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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен отчет о научно-исследовательских и конструкторских
работах, выполненных научными коллективами Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ (Институт ЛаПлаз). Институт ЛаПлаз был образован в мае 2016 года в результате реорганизации и перехода НИЯУ МИФИ от факультетов к системе Институтов как
стратегических академических единиц (САЕ) с целью объединения моделей научной, образовательной и инновационной деятельности университета как научно-образовательного центра мирового уровня. В Институт ЛаПлаз вошли кафедры, объединенные общими научноисследовательскими и образовательными тематиками в области лазерных, плазменных, радиационных и пучковых технологий:
Кафедра лазерной физики
Кафедра физики плазмы
Кафедра теоретической ядерной физики
Кафедра физики твердого тела и наносистем
Кафедра физики лазерного термоядерного синтеза
Кафедра электрофизических установок
Кафедра физико-технических проблем метрологии
Стратегическая цель Института ЛаПлаз – стать ведущей научной школой и ядром развития инноваций по лазерным, плазменным и радиационным технологиям, с уникальными
образовательными программами, востребованными на российском и мировом рынке образовательных услуг.
Научно-исследовательская и образовательная деятельность Института ЛаПлаз осуществляется в рамках направлений:
 Лазерная физика и технологии
 Квантовая метрология
 Теоретическая физика
 Ускорители заряженных частиц и радиационные технологии
 Физика плазмы и плазменные технологии
 Физика и технология новых материалов
Результаты, представленные в отчете, были получены при выполнении проектов
РФФИ, РНФ, НИР и НИОКР, а также при поддержке Программы конкурентоспособности
НИЯУ МИФИ.
Выражаем благодарность всему научному и преподавательскому коллективу Института
ЛаПлаз за вклад в научные достижения Института ЛаПлаз и подготовку высококвалифицированных кадров.
С уважением,
Ученый совет Института ЛаПлаз
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ПРЯМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО
СПЛАВА Ti6Al4V
Д.П. БЫКОВСКИЙ, В.Н. ПЕТРОВСКИЙ, К.Л. СЕРГЕЕВ, А.В. ОСИНЦЕВ,
П.С. ДЖУМАЕВ, В.И. ПОЛЬСКИЙ
В работе впервые:
 проведены исследования по отработке режимов прямого лазерного выращивания с
использованием порошка на основе титана ВТ6;
 исследовано влияние технологических режимов нанесения отдельных слоев металлического порошка ВТ6 на механические свойства формируемых изделий;
 разработаны технические требования по применению режимов работы волоконного
лазера для прямого нанесения титанового порошка ВТ6;
 разработана программа и методика механических испытаний полученных образцов.
Эксперименты проводились на установке для осуществления лазерной наплавки порошка, которая представляет собой систему, состоящую из модуля с блоком управления
HUFFMAN HC-205 (рис. 1), питатель порошка SulzerMetcoTwin 10–C, а также волоконного
лазера IPG-Photonics ЛС-3.5 и чиллера Riedel.

Рис. 1. Наплавочный модуль

Рис. 2. Образец, выращенный из титана
ВТ6.HUFFMAN HC-205

В работе использовался титановый порошок ВТ6 производства ООО «Нормин», который состоял из частиц сферической формы, гранулометрическим составом 40-110 мкм. При
создании объемных образцов из титана была выбрана стратегия последовательного нанесения
слоев и их плавления с чередованием направления нанесения и плавления слоев (рис. 2).
Наиболее распространенным и информативным методом определения прочностных характеристик металлических образцов является испытание на растяжение. При достаточно
простой процедуре испытания одноосное растяжение легко поддается анализу и дает возможность определить большое число механических параметров, характеризующих прочность металла, его пластичность, упругость и работоспособность.
Обычно при испытаниях на растяжение автоматически регистрируется диаграмма «нагрузка – абсолютная деформация», которая может быть использована для получения характеристик прочности и пластичности испытываемого материала.
Выращенные заготовки нарезались электроискровым методом параллельно плоскости
слоев на образцы в форме двухсторонней лопатки толщиной 3 мм и испытывались на растяжение на разрывной машине Instron.
Результаты исследования показали, что наибольшее влияние на механические свойства
изделий, получаемых прямым лазерным выращиванием, оказывает изменение мощности излучения. Также показано, что выращенные образцы не уступают по характеристикам образцам, полученным из литого материала.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ
Д.П. БЫКОВСКИЙ, В.Н. ПЕТРОВСКИЙ, А.С. ЩЕКИН, Э.Д. ИШКИНЯЕВ,
П.С. ДЖУМАЕВ, В.И. ПОЛЬСКИЙ
Технология лазерной наплавки металлических порошков хорошо зарекомендовала себя
при восстановлении рабочих поверхностей деталей, а также для придания им необходимых
свойств. Преобладающее число работ в этой области посвящены созданию покрытий из одного порошка. Однако применение композиций из двух и более различных сплавов позволяет добиться заметных результатов в тех отраслях промышленности, где однородные материалы не удовлетворяют предъявляемым им требованиям.
В работе представлены результаты исследований износостойкости покрытий на основе
различных комбинаций сплавов. Первый тип покрытий создавался послойным нанесением
чередующихся валиков медного и никелевого сплавов. Второй тип покрытий создавался путем
смешивания порошков на основе кобальта и карбида вольфрама в различных пропорциях.
В процессе выполнения работы была использована наплавочная установка, укомплектованная волоконным лазером мощностью 3,5 кВт. На данной установке изучалось распределение элементов в композиционном полосчатом покрытии, полученном методом лазерной
наплавки чередованием валиков из сплава никеля и бронзы, а также чередованием валиков
из порошков на основе кобальта и карбида вольфрама. При этом были выполнены эксперименты по формированию однослойных композиционных покрытий и двухслойных покрытий
с использованием порошков соответствующего состава.
Были отработаны технологии двухслойной наплавки различных порошковых материалов
с использованием разной стратегии нанесения соседних дорожек и проведены металлографические исследования полученных образцов с целью определения химического состава элементов в соседних валиках при изменении различных параметров технологического процесса.
Многокомпонентное покрытие на основе никеля и бронзы наносилось на стальную подложку в два приема. Сначала на поверхность подложки наносились валики никеля с определенным шагом, а затем промежутки между валиками заполнялись бронзой (рис. 1, рис. 2).

а
б
Рис. 1. Шлиф однослойного (а) и двухслойного покрытия (б)

а
б
Рис. 2. Микроструктура наплавки (а, б – соединение двух слоев наплавок,
сверху Ni – более темный контраст, снизу Cu – более светлый контраст)
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ОБЪЕМНАЯ ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА ПОРОШКОВ 316L И 12Х18Н10Т:
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ
Д.П. БЫКОВСКИЙ, В.Н. ПЕТРОВСКИЙ, А.Н. СОЛОНИН1, И.С. ЛОГИНОВА1,
В.В. ЧЕВЕРИКИН1
1
НИТУ МИСиС, 119049 Москва, Россия
Для получения качественных изделий металлические порошки, используемые в аддитивных технологиях, должны иметь однородный химический состав, сферическую или округлую форму частиц с коэффициентом формы от 1,0 до 2,0 и узким распределением частиц
по размерам. Такие порошки обладают лучшей текучестью и уплотняемостью по сравнению
с порошками с дендритной формой частиц, что обеспечивает формирование безпористой однородной структуры изделий, плотностью более 90%. Форма и размер частиц порошков зависят от способа их получения.
В работе изучены технологические характеристики порошков 316L (производство
Швеция) и 12Х18Н10Т (производство Россия), полученные разными способами: распылением расплава газовой струей и восстановлением хлористых солей металлов и последующей
плазменной атомизацией полученных твердых порошковых частиц.
Показано, что порошок 316L имеет преимущественно сферическую форму частиц размером 60–75 мкм и характеризуется отсутствием пор. Частицы порошка 12Х18Н10Т также
имели бездефектную структуру, характеризовались однородным составом. Размер частиц
составлял 40–45 мкм. Из предложенных порошков были изготовлены опытные образцы в
форме лопатки и параллелепипеда размерами 70×10 мм методом прямого лазерного наплавления с помощью установки HUFFMANHC-205 (мощность лазерного излучения 250 Вт, скорость перемещения лазерного луча 100 см/мин, расход порошка 0.8 г/мин).
Установлено, что образцы, полученные из порошков 316L (рис. 1 а) и 12Х18Н10Т
(Рис. 1 б) характеризовались одинаково высокой прочностью (предел прочности составляет
623±5 и 623±18 МПа, соответственно) и пластичностью (38 и 41%, соответственно) по сравнению с материалами, изготовленными обычным способом: литьем, прокаткой (525–623 МПа,
30%). Высокий уровень характеристик механических свойств образцов объясняется формированием дисперсной структуры и отсутствием макроскопических дефектов (пор, трещин).

а
б
Рис. 1. Выращенные из порошка 12Х18Н10Т (а) и 316L (б) образцы лопатки
для испытания на разрыв
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО НАГРЕВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ
СТРУКТУР В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Fe–Cr–Ni
А.О. АНДРЕЕВ, В.Н. ПЕТРОВСКИЙ, А.В. ОСИНЦЕВ, Д.П. БЫКОВСКИЙ,
М.А. ЛИБМАН, А.М. ГЛЕЗЕР
Получение металлических материалов, сочетающих высокие прочностные и пластические свойства, является одной из основных задач современного металловедения. Как правило,
повышение прочности сплавов сопровождается снижением их пластичности. Одним из известных исключений из этого правила является измельчение кристаллической структуры
вплоть до нано-кристаллического состояния. В настоящее время такие материалы получают
методами кристаллизации из аморфного состояния, механического сплавления и интенсивной пластической деформации. Однако все эти методы не позволяют получать нано-кристаллическую структуру в массивных изделиях.
Одним из перспективных методов получения материалов с измельченной кристаллической структурой является метод циклической термической обработки, включающей в себя
многократные циклы «нагрев-охлаждение».
В работе показано, что в результате лазерной термообработки стальных сплавов аустенитно-мартенситного класса при нагревании до температур фазового перехода можно осуществить
α→ɣ превращение. Воздействие лазерного излучения позволяет осуществлять контролируемый
нагрев локальных (со строго заданной геометрией) зон стального сплава с высокой скоростью.
Таким образом, можно подготовить образцы из градиентного материала, в которых будет сформировано определенное распределение аустенитных (ɣ-фаза) областей в мартенситной (α-фаза)
матрице. При этом на механические характеристики образцов будет оказывать влияние не только
геометрия и объемная доля структурных аустенитных областей, но и способ лазерной обработки.
Для исследования влияния режимов циклической лазерной термообработки на механические характеристики получаемых образцов из градиентного материала был выбран стальной сплав аустенитно-мартенситного класса системы Fe–Cr–Ni, имеющий в своем составе
100% α-фазу (мартенситная структура).
С целью установления факта создания градиентного материала посредством циклической лазерной термической обработки, то есть наличия в мартенситной матрице (α-фаза)
стального сплава заданного распределения структурных областей аустенита (γ-фаза), были
проведены магнитооптические, рентгеноструктурные и электронно-микроскопические исследования образцов (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Магнитоптические снимки сформированных дисперсных структур

Рис. 2. Микроструктура исследованного материала: а – после пластической деформации, б – после
реализации 1 цикла нагрев-охлаждение, в – после реализации 7 циклов нагрев-охлаждение
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАДИОФОТОННОЙ
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ РАСТЯЖЕНИЕ
СИГНАЛА ПО ВРЕМЕНИ
Е.Ю. ЗЛОКАЗОВ, В.А. НЕБАВСКИЙ, Р.С. СТАРИКОВ
Целью данной работы является моделирование системы обработки сигналов, основанной на процессе растяжения сигнала по времени за счет дисперсии групповой скорости в
оптоволокне. На основе такого принципа возможно построение различных систем обработки
информации, в частности аналого-цифровых преобразователей, что является перспективной
и практически важной задачей. В этом случае применение растяжения сигнала обеспечивает
снижение требований к скорости проведения дискретизации, что позволяет построить «быстрый» аналого-цифровой преобразователь (АЦП) на основе имеющихся «медленных», то есть
сделать возможным выполнение преобразования коротких и/или быстрых сигналов с использованием АЦП с малой частотой выборки.
Принцип действия системы с оптическим растяжением иллюстрируется рис. 1. Суперконтинуум генерирует широкополосный оптический импульс, который при прохождении
первой диспергирующей среды растягивается так, что его спектральные компоненты следуют друг за другом. Далее полученный оптический ЛЧМ-импульс модулируется по интенсивности входным радиосигналом при помощи модулятора света (как правило, используется
модулятор Маха-Цандера). Проходя вторую диспергирующую среду, сигнал растягивается
по времени с коэффициентом растяжения, определяющимся отношением дисперсии 1-й и 2-й
диспергирующих сред: М = 1+D2/D1. Растянутый сигнал принимается на фотодиоде и обрабатывается АЦП.

Рис. 1. Схема обработки сигналов в радиофотонной системе измерения с оптическим растяжением:
СК – суперконтинуум, Д1 – оптоволокно с дисперсией, М – модулятор, Д2 – оптоволокно
с дисперсией, ФД – фотодиод, АЦП – аналого-цифровой преобразователь

Для моделирования системы создано программное обеспечение, реализующее
математические модели ее элементов для которых были введены различные варьируемые
параметры, в том числе:
 ширина спектра суперконтинуума
 шумы суперконтинуума
 дисперсионные характеристики волоконных элементов,
 модуляционная характеристика модулятора,
 АЧХ модулятора,
 чувствительность фотодетектора,
 АЧХ фотодетектора,
 шумы фотодетектора,
 эффективное число бит АЦП.
В качестве рабочего оптического диапазона выбран стандартный 1,5 мкм диапазон.
Учѐт перечисленных параметров позволяет показать их влияние на отношение сигнал/шум
на выходе рассматриваемой системы, а значит охарактеризовать выполняемое ей аналогоцифровое преобразование.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВАРИАНТНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО
РАСПОЗНАВАНИЯ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ ПОВОРОТА
Е.К. ПЕТРОВА, Р.С. СТАРИКОВ, Д.В. ШАУЛЬСКИЙ
Проведены исследования по применению инвариантных корреляционных фильтров
при распознавании цветных изображений.
Использование при распознавании изображений информации о цвете «объектов интереса» почти всегда позволяет повысить качество распознавания. Общепризнанный резон
состоит в том, что в случае более сложных изображений, например, цветных фотографий,
отдельно взятые цветовые каналы могут оказаться более информативными при распознавании, чем полутоновое чѐрно-белое представление. В настоящей работе рассматривается
возможность инвариантного корреляционного распознавания на основе применения корреляционных фильтров с минимизацией шума и энергии корреляции (КФ МШЭК), в частности
такие фильтры могут обеспечивать распознавание полутоновых изображений на сложном
фоне, а также в присутствии пространственного шума. Ранее проведенные исследования
показали достижимость высоких характеристик распознавания с помощью КФ МШЭК. Для
первоначального моделирования были взяты изображения простых объектов на равномерном фоне. Предполагалась необходимость различения истинного объекта от ложных трех
типов. Размеры изображений – 512×512 пикс, глубина цвета 16 бит, использовалась стандартная модель цвета RGB. Цвет объектов и фона выбирался схожим (зеленый), но в цвете
объекта отсутствовала синяя составляющая, а в цвете фона – красная. Рис. 1 иллюстрирует
разницу просто полутонового черно-белого представления исходного цветного изображения
и одного из его цветовых каналов.

Рис. 1. Полутоновое черно-белое изображение истинного объекта
и его же изображение, полученное по красному каналу RGB

Были синтезированы различные варианты КФ МШЭК, обеспечивающие инвариантность к повороту, использовались различные условия их синтеза. Распознавание изображений красного канала обеспечило в лучших случаях вероятность правильного решения, оценивавшуюся по критерию Неймана-Пирсона свыше 99%. Также были получены результаты
распознавания истинного объекта на фоне сложной сцены, содержащей также изображения
ложных объектов. Таким образом, продемонстрированы принципиальные возможности инвариантного корреляционного распознавания цветных изображений с использованием КФ
МШЭК. Дальнейшие работы предполагают исследования распознавания более сложных
изображений и количественную оценку возможного улучшения качества распознавания при
варьировании информации цветовых каналов при синтезе фильтров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИНТЕЗА ИНВАРИАНТНЫХ
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАСТРОЕЧНЫХ
НАБОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ МАНИПУЛЯЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
РЕАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Н.Н. ЕВТИХИЕВ, Е.К. ПЕТРОВА, С.С. ПЬЯНКОВ, Р.С. СТАРИКОВ, Д.В. ШАУЛЬСКИЙ
Проведены исследования по синтезу инвариантных корреляционных фильтров на основе ограниченного числа эталонных изображений.
При синтезе инвариантного корреляционного фильтра (КФ) количество изображений в
настроечном наборе фильтра (ННФ), используемом определяет качество распознавания, в
частности для КФ с минимумом шума и энергии корреляции (МШЭК), использующегося в
данной работе возможно достижение вероятности правильного распознавания более 99% при
использовании НФ из десятков-сотен изображений. На практике, часто, изображения ННФ
должны быть получены априори фоторегистрацией, при решении ряда практических задач
сформировать таким образом ННФ часто затруднительно. Поэтому, определенный интерес
представляет подход, основанный на использовании в ННФ изображений, полученных искусственным путем на основе ограниченного количества реальных фотографий. В данной
работе для создания таких искусственных изображений из реальных использовались изменения яркости и контраста. В принципе, такой подход отвечает некоторым практически важным постановкам задачи распознавания, например, задаче распознавания аэрофотоснимков,
полученных в разных условиях освещенности и при разных атмосферных условиях.
Было проведено моделирование со следующими параметрами: размер изображений
512×512, 256 градаций серого. В качестве ННФ взяты девять разных фото одной местности.
В качестве результата работы КФ были получены его кросс-корреляции для каждого из исходных изображений, а также для изображения, имеющего низкое качество по разрешению и
контрасту. Все изображения, вошедшие в фильтр, дали высокий узкий пик. Для изображения
с низким уровнем резкости, пик имеет ту же форму, но ниже.

