГОРЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 

135 

16.15 - 16.30 И.И. Задириев ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ В 
ПЛАЗМЕННОЙ СТРУЕ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ЕМКОСТНОГО ВЧ РАЗРЯДА, ПОМЕЩЕННОГО В РАДИАЛЬНОЕ 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

136 

16.30 - 16.45 Д.В. Дремин, И.Е. Ребров КОНЦЕПЦИЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭГД ПОТОКОВ 

137 

16.45 - 17.00   М.А. Гоголева ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОГО СИЛЬНО 
НЕОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА В АЗОТЕ ПРИ 
ПОМОЩИ ЗОНДОВОГО И ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДОВ 

138 

17.00 - 17.15   К. А. Аверин ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СВЧ РАЗРЯДА В ЖИДКИХ 
УГЛЕВОДОРОДАХ РАЗНОЙ ВЯЗКОСТИ 

139 
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17.15 - 17.30   Е.В. Паркевич, И.Н. Тиликин, А.В. Агафонов, А.Р. Мингалеев, 
Т.А. Шелковенко, С.А. Пикуз, В.М.Романова, С.Ю. Савинов, 
Г.А. Месяц ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЭМИССИИ В ДИОДЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСТРИЁМ 
МЕТОДОМ ПРОЕКЦИОННОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ 

140 

17.30 - 17.45   Г.В.Попов, Ю.А.Быков, Е.Г.Крастелев, В.Ф. Федущак 
МОДУЛЬНЫЙ МАЛОИНДУКТИВНЫЙ ЕМКОСТНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ИМПУЛЬСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА НАПРЯЖЕНИЕ 800 КВ 

141 

17.45 - 18.00 А.А. Родионов, А.В. Агафонов, А.В. Огинов, К.В. Шпаков 
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ АНИЗОТРОПИИ РЕНТГЕНОВСКОГО И 
ГАММА ИЗЛУЧЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО РАЗРЯДА УСТАНОВКИ 
ЭРГ 

142 

18.00 -18.15 Е.И.Антипов, О.С.Белозёров, Е.Г. Крастелев СИЛЬНОТОЧНЫЙ 
ИСКРОВОЙ КОММУТАТОР РЕЛЬСОВОГО ТИПА С 
ПРЕДЫОНИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОРОННЫМ 
РАЗРЯДОМ 

143 

18.15 -18.30 Ю.А.Быков, Е.Г. Крастелев УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
ИСКРОВЫЕ ГАЗОВЫЕ РАЗРЯДНИКИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА 
ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КОМПЛЕКСА МОЛНИЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

144 

18.30 - 18.45 А.К.Мартьянов, В.С.Седов, В.Г.Ральченко, А.А.Хомич, В.И.Конов 
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АЛМАЗА В СВЧ ПЛАЗМЕ В 
СМЕСЯХ МЕТАН/ВОДОРОД/СИЛАН 

145 
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20 ноября, ПЯТНИЦА 
 
Секция АСТРОФИЗИКА    Председатель С.А.Богачев 

стр. 
9.00 – 9.30 В.С.Бескин ЗАГАДКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПУЛЬСАРОВ 

(приглашенный) 
 

9:30 – 10.00 А.А.Рева КОРОНАЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ МАССЫ 
(приглашенный) 

 

10.00 – 10.20 О. Ю. Семенов ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ В ЗВЁЗДАХ 146 

10.20 – 10.40 И.П. Лобода, С.А. Богачёв СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОКОЙНЫХ ПРОТУБЕРАНЦЕВ В 
МИНИМУМЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

147 

10.40 – 11.00 Е.В. Кравченко ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗАРА 1030+611 в 
2008-2014 гг. В РАДИО И γ ДИАПАЗОНАХ 

148 

11.00 – 11.30 Перерыв  

11.30 – 11.45 И.Ф. Малов, М.А. Тимиркеева СРАВНЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ РАДИОТИХИХ И РАДИОГРОМКИХ 
ГАММА-ПУЛЬСАРОВ 

149 

11.45 – 12.00 Г.И.Рубцов, Е.В. Соколова СЛЕПОЙ ПОИСК РАДИО-ТИХИХ 
И РАДИО-ШУМНЫХ ГАММА-ПУЛЬСАРОВ  ПО ДАННЫМ 
ГАММА-ОБСЕРВАТОРИИ FERMI LAT 

150 

12.00 – 12.20 Е.А.Михайлов, В.В.Пушкарёв УРАВНЕНИЯ 
ГАЛАКТИЧЕСКОГО ДИНАМО С ФЛУКТУАЦИЯМИ 
КОЭФФИЦИЕНТА ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ 

151 

12.20 – 12.40 А.В. Просветов, С.А. Гребенев ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕНТГЕНОВСКИХ КРИВЫХ БЛЕСКА АККРЕЦИРУЮЩИХ 
ДВОЙНЫХ СИСТЕМ 

152 

12.40 – 13.00 Д.Г. Родькин, В.А. Слемзин, Ф.Ф. Горяев, Ю.С. Шугай 
КОРОНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕОЭФФЕКТИВНЫХ 
СОБЫТИЙ В АВГУСТЕ 2011 ГОДА 

153 

13.00 – 14.00 Обед  
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Секция ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ И 
ТЕХНОЛОГИЯХ Председатель В.Н.Неволин 

 
14.00 – 15.00 Г.И.Бабаянц ПРИМЕНЕНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (приглашенный) 
 

15.00 - 16.00 О.В.Ревинский ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приглашенный) 

 

16.00 – 16.30 Н.Д.Орехов, В.В. Стегайлов ПЛАВЛЕНИЕ ГРАФИТА: 
АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

154 

16.30 – 17.00 Н.Н.Мельник, В.В.Трегулов, А.А.Кривушин СВОЙСТВА n+-p- 
ПЕРЕХОДА, СФОРМИРОВАННОГО ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДИФФУЗИЕЙ В ПЛЕНКЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 

155 

 
 
17.00 Закрытие 
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ЛАЗЕРНО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

 

Е.Г.Бессонов1, А.В.Виноградов1, М.В.Горбунков1, Ю.Я.Маслова1, Ю.В.Шабалин1, 
В.И.Шведунов2, Б.С.Ишханов2 

1 
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

2 
Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ 

jmaslova@mail.ru 
 

Разработка рентгеновских источников, основанных на Томсоновском рассеянии 
пикосекундных лазерных импульсов на релятивистских электронах, ведётся в 
США, Японии, Китае, Франции, Великобритании, Италии, Украине, Германии и 
России [1]. Как правило, схема источника включает квазинепрерывный 
пикосекундный лазер и оптический резонатор, предназначенный для увеличения 
выхода рентгеновских фотонов. Резонатор позволяет в несколько тысяч раз 
повысить мощность излучения в точке взаимодействия с электронным пучком. 
Однако при длительности импульса 10 пс максимальная запасённая мощность не 
превышает 670 кВт [2]. В случае применения рентгеновского излучения в медицине 
и биологии необходима покадровая съёмка с частотой повторения  25–30 Гц и 
характерным временем экспозиции, не превышающим временной масштаб 
внутренних движений исследуемых объектов (~1 мс). Эти требования к временной 
структуре излучения позволяют по-новому взглянуть на архитектуру 
Томсоновского источника, а именно перейти к импульсно-периодическому режиму 
работы и не менее чем на порядок повысить мощность рассеиваемого на 
релятивистских электронах излучения во время формирования кадра. Для 
импульсно-периодической работы генератора необходимо создание а) оптического 
циркулятора (резонатора с оптическим ключом), б) генератора последовательности 
пикосекундных лазерных импульсов с общей длительностью ~1 мс, 
межимпульсным интервалом 1–2 мкс, частотой повторения 25–30 Гц и средней 
мощностью до 1 кВт (предполагается использовать активные среды на основе 
Nd:YLF, λ = 1047 нм, и Nd:YAP, λ = 1079 нм).  

Работа проведена при поддержке программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Фундаментальные и прикладные проблемы 
фотоники и физика новых оптических материалов» и УНК ФИАН. 

Литература 
[1] M. Jacquet, High intensity compact Compton X-ray sources: Challenges and 
potential of applications. NIM B 331 (2014) 1–5. 
[2] H. Carstens et al., Megawatt-scale average-power ultrashort pulses in an 
enhancement cavity, Opt. Lett. vol. 39, No. 9 (2014) 2595–2598. 
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 О ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 
ЧАСТОТ ОТ СРЕДНЕГО ИК ДО ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТА  

В ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛАХ, СОЗДАННЫХ В ГАЗАХ  
МОЩНЫМ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ 

А. В. Богацкая1,2,3, Е. А. Волкова2, А.М. Попов1,2,3 
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В данной работе предлагается новый подход к процессу генерации излучения в 
диапазоне от ВУФ до среднего ИК в плазменных каналах, созданных в газовой 
среде мощным ультракоротким лазерным импульсом. Подход основан на эффекте 
интерференционной стабилизации [1-3] и удержании атомной населенности в 
высоковозбужденных ридберговских состояниях вблизи границы континуума [4], 
что ведет к возникновению инверсии между ридберговскими состояниями 
различной четности, между ридберговскими состояниями и низколежащими 
связанными состояниями и 
даже между группой 
ридберговских состояний и 
основным состоянием атома [5] 
(рис. 1). 
Эффект стабилизации 
проанализирован в различных 
газах на основании численного 
решения нестационарного 
уравнения Шрёдингера. 
Определены возможные 
значения инверсной 
населенности, оптимальные (по 
составу газа и параметрам 
воздействующего лазерного 
импульса) условия возникновения инверсии и вычислены возможные 
коэффициенты усиления излучения в различных частотных диапазонах от среднего 
ИК до вакуумного ультрафиолета в послеимпульсном режиме. 

[1] M.V. Fedorov and A.M. Movsesian, J. Phys. B 21, L155 (1988) 
[2] M.V. Fedorov, M.-M. Tehranchi and S.M. Fedorov, J. Phys. B 29, 2907 (1996) 
[3] M.V. Fedorov, N.P. Poluektov, A.M. Popov et al, IEEE J. of Sel. Top. in Quantum 
Electron. 18, 42 (2012) 
[4] A. Talebpour, C.Y. Chien and S.L. Chin, J. Phys. B 29, 5725 (1996) 
[5] A.V. Bogatskaya and A.M.Popov, Laser Phys. Lett., 12, №4, (2015) 

Рис. 1. Населенность основного и ридберговских 
состояний для модельного атома аргона при воздействии 
2й гармоники титан-сапфирового лазера фемтосекундной 
длительности в зависимости от пиковой интенсивности 
излучения. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СФОКУСИРОВАННЫХ  
ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ВОЗДУХЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛОВ  

ПРИ ИХ ФИЛАМЕНТАЦИИ 
А.А.Ионин , Д.В.Мокроусова*, Л.В.Селезнев , Д.В.Синицын , Е.С.Сунчугашева  * 

ФИАН, г. Москва, Ленинский проспект, 53, daria.mokrousova@yandex.ru 
* - МФТИ(ГУ), г. Долгопрудный, Институтский пер., 9 

При распространении ультракоротких лазерных импульсов с надкритическими 
пиковыми мощностями в прозрачных средах имеет место явление 
филаментации [1]. При филаментации коллимированного излучения лазерный 
пучок представляет собой высокоинтенсивную приосевую область, окруженную 
низкоинтенсивным резервуаром энергии. При помещении на пути излучения 
диафрагмы, пропускающей высокоинтенсивную область и поглощающей резервуар 
энергии, филаментация за диафрагмой резко прекращается. В данной работе было 
показано, что в случае жесткосфокусированного лазерного излучения при 
помещении диафрагмы вблизи линейного фокуса системы, резкого прекращения 
филаментации не происходит, что, по-видимому, связано геометрической 
фокусировкой резервуара.  

В работе было предложено несколько способов управления длиной 
плазменных каналов. Первый их них основан на эффекте рефокусировки излучения 
за областью геометрического фокуса, что приводит к удлинению плазменного 
канала. Второй метод заключается в динамической модуляции волнового фронта 
при распространении лазерного излучения в пластинках из плавленого кварца. 
Внесение астигматизма в пучок является еще одним способом изменения 
протяженности и положения плазменного канала, образованного при 
филаментации фемтосекундного лазерного излучения.  

Также проведены исследования влияния лазерной плазмы, наведенной первым 
импульсом, на филаментацию второго импульса в цугеиз двух последовательных 
импульсов с различными задержками. Было установлено, что влияние лазерной 
плазмы, наведенной первым импульсом в цуге, на филаментацию второго для 
импульсов ИК и УФ диапазонов различно, что, по-видимому, связано с наличием 
резонансного поглощения УФ излучения в наведенной лазерной плазме. 

Таким образом, в данной работе было исследовано 
распространениефемтосекундного лазерного излучения в условиях фокусировки и 
образование при этом плазменных каналов. 

 
[1] В.П.Кандидов, С.А.Шлёнов, О.Г.Косарева, Квант.Электрон., 39, 205 
(2009) 
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ВРЕМЕННАЯ САМОКОМПРЕССИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СХОДЯЩИХСЯ 

ПУЧКОВ ЧИРПИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ТОНКИМ КВАРЦЕМ  

Я.В Грудцын, А.В Корибут, Л. Д.Михеев  

Физический институт им. П. Н. Лебедева 
jgrudtsin@gmail.com 

Экспериментально и теоретически изучался механизм взаимодействия 
отрицательно и положительно чирпированных фемтосекундных импульсов 
видимого диапазона (475 нм) в сходящемся пучке с тонким кварцем марки КУ-1. 
Наблюдалась значительная временная самокомпрессия излучения, его спектр 
менялся в зависимости от интенсивности, знака чирпа и его величины. 

В схеме экспериментального исследования излучение твердотельного титан-
сапфирового комплекса после преобразования во вторую гармонику в кристалле 
KDP (3 мДж) проходило через призменный стретчер, где приобретало чирп, затем 
после пространственной фильтрации фокусировалось в вакуумную камеру, входное 
окно которой служило исследуемым образцом и представляло собой пластинку 
толщиной 1 мм из плавленого кварца марки КУ-1. Использование вакуумной 
камеры уменьшало возможное влияние воздуха. За вакуумной камерой 
формировалась поперечная кольцеобразная структура с однородным ядром. Это 
ядро затем селектировалось с помощью диафрагмы.  

Исследования проводились при различных интенсивностях падающего 
излучения. Измерения автокорреляционной функции показали, что при уровне 
интенсивности выше 2 ТВт/см2 импульс сначала расщеплялся на две компоненты, 
одна из которых постепенно исчезала при дальнейшем увеличении интенсивности 
и формировался одиночный импульс, длительность которого (26 фс) была втрое 
меньше длительности исходного спектрально ограниченного импульса (70-80 фс). 
Эволюция спектра зависела от знака начального чирпа: при отрицательном чирпе 
спектр вначале уширялся в целом симметрично, затем при увеличении 
интенсивности происходило смещение спектра в синюю часть. Напротив, при 
положительном чирпе спектр смещался в красную часть.  

На основе численного решения обобщенного нелинейного уравнения 
Шредингера без учета плазмообразования показано, что импульс, спектр и 
временная фаза излучения, прошедшего через образец, приобретают стационарную 
форму за фокальной плоскостью. Получено хорошее согласие расчетов с 
экспериментальными данными. 

Литература 
[1] Аристов А.И. и др. Квантовая электроника, 42, 1097 (2012). 
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ВКЛАД СВОБОДНЫХ И СВЯЗАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ГЕНЕРАЦИЮ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ПРИ ФИЛАМЕНТАЦИИ В ГАЗАХ 
В.А. Андреева, Н.А. Панов, Д.Е. Шипило, О.Г. Косарева 

Физический факультет, Международный Лазерный Центр, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Плазменный канал фемтосекундного филамента является перспективным 
источником ТГц излучения. ТГц излучение, генерирующееся при филаментации, 
имеет большую амплитуду поля и широкий спектр от 0.1 до 30 ТГц. Вклад в его 
генерацию дают два основных механизма: нелинейный отклик нейтралов газа и 
фототок, появляющийся вследствие ионизации газа. В нашей работе [1] показано, 
что эти вклады этих механизмов можно разделить в ТГц спектре. 

Для численного исследования генерации ТГц излучения мы используем 
однонаправленное уравнение распространения [2], основанное на полевом подходе 
и не использующее параксиальное приближение. Согласно численному 
моделированию сначала генерируются высокочастотные компоненты ТГц спектра 
за счет нелинейного отклика связанных электронов, затем формируется 
низкочастотная часть за счет увеличения плотности свободных электронов, что 
приводит к сдвигу максимума спектральной интенсивности.  

Плазменная нелинейность играет доминирующую роль в генерации ТГц 
излучения. Оно расходится при распространении, формируя кольцо в дальней зоне, 
тогда как ТГц излучение, генерируемое вследствие нелинейного отклика 
нейтралов, распространяется преимущественно вперед (Рис. 1). Результаты 
численного моделирования согласуются с экспериментальными данными [3-5]. 

 

Рис 1. ТГц часть частотно-
углового спектра, 

генерирующегося при 
двуцветной филаментации  

воздухе. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (14-22-01098, 15-02-99630, 12-02-33029, 
14-02-31379, 14-02-00979), гранта президента РФ для молодых ученых (MK-
4895.2014.2), гранта президента РФ для ведущих научных школ (НШ-3796.2014.2) 
и фонда «Династия». 
[1] Borodin Α.V. et al., Optics letters 38 1906-08 (2013) 
[2] Kolesik M, Moloney J V Physical Review E 70 036604 (2004) 
[3] You Y S, Oh T I, Kim K Y Physical Review Letters 109 183902 (2012) 
[4] Klarskov P. et al., New Journal of Physics 15 075012 (2013) 
[5] Gorodetsky A. et al., Physical Review A 89, 033838 (2014) 
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*Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, Академический пр., 10/3 

 
Ранее было экспериментально продемонстрировано широкополосное 

двухкаскадное преобразование частоты излучения лазера на окиси углерода (СО-
лазер) в кристалле ZnGeP2 с одновременной генерацией нескольких сотен линий в 
диапазоне длин волн 2.45-6.3 мкм [1] и 2.5-8.3 мкм [2].  

Проведены расчёты углов фазового синхронизма и спектральной ширины 
преобразования, которые показывают теоретическую возможность осуществления 
подобного широкополосного двухкаскадного преобразования частоты излучения 
СО-лазера в кристалле AgGaSe2.  

Для экспериментальной проверки расчётов применялся СО-лазер низкого 
давления, с возбуждением активной среды разрядом постоянного тока. СО-лазер 
работал в режиме модуляции добротности резонатора с одновременной генерацией 
~80 спектральных линий в интервале длин волн 4.9-6.3 мкм. Пиковая мощность 
излучения составляла ~1 кВт при длительности импульсов ~1 мкс. 

При угле фазового синхронизма ≈42.5о кристалла AgGaSe2 было 
зарегистрировано ~70 спектральных линий генерации второй гармоники и 
суммарных частот излучения СО-лазера в интервале длин волн 2.45 - 2.85 мкм. В 
этих же условиях в том же кристалле AgGaSe2 происходила генерация излучения на 
разностной частоте между излучением второй гармоникой и излучением СО-
лазера. Зарегистрировано ~70 линий в интервале 4.3 - 4.9 мкм. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты №15-
02-08037 и №15-32-51079) и Учебно-научного комплекса ФИАН. 
 

Литература 
[1] A.A. Ionin, I.O. Kinyaevskiy, Yu.M. Klimachev et. al. Optics Letters, 37(14), 
p. 2838, (2012). 
[2] Ю.М. Андреев, А.А. Ионин, И.О. Киняевский, Ю.М. и др. Квантовая 

электроника, 43 (2), c.139 (2013). 
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1
Московский физико-технический институт (государственный университет) 
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 
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burdukova_olga@mail.ru 
Накачка твердотельных лазеров полупроводниковыми лазерами позволила резко 

улучшить их характеристики. Попытки осуществить накачку лазеров на красителях 
полупроводниковыми лазерами также предпринимались, но даже в лучших работах 
КПД не превышал 2%. Основной проблемой является нехватка мощности накачки. 
В данной работе измерены генерационные характеристики растворов красителей в 
диметилсульфоксиде и бензиловом спирте при предельно малых накачках 
излучением вспомогательного лазера на красителе с длиной волны 445 нм, что 
позволяет выбрать наилучшие вещества для накачки голубыми 
полупроводниковыми лазерами. Данные растворители выбраны вследствие 
большого показателя преломления, позволяющего в дальнейшем использовать 
резонатор с полным внутренним отражением от стенок кюветы. Раствор красителя 
заливался в кювету, на внешние поверхности которой были нанесены зеркала с 
отражением 99% и 98% на длине волны генерации, и накачивался продольно. 
Результаты для лучших веществ приведены в таблице. 

этанол ДМСО бензиловый спирт 
Краситель Eпорог, 

Дж/см2 
Дифф. 
КПД, % 

Eпорог, 
Дж/см2 

Дифф. 
КПД, % 

Eпорог, 
Дж/см2 

Дифф. 
КПД, % 

Pyrromethene 546 0,006 6,3 - - 0,011 11,8 
Coumarin 522 0,006 5,3 0,006 2,7 0,009 1,8 
Coumarin 6 0,007 5,3 - - 0,011 0,7 
Coumarin 334 0,005 5,7 0,004 5,3 0,006 2,5 
Coumarin 540 0,007 8,4 0,037 2,2 0,005 5,9 
Coumarin 547 0,009 6,9 0,008 8,1 0,007 4,1 
AC1F 0,007 6,6 0,008 6,0 0,010 3,8 
882 0,013 10,6 - - 0,008 8,9 
LD-halcon 0,006 48,8 0,008 65 0,006 36,4 
DCM 0,007 47,4 0,016 48,1 0,006 40,9 
C-4 0,008 20,5 - - 0,013 36,9 
C-9 0,010 23,3 0,019 8,7 0,017 14,9 
C-108 0,009 16,6 - - 0,022 19,5 
C-114 0,010 17,2 0,017 8,5 0,013 34,4 
M-147 0,011 46,3 0,024 16,9 0,017 49,1 
DCM-17 0,006 49,3 0,007 69,8 0,015 25,8 
Rhodamine 6G 0,013 17,0 0,026 16,6 0,009 3,6 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
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ФЕМТОСЕКУНДНОГО РЕЛЯТИВИСТСКИ-СИЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИМПУЛЬСА  

НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ  

Вайс О.Е.1,2, Бочкарев С.Г.1, Быченков В.Ю.1 
1 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 119991, г. Москва, Ленинский пр. 53  

2
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1  

e-mail: bochkar@lebedev.ru 

В настоящее время фемтосекундные лазерные технологии позволили 
достигнуть очень высокой концентрации энергии в остром фокусе лазерного пучка 
с пиковой интенсивностью вплоть до ≈2•1022 Вт /см2 (достигнуто на установке 
«Геркулес», США), что делает возможным генерацию ярких аттосекундных 
рентгеновских импульсов из газовых и твердотельных мишеней, а также в процессе 
нелинейного томсоновского рассеяния лазерного импульса на свободных 
электронах из фокуса лазера, или обратного комптоновского рассеяния лазерного 
импульса на встречном пучке частиц. Такие импульсы имеют много приложений в 
атомной и молекулярной физике, химии, и др. 

Целью нашей работы является изучение характеристик прямого ускорения 
электронов и нелинейного томсоновского рассеяния фемтосекундного 
релятивистски-сильного остросфокусированного лазерного импульса. Для 
описания электромагнитных полей остросфокусированного лазерного импульса за 
пределами параксиального приближения использовано точное решение векторного 
уравнения Гельмгольца, полученное спектральным методом, а также интегральные 
формулы Стрэттона-Чу. В работе анализируется влияние остроты фокусировки, 
начального расположения частицы относительно фокуса на спектрально-угловые 
распределения как корпускулярного, вторичного ЭМ излучения, а также 
сравниваются различные приближения для описания лазерных полей на спектры 
ускоренных электронов. 

На основании детального сравнения этих моделей мы делаем вывод, что 
параксиальное приближение описывает спектрально-угловые характеристики 
некорректно для значений диаметра пятна DF <10 λ, где λ - длина волны лазерного 
излучения. Анализ показывает необходимость учета продольной компоненты 
электрического поля для корректного описания формирования уединенных 
аттосекундных импульсов вторичного излучения и их спектральных особенностей 
при фокусировке излучения на дифракционный предел (DF ≈ λ).  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 14-02-31407 
мол-а, 14-02-00849, 15-02-03042) и УНК ФИАН. 
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Развитие современного общества тесно связано с развитием информационных 
технологий. Вычислительные системы и средства передачи информации непрерывно 
развивались с момента их создания, экспоненциально увеличивая свою 
производительность. Однако развитие классических систем столкнулось с 
фундаментальным пределом, связанным с пределом миниатюризации транзисторов - 
составных элементов классических компьютеров. 

Одним из путей его преодоления является создание квантовых систем передачи и 
обработки информации. Важной задачей на пути создания таких систем является 
создание надежного и эффективного интерфейса для управления и обмена 
информацией с квантовой системой. Перспективным квантовым объектом, 
представленным в твердотельной архитектуре, является NV центр в алмазе. Он 
удовлетворяет критериям, предъявляемым к кандидатам на квантовую память или 
кубитам. В настоящей работе были выполнены исследования по усилению излучения 
NV центра за счет его взаимодействия с гиперболическим метаматериаллом, а также по 
созданию волоконно-оптического интерфейса для эффективного сбора излучения с 
объекта. Таким образом, создан волоконный интерфейс, позволяющий эффективно 
записывать и считывать информацию с квантового объекта (NV центра), а также способ 
усиливать излучение NV центра, тем самым увеличивая количество полезного сигнала 
от него.  
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 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  СВЧ-МОДУЛИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 
ДИОДНОМ ПОПЕРЕЧНО-ОДНОМОДОВОМ УСИЛИТЕЛЕ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ, 

РАБОТАЮЩЕМ В РЕЖИМЕ ГЛУБОКОГО НАСЫЩЕНИЯ УСИЛЕНИЯ. 
Н.В. Дьячков, А.П. Богатов, Т.И. Гущик, А.Е. Дракин 

Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН 

gushchik@lebedev.ru 
Получены аналитические выражения, связывающие характеристики выходного и 

входного модулированного излучения оптического диодного усилителя мощности, 
работающего в режиме глубокого насыщения усиления [1]. Показано, что диодный 
усилитель может являться конвертором амплитудной модуляции в фазовую модуляцию 
с достаточно широкой частотной полосой преобразования ~10 Ггц. Реальными 
ограничениями для яркости такого источника являются только ограничения по 
мощности излучения поперечно-одномодовых усилителей, связанные с КОД или 
нарушением одномодовости. 

Однако низкая чувствительность выходной мощности усилителя к мощности 
входного пучка и его высокая энергетическая эффективность создают возможность его 
использования как строительного элемента мощной многоэлементной лазерной 
установки с когерентным суммированием большого числа оптических пучков. 
Прямыми экспериментальными исследованиями системы диодный усилитель-
модулятор − диодный усилитель мощности найдено изменение параметров модуляции 
оптического сигнала при усилении его в диодном усилителе мощности [2]. Результаты 
эксперимента находятся в хорошем согласии с теорией, учитывающей нелинейное 
взаимодействие полей в активной среде лазера через биения инверсии. В частности 
подтверждено наличие “остаточной” модуляции излучения на выходе усилителя 
мощности, относительная глубина которой, начиная с определенного значения 
коэффициента усиления, зависит только от глубины модуляции излучения на  его входе 
и режима работы усилителя-модулятора. Этот факт подтверждает теоретические 
выводы о том,  что эффективное усиление модулированного сигнала в возможно, если 
коэффициенты амплитудно-фазовой связи  RМ и R модулятора и усилителя мощности 
значительно различаются. При этом доминантным типом модуляции усиленного пучка 
будет фазовый тип.  

Способность «жесткой» привязки фазы выходного пучка усилителя к фазе 
входного и возможность управлять ей создают условия для когерентного суммирования 
мощности большого числа усилителей и таким образом создавать источники излучения 
с выходной мощностью киловаттного уровня, близкой к дифракционной 
расходимостью и возможностью управления пространственным направлением пучка 
излучения.  
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ТРАНСМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА  
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В последнее время особое внимание исследователей уделяется созданию 

систем, позволяющих передавать модулированное пространственно-
локализованное оптическое излучение с помощью цепочек из наночастиц, 
обладающих плазмонным резонансом. 

Для определения влияния нагрева частиц на трансмиссионные свойства 
нановолноводов [1] была разработана комплексная модель, учитывающая 
оптические взаимодействия в системе при возбуждении плазмонного резонанса на 
первой частице цепочки и распространении вдоль нее поверхностного плазмон-
поляритона с использованием метода связанных диполей.  

 
Рисунок 1. Спектр трансмиссии цепочки оптического плазмонного 

волновода из 11 частиц в начале действия импульса и при t = 8.85·10-11c. 
В работе показано, что нагрев наночастиц волновода существенным образом 

влияет на его трансмиссионные свойства. Обращено внимание на важность учета 
влияния фактора плавления частиц оптического плазмонного волновода (ОПВ) на 
его трансмиссионные характеристики. Полученные результаты показывают 
необходимость внесения в конструкцию ОПВ элементов дополнительного 
охлаждения, сопряженных с технологической подложкой. 

Литература 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВЕТОВОЙ ПУЛИ В 
ПЛАВЛЕНОМ КВАРЦЕ 

Залозная Е.Д., Дормидонов А.Е.  
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Физический факультет, Международный лазерный центр 
ed.zaloznaya@physics.msu.ru 

Образование филаментов является результатом динамического баланса 
керровской самофокусировки фемтосекундного лазерного излучения в 
диспергирующей среде и дефокусировки его в наведенной лазерной плазме [1]. 
При филаментации в условиях аномальной дисперсии групповой скорости 
образуются световые пули [2].   
В работе численно исследовано влияние длины волны лазерного излучения на 

распределение интенсивности и формирование световых пуль. Рассматривается 
волновой пакет с гауссовым распределением интенсивности в пространстве и 

времени длительностью , радиусом . На всех длинах 

волн отношение пиковой мощности  к критической мощности 
самофокусировки  равно Ppeak/Pcr = 3. 