Рис. 1. Эталонные изображения, и изображение с плохими контрастом и резкостью,
не использовавшееся при синтезе КФ (нижнее правое)

Был исследован простейший вариант ННФ, составленного с использованием искусственных изображений. КФ был синтезирован на основе набора, в состав которого вошли три
реальных изображения и по два изображения, полученных из них изменением яркости и
контраста. Такой КФ обеспечил правильное распознавание всех изображений рис. 1. Таким
образом показана принципиальная применимость рассматриваемого метода.
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ОПТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ СЕРИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАБОРА КОДИРУЮЩИХ КЛЮЧЕЙ В СХЕМЕ С ПРОСТРАНСТВЕННОНЕКОГЕРЕНТНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ НА БАЗЕ ДВУХ ЖК ПВМС
А.П. БОНДАРЕВА*, Н.Н. ЕВТИХИЕВ1,2, В.В. КРАСНОВ, Д.Ю. МОЛОДЦОВ*,
П.А. ЧЕРЕМХИН, И.Ю. ЭРЬКИН*
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
НТО «ИРЭ-Полюс», 141190 Фрязино, Россия
Проведено оптическое кодирование и численное декодирование серии тестовых изображений с использованием набора различных кодирующих ключей в схеме с пространственно-некогерентным освещением на базе двух ЖК ПВМС. Проведен анализ полученных
результатов.
В схеме оптического кодирования изображений с пространственно-некогерентным освещением на базе двух ЖК ПВМС в качестве кодируемых изображений использовались тестовые (256-градационные) изображения размером 128×128 отсчетов, приведенные в таблице 1. В качестве кодирующих дифракционных оптических элементов (ДОЭ) использовались киноформы.
В качестве объектов кодирования использовалось семь различных изображений размером 128×128 отсчетов с 256 градациями яркости (см. таблицу 1). Каждое изображение кодировалось с использованием семь различных случайных ключей кодирования. Ключи имели
64×64 отсчетов, их нормированная средняя энергия составляла 0,005. На рис. 1 представлен
пример оптического кодирования изображения.

а

б

в

Рис. 1. Пример оптического кодирования изображения: ключ кодирования (а),
кодированное с использованием этого ключа изображение (б), а также соответствующее
ему численно декодированное изображение (в)

Декодирование осуществлялось численно с использованием метода инверсной фильтрации с регуляризацией по Тихонову. Оценка качества декодированных изображений производилась путем расчета нормированного среднеквадратичного отклонения (НСКО) декодированных изображений от исходных. Значения НСКО декодированных изображений приведены в таблице 1.
Таблица 1. Кодируемые изображения и соответствующие им значения НСКО

0,154±0,007

0,212±0,005

0,234±0,012

0,271±0,008

0,231±0,012

0,145±0,007

Результаты проведенных экспериментов демонстрируют успешное кодирование и декодирование серии тестовых изображений с использованием набора различных кодирующих
ключей. НСКО декодированных изображений лежит в диапазоне 0,15–0,27.
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ОПТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ВИДЕ QR-КОДОВ В ПРОСТРАНСТЕННО-НЕКОГЕРЕНТНОМ
МОНОХРОМАТИЧЕСКОМ СВЕТЕ
С.А. БЕРДЫШЕВА*, В.В. КРАСНОВ, Р.С. СТАРИКОВ
Представлены результаты экспериментов по оптическому кодированию и численному
декодированию цифровой информации представленной в виде QR-кодов. Кодирование QRкодов осуществлялось посредством схемы оптического кодирования изображений с пространственно-некогерентным монохроматическим освещением на базе двух ЖК ПВМС. Кодированные QR-коды успешно декодированы, частота появления ошибок составила
(8,7±0,9)10-4.
В настоящее время все большую популярность приобретают QR-коды, представляющие собой матричные коды, содержащие алфавитные буквы, символы и цифры.
Установка кодирования построена на базе двух жидкокристаллических пространственно-временных модуляторах света (ЖК ПВМС), служащих для ввода цифровой информации и для отображения кодирующего дифракционного оптического элемента (ДОЭ), в качестве которого использовались киноформы. После прохождения монохроматического пространственно-некогерентного лазера через систему, состоящую из двух ЖК ПВМС и систему
линз, на фотосенсоре камеры образуется изображение, представляющее собой свертку кодируемого QR-кода и импульсного отклика киноформа.
В качестве объектов кодирования использовалось семь различных кодов QR-кодов
размером 129×129 отсчетов. Каждый QR-код кодировался с использованием семь различных случайных ключей кодирования. Ключи имели 64×64 отсчетов, их нормированная
средняя энергия – 0,005.
Пример оптического кодирования и численного декодирования изображения QR-кода
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Пример оптического кодирования изображения QR-кода: исходный QR-код (а),
отображаемый на ПВМС1, кодируется функцией рассеяния точки (б) кодирующего ДОЭ,
отображаемого ПВМС2, кодированное изображение (в) регистрируется камерой
и затем численно декодируется (г)

Численное декодирование производилось с использованием метода инверсной фильтрации с регуляризацией по Тихонову. После декодирования производилось сведение растров
декодированного изображения с исходным корреляционным методом. Далее, производился
подсчет ошибок. Полученное число ошибок для различных QR-кодов и ключей лежит в диапазоне 13–16, частота появления ошибок составляет (8,7±0,9)10-4.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ
И УВЕЛИЧЕНИЯ КРИПТОСТОЙКОСТИ В СИСТЕМАХ ОПТИЧЕСКОГО
КОДИРОВАНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕКОГЕРЕНТНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВХОДНЫХ АМПЛИТУДНЫХ МАСОК
Н.Н. ЕВТИХИЕВ1,2, В.В. КРАСНОВ, А.В. ШИФРИНА*
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
НТО «ИРЭ-Полюс», 141190 Фрязино, Россия
1

Предложены методы использования входных амплитудных масок в системах оптического кодирования с пространственно-некогерентным освещением для повышения отношения сигнал/шум в декодированных изображениях, а так же для повышения визуальной
скрытности кодированных изображений.
В настоящее время активно развиваются методы оптического кодирования информации. Методы, использующие пространственно-некогерентное освещение, обладают рядом
существенных преимуществ.
Для повышения отношения сигнал/шум (ОСШ) в декодированном изображении и
повышения визуальной скрытности кодированного изображения разработаны две группы
методов применения входных амплитудных масок (АМ): разрежения и взаимодополняющих
масок.
Методы разрежения основаны на наложении на кодируемое изображение АМ в виде
бинарной двумерной решетки или ее создания путем разрежения исходного изображения.
Наложение решетки приводит к мультиплицированию спектра изображения. При декодировании это сохраняет большее количество информационных частот.
На рис. 1 представлен результат применения АМ. Эффективность метода оценивалась
по увеличению ОСШ по сравнению с кодированием без АМ. По оси абсцисс отложено отношение величины пика на нулевой пространственной частоте в спектре ключа к среднему
уровню его спектра (ОПС). Данный параметр прямо коррелирует со стойкостью ключа.

Рис. 1. Зависимость величины увеличения отношения сигнал/шум при применении входной АМ по
сравнению с кодированием без АМ от ОПС ключей кодирования

Наиболее эффективный метод группы разрежения показал среднее увеличение ОСШ по
сравнению с кодированием без АМ в два раза.
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Возможно совместное использование методов разных групп с целью обеспечения
одновременного увеличения ОСШ и повышения визуальной скрытности. На рис. 2 представлены примеры кодированных и декодированных изображений.
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Рис. 2. Кодированные изображения: без АМ (а) и с их использованием (б), фрагменты
соответствующих декодированных изображений: без АМ (в), с АМ (г)

Результаты проведенных численных экспериментов демонстрируют, что визуальная
скрытность при использовании амплитудных масок увеличивается более чем в 10 раз, отношение сигнал/шум увеличивается в среднем в 2 раза.
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РАСЧЕТ КИНОФОРМОВ ОБЪЕМНЫХ СЦЕН МЕТОДОМ «ПИНГ-ПОНГ»
М.Н. КУЛАКОВ*, Л.А. ПОРШНЕВА*, Р.С. СТАРИКОВ, П.А. ЧЕРЕМХИН
Киноформы – фазовые дифракционные оптические элементы, позволяющие восстанавливать информацию об объектной волне путем их освещения плоской или сферической волнами.
Для синтеза киноформов объемных сцен можно использовать методы «пинг-понг». В работе
рассматривается классический метод и его различные модификации для расчета киноформов.
Дифракционные оптические элементы (ДОЭ) широко используются в задачах информационной и дифракционной оптики, например, в качестве:
 корректоров волновых фронтов,
 оптических коммутаторов,
 преобразователей в системах обработки изображений,
 фокусаторов и др.
К числу наиболее распространенных ДОЭ относятся киноформы. Киноформ несет
информацию только о фазовой составляющей объектной волны и позволяет восстанавливать
ее при освещении плоской или сферической волной. К числу наиболее популярных методов
оптического восстановления информации с киноформов относится их вывод на пространственно-временные модуляторы света.
Наиболее популярными методами синтеза киноформов являются алгоритмы ГерчбергаСэкстона и Финапа, а также их модификации. Эти методы направлены в первую очередь на
синтез фазовых ДОЭ для восстановления информации о «плоских» объектах.
Для синтеза ДОЭ объемных сцен, позволяющих восстанавливать «плоские» сфокусированные изображения в различных сечениях этих объемных сцен, можно использовать
методы, подобные алгоритму «пинг-понг». Классическая схема метода приведена на рис. 1.
Расчет распространения излучения и применение амплитудных и фазовых ограничений производятся между сечениями объемной сцены, соответствующим сфокусированным изображениям объектов (плоскости А и Б). А киноформ создается лишь расчетом распространения
излучения до плоскости киноформа в качестве финального шага алгоритма.

Рис. 1. Схема синтеза киноформов объемных сцен методом «пинг-понг»

В настоящее время предложены различные модификации метода: например, итеративный
алгоритм многих плоскостей, аддитивный итеративный алгоритм и др. Подобные модификации
позволяют синтезировать ДОЭ для восстановления сфокусированных изображений объектов,
например, в трех различных плоскостях. Для повышения качества восстановления добавлены
расчеты распространения излучения в различных направлениях, а не только между объектными
плоскостями.
Проанализированы и реализованы семь методов синтеза киноформов "плоских"
объектов и 3D-сцен. Экспериментально получены оценки качества отображения объектов и
дифрак-ционной эффективности. Качество восстановления улучшено в шесть раз. Выявлены
уникальные особенности методов. Так, среди новых методов синтеза киноформов аддитивно-итеративный алгоритм имеет наиболее высокую дифракционную эффективность, а метод
многих плоскостей – лучшее качество восстановления.
29

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ИНФОРМАЦИИ О 3D-СЦЕНАХ С ПОМОЩЬЮ
ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ
Н.Н. ЕВТИХИЕВ1,2, Е.А. КУРБАТОВА*, П.А. ЧЕРЕМХИН
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
НТО «ИРЭ-Полюс», 141190 Фрязино, Россия
Цифровая голография позволяет регистрировать и восстанавливать информацию об
объемных сценах. В работе рассмотрены различные существующие типы методов сжатия
цифровых голограмм: скалярные, векторные и стандартные.
Цифровая голография является распространенным инструментом применений в
интерферометрии, микроскопии, обработке информации, реконструкции сцен и др. Развитие
характеристик цифровых фото- и видеокамер привело к тому, что размеры файлов голограмм составляют десятки мегабайт. Для передачи голографического видео с частотой фильмов (24 Гц) необходимо иметь канал с пропускной способностью 2–4 Гбит/с, что существенно больше используемой в стандартных каналах связи в настоящее время. Аналогично
для хранения такого видео необходимы большие объемы носителей информации, так как
10 мин видео будет иметь размер более 1 Тб.
Для повышения скорости передачи голограмм и снижения объемов архивной памяти,
требуемой для их хранения, можно проводить сжатие голограмм. В настоящее время предлагаются следующие типы методов сжатия цифровых голограмм:
 основанные на стандартах изображений и видео (JPEG, MPEG–4 и др.),
 скалярные (неравномерное логарифмическое сжатие и др.),
 векторные (метод динамических ядер).
Первая группа основана на статистических параметрах изображений и особенностях
визуального восприятия человеком. Однако в случае голограмм эти методы значительно
менее пригодны, так как снимки направлены на регистрацию амплитуды волны, а голограммы направлены в большей степени на сохранение фазы; наиболее важно качество именно
восстановления, а не визуальное восприятие голограммы. Поэтому для цифровых голограмм
алгоритмы сжатия с потерями (например, JPEG) обычно не пригодны. Можно использовать
сжатие без потерь (например, алгоритм LZW), однако это позволяет уменьшать файл цифровой голограммы обычно до двух раз.
При скалярном сжатии каждое входное значение преобразуется в одно квантованное
выходное без учета зависимости между значениями сигнала. Векторные методы основаны на
алгоритмах обучения и нейронных сетях и направлены на создание книги значений
соответствия уровню сжатия данной голограммы. В результате скалярные методы сжатия
голограмм обычно имеют наиболее высокое быстродействие, но низкое качество восстановления, а векторные – наиболее низкое быстродействие и высокое качество восстановленных изображений.
Примеры восстановленных изображений с голограмм, сжатых различными методами,
показаны на рис. 1. Как видно из рис. 1, лучшие результаты достижимы при использовании
вейвлетов Хаара и койфлетов.
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Рис. 1. Восстановленные изображения для вейвлетов: Хаара (a), Добеши (б),
симлет (в), койфлет (г), биортогональный (д), обратнобиортогональный (е), Мейера (ж) для 8 градаций
вейвлет-коэффициентов
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАПИСИ И ОПТИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ
В.В. КРАСНОВ, Е.А. КУРБАТОВА*, Д.Ю. МОЛОДЦОВ*, Л.А. ПОРШНЕВА*,
П.А. ЧЕРЕМХИН, В.Г. РОДИН
Для задачи оценки дифракционной эффективности и качества восстановления изображений с цифровых голограмм разработана методика моделирования записи голограмм и
оптического восстановления изображений. Методика учитывает характеристики используемого объекта, регистрирующей камеры и используемого для вывода голограмм пространственно-временного модулятора света.
Качество восстановления изображений и дифракционная эффективность (ДЭ) – важнейшие характеристики в аналоговой голографии. Вопросы оценки ДЭ и качества восстановления
широко исследовались и описаны для различных регистрирующих сред. В цифровой голографии в качестве подобной «среды» выступает фотосенсор камеры. При численном восстановлении имеет значение только качество изображений, а ДЭ имеет лишь умозрительный
смысл. Однако в случае оптического восстановления ДЭ получает практическое наполнение.
Наиболее распространенным методом оптического восстановления является вывод голограмм
на пространственно-временные модуляторы света (ПВМС). Оптическое восстановление изображений с голограмм используется для удаленного отображения статических и динамических
сцен, в том числе регистрируемых вне видимого диапазона, для проекционных систем и др.
ДЭ и качество восстановления может быть определены путем моделирования регистрации голограммы и оптического восстановления изображений с них. Используемая схема
состоит из четырех этапов:
 создание модельного объекта,
 моделирование записи голограммы (распространение волны от объекта до плоскости
голограммы, синтез голограммы),
 квантование голограммы, моделирование ее вывода на ПВМС,
 моделирование оптического восстановления изображения (распространение волны от
плоскости ПВМС до плоскости сфокусированного восстановленного изображения).
Методика учитывает следующие величины:
 характеристики используемого объекта;
 разрешение, шумовые и радиометрические параметры регистрирующей цифровой
камеры;
 разрешение, количество градаций и тип ПВМС, используемого для вывода цифровых
голограмм.
Численная модель оптической реконструкции объекта изображений показана на рис. 1.
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Рис. 1. Численная модель оптической реконструкции объекта изображений

Использование разработанной методики численного моделирования дает возможность
выбирать условия записи цифровых голограмм, а также тип ПВМС, исходя из характера решаемой задачи, например, для регистрации и отображения объемных сцен в режиме реального времени.
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ DMD-МОДУЛЯТОРОВ НА КАЧЕСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУРЬЕ-ГОЛОГРАММ
Д.Ю. МОЛОДЦОВ*, В.В. КРАСНОВ, П.А. ЧЕРЕМХИН, В.Г. РОДИН
Экспериментально оценивалось качество восстанавливаемых импульсных откликов
голограмм, выводимых на три DMD-модулятора различных моделей. По разработанной
методике оценивалась интегральная характеристика оптического качества данных модуляторов – размер условно плоского участка поверхности матрицы. Проанализированы результаты восстановления голограмм.
Технология DMD (DigitalMicromirrorDevice) в настоящее время широко применяется в
различных областях науки и техники: DLP-проекторы, голографические принтеры, 3D-дисплеи и др.
В проведенных исследованиях рассмотрена возможность использования DMD в дисперсионных корреляторах – устройствах для оптического распознавания по пространственным и спектральным характеристикам объекта, использующего в качестве фильтров
голограммы Фурье. Чтобы DMD модулятор мог быть использован в качестве устройства
вывода голограмм, он должен удовлетворять ряду дополнительных требований, так как возможен негативный эффект – наличие нежелательной фазовой модуляции, возникающей из-за
технологических погрешностей в конструкции модулятора.
В документации к DMD-модулятору можно найти следующие характеристики, относящиеся к технологическим погрешностям, влияющих на оптическое качество: погрешность
угла наклона микрозеркал, погрешность ориентации оси наклона микрозеркал, плоскостность выходного окна модулятора. Для используемых в данной работе DMD значения этих
параметров составляли соответственно ±1°, ±1°и 4 интерференционные полосы.
Для многих областей применения такого типа модулятора важна лишь амплитудная
модуляция излучения, и указанные погрешности не оказывают существенного влияния.
Однако при использовании DMD в качестве устройства вывода голограмм, происходит ощутимое ухудшение восстанавливаемого импульсного отклика. В оптической схеме для удобства подведения освещения к модулятору первоначально использовался заводской блок,
включающий расщепитель пучка и конденсорную линзу. Позднее данный блок был исключен из схемы, что не привело к улучшению качества восстанавливаемого изображения.
Таким образом, было экспериментально показано, что имеющиеся технологические погрешности DMD заметно ограничивают возможности его применения для вывода голограмм.
В данной работе экспериментально оценивалось качество восстанавливаемых импульсных откликов голограмм, выводимых на три различных DMD-модулятора от TexasInstruments. Все модуляторы относятся к семейству 0.7 XGA 12º DDR, модели s1076-7071b и два
s1076-7072 (используются в DLP Discovery 4100 DevelopmentKit). Для оценки применялась
специально предложенная методика. В качестве характеристики оптического качества DMDмодулятора было предложено использовать размер условно плоского участка поверхности
матрицы. Для ее оценки достаточно определить максимальный размер (в отсчетах)
голограммы, импульсный отклик которой содержит решетку с периодом в 2 пикселя и
которая будет разрешима в восстановленном изображении. Примеры импульсных откликов,
зарегистрированных с чипов s1076 7402 (1) и s1076 7402 (2), показаны на рис. 1.
Результаты заметно отличаются даже для DMD-чипов одной модели: качество одного
из модуляторов s1076-7072 оказалось существенно лучше (размер условно плоского участка
в среднем равен 3 мм, у двух других – 1,5 мм). Таким образом, было установлено, что по
документации к модуляторам невозможно выяснить, удовлетворяет ли их оптическое качество для использования в качестве устройства вывода голограмм, и необходимо анализировать качество индивидуального экземпляра. Разработанная и примененная методика
оценки позволяет быстро оценить размеры голограмм, которые можно использовать для
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данного модулятора, получая хорошее качество восстановленного изображения, а также
определить области на матрице с повышенной искривленностью поверхности.

Рис. 1. Импульсные отклики голограммы размером 384×384 пикселей, содержащей решетки
с периодом в 2, 3 и 7 и 8 пикселей (центральное расположение голограммы на матрице чипа
s1076 7402 – сверху, чипа s1076 7402 – снизу
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ВОДНЫХ ВЗВЕСЕЙ МЕТОДАМИ
ЛАЗЕРНОЙ ПОЛЯРИМЕТРИИ И ДИНАМИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
С.Н. ЧИРИКОВ
Для ряда водных взвесей (ZnO, CuO, TiO2 и BaTiO3) с частицами неправильной нерегулярной формы впервые проведено сравнение данных определения размеров частиц методами
лазерной поляриметрии (ЛП) и динамического рассеяния света (ДРС) при использовании для
решения обратной задачи теории рассеяния модели сфероидальных рассеивателей. Измерение матриц рассеяния проводилось в диапазоне углов рассеяния 10–155° c помощью лазерного поляриметра, в котором в качестве источника излучения использовался одномодовый
He-Ne лазер с длиной волны 0,63 мкм и мощностью 7 мВ. Для определения размеров частиц
методом динамического рассеяния света использовался анализатор частиц NanoTrack фирмы
Microtrac. Размеры частиц в этом случае определяются по ширине функции спектральной
плотности напряженности рассеянного назад электрического поля. Применяется гетеродинная схема, где в качестве опорного используется отраженное от поверхности наконечника
оптода излучение полупроводникового лазера длиной волны 0,78 мкм и мощностью 3 мВт.
Полученные с помощью методов ДРС и ЛП данные сравнивались с результатами, полученными с помощью электронной микроскопии. Степень сферичности частиц составляла 0,7–1.
При приготовлении взвесей порошки перемешивались в дистиллированной воде, полученная смесь фильтровалась и перед измерениями подвергалась ультразвуковой обработке с
целью устранения возможных агрегатов. Отсутствие примесей в используемой дистиллированной воде контролировалось с помощью измерения индикатрисы рассеяния от ячейки с
водой. При использовании метода лазерной поляриметрии концентрация частиц взвеси подбиралась таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить удовлетворительное отношение сигнал/шум, а, с другой стороны, чтобы рассеяние можно было считать однократным.
При определении размеров частиц методом динамического рассеяния света концентрация
частиц составляла (2–6)10-4 г/см3, в этом случае можно не учитывать зависимость коэффициента поступательной диффузии от концентрации.
Показано, что использование модели сфероидальных рассеивателей для интерпретации
результатов измерений матриц рассеяния дисперсных сред, содержащих неаггломерированные частицы неправильной нерегулярной формы со сферичностью, большей 0,7, позволяет с
удовлетворительной точностью восстанавливать распределение частиц дисперсной среды по
размерам при значениях параметра размера, большего 1–2. Точность определения среднего
размера составляет 25% или менее. При меньших значениях параметра размера в восстановленных распределениях возможны искажения, проявляющиеся в увеличении доли частиц
мелкой фракции. Метод динамического рассеяния света при малых значениях параметра
размера (меньшего 1–2) позволяет более точно определять средние размеры частиц взвесей.
Применение модели сфероидальных рассеивателей для коррекции данных, полученных методом динамического рассеяния света, позволяет не более чем на 16% уменьшить погрешность определения среднего размера частиц при значениях параметра размера, равного 2–5, и
довести ее до 30% уровня. Установлено, что при таких значениях параметра размера учет несимметрии частиц дисперсной среды не приводит к значительному изменению среднего размера частиц, определяемых методом ДРС. Путем моделирования мелкомасштабных шероховатостей поверхности частиц чебышевскими частицами высокого порядка (n = 45) и малым
значением параметра деформации (0,05) показано, что шероховатость поверхности частиц не
может быть причиной различия данных, полученных методами ДРС и электронной микроскопии.
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АБСОРБЦИОННЫЙ СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАЗЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ДИОДНОГО ЛАЗЕРА, ИЗЛУЧАЮЩЕГО В СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ
4860–4880 см-1
С.В. КИРЕЕВ, А.А. КОНДРАШОВ, С.Л. ШНЫРЕВ
В нашей работе проведены теоретические и экспериментальные исследования, необходимые для создания оптической измерительной системы, позволяющей проводить селективный анализ газовых смесей, содержащих 12СО2 и 13СО2.
В работе в качестве источника излучения использовался полупроводниковый лазерный
диод на основе соединения InGaAlAs/InP производства фирмы Vertilas VCSEL Diodes (Германия), излучающий в одномодовом режиме. Частотная перестройка в диапазоне 4860–
4880 см-1 осуществлялась за счет модуляции тока накачки в диапазоне 4–9,5 мА и вариации
температуры лазерного диода в диапазоне 20–35 °C. Во всем диапазоне частотной переестройки мощность генерации ПДЛ составляла ~1 мВт.
На рис. 1 приведены расчетные спектры поглощения 12С16О2 и 13С16О2 в диапазоне
4875–4880 см-1, полученные при давлении 1 атм и температуре 23,0 °C. Видно, что для одновременного детектирования 12С16О2 и 13С16О2 в газовой смеси подходят две пары спектральных линий P(12)636 и R(32)626; P(12)636 и R(34)626.

Рис. 1. Расчетные спектры поглощения изотопологов13С16О2 (1) и 12С16О2 (2)
в диапазоне 4875–4880 см-1. Давление 1 атм, температура 23,0 °C

При проведении экспериментальных исследований излучение ПДЛ, промодулированное генератором, встроенным в блок управления ПДЛ, проходило через многопроходную
газовую кювету, оптическая длина которой могла изменяться в диапазоне от 0,8 до 4,8 м.
Оптическая кювета заполнялась газовой смесью, содержащей изотопологи12С16О2 и 13С16О2
при температуре 296 К и суммарном давлении 1 атм, причем значение концентрации изотополога13СО2 от общей концентрации газовой смеси составляло величину порядка 0,7%.
Прошедшее через газовую кювету лазерное излучение регистрировалось при помощи фотоприемника 4. Сигнал с фотоприемника обрабатывался с помощью АЦП.
Проведенные в настоящей работе исследования показывают возможность применения
диодной лазерной спектроскопии для высокоточного анализа изотопа углерода 13С в выдыхаемом человеке воздухе, что может обеспечить on-line диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии протекания болезни. Используемый подход может быть положен в
основу разработки новых эффективных методов неинвазивной медицинской диагностики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА АНАЛИЗИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ
СМЕСИ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ЙОДА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНО-ВОЗБУЖДАЕМОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
С.В. КИРЕЕВ, С.Л. ШНЫРЕВ
В работе исследовано влияние состава газовых смесей на точность лазерно-флуоресцентного он-лайн детектирования изотопов молекулярного йода.
Рассмотрены вопросы об определении концентрации йода в атмосферном воздухе и в
технологических газовых средах, образующихся при переработке облученного ядерного топлива.
На рис. 1 приведены экспериментальные результаты, полученные при растворении одного из образцов ОЯТ массой 9,5 г при давлении газовой смеси в измерительной ячейке
105 торр, близком к оптимальному.

Рис. 1. Зависимости доли диоксида азота в анализируемой газовой смеси (1), концентрации
молекулярного йода в анализируемой газовой смеси (2) и в измерительной ячейке (3)

На кривой 1 приведена зависимость величины  от времени растворения. Видно, что
максимальная доля диоксида азота в анализируемой смеси в пике растворения составила
почти 20% объема. На кривых 2 и 3 приведены зависимости концентрации молекулярного
йода от времени растворения образца, полученные без учета поправок на влияние состава
газовой смеси на интенсивность флуоресценции, (кривая 2), и с учетом этих поправок (кривая 3). Видно, что учет состава буферной среды, прокачиваемой через измерительную ячейку, существенно влияет на измерение концентрации йода в анализируемой газовой смеси –
так, в пике растворения концентрация йода в ячейке приблизительно в три раза меньше по
сравнению с концентрацией йода в анализируемой смеси.
Таким образом, проведенные исследования показали, что учет состава анализируемой газовой смеси в значительной степени влияет на точность измерения концентрации молекулярного йода лазерно-флуоресцентным методом: в зависимости от компонентного состава буферной среды и долей в них отдельных компонентов точность может быть повышена в несколько раз.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ДИОДНОГО ЛАЗЕРА
ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МОНИТОРИНГА ИЗОТОПОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ЙОДА 127I, 129I, 131I В ГАЗАХ
С.В. КИРЕЕВ, И.В. СОБОЛЕВСКИЙ, С.Л. ШНЫРЕВ
Разработан способ одновременного он-лайн детектирования изотопов 127I, 129I, 131I, основанный на селективном возбуждении флуоресценции молекулярных форм йода, содержащих данные изотопы, излучением перестраиваемого в красной области спектра диодного лазера.
Способ одновременного измерения концентраций шести молекул йода может быть реализован в двух вариантах – при возбуждении флуоресценции либо на трех, либо на четырех
длинах волн.
С целью выбора длин волн возбуждения флуоресценции, подходящих для реализации
описанного способа, проведены расчеты спектров поглощения и флуоресценции изотопологов молекулярного йода в спектральном диапазоне используемого лазерного диода в области
632–637 нм.
На рис. 1 в качестве примера приведен участок спектров поглощения исследуемых изотопологов – зависимости интенсивностей поглощения 129I2, 127I2, 131I2, 129I127I, 129I131I, 127I131I
от длины волны излучения. Видно, что у изотопологов127I2, 131I2, 129I127I, 129I131I имеются линии поглощения, которые практически не перекрываются с линиями поглощения всех других изотопологов.

Рис. 1. Спектры поглощения 127I2 (1), 129I127I, (2), 129I2 (3), 131I2 (4), 129I127I (5) и 129I131I (6)
в области длин волн 632,075–632,1 нм

В экспериментальной схеме промодулированным излучением лазера возбуждается
флуоресцентное излучение в исследуемой и реперных ячейках на заданных длинах волн, которое собирается под углом 900 относительно оптической оси и фокусируется на фотокатод
фотоэлектронного умножителя. Регистрация излучения осуществляется с помощью синхронного детектора.
Оценки показывают, что граничные отношения концентраций изотопологов йода, измеряемых одновременно, находятся на уровне порядка 10-5–10-6.
38

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА, ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ВБЛИЗИ
ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 532 нм, ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА В АТМОСФЕРЕ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
С.В. КИРЕЕВ, С.В. СУГАНЕЕВ, С.Л. ШНЫРЕВ
В работе проведены исследования, результатом которых явилась разработка высокочувствительного дистанционного лазерно-флуоресцентного он-лайн метода селективного
детектирования изотопов молекулярного йода-127 и йода-129 в атмосфере, основанного на
использовании неодимового лазера, излучающего на длине волны 532 нм.
Для возбуждения флуоресценции 127I129I и 129I2 использовался промышленный неодимовый лазер Nd:YVO4, излучающий на второй гармонике на длине волны 532,05 нм при температуре активной среды 300 K в непрерывном режиме с выходной мощностью приблизительно 100 мВт. При проведении экспериментов флуоресценция молекулярного йода возбуждалась в ячейке излучением неодимового лазера и собиралась в обратном направлении
сферическим вогнутым зеркалом диаметром 0,2 м, расположенным на расстоянии от ячейки
2,3 м. Далее излучение флуоресценции с помощью сферического выпуклого зеркала диаметром 0,12 м и системы линз, расположенных вдоль оси в центре вогнутого зеркала, фокусировалось на входную щель спектрометра, рабочий диапазон которого составлял 190–800 нм
при спектральном разрешении 0,06 нм.
На рис. 1 в качестве примера приведены экспериментальные и расчетные спектры
флуоресценции 127I2, полученные при возбуждении флуоресценции на различных длинах
волн излучения лазера.

Рис. 1. Экспериментальные (черный цвет) и расчетные (серый цвет) спектры
флуоресценции 127I2 в спектральной области 515–600 нм

Полученные результаты позволяют сделать оценки минимальной детектируемой концентрации молекулярного йода (чувствительности детектирования) в атмосфере. На высоте
6 км чувствительность составляет 41013 см-3. При этом отношение сигнал/шум все еще остается на уровне 102.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что использование мощных
импульсных лазеров, излучающих в зеленой области спектра, в качестве источников возбуждения флуоресценции молекулярного йода, является перспективным для разработки дистанционного флуоресцентного метода мониторинга 129I и 127I в атмосферном воздухе в реальном
времени.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТООПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МАГНИТНЫХ ПОТОКОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ВТСП–МАТРИЦЕЙ
Е.А. ПРОТАСОВ
В лаборатории «Магнитооптика» была разработана концепция построения нового типа
матричного приемника тепловых изображений, основанная на уникальных магнитных свойствах матрицы высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) и магнитооптическом способе считывания информации с матрицы. Главными элементами такого устройства являются
матрица ВТСП, содержащая до 105 чувствительных элементов (ЧЭ) и магнитооптический
преобразователь (МОП), использующий эффект Фарадея в эпитаксиальных феррит-гранатовых пленках (ЭПФГ).
Идеальными с точки зрения практического использования в устройствах визуализации
магнитных полей являются феррит-гранатовые магнитооптические пленки с максимальным
значением угла фарадеевского вращения θF, малым оптическим поглощением, отсутствием
или малым значением коэрцитивности, линейной кривой намагничивания, малыми размерами доменов или их отсутствием. Однако не всегда удается в одном образце сочетать указанные свойства оптимальным образом. Так, например, наибольшим значением θF, достигающим несколько десятков тысяч градусов на сантиметр, обладают феррит-гранатовые
пленки, содержащие висмут. Но наличие полосовой доменной структуры, присущее таким
пленкам, ограничивают их разрешающую способность. Пленки, не содержащие висмут с
анизотропией «легкая плоскость» обладают практически неограниченной разрешающей способностью, однако, требуют для своего намагничивания значительных магнитных полей.
В этой связи, в экспериментах по исследованию матричного ВТСП-приемника использовались преимущественно пленки феррит-гранатов с анизотропией «легкая плоскость».
Однако малая статическая восприимчивость ограничивает возможности применения пленок
с плоскостной анизотропией в тех случаях, когда магнитные поля, создаваемые исследуемыми структурами достаточно малы, не превышают десятка Эрстед. Именно с такими полями приходится работать в условиях, когда температура ВТСП структуры приближается к
критической температуре Тк, что продиктовано необходимостью получения максимальной
чувствительности приемника тепловых изображений. В то же время, при приеме ИК-излучения с длинами волн ~10–20 мкм использование матричной ВТСП структуры, требования на
разрешающую способность существенно снижаются. Этим условиям вполне удовлетворяют
висмут-содержащие пленки с одноосной анизотропией, обладающие к тому же наибольшими
значениями магнитооптических параметров в малых внешних полях.
За отчетный период была рассмотрена возможность использования одноосных ферритгранатовых магнитооптических пленок с полосовой доменной структурой для визуализации
пространственного распределения магнитного потока вблизи чувствительных элементов
ВТСП матрицы. Использование одноосных феррит-гранатовых пленок при визуализации
нормальной компоненты магнитного поля и пленок с анизотропией «легкая плоскость» при
визуализации его тангенциальной компоненты позволяют практически на порядок увеличить
величину внешних подмагничивающих полей и, следовательно, на порядок повысить чувствительность МО преобразований к температурному полю ВТСП матрицы.
Кроме того, установлено, что способность обладающего диамагнитными свойствами
ВТСП существенным образом влиять на пространственное перераспределение окружающего
его магнитного потока, позволяет создать магнитометр на основе периодической пространственной модуляции плотности магнитного потока многоэлементной ВТСП структурой и его
последующего измерения планарным магнитооптическим устройством с чувствительностью
не хуже чем 10-12 Тл.
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ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
В ВЕЩЕСТВЕ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
1