 

 
       λ = 1400        1800           2200 нм 

Пространственно-временное 
распределение интенсивности в 
волновом пакете при образовании 
первой световой пули (а,б,в), и на 
расстоянии, где ожидается вторая  
пуля (г,д,е).   Энергия импульсов:      

  
. 

 

На всех длинах волн образуются световые пули с близкими значениями пиковой 

интенсивности Ipeak ≈ 45 ТВт/см2. 

Трансформация волнового пакета существенно зависит от дисперсии среды. На 
длине волны 1400 нм вторая пуля не образуется из-за недостаточного 
дисперсионного сжатия после керровской самомодуляции фазы при малом 
параметре, определяющем дисперсию среды,  (рис.г). При 1800 нм параметр , 
достаточно велик, и вторая пуля образуется вследствие дисперсионного сжатия 
импульса (рис.д). При 2200 нм  настолько велик, что уменьшение интенсивности 
при расплывании импульса на начальной стадии распространения препятствует 
образованию второй пули (рис.е). 
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Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН 
 
В последние годы заметно возрос интерес к исследованиям взаимодействия 

относительно сильных фемтосекундных лазерных импульсов с наноостриями и 
наноантеннами [1-2]. Результатом такого взаимодействия является формирование 
пучка фотоэлектронов, энергетические спектры которых оказываются уширены 
аналогично спектрам фотоэлектронов при надпороговой ионизации атомов [2-3]. 
Это явление, получившее название надпороговой фотоэмиссии, объясняется в 
рамках классической модели перерассеяния фотоэлектронов [4]. 

В рамках данной работы теоретически исследованы процессы фотоэмиссии 
электронов с поверхности составных наноантенн. Цель работы состояла в изучении 
предлагаемого нами нового механизма уширения спектра фотоэлектронов, 
состоящего в перерассеянии фотоэлектронов, вылетевших из одного элемента 
составной наноантенны, на другом элементе (разомкнутое перерассеяние). 
Проведено трехмерное компьютерное моделирование фотоэмиссии и динамики 
электрона под действием ближних полей с высокими пространственными 
градиентами, возникающими при облучении наноантенны фемтосекундными 
импульсами. Рассматривались вольфрамовые и золотые наноантенны трех типов: 
единичная антенна – наноострие, наноантенна с пассивной сферической мишенью 
и различные виды симметричных и асимметричных наноантенн типа "галстук-
бабочка".  

Установлено, что рассматриваемый нами новый механизм «разомкнутого» 
перерассеяния фотоэлектронов на элементах составной наноантенны приводит к 
существенному повышению верхнего порога в энергетических спектрах 
фотоэлектронов. Показано, что вклад данного механизма уширения сравним с 
вкладом ускорения электронов в усиленном поле составной наноантенны. 

Исследование поддержано РНФ (грант 14-22-00273) и РФФИ (№ 13-08-01193). 
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МОНОПОЛЬНАЯ АНТЕННА  
В ТЕОРИИ МИКРОВОЛНОВОГО МИКРОСКОПА   
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Ближнепольный микроволновый микроскоп (БПММ) позволяет исследовать 

объекты на микронных и субмикронных пространственных масштабах в важном 
для микроэлектроники диапазоне частот f = 1–10 ГГц. На сегодняшний день не 
существует общепризнанной модели БПММ ввиду сложности 
электродинамической задачи взаимодействия поля зонда со структурированным 
образцом. В данной работе предлагается теория БПММ, зонд которого 
рассматривается, как монопольная антенна, включенная в цепь резонатора. Мы 
обобщили известное решение задачи распространения волны в плоскослоистой 
среде на расчет квазистатического поля излучения такой антенны. Развитая теория 
позволяет вычислить информативные параметры БПММ (резонансную частоту f0 и 
добротность Q0) в условиях взаимодействия зонда с произвольным плоско 
структурированным объектом. Выполнена проверка теории с использованием 
экспериментальных данных, как опубликованных в литературе, так и собственных. 
В первом случае исследован БПММ, реализующий на частоте 2.5 ГГц атомарное 
разрешение (доли нанометра) в режиме туннельного пробоя зазора зонд-образец. С 
помощью предложенной модели нам удалось объяснить экспериментальные 
зависимости f0(h), Q0(h) (h – расстояние между зондом и образцом), а также 
изображения атомной структуры образцов, полученные 2D-сканированием 
поверхности. Кроме того нами впервые изучены свойства импеданса туннельного 
контакта в микроволновом диапазоне. В другом направлении работы был 
сконструирован БПММ диапазона 2.1 ГГц с разрешающей способностью ~100 мкм, 
при помощи которого исследованы полупроводниковые структуры разного типа. В 
этих исследованиях также продемонстрировано хорошее согласие  
экспериментальных и теоретических результатов. Разработан метод определения 
сопротивления полупроводниковой пленки на диэлектрической подложке, в основе 
которого лежит предложенная модель. Исследовались пленки n-GaN на подложке 
Al 2O3. Обнаружено 50-100% превышение данных измерений на постоянном токе 
над микроволновыми. Наблюдаемое различие, которое  мы связываем с дефектами 
структур, повышает значение микроволновых методов диагностики в технологиях 
производства материалов и устройств соответствующего диапазона. 
Данная работа поддержана РФФИ (проект N 15-02-04081) и Программами РАН 

«Современные проблемы радиофизики», «Наноструктуры: физика, химия, 
биология, основы технологий». 
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Использование широкоапертурных лазеров позволяет увеличить мощность 
выходного излучения, что особенно актуально в тех случаях, когда в силу 
конструктивных особенностей увеличение продольных размеров активной среды 
затруднено. Однако для широкоапертурных лазеров характерна сложная  
пространственно-временная динамика вследствие возникающих поперечных 
неустойчивостей, приводящих к модуляции выходного излучения и серьёзному 
ухудшению характеристик его когерентности. В связи с этим представляет интерес 
нахождение способов эффективного подавления неустойчивых пространственных 
компонент излучения и стабилизации выходного пучка. 

В данной работе проведено аналитическое и численное исследование влияния 
внешнего инжектируемого излучения на пространственно-временную динамику 
широкоапертурных лазеров. Показано, что в лазерах класса B инжекция внешнего 
когерентного излучения позволяет полностью подавить неустойчивые гармоники 
возмущения уже при относительно слабой амплитуде инжектируемого сигнала в 
сравнении с амплитудой выходного излучения лазера. Наряду с этим наблюдается 
уменьшение угловой расходимости излучения вследствие сужения спектра 
пространственных Фурье-мод. 

Было также установлено, что оптическая инжекция может существенно 
изменить характер переходных процессов в лазере под действием внешней 
модуляции. Причиной этого служит нарушение фазовой инвариантности системы, 
приводящее к более сложному отклику лазера на возмущение его стационарной 
генерации. В частности, оказывается возможным частичное подавление пичковой 
генерации и релаксационных колебаний, что позволяет увеличить допустимую 
частоту внешней модуляции лазерной накачки. 

Работа частично поддержана Минобрнауки РФ в рамках Программы 
повышения конкурентоспособности СГАУ на 2013-2020 гг. и Государственного 
задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности, проект 
1451, НИР №ГР 114091840046, грантом РФФИ 14-02-31419 мол_a. 
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Одним из перспективных типов волокон для волоконно-оптического метода 

измерения электрического тока признано в настоящее время кварцевое spun-
волокно, получаемое вращением сильноанизотропной заготовки в процессе 
вытяжки. Оно сочетает хорошую магнитооптическую чувствительность с 
устойчивостью к внешним воздействиям. Свойства spun-волокна изучены 
достаточно подробно, однако поляризационные состояния света на выходе 
изогнутого spun-волокна (как это имеет место в реальном волоконном 
чувствительном элементе) могут быть рассчитаны только численно [1]. Изгиб 
волокна при намотке контура приводит к снижению магнитооптической 
чувствительности датчика тока, и, что не менее важно, к значительному снижению 
видности (контраста) интерферометра датчика, что ограничивает снизу диапазон 
измеряемых токов. 
Целью работы является разработка математической модели изогнутого spun-

волокна, пригодной для аналитических расчетов поляризационных состояний 
света. Модель построена с учетом широкого спектра оптического излучения, 
применяемого в реальных датчиках тока. 
На основе разработанной теории получена формула для расчета 

магнитооптической чувствительности изогнутого spun-волокна. Предложен способ 
восстановления степени поляризации излучения в изогнутом spun-волокне [2] и, 
как следствие, контраста интерференционной картины датчика тока на эффекте 
Фарадея. Способ основан на том, что при достаточно плавном изменении радиуса 
изгиба spun-волокна возмущения, обусловленные эти изменением, не приводят к 
появлению условий для деполяризации света в волокне. 

 

Литература 
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Нелинейная ионизация атомарного газа интенсивным бихроматическим 
лазерным излучением может быть применена для создания эффективного 
источника электромагнитного излучения в терагерцовом диапазоне[1,2]. 
Физический процесс, лежащий в основе, связан с лево-правой (относительно 
направления поляризации) асимметрией распределения импульсов фотоэлектронов, 
вызываемых когерентной суперпозицией двух квазимонохроматических лазерных 
импульсов с различными несущими частотами. Эксперимент показывает, что 
присутствие малой асимметрии в электрическом поле создает интенсивность  на 
два порядка выше, чем в отсутствии второй несущей частоты. Также это приводит 
к ненулевому среднему по времени фотоэлектронному току, затухающему на 
временах порядка пикосекунд и создающему излучение на терагерцовых частотах. 

В нашей работе этот ток вычисляется с помощью приближения сильного 
поля (SFA) и метода мнимого времени для аргона, облучаемого суперпозицией 
инфракрасного пучка и его второй гармоники. Теория обобщает результаты, 
полученные в работах [2–4], где один из пучков считался малым по сравнению с 
другим. В расчетах делается акцент на случай, когда ни одну из компонент поля 
нельзя считать малой поправкой [5]. 

Литература 
 [1] L A Johnson et alt., Phys. Rev. A 88, 063804 (2013) 
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[3] I. A. Kotelnikov et alt., J. Exp. Theor. Phys. 112, 946 (2011) 
[4] D. S. Bagulov and I. A. Kotelnikov, J. Exp. Theor. Phys. 116, 20 (2013) 
[5] S. V. Popruzhenko and V. A. Tulsky, Phys. Rev. A 92, 033414 (2015) 
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В полном 3D + 1–мерном численном моделировании на основе уравнения 

однонаправленного распространения импульса исследовано столкновение 
нескольких когерентных филаментов вблизи геометрического фокуса линзы. 
Воспроизведено зарождение суперфиламента, преодоление насыщения 
интенсивности (максимальные интенсивность излучения и концентрация 
свободных электронов выше уровня стабилизации на 40% и 400% соответственно, 
см. рис. 1 а, б) и расходимость суперфиламента за геометрическим фокусом 
собирающей линзы. Показан существенный сдвиг спектра в коротковолновую 
область вследствие высокой концентрации плазмы в суперфиламенте (рис. 1 в), при 
столкновении филаментов сдвиг достигает 10 нм и более, в случае одного 
филамента сдвиг не превышает 2 нм (центральная длина волны 800 нм). 
Произведены оценки поглощения энергии в исследованном режиме. Показано, что 
до 30% энергии излучения может переходить во внутреннюю энергию среды (в 
случае одного филамента поглощение не превышает 10%), причем этот переход 
обусловлен в большей степени столкновительной релаксацией тока свободных 
электронов, чем поглощением при полевой ионизации.  
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Рис. 1. Зависимость пиковой интенсивности излучения (а), пиковой концентрации 
электронов (б) и средней длины волны излучения (в) от координаты 
распространения при столкновении четырех и шести филаментов, а также в 
опорном случае одного филамента.  
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Рекомбинация плазмы филамента ведет к формированию узкой протяженной 
области с повышенной на ~ 100 К температурой, которая является источником 
акустических волн. Цель настоящей работы состоит в разработке модели генерации 
акустических волн при быстром нагреве среды за счет рекомбинации плазмы пучка 
филаментов и исследовании возможности формирования протяженных областей с 
повышенной плотностью, которые могут быть использованы в качестве волновода 
для оптического излучения. Пусть в среде с температурой θ0 имеется возмущение 
температуры T0( x, y ), вызванные рекомбинацией плазмы филамента. Тогда 
представляя плотность газа ρ в виде 0ρ ρ ρ′= + , где 0 иρ ρ′ — плотность 

невозмущенного воздуха и ее возмущение, причем 0ρ ρ′ � , можно получить 

волновое уравнение: 

( )( )
2

2
0 0

0
, tR T x y

µ ξξ
γ θ

∂∆ − =
∂+

 

для функции ( ) ( )( ) ( )( )0 0 0, , , , ,x y t x y t T x yξ ρ γρ θ′= + + . Здесь µ — молярная масса 

воздуха, R = 8,31 Джмоль К⋅ , θ0 = 300 К, γ — показатель адиабаты. 

 

Рис. 1. Акустические волны, испускаемые одним и четырьмя филаментами  

На рис. 1 а показано разбегание акустической волны вокруг единичного филамента. 

В случае четырех филаментов возможно формирование максимума плотности газа 

(t = 1,38 мкс), вследствие интерференции акустических волн. Этот эффект может 

быть использован для создания оптически проводящих систем.  
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Получение разнообразных наносистем при криогенных температурах 

является одним из перспективно развивающихся направлений исследований. 
Использование лазерной абляции и криотехники,  а также  возможность 
транспортировки коллоидных наночастиц между средами с  различающимися на 
порядок температурами не нашло еще широкого экспериментального и 
теоретического освещения в литературе, хотя изменение температурного режима и 
типа среды может коренным образом  влиять на оптические и геометрические 
свойства нанообъектов.  

При использовании метода лазерной абляции в условиях криогенных 
температур наблюдаются следующие особенности: 
1.Так на СЭМ-изображениях модифицированной поверхности медной подложки 
было зарегистрировано формирование оплавленного слоя мишени в среде жидкого 
азота. Также наблюдается явление осаждения частиц в виде агрегатов в среде 
жидкого аргона. Формирование агрегатов частиц и их дальнейшее осаждение на 
поверхность модифицированной медной мишени может быть связано со 
следующими факторами: поверхностное натяжение жидкости, наличие дзета – 
потенциала «ζ», который определяет устойчивость к слипанию (коагуляции) 
коллоидных частиц. 
2. На поверхности инваровой подложки были обнаружены особенности в 
осаждении наночастиц золота. Наблюдаемые структуры имеют подобный вид в  
форме концентрических колец с диаметром ~ 45 мкм. Их образование можно 
объяснить наличием пузырей на поверхности, индуцированных лазерным 
импульсом. В процессе абляции полученные наночастицы осаждаются вокруг 
пузыря, а когда тот схлопывается, часть из них перемещается от периферии к 
центру. 
3.При исследовании образцов наночастиц золота на инваровой подложке были 
обнаружены отдельные полые частицы золота и частицы типа ядро-оболочка.  
Диапазон размеров, зарегистрированных частиц подобной структуры, от 100 до 500 
нм. Формирование пустотелых частиц при лазерной абляции в жидкости чаще 
всего связывается с образованием пузырей в результате взаимодействия лазерного 
излучения с мишенью. Полученные частицы, по всей видимости, формируются в 
процессе конденсации паров мишени в газовом пузыре на границе газ – жидкий 
азот. 
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В Лаборатории стандартов частоты ФИАН на протяжении последних лет ведется 

работа по созданию малогабаритных атомных часов (МАЧ), принцип действия 
которых основан на эффекте когерентного пленения населенностей (КПН) [1] в 
атомах 87Rb.  
Одним из препятствий на пути к достижению высокой стабильности частоты 

является световой сдвиг энергетических уровней атомов рубидия, который 
оказывает прямое влияние на частоту КПН-резонанса. Лазерное излучение в МАЧ 
частотно модулируется СВЧ полем, поэтому результирующий световой сдвиг 
определяется суммарным световым сдвигом от каждой спектральной компоненты 
излучения. 
В представленной работе исследовалась зависимость частоты КПН-резонанса от 

мощности модулирующего СВЧ поля, ее характерный вид представлен на Рис.1. 
Наличие экстремумов позволяет осуществить стабилизацию уровня СВЧ 
мощности, что приводит к улучшению долговременной стабильности частоты. 
Особенное внимание уделялось влиянию температуры и тока накачки лазера на 
спектр излучения и характер зависимости. 

 
Рис.1. Зависимость частоты КПН-резонанса от мощности СВЧ поля. 

[1]  Б.Д. Агапьев, М.Б. Горный, Б.Г. Матисов, Ю.В. Рождественский  
Когерентное пленение населенностей в квантовых системах.// УСПЕХИ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАУК. – 1993. 
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РЕЗОНАНСА В МАЛОГАБАРИТНЫХ ЯЧЕЙКАХ С 87Rb  

И БУФЕРНЫМИ ГАЗАМИ Ar И Ne 

Ю.В.Масьян1,2,3, С.А. Зибров2,3, В.В.Васильев2,3, В.Л.Величанский 1,2,3 
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ООО «Новые энергетические технологии»  

В докладе представлены результаты исследования малогабаритных рубидиевых 
(87Rb) ячеек с инертными газами аргона и неона, произведённых запатентованным 
методом лазерной сварки [1]. Ячейки имеют внутренний диаметр 2,5 мм, длину 
порядка 5 мм и предназначены для использования в миниатюрных атомных 
стандартах частоты. Основное внимание в работе уделялось измерению 
температурных сдвигов частоты резонанса когерентного пленения населенностей 
(КПН) и их минимизации подбором оптимального соотношения давлений 
буферных газов. Исследовалось также влияние длительности и режима отжига 
готовых ячеек на дрейф частоты КПН резонанса. Определены параметры 
модуляции излучения лазера СВЧ сигналом, соответствующие наибольшей 
амплитуде КПН резонанса в одном случае и наименьшим световым сдвигам 
частоты резонанса в другом. Для этих случаев измерены зависимости частоты 
резонанса от температуры ячейки. В режиме работы лазера близком по индексу 
модуляции к рабочему была обнаружена нелинейная зависимость частоты 
резонанса от температуры ячейки с двумя экстремумами. 
 

Литература 
 
[1] R.I. Fishman, D.I. Sevostianov, V.V. Vassiliev, S.A. Zibrov, A.V. Sivak, 

V.L.Velichansky, Rospatent 2014101361/03(001853) (2014). 
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ВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В КРИОГЕННОЙ 
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Волновое взаимодействие электронов в криогенной плазме с вырожденными 

электронами обусловлено обменом ионно-звуковой волной, которая наличествует 
лишь при выполнении соответствующих условий ее существования [1]. Используя 
выражение из [2] для потенциала взаимодействия двух электронов на расстоянии r  

в среде с диэлектрической проницаемостью ε  
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и взяв только действительную часть диэлектрической проницаемости, 
соответствующую стационарной задаче (в [1], напротив, была учтена лишь мнимая 
часть, отвечающая нестационарной задаче), берем несобственный интеграл в 
смысле главного значения. В итоге потенциал электронов в плазме 
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где Drr=ρ  — безразмерное расстояние (радиус Дебая Dr ), Mma 32 = , масса 

электронов m  и положительных ионов M , разделяется на два характерных 
слагаемых. Первый член в квадратных скобках — дебаевская экранировка. Второй 
член носит почти периодический характер, т.к. включает в себя функцию 

( ) ( )[ ] ( )[ ]{ } ( )[ ] ( )[ ]{ }uxuxuxuxuxuxuJ 000000 1Si1Sisin1Ci1Cicos ++−−+−−= , 

где 22
0 ρρ += uax . Его наличие приводит к тому, что на расстоянии, несколько 

большем Dr , отталкивание электронов эффективно сменяется их притяжением. 

Глобальный же минимум потенциальной энергии взаимодействия электронов 
отвечает криогенным температурам. Это дает дорогу к исследованию образования 
связанных электронных пар в плазме на криогенных температурах. 

Данная работа была выполнена при финансовой поддержке Российского 
научного фонда в рамках Проекта РНФ № 14-29-00295. 
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Одной из главных проблем исследования такого интересного и 

экзотического объекта как ультрахолодная (УП) (T 100K≤ ) сильнонеидеальная 

электрон-ионная плазма [1] и фазовых переходов в ней является долговременное 
( 1мс≥ ) ее удержание. Одним из возможных способов стабилизации такой плазмы 

может являться применение однородного магнитного поля.  
 

 

 

 

            

 
      Рис. Движение электронов и ионов   
      плазмы поперек магнитного поля при:            
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На основе методов молекулярной и броуновской 

динамики исследовалось поведение квазидвухмерной (тонкий цилиндрический 
слой) УП в магнитном поле В (см. рис.). На рисунке траектории ионов изображены 
черными кривыми, движение электронов изображено серым фоном. Установлено, 
что с увеличением В скорость расширения плазмы уменьшается, но всегда остается 
больше скорости  разлета ненейтральной плазмы (одни ионы или электроны). 
Кроме того, в условиях, когда ларморовские радиусы меньше межчастичного 
расстояния, осуществляется выход из начального объема связанных электрон-
ионных пар (на рис. указаны стрелками). 

Литература 
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На основании общепринятой фазовой диаграммы пылевой плазмы в 
экранированном дебаевском потенциале [1]: кристалл (bcc) - кристалл (fcc) - 
жидкость в координатах Г-κ (Г- параметр неидеальности, κ - параметр 
экранирования) строится фазовая диаграмма в естественных переменных 
плотность –давление – температура для однокомпонентной системы с потенциалом 
Юкавы с фиксированным радиусом экранирования [2]. С использованием кода 
А.В.Филиппова (метод интегральных уравнений в теории жидкости) проведен 
расчет давления на границе плавления модели [1]. В предположении подобия 
плавления в системе [1] и в системе т. наз. «мягких сфер» и в предположении 
универсальности величины энтропии плавления в таких моделях проведены оценки 
скачка плотности на границе плавления системы [1]. Для равновесной 
однотемпературной (+Z, -1) системы из макро- и микроионов (Z >> 1) фазовая 
диаграмма [1] перестроена в переменных плотность – температура [2]. С 
использованием приближенных УрС [1] и [3] выявлено существование на фазовой 
диаграмме [1] обширных областей с отрицательной сжимаемостью и 
отрицательным давлением. Обсуждаются вопросы термодинамической 
устойчивости и возможность существования в равновесных многокомпонентных 
системах (+Z, -1) и (+Z, -1, +1) неучтенного в [1] фазового перехода типа газ-
жидкость. Для модели (+Z, -1, +1) анализируется характер проявления 
неконгруэнтности и дополнительное расщепление всех межфазных границ в 
сравнении с принудительно конгруэнтной версией этих границ. Авторы выражают 
благодарность А.В. Филиппову за предоставленный программный код для расчета 
эффектов неидеальности в УрС однокомпонентной системы с потенциалом Юкавы. 
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Для более эффективного и качественного выбора конструктивных решений 

при создании ВЧИ-установок необходимо применение математических моделей. 
Модель установившегося высокочастотного индукционного (ВЧИ)  разряда 
пониженного давления содержит краевые задачи для уравнения диффузии 
заряженных частиц, уравнений теплопроводности электронного и атомно–ионного 
газа, а также систему уравнений Максвелла, описывающую распределение 
электромагнитного поля.  

Задача баланса заряженных частиц ВЧИ-разряда является нелинейной задачей 
на собственные значения, хотя в явном виде спектральный параметр отсутствует 
[1]. Собственные значения  задачи  определяются коэффициентами уравнения, 
граничными условиями и единственным свободным параметром, в качестве 
которого выступает значение электронной температуры в центре разряда, 
удовлетворяющее некоторому соотношению между коэффициентом амбиполярной 
диффузии, частотой ионизации и радиусом плазмотрона. Это соотношение задает 
условие, необходимое для поддержания стационарного ВЧИ-разряда пониженного 
давления.  

В работе устанавливаются условия существования минимального 
собственного значения нелинейной задачи  для нахождения концентрации 
заряженных частиц  установившегося ВЧИ-разряда с коэффициентами, зависящими 
от спектрального параметра. В отличие от результатов работы [2], здесь не 
предполагается выполнение условия монотонности коэффициентов 
дифференциального уравнения по спектральному параметру. Строится  
аппроксимация задачи сеточной схемой метода конечных элементов, доказывается 
существование наименьшего простого приближенного собственного значения, 
отвечающего положительной собственной функции, и  исследуется сходимость 
приближенных решений к точным. Теоретические результаты иллюстрируются 
численными расчетами для модельной задачи. 

Работа поддержана РФФИ (проекты 14-01-00755, 15-41-02672). 
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В работе приводится самосогласованная   математическая модель  
высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда при атмосферном давлении в аргоне. 
Соотношения оценок времени диссипации энергии электронов с периодом поля, а 
также длины релаксации энергии электронов с размером расчетной области  при 
атмосферном давлении, показывают что при моделировании ВЧ – разряда в данных 
условиях  можно использовать локальное приближение. В статье [1] показано 
соотношение концентраций молекулярных и атомных ионов в аргоне при 
атмосферном давлении в зависимости от температуры газа. В связи с этим  
представленная модель  включает в  себя уравнения баланса для электронного газа, 
метастабильных и нейтральных атомов, молекулярных и атомарных ионов, а также 
кинетические уравнение для димера  аргона, а также  уравнение Пуассона для 
потенциала электрического поля, стационарное уравнение теплопроводности 
атомно-ионного газа, рассчитываемое по усредненным параметрам.  

Коэффициенты скоростей процессов при электронном ударе рассчитывались 
с помощью программы BOLSIG+ с учетом электрон-электронных столкновений [2]. 
Для решения рассматриваемой нелинейной системы использовался приближенный 
метод, основанный на конечномерной аппроксимации задачи с помощью 
разностных схем с последующим применением для ее реализации итерационного 
процесса. Плотности потоков для ионного и электронного газа вычисляются по  
методу Гуммеля. Полученно численное решение модельных задач. 
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Лазерное охлаждение и захват нейтральных атомов открывает новые 
возможности для прецизионной спектроскопии, изучения столкновений холодных 
газов, атомной интерферометрии, изучения квантово-вырожденных газов. В 
последнее время особый интерес вызывает охлаждение редкоземельных элементов 
с незаполненной внутренней оболочкой 4f (Ho, Er, Dy, Tm). Эти элементы 
обладают большим магнитным моментом, что дает возможность исследовать 
магнитные диполь-дипольные взаимодействия при низких температурах. Так же 
эти элементы привлекательны наличием «часовых» переходов во внутренней 
электронной оболочке. 

В 2009 году в нашей группе было впервые в мире реализовано лазерное 
охлаждение и захват в магнито-оптическую ловушку (МОЛ) атомов тулия [1]. Для 
получения холодного облака атомов тулия используется сильный переход с длиной 
волны 410,6 нм и естественной шириной 10 МГц. Для дальнейшего понижения 
температуры применяется вторая стадия охлаждения на узком переходе с длиной 
волны 530,7 нм и естественной шириной 350 кГц [2]. Удалось достичь температуры 
10 мкК, число атомов составило 105-106. Охлаждение на узком переходе обладает 
рядом особенностей. Из-за малой ширины уменьшается сила оптического давления 
на атомы и сила тяжести начинает играть заметную роль. Это проявляется в 
зависимости вертикальной координаты облака от отстройки охлаждающего 
излучения, что, с учетом эффекта Зеемана, ведет к независимости температуры от 
отстройки [3]. Кроме того, при определенных параметрах наблюдается разделение 
облака на скоростные группы, которые разлетаются как отдельные облака [3]. 
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Резонансы Фешбаха, представляющие собой зависимость длины рассеяния от 
величины внешнего магнитного поля, являются мощным инструментом, 
позволяющим управлять взаимодействием атомов в ансамбле [1]. Данная работа 
посвящена поиску и исследованию резонансов Фешбаха в ультрахолодных атомах 
тулия. 

В эксперименте использовалось облако лазерноохлажденных атомов тулия с 
температурой порядка 10 мкК, удерживаемых в оптической решетке [2]. Далее в 
области ловушки создавалось однородное магнитное поле, величина которого 
сканировалась. Вблизи резонансного значения магнитного поля сечение неупругих 
столкновений атомов существенно возрастало, что приводило к увеличению потерь 
из оптической решетки. На рисунке представлена зависимость числа атомов в 
ловушке от величины внешнего магнитного поля. 

                     
Рис. 1. Зависимость числа атомов в ловушке от величины магнитного поля 

Видно, что при магнитном поле величиной 0,4 Гс число атомов в ловушке 
существенно уменьшается. Вероятно, эта особенность представляет собой 
совокупность близко расположенных более узких резонансов. В настоящий момент 
ведется работа по получению более детальной картины зависимости скорости 
неупругих столкновений от величины внешнего магнитного поля. 
Литература 
[1] C. Chin, Feshbach resonances in ultracold gases, Rev. Mod. Phys. 82, 1225 (2010) 
[2] G. Vishnyakova et al., Two-stage laser cooling and optical trapping of thulium atoms, 

Laser Phys. 24, 074018 (2014) 



 51 
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 В последние годы активное развитие получили исследования в области 
прецизионной спектроскопии одиночных охлажденных ионов. Данные 
исследования играют важную роль в сферах метрологии и квантовых вычислений. 
Холодные ионы лежат в основе многих созданных на данный момент оптических 
часов. Одним из примеров таких часов является стандарт частоты на одиночном 
ионе алюминия, созданный группой Д. Вайнленда[1]. Преимуществом стандартов 
на ионе 27Al+ является наличие в нем перспективного часового перехода 1S0 – 3P0 на 
длине волны 267нм, с естественной шириной линии 8мГц, слабо подверженного 
воздействию внешних полей и обладающего малым сдвигом черного тела[2]. 
Недостатком этого иона является отсутствие у него доступных для современных 
непрерывных лазеров охлаждающего перехода. По этой причине к нему 
применяется метод симпатического охлаждения посредством вспомогательного 
иона, например Mg+ или Be+, а для считывания состояния часового перехода 
впервые был применен метод квантовой логики. Достигнутый в этих часах уровень 
относительной нестабильности составляет 8.6×10-18. Столь выдающиеся 
характеристики оптических стандартов открывают новые перспективы для 
проведения тестов фундаментальных теорий, детектирования гравитационных волн 
и улучшения точности систем глобального позиционирования. 
 Нашей группой в ФИАНе ведется разработка оптических часов на основе 
одиночного иона Al+, с применением методов симпатического охлаждения и 
квантовой логики посредством иона Mg+. Создана установка для захвата и 
охлаждения ионов Al+ и Mg+ в линейной ловушке Пауля. Для охлаждения ионов 
применяется переход D2 в магнии на длине волны 279.6 нм. Излучение на этой 
длине волны было получено как четвертая гармоника излучения диодного лазера. 
При мощности излучения лазера на 1120 нм в 850мВ, мощность УФ излучения на 
длине волны 280 нм составила 11 мВт.  Были исследованы процессы загрузки 
ионов в ловушку, а также время их жизни в ней, которое составило около 1.7с. 
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Хорошо известно, что ионы европия могут эффективно люминесцировать 
как в степени окисления Eu(III), так и в Eu(II). В последнем случае они 
характеризуются интенсивными межконфигурационными полосами поглощения и 

люминесценции 4f7 ↔ 4f65d1, положение которых существенно зависит от 
используемой матрицы. Это позволяет в значительной мере управлять спектрально-
люминесцентными свойствами Eu-содержащих оптических материалов и 
использовать их для визуализации УФ-излучения.  