А.П. КУЗНЕЦОВ, К.Л. ГУБСКИЙ, А.В. МИХАЙЛЮК, В.Н. ДЕРКАЧ1
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 607188, Саров, Россия

Для экспериментального исследования на установке «ЛУЧ» РФЯЦ-ВНИИЭФ ударноволновых процессов, проходящих при взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом, были разработаны диагностическая методика и измерительный комплекс на основе
лазерного неравноплечного интерферометра с визуализацией поля (line-imagingVISAR).
Комплекс предназначен для регистрации параметров движения объектов в диапазоне скоростей 1–100 км/с с пространственным разрешением ~10 мкм. Регистрация излучения отраженного от фронта ударной волны измерительным комплексом позволяет определить скорость движения, а регистрация собственного свечения ударной волны на границе раздела
сред – время выхода. Комплекс обеспечивает возможность измерения неоднородности скорости движения фронта ударной волны или разновременности времени выхода ударной волны на границу раздела сред по поверхности исследуемого объекта с одномерным пространственным разрешением (режим щелевой развертки). На рис. 1 представлена оптическая
схема и внешний вид созданного комплекса.
Разработанная диагностическая методика и ее аппаратная реализация могут найти широкое применение для большого круга фундаментальных научных и прикладных задач, связанных с распространением ударных волн в конденсированном веществе.

а

б
Рис. 1. Оптическая схема (а) и внешний вид (б) измерительного комплекса
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ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ
МНОГОКАНАЛЬНОГО НЕРАВНОПЛЕЧНОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА
С КВАДРАТУРНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ФОТОРЕГИСТРАЦИИ
А.П. КУЗНЕЦОВ, К.Л. ГУБСКИЙ, Д.С. КОШКИН, А.А. МОРОЗОВ, А.С. АНТОНОВ1
1
ООО «Лазер Ай», 115409 Москва, Россия
В рамках сотрудничества института ЛаПлаз и малого инновационного предприятия
ООО «Лазер Ай» был разработан Лазерный измерительный комплекс на основе многоканального неравноплечного интерферометра с квадратурно-дифференциальной системой фоторегистрации (квадратурно-дифференциальный неравноплечный интерферометр (КДНИ)).
Он предназначен для измерения скорости движения поверхности конденсированного вещества, в том числе с диффузным характером поверхности, при интенсивном импульсном воздействии.
Параллельно система позволяет измерять скорость в семи точках поверхности объекта,
что обеспечивает возможность проведения одновременно исследование нескольких образцов, исследовать пространственное распределение параметров ударной волны, либо набирать статистику в рамках одного эксперимента.
Принцип работы оптического блока основан на измерении доплеровского сдвига частоты лазерного излучения, отраженного от поверхности исследуемого образца. Так как при
скорости движения отражающей поверхности ~50–10000 м/с доплеровский сдвиг частоты
лазерного излучения видимого диапазона весьма мал, то для его измерения возникает возможность использования оптической схемы подобной двухлучевому интерферометру.

Рис. 1. Внешний вид стационарной модификации измерительного комплекса (слева)
и его оптического блока (справа)

Конструктивно лазерная система состоит из трех частей, оптически связанных между
собой оптоволоконными кабелями: лазера и оптической системы транспортировки и сбора
отраженного от поверхности объекта излучения; оптического блока интерферометра и модуля фотодетектирования и управления. Основные операции по управлению работой интерферометра осуществляются дистанционно с персонального компьютера с применением специализированной программы и выносного блока управления. Внешний вид измерительного
комплекса представлен на рис. 1.
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Быстродействия системы фоторегистрации сотставляет 0,8 нс, что является достаточным для восстановления ударных фронтов в подавляющем большинстве экспериментов по
физике взрыва и физике ударных волн, однако возможность того, что при регистрации резкого фронта интерференционный контраст будет временно потерян остается. Кроме того, изза изменения отражательной способности объекта в ходе эксперимента, уровень сигнала может значительно меняться. Для устранения последствий таких явлений и повышения точности в системе предусмотрено использование параллельно двух интерферометров в нониусном
режиме.
В настоящее время системы используются в ряде научных институтов России в экспериментах по физике экстремального состояния вещества. Примеры экспериментальных данных представлены на рис. 2. Идут переговоры о поставке приборов за рубеж.

Рис. 2. Примеры результатов эксперимента: стальная пластина, нагружаемая стальным
ударником, разогнанным до 400 м/с (слева); гранитная пластина,
нагружаемая стальным ударником, разогнанным до 400 м/с
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ГЕТЕРОДИННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ
ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
В СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Т.В. КАЗИЕВА, А.П. КУЗНЕЦОВ, К.Л. ГУБСКИЙ, В.Н. РЕШЕТОВ
Достижение предельных возможностей в нанометрологии связано с использованием высокоразрешающих методов сканирующей зондовой (туннельной и атомно-силовой) и растровой
электронной микроскопии. Основная проблема измерений линейных размеров в нанометровом
диапазоне связана со сложными и часто неоднозначными соотношениями между объектом измерений и его изображением в упомянутых выше измерительных микроскопах. Сканирующая
система, оснащенная гетеродинным интерферометром, источником излучения, которым является стабилизированный He–Ne лазер, может метрологически обеспечить измерение перемещений
в пространстве сканера микроскопа с точностью порядка 0,1 нм. Ее применение позволяет существенно повысить точность измерений СЗМ и перевести их из разряда качественных в количественные, обеспечив необходимую достоверность получаемых результатов.
На рис. 1 а приведена оптическая схема интерферометра, разработанного в лаборатории лазерной диагностики. Для оценки величины неопределенности измерений интерферометром был проведен анализ источников ошибок. Показано, что наиболее трудно устранимыми являются помехи, вызванные изменением показателя преломления воздуха, температурное расширение платформы интерферометра, а также вибрации механических узлов оптической схемы. Несмотря на то, что для защиты от внешних факторов система помещена в
защитный бокс, в самой конструкции интерферометра и сканирующего микроскопа присутствуют источники тепла. Для исследования воздействия выделяемой этими устройствами
тепловой мощности на характеристики интерферометра было проведено моделирование в
среде Comsol (рис. 1 б).
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Рис. 1. Оптическая схема интерферометра: К – оптоволоконные коллиматоры,
ВК – ввод оптоволоконного кабеля от лазера, АОМ – акустооптический модулятор,
П – поляризационный светоделитель, λ/2 – полуволновая пластинка

Измерительная система на основе трехкоординатного гетеродинного интерферометра
вошла в состав двух эталонов: Государственного первичного эталона твердости по шкалам
Мартенса и шкалам индентирования (ГЭТ 211-2014) и Государственного первичного специального эталона единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz,
Ra (ГЭТ 113-2014).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНО-ИНИЦИИРУЕМОЙ
ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ СdxHg1−xTe
О.Б. АНАНЬИН, Г.С. БОГДАНОВ, Е.Д. ВОВЧЕНКО, И.А. ГЕРАСИМОВ, П. КРАПИВА1,
А.П. МЕЛЕХОВ, И.К. НОВИКОВ, Р.Ш. РАМАКОТИ*, В.Г. СРЕДИН2
1
ВНИИА им. Н.Л. Духова, 115304 Москва, Россия
2
ВА РВСН им. Петра Великого, 143900 Балашиха, Россия
В настоящей работе рассматриваются результаты воздействия на полупроводник
CdxHg1-xTe мягкого рентгеновского излучения (МРИ) с энергиями квантов Exray = 0,5–10 кэВ,
генерируемого плазмой лазерно-инициированной вакуумной искры [1]. МРИ проникает в
образцы CdxHg1-xTe на глубину порядка 1 мкм. Для изучения процессов его влияния на свойства этого материала необходимо использовать методики, чувствительные к изменению поверхностных свойств полупроводников. К числу последних относится емкостная спектроскопия. Поэтому на образцах, подвергнутых облучению, проведены исследования емкостных
характеристик. Было обнаружено, что на температурных зависимостях вольт-фарадных характеристик (ВФХ) после воздействия рентгеновским излучением возникает особенность
(рис. 1, C − удельная емкость МДП-структуры в Ф/м2).
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Рис. 1. Зависимости 1/C2 в режиме обеднения от напряжения смещения для исходных
МДП-структур на основе p-HgCdTe до и после воздействия МРИ, построенные по данным измерения
ВФХ при температуре 77 К на частоте 50 кГц при прямой развертке напряжения

Анализ ВФХ показывает, что в исходных образцах поверхностные состояния отсутствуют, в то время как они возникают в образцах облученных. Таким образом, впервые показано, что расширение спектрального диапазона источника рентгеновского излучения в область больших энергий (вплоть до 4 кэВ) создает поверхностные энергетические уровни на
поверхности эпитаксиальных слоев твердых растворов CdxHg1-xTe.
Список литературы:
1. Средин В.Г. и др. Известия высших учебных заведений. Физика. 2013. Т. 9/2. С. 113–115.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЛАЗЕРНОЙ ИНИЦИАЦИИ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ
НА ЭМИССИЮ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Е.Д. ВОВЧЕНКО, А.П. МЕЛЕХОВ
На динамику развития лазерно-инициированной вакуумной искры [1,2] при фокусировке излучения на анод электродной системы влияет положение точки фокусировки при
вершине конусообразного электрода. Была проведена серия сравнительных экспериментов
с разной полярностью облучаемого лазером электрода и разными положениями точки фокусировки лазерного излучения. В зависимости от фокусировки лазера на катод или анод
мы будем говорить, соответственно, о катодном или анодном лазерно-инициированных
разрядах.
Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.

Рис. 1. а – размещение элементов разрядной системы и диагностики в области вакуумной камеры:
1) область разряда; 2) анод (катод); 3) катод (анод); 4) оптическая линза; 5) блок из двух идентичных pinдиодов с парой краевых фильтров; 6) накопительная емкость С = 0,22 мкф с рабочим напряжением
U = 10–15 кВ. б – детализированая область искрового разряда

Эксперименты показали, что при катодном разряде для любых d временные и спектральные параметры эмиссии МРИ примерно сохраняются, различаются только амплитуды
сигналов, скорее всего из-за нестабильности лазерного излучения. При анодном разряде, с
увеличением d (0,1–1 мм), задержка времени инициации разряда возрастает примерно на
порядок, т.е. имеет место задержанный во времени разряд. Очевидно, что существенную
роль в динамике развития такого разряда играет инициация последнего в присутствии
сильного неоднородного электрического поля. В случае анодного разряда неоднородное
электрическое поле будет тормозить инициирующие разряд электроны лазерной плазмы.
Для электронной температуры лазерной плазмы Te ≤ 30 эВ – практически все электроны
остаются вблизи анода.
Авторы предполагают, что определяющую роль для старта анодного разряда играет
автоэмиссия электронов из противолежащего электрода (катода), инициированная излучением, ионами, нейтралами и нейтральными микро- и наночастицами из лазерной плазмы.
Список литературы:
1. Romanov I.V. et. al. // Letters Technical Physics. Vol. 13(6270). Р. 8.
2. Serbanescu C.G, Sandolache G. Reproducibility // Nukleonika. 2001. Vol. 46 (1). Р. 17–20.
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СИНТЕЗ СПЕКТРА МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ЛАЗЕРНО-ИНИЦИИРОВАННОЙ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ
Е.Д. ВОВЧЕНКО, А.П. МЕЛЕХОВ
Изучение временных и спектральных характеристик мягкого рентгеновского излучения
(МРИ) плазменного образования, получаемого в результате лазерно-инициируемого вакуумного разряда, дает богатую информацию о протекающих в плазме процессах и позволяет
создавать источники мягкого рентгеновского излучения (МРИ) с необходимыми спектральными характеристиками [1,2]. В представленной работе речь идет о простом способе восстановления части спектра МРИ вакуумного искрового разряда с небольшими величинами разрядной энергии Ec (Ec ≤ 20 Дж). Исходными экспериментальными данными для последующей обработки и синтеза спектра служат измерения интенсивности эмиссии МРИ парами
согласованных pin-диодов с краевыми пленочными фильтрами, соответствующими различным участкам спектра МРИ.
На рис. 1 приведен синтезированный спектр МРИ плазмы вакуумной искры рассчитанный для электронной температуры плазмы Te = 570 эВ.

Рис. 1. Детальный синтезированный спектр МРИ плазмы вакуумной искры и спектры пропускания
используемых фильтров (a). Полный синтезированный спектр МРИ плазмы вакуумной искры и спектры
пропускания используемых фильтров (b). Величина разрядной энергии Eс = 16,8±0,5 Дж

На рис. 1 a видим появление в диапазоне εx-ray = 1300–1900 эВ сильной, предположительно, рекомбинационной L-серии ионов Cu и Zn (brass). X-ray L-серия ионов Fe на низкоэнергетическом крае диапазона энергий отсутствует, т.к. в области энергий квантов εx-ray ≤ 1000 эВ
чувствительность используемых pin-диодов и пропускная способность Al и Mg фильтров малы.
В работе приведены алгоритм и результаты восстановления спектра вакуумной искры,
инициированной фокусировкой лазерного излучения на анод разрядной системы.
Список литературы:
1. Serbanescu C. G., Sandolache G. // Nukleonika. 2001. Vol. 46(1). P. 17–20.
2. Korobkin Y.V. et. al. // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2008. 08 (0650) 014.
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ТЕОРИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕХОДА ДИВЕРТОРНОЙ ПЛАЗМЫ
В РЕЖИМ ДЕТАЧМЕНТА
А.А. ПШЕНОВ1,2, А.С. КУКУШКИН1,2, С.И. КРАШЕНИННИКОВ1,3
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
НИЦ КИ, 123182 Москва, Россия
3
UCSD, CA 92093 San Diego, USA
В экспериментах на токамаках наблюдаются как плавный, так и скачкообразный переход
в режим детачмента. Существующие качественные теоретические модели объясняют последний особенностями магнитной конфигурации или специфическими зависимостями мощности
радиационных потерь примесных ионов от температуры. Однако, подобные теоретические работы используют ряд упрощений, способных оказать существенное влияние на полученный
результат. В данной работе устойчивость перехода в режим детачмента рассматривалась при
помощи двухмерного кода SOLPS4.3. На примере примеси неона было показано, что инжекция
примесных ионов приводит к плавному переходу в режим детачмента (см. рис. 1, демонстрирующий плавное снижение температуры плазмы вблизи диверторной пластины с ростом концентрации, а следовательно и излучения неона). Причина заключается в том, что по мере развития детачмента вблизи диверторных пластин формируется область плотной холодной (температура порядка нескольких эВ) плазмы. Значительная часть инжектируемой примеси «оседает» в
этой области. При столь низкой температуре ионы примеси практически не излучают. Таким
образом, область холодной плазмы вблизи диверторных пластин становится своеобразным стабилизирующим резервуаром, препятствуя скачкообразному развитию процесса.
Кроме того, в работе предложен новый механизм, способный приводить к бифуркации
решения транспортной задачи на периферии плазмы, а следовательно к скачкообразному переходу в режим детачмента. Таким механизмом может служить постепенное изменение поперечного транспорта в диверторной области по мере приближения к детачменту. На рис. 2 показано
изменение температуры вблизи поверхности диверторной пластины с ростом плотности плазмы на сепаратрисе при неизменном поперечном переносе (синяя кривая), а также в случае нарастания поперечного переноса с уменьшением температуры вблизи пластины (красная кривая). Видно, что во втором случае существуют два решения, соответствующие «низкой» и «высокой» температуре вблизи диверторной пластины. Переход между двумя устойчивыми ветвями и обеспечивает скачкообразное поведение плазмы при переходе в режим детачмента.

Рис. 1. Зависимости электронной температуры
вблизи диверторной пластины и мощности
радиационных потерь
от концентрации неона

Рис. 2. Зависимость электронной температуры
вблизи диверторной пластины от плотности
плазмы на сепаратрисе при постоянном и переменном коэффициенте поперечного переноса
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ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА РАСПЫЛЕНИЕ
ОБРАЩЕННЫХ К ПЛАЗМЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ТОКАМАКЕ
И.Е. БОРОДКИНА*, D. BORODIN1, S.BREZINSEK1, И.В. ЦВЕТКОВ, В.А. КУРНАЕВ
1
JRC, 52425 Jülich, Germany
В работе аналитически описано влияние отрицательного смещения напряжения на поверхности ОПЭ на распределение потенциала в дебаевском слое при наличии наклонного
магнитного поля. В зависимости от величины и угла наклона магнитного поля выявлены две
тенденции изменения среднего угла падения ионов на поверхность при увеличении дополнительного потенциала: смещение к более нормальным углам и смещение в сторону скользящих углов (рис. 1). Вторая зависимость наблюдается при сильном магнитном поле, направленном под скользящими углами к поверхности, и при отрицательном смещении напряжения, обеспечивающем превышение ширины дебаевского слоя над величиной ларморовского
радиуса. Получен критерий перехода от первой тенденции ко второй, выраженный в значениях величины и угла наклона магнитного поля. При реализации первой зависимости
(B ≈ 1 Тл) коэффициент распыления бериллия увеличился до трех раз при росте смещения
напряжения до –200 В. Реализация второй зависимости (B ≈ 5 Тл) ведет к увеличению коэффициента распыления бериллия почти в 10 раз за счет одновременного роста средней энергии и угла падения ионов дейтерия.

Рис. 1. Влияние смещения напряжения
и величины магнитного поля на угловые
распределения падающих ионов дейтерия
(n = 1012 см-3, Ti = Te = 5 эВ)

Рис. 2. Сравнение распыления, рассчитанного
по аналитическим выражениям для разного
состава поверхности Be лимитера,
с помощью кода ERO** при α = 0 [1]
и измеренного в эксперименте

Проведена оценка повышения распыления Be лимитера на внешней стенке токамака
JET, наблюдаемого при включении ИЦН антенн. Из рис. 2, где представлено отношение
коэффициентов распыления при наличии смещения напряжения и без него, видно, что
предположение о 50% содержании дейтерия в поверхности бериллиевого лимитера, а также
необходимость учета влияния наклонного магнитного поля подтверждаются экспериментально. Показано, что повышенное распыление Be лимитеров токамака JET при работе ИЦН
антенн может быть объяснено влиянием излучения данных антенн на величину потенциала
электрического поля на поверхности лимитеров, что эквивалентно отрицательному
смещению напряжения в диапазоне от –50 В до –200 В.
Список литературы:
1. C.C. Klepper et al. // Phys. Scr. 2016. No. 014035.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ПРИ УСЛОВИИ
ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ УГЛОВОГО
НА ВХОДЕ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ СПЕКТРОМЕТР
В.А. УРУСОВ
Для электростатических дисперсионных спектрометров, на входе в которые частицы
имеют при разной энергии разное угловое распределение и, соответственно, разные аппаратные функции, процедура восстановления спектра на сегодняшний момент так и не получила
обоснования. В работе рассмотрена процедура восстановления энергетических спектров для
случая зависимости углового распределения на входе в спектрометр потока заряженных частиц от энергетического распределения при условии линейной связи потенциалов
U
U2
= λ2 ,..., n = λn ,
(1)
U1
U1
где λ2 ,..., λn – постоянные.
Для обоснования процедуры восстановления спектра воспользуемся результатами работ [1]. Сигнал на выходе спектрометра связан с функцией распределения частиц по энергии
и углам соотношением


I = I0    δ  E  f  η,ξ,α, β,E  J  α, β,η1 ,ξ1  sinαdS1 dS0 dE .

(2)

0 S0 S1

Интеграл берется по площадям щелей входной и выходной диафрагм. Представим
функцию распределения в виде
(3)
f η,ξ,α, β, E  = f 1 η,ξ,α, β, E  f 2 E  ,
где f 2 E  – функция распределения частиц по энергии, f1 η,ξ,α, β, E  – функция распределения частиц по углам и сечению в плоскости входной диафрагмы. Из уравнения (1) получаем


I  I 0 δ W  f W   

 f  η,ξ,α, β,W  J  α, β,η ξ  sinαdS dS dE ,
1

1 1

1

0

(4)

0 S0 S1

где W – энергия настройки спектрометра
W = qkU1
Интеграл в уравнении (4) в первом приближении можно представить в виде

(5)



   f  η,ξ,α, β,W  J  α, β,η ξ  sinαdS dS dE
1

1 1

1

0

1

= CU 1 ,

(6)

0 S0 S1

где постоянная не зависит от функции распределения по углам на входе в спектрометр.
Проведенный анализ показывает, что для электростатических дисперсионных спектрометров с линейно связанными потенциалами деление полученного сигнала на потенциал
развертки (энергию настройки) при восстановлении энергетического спектра дает в первом
приближении правильный результат даже в случае, если частицы с разной энергией будут
иметь разное угловое распределение на входе анализатора. Необходимо отметить, что полученный результат важен и для спектрометров с предварительным замедлением. Так, в работе
[2] была получена формула для восстановления спектров, при этом использовалось предположение аналогичное выражению (6).
Список литературы:
1. Kurnaev V.A. and Urusov V.A. Tech. Phys. 1997. Vol. 42(6). P. 663–667.
2. Kurnaev V.A. and Urusov V.A. Technical Physics Letters. 2010 Vol. 36(5). P. 454–456.
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УСТОЙЧИВАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОДОРОДА
ПРИ ДАВЛЕНИИ 500 ГПа
Н.Н. ДЕГТЯРЕНКО, Е.А. МАЗУР
Первопринципный метод математического моделирования использован для расчета
структурных, электронных, фононных и других характеристик металлических нормальных
фаз водорода при давлении 500 ГПа. Показано, что металлический водород, имеющий решетку с симметрией ячейки I41/AMD, является стабильной фазой при высоком гидростатическом давлении сжатия. Полученная структура обладает устойчивым относительно распада
спектром фононов.

Рис. 1. Структура кристаллической фазы металлического водорода при гидростатическом давлении
P = 500 ГПa

Рис. 2. Плотность числа фононных состояний для структуры
атомарного водорода, представленной на рис.1. симметрией
I41/AMD при давлении P = 500 ГПа.

При давлении порядка 450–500 ГПа структура атомарного водорода с симметрией
I41/AMD является устойчивой металлической фазой.
Фононный спектр этой фазы не содержит мнимых частот и простирается до максимальной частоты порядка 340 мэВ. При снижении давления до 400 ГПа в фононном спектре появляются мнимые частоты. При давлении P = 500 ГПа значение энтальпии, приходящейся на
один атом, составляет –9,8 эВ/атом, то есть –0,72 Р./атом. Полученные результаты создают
предпосылки для поиска новых возможных структур металлического водорода, устойчивых
в более широком диапазоне давлений.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ АТОМОВ ВОДОРОДА В ВОЛЬФРАМЕ
Н.Н. ДЕГТЯРЕНКО, А.А. ПИСАРЕВ
Целью работ данного направления является создание на основании первопринципных
расчетов DFT целостной микроскопической картины поведения атома водорода в объеме
вольфрама по различным траекториям для случаев идеального кристалла.
Диффузия водорода в вольфраме уже длительное время привлекает интерес применительно к термоядерному синтезу.
В данной работе проведен анализ литературных данных экспериментальных и теоретических работ, из которого следует значительная неопределенность в величине основной характеристики диффузии – энергии активации и необходимость последовательного совместного рассмотрения состояний, свойств барьеров и частотных характеристик колебаний для
атомов водорода в решетке вольфрама.
Представлены расчеты методом DFT энергий миграции и колебательного спектра в
различных положениях междоузельных атомов водорода в массиве вольфрама. Используя
эти расчетные значения, получены температурные зависимости коэффициента диффузии.
Равновесным положением атома водорода в решетке вольфрама является тетрапора.
Несколько ближайших друг к другу и эквивалентных между собой равновесных положений
атомов водорода (0-7) показаны на рис. 1. Между различными положениями для междоузельного атома H возможны термоактивируемые диффузионные перескоки.

Рис. 1. Несколько равновесных эквивалентных положений междоузельных атомов H в элементарной
ячейке W. Возможные перескоки между положением (0) и другими положения показаны черными
стрелками. Из положения (0) возможно 4 перескока
с длиной перескока 1 в положения (1), (2), (3), (4);
и 2 перескока с длиной перескока 2 в положения
(6) и (6*) которое расположено симметрично внизу

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента диффузии D, полученная в данной работе;
использованы параметры полученные методом
DFT: 1 – 1 = 0,195 эВ;  = 1,13 Å; 2 –
2 = 0,37 эВ;  = 1,6 Å; 1а и 2а – по формулам
(4-5): Аппроксимированные экспериментальные данные: А, B, C

Выводы:
1. Учет нулевых колебаний атомов водорода как квантовых осцилляторов дает существенный вклад в температурную зависимость вероятностей перескоков.
2. Из-за ограниченности глубины потенциальной ямы количество состояний в ней конечно,
а уровень основного состояния атома водорода может оказаться выше барьера для перескока.
3. Установлено, что свойства седловой точки потенциального рельефа существенно изменяют соотношение вероятностей перескоков по разным траекториям атомов H.
4. Величина активационного барьера для диффузии атомов водорода в решетке вольфрама, полученная методом DFT в интервале температур 500–2000 К, составляет 0,197 эВ для
короткого прыжка между ближайшими тетрапорами и 0,37 эВ для длинного прыжка через
октапору. Показано, что топологические особенности точек перевала, учет числа действительных частот нулевых колебаний междоузельного атома водорода, приводит к снижению
этих барьеров до 0,19 эВ и 0,25 эВ соответственно. То есть два канала в энергетическом отношении становятся близкими. В пользу длинного прыжка свидетельствует то, что колебания атома водорода происходят в направлении длинного прыжка.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА АЗОТОМ
А.Б. ЛЯШЕНКО*, Е.Д. МАРЕНКОВ, J. POLVI1,
E. SAFI1, K. NORDLUND1,2, F. DJURABEKOVA1,2
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
UH, 00100 Helsinki, Finland
В работе впервые был использован недавно разработанный потенциал взаимодействия
вольфрам – азот [1]. Численно смоделировано кумулятивное распыление вольфрама атомарным и молекулярным азотом методом молекулярной динамики. Исследованы энергии бомбардирующих частиц в диапазоне 10–1000 эВ на атом при температурах 300 K и 600 K.
Получены коэффициенты распыления вольфрама для разных энергий. Проведен кластерный анализ распыленных молекул. Полученные результаты сравниваются с данными, полученными с помощью других методов моделирования и в эксперименте. На рис. 1 представлено сравнение коэффициентов распыления полученных с помощью молекулярной динамики и static TRIM. Продемонстрирована зависимость коэффициента распыления вольфрама от накопления азота в материале (рис. 2). Для построения графика общее количество
кумулятивных распылений делится на четыре части, коэффициент считается для каждой
четверти отдельно. Цифры 1,2,3,4 показывают, в какой четверти рассчитан коэффициент.
Коэффициент распыления вольфрама, рассчитанный после накопления значительного количества азота в материале, совпадает с экспериментальными данными, полученными в работе [2].

Рис. 1. Коэффициент распыления вольфрама азотом в зависимости от энергии.
Темный – МД, светлый – static TRIM

Рис. 2. Коэффициент распыления вольфрама
при фиксированной энергии в зависимости
от количества смоделированных соударений
с мишенью

Список литературы:
1. Polvi J., Heinola K., Nordlund K. // Modelling and Simulation in Materials // Science and Engineering. 2016. Vol. 24(6).
2. Schmid K., et al. // Nucl. Fusion. 2010. Vol. 50. No. 025006.
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ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕДОНОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ:
ДИВЕРТОР И ЭКРАНИРОВАНИЕ
Е.Д. МАРЕНКОВ, С.И. КРАШЕНИННИКОВ1,2, А.А. ПШЕНОВ1,3
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
UCSD, CA 92093 San Diego, USA
3
НИЦ КИ, 123182 Москва, Россия
1

Несмотря на активное развитие компьютерных кодов для моделирования пристеночной
плазмы, расчет переноса излучения и его влияния на плазму и потоки тепла на стенки токамаков до сих пор остается плохо изученным. Решение уравнений переноса в общем случае
представляет собой задачу, по сложности сравнимую с решением кинетических уравнений
для описания плазмы, поэтому на практике в расчетах перенос излучения либо вообще игнорируется, либо используются различные приближения, часто заведомо не адекватные физической картине. Действительно, плазма токамаков является практически прозрачной для
многих случаев, например, для излучения примесей. В настоящей работе сделаны вычисления для переноса излучения в неоднородной плазме в системе с двумя уровнями, основанные
на решении уравнений переноса в квазиодномерном приближении, с учетом изменения профиля линии с параметрами плазмы. Предполагается, что излучение может распространяться
в любом направлении, однако результирующая интенсивность, как и параметры плазмы, могут меняться только вдоль оси x.
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Рис. 1. Потоки к и от пластины дивертора
для линии Лайман-альфа в DIII-D

Рис. 2. Потоки на (Q-) и от (Q+) мишени,
экранированной плазмой лития

Пример расчета потока излучения для плазмы дивертора токамака DIII-D показан на
рис. 1 в случае переноса в линии Лайман-альфа. Профили плотности и температуры плазмы
взяты из результатов расчета в коде SOLPS-ITER. Видно, что перенос излучения обладает
существенной асимметрией: поток от пластины дивертора примерно в 10 раз превышает поток на пластину. Физически эта асимметрия связана как с изменением коэффициента поглощения с плотностью плазмы, так и с изменением полуширины профиля линии. Отметим, что
в данном случае контур линии определяется уширением Доплера и Штарка, причем как
уширение ионами, так и уширение электронами могут быть рассмотрены в столкновительном приближении.
Практически важным вопросом, в котором перенос излучения заведомо играет существенную роль, является задача об экранировании материалов, обращенных к плазме, испаренным материалом. На рис. 2 приведены потоки на и от мишени, экранированной плазмой лития. Линии с длиной меньше 100 нм соответствуют излучению однократно ионизованного
лития, а линии большей длины – нейтрального лития. Видно, что наибольший перенос энергии происходит как раз в линии, дающей наибольшую асимметрию, что может приводить к
снижению потока тепла на мишень за счет экранирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА АТОМАМИ АРГОНА
НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ
Е.Д. МАРЕНКОВ, K. NORDLUND1,2
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
UH, 00100 Helsinki, Finland
1

Первая стенка и дивертор токамаков будут облучаться, в основном, большими потоками ионов низких энергий, меньше 100 эВ. Изучение модификации и эрозии материалов при
воздействии такого облучения представляет существенный интерес. Известно, что основным
механизмом распыления вольфрама в условиях токамака является физическое распыление.
При достаточно больших энергиях налетающих частиц распыление происходит в режиме
линейных каскадов, который хорошо описывается кинетическим уравнением. В этом случае
угловое распределение распыленных частиц в телесный угол представляет собой косинус, а
распределение распыленных частиц по скоростям является распределением Томпсона. При
более низких энергиях каскад не развивается, и распыление происходит за счет нескольких
соударений в поверхностных слоях. В этом случае и угловое распределение распыленных
частиц, и их распределение по скоростям отличаются от полученных в теории линейных каскадов.

Рис. 1. Угловое распределение распыленных
атомов для различных кристаллических
плоскостей

Рис. 2. Сравнение результатов расчетов
с экспериментом [1]

В настоящей работе выполнено моделирование распыления вольфрама ионами аргона с
энергиями 85–200 эВ методом молекулярной динамики в коде PARCAS. Вольфрамовая мишень моделируется потенциалом погруженного атома, а взаимодействие аргона и вольфрама – универсальным потенциалом ZBL. Видно, что вид углового распределения существенно
зависит от ориентации распыляемой кристаллической плоскости (рис. 1). Поскольку для
приложений представляют интерес поликристаллические образцы, моделирование должно
проводиться для различных ориентаций. Предварительные результаты такого расчета показаны на рис. 2. Экспериментальные точки взяты из [1]. Видно, что угловое распределение,
полученное в коде PARCAS, значительно ближе к экспериментальному, чем полученное в
коде SRIM, в котором расчет выполняется методом Монте-Карло для аморфной мишени с
учетом только бинарных столкновений.
Результаты таких расчетов будут в дальнейшем использоваться для изучения модификации поверхности вольфрама при облучением ионами низких энергий в линейных установках PSI–2, ПР–2.
Список литературы
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РАЗРЯДЫ
ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
ДЛЯ АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Ю.В. БОРИСЮК, В.С. НОРАКИДЗЕ*, Д.В. МОЗГРИН, Н.М. ОРЕШНИКОВА*,
А.А. ПИСАРЕВ, Т.В. СТЕПАНОВА
С целью повышения коррозионной стойкости, а также уменьшения трения и износа
сталей и титановых сплавов, в промышленности широко используется плазменное азотирование.
Для оптимизации процесса азотирования титановых сплавов при низких (500–600 С)
температурах в работе проводилось исследование технологических режимов горения разряда
в различных газовых смесях, а также осуществлялся выбор газовой смеси, при которой увеличивается число активных радикалов азота, обеспечивающих модификацию поверхности и
увеличение ее твердости.
Эксперименты по оптической эмиссионной спектроскопии проводились для стержня
10×100 мм из сплава ВТ–6. Параметры эксперимента: p = 1–3 торр; Uист = 600 В; f = 3–50 кГц;
D = 80%; смеси газов: N2+Ar; N2+H2; N2+He.
В работе были зарегистрированы и расшифрованы обзорные спектры для азота, водорода, гелия, аргона и азотсодержащих газовых смесей. Известно, что азотирование обеспечивается ионами N+, а также N, NHx, которые легко проходят через поверхность и диффундируют вглубь. Для диагностики были выбраны следующие спектральные линии:
N2 (C3ПuB3Пg) – (0-0) 337,1 нм, N2+(B2u+X2g+) – (0-0) 391,4 нм и (0-1) 427,8 нм,
NH (A3ПХ3-) – (0-0) 336,0 нм, N - 648,4 нм, N+ – 566,6 нм, Ar+ – 488,0 нм и H – 656,2 нм.
Зависимости относительной эмиссионной интенсивности диагностических линий от процентного соотношения газовой смеси представлены на рис. 1.