Основной целью данной работы было получение золь-гель методом 
кварцевых Eu-содержащих стекол с подавляющей долей редкоземельного 
активатора в степени окисления Eu(II) и изучение их спектрально-люминесцентных 
свойств. 

В ходе работы были синтезированы в различных окислительно-
восстановительных условиях образцы Eu-содержащих стекол дополнительно 
легированных Al, Sc и рядом щелочных металлов. Наилучшие результаты были 
получены для кварцевого стекла состава (масс %) 0,5 Eu2O3-1 Al2O3-98,5 SiO2, 
спектрально-люминесцентные свойства которого приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Спектры поглощения (1), люминесценции (2) и возбуждения 

люминесценции (3) кварцевого гель-стекла состава (масс %) 
0,5 Eu2O3-1 Al2O3-98,5 SiO2, синтезированного в восстановительных условиях. На 
вставке – образец стекла при УФ освещении. 
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Развит оригинальный спектроскопический метод анализа электронного 

спектра дефектов в компенсированных полупроводниках, основанный на 
измерениях разностного сигнала фотолюминесценции донорно-акцепторных пар в 
условиях селективного возбуждения. Этот метод позволяет получать информацию 
о наборе возбужденных состояний пары дефектов (донора и акцептора) не только в 
достаточно чистых, но и в легированных полупроводниках, а также твердых 
растворах. Данный метод важен для получения информации об электронном 
спектре комплексных дефектов, спонтанно формирующихся в процессе 
легирования полупроводниковых соединений II-VI, что делает невозможным 
управляемое легирование этих соединений.  Сопоставление информации об 
электронном спектре комплексных дефектов, которую трудно получить иными 
методами, с результатами теоретических расчетов даст возможность установить 
природу этих дефектов.  

Были определены возбужденные состояния для ряда компенсирующих 
акцепторов в поликристаллах CdTe и монокристаллах CdTe:Cl, CdTe:Bi,Cl, CdZnTe.  
Показано, что спектр целого ряда акцепторов (48.5 мэВ, 52 мэВ и 120 мэВ в 
поликристаллах, и 36 мэВ, 49 мэВ и 120 мэВ в легированных монокристаллах) 
нельзя описать в рамках приближения эффективной массы с учетом поправки 
центральной ячейки. Структура возбужденных состояний для этих акцепторов 
может быть описана только в рамках допущения о пониженной симметрии. 
Показано, что на формирование спектра возбужденных состояний акцептора с 
энергией  активации 120 мэВ (A-центр) оказывает существенное влияние только 
короткодействующая часть нететраэдрического потенциала вблизи дефекта, тогда 
как для мелкого акцептора с участием Bi (энергия активации – 36 мэВ) 
существенны и коротко-, и дальнодействующая части нететраэдрического 
потенциала. 

Для тетраэдрического акцептора (Ag) обнаружено расщепление сателлитов 
селективной люминесценции, являющееся результатом снятия четырехкратного 
вырождения по мере приближения донора. Данный эффект наблюдается для пар 
малого размера (менее 10 нм) и позволяет предложить простой метод выявления 
низкой симметрии акцепторных центров в соединениях со структурой цинковой 
обманки.  
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Лантаноидные комплексы являются перспективной заменой дорогим 

люминофорам в современных органических светодиодах благодаря эффективной 
люминесценции и меньшей стоимости. Вариацией лигандов этих комплексов 
можно улучшить люминесцентные характеристики ионов лантаноидов. 

Впервые нами были синтезированы 1,3-дикетонатные европиевые комплексы с 
пиразольным фрагментом. Целью работы было определение причин, приводящих к 
увеличению роли безызлучательной релаксации, и их устранение. 

Один из исследованных комплексов имеет высокий квантовый выход 
люминесценции (около 40%) и осуществляет почти полную передачу энергии от 
лигандов к иону европия. Этот комплекс является перспективным активным 
материалом для органических светодиодов. Низкий квантовый выход других 
комплексов может быть объяснён мультифононной релаксацией на CH-колебаниях. 
Помимо этого, большой энергетический разрыв (более 2500 см-1) между 
триплетным уровнем лиганда и резонансным уровнем иона европия приводит к 
заметному возрастанию безызлучательных релаксационных процессов и, 
следовательно, уменьшению квантового выхода люминесценции. 
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Размер и форма частиц играет существенную роль в спектре энергий электронов. 
Связано это с тем, что ширина и положение разрешенных энергетических 
состояний электронов напрямую зависят от геометрии частицы [1] и могут 
варьироваться в широких пределах, вследствие изменения спектра экситонных 
состояний [2, 3], а также положения дефектных уровней относительно дна зоны 
проводимости [4]. Это приводит к изменениям их оптических свойств. В частности, 
дисперсии наночастиц SiO2 в диэлектрической матрице обладают ярко 
выраженными нелинейно-оптическими свойствами [5], зависимость которых от 
интенсивности излучения совершенно нетипична для известных нелинейно-
оптических сред.  

В докладе представлены результаты исследования спектров люминесценции 
эллипсоидных, размером 10x20 нм. и чечевицеобразных- 2x20, наночастиц SiO2,  
возбуждаемой фотонами с энергией меньше ширины запрещенной зоны. 
Анализируется изменение спектров фотолюминесценции от энергии фотонов 
возбуждающего излучения. 
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Теоретически предсказана и экспериментально подтверждена гигантская 

асимметрия коэффициента пропускания света c произвольной поляризацией через 
линейную немагнитную оптическую систему, состоящую из металлической 
решётки круглых наноотверстий на поверхности планарного диэлектрического 
фотонного кристалла. Асимметрия коэффициента пропускания света обусловлена 
двумя факторами: (1) возбуждением в системе оптического таммовского состояния 
[1], (2) многолепестковой дифракционной диаграммой направленности в системе. 
Результат интересен для создания эффективных планарных оптически 
асимметричных систем. 
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Оптические вихри обладают винтовой дислокацией волнового фронта и, как 
следствие, орбитальным моментом импульса. Такие световые пучки применяются 
для манипулирования микро- и нанообъектами, используются в интерферометрии, 
фотолитографии, а также являются перспективным инструментом в метрологии [1]. 

Для получения оптических вихрей используют различные дифракционные 
элементы, фазовые пластины, а также анизотропные пленки с точечным дефектом 
(q-пластины). Недостатком этих методов является необходимость точной 
юстировки оптической системы на дефекте. 

В данной работе предложен метод, в котором световой пучок определяет 
положение дефекта. Использовался гомеотропно ориентированный нематический 
жидкий кристалл (НЖК). К подложкам прикладывалось постоянное электрическое 
напряжение. Электрическое поле частично экранировалось зарядами у подложек. 
При нормальном падении светового пучка от непрерывного лазера происходило 
снятие экранировки в соответствие с распределением интенсивности света, 
электрическое поле проникало в объем НЖК и приводило к аксиально 
симметричной переориентации директора. При падении циркулярно 
поляризованного светового пучка происходило формирование оптического вихря с 
противоположным знаком поляризации. Переход светового гауссова пучка в 
оптический вихрь был частичным. Были выделены базовая и вихревая компонента 
светового пучка, а также получена характерная картина их интерференции. 

Рассчитаны распределения интенсивности в поперечном сечении светового 
пучка. Результаты расчета качественно согласуются с экспериментом. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-
12-00784). 
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В ходе исследований динамики размеров частиц плазмы крови методом 

динамического светорассеяния была разработана методика обработки первичных 
распределений, основанная на информационном сжатии данных с их последующей 
статистической обработкой. В результате этого была достигнута 
воспроизводимость результирующих распределений частиц по размерам в плазме 
при обнаруженной неустойчивости первичных регистрограмм. Данные, 
полученные при использовании предложенной методики и организованные в виде 
диаграммы "размер частиц - концентрация", позволили выявить неожиданную 
закономерность: с ростом размера частиц от единиц нанометров до 1 микрона 
концентрация этих частиц падает по закону 4-й степени, почти на 12 порядков (рис. 
1). Возможно, выявленная нами эмпирическая закономерность N=a·r--4 относится к 
фундаментальным закономерностям природы, однако на данный момент 
математических моделей, объясняющих подобную зависимость, нет. Выяснено 
также, что при разбавлении образцов плазмы крови в 10 и 100 раз выявленная 
закономерность сохранялась, что свидетельствует о том, что модели приближение 
Ми и формула Стокса-Эйнштейна подходят для оценки размеров и концентраций 
частиц в концентрированных жидкостях. 

  
Литература 
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[2] М.Н. Кириченко, А.В. Масалов, и др.// КСФ ФИАН. 42 (2), стр. 3 (2015). 

Рис. 1. Диаграмма "размер 
частиц – концентрация 
частиц" в двойном 
логарифмическом 
масштабе демонстрирует 
степенную связь 
концентрации частиц с их 
размером N ~ rK  с 
показателем степени K=-
4,0±0,1 (см. 
аппроксимацию данных 
прямой линией). 
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В последнее время внимание исследователей обращено к задаче разработки 
методов увеличения разрешения в продольном направлении флуоресцентных 
оптических микроскопов. Особое внимание уделяется методам, осуществляющим 
преобразование излучения точечного источника в поле, имеющее два ярко 
выраженных максимума интенсивности (двухлепестковое поле) [1]. Максимумы 
расположены диаметрально-противоположно и, в зависимости от расстояния до 
источника, имеют определенную ориентацию в плоскости наблюдения. Анализ 
положения максимумов позволяет однозначно установить координаты 
наблюдаемого объекта. Преобразование излучения точечного источника в 
двухлепестковое поле осуществляется с помощью фазовых масок (излучение от 
изучаемого светящегося микрообъекта падает на маску, дифрагирует на ней и 
преобразуется в двухлепестновое поле). 

В данной работе рассмотрены двухлепестковые световые поля, 
сформированные с помощью фазовых масок, созданных на основе оптики 
спиральных пучков [2]. Использовались маски, фазовое распределение которых 
соответствовало фазовому распределению исходного спирального пучка, а также 
маски, фазовое распределение которых было получено путем дополнительного 
применения итерационной процедуры. Исследованы световые поля, обладающие 
различной скоростью вращения. Определены оптимальные параметры 
освещающего пучка, падающего на фазовую маску при формировании 
двухлепесткового светового поля. Проведено численное моделирование влияния 
различных аберраций на качество формирования поля. Экспериментальная 
реализация рассматриваемых полей осуществлялась с помощью 
жидкокристаллического пространственного модулятора света HOLOEYE HEO-
1080P, работающего в режиме отражения. 
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У каждого типа спонтанного рассеяния света имеется свой аналог в 
вынужденном рассеянии (ВР) [1-5]. Предпринимались попытки исследования 
вынужденного диффузионного рассеяния (ВДРС) как на флуктуациях 
концентрации веществ, составляющих раствор [6], так и во взвесях частиц [7], но 
найти сдвиг ВР на вариациях концентрации частиц не удавалось. 

Экспериментально обнаружено появление косинусоидальной составляющей в 
корреляционной функции интенсивности рассеянного назад света для наночастиц 
алмаза в оптической схеме рассеяния назад, описанной в [8] и в оптической схеме 
со световодом на наночастицах латекса [9], при использовании лазера с λ = 532 нм 
мощностью до 50 мВт, а также в условиях конвекции при направлении 
световодного щупа вверз и вниз. 

Экспериментально установлены: 
- Рост интенсивности вынужденного рассеяния более 30% при увеличении 
мощности лазера, а это первый признак ВР. 
- Наличие сдвига линии ВР для наночастиц алмаза радисом 1200 нм – 210 сек-1 и 
наночастиц латексов с радиусами  375, 480 и 750 нм сдвигов 313, -493 и 628 сек-1 
согласующихся с теоретическими рассчетами сдвигов, а это второй признак ВР, и, 
следовательно, сдвиг для 375, 750 нм 1200 нм стоксов, а на 480 нм антистокстов. 

Таким образом зафиксировано ВДРС на различных оптических схемах и 
взвесях частиц. 
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Рассмотрение природы взаимодействия электромагнитного излучения с 
нанообъектами носит как фундаментальный, так и важный прикладной характер. 
Одним из наиболее важных нанообъектов является субволновое отверстие в 
непрозрачном металлическом экране. Из основных принципов волновой физики 
следует, что пропускание такого отверстия резко падает с возрастанием длины 
волны излучения [1]. Однако, было продемонстрировано [2] увеличение 
пропускания единичного отверстия за счет возбуждения плазмонных колебаний, 
которые позволяют передать энергию через субволновое отверстие [3]. 

В данной работе предлагается новый подход к эффективному переносу 
излучения через субволновое отверстие. В развитом подходе единичный 
нейтральный атом переносит излучение через наноотверстие в виде единичного 
фотона. В основе рассматриваемого эффекта лежит возможность пространственной 
локализации энергии фотона при поглощении кванта излучения в процессе 
возбуждения на масштабах атома. 

Экспериментальная реализация данного подхода производилась с 
пролетающими через субволновые отверстия (диаметром 175-540 нм) атомами Rb85 
(Рис.1). Возбуждение атомов было реализовано в каскадной схеме в состояние 
5D5/2. Эффективность переноса исследовалась по флуоресценции на длине волны 
420 нм при девозбуждении атома. Произведенные измерения показали высокую 
эффективность переноса единичного фотона через наноотверстие с использованием 
атомного возбуждения. 

 
Рис. 1 Перенос фотона через наноотверстие.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-
12-00729). 
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Как было показано в [1] методом оптической актинометрии в плазме 

возможно определять концентрацию молекул воды если известна концентрация 
атомов ксенона, который является частицей-актинометром и также присутствует в 
малых концентрациях в рабочем газе. В данной работе методом актинометрии 
(актинометр - ксенон) определяется концентрация атомов кислорода nO в плазме с 
известными примесями воды концентрации nH2O. На рис. 1 приведены основные 
результаты измерений. Работа выполнена на установке “Течь” [2, 3].  

 
Рис. 1. Зависимость измеренной концентрации атомов кислорода nO от 

концентрации молекул воды в плазме nH2O. 
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

(проект № 14-12-00784). 

Литература 
[1] А.В. Бернацкий, В.Н. Очкин. Детектирование примесей воды в плазме методом 
оптической актинометрии // Краткие сообщения по физике ФИАН. 2015, т. 42, № 9, с. 
30-35. 

[2] А.Б. Антипенков, О.Н. Афонин, А.В. Бернацкий, В.Н. Очкин. Измерение концентрации 
молекул воды по абсолютной интенсивности спектра гидроксила в тлеющем разряде с 
полым катодом // Ядерная физика и инжиниринг. 2014, т. 5, № 7-8, с. 644-648. DOI: 
10.1134/S2079562914070021 

[3] А.Б. Антипенков, О.Н. Афонин, А.В. Бернацкий, В.Н. Очкин. Измерение концентраций 
молекул воды в плазме с помощью комбинации спектральных и зондовых методов // 
Физика плазмы. 2015, т. 41, № 9, с. 767-777. DOI: 10.7868/S0367292115090036 



 63 

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПЛАЗМЫ С ПРИСУТСТВИЕМ МАКРОЧАСТИЦ  
А.В. Бернацкий1, Д.В. Логинов1,2 

1 –Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук,  
2 – Московский физико-технический институт (государственный университет), 

bermen@mail.ru 
Описание свойств газового разряда усложняется, если образующий плазму 

газ содержит макроскопические частицы пыли. Заряжаясь при протекании тока, 
они накапливают значительный заряд, делая существенно неоднородной структуру 
электрических полей в плазме [1]. Традиционный для изучения электрических 
полей в плазме метод зондов Ленгмюра сталкивается с проблемой возмущений 
полей зондом на масштабах расстояния между пылевыми частицами и пока 
проблема учета этих эффектов на вид зондовых характеристик ВАХ не решена [2].  

Изменение структуры электрического поля частицами приводит к 
трансформациям функции распределения электронов по энергиям при изменении 
расстояния светящегося элемента плазмы от поверхности заряженной частицы.  
Меняются скорости возбуждения электронами излучающих состояний атомов, 
причем по-разному для состояний с различной энергией в спектре.  Эффект 
возникает вблизи частиц и тем заметнее, чем больше разница в энергиях 
возбуждения. 

Использовалась исходная смесь газов Не-Аr, поскольку эти атомы имеют 
заметно разные потенциалы ионизации и расположение термов. В качестве 
пылевых частиц использовались полидисперсные частицы AL2O3 с поперечным 
размером a=(6±4) мкм. Плотность частиц ≈(103-104) см-3. Наблюдения велись за 
линиями аргона λ1=518.7 нм с порогом энергии возбуждения Е1=15.3 эВ и гелия 
λ2=587.6 нм с порогом Е2=23.07 эВ. Результаты усредненных по серии измерений 
интенсивностей линий показаны в таблице. 

Таблица. Интенсивности спектральных линий и их отношения. 
В отсутствие частиц При наличии частиц 

 λ,нм 
I0

Ar,He µ0= I 0
Ar / I0

He IAr,He µ1= IAr / IHe 
Ar 518.7 890±70 1140±90 
He 587.6 390±30 

2.3±0.1 
670±50 

1.7±0.1 

( µ0  -  µ1) / µ1 = (35±8)%. 
Видно, что перераспределение интенсивностей в линейчатом атомном 

спектре происходит весьма заметно. Это позволяет надеяться на использование 
наблюденного эффекта для диагностики пылевой плазмы. 

Работа выполнена в рамках программы 1.13.П «Теплофизика высоких 
плотностей энергии» Президиума РАН. 
Литература 
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ВОЛЬФРАМАТНЫХ СТЁКОЛ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ EU3+ 
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Целью работы являлась оценка применимости полученных материалов в 
качестве прозрачных люминофоров и оптических фильтров. 

Активированные теллуритные стёкла являются перспективными 
люминофорами, благодаря малоэффективной внутрицентровой диссипации 
энергии электронного возбуждения активаторов из-за относительно 
низкочастотного положения колебательного спектра основы. Вследствие 
небольшого минимального расстояния между лантаноидами приблизительно 
составляющего ≈ 4,0 Ǻ [1] они позволяют реализовать эффективный перенос 
возбуждений между редкоземельными ионами. На рисунке 1 приведены спектры 
люминесценции Eu3+ в теллуритно-вольфраматных стёклах различных составов. 

Показано, что люминесценция ионов Eu3+ при повышении их объёмного 
содержания вплоть до 6×1021 см-3 в теллуритно-вольфраматных стёклах 
практически не подвержена тушению, что позволяет отнести такие материалы к 
эффективным прозрачным люминофорам. Высокая избирательность пропускания в 
ИК области спектра поглощения так же позволяет использовать теллуритно-
вольфраматные стёкла в качестве селективных оптических фильтров. 

Литература 
[1] Спектрально люминесцентные свойства стёкол TeO2-WO3-(Er, Yb)2O3: сб. 
докл. IV международной научной конф. Актуальные проблемы физики твердого 
тела (ФТТ-2009), Минск, Г.Е. Малашкевич, 20-23 октября 2009., Т3, 236-238 с. 

 
Рисунок 1 Спектры люминесценции в теллуритно-вольфраматных 

стёклах (1) состава, 1021 атомов/см3 (δ=±3%): 
9,65Te−3,51W−0,35Eu2−8,87K2−34,7O, (2) 

11,1Te−4,6W−4,04Eu2−4,8Li 2−44,5O, при λв = 465 нм. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОНФИГУРАЦИЯХ СВЕТОВОГО ПУЧКА 

И.А. Будаговский 
Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН 

119991, г.Москва, Ленинский пр., д.53 

v_brz@mail.ru 
В работе рассматриваются условия, необходимые для трехмерного удержания 

частиц пылевой плазмы (стеклянные и полистироловые сферы размером ~ десятков 
микрон) посредством оптической ловушки. С помощью лучевого метода [1] 
проведены численные расчеты эффективности оптического удержания 
микрочастицы остро сфокусированным световым пучком. Проведено сравнение 
эффективности удержания для различных типов пучков (с гауссовым профилем 
интенсивности, и с профилем, соответствующим вихревому пучку) и поляризаций 
(линейной и циркулярной). 
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Рис.1. Профили интенсивности  
(а) и соответствующие зависимости эффективности захвата Q от аксиального смещения dZ 

центра частицы от плоскости фокуса  
(б). Стеклянная сфера радиусом 10 мкм, числовая апертура фокусирующей системы  
NA = 0.95, поляризация света линейная. Q определяется из выражения F = Q P n / c,  

где F - результирующая сила, P - мощность пучка,  
n - коэффициент преломления окружающей среды, с - скорость света. 

 

Результаты расчёта позволяют сделать вывод, что максимальная 
эффективность удержания достигается для пучка с кольцеобразным профилем 
интенсивности (характерным для винтовых пучков) и циркулярной поляризацией. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-
12-00784). 

Литература 
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АДСОРБЦИОННОЙ ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОРОМЕТРИИ 
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1) Физико-технологический институт РАН (ФТИАН РАН) 

117218 Москва, Нахимовский пр-т, 36/1, klemente.iosif@gmail.com 

2) Московский физико-технический институт (ГУ) 

141700, Долгопрудный, Институтский пер, д. 9 

Повышение производительности УБИС требует уменьшения RC-задержек в 
цепях межсоединений, для чего требуется использовать диэлетрики с низкой 
диэлектрической проницаемостью – пористые диэлектрики, характерный размер 
пор которых составляет единицы нанометров. В работе представлен метод 
адсорбционной эллипсометрической порометрии [0], позволяющий измерять 
пористость таких диэлектриков. 

Эллипсометрия выполняется для образца, находящегося в потоке инертного 
газа с контролируемым содержанием паров адсорбата. Используя модель 
эффективной среды можно получить толщину диэлектрика и зависимость объёма 
заполненных пор от относительного давления паров адсорбата – изотермы 
адсорбции и десорбции (рис. 1а), которые позволяют определить не только 
пористость образца, но и распределение пор по размерам (рис 1б). 
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Рис. 1. а) изотермы адсорбции и десорбции б) распределение пор по размерам 
Описанный метод был реализован на базе спектрального эллипсометра  

M-2000X (Woollam, США). Были проведены исследования пористых плёнок, 
получены изотермы адсорбции и десорбции, распределения пор по размерам. 

Литература 
[1] M.R. Baklanov, K.P. Mogilnikov, Microelectronic Engineering 64 (2002) 335–
349 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  
Yb–Er-СОДЕРЖАЩИХ КОМПАКТОВ  

В.В.Ковгар  
Институт физики НАН Беларуси, 220072, Минск, Республика Беларусь 

v.kouhar@ifanbel.bas-net.by 
 
Ионы Yb3+ характеризуются сравнительно широкой полосой люминесценции 

в ближней ИК-области спектра и отсутствием наведенного поглощения из 
состояния 2F5/2. Полоса их поглощения лежит в спектральной области 
функционирования мощных полупроводниковых лазеров. Кроме того, ионы Yb3+ 
широко используют и в качестве донора энергии для других «лазерных» 
активаторов. 

Целью данной работы было создание световых конверторов ИК-излучения в 
видимое на основе Yb–Er-содержащих ультрадисперсных порошков, а также 
изучение их структуры и спектрально-люминесцентных свойств. 

Микроскопический и структурный анализы показали, что синтезированные 
образцы представляет собой смесь агломератов с размером до нескольких мкм и 
«диаметром» индивидуального зерна ~ 200 нм и в процессе термообработки 
сформировалась фаза Yb2O3 (согласно данным файла № 872374 каталога JCPDS-
1997).  

В спектре люминесценции Yb–Er-содержащего компакта помимо интенсивной 
полосы, соответствующей переходу 2F5/2 → 2F7/2 ионов Yb3+, также наблюдается 
полоса кооперативной люминесценции на удвоенной частоте данного перехода 
(λмакс = 504 нм). Наличие такой люминесценции является свидетельством в пользу 
формирования в образце Yb-содержащих кластеров. Также наблюдается широкая 
полоса люминесценции в области 525–570 нм, которую можно приписать ионам 

Er3+, и полосы с λмакс = 448 и 473 нм. Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что в процессе синтеза были сформированы сложные оптические центры, в 
которые входят ионы Yb3+ и Er3+ и струтурные дефекты матрицы. Примечательно, 
что введение щёлочи, введёт к увеличению количества структурных дефектов, 
которые увеличивают интенсивность антистоксовой люминесценции. 

Синтезированные Yb−Er-содержащие компакты могут использоваться в 
качестве визуализаторов ИК-излучения. 

Работа выполнена в рамках программы ГПНИ «Электроника и фотоника», 
подпрограмма «Электроника и фотоника 2.2.11» 
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АНАЛИЗ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ МИШЕНЕЙ МЕТОДОМ ЛИЭС 
П.С. Макарчук, В.Ф. Лебедев 

Университет ИТМО, Санкт-Петербург 

Рассмотрено применение метода лазерно-искровой эмиссионной 
спектроскопии (ЛИЭС) для количественного химического анализа материалов,  
а также их автоматического распознавания в условиях, близких к режиму лазерной 
обработки. 

В качестве источника излучения выступал импульсный твердотельный 
Nd3+:YAG лазер с диодной накачкой, работающий в режиме пассивной модуляции 
добротности, с петлевым резонатором, реализующим обращение волнового фронта 
внутри активного элемента. При сохранении качества пучка М2 = 1.3 в режиме 
генерации моноимпульса (20 нс) частота следования варьировалась в диапазоне 1-
10 Гц, а энергия в импульсе – 15-40 мДж. 
 Для количественного анализа малой примеси лития использовались лазерные 
кристаллы форстерита Mg2SiO4:Cr,Li. В процессе измерений образцы не 
перемещались. Рассматривались эмиссионные линии элементов: Li 672.26 нм, 
Mg 384.89 нм, Мg 518.89 нм и анализировалась динамика их затухания. Отбирались 
зависимости I(t) с одинаковыми характером и временем затухания и строились в 
нормированном виде: IMg(t)/IMg

max , а также ILi(t)/IMg(t). В итоге была обнаружена 
линейная зависимость между интенсивностями полос примеси и концентрациями 
лития в кристаллах. 

Анализ спектров многоэлементных мишеней показал, что форма спектров в 
достаточно большом диапазоне времен задержек качественно практически не 
изменяется при том, что их интенсивность падает более чем на порядок. Такая 
ситуация имеет место и в условиях реального эксперимента, когда мишень не 
перемещается относительно лазерного пучка, а энергия в импульсе и время 
задержки для захвата спектра не изменяются. В этом случае, отношение 
интегральных величин свечения, рассчитанных по выбранным, характерным для 
данного материала, областям спектра, к полному интегралу свечения по всему 
измеряемому спектральному диапазону, оказывается мало изменяющейся 
величиной и характеризует конкретный материал [1]. Обнаружено, что даже 
интенсивный фон «горячей плазмы» не оказывает существенного влияния на 
достоверность распознавания, что может служить преимуществом для скоростного 
анализа больших объемов исследуемого материала. В результате, было проведено 
успешное распознавание на расстояниях до 5 м сыпучих материалов-образцов: 
речного песка, оксида алюминия и ружейного пороха. 

[1]  Lebedev V. F., Shestakov A. A. Fast LIBS identification of solids during the 
laser ablation process // Proc. SPIE 7822, Laser Optics 2010, 78220V – 2011. 
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Проведён теоретический анализ процессов резонансного тушения 
высоковозбуждённых состояний атомов щелочных металлов A(nl) при тепловых 
столкновениях с сильно полярными молекулами B (B = C2H4SO3, CH2CHCN, 
CH3NO2, CH3CN, C3H2O3, C3H4O3) с малым значением энергии сродства к 
электрону ( || bε =8.5–49 мэВ). Процесс тушения происходит через промежуточную 

стадию образования отрицательного иона  и является альтернативным каналом 

для реакции образования ионной пары . По сравнению с этим 

каналом реакции сечения резонансного тушения достигают максимума при 
меньших значениях главного квантового числа ридберговского атома, а их 

величины, )(
max
qσ , оказываются приблизительно в четыре раза больше, чем 

соответствующие значения )(
max
iσ . Исследованы зависимости сечений тушения от 

главного n и орбитального l квантовых чисел атома и относительной скорости 
столкновения частиц. На основе расчётов для рассматриваемых в работе полярных 
молекул при фиксированном значении скорости столкновений получена 
полуэмпирическая формула, определяющая зависимость между maxn  – положением 

максимума сечения резонансного тушения )(
max
qσ  и энергией связи || bε  

отрицательного иона . Расчёты были проведены с использованием двух 

различных подходов: модифицированной теории Ландау-Зинера, дополненной 
расчетами факторов выживания аниона в поле положительного ионного остова 
ридберговского атома [1, 2], и более точного метода, основанного на решении 
нестационарных уравнений для амплитуд переходов между начальным 
ковалентным и ионным термами. Сравнение результатов показало хорошее 
согласие обоих методов для малых значений l ( ) и существенные 

количественные расхождения для циркулярных и около циркулярных состояний 

( 1−= nl ). 
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В данной работе исследованы спектры импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) 

[1-4] кристалла кварца SiO2 и стекла SiO2, монокристалла Sc2SiO5 и порошка Sc2O3.  
 Измерение спектров ИКЛ проводилось на установке КЛАВИ [2] с 
использованием спектрографа OCEAN USB2000. На рис.1 изображены ИКЛ-
спектры кристаллического кварца SiO2 (сплошной линией) и стекла SiO2 (точками). 
На рис.2 изображены ИКЛ-спектры монокристалла Sc2SiO5 (тонкая линия) и 
непрозрачного порошка Sc2O3 (толстая линия).  

  

Рис.1 ИКЛ-спектры кристалла кварца 
SiO2 (сплошная линия) и стекла SiO2 (точки) 

Рис.2 ИКЛ-спектры монокристалла Sc2SiO5 

(тонкая линия) и порошка Sc2О3 (толстая линия) 
 

 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №14-22-00273). 
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Широкий круг задач современной оптики в настоящее время решается с 
использованием метода фрактального анализа [1]. В частности, этот метод 
применяется для оптимизации параметров апериодических многослойных систем и 
апериодических дифракционных решеток. Их использование расширило 
элементную базу оптических устройств и улучшило ряд диагностических методов 
[2-4]. Исследование апериодических структур (АС) часто осуществляется в рамках 
общетеоретической проблемы нахождения связи между структурными 
особенностями объектов и фрактальностью их характеристик. В данной работе 
решение указанной проблемы рассмотрено на основе численного моделирования 
применительно к АС, построение которых осуществляется с использованием 
самоподобных свойств числовых последовательностей Кантора, Морса-Туэ, 
двойного периода и Фибоначчи [2]. Особое внимание уделено анализу 
устойчивости оптических характеристик АС и их аппроксимантов. Анализ 
проводится с привлечением вейвлет-анализа и паттерного подхода к определению 
скейлинговых параметров поля излучения [4]. Результатом работы стало 
определение условий устойчивости формирования паттерных образований, 
присущих спектральным характеристикам анализируемых АС к внесению 
различных структурных дефектов. Также получены условия эквивалентности 
оптических характеристик аппроксимантов разных типов [2-3], реализующихся на 
основе фракталоподобных систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ офи_м (грант 14-22-
01086). 
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Ультракороткие лазерные импульсы (УКИ) широко применяются в 

дистанционной спектроскопии [1]. Ультракороткие УФ лазерные импульсы 
высокой интенсивности с большой энергией кванта, могут быть переданы на 
большие расстояния при филаментации УКИ. В данной работе исследуется 
люминесценция мишеней под воздействием УФ лазерных импульсов и 
возможность ее применения в качестве источника излучения для целей 
спектроскопии. 

В эксперименте лазерный пучок (248 нм, 100 фс, 120 мкДж) направлялся на 
мишень, люминесценция которой измерялась спектрометром при помощи линзы 
диаметром 4 см с фокусным расстоянием 4 см. В качестве мишени использовались 
цветные стекла ЖС19 и БС11, офисная белая бумага. Для моделирования 
поглощающей среды между источником люминесценции и детектором-
спектрометром помещалось дополнительное цветное стекло. 

 

Из полученных спектров можно 
восстановить спектральные характеристики 
поглощающей среды. На рисунке показано 
спектральное пропускание стекла ЗС7, 
измеренное в экспериментах и рассчитанное 
по таблицам ГОСТ. Наблюдается  
хорошее количественное согласие 
экспериментальных и расчетных данных. 

Возможности современных лазерных систем позволяют на заданном 
расстоянии получить лазерный пучок размером в несколько сантиметров, 
заполненный высокоинтенсивными филаментами [2]. При его воздействии на 
люминесцирующий экран можно получить яркий источник вторичного излучения, 
пригодный для целей спектроскопии. 
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С помощью измерений микрофотолюминесценции (МКФЛ) исследовано 
примесно-дефектное излучение квантовой ямы ZnMgSSe/ZnSe толщиной 20нм, 
выращенной при помощи молекулярно-пучковой эпитаксии на GaAs подложке. 
Основное внимание уделялось анализу излучения донорно-акцепторных пар, с 
участием мелких (водородоподобных) доноров и акцепторов. Показано, что при 
низких ~5-10 K температурах в спектрах МКФЛ на фоне неоднородного уширения 
удается разрешить предельно узкие пики с полушириной ~ 0.3 мэВ и меньше, см. 
рис.1. Пространственный размер соответствующих им излучающих объектов, 
определяется разрешением установки (~1.5 мкм). Для данных пиков характерны 
эффекты «мерцания» сигнала ФЛ, связанные с изменением их спектрального 
положения и 
интенсивности. Эти 
эффекты 
наблюдаются как для 
бесфононных линий 
излучения, так и для 
фононных 
повторений с 
участием 
продольных 
оптических (LO) 
фононов ZnSe.  

Исследование 
температурной 
зависимости 
спектров МКФЛ и 
зависимостей от 
уровня возбуждения 
позволяет связать 
обнаруженные пики с излучением одиночных донорно-акцепторных пар. 
Полученные спектры МКФЛ позволили получить новые данные о тонкой структуре 
электронных состояний и локальных изменениях колебательного спектра, 
связанных с мелкими водородоподобными примесями в ZnSe. 

                    

              
Рис.1. а) схема установки для измерений МКФЛ; b) обзорный 
спектр ФЛ; DAP – излучение  донорно-акцепторных пар, e-A –
рекомбинация свободного электрона с дыркой связанной на 
акцепторе, X, Xqw – экситонное излучение из квантовой ямы и 
барьерных слоев, соответственно, L – возбуждающая лазерная 
линия; с) Спектр МКФЛ,  демонстрирующий излучение 
одиночной донорно-акцепторной пары. 

a 

b c 
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В последнее время активное развитие получили новые принципы направляемого 
распространения света, основанные на использовании брэгговских волноводов, 
выполненных в форме волокон и планарных структур [1]. Для создания планарных 
волноводов, состоящих из набора тонких слоев различных материалов, наиболее 
предпочтительным является метод электронно-лучевого напыления, ввиду того что 
напыление происходит при более высоком вакууме (10-6 Бар), и как следствие пленка 
получается более однородной и оптически прозрачной. В настоящей работе для 
создания пленок методом электронно-лучевого напыления использована вакуумная 
система ROBVAK ADVAVAK. 

Был разработан технологический процесс создания многослойной структуры, 
состоящей из пар диэлектрических слоев Al2O3 и MgF2. Практически реализовано 
многослойное брэгговское покрытие, состоящее из 8 пар слоев Al2O3 и MgF2. 
Исследованы оптические свойства полученной многослойной структуры. С целью 
контроля свойств нанесенных пленок было разработано программное обеспечение в 
среде MATLAB для расчета коэффициента отражения многослойных оптических 
покрытий. Установлено соответствие спектра отражения созданного образца 
многослойной структуры со спектром, полученным в результате математического 
моделирования в среде MATLAB. 

В процессе разработки технологического процесса создания многослойных 
структур были установлены оптимальные параметры технологического процесса: ток и 
напряжение электронно лучевого излучателя, время разогрева материала, скорость 
напыления, объем подачи кислорода, давление в камере, степень заполненности тигля 
материалом и др. Выбор конкретных параметров обусловлен необходимостью 
обеспечить наилучшую оптическую прозрачность напыляемого слоя, а также 
обеспечить повторение оптических свойств в последующих напыляемых слоях. 

Полученные результаты будут использованы для исследования и создания новых 
типов брэгговских планарных волноводов с изменяемыми параметрами сердцевины, 
что позволит контролировать модовый состав излучения, прошедшего через данный 
волновод 
[1] Kulchin Y.N, et al., Bragg fibers with an intermediate layer //Quantum Electronics. – 

2012. – Vol. 42. - №.3. – P.235. 
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В данной работе методом спектроскопии люминесценции был исследован 

примесно-дефектный состав нелегированных монокристаллов Cd(Zn)Te. Измерения 
спектров низкотемпературной фотолюминесценции (НФЛ) проводились в парах 
гелия в диапазоне температуре 5-20 К, при стационарном возбуждении 
монокристаллов твердотельным лазером (λ = 650нм). Исследуемые образцы были 
получены методом Бриджмена. Спектры НФЛ записывались c поверхностей 
монокристаллических пластин после шлифовки и травления. Для анализа 
рекомбинационного излучения применялся решеточный спектрограф с дисперсией 
32 Å/мм, оснащенный многоканальным ПЗС приемником.  

Анализ тонкой структуры излучения вблизи дна экситонной зоны показал, 
что основное влияние цинка сводится к жесткому сдвигу линий экситонно-
примесных комплексов и особенностей, связанных со свободными экситонами. Это 
свойство экситонного излучения позволило предложить точный метод  (~ 0.3 мэВ), 
определения ширины запрещенной зоны и концентрации цинка, основанный на 
измерении спектрального положения линий излучения экситонов, связанных на 
нейтральных донорных примесях. Полученные значения ширины запрещенной 
зоны для исследованной серии твердых растворов позволили детально исследовать 
в них природу примесно-дефектного излучения в диапазоне 1.30-1.63 эВ.  

Показано, что для всех образцов излучение в этой области определяется 
водородоподобным донором с энергией активации основного состояния ~14 мэВ и 
четырьмя типами акцепторных центров со средней энергией активации 59.3±0.6 
мэВ, 69.6±1.5 мэВ, 155.8±2.0 мэВ, 52.3±0.6 мэВ, в том числе, с пониженной 
симметрией. 
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Последние десятилетия активно изучаются эффекты ориентационной 
оптической нелинейности жидких кристаллов (ЖК). В нематических ЖК с 
поглощающими добавками может проявляться нелинейно-оптический отклик, 
обусловленный изменением межмолекулярных сил при возбуждении молекул 
красителя. 

В данной работе была исследована ориентационная нелинейность 
планарного жидкокристаллического полимера в нематической фазе. Использовался 
полимер полиакртилат с добавкой 0.05% азобензольного красителя КД-1 [1]. 
Полимер помещался между двумя стеклянными подложками, разделенными 
тефлоновыми прокладками толщиной 50 мкм. 

Под воздействием светового пучка от непрерывного твердотельного лазера 
линейной поляризации происходила переориентация директора полимера. На 
экране наблюдались аберрационные кольца, позволяющие определить нелинейный 
набег фазы. Было установлено, что переориентация директора под действием 
необыкновенной волны происходит от направления электрического поля световой 
волны, вызывая самодефокусировку светового пучка. При нормальном падении 
света на образец наблюдался переход Фредерикса. Значение коэффициента 
нелинейности составляет ~ 0,2 см2/Вт, что на 2 порядка превышает 
соответствующую величину для низкомолекулярного ЖК с той же добавкой. В 
нелегированном полимере наблюдалась ориентационная нелинейность, 
сопровождавшаяся самофокусировкой светового пучка. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-02-00791) и УНК ФИАН. 
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СТРУКТУРА 3-Х ПЕТЛЕВЫХ ИНТЕГРАЛОВ ДЛЯ β-ФУНКЦИИ  
N=1 СКЭД, РЕГУЛЯРИЗОВАННОЙ РАЗМЕРНОЙ РЕДУКЦИЕЙ. 
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       Известно, что β-функция N=1 СКЭД с fN  ароматами связана с аномальной 

размерностью суперполей материи [1,2] соотношением  

 
2
0

0 0( ) (1 ( ))fNα
β α γ α

π
= − , (1) 

которое называют точной  НШВЗ β-функцией. Она может быть получена во всех 
петлях для N=1 СКЭД с fN  ароматами с помощью явного суммирования 

супердиаграмм с использованием регуляризации высшими производными [3]. 

Причиной появления точной НШВЗ β-функции является факторизация петлевых 
интегралов, определяющих β-функцию в интегралы от двойных полных 
производных в импульсном пространстве. Кроме того, с помощью регуляризации 

высшими производными для ренормгупповых функций, определенных в терминах 
перенормированной константы связи, построена схема перенормировки, в которой 

справедливо  НШВЗ соотношение [4,5].  

Однако наиболее распространенной регуляризацией для  суперсимметричных 
теорий является размерная редукция.  В работе был исследован вопрос о том, что 
является в этом случае аналогом свойства факторизации петлевых интегралов в 
интегралы от двойных полных производных. В N=1 СКЭД с fN  ароматами мы 

изучаем трехпетлевые вклады, пропорциональные 2( )fN , которые в 

рассматриваемом приближении определяют схемно зависимую часть β-функции. 

Получена структура, являющаяся аналогом интегралов от двойных полных 
производных в случае использования высших производных. Полученный результат 
согласуется с ранее известным выражением для β-функции рассматриваемой 

теории [6]. 
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ПРОВЕРКА ТОЖДЕСТВА ДЛЯ ФУНКЦИЙ ГРИНА  
В N=1 СКЭД С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЯ СУПЕРГРАФОВ 
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Для калибровочных N=1 суперсимметричных теорий существует соотношение, 
связывающее ренормгрупповые функции теории, которое называется НШВЗ β-
функцией и которое в случае N=1 СКЭД с Nf ароматами имеет вид [1]: 

 ( )
2

( ) 1 ( )fN α
β α γ α

π
= −  (1) 

С помощью суммирования ряда теории возмущений оно было получено во 
всех петлях лишь недавно в работе [2] для РГ функций, определенных в терминах 
голой константы связи при использовании регуляризации высшими ковариантными 
производными. Вычисление опиралось на тот факт, что при таком выборе 
регуляризации вклады от фейнмановских суперграфов в β-функцию даются 
интегралами от двойных полных производных. Такая структура квантовых 
поправок становится явной благодаря соотношению, доказанному в работе [3] для 
N=1 СКЭД во всех петлях, устанавливающему связь между двухточечными 
функциями Грина калибровочного поля и полей материи, которое в пределе 
нулевой массы полей материи имеет вид: 
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Используемая для доказательства этого соотношения техника весьма сложна, 
поэтому прямой смысл имеет его проверка с помощью вычисления диаграмм 
Фейнмана в низших порядках. В нашей работе мы вычисляем вклады в 
двухточечные функции Грина калибровочного поля и полей материи в трех- и 
двухпетлевом приближении соответственно, подставляем результат в уравнение (2) 
и убеждаемся в его справедливости в рассматриваемом приближении [4]. 
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПУЧКА ИОНОВ  
В ЦИКЛОТРОНЕ ДЦ-280 ЛЯР ОИЯИ 
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Эксперименты на циклическом ускорителе тяжелых ионов ДЦ-280 для 
нуклеосинтеза ориентированы на получение стабильных и метастабильных ядер с 
атомным номером выше 112, для дальнейшего изучения их физических и 
химических свойств [1]. Рассмотрен вопрос оперативного получения данных об 
энергии ускоренного пучка транспортируемого к физическим мишеням и 
установкам в ионопроводе изохронного циклотрона ДЦ-280. 

Знание энергии на выводе из циклотрона имеет большую важность, отличие 
на 1 процент резко уменьшает сечение реакции, увеличивает время ожидания 
события. В качестве подходящего решения предлагается определение энергии 
пучков ионов в ионопроводе циклотрона времяпролетным методом [2]. Была 
проведена оценка погрешности методики и рассмотрены технические возможности 
системы пикап-электродов, их конструкция  и места инсталляции, проведено 
тестирование системы на прототипе [3]. Прототип данной системы в настоящий 
момент работает на ускорителе У-400. С помощью прототипа этой системы была 
опробована и подтверждена возможность создания такой системы на ДЦ-280. Так 
же в результате работы была подтверждена возможность использования 
предложенных методов обработки сигналов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НЕКОНГРУЭНТНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В 
КУЛОНОВСКИХ СИСТЕМАХ НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

БИНАРНОЙ ИОННОЙ СМЕСИ. 

Н.Е. Строев, И.Л. Иосилевский 

Объединенный Институт Высоких Температур РАН, 125412, г. Москва, ул. 

Ижорская, д.13, стр.2, http://www.jiht.ru/ 
 В работе построена кулоновская модель неконгруэнтного фазового перехода 
(НКФП) типа газ-жидкость с верхней критической точкой в безассоциативной [1] 
модифицированной модели бинарной ионной смеси (BIM – binary ionic mixture) на 
однородно-сжимаемом фоне идеального (и неидеального) электронного газа 
/BIM(~)/.Фазовое равновесие для заряженных компонент рассчитывалось согласно 
условиям Гиббса-Гугенхейма [1] т.е. равенства обобщенных электрохимических 
потенциалов. 
 В работе на примере BIM(~) воспроизведена двумерная («бананообразная») 
структура границы двухфазной области Р–Т фазовой диаграммы, построены 
многие термодинамические функции, в том числе и энтальпия, имеющая 
немонотонную зависимость от температуры, визуализирована область 
сосуществования двух фаз в данной модели в координатах P-T-X. Рассчитаны 
параметры линии критических точек (КТ) на всем интервале пропорций ионов 
0 < X < 1, включая два опорных значения, когда КТ неконгруэнтного испарения 
совпадает с двумя раздельными “концевыми” точками (end-points) на границе 
двухфазной области – точкой экстремальной температуры и экстремального 
давления, XТ и XР. Наконец, отчетливо продемонстрировано свойство 
низкотемпературного неконгруэнтного перехода газ-жидкость – “дистилляции”, 
слабо проявляющееся в химически активной плазме [3-5]. 
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На канале №5 ЭГ-5 ЛНФ ОИЯИ для исследований реакций (нейтрон, 
заряженная частица) на быстрых нейтронах проведена глубокая модернизация 
оборудования. Созданы новые мишени для получения быстрых нейтронов, 
основанные на реакциях Li(p,n) и D(d,n), причем дейтериевые мишени двух типов: 
газовая и твердотельная. Для мониторирования пучка нейтронов изготовлен 
детектор, включающий в себя 5 гелиевых счетчиков. В качестве детектора 
используется специальная ионизационная камера с пятью парами сменяемых 
образцов[1,2]. Для сбора и первичного анализа  данных созданы две новых 
системы: аналого-цифровая на основе Kmax и цифровая на базе PIXIE-4. В работе 
детально описаны характеристики установки. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ АНОМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
 ОТ ПУЛЬСАРА B1133+16  
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Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН, 142290 
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Импульсы аномальной интенсивности - редкое явления генерации мощных 
индивидуальных импульсов более чем в 30 раз превышающих средний профиль 
пульсара (типичное превышение для обычных импульсов составляет 10 – 15 раз). 
По своим свойствам эти импульсы очень напоминают гигантские импульсы 
пульсаров, но при этом имеют меньшую энергию и, в основном, наблюдаются на 
низких частотах (от 18 до 111 МГц). Окончательного мнения считать ли такие 
импульсы гигантскими или они составляют отдельную популяцию импульсов пока 
нет, но количество (не сегодняшний день 5) пульсаров обладающих такими 
«аномальными» импульсами не позволяет оставить явление без внимания. 
В рамках наблюдательной программы по поиску и исследованию гигантских 
импульсов были проведены наблюдения пульсара B1133+16 на антенне БСА 
ФИАН (рабочая частота 111 МГц) в полосе частот 2,5 МГц, в период с ноября 2013 
по декабрь 2014. Амплитудные флуктуации отмечались в ранних работах по этому 
пульсару [1]. Были обнаружены индивидуальные импульсы в 30 и более раз 
превышающие амплитуду среднего профиля. Похожее явление было обнаружено у 
данного пульсара в диапазоне частот 18 – 30 МГц [2]. В целом, на 11000 импульсов 
участвующих в обработке, было зарегистрировано 14 таких событий. При этом, 
практически в каждом сеансе наблюдений регистрируется индивидуальный 
импульс значительно превосходящий средний профиль по соотношению 
сигнал/шум. Максимальное зарегистрированное превышение среднего профиля по 
амплитуде составило 86 раз. Аномальные импульсы регистрируются как в первой, 
так и во второй компоненте среднего профиля, при этом 65% событий приходится 
на первую компоненту. Никакого указания на генерацию аномально мощных 
импульсов  B1133+16 на высоких частотах в литературе не найдено. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В СОЛНЕЧНЫХ 
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Микровспышками принято называть слабые вспышечные события с энергией 

от 1027 до 1030 эрг. Их изучение и регистрация представляют собой сложную задачу 
из-за малого энерговыделения и короткой импульсной фазы. Практически все 
описанные в литературе микровспышки соответствуют уровням А и В по шкале 
GOES. Нижняя граница регистрации обусловлена порогом чувствительности 
используемых приборов. В результате, до последнего времени практически 
неизученным был класс наиболее слабых событий, находящихся между 
нановспышками и вспышками классов А и В. 

Мы использовали данные трех приборов комплекса аппаратуры ТЕСИС, 
выведенного на орбиту в 2009 году: спектрогелиометра MISH (регистрация 
монохроматических изображений Солнца в линии MgXII 8.42 Å, которая 
формируется при температуре более 4 МК), спектрофотометра SphinX (построение 
спектров мягкого рентгеновского излучения с высокой чувствительностью), 
ультрафиолетового телескопа FET (регистрация изображений в линии Fe IX 171 Å). 
Период наблюдений совпал с глубоким минимумом солнечной активности, когда 
сложились наиболее благоприятные условия для изучения микрособытий [1, 2, 3]. 
В результате сравнения данных SphinX и MISH за период с апреля по июнь 2009 
года было обнаружено более сотни микровспышек рентгеновского класса А1 и 
ниже, сопровождавшихся эффективным нагревом плазмы до температуры >4 МК. 
Для ряда событий была выполнена температурная диагностика путём сравнения 
одновременных потоков излучения из области вспышки в разных каналах 
наблюдений – по данным MISH и SphinX. При сравнении полученных результатов 
с аналогичными данными Фелдмана [4] для вспышек более высоких рентгеновских 
классов (от А2 до Х2) был обнаружен ранее неизвестный излом зависимости 
температуры от класса в области событий уровня А1. Среди проанализированных 
микровспышек было обнаружено три события, сопровождавшихся длительным 
энерговыделением в течение времени, существенно превышающего расчетное 
время остывания плазмы. Продолжительное поддержание высокой температуры 
плазмы может осуществляться за счет процесса магнитного пересоединения, 
связанного с выбросами массы из области вспышки [5], обнаруженными во всех 
трех исследованных микровспышках методом разностных изображений. 
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В 2012 г. на радиотелескопе БСА ФИАН по программе "Космическая погода" 
начались ежедневные наблюдения на новой 96-лучевой диаграмме направленности 
(ДН) на частоте 111 МГц в полосе 2.5 МГц в шести частотных каналах по 0.42 
МГц. Как показал анализ данных с БСА, в течение дня регистрируются сотни 
периодических сигналов с хорошей повторяемостью по звёздному времени, что 
позволяет отнести их к классу космических радиоисточников. Однако часто 
регистрируется целый спектр близких частот с отличием в несколько миллигерц, 
поэтому возникла задача исследования реальной точности измерения частоты 
регистрируемых космических сигналов. Анализ точности был реализован при 
помощи модели сигнала, описываемого некоторой математической функцией u(t) = 

Аsin(2πf0t). 
Шум носит случайных характер, и при каждой его генерации амплитуда сигнала, 

получаемого от источника, сдвигается относительно её позиции при аналогичном, 
не зашумлённом сигнале; поэтому положение пика определяется лишь с некоторой 
точностью. На сдвиг амплитуды ∆f также влияет значение параметра сигнал/шум 
SNR. Ниже представлено рассчитанное стандартное отклонение сдвига амплитуды 
для значений параметра SNR от 0.1 до 20 с шагом 0.1 по всем сгенерированным 
шумам (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость стандартного отклонения сдвига частоты от параметра сигнал/шум. 

Как видно из рис. 1, чем выше параметр SNR, тем меньшим оказывается влияние 
шума, и положение пика амплитуды определяется с большей точностью. Однако 
начиная с некоторого определённого значения SNR, увеличение точности уже не 
носит такой заметный характер, как на интервале SNR от 0.1 до 6. 
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В 2006 году было открыто, что уникальная топологическая характеристика 
состояний двумерного (2D) топологического изолятора (ТИ) может быть обобщена 
на трехмерный (3D) ТИ. Была установлена связь между объемным состоянием со 
щелью изолятора и бесщелевым поверхностным проводящим состоянием, 
состоящим из одного конуса Дирака с вершиной в точке Дирака. Электроны в 
поверхностном состоянии ведут себя как безмассовые фермионы внутри щели 
изолятора. Теория предсказывает, что, когда электрон в ТИ циркулирует вокруг 
дираковской точки в импульсном пространстве, его волновая функция приобретает 
фазу Берри γ = π. Однако вопрос относительно величины фазы Берри, этой 

основной характеристики ТИ, до сих пор остается открытым. В 2009 году было 
предсказано, что хороший термоэлектрический материал Bi2Se3 может относиться к 
3D ТИ. Мы сообщаем о наблюдении 2D осцилляций Шубникова-де-Гааза и 2D 
холловских осцилляций в 3D монокристаллах Bi2Se3, легированных медью, в 
магнитных полях до 19.5 Тл при температурах до 0.3 К. Вращением образцов в 
магнитном поле доказано, что эти осцилляции связаны с множеством параллельных 
2D проводящих слоев толщиной ~ 1 нм. Построением  веерных диаграмм уровней 

Ландау  определена фаза Берри γ ≈ π, что указывает на исчезновении массы частиц 

в точке Дирака. В 2D проводящих слоях в высоких полях наблюдалось 
квантованное холловское сопротивление Rxy. Расстояние ∆(1/Rxy) между 
ступеньками Rxy оказалось постоянным для различных уровней Ландау и равным 
приблизительно e2/h на каждый слой. Образцы с концентрацией носителей n ~ 1019-
1020 cm-3 оказались сверхпроводящими с Тс ≤ 3.5 К. Измерение угловой зависимости 
верхнего критического магнитного поля Hc2 в монокристаллах показало, что 
сверхпроводимость в этих 3D ТИ хорошо описывается моделью Тинкхама для 
тонкопленочного сверхпроводника и соединение Bi2CuxSe3 можно рассматривать 
как сверхпроводник, состоящий из сверхпроводящих слоев с эффективной 
толщиной ~ 50 нм. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДУАЛЬНОСТЬ И СВЕРХПРОВОДНИКИ. 
А.А.Блатов 

Независимый москвоский университет 

В работах [1,2] было показано, что свойства сильно связанных 
сверхпроводников можно описывать используя голографическую дуальность. Такой 
подход возможно даёт ответ на теоретическое описание механизма 
высокотемпературной сверхпроводимости, в частности для курпатов, и большему 
использованию устройств на основе высокотемпературной сверхпроводимости. При 
голографической дуальности поведение купратов и других сильно-коррелированных 
материалов по сути рассматривается, как поведение черной дыры в высших 
измерениях [3, 4, 5]. Основные свойства сверхпроводников, такие как проводимость 
постоянного тока и щель в оптической проводимости при низких частотах, были 
получены при использование дуальности с простыми моделями [6]. В этой статье 
делается попытка разобраться в деталях микроскопической теории, в подходе к 
описанию образования куперовских пар в высокотемпературных сверхпроводниках 
размерности 3+1 и свойств сверхпроводников из теории струн на бранах [7, 8] и 
лучше понять связь корреляторов в АдС/КТП [9]. 
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 Магнитные свойства сверхпроводников антагонистичны по отношению к 
магнитным свойствам ферромагнетиков, поэтому в слоистых структурах 
ферромагнетик/сверхпроводник, где толщины слоёв порядка корреляционных длин 
сверхпроводимости или магнитного параметров порядка, возникают различные 
нетривиальные эффекты. Один из таких эффектов это криптоферромагнитное 
состояние (скрытый ферромагнетизм) плёнки ферромагнетика, контактирующей со 
сверхпроводником. Оно проявляется, как формирование особой доменной 
структуры в слое ферромагнетика, характерные размеры которой порядка 
сверхпроводящей корреляционной длины в ферромагнетике ξF  ≅ 1-10 нм или 

корреляционной длины в сверхпроводнике ξS  ≅ 10-100 нм. Такое состояние было 
предсказано теоретически, но не было обнаружено экспериментально. Для 
исследования этого явления нами были изготовлены шесть образцом методом 
магнетронного распыления: 
 

Ti(3 нм)/V(150 нм)/Fe1-xVx(1 нм)/A(1.2 нм)/Fe1-xVx(1 нм)/Nb(150 нм)/Si(0.5 мм) 
 

где A – Cr или V, x=1; 0.3; 0.6. Основными экспериментальными методиками в 
данной работе были: рефлектометрия поляризованных нейтронов, малоугловое 
рассеяние и дифракция нейтронов в скользящей геометрии. Результаты показали, 
что при температуре около 150 К в образцах формируется магнитная нанорешётка. 
При температуре ниже перехода ниобия в сверхпроводящее состояние влияние 
сверхпроводимости модифицирует сформированную магнитную решётку, 
характерные размеры, которой 20-50 нм. Возможно эта структура и является 
криптоферромагнитной. 
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Монокристаллы LiFeAs и (K0.7Na0.3)Fe2Se2 с критическими температурами 

TC ≈ 17 K и 33 K, соответственно, были получены по методике “self-flux” [1,2]. Для 
исследования их сверхпроводящих свойств использовались методы спектроскопии, 
основанные на эффекте (внутренних) многократных андреевских отражений 
(техника “break-junction”) [3,4] в контактах «сверхпроводник - нормальный металл - 
сверхпроводник» (SnS).  