а

б

в

Рис. 1. Зависимости относительной эмиссионной интенсивности диагностических линий
от процентного соотношения газовой смеси а) для N2+H2 при давлении 1 торр и f = 3 кГц,
б) для N2+Ar при давлении 1 торр и f = 3 кГц, в) для N2+He при давлении 1,5 торр и f = 50 кГц

Проведен анализ условий образования химически-активных компонентов в плазме
аномального тлеющего разряда, обеспечивающих модификацию поверхности титановых
сплавов.
Установлено, что присутствие 10–20% добавки водорода или инертного газа (аргон, гелий) обеспечивает максимум интенсивности линий азота (N2, N2+, N, N+).
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ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ АНОМАЛЬНЫЙ ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД
С ПОЛЫМ КАТОДОМ В ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Ю.В. БОРИСЮК, Р.В. ЖАРКОВ1, Д.В. МОЗГРИН,
Н.М. ОРЕШНИКОВА*, А.А. ПИСАРЕВ, Т.В. СТЕПАНОВА
1
ЦКИБ СОО, 300041 Тула, Россия
С целью повышения коррозионной стойкости, а также уменьшения трения и износа
сталей в промышленности широко используется плазменное азотирование. Для этих целей
обычно используется классический аномальный тлеющий разряд. Существенным недостатком такого разряда является невозможность обрабатывать внутреннюю поверхность цилиндрических изделий. Однако потребность обрабатывать отверстия и трубки небольшого диаметра и большого аспектного отношения, тем не менее, существует. Для этих целей можно
использовать аномальный тлеющий разряд с полым катодом в импульсно-периодическом
режиме.
В работе изучены режимы разряда с полым катодом в трубках с внутренним диаметром
6, 8 и 9 мм с аспектным отношением от 12 до 50. С помощью одиночного зонда измерены концентрация плазмы (n = 2×1011–9×1011 см-3) и температура электронов (Тe = 2,2–3,5 эВ). Проведена оптическая эмиссионная спектроскопическая диагностика разряда в смеси газов N2+H2.
Обнаружено, существенное присутствие в составе исследуемой плазмы нейтральной и однократно ионизованной компоненты атомарного азота.
Проведено азотирование внутренних и внешних поверхностей трубок. На рис. 1 показано распределение микротвердости по глубине для образца из стали 30ХН2МФА (трубка
20×8×100 мм,), обработанного при 450 С, а на рис. 2 – РЭМ-изображение микроструктуры
шлифа фрагмента этого же образца, вырезанного из центра трубки. Установлено наличие
модифицированного слоя как на внешней так и на внутренней поверхности исследуемых образцов. Толщина компаунд слоя составила 1–3 мкм, диффузионной зоны – 50–150 мкм.

Рис. 1. Распределение микротвердости по
глубине для образца из стали 30ХН2МФА
(трубка 20×8×100 мм), обработанного при
450 С. Фрагмент вырезан из центра трубки

Рис. 2. Микроструктура шлифа фрагмента
образца из стали 30ХН2МФА (трубка
20×8×100 мм), обработанного при 450 С.
Фрагмент вырезан из центра трубки, участок
у внутренней поверхности
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПЛОТНОСТИ СЛОЯ ПЛАЗМЫ, ФОРМИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ
И.А. СОРОКИН*1,2, Ф.С. ПОДОЛЯКО*1,2, Е.Г. ШУСТИН2
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 141190 Фрязино, Россия
1

Одной из принципиальных проблем получения режима однородного ионного травления микро и наноструктур является зарядка поверхности диэлектрической подложки, что
приводит к нежелательной неоднородности скорости травления. В случае структуры, состоящей из микро/нанопроволоки на диэлектрике, возможно устранение или уменьшение
нежелательного эффекта с помощью модулированного смещения на проводящей поверхности [1]. Однако, для этого необходимо знать свойства и структуру плазменного слоя.
В работе на установке «пучково-плазменный реактор» [2–5] (рис. 1) было проведено
экспериментальное исследование стационарной сильнонеравновесной плазмы, инициируемой электронным пучком с целью верификации численных расчетов, проведенных в
коде КАРАТ [6]. Результаты моделирования показывают, что постоянство изотропного
максвелловского распределения электронов в предслое, лежащее в основе теоретических
представлений о свойствах и структуре пристеночного слоя, неприменимо в случае реальных
условий плазмы с источником ионизации, удаленным от стенок. Пространственное и временное изменение энергетического распределения электронов плазмы в слое за счет
поглощения быстрых электронов на стенках приводят к искажению профиля плотности
плазмы, которая в данном случае характеризуется резким спадом на границе области
воспроизводства плазмы.

Рис. 1. Схема установки «пучково-плазменный
реактор» (ППР)

Рис. 2. Профили плотности слоя плазмы,
формируемой электронным пучком

Эксперименты проводились в условиях, когда порог формирования пучково-плазменного разряда не достигался. Измерены профили температуры и плотности плазмы в образованном слое с помощью плоского электрического зонда (рис. 2). Показано хорошее качественное соответствие полученных экспериментальных измерений с описанной моделью.
Список литературы:
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3. Shustin E.G. et al. // Vacuum. Elsevier Ltd. 2011. Vol. 85(6). P. 711–717.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ
НА УСТАНОВКЕ ПР-2
И.А. СОРОКИН*1,2, К.М. ГУТОРОВ, М.Д. БОЛОТОВ*
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 141190 Фрязино, Россия
1

В настоящей работе описывается разработанная система зондовой диагностики на установке ПР–2, позволяющая измерять профили температуры и плотности плазмы в различных сечениях плазменного шнура, а также результаты измерения профилей локальных параметров пучково-плазменного разряда (ППР) для различных режимов. Зонд Ленгмюра, закрепленный на встроенной в ПР–2 двухкоординатной системе позиционирования в процессе
измерения профилей параметров плазмы проходит область горения разряда. Габаритные
размеры системы позиционирования позволяют располагать электрические зонды (магнитные зонды, оптические волокна и другое диагностическое оборудование), покрывая практически весь объем вакуумной камеры между магнитными пробками установки.
Пример полученных профилей концентрации и температуры плазмы ППР в двух различных сечениях ПР–2 представлен на рис. 1. ВАХ зонда была снята для различных значений давления водорода в камере при одинаковой вкладываемой мощности (1 кВт) и фиксированных параметрах первичного электронного пучка (4 кВ, 250 мА) в нескольких сечениях
плазменного шнура.
а

б

Рис. 1. Профили плотности и температуры плазмы в двух разных сечения плазменного
шнура: а – в центре, б – 300 мм от центра камеры

С помощью разработанной методики зондовых измерений были проведены измерения
локальных параметров плазмы ППР для различных значений вкладываемой мощности и давлений рабочего газа. Были определены границы возникновения трех типов разряда: диффузного режима ППР, ППР и дугового режима. Определены зависимости концентрации и температуры плазмы от мощности электронного пучка для различных значений давления.
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ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЛИНЕЙНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ МИКРОПИНЧЕВОГО РАЗРЯДА
Я.М. ДВОЕГЛАЗОВ*, А.В. МИХАЙЛЮК, А.П. КУЗНЕЦОВ, А.С. САВЕЛОВ,
С.А. САРАНЦЕВ
В работе приводятся результаты исследования временной динамики линейной электронной плотности плазмы сильноточной низкоиндуктивной вакуумной искры (СНВИ) в поперечном направлении на установке «Пион». Для этого был использован двухлучевой интерферометр Маха-Цендера с визуализацией интерференционного поля. В качестве источника
излучения использовался серийный Nd:YAG лазер мощностью 350 мВт с генерацией на длине волны 532 нм, работающий в непрерывном режиме. Для электронной регистрации изображения интерференционных полос использовалась электронно-оптическая камера BifoK008.
Получены серии интерферограмм для различных напряжений между электродами (5–12,5 кВ)
и различных сечений разрядного промежутка.
Проведена обработка интерферограмм и построены гистограммы временной динамики
линейной электронной плотности плазмы. Получена оценка линейной плотности плазмы в
периферийной области (~7 мм от оси электродной системы), достигающая значений
5.1017 см-2. Сравнение с результатами ранее проведенных экспериментов на установке «Зона–
2», показало, что пространственное распределение и динамика поведения во времени имеют
схожий характер, а абсолютные величины линейной электронной плотности имеют близкие
величины. Обнаружено, что в центральной части межэлектродного промежутка область наиболее плотной плазмы смещается в сторону триггера. Из-за наличия высоких градиентов
плотности плазмы, при напряжениях свыше 10 кВ (Imax ~ 106 кА) измерение было невозможно из-за сильного перемешивания интерференционных полос. На рис. 1 представлены рассчитанные гистограммы временной динамики линейной электронной плотности плазмы для
двух значений напряжения: 5 кВ (Imax ~ 63 кА), когда градиенты плотности плазмы не приводили к потере сигнала, и 12,5 кВ (Imax ~ 153 кА) при высоких градиентах плотности плазмы.

Рис.1. Интерферограммы разряда СНВИ и рассчитанные по ним гистограммы временной динамики линейной электронной плотности плазмы для 5 кВ (вверху) и 12,5 кВ (внизу)
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ВАКУУМНЫЙ ПРОБОЙ С ВОЛЬФРАМОВЫХ КАТОДОВ, ПОКРЫТЫХ
НАНОПУХОМ
Д.Н. СИНЕЛЬНИКОВ, D. HWANGBO1, S. KAJITA2, N. OHNO1,
Д.Г. БУЛГАДАРЯН*, В.А. КУРНАЕВ
1
Graduate School of Engineering, Nagoya University, 464-0803 Nagoya, Japan
2
IMaSS, Nagoya University, 464-8603 Nagoya, Japan
Униполярные дуги – негативное явление, возникающее между плазмой и первой стенкой
в современных термоядерных установках. Инициация дуги зависит как от параметров плазмы, так и от свойств обращенной к плазме поверхности, а также от напряженности электрического поля между ними. В настоящее время по вероятности зажигания дуг вольфрамовый
нанопух, образующийся при взаимодействии плотной гелиевой плазмы с горячей поверхностью, является наиболее потенциально опасным обращенным к плазме материалом. В данной
работе проводилось исследование роли поверхности в этом явлении, для чего была использована установка для измерения предпробойных токов при контролируемых электрических
полях.
Для проведения такого эксперимента использовалась установка, основной частью которой
являлся вакуумный диод, катодом которого служили образцы нанопуха. Ширина вакуумного
диода могла устанавливаться от 0,15 мм до 1 мм, что позволяло работать с напряженностями
электрических полей до 80 кВ/мм, используя регулируемый источник высокого напряжения
до 12,5 кВ. Рабочее давление в установке составляло (3–5)10-7 Торр для предотвращения
развития вторичных процессов в промежутке.
Максимальный ток при пробое на короткий промежуток времени составил несколько десятков ампер, что характерно для дугового разряда. Длительность пробоя составила 30–40 нс
и не зависела от напряжения пробоя. Источником столь высокого тока при пробое могла
быть емкость вакуумного диода. Интегрированием по времени осциллограммы тока пробоя
был вычислен полный заряд, протекший через диод в процессе пробоя. Зависимость полного
заряда от напряжения пробоя для различных случайных напряжений пробоя оказалась линейной, и наклон составил несколько десятков пикофарад, что оказалось близко к емкости,
измеренной экспериментально LCR-метром.
Поскольку единственным источником энергии для вакуумного пробоя является емкость
вакуумного диода, были проведены с эксперименты с дополнительными емкостями, которые
показали увеличение длительности пробоя с ростом емкости, тогда как амплитуда и форма
осциллограммы оставалась прежней. Общая длина кратеров после пробоя увеличивалась с
ростом общей емкости, таким образом, эрозия поверхности из-за образования кратеров пропорциональна заряду, протекшему в процессе пробоя. Это позволяет оценивать эрозию обращенной к плазме поверхности по осциллограммам тока дуги.
Интересно отметить, что при использовании дополнительной емкости пробой чаще случался при более низком напряжении, чем без нее. Обычно перед пробоем возникают малые
(до 100 нА) предпробойные токи, которые очень нестабильны, с многочисленными резкими
кратковременными бросками, связанные с тем, что в них при недостаточно высокой скорости роста тока запасенный в вакуумном диоде заряд расходуется до того, когда ток мог бы
достичь порога взрывной эмиссии. В случае же использования дополнительной емкости запасенный заряд выше, и ток с более низкой скоростью роста имеет возможность реализоваться в пробой.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ И ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
ЭРОЗИЯ И ОСАЖДЕНИЕ В ДИВЕРТОРЕ ТОКАМАКА JET
ВО ВТОРОЙ ИТЭР-ПОДОБНОЙ КАМПАНИИ
С.А. КРАТ, M. MAYER1, A. WIDDOWSON2, Ю.М. ГАСПАРЯН, А.А. ПИСАРЕВ
1
IPP, 85748 Garching, Germany
2
CCFE, JET, OX14 3DB Culham, UK
В 2010-м году первая стенка токамака JET была заменена с углеродной на ИТЭРподобную, состоящую из бериллия в основной камере и вольфрама в диверторе. Тайлы дивертора были выполнены из углеродного материала CFC покрытием вольфрама порядка
20 мкм. По данным, полученным по результатам первой экспериментальной кампании, это
привело к существенному (в 10–20 раз) уменьшению скорости накопления изотопов водорода в диверторе, уменьшению скорости накопления материала стенки, распыленного в основной камере, в диверторе в 4–9 раз, а также к кардинальным качественным изменениям в распределении переосажденного материала в диверторе. Основной задачей представленной работы было установить, являлись ли данные, полученные в первой кампании, репрезентативными для ИТЭР-подобной конфигурации установки в целом.
Распределение эрозии в диверторе изучалось при помощи специальных маркеров, нанесенных на поверхности тайлов. Эти маркеры представляли собой двуслойную систему:
слой молибдена на вольфрамовой поверхности тайла, и слой вольфрама на поверхности молибдена. Толщины вольфрамового маркера и молибденового межслоя были измерены в ряде
точек тайлов при помощи метода обратного рассеяния Резерфорда (ОРР) до и после экспериментальной кампании. Распределение переосажденного материала (Be, C, D) в диверторе
определялось при помощи метода ядерных реакций (ЯР).
Было установлено распределение эрозии и осаждения в полоидальном направлении для
внешнего и внутреннего дивертора. Для центрального горизонтального тайла дивертора
(тайла 5) также было проведено исследование тороидального распределения эрозии и осаждения. В нескольких точках (на тайлах 1, в области большой толщины переосажденных слоев, и 5) был проведен анализ распределения накопленного дейтерия по глубине в приповерхностных слоях. В конце кампании 2013–2014 проводились опыты с водородной, а не дейтериевой плазмой, что могло привести к понижению содержания дейтерия в приповерхностных слоях. Была предпринята попытка выявить этот эффект.
В результате работы было получено распределение эрозии и осаждения в диверторе. В
целом наблюдавшаяся картина была сходна с таковой для кампании 2011–2012 гг. В обеих
кампаниях максимум толщины переосажденного материала приходился на тайлы 0 и 1, куда
бериллий транспортировался из скрэп-слоя.
Наблюдалось глубокое залегание дейтерия в маркерных слоях вольфрама, на глубинах
более одного микрометра. Это объясняется особенностями структуры маркерных покрытий.
Схожий эффект наблюдался и в предыдущей кампании. Для металлических вольфрамовых
частей (тайл 5), глубокого залегания дейтерия не наблюдалось.
В отличие от первой ИТЭР-подобной кампании, во внешнем диверторе наблюдалась
эрозия материала поверхности тайлов. Это обусловлено, вероятно, отличным распределением страйк-поинтов во второй ИТЭР-подобной кампании; некоторое время страйк-поинт находился на тайлах 6 и 7, чего не происходило в ИТЭР-подобной кампании 2011–2012.
Измерения распределения дейтерия по глубине не выявили существенного уменьшения
концентрации дейтерия в приповерхностных слоях в области максимума осаждения. В то же
время, измерения металлических пластин тайла 5 выявили такой эффект. Это различие, вероятно, вызвано разницей в температурах на поверхностях тайлов 1 и 5.