На производных ВАХ SnS-контакта возникает субгармоническая щелевая 
структура (СГС) — серия минимумов динамической проводимости на смещениях 
Vn = 2∆/ne, n = 1, 2… [5] (в случае двухщелевого сверхпроводника наблюдаются две 
СГС, соответствующие каждой из щелей). Для LiFeAs нами напрямую определены 

величины трех сверхпроводящих щелей ∆Г = (5.1 ÷ 6.5) мэВ, ∆L = (3.8 ÷ 4.8) мэВ, 

∆S = (0.9 ÷ 1.9) мэВ (Т << TC), их температурные зависимости, а также оценены 

величины анизотропии параметров порядка в k-пространстве (< 8%, ~12%, ~20%, 
соответственно) [6]. На спектрах контактов на базе (K0.7Na0.3)Fe2Se2 нами также 
наблюдалась значительная анизотропия большой щели, что может быть как 
следствием сосуществования двух изотропных щелей ∆L

a = (10.5 ± 1.5) мэВ и ∆L
b = 

(8.1 ± 1.2) мэВ, так и проявлением единой s-образной щели ∆L
aver ≈ 9.3 мэВ, 

обладающей примерно 23 % анизотропии амплитуды в k-пространстве. Малая щель 
∆S = (1.9 ± 0.4) мэВ также демонстрирует следы анизотропии [2]. 

Авторы благодарят Морозова И.В., Болталина А.И., Wurmehl S., Büchner B., 
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Формирование и последующая эволюция области с подавленной 
сверхпроводимостью играет важную роль в механизме детектирования устройств 
на основе тонких и узких сверхпроводящих полосок. Такие устройства как 
болометры на сверхпроводящем переходе (TES), детекторы на кинетической 
индуктивности (MKIDs) и сверхпроводниковые однофотонные детекторы (SSPDs) 
[1] уже нашли широкое применение во многих областях науки и техники благодаря 
своим уникальным характеристикам [2]. Однако до сих пор остается открытым 
вопрос о начальном этапе механизма детектирования, связанного с релаксацией 
энергии после поглощения кванта электромагнитного излучения и образованием 
лавины квазичастиц.  
Недавно такой сверхпроводящий материал как вольфрам кремния (WSi) стал 

основным материалом для создания нового поколения высокоэффективных 
детекторов [3] – SSPDs. В данной работе мы представляем исследования 
характеристических параметров, определяющих динамику области с подавленной 
сверхпроводимостью, разупорядоченной пленки WSi таких, как время электрон-
фононной релаксации (τe-ph), коэффициент диффузии электронов и плотность 
состояний на уровне Ферми. Плотность состояний на уровне Ферми была измерена 
независимо двумя способами: с помощью калориметрических измерений и 
используя соотношение Эйнштейна. Таким образом, на основе метода 
субмиллиметровой спектроскопии [4] было получено значение времени электрон-
фононной релаксации (рис.1.а) при критической температуре 3.4K равное 0.8 нс, и 
его температурная зависимость в диапазоне от 1.8 К до 3.4 К, имеющая вид τe-ph ~T 
−3 (рис.1.б). 

 
    а)      б) 
Рис.1 а) Частотные зависимости выходного сигнала со сверхпроводящей пленки 

WSi при разных температурах. б) Температурная зависимость времени электрон-
фононной релаксации. 
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Графен, двумерный углеродный материал, интенсивно исследуется уже более 

десяти лет как теоретически, так и экспериментально. В последние годы на первый 
план вышли наноструктурные системы на основе графена. Использование 
коллективных возбуждений (плазмонов) в этих системах открывает новые 
возможности в области перестраиваемого поглощения электромагнитного 
излучения [1].  

В настоящем докладе представлены результаты теоретических расчётов 
закона дисперсии плазмонов в планарных сверхрешётках (СР) на основе графена 
[2]. Рассматриваемые нами СР состоят из чередующихся полосок бесщелевого 
графена и его щелевых модификаций. 

В рассматриваемых нами СР носители заряда становятся эффективно 
массивными. Закон дисперсии для них перестает быть линейным. Система 
становится подобной релятивистской плазме в пространстве пониженной 
размерности.  

Дисперсия плазмонов определяется обращением в нуль динамической 
диэлектрической проницаемости, которая находится в приближении хаотических 
фаз. В частности, на границе плазменной зоны для близко расположенных полосок 
бесщелевого графена из найденного выражения для закона дисперсии плазмонов 
следует характерный для двумерных систем корневой закон дисперсии плазмонов 
[3]. 

Спектр поглощения линейно поляризованных электромагнитных волн, 
промодулированных с периодом, равным длине плазменной волны, обладает 
существенной анизотропией. В случае, когда уровень Ферми попадает в минищель, 
эта анизотропия обусловлена запретом на осцилляции плотности носителей заряда 
поперёк потенциала СР. В случае, когда уровень Ферми попадает в минизону, она 
обусловлена значительным подавлением по скоростям носителей заряда [2]. 

Литература 
[1] M. Freitag et al., Nat. Comms. 4, 1951 (2013).  
[2] П.В. Ратников, А.П. Силин, Письма в ЖЭТФ (направлено в печать). 
[3] V.N. Kotov et al., Rev. Mod. Phys. 84, 1067 (2012). 
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СТАБИЛЬНОСТЬ СКИРМИОНА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАГНОНОВ 
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ПИЯФ НИЦ КИ, 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, Орлова роща    

   2Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г.Санкт-

Петербург,Университетская наб., 7-9 
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В настоящее время активно исследуются топологические дефекты в 
магнетиках. Вопросы поведения во внешних полях, стабильности и других 
физических свойств дефектов играют важную роль при разработке новых видов 
памяти. [1] Примерами дефектов могут служить  различного рода доменные стенки, 
спиновые спирали, а также вихревые образования -скирмионы, представляющие 
собой кольцевидную структуру с противоположными направлениями спинов на 
границе и в центре скирмиона.  [2] Стартуя с классической теории скирмионов в 
Гейзенберговском ферромагнетике, [3] мы исследовали ранее спектр магнонов в 
ферромагнетиках с одним скирмионом.[4]  Однако, скирмион является 
метастабильным образованием в отсутствии дополнительных взаимодействий и 
внешних полей. В данной работе рассматривается возможность распада скирмиона, 
вызванная взаимодействием магнонов. Члены, отвечающие за взаимодействие, 
возникают в записи Гейзенберговского гамильтониана  через представление 
Малеева-Дайсона и содержат два вклада: кубический по бозонным операторам и 
содержащий четвертые степени операторов рождения и уничтожения магнонов. 

Мы аналитически рассчитали поправки в собственно-энергетическую часть 
функции Грина магнонов, появляющуюся при учете кубических членов 
взаимодействия, а также поправки в вершинную часть для двухчастичной функции 
Грина, при учете членов с четвертыми степенями операторов в пределе малых 
энергий магнонов. Мы обнаружили, что  собственно-энергетическая поправка в 
спектр магнонов в данном пределе  и при нулевой температуре исчезающе мала, 
Σ(E) ~ E2 ln E. Также не было обнаружено характерных для неустойчивого 
основного состояния (которым в нашем случае является скирмион) расходимостей 
в вершинной части при анализе членов с четвертыми степенями операторов. Таким 
образом, взаимодействие магнонов не приводит к распаду скирмиона.  
 

Литература 
[1] A. Fert, V. Cros and J. Sampaio, Nature Nanotechnology, 8, 152  (2013). 
[2] N. Nagaosa and Y.  Tokura, Nature Nanotechnology,  8, 899  (2013). 
[3]  A.A.Belavin and A.M. Polyakov, JETP Lett.22,245 (1975)  
[4] D.N. Aristov, S.S.  Kravchenko and A.O. Sorokin, arXiv:1411.2452 
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ОТКРЫТЫЕ КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ: РЕЗОНАНСЫ, НАРУШЕННАЯ 
СИММЕТРИЯ И КАТАСТРОФЫ 
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Локализованные состояния частиц в изолированных системах при переходе к 

открытым квантовым системам трансформируются в резонансы. Современные 
технологии наноэлектроники и нанофотоники позволяют реализовывать подобные 
трансформации управляемым образом. Поведение резонансов в сложных 
структурах носит отчасти волновой, а отчасти – частицеподобный характер. В 
некоторых ситуациях, как, например, в случае оптического резонатора Фабри-
Перро и резонансно-тунельных гетероструктур, первична волновая аналогия, в 
других случаях, в частности, в представленных в докладе, более продуктивна 
аналогия с частицами. В докладе на примере полупроводниковых гетеростуктур и 
слоистых оптических покрытий рассмотрены подбарьерные резонансы, 
описывающие резонансное туннелирование частиц через одиночный барьер, 
оптические метарезонансы, не зависящее от геометрических размеров элементов 
структуры, а также взаимодействующие резонансы в одноканальном и 
многоканальном приближениях. Взаимодействие резонансов может приводит к 
нарушению симметрии распределения электронной плотности или амплитуды 
электромагнитного поля в геометрически симметричной системе. Структуры с 
взаимодействующими резонансами допускают систематизацию на основе 
представления об элементарных процессах, порождающих широкое многообразие 
резонансных явлений. В докладе установлены типы резонансных структур, 
реализующих все основные элементарные катастрофы в теории катастроф. 
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РЕЗОНАНСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОНННЫЕ СОСТОЯНИЯ В 
СЛОИСТЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ И ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

С. Г. Тиходеев 
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва 

tikh@gpi.ru 
 
 Доклад посвящен резонансным электронным и фотоннным состояниям в 

слоистых гетероструктурах и фотонных кристаллах. В нем будут рассматриваться и 

обсуждаться следующие вопросы: 

1. Матрица рассеяния для описания рассеяния электронов и фотонов в слоистых 

структурах. 

2. Свойства матрицы рассеяния, связанные с симметрией по отношению  к 

обращению времени и с симметрией структуры. Взаимность.  

3. Полюса матрицы рассеяния на комплексной плоскости энергий и резонансные 

состояния: собственная энергия и ширины резонанса, собственная волновая 

функция. 

4. Резонансы Фано и обобщенная формула Брайта-Вигнера. 

5. Пример 1. Резонансное электронное состояние в гетероструктуре с двумя 

барьерами. 

6. Пример 2. Резонансное фотонное состояние в брэгговском микрорезонаторе. 
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Среди основных фундаментальных проблем, решаемых в физике 

возбужденных состояний, следует назвать задачи, которые связаны с 
исследованием взаимодействия атомарных систем со сверхсильным полем и 
изучением нелинейных процессов высокого порядка. Ниже рассмотрим 
полученные нами результаты на пути преодоления данной проблемы. 

В работе [1] был предложен метод описания электронных возбужденных 
состояний с учетом ширины энергетического спектра. Идея метода заключается в 
рассмотрении всевозможных орбитальных переходов электронов в атоме. Это было 
достигнуто за счет рассмотрения произвольного поведения волновой функции по 
угловой переменной. При этом сама задача отыскания спектра орбитальных 
возбуждений атома была сведена к проблеме собственных значений стационарного 
уравнения Шредингера, имеющего в самом общем случае, комплексные добавки. 
Предложенная методика учитывает ширину атомных уровней, что позволяет 
оценить время жизни возбуждений. 

С использованием данного метода были рассчитаны спектральные 
характеристики атомов и малых кластеров бериллия, магния, кальция, а также была 
показана принципиальная возможность формирования метастабильных 
возбужденных состояний, оценено время жизни этих состояний [2]. Предсказанная 
в наших статьях принципиальная возможность образования димера бериллия на 
расстояниях между атомами вблизи 4 и 8 боровских радиусов, нашла 
экспериментальное подтверждение в 2009 году [3]. 

Дальнейшее развитие предложенного метода привело к созданию методики 
расчета электронной структуры слабо взаимодействующих друг с другом кластеров 
[4]. Показано в работе [5], что обобщение методики зонных вычислений, 
учитывающих только орбитальные возбуждения, позволяет в рамках единого 
подхода вычислить не только спектр электронов, но и неравновесную функцию 
распределения электронных состояний, следовательно, описать и кинетические 
свойства материала. 

Литература 
[1] Попов А.В. // Оптика и спектроскопия. 2002, Т. 93. С.5.  
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[3] Merritt J.M., Bondybey V.E., Heaven M.C. // Science. 2009. 324. P. 1548. 
[4] Попов А.В. // Физика твердого тела. 2008. Т. 50. С.759.  
[5] Попов А.В. // Известия ВУЗов. Физика. 2012. Т. 55. С. 62. 
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Квантовый каскадный лазер (ККЛ) является униполярным прибором, основанном на 
межподзонных переходах в квантовой яме. Идея усиления электромагнитных волн в 
полупроводниковой сверхрешетке была выдвинута в 1971 г. [1], а сам лазер был 
реализован в 1994 г. [2]. ККЛ полезны для ряда применений (молекулярная 
спектроскопия, спектральный газоанализ, медицинская диагностика). При работе ККЛ в 
импульсном режиме представляет интерес кинетика спектра излучения. С этой целью 
на основе гетеропары GaAs/Al0,45Ga0,55As был разработан ККЛ с длиной волны 

излучения около 10 мкм [3]. Проведен расчет 
энергетической диаграммы ККЛ с вертикальным 
оптическим переходом. Измерения спектров 
излучения проводились при 80 К в импульсном 
режиме (τ=0,5 – 3 мкс). Длина волны излучения 
составляла 9,64 мкм при расчетном значении 9,2 
мкм. Расхождение обусловлено нерезкостью 
гетерограниц структуры и, как следствие, высокой 
пороговой плотностью тока (2-4 кА/см2). При 
измеренном межмодовом расстоянии ∆k=0,49 
см-1 (см.рис.) и длине резонатора L=3 мм 
эффективный показатель преломления 
составляет N*=3,3. Лазеры генерировали на 
одной продольной моде при превышении тока над 
пороговым значением на 20 %. Мощность 
излучения в многомодовом режиме достигала 200 
мВт. 

Литература 
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2015 г.), стр. 82. 
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ФАКТОРЫ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ НАБЛЮДЕНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ, В ЭКСИТОНОМ ГАЗЕ SiGe/Si КВАНТОВЫХ ЯМ  

Э.Т. Давлетов, В.С. Кривобок, С.Н. Николаев  
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

Исследование высоко вырожденного газа экситонов в полупроводниковых 
структурах представляет интерес с точки зрения формирования когерентных 
состояний электронной подсистемы. В нашем случае, в целях наблюдения коге-
рентных состояний, исследовались квантовые ямы на основе полупроводников с 
непрямым краем собственного поглощения. Интерес к данным структурам 
обоснован возможностью наблюдения бозе-конденсата экситонов в расширенной 
области температур и концентраций, а также возможностью формирования 
сверхизлучающих состояний [1]. Основной целью работы было исследование 
механизмов излучательной рекомбинации в структурах такого типа. Отдельное 
внимание уделялось поиску когерентности и отработке метода ее регистрации, так 
как стандартные методы, подразумевающие измерение корреляционной функции, в 
данном случае не применимы. 

На основе проведенных  
измерений низкотемпера-
турной фотолюминес-
ценции был сделан вывод 
о том, что наиболее 
выгодным состоянием 
электронной подсистемы 
является непрямой 
биэкситон. Были 
получены основные 
параметры этого 
биэкситона, такие как 
время жизни ~1100 нс и 
энергия связи ~2.3 мэВ. 
Так как при низких 

температурах спектры фотолюминесценции определяются именно газом 
биэкситонов, то получить вырождение газа экситонов не удается. В свою очередь, 
вырождения газа биэкситонов тоже не происходит по следующему ряду причин: 
большая, по сравнению с экситоном, масса (~1.3me) и значительная степень 
вырождения (28) биэкситонных состояний.  

Литература 
[1] В.С. Кривобок, С.Н. Николаев, В.С. Багаев и др. Письма в ЖЭТФ 100, 343 

Оцен
очная структура фазовой диаграммы. Серый и черный пунктир - 
ограничивают области существования, соответственно, вырожденного 
экситонного и биэкситонного газов. Сплошные кривые ограничивают 
область существования слабо ионизированного экситонного газа 
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ПЕРЕХОД ВОЛНЫ ЗАРЯДОВОЙ ПЛОТНОСТИ ПРИ 
АНТИФЕРРОМАГНИТНОМ УПОРЯДОЧЕНИИ  

ГЕЛИМАГНЕТИКА TbGe2.85 

Д.А. Саламатин1,2,5, А.В. Цвященко1,4, С.Е. Кичанов2, M. Budzynski3,  
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5
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Антиферромагнетик TbGe2.85 упорядочивается при температуре 19 К в 
несоизмеримую спиральную структуру с волновым вектором k = 2π/a (1/2, 0, 0.165) 
с магнитным моментом Tb   µ = 7.8 µB (здесь a = 4.287 Å – постоянная решетка). Из 
измерения температурных зависимостей электрического сопротивления и 
теплоемкости было обнаружено возникновение волны зарядовой плотности (ВЗП) 
ниже 145 К. Спектры угловой анизотропии, измеренные в диапазоне температур 4 - 
300 К показали, что при магнитном переходе квадрупольная частота скачком 
уменьшается с 40 МГц до 7 МГц. При дальнейшем понижение наблюдается 
расщепление квадрупольной частоты на две, величины которых растут с разной 
скоростью. Такое температурное поведение квадрупольной частоты указывает на 
то, что ниже 145 К в соединении возникает несоизмеримая ВЗП, а при температуре 
ниже 19 К ВЗП становится соизмеримой (см. рис. 1.). 

Работа была поддержана программой уполномоченного представителя 
Польши в ОИЯИ и Российским фондом фундаментальных исследований, грант № 
14-02-0001. 

 
Рис. 1.  Зависимость квадрупольной частоты νQ для TbGe2.85 от температуры в 
диапазоне 4-50 К. 
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В последнее время внимание исследователей привлекает изучение особенностей 

формирования основного магнитного состояния гексаборида празеодима (PrB6), 
являющегося антиферромагнетиком (АФМ) с достаточно сложной и анизотропной 
магнитной фазовой диаграммой, несмотря на простую оцк-кристаллическую 
структуру. В настоящей работе выполнено комплексное исследование тепловых 
(теплоемкость, коэффициент термоэдс), транспортных (магнитосопротивление, 
эффект Холла) и магнитных (намагниченность, магнитная восприимчивость) 
свойств PrB6 в области температур 2-300К в магнитных полях до 9Т. Эксперименты 
проводились на монокристаллах PrNB6 высокого качества 1) с различным 
изотопическим составом по бору (N=11, nat.) и 2) до и после высокотемпературного 
отжига. Для изучения магнитной анизотропии PrB6 измерения теплоемкости, 
магнитосопротивления и намагниченности были выполнены в магнитном поле, 
ориентированном вдоль трех основных кристаллографических направлений 
H||<100>, <110>, <111>.  
Полученные данные позволили впервые зарегистрировать несколько 

фундаментальных результатов. (i) − рост удельного сопротивления в интервале 
температур TN1-21K из парамагнитной фазы, сопровождаемый появлением 
спонтанной намагниченности Msp~1.6emu/mol в исходном (до отжига) состоянии 
образца PrB6. Перечисленные аномалии объясняются с учетом ферромагнитных 
флуктуаций, вызванных присутствием nvac≈1-2% вакансий бора. Указанное 
магнитное состояние полностью подавляется при длительном отжиге образца 
(Tan≈1700°C).(ii ) – регистрация вклада второй гармоники ρH2 на кривых холловского 
сопротивления ρH(φ) в несоразмерной (НС1) фазе в интервале полей Н≤2.5Т. (iii ) – 
наблюдение гистерезиса на кривых ∆ρ/ρ(H) в окрестности TN2. Выполненный 
анализ ∆ρ/ρ(H) позволил оценить магнитные параметры, включая локальную 
намагниченность χloc(T) и эффективный магнитный момент µeff(T), и сравнить их с 
объемными данными χ(Т) и M(T). Найденные значения эффективного магнитного 
момента (µeff =2.5µB для H||<110>, <111> и µeff=4µB для H||<100>) позволяют 
предположить формирование магнитных кластеров из локализованных магнитных 
моментов Pr3+ ионов и спин-поляризованных зонных 5d-состояний в АФМ фазах 
PrB6. 
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Структуры пониженной размерности, в частности сверхтонкие плёнки, 
являются объектами непрерывных научных изысканий уже на протяжении 
последних 20 лет, что обусловлено как фундаментальными проблемами магнетизма 
в системах с пониженной размерностью, так и огромным прикладным потенциалом 
магнитных наноструктур. 

В многослойных островковых плёнках различных магнетиков были 
обнаружены интересные свойства намагниченности, в том числе высокая 
чувствительность к магнитному полю и вихревой характер намагниченности [1]. 
Также ранее было обнаружено, что вблизи перколяционного перехода для 
однослойной островковой плёнки пермаллоя магнитные свойства образца резко 
меняются. В данной работе исследовались тонкие металлические (пермаллоевые) 
плёнки различных толщин. Сами плёнки представляли собой слои 
разупорядоченных островов, разделённых относительно толстым слоем 
диэлектрика. 

Для исследований применялся метод Обобщённой магнето-оптической 
эллипсометрии (Generalized magneto-optical ellipsometry или GME) [2]. Этот метод 
позволяет получить сразу несколько магнитных и оптических характеристик 
образца из одного эксперимента, используя стандартную измерительную систему 
эффекта Керра. 

С помощью метода GME было обнаружено, что в островковых плёнках 
пермаллоя намагниченность направлена вне плоскости образца, что находится в 
согласии с [1]. Проекция вектора намагниченности на плоскость плёнки оказалась 
направлена по полю. Полученная большая величина магнито-оптической 
постоянной Q (по сравнению с толстыми образцами), может помочь в объяснении 
необычно больших величин внутренней намагниченности данных образцов, 
полученных при изучении подобных образцов на SQUID-магнетометре. В этих 
измерениях также была обнаружена намагниченность перпендикулярная плоскости 
плёнки для образцов до и около перколяционного предела, что тоже согласуется с 
представленными результатами. 

Литература 
[1] A.P.Boltaev, F.A.Pudonin, I.A.Sherstnev// Appl.Phys.Lett. 2013, V.102. P.142404. 
[2] Berger A. and Pufall M. R. // Appl.Phys.Lett. 1997. V.71. P.965. 
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Первые электронно-инерционные опыты русских физиков Мандельштама 
Л.И. и Папалекси Н.Д. были проведены в 1913-14 г.г. и американским физиком 
Толменом Р.Ч. в 1916 г. Аппаратура того времени не позволила им 
зарегистрировать электрический колебательный процесс во вращающейся катушке. 
В данной работе впервые проведены электронно-инерционные опыты с 
использованием медного проводника в виде плоской спирали (спирального 
проводника), установленного на устройстве вращения, в поле радиальных и 
окружных центробежных ускорений. Спиральный проводник резко приводился во 
вращение и затем постепенно тормозился. Электрический сигнал от вращающегося 
спирального проводника был зарегистрирован на анализаторе спектра и его график 
представлен на рис. 1. В начале резкого вращения под воздействием центробежных 
ускорений свободные электроны начинают перемещаться от центра к периферии 
проводника и скапливаться в периферийной зоне и в результате была 
зарегистрирована максимальная величина электрического сигнала -250 мкВ (рис. 1) 
на частоте вращения 1200 об/мин. При этом от образованной группы электронов в 
периферийной области возникает электрическое поле, сила которого перемещает 
электроны из периферии обратно к центру проводника. В результате электрический 
сигнал уменьшается и затем становится положительным. Потом процесс 
повторяется и под воздействием центробежных ускорений электроны опять 
перемещаются к периферии проводника. Таким образом, возникают электрические 
колебания во вращающемся проводнике. Анализ периодов колебаний затухающего 
электрического процесса в проводнике при его торможении позволяет определить 
частоту вращения проводника в каждый момент времени. 

 

Рис. 1. Электрический сигнал во вращающемся спиральном проводнике. 
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 Молекулярные глассформеры – это многочисленный класс жидкостей, 
имеющих обширное применение в химической, фармацевтической, пищевой и 
других отраслях промышленности, однако характер межчастичного 
взаимодействия в этих веществах изучен недостаточно. Существенную роль в 
межмолекулярном взаимодействии молекулярных глассформеров играют 
водородные связи. В исследованных нами веществах (моно-, ди- и 
трипропиленгликоле) массы и длины молекул отличаются, однако количество 
гидроксильных ОН групп остается постоянным и равно двум [1,2]. Мы исследовали 
упругие свойства олигомеров пропиленгликоля под давлением как в жидком, так и 
в стеклообразном состоянии, а также при фазовом переходе стекло-жидкость. 
Исследования проводились на ультразвуковом пьезометре типа цилиндр-поршень 
до давления 1 ГПа в жидкой фазе и до 1.8 ГПа в стеклообразной фазе, а также при 
переходе стекло-жидкость при изобарических отогревах в интервале температур от 
77 до 295 К. Импульсным методом измерялись продольная и поперечная скорости 
ультразвука на частотах 10 МГц и 5 МГц, соответственно, при этом проводились 
прямые измерения объема под давлением. По этим данным рассчитывались модули 
объемной упругости В и сдвига G.  
 Сопоставление результатов экспериментов выявило схожий характер 
поведения сжимаемости олигомеров как в жидкой, так и в стеклообразной фазе. 
Однако несмотря на то, что модули сдвига и объемной упругости ди- и 
трипропиленгликоля были существенно ниже, чем у монопропиленгликоля, их 
барические производные были выше, что выполнялось как в жидком, так и в 
стеклообразном состоянии. При отогреве от 77 К до комнатной температуры 
обнаружилась монотонная зависимость упругих модулей и температуры 
стеклования от массы молекул. 
Литература 
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Матричный синтез как способ изготовления металлических проволок микро- и 

нанодиаметра даёт возможность регулировать свойства нанопроволок (НП) как на 
этапе приготовления матриц, так и на этапе электроосаждения.  

Институт кристаллографии РАН и РХТУ им. Д.И. Менделеева совместно 
проводят исследования НП металлов группы железа, уделяя особое внимание 
свойствам НП в зависимости от условий их получения, а также исследованию 
самого процесса роста проволок [1]. В качестве матриц в работе были 
использованы трековые мембраны из ПЭТФ толщиной 10-12 мкм, плотностью 
расположения пор от 107 до 108 см-2 и диаметрами пор от 50 до 500 нм. Электро-
осаждением в поры указанных мембран из соответствующих растворов были 
получены ансамбли НП из никеля, кобальта, железа и сплава железо-кобальт. 

   
   а        б         в 
Рис.1. СЭМ-изображения: а) кобальтовых НП, б) никелевых НП, в) отделения железных НП от подложки. 

Железосодержащие НП были исследованы, в частности, методом 
Мёссбауэровской спектроскопии. В зависимости от условий электроосаждения, 
железные НП могут проявлять свойства объёмного α-Fe или иметь выделенную 
ориентацию намагничиваемости. Для рентгеноструктурного анализа НП было 
впервые применено синхротронное излучение. Обнаружено, что для всех трёх 
металлов получаются НП с наиболее высокой кристалличностью при относительно 
небольших скоростях роста (около 1 мкм в минуту). 
Литература 
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В последнее время в литературе часто обсуждается возможность применения 

тонких сегнетоэлектрических пленок, выращенных непосредственно на 
диэлектрических подложках без нижнего электрода при реализации планарной 
геометрии интегральных схем в микроэлектронике [1]. 
В настоящей работе представлены результаты исследования границы раздела 

эпитаксиальной пленки титаната бария-стронция Ba0.8Sr0.2TiO3, выращенной на 
монокристаллической подложке MgO (001).Изображения с атомным разрешением 
были получены методом просвечивающе-растровой электронной микроскопии 
высокого разрешения (ВР ПРЭМ) с Z-контрастом. Для правильной интерпретации 
таких изображений необходимо проводить моделирование. Состав атомных 
колонок на границе раздела определялся путем сравнения расчетных модельных ВР 
ПРЭМ-изображенийдля различных вариантов строения границы раздела, в том 
числе содержащих ступени как параллельно, так и перпендикулярно к падающему 
электронному лучу, с экспериментальными. Модельные изображения были 
получены многослоевым методом в программе jEMS[2]. Для извлечения из  ВР 
ПРЭМ-изображений количественной информации о химическом составе атомных 
колонок на границе раздела пленка-подложка применялся метод, предложенный в 
[3], реализованный нами в среде Matlab и протестированный на модельных 
изображениях, который показал наличие на границе раздела, в пленке,  плоскостей 
BaO и TiO2. Кроме того, в областях между дислокациями несоответствия 
обнаружена диффузия тяжелых ионов пленки в подложку. Для проверки 
возможности присутствия на границе раздела плоскостей BaO было проведено 
атомистическое моделирование и расчеты молекулярной динамики для различных 
вариантов строения границы раздела. Показано, что присутствие плоскостей BaO 
возможно при наличии ступеней на поверхности подложки.  
Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ №14-02-31223. 
Литература 

[1]  Воротилов К.А. Мухортов В.М., Сигов А.С. Интегрированные 
сегнетоэлектрические устройства. Монография / Под ред. чл.-корр. РАН А.С. Сигова. — 
Москва: Энергоатомиздат, 2011. — 175 c. 
[2] URL: cimewww.epfl.ch/people/stadelmann 
[3] Van Aert S., Verbeeck J., Erni R., Bals S., Luysberg M., Van Dyck D., Van Tendeloo G. 
Quantitative atomic resolution mapping using high-angle annular dark field scanning 
transmission electron microscopy // Ultramicroscopy. — 2009. — Т. 109. — C. 1236-1244. 



 104 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕСКОНТАКТНОЙ ОДНОКАТУШЕЧНОЙ 
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОНДОНОВСКОЙ ГЛУБИНЫ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 
ПЛЕНОК 

П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, О.М. Иваненко, К.В. Мицен, А.Ю. Цветков 
Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН 

e-mail: bezpi@sci.lebedev.ru 
Задача определения температурной зависимости глубины проникновения 

магнитного поля λ является актуальной на сегодняшний день, т.к. λ(T) связана с 
симметрией и свойствами параметра порядка (щели в электронном или дырочном 
спектрах) в сверхпроводниках. В частности, ряд исследований поведения 
микроскопических параметров железосодержащих сверхпроводников проведен путем 
определения температурной зависимости λ. 

Существует множество методов определения такой зависимости. Однако 
применяемые на сегодня методики измерения имеют определенные недостатки. 

Среди подходов к определению λ отметим взаимоиндукционный метод [1], 
при котором тонкая плёнка исследуемого материала помещается между двумя 
соосными катушками. Величина λ определяется по изменению взаимной 
индуктивности данных катушек. К сожалению, предлагаемая в [1] модель имеет 
ряд недостатков. 