63

УДАЛЕНИЕ ДЕЙТЕРИЯ ИЗ ГРАФИТА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ
ВОДОРОДА В ПЛАЗМЕ
А.А. АЙРАПЕТОВ, Л.Б. БЕГРАМБЕКОВ, С.С. ДОВГАНЮК*, А.С. КАПЛЕВСКИЙ*
Исследование закономерностей и механизмов захвата изотопов водорода в углеграфитовые материалы при облучении в плазме представляет не только общенаучный, но и практический интерес. В ряде современных токамаков эти материалы используются (например, в
токамаке Т–10) или будут использоваться (например, в токамаке Т–15). Также не исключено
использование графитовых материалов в будущих термоядерных установках.
Серьезной проблемой для использования углеграфитовых материалов для изготовления
контактирующих с плазмой элементов токамаков является их способность удерживать
большие количества изотопов водорода. Для теплового обезгаживания графита требуется его
длительный прогрев до температуры ≈800–900 K. Однако прогрев первой стенки до столь
высоких температур обычно неприемлем для термоядерных установок. В этой связи, большой интерес представляет решение проблемы низкотемпературного обезгаживания (в частности, детритизация) контактирующих с плазмой графитовых элементов.
В работе изучались захват в графит марки МПГ–8 дейтерия при облучении в дейтериевой плазме и возможность низкотемпературного удаления внедренного дейтерия из графита
под воздействием последующего облучения ионами водородной плазмы. Облучение образцов и определение методом термодесорбционной спектрометрии количества изотопов водорода в образцах после каждого этапа экспериментов проводилось на установке МИКМА [1].
Предварительно отожженные образцы облучались ионами дейтерия с энергий 650 эВ/ат. и
100 эВ/ат. до дозы 7×1019 ат./см2. При этом в образцы захватывалось 1×1017 ат./см2 и
3,3×1016 ат./см2 атомов дейтерия соответственно, а также 2–2,5×1016 ат./см2 и 1–1,5×1016 ат./см2
атомов водорода. После этого образцы облучались ионами водорода с энергией 50 эВ/ат. дозами от 0,5 до 3,5×1019 ат./см2. Во время облучения, как дейтерием, так и водородом, температура образцов составляла 630 K.
При дозе облучения водородом 0,5×1019 ат./см2в обоих образцах осталось примерно
40% первоначального количества дейтерия, а при дозе 1×1019 ат./см2 – только 30%. При этом
наблюдалось увеличение количества захваченного водорода, и суммарное количество изотопов водорода при дозе 1×1019 ат./см2составляло приблизительно три четверти от первоначального для энергии 100 эВ/ат. и половину – для энергии 650 эВ/ат.
При увеличении дозы до 3,5×1019 ат./см2содержание дейтерия уменьшилось в обоих
случаях уже до 20%, но за счет увеличения захвата водорода наблюдался небольшой рост
суммарного количества изотопов водорода в образце.
Анализ ТДС–спектров показал, что при облучении водородом происходила десорбция
из всех типов ловушек, в которых содержался дейтерий. Так как облучения с энергией
100 эВ/ат и 650 эВ/ат являются характерными примерами «низкоэнергетического и высокоэнергетического облучения» [2], можно предположить, что и при промежуточных энергиях ионов дейтерия его удаление будет происходить аналогичным образом.
Полученные результаты показывают, что использование низкоэнергетического облучения графита может быть использовано для уменьшения в нем количества изотопов водорода,
в частности для значительного уменьшения количества трития в контактирующих с плазмой
графитовых элементах первой стенки токамаков.
Список литературы:
1. Airapetov A. et.al. // J.Nucl.Mat. 2011. Vol. 418. P. 1042–1045.
2. Airapetov A. et.al. // J.Nucl.Mat. 2009. Vol. 390–391. P. 589–592.
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АКТИВАЦИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ
С ПРИМЕСЬЮ КИСЛОРОДА
Л.Б. БЕГРАМБЕКОВ, С.С. ДОВГАНЮК*, А.Е. ЕВСИН*, А.С. КАПЛЕВСКИЙ*,
М.И. ШУТИКОВА*
В работе [1] авторы обнаружили, что проникновение водорода через поверхность
нержавеющей стали значительно активизируется при сравнительно низких температурах
(≤500 К) при ее облучении атомами водорода в кислородосодержащей атмосфере и ионами
плазмы с примесью кислорода (явление активированного проникновения изотопов водорода
через поверхность при облучении кислородом и атомами/ионами водорода, или явление
АПП). Целью данной работы было проверить, оказывается ли явление АПП специфичным
для нержавеющей стали, развивается ли оно на оксидированных поверхностях других составов и на металле, не имеющем оксидированной поверхности.
Эксперименты проводились с образцами никеля, вольфрама и вольфрама с алюминиевым покрытием толщиной 200±10 нм. Образцы имплантировались ионами дейтериевой плазмы (образцы вольфрама с пленкой алюминия имплантировались со стороны, не покрытой слоем алюминия). Параметры имплантации были следующими: энергия ионов E = 650 эВ/ат,
плотность потока ионов j = 3.7×1019 ат/м2с, доза облучения Ф = 1.3×1023 ат/м2, температура образцов во время имплантации T = 500 K.
После имплантации образцы облучались водородной плазмой с 2% примесью кислорода (образцы вольфрама с пленкой алюминия имплантировались с стороны, покрытой
слоем алюминия). Параметры облучения в H2+2%O2 плазме: E=50 эВ/ат, j = 3.7×1019 ат/м2с,
Ф = 1.3×1023 ат/м2, T = 500 K.Количества внедренного дейтерия и водорода в образцах до и
после облучения в H2+2%O2 плазме указаны в таблице.
Количество дейтерия в образце, ×1020 ат/м2
Образец
Ni
W
W+Al

До облучения
в H2+2%O2
1,4
2,2
2,9

После облучения
в H2+2%O2
1,3
1,1
1,5

Количество водорода в образце, ×1020 ат/м2
До облучения
в H2+2%O2
7,9
2,3
31,0

После облучения
в H2+2%O2
8,9
3,6
32,0

Измерения показали, что облучение поверхности никеля ионами H2+2%O2 плазмы не
приводило к значительному изменению количества предварительно внедренного дейтерия и
«технологического» водорода в образце. Облучение оксидированной поверхности вольфрама
в таких же условиях активировало десорбцию около половины предварительно внедренного
дейтерия и проникновение в вольфрам водорода остаточного газа. Облучение оксидированной поверхности алюминиевого покрытия в таких же условиях инициировало проникновение внедренного в вольфрам дейтерия в пленку алюминия и десорбцию примерно
такого же его количества, как и без Al покрытия. Однако, захвата водорода остаточного газа,
практически, не происходило.
Результаты показывают, что явление АПП развивается на оксидированных поверхностях, но не на поверхности, не покрытой слоем окисла. Характер явления специфичен на
поверхностях различных оксидов.
Явление АПП можно использовать для обезгаживания (детритизации) стенок плазменных камер и контактирующих с плазмой термоядерных установок.
Cписок литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБОРА ВОЛЬФРАМОВОЙ ПЫЛИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ЗОНДОМ
Л.Б. БЕГРАМБЕКОВ, А.Н. ВОЙТЮК*, А.М. ЗАХАРОВ, О.А. БИДЛЕВИЧ*,
Е.А. ВЕЩЕВ, П.А. ШИГИН1, G. VAYAKIS1, М. WALSH1
1
ITER, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France
Проведены эксперименты по получению вольфрамовой («чешуйчатой») пыли образующейся в термоядерной установке при распылении вольфрама. Выполнены эксперименты
по исследованию эффективности сбора чешуйчатой и кристаллической пыли разработанной
моделью электростатического зонда для сбора металлической пыли в ИТЭРе и транспортировки пыли за пределы установки.
Вольфрамовая пыль нарабатывалась в установке плазменного осаждения покрытий
«ДЕКОР». В установке зажигался газовый разряд в атмосфере аргона с примесью водорода.
В области газового разряда размещалась вольфрамовая мишень, которая распылялась ионами плазмы. Вдоль стенок вакуумной камеры и на ее дне были размещены листы из нержавеющей стали, на которых осаждались атомы, распыленные с поверхности мишени, и формировали слой, осыпавшийся впоследствии в виде микроскопических вольфрамовых изогнутых
пластин (чешуек). Размеры образующихся частиц находились в интервале от нескольких
микрон до 500 мкм и толщинами в пределах 2–5 мкм, что соответствовало размерам пылевых частиц, образующихся в камерах современных плазменных установок.
Термодесорбционные измерения определили содержание водорода и воды в слое сорбции на поверхности частиц пыли, а также усредненную величину концентрации водорода в
объеме частиц. В частности, было показано, что концентрация водорода в объеме чешуек, в
результате захвата водорода при их формировании, значительно выше, чем в объеме кристалллических частицах, соответственно, 1.2×1018и 2.0×1016Н2 мол/г.
Измерения поведения частиц пыли в электрическом поле показали, что при перпендикулярном относительно горизонтальной поверхности с пылью эмиссия чешуек с размерами
≤35×35 мкм2 начиналась при напряженности поля E ≈ 230 В/мм, а эмиссия чешуек с большими размерами начиналась при E ≈ 150 В/мм. Это намного меньше, чем напряженность поля E ≈ 350 В/мм, при которой эмитируются кристаллические частицы. Меньшая величина
напряженности электрического поля, требуемая для отрыва чешуек от пластины, может объясняться большим отношением их площади к объему по сравнению с аналогичным соотношением для кристаллических частиц той же массы.
Проведены испытания эффективности электростатического зонда при сборе вольфрамовой пыли с плоской горизонтальной поверхности в вакууме и в атмосфере осушенного
азота, в процессе движения зонда относительно поверхности со слоем пыли. Показано, что
электростатический зонд может обеспечить сбор до 90% пыли при его движении над поверхностью, со слоем вольфрамовой пыли, состоящей из чешуек в форме изогнутых пластин
или из кристаллических частиц простых геометрических форм.
Проведенные исследования позволили получить информацию о свойствах вольфрамовой пыли, необходимую для разработки электростатического зонда для ИТЭР на базе испытуемой модели.
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ОТРАЖЕНИЕ ИОНОВ ВОДОРОДА ОТ МНОГОСЛОЙНЫХ МИШЕНЕЙ
Д.Г. БУЛГАДАРЯН*, В.А. КУРНАЕВ, Д.Н. СИНЕЛЬНИКОВ, Н.Е. ЕФИМОВ*
Проанализирована возможность исследования тонких слоев с сильно отличающимся
атомным номером с помощью рассеяния ионов водорода кэвных энергий. Использование
конструкционных материалов с различным атомным номером характерно для термоядерных
установок, например, для съема тепла в диверторе токамаков используется вольфрам, а в качестве материала первой стенки – бериллий (ИТЭР, JET). Для кондиционирования стенок на
разных плазменных установках используются элементы с малым атомным номером, такие
как бор и литий. В процессе работы установки может происходить переосаждение материалов с образованием резко отличающихся по атомной массе слоев.
Для изучения процессов отражения ионов водорода кэВ-ных энергий от многослойных
мишеней проведено моделирование с помощью кода SCATTER, использующего метод Монте-Карло и приближение парных соударений для расчетов энергетических и угловых распределений отраженных от многослойных мишеней и выбитых из них частиц. В качестве материалов слоев в моделировании использовались вольфрам, бор и бериллий. Диапазон начальных энергий частиц выбран 1–20 кэВ как наиболее просто реализуемый в лабораторных условиях и не требующий ускорителей с защитой от излучения (в отличие от широко расспространенного метода обратного резерфордовского рассеяния). Исследовались зависимость
формы спектра от угла рассеяния, начальной энергии и толщины слоев легкого вещества на
тяжелом, и наоборот.
Результаты моделирования показывают, что спектроскопия рассеяния ионов водорода
кэвных энергий позволят в интервале толщин 0,5–5 нм определить с неплохим разрешением
(~0,3 нм) толщину слоя тяжелых элементов на поверхности легких (рис. 1) и наоборот
(рис. 2). Данные результаты получены для идеально гладких слоев вещества со строго определенной толщиной; перемешивание при осаждении энергетичных частиц, а также шероховатость поверхности в определенной степени могут снизить разрешение по глубине.
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Рис. 1. Энергетические спектры ионов H+
с начальной энергией 9 кэВ, отраженных
на угол 60° от мишени, состоящей
из поверхностного слоя W разной толщины
на подложке из Be

Рис. 2. Энергетические спектры ионов H+
с начальной энергией 4 кэВ, отраженных на угол
38° от мишени, состоящей из поверхностного
слоя B разной толщины на подложке из W
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ДЕСОРБЦИЯ ГЕЛИЯ ИЗ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ВОЛЬФРАМЕ
В.С. ЕФИМОВ*, А.С. ШУБИНА*, М. ЗИБРОВ*1,2, Ю.М. ГАСПАРЯН, А.А. ПИСАРЕВ,
T. SCHWARZ-SELINGER2
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
IPP, 85748 Garching, Germany
В работе исследовалось взаимодействие гелия с радиационными дефектами в вольфраме. Для экспериментов были использованы образцы вольфрама (Plansee 99,95 ат.%), размерами 6×6 мм2, толщиной 50 мкм, предварительно отожженные в вакууме при температуре
2000 K. Для моделирования нейтронного облучения образцы облучались ионами вольфрама
W6+ с энергией 20 МэВ и дозой 1,4×1018 W/м2 (на ускорителе TANDEM (IPP, Германия)), а
затем облучались ионами 3He+. Выход гелия из образца анализировался методом термодесорбционной спектроскопии на сверхвысоковакуумной установке «ТДС–стенд» (НИЯУ
МИФИ, Москва). Использование изотопа 3He позволяло также дополнительно контролировать его количество методом ядерных реакций.
Термодесорбционные измерения для образца, облученного ионами гелия 3He+ с энергией 1 МэВ дозой 1020 He/м2, показали, что в ходе линейного нагрева до 2470 К из образца выходит не более 3% внедренного гелия. Эти данные подтверждают и измерения, выполненные методом ядерных реакций. Только длительная выдержка при температуре 2470 K в течение 30 минут позволила удалить значительную часть гелия (~90%) из образца.
Для интерпретации экспериментальных результатов было проведено моделирование
газовыделения гелия с помощью численного кода ТМАР 7. В модели предполагалось равномерное распределение ловушек одного типа с концентрацией Nt = 1 ат.%. в поверхностном
слое толщиной L = 2,3 мкм. Результаты расчетов для разных значений энергии ловушек в
сравнении с экспериментом приведены на рис. 1. Можно видеть, что результаты моделирования согласуются с экспериментом при значении энергии Et от 4,3 до 4,5 эВ.

Рис. 1. Расчетные значения зависимости полного вышедшего количества гелия (квадратики)
и количества гелия, вышедшего в ходе линейной части нагрева, в зависимости от энергии выхода гелия из ловушек (кружки). Линии соответствуют экспериментальным значениям

Таким образом, гелий может удерживаться в радиационных дефектах вплоть до очень
больших температур, что, видимо, обеспечивается большой энергией связи и эффективным
перезахватом атомов гелия в соседние дефекты по пути к поверхности. В случае больших
концентраций дефектов в материале вывод гелия из вольфрама путем нагрева конструкционных элементов практически невозможен. Кроме того, можно сделать вывод, что присутствие
гелия осложняет отжиг радиационных дефектов, в которые он захватывается.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ И УДЕРЖЕНИЕ ДЕЙТЕРИЯ
В МАЛО-АКТИВИРУЕМЫХ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЯХ
О.В. ОГОРОДНИКОВА, Z. ZHOU1, K. SUGIYAMA2, M. BALDEN2,
Ю.М. ГАСПАРЯН, В.C. ЕФИМОВ*
1
USTC, 230022 Beijing, China
2
IPP, 85748 Garching, Germany
В настоящее время рассматривается возможность использования мало-активируемых
ферритно-мартенситных, RAFM, сталей не только в качестве структурных материалов, но и в
качестве материала первой стенки термоядерного реактора. В этой связи, исследование
взаимодействия плазмы с RAFM сталями представляется необходимым для решения о выборе сталей в качестве материала первой стенки. В данной работе исследовали модификацию
поверхности и накопление дейтерия (D) в перспективных сталях с оксидным дисперсным
упрочнением (СОД) с различным содержанием Cr, Ti и Al при взаимодействии с D плазмой.
Эксперименты проводились на установке PlaQ (Институт физики плазмы, Гархинг, Германия). Для исследования влияния радиационных повреждений и влияния высокого теплового
потока на захват D в разные виды сталей, стали подвергались, соответственно, предварительному облучению ионами W до 1 сна и облучению электронным пучком в FZJ (Юлих).
Установлено, что облучение ионами W, а также облучение высоким тепловым потоком, увеличивают удержание D в сталях по сравнению с неповрежденными сталями. Показано, что
захват и миграция D в сталях определяются условиями на поверхности: накопление D в
предварительно поврежденной и неповрежденной стали уменьшается с формированием нано-размерной волокно-подобной структуры (fiber-like) поверхности, обогащенной W, в результате преимущественного распыления легких элементов и радиационно-индуцированной
сегрегации при облучении сталей ионами D с падающей энергией, которая превышает порог
распыления >50 эВ.
No roughness

Roughness

Рис. 1. Накопление дейтерия в СОД сталях с 9Cr при облучении плазмой с энергией дейтерия
20 и 200 эВ как функция температуры образца при облучении. СЭМ изображения поверхности
стали показаны на правой стороне

Установлено, что на увеличение удержания D оказывают большое влияние тип, размер
и концентрация легирующих примесей. Обнаружено минимальное удержание дейтерия в
СОД с 12Cr. Замена Ti на Al в СОД-сталях приводит к улучшению сопротивления таких сталей к коррозии и в то же время уменьшает накопление D, поэтому СОД стали с (9–12)Cr являются предпочтительными и рекомендованы для применения в термоядерном реакторе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АТОМАРНОГО И НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ДЕЙТЕРИЯ С ВОЛЬФРАМОМ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЛУЧЕННЫМ
СОБСТВЕННЫМИ ИОНАМИ
О.В. ОГОРОДНИКОВА, S. MARKELJ1, U. VON TOUSSAINT2
1
IJS, 1000 Ljubljana, Slovenia
2
IPP, 85748 Garching, Germany
Вольфрам и вольфрамовые покрытия являются эталонными материалами дивертора
ИТЭР и ДЕМО реакторов. Поэтому актуально изучение накопления изотопов водорода в
вольфрам (W) в присутствии радиационных дефектов. Для создания радиационных повреждений, W предварительно облучался 20 МэВ ионами W до 0,45 сна. Облучение низкоэнергетической дейтериевой плазмой с энергиями 20 и 200 эВ проводилось на установке PlaQ (Институт физики плазмы, Гархинг, Германия), а облучение тепловыми атомам в институте Жозефа Стефана (Любляна). Было показано, что скорость заполнения радиационных дефектов
дейтерием зависит от падающей энергии, ионного потока и температуры. Экспериментальное исследование сопровождалось моделированием. Было получено аналитическое выражение для скорости миграции и захвата изотопов водорода в металл в присутствии радиационных дефектов. Используя это выражение, экспериментально наблюдаемые зависимости накопления дейтерия в вольфраме от энергии дейтерия, потока частиц и температуры были
объяснены, что значительно улучшает прогноз накопления изотопов водорода в различных
плазменных устройствах, включая ИТЭР и ДЕМО. Разработанная модель может быть использована для многих систем водород-металл, как в нормальных, так и в экстремальных условиях (высокие потоки ионов, повышенные температуры, нейтронное облучение и др.). Эта
новая модель также позволила впервые проверить квантомеханические расчеты по теории
функционала плотности с экспериментальными данными. Сравнивая квантомеханические
расчеты из первых принципов с экспериментом, было доказано, что механизм захвата изотопов водорода в вакансионный кластер такой же, как хемосорбция на поверхности.