В развитие предложенной в [2] модели описания процессов, происходящих в 
сверхпроводящей пленке под действием магнитного поля катушки с 
синусоидальным током, разработан аналитический подход к определению 
изменения индуктивности катушки  при 
размещении возле нее сверхпроводящих 
пленок с различными значениями λ. 
Зависимости изменения индуктивности 
катушки от λ представлены на рисунке. 
Расчет произведен для пленок различной 
толщины d. Полученный результат может 
быть использован при создании 
однокатушечной методики измерения 
глубины проникновения магнитного поля λ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-31278). 

Литература 
[1] A.T.Fiory, A.F.Hebard, P.M.Mankiewich, R.E.Howard. Appl. Phys. Lett. 52 (25), 

2165 (1988). 
[2] С.Ю.Гаврилкин, О.М.Иваненко, К.В.Мицен, А.Ю.Цветков. КСФ ФИАН № 2, 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСИТОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР ПРИ ПОМОЩИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА 
С.Н.Николаев 1, В.С. Кривобок 1, Е.Е. Онищенко 1, А.С.Гуляшко 1, Э.Т.Давлетов 1 

1
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

В современной литературе существует дискуссия относительно деталей 
фазовой диаграммы для двумерного экситонного газа в окрестности перехода 
Мотта. Более того, последние теоретические работы показывают, что за границей 
Моттовского перехода в двухкомпонентной плазме возможно существование 
коррелированной фазы, аналогичной БКШ состоянию классических 
сверхпроводников. Для поиска и детального исследования подобных явлений 
необходима разработка новых методов анализа электронной подсистемы 
полупроводниковых гетероструктур. 

В данной работе было апробировано применение субтерагерцового (0.111 Тгц) 
излучения для анализа ионизационного разрушения экситонов в 
полупроводниковой SiGe/Si квантовой яме (КЯ). Схема установки приведена на 
рис. 1. В работе показано, что измерения фотомодулированного пропускания в 
субтерагерцовом диапазоне 
позволяют отслеживать 
концентрацию свободных 
носителей заряда, генерируемых 
при фотовозбуждении 
гетероструктуры. Кроме того, 
измерения, проведенные при 
низких (5-50К) температурах, 
указывают на то что пропускание, 
разрешенное по поляризации, 
чувствительно не только к 
интегральной концентрации 
свободных носителей, но и к их 
распределению между КЯ и 
объемным кремнием, см. рис. 2. 
Это позволяет предложить 
простой бесконтактный метод оценки фазового состава экситонной подсистемы 
квантовых ям при их стационарном оптическом возбуждении. 

 

Рис. 1. THz – источник субтерагерцового 
излучения 111 ГГц. 
L – полупроводниковый лазер 680нм. 
М – модулятор для реализации схемы 
синхронного детектирования. 
D – детектор терагерцового излучения 

Температурная зависимость фотомодулированного 
поглощения в субтерагерцовом диапазоне для S (зеленые 
точки) P (серые точки) поляризации сигнала на частоте 111 
Ггц. 
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Рис. 1. Указательная поверхность 
продольного пьезоэффекта в 
кристалле кварца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ НУЛЕВОГО ПРОДОЛЬНОГО 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КРИСТАЛЛАХ  

 
А.И.Замковская, Е.М.Максимова  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 295007,  

пр. Вернадского, 4, г. Симферополь, Россия; e-mail: trabem.z@gmail.com 

 
Из-за анизотропии в кристаллах существуют направления, вдоль которых 

данное физическое свойство имеет нулевое значение.  Поиск таких направлений 
имеет важное практическое значение. 

В работе исследована симметрия продольного пьезоэлектрического эффекта 
с помощью 3D-моделей указательных поверхностей пьезоэффекта. Радиус-вектор 
таких поверхностей пропорционален величине пьезоэлектрического модуля в 
данном направлении, [1]: 

 
r =dn = ∑diklninkn l 

 
В качестве примера приведем 

указательную поверхность 
пьезоэлектрического эффекта кристалла 
кварца, который широко используется в 
технике для стабилизации и фильтрации 
радиочастот, генерирования 
ультразвуковых колебаний и измерения 
механических величин.  

Видно, что для получения 
максимальных электрических зарядов 

кристалл кварца надо растягивать или сжимать в направлении одной из полярных 
осей (осей симметрии 2-го порядка). В соответствии с этим кварцевые пластинки и 
стержни, применяемые в пьезоэлектрических опытах и приборах, вырезаются 
обычно так, чтобы пара плоскостей, образовавшихся при срезе, была 
перпендикулярна к одной из полярных осей. Перпендикулярно к этой оси, а так же 
под углом 30° расположены плоскости нулевого пьезоэлектрического эффекта. При 
сжатии (растяжении) вдоль оси Z (оси 3-го порядка) пьезоэффект не наблюдается. 
Это – направление нулевого продольного пьезоэлектрического пьезоэффекта в 
кварце.  
Литература 
[1] Ю.И.Сиротин, М.П.Шаскольская. Основы кристаллофизики. М.Наука (1979) 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА 
МНОГОПЕРЕХОДНОГО СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

С. А. Кожуховская, Е.Д. Филимонов, М.З. Шварц 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Ioffe Institute) 

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 

svetlana07.87@mail.ru 

Экспериментальное моделирование многопереходных солнечных элементов 
(МП СЭ) является важным инструментом, обеспечивающим наглядность 
проводимых исследований при изучении фотоэлектрических характеристик 
преобразователей излучения. 

В работе разрабатывалась экспериментальная модель (макет) МП СЭ, 
исследовались ее функциональные возможности и особенности. 
Экспериментальное моделирование основано на принципе подобия при 
формировании эквивалентных электрических схем исследуемых приборов, 
учитывает методические приемы изучения их фотоэлектрических характеристик, 
прежде всего вольт-амперных (ВАХ) [1]. В эквивалентной схеме структурные и 
конструктивные части МП СЭ заменены стандартными электронными 
компонентами с параметрами, характерными для современных полупроводниковых 
солнечных элементов. Такой подход позволяет формировать темновые и 
нагрузочные ВАХ МП СЭ, с их регистрацией и визуализацией на соответствующем 
оборудовании, при различных режимах работы (по уровню освещенности, 
спектральному составу и интенсивности излучения, когда элемент находится либо 
в рассогласованном, либо согласованном по фототокам отдельных субэлементов 
состоянии; определять динамику поведения характеристик в режимах ограничения 
по пиковому току туннельного диода). Макет обеспечивает возможность 
исследования взаимного влияния отдельных p-n переходов друг на друга и на 
результирующую ВАХ фотопреобразователя, индивидуально контролируя 
параметры каждого субэлемента (шунтирующее и последовательное 
сопротивления, наклон обратной ветви характеристики). 

Разрабатываемые экспериментальная эквивалентная схема и макет несут в 
себе значительный диагностический потенциал, обеспечивая поддержку при 
разработке новых измерительных методов, проверке экспериментального 
оборудования для научных исследований и при решении образовательных задач. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Литература 
[1] Burnett B 2002 The basic physics and design of III-V multijunction solar cells 
(National Renewable Energy Laboratory) 
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ДЕТЕКТИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА С 
ПОНИЖЕННОЙ ВЫСОТОЙ БАРЬЕРА ЗАТВОР-КАНАЛ 

С. А.Королёв, Н. В.Востоков, В. И.Шашкин  
Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, Нижний Новгород, 603950 

pesh@ipmras.ru 
Последнее двадцатилетие ознаменовалось успехами в создании неохлаждаемых 

детекторов на основе полевых транзисторов, способных принимать сигнал в 
терагерцовом диапазоне [1]. Для этих целей обычно используют транзисторы с 
высотой барьера затвор-канал ∆ ~ 1 эВ, в которых активной проводимостью 
барьера можно пренебречь. При уменьшении ∆ до значений ~ 0.1 эВ активная 
проводимость барьера возрастает и, как показано в данной работе, начинает влиять 
на детектирующие свойства. Во-первых, появляется дополнительная квадратичная 
нелинейность, связанная с протеканием тока проводимости через барьер. Это 
приводит к увеличению максимальной ампер-ваттной чувствительности до Smax = 
3e/(4kBT), где e – элементарный заряд, kB – постоянная Больцмана, T – температура 
(для сравнения, транзистор с высоким барьером и диод Шоттки имеют Smax = 
e/(2kBT)). Smax транзистора с пониженной высотой барьера достигается при 
следующем способе подключения: высокочастотный (ВЧ) сигнал подаётся между 
затвором и истоком; низкочастотный (НЧ) сигнал снимается как между затвором и 
истоком, так и между стоком и истоком. Увеличение ампер-ваттной 
чувствительности происходит за счёт сложения низкочастотных токов, 
продетектированных на нелинейности канала и нелинейности барьера. Во-вторых, 
меняется входной импеданс транзистора, определяющий согласование с антенной. 
Отличие проявляется на низких частотах, когда активная проводимость барьера не 
шунтируется ёмкостной (обычно это соответствует диапазону частот f < 10 ГГц). В-
третьих, при некоторых способах подключения уменьшается выходное 
дифференциальное сопротивление транзистора Rд. Среднее квадратичное значение 
шумового тока IШ = (4kBT/Rд)

1/2, т. е. уменьшение Rд ведёт к возрастанию IШ. В 
данной работе проанализированы все возможные способы включения транзистора в 
цепь детектора: 4 способа включения в ВЧ цепь и 6 способов включения в НЧ цепь. 
В рамках модели распределённой линии с граничными условиями, 
соответствующими каждому из включений, найдены выражения для входного 
импеданса, ампер- и вольт- ваттной чувствительности и мощности эквивалентной 
шуму для произвольной высоты барьера затвор-канал. 
Работа выполнена при финансовой поддержке программ РАН. 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ РАЗНЫХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЕ ВИБРОУСКОРЕНИЙ 

А.Р.Лепешкин, С.А.Лепешкин  

Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова 

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 2 

lepeshkin.ar@gmail.com 

Исследование температуропроводности металлических материалов с учетом 
инерции электронов [1, 2] в поле действия ускорений является фундаментальной 
проблемой, решение которой имеет актуальное значение для физики и 
авиакосмической техники [3]. В данной работе разработана оригинальная методика 
исследований температуропроводности из разных металлических материалов в 
поле действия виброускорений на вибростенде. Методика исследований 
предусматривала закрепление на конце балки двух теплопроводников (из 
никелевого и медного сплавов) длиной 55 мм и диаметром 0.5 мм) и небольшого 
электронагревателя длиной 10 мм, состоящего из нескольких витков провода, 
который был намотан на скрутке двух указанных теплопроводников. На концах 
двух теплопроводников и перед электронагревателем приваривались термопары, с 
помощью которых измерялись температуры. Теплопроводники и 
электронагреватель были теплоизолированы от балки, установленной на 
вибростенде. 

Приведены результаты исследований нестационарного нагрева 
теплопроводников в поле действия виброускорений при разных амплитудах 
колебаний на частоте 120 Гц. Из анализа результатов экспериментальных 
исследований и скоростей нагрева следует, что температуропроводность 
никелевого теплопроводника при виброускорении 120 g возрастает на 50 % по 
сравнению со статическим состоянием, а время передачи тепла по никелевому и 
медному теплопроводникам сокращается соответственно в 1,6 и 1,3 раза. Таким 
образом, указанный рост температуропроводности существенно связан с 
увеличением электронной проводимости в металле в условиях воздействия 
виброускорений. 

Литература 
[1] В.Л. Гинзбург, Ш.М. Коган. Об электронно-инерционных опытах // ЖЭТФ, 

1977, т. 61, вып. 3(9), с. 1177-1180. 
[2] R.С. Tolman, Т.Д. Stewart // Phys. Rev., 8, 1916, р. 164. 
[3] А.Р. Лепешкин, П.А. Ваганов // Сборник трудов V Всероссийской молодежной 

конференции по фундаментальным и инновационным вопросам современной 
физики, 10-15 ноября. М.: ФИАН, 2013, с. 97. 
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ДИАГНОСТИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
МЕТАМОРФНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР InAlAs/InGaAs/InAlAs 
МЕТОДОМ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ 

ДИФРАКТОМЕТРИИ В РЕЖИМЕ ωωωω-СКАНИРОВАНИЯ 
С. С. Пушкарёв1, М. М. Грехов2, И. С. Васильевский2, А. Н. Виниченко2,  

О. С. Коленцова2, Р. М. Имамов1, 3, Г. В. Ганин3  
1
ИСВЧПЭ РАН, 2НИЯУ МИФИ, 3Институт кристаллографии РАН 

s_s_e_r_p@mail.ru 

Методом рентгеновской дифрактометрии проанализированы метаморфные 
гетероструктуры на подложках GaAs (100) и InP (100), выращенные методом МЛЭ 
на установке Riber Compact 3-5 в НИЯУ МИФИ. По измеренным картам рассеяния 
рентгеновских лучей (отражение 400) построены зависимости полуширины пика ω-

сечения карты (∆1/2ω) от нормального параметра решётки d = 2λ/(sin θ). Уширение 
ω-пика свидетельствует о локальных разориентациях кристаллической структуры, 

вызванных дислокациями. Согласно модели частично релаксированного 
метаморфного буфера (МБ) [1] толстая нижняя часть МБ насыщена дефектами, а 
более тонкая верхняя часть – упруго напряжена и бездефектна. Полученные 
результаты уточняют эту модель: при маленьком рассогласовании МБ и подложки 

(∆d/d ∼ 0.0026) дефектность МБ возрастает постепенно (рис. 1 а), а при большом 

(∆d/d ∼ 0.0120) – максимальное число дислокаций образуется сразу на подошве МБ 

(рис. 1 б).  
Также показано, что волнообразный 

изгиб кристаллической структуры 
метаморфного слоя даёт лишь небольшой 

вклад в уширение ω-пика. Основная 
причина уширения ω-пика – наличие 
дислокаций, неодинаково распределённых 
по направлениям [0 1 1] и [0 1 –1]. 
Волнообразный изгиб слоёв был 
охарактеризован с помощью атомно-
силовой микроскопии через средний наклон 
профиля поверхности Da. Морфология 
поверхности соответствует морфологии 
внутренних слоёв [2].  

 
Литература 
 [1] F. Capotondi, G. Biasiol, D. Ercolani et al., Thin Solid Films, 484, 400 (2005). 
[2] G.B. Galiev, I.S. Vasil'evskii et al., J. Cryst. Growth, 366, 55 (2013). 

 
Рис. 1. Зависимость полуширины ω-скана МБ 

от нормального параметра решётки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СКОМКАННОГО ГРАФЕНА  
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Николая Григорьевича Столетовых 

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, e-mail: freeod@mail.ru 
Как известно, графен обладает уникальными физико-химическими 

свойствами. Благодаря своей электронной структуре и химическому строению 
графен является крайне привлекательным для новых наноматериалов и 
наноэлектронных устройств [1-2]. Графен в виде скомканных листов может дать 
превосходные значения ёмкости, благодаря своей высокой удельной поверхности, 
высокой электропроводимости и устойчивости к графитизации по сравнению с 
плоскими листами, которые имеют тенденцию к агрегации [3]. 

Основным методом получения 
требуемой структуры многослойного графена 
являлся разработанный коллективом способ 
лазерно-индуцированного расслоения графита 
в среде жидкого азота с использованием 
фемтосекундного лазерного излучения 
(используемая система: TiF-100: λ=800 нм, τ= 
50 фс, f=1 кГц; ООО «Авеста-Проект»). 
Применяя данный метод можно получить 
структуру «скомканного» графена за времена 
на несколько порядков меньшие, чем в других лазерных экспериментах, а также 
произвести дальнейшую обработку исследуемых материалов. 

Устойчивый к агрегации и обладающий жесткой конструкцией, «скомканный» 
графен может поддерживать свою структуру после погружения в раствор 
электролита и является одним из наиболее перспективных материалов для создания 
суперконденсаторов с высокой ёмкостью. 

Литература 
[1] Елецкий А. В. и др. Графен: методы получения и теплофизические свойства 
//Успехи физических наук. – 2011. – Т. 181. – №. 3. – С. 233-268. 
[2] Новоселов К. С. Графен: материалы Флатландии //Успехи физических наук. – 
2011. – Т. 181. – №. 12. – С. 1299-1311. 
[3] El Rouby W. M. A. Crumpled graphene: preparation and applications //RSC 
Advances. – 2015. – Т. 5. – №. 82. – С. 66767-66796. 
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Наночастицы металлов обладают уникальными оптическими, 

каталитическими, химическими, магнитными и электронными свойствами, что 
делает спектр их применений чрезвычайно широким. Как было обнаружено, 
наночастицы серебра проявляют к тому же антибактериальные, противовирусные и 
антигрибковые свойства. Столь ценные свойства наночастиц мотивируют 
разработку методов высокоточной диагностики распределений наночастиц серебра 
по размерам. Электронная микроскопия является единственной методикой, 
способной дать прямое изображение наночастиц, недостатком которой является 
лишь необходимость утомительного измерения большого числа их диаметров. 

Как правило, для измерения размеров наночастиц по ПЭМ-снимкам 
используются методы бинаризации изображения. Данные методы не могут 
обеспечить надёжной точности измерения диаметра, а также являются 
неприемлемыми в случае неоднородного фона на ПЭМ-снимке. 

В нашей работе мы теоретически проанализировали механизм формирования 
изображения наночастицы серебра и предложили аппроксимировать теоретически 
полученную зависимость уровня серого к реальному распределению уровня серого 
на изображении. При этом для определения местоположения частиц мы 
использовали сочетание популярных в области компьютерного зрения алгоритмов, 
таких как бинаризация и алгоритм выравнивания фона. Грубо определив 
местоположение наночастицы серебра на ПЭМ-изображении, наша программа 
запускает процедуру аппроксимации и измеряет её диаметр с высокой точностью.  

Мы получили распределения по размерам наночастиц серебра, 
синтезированных с помощью органических полимеров в водных растворах, с 
помощью подсчёта вручную, бесплатно доступного программного обеспечения и 
разработанной нами программы. Проведённый сравнительный анализ показал 
хорошее согласование результатов, полученных нашей программой и ручным 
подсчётом. Коммерчески доступные программы, основанные на бинаризации, 
склонны переоценивать долю малых частиц, принимая случайные шумы за частицы 
маленького размера, а также долю больших частиц, не разделяя изображения 
наложившихся частиц. 
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ В ТОНКИХ ТРУБКАХ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С 
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2) Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской Академии наук  
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 Исследована возможность нанесения защитных покрытий на внутреннюю 
поверхность тонких Cu-трубок на установках типа Плазменный фокус. Покрытия 
получаются путем эрозии материала анода (Cu, W) при плазменном импульсе. 
Обнаружено, что покрытия являются сложным композиционным материалом, 
содержащим: Cu, O2, C, W, Fe, Ni. Наиболее прочные покрытия получали при 
обработке внутренней поверхности Cu-трубок Ar плазмой в магнитном поле ≤0.1 T. 

 В современной технике часто используются изделия, на внутренних 
поверхностях которых наносятся различные жаростойкие и коррозионностойкие 
покрытия. Для этих целей применяют методы плазменного порошкового 
напыления, газоциркуляционные методы и др. Однако при использовании этих 
методов покрытия в длинных и узких щелях, трубках получаются неоднородными 
по толщине и длине. Поэтому поиск новых методов нанесения защитных покрытий 
в узких и длинных полостях является актуальной задачей. 
Распределение элементов: Сu, W, O2 и С вдоль медной трубки показано на рис. 

1. Наибольшая относительная доля от общего содержания элементов принадлежит 
Cu, O2 и C. Доля W увеличивается с ростом энергии плазмы (рис. 1б), при этом 
растет градиент концентрации вдоль трубки. 

Рис. 1. Распределение 
элементов: Сu, O2, С и W в 
покрытии вдоль трубки: 
а – дейтериевая плазма, Еср > 
60 отн. ед; б – аргоновая 
плазма в магнитном поле, Еср 
> 80 отн. ед. Стрелкой 
показано направление 
движения плазмы. 

а    б 
Проведенные исследования показали принципиальную возможность нанесения 

защитных покрытий на внутреннюю полость длинных трубок (Cu) на установке 
типа Плазменный фокус. Покрытия являются сложным композиционным 
материалом, содержащим хим. элементы: Cu, O2, C, W, Fe, Ni. 
Высокой прочностью обладают покрытия, полученные при обработке 

внутренней полости Cu трубок Ar плазмой в магнитном поле ≤0,1 Т. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-02-05995 

«Исследование физики аксиальных плазменных потоков и пучков быстрых частиц 
в плазме, создаваемой сильноточным разрядом типа плазменный фокус и изучение 
их взаимодействия с конденсированными средами»). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЖИГАНИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К  
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Главным требованием к омическим контактам является их низкое 
сопротивление (как сопротивление материала омических контактов, так и их 
контактное сопротивление к активным слоям гетероструктуры), температурная 
стабильность и малая шероховатость поверхности. Для формирования омических 
контактов к наногетероструктурам на основе арсенида галлия характерно 
использование таких металлов, как Au, Ge, Ag, Ni, Pt, Pd, Ti и спецальных 
режимов термообработки [1, 2]. Это приводит к снижению контактного 

сопротивления к активным слоям 
гетероструктуры. На рисунке 
представленны результаты 
исследований контактного 
сопротивления при различном 
времени первоначального вжигания 
омических контактов во временном 
диапазоне (первоначального 
вжигания) от 1мин 20сек до 1мин 
50сек.  Из рисунка видно, что 
минимальное контактное 
сопротивление определяется в 

большей степени временем первоначального вжигания, нежели 
дополнительного. 

Проведённое в работе исследование влияния изменения температуры 
вжигания, потока газа и дополнительного отжига на контактное сопротивление к 
наногетероструктурам показало существование оптимальных параметров 
процесса, при которых уровень контактного сопротивления минимален и слабо 
зависит от вариации параметров. 

 

Литература 
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Морфология и структура вплавных омических контактов к электронному 
арсениду галлия. Электронная техника. сер.2 Полупроводниковые приборы, 
вып.4(195), 1988, стр. 49-53. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ 
НАНОАЛМАЗОВ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Д.Е. Петренко1,2, Р.А. Камышинский1,2, А.В. Алленов 1,2, А.Л. Васильев2 

1 Московский физико-технический институт (ГУ) 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

dmitry.e.petrenko@gmail.com 

Композитные пленки на основе полимера и детонационных наноалмазов 
(ДНА) перспективны как новые типы эмиттеров и износостойких покрытий. 
Композиты, полученные в растворах различных полимеров [1], наносились 
методом центрифугирования на подложки Ni (W) и Si, вращающиеся со 
скоростью 2500-8000 об./мин [2-3].  
ДНА исследовались методом просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) в просвечивающем/растровом электронном микроскопе (ПРЭМ) «Titan 
80-300» (FEI, CША) в режиме светлого поля при ускоряющем напряжении 300 
кВ (Рис. 1а). Пленки ДНА-полимер изучались методами растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) на электронно-ионном микроскопе «Helios» (FEI, США) в 
режиме регистрации вторичных электронов при ускоряющем напряжении 2 кВ 
(Рис. 1б). В результате работы получены: гистограммы распределения частиц 
композита по размерам; плотность распределения частиц на единице площади 
подложки; зависимости плотности распределения композита от скорости 
центрифугирования, расстояния от центра подложки и состава.  

 

                                        а)                                                б) 
Рис. 1. а)ПЭМ изображение ДНА на углеродной подложке; б) РЭМ 

изображение композитной пленки полимер-ДНА. 
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Применение наноразмерных проводящих плёнок нитридов тантала и гафния, 
является актуальным для трёхмерных тренчевых MIM конденсаторов, и в качестве 
барьерного слоя в медных межсоединениях интегральных схем. К таким слоям 
предъявляются требования конформности, высокой термической стабильности и 
низким удельным сопротивлением [1]. Работа посвящена задаче конформного 
контролируемого осаждения плёнок нанометровой толщины с низким удельным 
сопротивлением в высокоаспектные тренчи. 

В работе для осаждения пленок нитридов применен метод атомно-слоевого 
осаждения (ALD) [2]. Осаждение проводилось на установке ALD FlexAL (OIPT, 
Великобритания). Низкое удельное сопротивление осаждаемых пленок может быть 
получено с помощью надлежащего выбора состава плазмообразующего газа, 
мощности плазмы, давления, температуры подложки, длительности отдельных 
этапов цикла осаждения. С помощью двойного зонда Ленгмюра выполнено 
измерение параметров плазмы с целью получения её оптимальных параметров и 
определения механизма определяющего проводимость осаждаемой пленки.  

На рис. 1 представлена зависимость удельного сопротивления плёнок от 
произведения концентрации ионов на время действия плазмы. Проведено 
теоретическое и экспериментальное исследования конформности осаждения 
нитридов тантала и гафния в тренчи. 
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Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления плёнки от «экспозиции» плазмы 

Литература 
[1] H. Kim et al. J. of Appl. Phys. 98, 014308 (2005). 
[2] Steven M. George / Chem. Rev. 2010, 110, 111–131. 
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ФОРМИРОВАНИЕ Ag-ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ В 
ЭЛЕКТРОЛИТЕ, СОДЕРЖАЩЕМ HF 
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В данной работе приведены результаты исследования Ag-пленок, 
сформированных на кремниевой монокристаллической подложке в электролите, 
содержащем HF. Пленка выращивалась методом катодного электрохимического 
осаждения с внутренним источником тока. Электролит состоял из водных 
растворов AgCl и HF. Кремниевая подложка является катодом, на котором 
происходило восстановление металлического серебра.  

Морфология поверхности экспериментальных образцов исследовалась с 
помощью электронного микроскопа JEOL JSM-6610LV. 

 

   а)       б) 
Рис.1 Морфология поверхности экспериментальных образцов. 

 
На рис. 1,а показано изображение поверхности образца, полученное 

непосредственно после формирования серебряной пленки. Пленка образована 
отдельными обособленными островками Ag и протяженными дендритами. 
Фактором, определяющим характер роста кристаллических зародышей, является 
скорость пассивации катода (пассиватор - пленка окиси кремния). Разряд Ag-ионов 
возобновляется только после удаления пассиватора раствором HF. Полученная 
пленка Ag имеет высокое поверхностное сопротивление. 

На рис. 1,б показана поверхность экспериментального образца после отжига 
при температуре 800 °С в течении 5 с. В результате отжига происходит слияние 
отдельных изолированных островков Ag (рис.1,б). При этом поверхностное 
сопротивление пленки Ag снижается.  
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Ю. А.Калинин , А. В.Стародубов  
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Продвижение частоты генерации в более высокочастотную область СВЧ 
диапазона является важной задачей современной радиоэлектроники. Одним из 
возможных способов решения данной задачи в вакуумных генераторах на 
турбулентных электронных пучках является формирование плотного сгустка 
пространственного заряда, что позволяет создавать условия для генерации 
гармонических составляющих в спектре мощности выходного сигнала. Подобрав 
соответствующую конфигурацию системы вывода полезного сигнала можно 
создать условия для работы на i-ой гармонике выходного излучения и продвинуть 
частоту генерации в более высокочастотный диапазон, вплоть до 
субмиллиметрового.  
В данной работе проведено теоретическое (на основе численного 

моделирования) и экспериментальное исследование (с использованием разборной 
вакуумной установки) влияния неоднородного магнитного поля на формирования 
плотного сгустка пространственного заряда в электронном пучке. Показано, что 
формирование плотного сгустка пространственного заряда неоднородным 
магнитным полем позволяет добиться появления  в спектре выходного излучения 
гармонических составляющих. Макет исследуемого генератора приведен на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Эскиз макета генератора. 
Цифрами на рисунке обозначены: 1 – 
катод, 2 – фокусирующий электрод, 3 – 

анод, 4 – труба дрейфа, 5 – 
широкополосный вывод СВЧ сигнала, 
6 – коаксиал, 7 – электронный пучок, 8 

– вид распределения неоднородного 
магнитного поля. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 13-02-01209 А), Грантом Президента РФ по поддержке 
ведущих научных школ (проект № НШ-828.2014.2) и молодых кандидатов наук 
(проект № МК-1373.2014.2). 
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В работе проведено экспериментальное исследование генератора на 

турбулентных электронных пучках в автономном режиме и в режиме усиления 
внешнего одночастотного сигнала. Экспериментально показано формирование 
высших гармонических составляющих в спектре выходного излучения генератора. 
Построена феноменологическая модель турбулентного электронного потока на 
основе цепочки взаимодействующих "электронных вихрей", описываемых 
модифицированными нелинейными дифференциальными уравнениями Ван-дер-
Поля. Рассмотрены режимы автономной динамики и режим усиления внешнего 
гармонического сигнала. Проведено сопоставление результатов численного 
моделирования и экспериментальных исследований. Продемонстрировано 
качественное соответствие поведения зависимостей, полученных при поведении 
экспериментальных исследований генератора на турбулентных электронных 
пучках и результатов, полученных при численном моделировании.  

 

Рисунок 1. a – спектр мощности 
лабораторного макета 

генератора (эксперимент), b – 
спектр колебаний цепочки 
взаимодействующих 

"электронных вихрей" 
(численное моделирование)  

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 13-02-01209 А), Грантом Президента РФ по поддержке 
ведущих научных школ (проект № НШ-828.2014.2) и молодых кандидатов наук 
(проект № МК-1373.2014.2). 
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Взаимодействие электромагнитных полей с нано- и микроструктурированными 

объектами, созданными как искусственным путем (например, различного рода 
коллоидные и эмульсионные системы, содержащие наночастицы), так и 
образованными в результате естественных процессов в природе (например, нефть) 
представляет собой один из фундаментально значимых вопросов многих научных 
исследований в настоящее время. Практическая значимость вышеуказанного 
направления исследований заключается в разработке перспективных технологий по 
управляемому и дистанционному  изменению физико-химических свойств  
материалов с заданной чувствительностью к внешним воздействиям.  
В данной работе проведено исследование воздействия электромагнитного 

излучения СВЧ диапазона на жидкую среду, содержащую наночастицы оксида 
железа (Fe3O4 - магнетита). Установлено, что в области концентрации включений 
порядка 30% наблюдается качественное изменение свойств гетерогенной системы, 
вызванное резким изменением ее проводимости. Проведено численное 
моделирование распределения электромагнитного поля и величины удельной 
поглощенной мощности в образце магнитной жидкости в процессе ее облучения. 
Установлено, что при малой концентрации включений поглощение идет в 
основном в стенках емкости, выполненных из слабопоглощающего материала. С 
ростом концентрации все большая мощность поглощается внутри объема емкости. 
При достижении порога протекания электрическое поле испытывает эффект 
вытеснения, проникая внутрь объема трубки на все меньшее расстояние, что 
наблюдается в сокращении области поглощения СВЧ-энергии.  
Проведено экспериментальное исследование взаимодействия СВЧ излучения с 

гетерогенной жидкой средой, содержащей магнитные наночастицы. Были 
получены наборы эмульсий, содержащих наночастицы разного размера (от 10 nm 
до 100 nm). Исследованы параметры взаимодействия электромагнитных волн с 
эмульсиями, содержащими наночастицы магнетита, а также зависимость теплового 
воздействия СВЧ излучения от размера наночастиц.  
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 14-03-31344 мол_а) 
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К ВОПРОСУ ОТБОРА ГАЗОВЫХ ПРОБ ИЗ 
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 Проблема существующих на сегодняшний день типовых схем газоанализа 
заключается в расположении «холодильников» проб вдалеке от источников 
(реакторов), что приводит во-первых, к необходимости установки дополнительных 
влагоотделительных конденсатосборников на линии отбора пробы, а во-вторых, к 
удалению некоторого количества продукта С6Н12 (циклогексана) из реактора, т.к. 
конденсирующийся в холодильнике циклогексан попадает в конденсатосборники 
на линии, а потом и вовсе выводится из схемы.  

 
Рис.1. Схема установки 
теплообменника QIRSA. 

В работе предложено установить 
холодильник отбора проб (или 
теплообменник) на эллиптическую 
крышку реактора, чтобы 
конденсирующийся циклогексан и влага 
стекали обратно в реактор под 
действием силы тяжести. 

 Предложена конструкция 
теплообменника, выполнен его расчёт на 
предмет определения поверхности 
теплообмена, необходимой для полной 
конденсации влаги и С6Н12. Определены 
все геометрические параметры 
холодильника исходя из условия – не 
допустить каплеунос из аппарата в 
газоаналитическую линию.  

Таким образом, был рассчитан процесс противоточной конденсации (газо-паровая 
смесь двигается вверх, а конденсат стекает вниз) с возможным «захлебыванием». 1. 
Решение испытано на реакторе поз. Р-101/1 в Цехе окисления циклогексана.  
2. В каждой теплообменной трубке холодильника происходит смешанная капельно-
пленочная конденсация – выпадение «росы» на стенках, которая ручейками стекает 
вниз под воздействием гравитации и возвращается в реактор.  
3. В 2014г. удалось повысить КПД химического реактора на ∆η = 2…3%.    
 
Литература 
[1] Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Теоретическая физика: в 10 томах, Т. VI, 
Гидродинамика, – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 736с. 
[2] С.С.Кутателадзе. Основы теории теплообмена. – Н.: Наука, 1970. – 659с. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЭТАПНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
НАНОЧАСТИЦ МЕДИ  
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РФ, 655017, г. Абакан, пр.Ленина 90  

ilya_chepkasov@mail.ru 
В данной работе методом молекулярной динамки с использованием 

модифицированных потенциалов сильной связи (tight-binding), проводилось 
компьютерное моделирование процессов термического воздействия на 
синтезированные из газовой фазы частицы меди. С целью изучения изменения 
формы и структурных свойств частиц в зависимости от температуры был 
смоделирован постепенный нагрев от 100 до 1200 К получаемых при конденсации 
нанокластеров меди с шагом по температуре в 100 К. На каждой температуре 
нагревания частицы выдерживались от 3 до 4 нс, в зависимости от размера 
кластера. При подобном моделировании было отмечено две типичные тенденции: 
1) если частица уже обладала достаточно правильным внутренним строением, то 
при нагреве кластера до температур порядка 300-500 К происходит дальнейшее 
упорядочение структуры и число атомов соотнесенных с какой либо 
плотноупакованной координацией возрастает до 55 - 60%. Разрушение дальнего 
порядка начинается примерно при Т = 600 К, а при Т = 1100 К наблюдалось полное 
расплавление частицы; 2) при отсутствии ярко выраженного плотноупакованного 
ядра кластера вследствие интенсивно протекающих при нагреве кинетических 
процессов происходит образование подобного ядра в области температур от Т = 300 
К до Т = 700 К. С дальнейшим ростом температуры также наблюдается разрушение 
дальнего порядка с завершением процесса к 1100 К.  

Однако не во всех исследуемых частицах процесс термического воздействия 
приводил к формированию в кластере единой формы и структуры. При 
моделировании некоторые частицы в процессе термической обработки не смогли 
сформировать единую форму, и на протяжении всего процесса нагревания 
представлял собой две частицы с различным внутренним строением, разделенные 
аморфной прослойкой. При нагревании таких кластеров от Т = 100 К до Т = 800 К 
составляющие его части приобрели практически сферичную форму с 
одновременным сокращением площади соприкосновения между собой. При 
дальнейшем повышении температуры происходит полное расплавление частицы 
без объединения взаимодействующих сегментов. Количество подобных не 
объединившихся кластеров в системе может достигать 30% от общего количества 
частиц подвергнутых ступенчатому термическому воздействию. 
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Установить причины глобальных изменений климата на нашей планете - 

одна из главных задач, стоящих сегодня перед наукой. К концу второго 
тысячелетия появилось много работ, указывающих на возможное влияние 
различных природных и техногенных факторов (в том числе космических лучей) на 
развитие атмосферных процессов и на изменение климата на Земле. 

С целью всестороннего изучения фундаментального механизма нуклеации, 
составляющего основу процесса формирования облачности, в 2009 г. в 
Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРНе) начались комплексные  
эксперименты в рамках международного проекта CLOUD.  В проекте участвуют 
ученые из 15 институтов десяти стран Европы и Америки. С российской стороны 
участником проекта является Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской 
Академии наук (Долгопрудненская  научная станция ФИАН  им. акад. С. Н. 
Вернова). 

Проект рассчитан, в частности, на изучение процесса образования и развития 
облачности, начиная с молекулярного уровня. В ходе эксперимента опытным путем 
наблюдались образование и рост новых кластеров молекул. Изучалось влияние 
паров различных соединений на процессы нуклеации. Обнаружено, что некоторые 
из них, даже в очень малых концентрациях (например, диметиламин), значительно 
увеличивают скорость нуклеации и концентрацию аэрозолей в ней. Получены 
первые данные о влиянии космических лучей на процессы нуклеации в атмосфере. 
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Исследование вещественной структуры метеоритов позволяет решить 

вопросы об их происхождении и путях эволюции, что, в свою, очередь, имеет 
большое значение для  понимания одной из важнейших проблем естествознания – 
проблемы происхождения планетарной системы.  

В работе методами рентгеновской дифрактометрии был исследован 
минеральный и химический состав осколка железного метеорита (атаксита) 
Дронино, найденного в Касимовском районе Рязанской области в 2000 г., рис. 1.   

 

 
Рисунок 1. Исследуемый образец (3⨯1,8 см). 

 
Качественный и количественный анализ элементного состава осколка 

метеорита был определен с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра 
ElvaX, табл.1. 

 
Таблица 1. Элементный состав метеорита. 

 

Химический 
элемент 

Концентрация 

Fe 80,7% 

Ni 18,45 % 

Co 0,85 % 

 
Структурное исследование проводились на дифрактометре общего 

назначения «ДРОН-3» методом порошков с использованием медного излучения  
(Cu Kα). Съемка проводилась в интервале углов от 10° до 110°. 

Установлено наличие в образце 14 кристаллических фаз. Это  –  камасит и 
тэнит – самородное железо космического происхождения; гётит, лепидокрокит  
(группа гидроксидов); виоларит, троилит, пентландит, пирит (группа сульфидов); 
акаганеит, дрониноит, хромит, сидерит, чукановит и хиббингит. 
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 Спутник WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) был запущен 
осенью 2001 года. Основной продукт спутника – полные карты неба, которые 
используются для изучения анизотропии реликтового излучения. Однако такие 
данные также могут использоваться для изучения механизмов излучения 
межзвездной среды. Если предполагается, что известны все механизмы, дающие 
вклад в излучение среды на данных частотах, то их шаблоны в сумме с картой 
реликтового излучения за вычетом Галактики и точечных источников должны 
составлять исходную карту. Такой анализ был проведен в 2003 году с первичными 
данными спутника, и в области Галактического центра был обнаружен избыток 
радиально-симметричного излучения, простирающегося вне плоскости Галактики. 
Это излучение было названо WMAP haze (после подтверждения по данным 
спутника на 20о Planck – WMAP/Planck haze). 
 Спутник Fermi с космическим аппаратом LAT (Large Area Telescope) также 
составляет полные карты неба, но в диапазоне гамма-излучения. В 2008 году по 
данным спутника были найдены «пузыри Ферми» (Fermi bubbles) – радиально-
симметричное относительно центра Галактики излучение с характерным размером 
50о. 

В настоящий момент нет единой теории, объясняющей наличие 
WMAP/Planck haze, и один из вариантов предлагает единое происхождение 
различных типов излучения, наблюдаемых в центре Галактики: WMAP haze, Fermi 
bubbles, мягкое рентгеновское излучение, радио-излучение на частоте 2.3 ГГц. 
Данная работа посвящена проверке этой гипотезы. 

Было выделено излучение WMAP/Planck haze по данным 2015 года спутника 
Planck на частотах 30, 44 и 70 ГГц и исследованы основные его характеристики: 
асимметрия север-юг, наличие подструктур и пространственные размеры. 

Было получено, что выделенное излучение более интенсивно в северном 
полушарии, наличие подструктур по данным Planck не подтверждено. Однако, 
стоит отметить что большая часть излучение закрыта маской, которую необходимо 
улучшить в будущем. Для аппроксимации размеров получено значение 23.7о ± 0.2о, 
которое хорошо согласуется с данными Fermi. 
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В настоящей статье мы рассмотрим подход, позволяющий выполнять 

статистическое восстановление квантового состояния в схеме гомодинных 
измерений. Традиционно используемое обратное преобразование Радона не 
является строгим и надежным способом для реконструкции квантовых состояний. 
Мы разработали альтернативный метод реконструкции на основе корневого 
подхода. Томография на основе корневого подхода предполагает, что мы 
оцениваем не непосредственно матрицу плотности квантового состояния, а 
квадратный корень из нее (отсюда  и  название  метода). Мы показали, что новый 
подход включает в себя строгие количественные критерии адекватности и полноты 
статистической обратной задачи, и обеспечивает простой и надежный способ 
оценки ошибки восстановленного квантового состояния. 

На рисунке представлено распределение точности для когерентного состояния 
(кривая – теория, гистограмма – 300 численных экспериментов). 

 
Хотелось бы выразить благодарность Богданову Юрию Ивановичу, 

оказавшему определяющее влияние на выбор темы исследования, а также за 
постановку научных задач и помощи в их решении. 
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Изучение магнитных и электрических характеристик адронов важно для 
правильной интерпретации эффектов, которые могут возникать в сильных 
магнитных полях адронного масштаба. В эксперименте COMPASS (CERN) были 
измерены электрические поляризуемости из реакции примаковского рассеяния[1]. 
Измерение магнитной и электрической поляризуемостей также проводилось на 
спектрометре СИГМА-АЯКС в Серпухове, электронном синхротроне ПАХРА 
(ФИАН), на детекторе Mark II (SLAC) и в других экспериментах. Интерес к 
данному вопросу обусловлен тем, что в настоящее время существуют 
существенные расхождения как между результатами предыдущих измерений, так и 
между предсказаниями различных теоретических моделей. Вычисления в 
решёточных калибровочных теориях представляются актуальными, поскольку 
проводятся в области сильной связи, а характеристики адронов вычисляются с 
высокой точностью. Мы выполнили расчет поляризуемостей 

�

 и 

�

 мезонов[2]. 
Был найден g-фактор заряженного 

�

-мезона g=2.4 ± 0.2[3]. Полученное значение 
совпадает с предсказанием релятивистской кварковой модели и 
экспериментальным значением(2013 год). 
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 Лептонные и полулептонные распады B νννν→ l  и (*)B D νννν→ l , где 
, ,e µ τµ τµ τµ τ=l  играют важную роль в проверке стандартной модели (СМ) 

электрослабых взаимодействий и в поиске новой физики (НФ) вне рамок СМ. Эти 

распады могут быть использованы для определения элементов ubV  и cbV  матрицы 

смешивания кварков. За последние года (полу)лептонные распады B-мезонов, а 

особенно ( )Br B τντντντν→  и (*)B D τντντντν→ , вызвали большой интерес, так как было 

обнаружено заметное расхождение между экспериментальными и теоретическими 

предсказаниями СМ для брэнчинга ( )Br B τντντντν→  и отношений брэнчингов 
(*) (*) (*)( ) ( ) / ( )R D Br B D Br B Dτν µντν µντν µντν µν= → →  [1]. Были развиты различные модели 

НФ с целю объяснения этого расхождения. Теоретическое описание данных 
распадов требует привлечения подходов вне рамок теории возмущений, таких как 
кварковые модели, правила сумм квантовой хромодинамики (КХД ), КХД  на 
решётке и т.п.  

 Данная работа посвящена исследованию распадов B νννν→ l  и (*)B D νννν→ l  
в рамках ковариантной модели кварков с учетом инфракрасного конфайнмента [2]. 
Вычислены константы лептонных распадов B- и D(*)-мезонов, а также 
формфакторы B-D(*) переходов. Проведено сравнение вычисленных ширин и 
брэнчингов с экспериментальными данными и результатами других подходов. 
Показано, что полученные результаты для ( )Br B νννν→ l  хорошо согласуются с 

экспериментальными данными, а результаты для ( )R D  и (*)( )R D  отличаются от 

экспериментальных данных на 2.6 и 4.0 стандартных отклонения,  соответственно 
[3]. 
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Неравенства для энтропии фон Неймана системы и её подсистем 
характеризуют квантовые корреляции для двухчастичных кудитных систем. Эти 
корреляции играют важную роль в становлении квантовых технологий, в том числе 
в теории квантовых вычислений. В статьях [2,3] были выведены неравенства для 
таких несоставных квантовых систем, как кутриты. 

 В недавней работе [1] введено определение взвешенной квантовой энтропии, 
определяемой по формуле Sφ (ρ ) ≡ -Tr(φ ρ logρ ). Суть взвешенной квантовой 
энтропии в сопоставлении каждому событию помимо вероятности, некоторого веса 
φ. 

Наиболее выделяемые энтропийные неравенства касаются свойств 
субаддитивности и сильной субаддитивности, которые показывают связи между 
системой и её различными подсистемами. Мы выводим неравенства взвешенной 
квантовой энтропии для случаев кутрита и кукварта. Эти неравенства показывают, 
что при выполнении условий для весов подсистем, взаимная информация (степень 
корреляции двух систем), определяемая как разность энтропий подсистем и 
энтропии совместной системы, оказывается неотрицательной величиной.  
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Изучение свойств квантовой хромодинамики в различных внешних условиях 

является одним из актуальных направлений современной физики. Целью данного 

исследования являлось изучение влияние ненулевой киральной плотности 

(различной плотности левых и правых кварков) на свойства КХД. Данная задача 

была исследована в ряде работ при помощи эффективных моделей, однако 

полученные результаты противоречивы. В представленной работе авторы изучили 

эту проблему при помощи метода решеточного моделирования, поскольку данный 

метод позволяет получать результаты на основе первопринципов. Основное 

внимание уделено фазовой диаграмме системы. Проведено изучение зависимости 

параметров порядка: Поляковской линии и кирального конденсата от константы 

связи и кирального химического потенциала. Показано, что критическая 

температура фазового перехода конфайнмент-деконфайнмент увеличивается с 

увеличением киральности среды. 
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Задачи переноса нейтронов имеют применение в проектировании защиты 
от реакторного излучения. В данной работе рассказывается о применении 
уравнения Больцмана для решения задач моделирования переноса нейтронов. 
Подход к решению уравнения определяется способом дискретизации направлений 
движения нейтронов. В данной работе используется метод дискретных ординат 
(рассмотрение движение нейтронов по определенным дискретным направлениям). 
Его суть заключается в замене интеграла по поверхности сферы конечной суммой 
по используемым направлениям [1]. Таким образом, в процессе дискретизации 
получается система дифференциальных уравнений, которую можно решить 
численно. 

Для реализации решения уравнения Больцмана описанным выше способом, 
мной была написана программа. Она использовалась для решения двух 
одномерных задач, решение которых возможно получить аналитически [2]. 

Задача о переносе нейтронов в одномерной (тонкой) пластине имеет 
следующие условия: мононаправленный поток нейтронов нормально падает 
на левую поверхность пластины и изотропно рассеивается без потери энергии. 
Состав пластины гомогенен. Требуется найти зависимости потока на входе 
и на выходе от косинуса угла к нормали поверхности пластины.  

Вторая задача — о переносе нейтронов в полубесконечной среде. Условия 
задачи таковы: нейтроны движутся нормально к поверхности полубесконечной 
среды, состоящей из атомов, достаточно тяжелых, чтобы нейтроны рассеивались 
изотропно и без потери энергии. Требуется найти зависимость величины полного 
(скалярного) потока нейтронов от координаты.  

Проведённое сравнение результатов моделирования с аналитическим 
решением показало, что в задачах подобного вида этот метод даёт хорошее 
совпадение с ожидаемым результатом. 
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Суммированы результаты работ по созданию генераторов мощных 
высоковольтных импульсов для использования в электроразрядных технологиях в 
геотехническом строительстве и переработке кварцевого сырья. 

Работы по дроблению и измельчению кварцевого сырья направлены на 
создание новой, экологически дружественной технологии получения высокочистых 
концентратов кварца. В основе технологии лежит высокая селективность 
электроразрядной фрагментации материала по границам спайки кристаллов, 
жидкостно-газовым и другим инородным включениям, в которых сосредоточено 
основное содержание примесных элементов. Для дробления кускового материала 
крупностью до 200 мм в наиболее эффективном режиме с пробоем через твердое 
тело разработаны генераторы импульсов по схеме Аркадьева-Маркса с выходным 
напряжением 240-320 кВ, энергозапасом до 1 кДж и частотой повторения до 4 Гц. 
Высокая эффективность финального измельчения до 100-400 мкм достигнута 
созданием генераторов импульсов длительностью 80-90 нс на напряжение до 500 
кВ с частотой повторения до 50 Гц. Высокая надежность и большой ресурс работы 
генераторов обеспечивают построение полной технологической цепочки получения 
высокочистых концентратов кварца в промышленных масштабах.  

Использование в геотехническом строительстве мощных электрических 
разрядов как средства возбуждения ударных волн и импульсов высокого давления 
позволяет создавать уникальные конструкции с высокими эксплуатационными 
характеристиками и проводить работы в условиях плотной застройки без опасного 
воздействия на близлежащие здания и сооружения. Ключевой задачей является 
разработка надежного и простого в эксплуатации электрофизического 
оборудования, отвечающего жестким требованиям работы на строительных 
площадках. Рассмотрены основные технические решения и результаты рабочих 
испытаний созданных установок с защищенными быстродействующими 
предохранителями емкостными накопителями энергии с энергозапасом от 30 до 
200 кДж с надежными коммутаторами на базе современных вакуумных 
разрядников.  
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В ОИВТ РАН создан мобильный комплекс на основе генератора импульсных 
напряжений (ГИН) по схеме Аркадьева-Маркса, предназначенный для испытания 
систем молниезащиты и измерений проводимости грунта вместе с заключенными в 
нем электродами молниезащитных заземлений, при токах, близких к току разряда 
молнии [1].  

Генератор выполнен в виде двух колонн с воздушной изоляцией. Каждая 
колонна ГИН содержит 16 этажей по два каскада на каждый этаж. Каскад состоит 
из пяти параллельно соединенных конденсаторов емкостью 17 мкФ каждый на 
максимальное напряжение 42 кВ. Всего в ГИН установлено 300 конденсаторов. В 
качестве коммутирующих элементов ГИН используются искровые разрядники, 
объединенные в колонны для обеспечения оптической связи между искровыми 
промежутками и продувки газа (осушенный воздух при атмосферном давлении). 
Максимальное выходное напряжение генератора – до 2,4 МВ, запасаемая энергия – 
4 МДж. Мобильное исполнение комплекса стало возможным благодаря 
применению в качестве емкостных накопителей современных конденсаторов с 
энергоемкостью 500 Дж/кг. Указанные параметры обеспечивают возможность 
проведения испытаний в диапазоне сопротивлений грунта от 10 до 100 Ом при 
разрядном токе до 50 кА.  

Испытания в полевых условиях показали, что при протекании таких токов 
могут возникать искровые каналы внутри грунта, а также выход искры на 
поверхность. О наличии искровых каналов свидетельствует уменьшение 
сопротивления среды между заземлителями в 2-3 раза в течение времени 
прохождения тока разряда. Созданный комплекс позволяет на сегодняшний день 
проводить испытания, наиболее приближенные к реальным процессам удара 
молнии.  
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Гибридные Х-пинчи [1], с момента начала их использования, применялись 
исключительно в качестве источника мягкого рентгеновского излучения (МРИ). 
Согласно используемой в нашей работе классификации рентгеновского излучения, 
описанной С.А.Пикузом в докторской диссертации [2], жесткое рентгеновское 
излучение имеет длину волны менее 1 Ангстрема.  

С целью исследования подобного излучения были проведены эксперименты 
на установке БИН, имеющий максимум тока 270 кА и время нарастания тока 100 
нс. В качестве нагрузки использовался гибридный Х-пинч состоящий из двух 
конических W электродов, между которыми была натянута тонкая проволочка 
диаметром от 20 до 30 мкм, изготовленная из Mo. В Качестве диагностики 
использованы Si-диоды за различными фильтрами, что позволяет регистрировать 
интенсивность излучения в области спектра, которую можно выбирать изменением 
толщины фильтра. В работе использовались фильтры из Al толщиной от 50 до 400 
мкм. Si-диод так же позволяет определить длительность излучения. Для 
регистрации более жесткого излучения использовался сцинциляционный детектор, 
устанавливаемый за свинцовыми фильтрами различной толщины. Дополнительно 
регистрировалось изображение тест-объекта в жестком излучении за различными 
фильтрами, что позволяло судить как о наличии излучения с определенной длиной 
волны, так и давало возможность приблизительно определить размер источника 
излучения в выбранном спектральном диапазоне. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-02-01206. 
 

Литература 
[1] T. A. Shelkovenko, S. A. Pikuz, A. D. Cahill, P. F. Knapp, D. A. Hammer, D. B. 

Sinars, I. N. Tilikin, and S. N. Mishin, “Hybrid X-pinches with conical 
electrodes”, Phys. Plasmas, 17, 112707, 2010 

[2] С. А. Пикуз «Х-пинч, экспериментальные исследования», Докторская 
диссертация, ФИАН, 2007 



 135 

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ГОРЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА  

В.П. Зимаков, В.А. Кузнецов, И.Г. Рудой, Н.Г. Соловьёв, А.М. Сорока,  
А.Н. Шемякин, А.О. Шилов, М.Ю. Якимов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН  

просп. Вернадского, д. 101, к. 1, 119526, Москва, Россия, yakimov@lantanlaser.ru 
Непрерывный оптический разряд (НОР) [1] к настоящему времени нашел 

применение как источник излучения высокой спектральной яркости в широком 
диапазоне длин волн, в частности, благодаря возможности поддержания плазмы в 
инертных газах при высоком давлении лазерным излучением с длиной волны λ ≈ 1 
мкм при низкой пороговой мощности, обнаруженной авторами [2]. 

В работе [3] впервые исследованы факторы, влияющие на пороговую 
мощность и характеристики плазмы НОР в ксеноне и аргоне высокого давления 
при поддержании излучением Yb3+-лазера на длине волны λ = 1.07 мкм при 
температуре плазмы до 15 кК и давлении p = 3 – 25 бар. Наблюдалось снижение 
пороговой мощности поддержания НОР с ростом давления до Pt < 30 Вт в ксеноне 
при p > 20 бар и Pt < 350 Вт в аргоне при p > 15 бар. Эффект объясняется ростом 
коэффициента поглощения лазерного излучения до 20 см-1 в Xe и до 1-2 см-1 в Ar за 
счет переходов между уширенными возбужденными энергетическими уровнями 
атомов. Структура и устойчивость НОР зависит также от рефракции лазерного 
излучения в плазме и степени ее компенсации при фокусировке лазерного 
излучения. 

Также было экспериментально обнаружено [4] новое явление 
квазистационарного поддержания импульсно-периодического оптического разряда 
(ИПОР) в ксеноне при p = 10-20 бар в сфокусированном луче Yb3+-лазера при 
частоте повторения импульсов f ≥ 2 кГц, длительности импульса τ ≥ 200 мкс и 
мощности излучения P = 200-300 Вт. В начальной фазе развития плазмы 
импульсная яркость ИПОР в несколько раз превышает стационарное значение для 
непрерывного оптического разряда (НОР) при той же лазерной мощности, что 
свидетельствует об увеличении температуры плазмы в режиме ИПОР. По 
окончании лазерного импульса плазма рекомбинирует и возобновляется в 
следующем импульсе. Первоначальное поглощение лазерного излучения в 
очередном импульсе ИПОР обеспечивается возбужденными состояниями атома 
ксенона 5p56s.  

Импульсно-периодический режим горения НОР, обнаруженный в данной 
работе, может применяться в источниках излучения на основе НОР для 
дальнейшего значительного повышения спектральной яркости. 
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В настоящее время существует большое разнообразие плазменных 
ускорителей с замкнутым дрейфом электронов, которые находят своё применение 
для получения тяги на космических аппаратах и модификации поверхностей 
материалов. Одна из наиболее широко используемых схем таких устройств 
представляет собой разряд постоянного тока внутри диэлектрического канала, 
помещенный в скрещенные продольное электрическое и радиальное магнитное 
поля [1]. В данном докладе приведены экспериментальные результаты по 
исследованию энергетического распределения ионов на выходе из канала 
ускорителя при условии, что вместо разряда постоянного тока используется 
емкостной ВЧ разряд. Как известно, в емкостном ВЧ разряде вблизи электродов 
формируются слои пространственного заряда, где возникает продольное 
электрическое поле. Математическое моделирование показало, что наличие 
внешнего радиального магнитного поля должно привести к возникновению 
азимутального дрейфа электронов в областях локализации слоев объемного заряда. 
Азимутальный дрейф в скрещенных полях, в свою очередь, приводит к локальному 
росту концентрации плазмы, изменению пространственного распределения 
потенциала плазмы и ускорению ионов.  

Эксперимент проводился с помощью лабораторной модели ускорителя с 
замкнутым дрейфом электронов. На активный электрод подавалось синусоидальное 
напряжение частотой 13,56 МГц и амплитудой от 150 до 250 В, при этом мощность 
разряда варьировалась от 100 до 200 Вт. В качестве заземленного электрода 
использовались стенки вакуумной камеры. Радиальное магнитное поле на выходе 
из разрядного канала задавалось в пределах от 10 до 300 Гс, а поток рабочего газа 
(аргона) – от 20 до 50 sccm. Энергетические спектры снимались при помощи 
четырёхсеточного энергоанализатора, расположенного на расстоянии 40 см от 
среза канала ускорителя. Типичные полученные значения средней энергии ионов 
составили 100-200 эВ, причём это значение растёт с ростом амплитуды 
приложенного к электродам ВЧ напряжения. 
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Электрогидродинамический (ЭГД) поток – это физическое явление 

коллективного движения газа, вызванное дрейфом заряженных частиц в сильном 
электрическом поле и передачей ими импульса нейтральной среде. Система 
формирования ЭГД потоков состоит из генератора плазмы, блока разгона 
заряженных частиц и коллектора ионов. Для получения высокой эффективности 
таких устройств требуется оптимизация каждой из его частей в совокупности [1]. В 
последние годы к устройствам на данном эффекте, работающих в воздухе 
атмосферного давления, уделяется пристальное внимание ученых по всему миру [2-
5]. Ионные двигатели атмосферного давления теоретически позволяют достигнуть 
тяговооруженности в 110 Н/кВт, в то время как реактивные авиадвигатели имеют 
лишь 2 Н/кВт [2]. Максимальный КПД достигается при использовании устройств в 
движущемся потоке [3], что предполагает повышение общего КПД при 
последовательном каскадировании ускоряющих промежутков. Значительная 
мощность ЭГД потока достигается оптимизацией конструкции генератора плазмы, 
например, иглы окруженной кольцевым электродом [4]. Повышение 
эффективности достигается и за счет увеличения зоны разгона заряженных частиц 
или использования нескольких последовательных коллекторных электродов под 
разными потенциалами [2]. Особую роль в повышении эффективности и тяги 
играет совершенствование источников преобразования и накопления энергии. 
Ярким примером в развитии данного направления являются достигнутые в [5] 
плотность мощности 6.25 кВт/кг, достаточной для обеспечения отрыва подобных 
устройств от земли. 

Основываясь на описанном выше материале, предлагается создание 
многоэмиттерного ЭГД-устройства с последовательной областью разгона 
заряженных частиц, многопараметрической оптимизацией геометрии генератора 
плазмы для достижения максимальной эффективности и последующим 
применением в авиации, создании автономных летающих роботов, системах 
охлаждения. 
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Одной из важных проблем в физике и применении неравновесной 
газоразрядной низкотемпературной плазмы является изучение структуры разрядов. 
Это особенно важно при исследовании сильно неоднородных разрядов, в которых 
состав плазмы и физико-химические процессы зависят от пространственных 
координат. К этому классу разрядов относится неравновесный электродный 
сверхвысокочастотный разряд (ЭМР) при давлении 0,5-20 Тор можно отнести к 
этому типу разрядов [1, 2]. 

В работе представлены результаты исследования осевых и радиальных 
распределений параметров плазмы в ЭМР в азоте при давлениях 1- 5 Торр и 
падающей мощности 60-100 Вт на частоте 2,45 (ГГц) с целью определения 
возможностей управления параметрами плазмы в области расположения 
обрабатываемой подложки. Для диагностики использовались двойной 
электрический вольфрамовый зонд (диаметр зонда 100 мм, длина рабочей части 
зонда 2,1 мм, расстояние между зондами 2,8 мм), спектрограф AvaSpec 2048 и 
высокоскоростная видеокамера К-008.  

Детальное исследование пространственных распределений параметров 
электронной компоненты плазмы и ее излучения в диапазоне длин волн 300-700 нм 
дало информацию о зависимости структуры разряда от давления и падающей 
мощности. Показано, что свойства плазмы вблизи подложкодержателя практически 
не зависят от падающей мощности при неизменном давлении. Уменьшение 
давления ведет к увеличению плотности плазмы и концентрации возбужденных 
частиц в этой области при неизменной падающей мощности. 

Автор признателен д.ф.-м.н Ю.А. Лебедеву и к.ф.-м.н Г.В. Крашевской за 
руководство работой. Работа была выполнена при частичной финансовой 
поддержке гранта РФФИ 15-08-00070. 
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Неравновесная плазма, находящаяся внутри газовых пузырей в жидкости, является 
объектом интенсивного исследования в последнее десятилетие [1]. Использование 
таких плазменных систем является эффективным средством проведения 
плазмохимических реакций. Настоящая работа продолжает исследования, 
проведенные в ИНХС РАН [2-4]. Целью ее являлась визуализация разряда с 
использованием жидких углеводородов с разной вязкостью.  

Экспериментальная установка подробно описана в [7]. Она представляла 
собой металлическую камеру, в которую с помощью прямоугольного волновода 
подводилась СВЧ энергия от магнетрона (2.45 ГГц, 500 Вт). В камеру помещали 
изготовленный из жаропрочного стекла стакан, в котором располагалась 
четвертьволновая СВЧ антенна на металлическом основании. Углеводород (объем 
порядка 50 мл) заливался в стакан и полностью закрывал антенну. При подаче СВЧ 
энергии в области максимального СВЧ поля на конце антенны происходил ее 
разогрев, углеводород испарялся и в образовавшемся газовом пузыре 
инициировался СВЧ разряд. Использовались углеводороды с вязкостями в 
диапазоне 6,5-11 мм2/с. Визуализация горения разряда осуществлялась с помощью 
видеокамеры. Кроме того, проводилась фотосъемка обработанного в плазме 
углеводорода с образованными углеродными частицами. Это позволило при 
использовании вязких углеводородов проследить области образования углеродных 
частиц. 

Основным результатом является заключение о том, что углеродные частицы 
образуются в области газового пузыря у антенны и процесс инициируется СВЧ 
разрядом. 
 Автор признателен д.ф.-м.н. Ю.А. Лебедеву за руководство работой. 
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Взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ) - хорошо известное и широко 
используемое при физических исследованиях явление, открытое ещё в 1966 г. Оно 
находит применение при создании наносекундных ускорителей электронов с током 

от единиц до миллионов ампер. Однако сценарий развития процесса ВЭЭ и сегодня 
вызывает ряд вопросов.  

В настоящей работе впервые предпринята попытка исследования процесса 
ВЭЭ в вакуумном диоде с одиночным "модельным" металлическим "остриём" 

методом проекционной рентгенографии высокого разрешения. Диод был 
установлен в обратном токопроводе сильноточного генератора БИН. Остриё 
выступало в качестве объекта исследования, а также служило для локализации и 

увеличения поля на его торце. В качестве источника мягкого рентгеновского 
излучения (МРИ) служил гибридный Х-пинч. Рентгенограммы увеличенного 
изображения исследуемого диода регистрировались на фотоплёнку Kodak DR. 

Электрические сигналы регистрировались маловитковыми поясами Роговского и 

делителями напряжения. Также с помощью полупроводниковых диодов в 
эксперименте фиксировалось жёсткое рентгеновское излучение от взрывающегося 
острия. Была выявлена неизвестная ранее особенность электровзрыва 
металлического острийного эмиттера.  Также были подготовлены и проведены 

эксперименты по исследованию влияния предварительного нагрева эмиттера на 
процесс развития ВЭЭ.  

Работа частично поддержана грантом РФФИ 14-02-0120615. 
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В ОИВТ РАН создается сильноточный ускоритель электронов «МИР-М» на 

напряжение 0,8 МВ и ток 50 кА в импульсе длительностью 40-50 нс. Ускоритель 
включает в себя первичный емкостной накопитель энергии, линейный импульсный 
трансформатор (ЛИТ) на напряжение 0,8 МВ, заряжаемую от него за время 300 нс 
двойную формирующую линию (ДФЛ) с водяной изоляцией и электронный диод.  

ЛИТ состоит из 20 ферромагнитных секций, на витки которых разряжаются 
конденсаторы первичного накопителя энергии суммарным энергозапасом 5,5 кДж 
при рабочем напряжении 40 кВ. Для уменьшения индуктивности цепи разряда и 
сокращения времени зарядки ДФЛ накопитель энергии выполнен в виде 10 
модулей, каждый из которых представляет собой компактную конденсаторно-
коммутаторную сборку (ККС), размещаемую вблизи соответствующей секции 
ЛИТ. Сборка включает в себя смонтированные в одном корпусе два конденсатора 
емкостью по 0,35 мкФ, один общий коммутирующий искровой управляемый 
разрядник, и 2 группы по 4 кабельных вывода от каждого из конденсаторов. Запуск 
разрядников ККС осуществляется одновременно от одного общего генератора. 
Измеренный в ходе испытаний разброс времени срабатывания всех десяти 
разрядников не превышает 5 нс. 

Особенностью конструкции ККС является использование в ней пакетов 
промышленных конденсаторов ИК50-3. Разработанная топология ошиновки, 
использование в каждом плече по 4 кабельных вывода и объединение в единую 
конструкцию с коммутирующим разрядником обеспечивают получение малой 
суммарной индуктивности цепи разряда (≤40 нГн). Амплитуда тока на выходе ККС 
при зарядном напряжении 40 кВ в режиме короткого замыкания достигает 125 кА 
при длительности полуволны тока 560 нс.  

Рассмотрена конструкция ККС и представлены результаты испытаний 
полностью смонтированного модульного накопителя энергии совместно с ЛИТ. 
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Исследования излучений атмосферного разряда, ведущиеся на установке ЭРГ 
(ФИАН) [1-2], показали необходимость развития сцинтилляционных диагностик. 
Требуется низкофоновая регистрация коротких импульсов рентгеновского, гамма и 
нейтронного [1-2] изучения с энергией квантов от десятков кэВ до нескольких МэВ 
[3-4]. 
Представлены подходы к созданию «быстрых» детекторов излучений на базе 

отечественных ФЭУ-30 (временное разрешение ~5 нс) в сборке с использованием 
различных типов сцинтилляторов. 
Приведены результаты экспериментальных исследований анизотропии жесткого 

рентгеновского и нейтронного излучений, имеющих короткую длительность, а 
также энергии гамма квантов, возникающих во время атмосферного разряда. 
Статистические данные, собранные во время последовательных серий 
экспериментов, позволяют утверждать о наличии жестких излучений, их 
анизотропном характере, и связи с характерными особенностями поведения тока и 
напряжения в начальной фазе атмосферного разряда. Приведены результаты серий 
экспериментов. 
Работа выполнена при частичной поддержке грантами РФФИ (14-08-31397 

мол_а, 13-08-01379) и УНК. 
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 Исследована возможность создания сильноточного газового разрядника 
рельсового типа с малым временем запаздывания пробоя и высокой стабильностью 
напряжения импульсного пробоя за счет предыонизации газа в искровом 
промежутке дополнительным коронным разрядом. 

Экспериментальные исследования выполнены на модели коммутатора с 
двумя основными параллельными цилиндрическими электродами диаметром 22 мм 
и длиной 100 мм и боковыми коронирующими электродами в виде набора игл, 
электрически соединённых с одним из основных электродов (катодом). 
 В статическом режиме получены зависимости напряжения самопробоя от 
величины межэлектродного промежутка и проведено их сравнение с расчетными. 
Определены требования к геометрии коронирующих электродов, при которой 
исключается возможность перехода коронного разряда в искровой. Проведены 
измерения токов коронного разряда в зависимости от числа коронирующих 
электродов при различном их расположении. 
 Динамические характеристики разрядника исследованы при приложении к 
электродам импульсного напряжения с временем нарастания от 150 нс до 3,5 мкс. 
Показано, что предыонизация газа в искровом промежутке под действием УФ-
излучения дополнительного коронного разряда ведет к резкому сокращению 
времени задержки пробоя и, соответственно, уменьшению разброса пробивных 
импульсных напряжений, который составляет менее 1% для указанных значений 
времени нарастания напряжения. Коронный разряд реализуется в форме коротких 
(10-20 нс) импульсов (импульсы Тричела) при напряжениях, близких к пороговому 
напряжению зажигания короны в статическом режиме.  
 Малое время запаздывания и высокая стабильность импульсного напряжения 
пробоя позволяют реализовать управление двухэлектродным разрядником 
приложением короткого импульса напряжения. Такой способ управления 
исключает необходимость установки третьего тонкого управляющего электрода, 
что значительно увеличивает ресурс работы разрядника без деградации 
динамических характеристик. 
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В ОИВТ РАН создан мобильный комплекс на основе генератора импульсных 
напряжений (ГИН) по схеме Аркадьева-Маркса, предназначенный для испытания 
систем молниезащиты и измерений проводимости грунта, при разрядных токах до 
50 кА и энергии в импульсе до 4 МДж [1].  

В качестве коммутирующих элементов ГИН используются искровые 
разрядники, объединенные в колонны для обеспечения оптической связи между 
искровыми промежутками и продувки газа (осушенный воздух при атмосферном 
давлении). Электроды разрядников имеют сферическую рабочую поверхность 
(R=50 мм), поджигающий электрод управляемых разрядников выполнен в виде 
диска с отверстием, расположенного посередине искрового промежутка.  

Анализ работы системы коммутации ГИН по итогам полевых испытаний 
комплекса показал, что наблюдаемая эрозия электродов (оплавление заостренной 
кромки управляющего электрода) ведет к деградации динамических характеристик 
разрядников и уменьшению диапазона управляемости ГИН. Для обеспечения 
длительной устойчивой работы ГИН разработана усовершенствованная 
конструкция разрядников с использованием дополнительного коронного разряда 
для предыонизации газа в промежутках. За основу принята хорошо 
зарекомендовавшая себя схема разрядника с основными электродами тороидальной 
геометрии с осевым расположением коронирующей иглы в полости одного из 
электродов и управляющим электродом в виде диска увеличенной толщины [2]. 
Стендовые испытания опытного образца нового разрядника свидетельствуют об 
улучшении динамических характеристик и возможности увеличения ресурса 
работы коммутаторов ГИН.  
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АЛМАЗА В СВЧ ПЛАЗМЕ  
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Центры окраски в виде комплексов «кремний-вакансия» (SiV) в алмазе 

обладают яркой фотолюминесценцией с узкой бесфононной линией на длине 
волны 738 нм при комнатных температурах и представляют всё больший интерес 
для применения их в качестве однофотонных эмиттеров, оптических биомаркеров и 
для производства фотонных кристаллов [1]. 

В данной работе представлены новые результаты измерений 
фотолюминесценции и комбинационного рассеяния легированных кремнием из 
моносилана (SiH4) микро- и нанокристаллических алмазных плёнок, которые были 
выращены методом CVD на подложках нитрида алюминия (AlN) при различных 
температурах и соотношениях компонентов газовой смеси. 

Интенсивность фотолюминесценции SiV монотонно увеличивается с ростом 
температуры подложки, начиная примерно с 750 °C. Бесфононная линия 738 нм 
усиливается примерно вдвое при температуре 950 °С. На длине волны 723 нм 
возникает второстепенный пик, интенсивность которого растёт вместе с 
интенсивностью пика SiV при температурах синтеза более 800 °С. Линия 723 нм в 
алмазе наблюдалась в работах [2,3], однако, в нашем случае она вряд ли относится 
к фотолюминесценции аморфного углерода. Вопрос, связанный с происхождением 
этой линии нуждается в дальнейшем исследовании. 
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ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ В ЗВЁЗДАХ 
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Рассмотрены процессы горения в звёздах.  Изучены термоядерные реакции, 

происходящие в звёздах. Выявлены причины передачи энергии из глубины звёзд  
во внешние слои. Обсуждаются вопросы формирования галактик и образование 
звёзд после Большого Взрыва 

В эволюционных сценариях для звёзд с различными массами необходимо 
получить сведения, удовлетворяющие наблюдательным данным образования белых 
карликов, нейтронных звёзд, сверхновых звёзд и чёрных дыр. Горение гелия 
зависит от массы звезды. После сжатия звезды горение происходит в ограниченной 
центральной области и сопровождается выделением большого количества энергии. 
В результате начала ядерных реакций превращения водорода в гелий меняется 
внутренне распределение химического состава звезды. 

 
Этапы эволюции массивной звезды 

 
Когда масса вещества звезды в результате аккреции достигает 0.1 массы 

Солнца, температура в центре звезды становится 1 млн K и в эволюции 
протозвезды начинается новый этап - реакции термоядерного синтеза.  
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Протуберанцы представляют собой относительно плотные и холодные 
образования, поднимаемые и удерживаемые над поверхностью фотосферы 
магнитными полями Солнца. Различают активные протуберанцы, входящие в 
состав активных областей Солнца, и спокойные, существующие независимо от них. 
Несмотря на более чем столетнюю историю наблюдений, до сих пор не существует 
модели, полностью описывающей формирование и эволюцию протуберанцев. При 
этом большинство исследований посвящено изучению отдельных, как правило 
наиболее крупных событий, в то время как общие свойства протуберанцев 
остаются малоизученными. Таким образом значительный интерес представляют 
исследования, направленные на изучение всего ансамбля протуберанцев в целом. 

В данной работе были использованы данные наблюдений космической 
обсерватории ТЕСИС на спутнике КОРОНАС ФОТОН, полученных в период с 1 
августа по 30 ноября 2009 г., что соответствует поздней стадии глубокого 
минимума солнечной активности между 23 и 24 солнечными циклами. Был 
разработан алгоритм для автоматического нахождения протуберанцев на 
монохроматических изображениях Солнца в линии He II 304 Å. С его помощью 
было обработано 18812 изображений и детектировано 389 спокойных 
протуберанцев. Полученные в результате данные позволили провести 
статистический анализ различных пространственных и динамических 
характеристики протуберанцев, таких как продольный и поперечный размер, 
форма, широтное распределение, время жизни и скорость движения. 

Помимо этого, был использован ряд оценочных моделей для нахождения масс и 
гравитационных энергий отдельных протуберанцев. Установлено, что 
одновременно в протуберанцах содержится от 1012 до 1014 кг вещества, а их 
суммарная гравитационная энергия составляет от 1029 до 1031 эрг. Также, была 
исследована форма спектра гравитационной энергии протуберанцев и найдено, что 
в изученном диапазоне энергий от 4×1028 до 1031 эрг он подчиняется степенному 
закону с показателем степени −1,1 ± 0,2, что свидетельствует о равномерном 
распределении энергии между протуберанцами различного масштаба. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗАРА 1030+611 В 2008-2014 ГГ.  
В РАДИО И γ ДИАПАЗОНАХ 

Е.В. Кравченко 
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

Активные ядра галактик (АЯГ) представляют собой уникальные физи-
ческие лаборатории, в которых реализуются экстремальные условия. Реля-
тивистские струи, разлетающиеся с видимыми сверхсветовыми скоростями, 
делают АЯГ одними из самых мощных источников во Вселенной. Данная 
работа посвящена исследованию физических и кинематических свойств 
квазара 1030+611 - АЯГ, струя которого направлена практически вдоль луча 
зрения наблюдателя. Основой для исследования послужила сильная вспышка 
1030+611 в γ лучах, зафиксированная космическим телескопом Fermi. 
Вспышка была ис-пользована для начала мониторинга источника 
интерферометром VLBA в диапазоне 4 – 44 ГГц. Помимо этого были 
привлечены данные наблюдения источника 40 м антенной Калифорнийского 
университета, и телескопом VLBA в проекте MOJAVE. В сумме данные 
охватывают 5 лет наблюдений, что дает возможность детального исследования 
квазара в его активном состоянии. 

Результаты моделирования детальной структуры 1030+611 показали на-
личие компоненты в струе, движущейся с видимой скоростью (6.4±0.4)с. Было 
проведено моделирование кривой блеска, измеренной на частоте 15 ГГц, в 
виде потока, неизменного во времени, и суммы отдельных вспышек. В 
результате было выявлено 9 таких вспышек, существование и свойства ко-
торых объясняются в рамках теории распространения ударных волн в реля-
тивистских струях. При этом временной масштаб самой быстрой вспышки 
составил (39±7) дней. Комбинируя эти результаты с результатами модели-
рования структуры источника, были оценены кинематические параметры 
струи: Доплер-фактор δ=15.25, гамма-фактор γ=9.02 и угол наблюдения струи 
к лучу зрения θ=2.7 градуса. 

Совместный анализ радио и  γ данных показывает, что в струе присут-
ствует радио вспышка и появляется новый компонент, возникновение кото-
рых связано с сильной вспышкой в γ лучах, при этом γ излучение рождается 
ближе к центральной черной дыре. Временная задержка между двумя диа-
пазонами в размере 297 дней показывает, что после высвечивания в γ ве-
щество пролетает 12.5 пк, и излучает в радио диапазоне, где вещество ста-
новится оптически тонким для излучения. Анализ линейной поляризации и 
Фарадеевской меры вращения показывают сильные изменения угла поля-
ризации, что говорит об изменении направления и величины магнитного поля 
и/или концентрации вещества в начале релятивистской струи. 
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Одной из нерешённых проблем в современной астрофизике остаётся природа 
гамма-излучения одиночных нейтронных звёзд. Исследования в этом направлении 
стали более интенсивными после запуска космического аппарата FERMI с 
телескопом LAT, имеющим высокую чувствительность в диапазоне от 20 МэВ до 
приблизительно 300 ГэВ. В результате успешно проведенных с помощью этого 
телескопа наблюдений открыто более 100 гамма-пульсаров, и их общее количество 
достигло к настоящему моменту около 150 [1]. 

В работе [2] с использованием данных каталогов [1] и [3] проведено сравнение 
параметров гамма-громких и гамма-тихих радиопульсаров и выявлены отличия для 
этих двух выборок. В данной работе мы представляем сравнительный анализ двух 
других выборок - радиотихих и радиогромких гамма-пульсаров. Из рассмотрения 
исключены пульсары, входящие в двойные системы и шаровые скопления, 
поскольку в этих системах параметры источников могут быть подвержены 
сильному влиянию близких компаньонов. 

Проведено сравнение периодов, их производных, магнитных полей на 
поверхности и вблизи светового цилиндра, а также скоростей потери энергии 
вращения для двух групп пульсаров, обнаруженных в гамма-диапазоне. Для первой 
группы зарегистрировано радиоизлучение, для второй - радиоизлучение не 
обнаружено. Показано, что средние значения указанных параметров близки друг к 
другу, но их распределения отличаются. Найдена корреляция между светимостью 
пульсара в гамма-диапазоне и BLC, что свидетельствует о генерации излучения в 
этой области вблизи светового цилиндра, и это излучение обусловлено, по-
видимому, синхротронным механизмом. 
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  Орбитальный детектор Fermi LAT зарегистрировал пульсирующее излучение 
от 78 нормальных гамма-пульсаров, чуть менее половины из которых радио-тихие, 
т. е. не наблюдаются в радио-диапазоне. При этом радио-тихие пульсары могут 
быть обнаружены только слепым поиском, тогда как большенство радио-шумных 
пульсаров найдены в данных Fermi LAT с использованием эфемерид, измеренных 
радио-телескопами. Отличие методов поиска приводит к сложностям при изучении 
и сопоставлении популяций. Для получения однородной выборки мы применили 
один и тот же метод для поиска как радио-тихих так и радио-шумных пульсаров — 
слепой поиск среди 3009 точечных гамма-источников Третьего каталога Fermi LAT 
(3FGL) [1] с использованием только гамма-квантов, зарегистрированных Fermi 
LAT [2]. Другие данные (оптические, радио, рентгеновские) при поиске не 
используются, что обеспечивает равные условия попадания в каталог для радио-
тихих и радио-шумных пульсаров. Поиск пульсаций осуществляется 
полукогерентным методом [3], использующим алгоритм быстрого преобразование 
Фурье. Результаты проверяются и уточняются полностью когерентным методом H-
теста, специально разработанным для поиска периодических сигналов [4].  
  В результате поиска построен каталог из 40 гамма-пульсаров, из которых 25 
радио-тихих и 15 радио-шумных. Каталог позволяет напрямую вычислить долю 
радио-тихих пульсаров, которая составляет 63%±8%. Полученное значение 
согласуется с существующими оценками в моделях внешней магнитосферы [5], в то 
время как в моделях полярной шапки ожидается более низкая доля радио-тихих 
пульсаров, а так же не наблюдаемая в каталоге зависимость доли от возраста. 
Возраст, поток энергии в гамма-диапозоне, потери вращательной энергии и 
положение на небе статистически совместны для радио-тихих и радио-шумных 
пульсаров. Результаты указывают на то, что радио-тихие и радио-шумные 
пульсары принадлежат одной и той же популяции. 
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Существование крупномасштабных магнитных полей в ряде галактик не вызывает 
сомнений [1]. Их генерация обусловлена механизмом динамо, основанном на 
дифференциальном вращении и альфа-эффекте, и является пороговым эффектом: 
если турбулентная диффузия оказывается сильнее совокупного действия альфа-
эффекта и дифференциального вращения, то магнитное поле разрушается. В ряде 
работ делались попытки рассмотреть уравнения динамо со случайными 
коэффициентами. Это позволяет изучить неоднородную МЗС, в которой 
присутствуют как области нейтрального газа, так и области, заполненные HII. До 
сих пор предполагалось, что случайным является коэффициент, отвечающий за 
альфа-эффект. При этом, в областях HII больше скорости турбулентных движений, 
и стоит рассмотреть модель, в которой случаен параметр, отвечающий за 
турбулентную диффузию. 
Мы исследовали генерацию магнитного поля, пользуясь так называемым 
планарным приближением[2], предполагающим, что диск достаточно тонкий. В 
простейшем случае уравнения выглядят следующим образом: 
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где коэффициенты αR  и ωR  отвечают за альфа-эффект и дифференциальное 

вращение, а коэффициент k описывает турбулентную диффузию. Он принимает с 
вероятностью p значение k = 7.5, и с вероятностью (1 - p) – значение k=2.5. 
Было получено, что рост магнитного поля может наблюдаться при p=0.66, в 
противном случае оно затухает. Таким образом, наличие ионизованной 
компоненты в межзвездном газе способствует «размыванию» магнитного поля. 
Этот результат согласуется с тем, что было получено для магнитного поля в 
неоднородной среде в работах, использовавших другие подходы [3]. 
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Кривые блеска, получаемые в рентгеновском диапазоне от маломассивных 
двойных систем, содержащих черную дыру либо нейтронную звезду, обладают 
сильно изрезанной формой, повторяющейся с высокой степенью самоподобия на 
временных масштабах от 10 с до 0.01 с, что говорит о вероятных фрактальных 
свойствах сигнала. Традиционно используется Фурье-анализ кривых блеска для 
получения информации о нелинейных процессах, происходящих в условиях 
аккреционного течения на компактный объект. Спектры мощности рентгеновских 
двойных систем обычно содержат «красный» низкочастотный шум, при том наклон 
спектра мощности напрямую связан  с фрактальной размерностью сигнала. Также в 
рентгеновских кривых блеска от двойных систем иногда наблюдаются феномены 
квази-периодических осцилляций (QPO), представляющие собой пики на фоне 
«красного шума» в спектрах мощности и вызывающие до сих пор научные споры о 
физики своего прохождения. Мы обнаружили, что присутствие  QPO в спектрах 
мощности значительно изменяет фрактальные свойства сигнала в диапазоне 2-10 
кэВ, однако QPO в диапазоне 10-80 кэВ никак не влияет на фрактальные свойства 
сигнала. Кроме того, нами было обнаружено, что рентгеновские сигналы от 
аккрецирующих нейтронных звезд и черных дыр обладают различными 
фрактальными свойствами, не смотря на сходство фурье-спектров этих объектов.  

Наша работа открывает новые перспективы в изучении аккрецирующих 
компактных объектов с помощью фрактальных свойств рентгеновских кривых 
блеска и мы убеждены в научном потенциале этого нового подхода.  
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Важной проблемой современной солнечно-земной физики является 

определение источников транзиентных явлений, вызывающих магнитные бури, т.е. 
прогноз космической погоды. Геоэффективными называют события, которые 
оказывают влияние на состояние околоземного космического пространства, 
вызывают магнитные бури. Магнитные бури определяются по Dst–индексу, 
который рассчитывается на основе измерений магнитного поля на четырех 
приэкваториальных станциях. Причиной геоэффективных событий могут быть 
различные явления на Солнце, например, солнечные вспышки и корональные 
выбросы массы (КВМ). В работе рассматривается возможность установления связи 
между солнечными событиями и их геомагнитными следствиям с помощью 
анализа ионного состава солнечного ветра, который «замораживается» в короне на 
расстояниях 3-4 солнечных радиуса. Задачей данной работы было выявление 
корональных источников геоэффективных событий и рассмотрение динамики их 
развития на примере 2-х событий 5 и 6 августа 2011 года, вызвавших сильную 
геомагнитную бурю с Dst<-100 нТ. 

Для анализа использовались изображения Солнца в ВУФ диапазоне (AIA) и 
данные по фотосферному магнитному полю (HMI). Возможные корональные 
источники этих событий определялись путем сопоставления возмущений в 
солнечном ветре около Земли с событиями на Солнце со сдвигом в 3 дня (сдвиг 
зависит от средней скорости потока). Для рассмотренных возмущений наиболее 
вероятными источниками являются вспышки: 2 августа 2011 г. в 5:26UT и 3 августа 
в 13:24UT. Диагностика плазмы выбросов проводилась по рентгеновскому 
излучению (GOES), а также по изображениям движущейся плазменной структуры в 
ВУФ-линиях. Проведен расчёт динамики движения магнитного жгута. 
Рассматривается связь между параметрами вспышек и соответствующими им 
возмущениями в околоземном солнечном ветре. 

Развиваемая методика позволит делать наиболее ранние прогнозы 
космической погоды. 
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Несмотря на активное изучение фазовой диаграммы углерода, текущие 
представления о поведении кривой плавления графита противоречивы: полученные 
в ряде работ температуры плавления лежат в широком диапазоне от 3800 до 5000 
К, существенно превышающем экспериментальные погрешности [1]. 
Систематизация данных указывает на существование зависимости между 
скоростью нагрева образцов и результатами измерения температуры плавления, 
однако данный факт не получил удовлетворительного объяснения [2-3]. 

В данной работе [4,5] с помощью метода молекулярной динамики 
исследована кинетика двух конкурирующих процессов в перегретом кристалле 
графита: гетерогенного плавления на границе кристалл-расплав и гомогенного 
плавления за счет спонтанного образования зародышей жидкой фазы. Анализ 
данных показывает, что механизм гомогенной нуклеации ограничивает 
возможность нагрева образца выше 4900-5000 К. Эта оценка совпадает с наиболее 
высокими экспериментальными температурами плавления графита. Однако при 
Т<4500 К скорость гомогенной нуклеации уже незначительна, что, с учетом крайне 
медленного характера протекания гетерогенного плавления, делает возможным 
существенный перегрев кристалла графита на микросекундных временах. 

Полученные результаты показывают, что при скоростях нагрева >105-106 К/с в 
экспериментах может детектироваться распад перегретого метастабильного 
графита, и измеряемые температуры при этом не являются в точном смысле 
термодинамическими температурами плавления.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (№ 
грант 14-19-01487). 
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Рассматриваемая в данной работе полупроводниковая структура 
предназначена для реализации фотовольтаических элементов, применяемых в 
солнечной энергетике. 

Технология изготовления рассматриваемой структуры выглядела следующим 
образом. На первом этапе методом анодного электрохимического травления на 
поверхности кремниевой монокристаллической пластины p-типа с удельным 
сопротивлением 1 Ом·см и ориентацией (100) формировался слой пористого 
кремния (por-Si). При этом использовался электролит, состоящий из HF, C2H5OH и 
H3PO4 в соотношении 1:1:1. В результате формировалась пленка por-Si с примесью 
фосфора. На втором этапе проводился термический отжиг при 1100°С в течении 10 
минут. В результате происходила диффузия фосфора вглубь пленки por-Si по 
направлению к подложке. Профиль распределения фосфора после диффузии был 
исследован методом вторично-ионной масс-спектрометрии.  

С помощью измерения знака термоэдс, проводившегося после химического 
стравливания окисленной поверхностной области пленки por-Si, было установлено, 
что поверхность исследуемого образца имеет n-тип проводимости. Таким образом, 
в поверхностной области исследуемого образца формируется n+-p- переход.  

Исследования вольт-амперных характеристик n+-p- перехода показали, что в 
прямом смещении транспорт носителей заряда при T=300 K определяется 
диффузионным механизмом. Метод вольт-фарадных характеристик показал, что 
при T=300 K n+-p- переход является резким. В результате исследования спектров 
фототока установлено, что ширина запрещенной зоны области, где происходит 
поглощение света и генерация носителей заряда составляет 1,19 эВ, это превышает 
данную величину для монокристаллического кремния (1,12 эВ). Следовательно, 
базовая область исследуемого диода находится внутри слоя por-Si с 
наноразмерными кремниевыми кристаллитами. Это подтверждается методом 
спектрометрии комбинационного рассеяния света. Согласно проведенным 
измерениям размер нанокристаллитов составил 7,0±0,5 нм. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