Рис. 1. Экспериментальный профиль концентрации дейтерия в вольфраме (линии с символами),
предварительно облученном собственными ионами до 0,45 сна, и затем облученный либо
тепловыми атомами дейтерия с падающей энергией ~0,2 эВ на атом либо дейтериевой плазмой
с ионной энергией 20 эВ или 200 эВ на атом. Расчетов показаны сплошными линиями
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УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ ВОЛЬФРАМА, РАСПЫЛЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ ДИВЕРТОРНОЙ ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА ITER
И.А. СОРОКИН*1,2, Ф.С. ПОДОЛЯКО*1,2, А.А. ЕКСАЕВА*1,3,
Е.Д. МАРЕНКОВ, К.М. ГУТОРОВ
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 141190 Фрязино, Россия
3
JRC, 52425 Jülich, Germany
В настоящей работе представлены результаты экспериментов по изучению формы распределения по углу вылета распыленных атомов вольфрама. Распыление проводилось ионами аргона для диапазона энергий 50–300 эВ на линейном симуляторе пристеночной плазмы
термоядерных установок ПР–2. Схема эксперимента и общий вид коллекторной системы
представлены на рис. 1. Распыляемый вольфрамовый образец (4) был установлен в торце установки и охлаждался водой. Распылению подвергалась центральная часть образца, периферия была экранирована от попадания плазмы с помощью системы диафрагм (2, 3). Размер
области распыления составил ~3 см2. Непосредственно вокруг распыляемого образца была
установлена коллекторная система в виде дуг полусферы с отверстием для ввода пучка плазмы (5), на сменные медные пластины которой происходило осаждение распыленного материала.

Рис. 1. Схема эксперимента; 1 – плазменный
шнур, 2 – диафрагма периферии разряда,
3 – водоохлаждаемая диафрагма,
4 – распыляемый образец, 5 – система
сбора распыленного материала

Рис. 2. Экспериментально полученные
угловые распределения распыленного
вольфрама

Энергия распыляющих ионов задавалась потенциалом смещения образца. Состав ионного потока контролировался с помощью встроенного масс-анализатора. Величина ионного
потока определялась током на образец и во всех экспериментах составляла ~10 20 с-1м-2. Определение толщины осажденных слоев вольфрама на поверхности медных образцов проводилось с помощью энергодисперсионного микроанализа. Необходимая доза облучения распыляемого образца рассчитана по известным значениям коэффициента распыления и чувствительности методики анализа осаждаемых слоев (~100 нм) во всем доступном для анализа
диапазоне углов распыления (от 5 до 72).
Полученная форма угловых распределений качественно совпадает с имеющимися литературными данными и предсказаниями моделирования при помощи кода ERO. Для уточнения модельных представлений о форме углового распределения вольфрама в заявленном
диапазоне энергий необходимо провести аналогичные эксперименты для других сортов
ионов (неон, гелий, водород).
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБМИКРОННОЙ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ
НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СТАЛИ СТ.45 ПОД ДЕЙСТВИЕМ
КОМПРЕССИОННЫХ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ СИЛЬНОТОЧНОЙ
НИЗКОИНДУКТИВНОЙ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ
Я.М. ДВОЕГЛАЗОВ*, И.Ф.РАЕВСКИЙ*, А.С. САВЕЛОВ, С.А. САРАНЦЕВ
В работе представлены результаты исследования формирования периодической ячеистой субмикронной структуры [1] на поверхности электродов сильноточной низкоиндуктивной вакуумной искры (СНВИ) в зависимости от величины разрядного тока. Установлено, что
область локализации структуры на катоде при стабильном микропинчевании от разряда к
разряду ограничена областью прямого взаимодействия с потоками плазмы. На аноде структура присутствует во всей области, подвергнутой взаимодействию с потоками плазмы (область оплавления электрода).
Установлено, что радиус области прямого взаимодействия потоков плазмы с поверхностью катода из стали Ст.45 при максимуме разрядного тока 185 кА (15 кВ) составляет
~4 мм и зависит от величины разрядного тока по эмпирически установленному закону, как:
r(I) = 0,015I+1,24, где r в мм, а I в кА. За пределами этой области (~4,5–8,5 мм при
Imax ~ 186 кА от оси разряда) наблюдаются струи застывшего расплава [2], выброшенного из
центральной области разряда с сильно сглаженным рельефом поверхности без ячеистой
структуры.
Зависимость размера структурных ячеек катода от максимума тока разряда представлена на рис. 1. Размеры ячеек приводятся для приосевых областей, где предполагается наиболее интенсивное воздействие компрессионных потоков плазмы на поверхность катода
(рис. 1). Размеры ячеек на поверхности анода не зависят от величины разрядного тока [1] и
для всего диапазона токов составляют ~400 нм.
Обнаружено, что при значениях разрядных токов, превышающих ~100 кА, диаметр
структурных ячеек увеличивается при отдалении от оси разряда (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость размера структурных ячеек
в области ямки на поверхности катода
от величины тока разряда

Рис. 2. Зависимость размера структурных ячеек
от расстояния от оси разряда при различных
разрядных токах
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОДОВ СИЛЬНОТОЧНОЙ НИЗКОИНДУКТИВНОЙ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ
Г.Д. ДОЛГАНОВ, С.А. САРАНЦЕВ
В работе проведен анализ механизмов массопереноса материала металлической мишени при взаимодействии с высокоэнергитичными компрессионными плазменными потоками.
Массоперенос могут вызывать различные гидродинамические неустойчивости. Неустойчивость Релея-Тейлора (НРТ) и неустойчивость Рихтмана-Мешкова (НРМ) развиваются в системе двух жидкостей. В результате нагрева поверхность раздела движется ускоренно, что
создает условия для роста возмущения за счет НРТ. После прекращения воздействия, поверхность раздела движется по инерции, и амплитуды возмущений увеличиваются (НРМ).
Рост ограничивается кристаллизацией расплава.
При неоднородном нагреве мишени возможно возникновение конвективного течения [1].
Кроме того, при обработке плазменной струей на границе расплав-плазма имеется разрыв
касательных скоростей, что создает условия для развития неустойчивости КельвинаГельмгольца (НКГ). Турбулентная стадия НКГ может приводить к турбулентному массопереносу. Также развитие НКГ приводит к неоднородному нагреву поверхности расплава, что
способствует развитию сдвиговой термокапиллярной конвекции [2].
Проведенный анализ позволил провести моделирование взаимодействия разряда СНВИ
с поверхностью катода, используя различные модели неустойчивостей расплава, возникающих при взаимодействии высокотемпературной импульсной плазмы с металлической мишенью. На рис. 1 представлены результаты моделирования неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, возникающей на границе раздела тангенциальных течений плазмы-расплав, и приводящей к формированию ячеистых периодических структур при кристаллизации расплава.
Установлено, что максимум инкремента при длинах волн неустойчивости, совпадающих с
характерным размером периодических структур на катоде (рис. 2), соответствует диапазону
относительных скоростей плазмы от 13000 м/с до 20000 м/с, что совпадает с экспериментально измеренными значениями скоростей плазмы вдоль поверхности катода.

Рис. 1. Зависимость инкремента НКГ от длины
волны неустойчивости при различных относительных скоростях

Рис. 2. СЭМ изображение катода
при максимуме разрядного тока ~106 кА

Список литературы:
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2. Грановский А.Ю., Сарычев В.Д., Громов В.Е. Модель формирования внутренних нанослоев при сдвиговых течениях материалов. // ЖТФ. 2013. Т. 83(10).
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ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МНОГОСЛОЙНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ НЕЙТРОННЫХ ТРУБОК
Л.Б. БЕГРАМБЕКОВ, А.С. КАПЛЕВСКИЙ*, А.Е. ЕВСИН*, С.С. ДОВГАНЮК*,
М.И. ШУТИКОВА*
Одним из факторов, ограничивающих ресурс работы нейтронных трубок, является десорбция рабочих газов из слоя-сорбента (слоя титана толщиной 1 мкм) мишени при ее облучении пучками ионов изотопов водорода и нагреве до рабочей температуры 350 С. Из мишени вакуумных нейтронных трубок (ВНТ) при этом десорбируется тритий, которым предварительно насыщается мишень. В мишенях газонаполненных нейтронных трубок (ГНТ),
облучаемых потоком дейтерия и трития, из-за десорбции уменьшается их равновесная концентрация в мишени. Кроме того, десорбция трития из ВНТ укоряется, когда из-за торможения ионов дейтерия в сорбенте концентрация изотопов водорода в нем достигает концентрации полного гидрида титана.
Предлагается многослойная мишень, позволяющая увеличить ресурс работы нейтронных трубок. В многослойной мишени ВНТ между слоем-сорбентом и молибденовой подложкой располагается слой-аккумулятор и барьерный слой между слоем-аккумулятором и
слоем-сорбентом. Ионы дейтерия, замедлившиеся в слое-сорбенте ВНТ до ≈20 кэВ, ниже которых вероятность D–T-реакции практически снижается до нуля, пролетают в следующий
слой – слой-аккумулятор. Таким образом, исключается возможность перенасыщения слоя-сорбента и уменьшается десорбция из него дейтерия и трития. Барьерный слой должен предотвратить диффузию в слой-сорбент атомов дейтерия, накапливающихся в слое-аккумуляторе.
На поверхность ВНТ и ГНТ напыляется внешний барьерный слой, функцией которого является затруднение десорбции изотопов водорода из слоя-сорбента, как во время облучения,
так и между импульсами облучения. Наличие такого слоя должно затормозить потерю трития из мишени ВНТ и повысить равновесную концентрацию дейтерий-тритиевой смеси в
мишени ГНТ.
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований было решено использовать слой циркония толщиной 4 мкм в качестве слоя-аккумулятора многослойной мишени ВНТ. Внутренний барьерный слой ВНТ, изготовленный из слоя оксида иттрия
толщиной 40 нм, является эффективным барьером для диффузии изотопов водорода. Для того, чтобы затормозить десорбцию изотопов водорода из слоя сорбента, как между, так и во
время импульсов облучения, внешний барьерный слой обеих мишеней составлен из слоя оксида иттрия толщиной 40 нм и слоя титана толщиной 50 нм.
Многослойная мишень создавалась методом плазменного напыления. Переходный слой
между полированной молибденовой подложкой и слоем-аккумулятором, а также слои мишени последовательно формировались осаждающимися на молибденовую подложку атомами,
распыляющимися ионами плазмы с соответствующих мишеней. Выполнена серия тестирований отдельных элементов и полностью сформированной многослойной мишени. Слои мишени подвергались 1500 циклам термоциклирования в диапазоне 400–550 С. Отделения
мишени от молибденовой подложки и расслоения мишени не обнаруживалось. Эффективность внутреннего и внешнего барьерных слоев в процессе импульса облучения и между импульсами проверялась при облучении ионами водородной плазмы и при выдержке при рабочей температуре, соответственно. Десорбции газа из мишени практически не наблюдалось.
Разработан способ восстановления в процессе облучения мишени поверхностного слоя титана, распыляемого облучающим мишень ионным потоком. На мишень осаждаются атомы титана, распыляемые частью ионного пучка с пленки титана, нанесенной на внутреннюю поверхность мишенного электрода.
Разработанная методика осаждения слоев мишени допускает ее реализацию для напыления сразу серии мишеней в плазменной установке с большими габаритами.
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ОБЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ КАК МЕТОД УСКОРЕННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ
НА СТОЙКОСТЬ К НАВОДОРОЖИВАНИЮ
Л.Б. БЕГРАМБЕКОВ, А.Е. ЕВСИН*, А.С. КАПЛЕВСКИЙ*
Одним из главных недостатков традиционных методов дореакторных испытаний, основанных на выдержке образцов реакторных материалов в высокотемпературной воде или паре, является то, что данные методы не воспроизводят воздействие продуктов радиолиза воды
(атомов и ионов водорода, ОН-радикалов) на компоненты активной зоны реактора. С другой
стороны, известно, что состав частиц, взаимодействующих с твердым телом, погруженным в
частично ионизированную водородную плазму, в высокой степени соответствует составу
частиц в активной зоне реактора. В обоих случаях он включает в себя ионы и атомы водорода, а также молекулы воды и их компоненты. В работе исследуется возможность использования облучения водородной плазмой в качестве метода тестирования реакторных материалов на стойкость к наводороживанию, позволяющего учесть фактор воздействия радиолизных частиц на материалы в активной зоне реактора.
Серия образцов циркониевого сплава Э110 (Zr-1%Nb) размером 7×7×1 мм3, в том числе
с хромовыми и иттриевыми покрытиями, облучалась ионами дейтериевой плазмы (в основном, D2+) с энергиями 20–700 эВ/ат, плотностью потока 3×1015 см-2с-1, дозами от
0,7×1019 см-2до 7×1019 см-2 при температуре 330 °C. Аналогичная серия образцов выдерживалась в перегретом водяном паре (Т = 360 °С, 400 °С; р = 0,1 МПа, 11 МПа)в течение различного времени от 40 до 5000 ч. Количество изотопов водорода, захваченных в образцы в результате обоих тестов, измерялось методом термодесорбционной спектрометрии.
Было обнаружено, что интенсивность захвата дейтерия при облучении
образцов ионами плазмы значительно
превышает интенсивность захвата водорода при выдержке в перегретом паре.
Время, требуемое для достижения одинакового уровня наводороживания образца
сплава Э110 (0,6×1019 см-2), при облучении ионами D2+ с энергией 500 эВ/ат оказалось в 380 раз меньше, чем при тестировании
в
паре
при
Т =400 °С
и р = 11 МПа; в 640 раз меньше, чем в паре при Т = 400 °С и р = 0,1 МПа и в 2140
раз меньше, чем в паре при Т = 360 °С и
р = 0,1 МПа (рис. 1).
При этом характер зависимости
захвата
дейтерия в образец сплава Э110
Рис. 1. Количество изотопов водорода в цирконии в
от дозы облучения ионами дейтериевой
зависимости от времени выдержки в паре и времени
облучения ионами дейтериевой плазмы
плазмы оказался аналогичным характеру зависимости захвата водорода от
времени выдержки образца в перегретом паре (рис. 1).Сходство в характере наводороживания в плазме и в паре было обнаружено также при исследовании образцов с хромовыми и
иттриевыми покрытиями. Таким образом, облучение в плазме приводит к ускорению захвата
водорода, по сравнению с выдержкой в паре, причем механизм захвата одинаков в обоих
случаях. Полученные результаты указывают на возможность создания метода ускоренного
тестирования реакторных материалов путем их облучения в водородной плазме.
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АЗОТИРОВАНИЕ СТАЛИ 30ХН2МФА В АНОМАЛЬНОМ ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
Ю.В. БОРИСЮК, В.В. КОЗЛОВА*, Д.В. МОЗГРИН, Н.М. ОРЕШНИКОВА*,
А.А. ПИСАРЕВ, Т.В. СТЕПАНОВА
С целью повышения коррозионной стойкости, а также уменьшения трения и износа
сталей и титановых сплавов, в промышленности широко используется плазменное азотирование. Свойства азотированного слоя поверхности зависят от первоначальной обработки деталей, состава рабочих газов, давления, температуры и других параметров эксперимента.
В работе проводилось исследование процесса азотирования образцов из стали
30ХН2МФА с различной предварительной термообработкой в плазме аномального тлеющего
разряда при напряжении источника питания 550–650 В, с частотой следования импульсов
3 кГц, при давлении 3 торр в смеси N2 и H2 в равных пропорциях. Температура обработки
варьировалась от 450 до 560 С. Время обработки 4 ч. На рис. 1 и рис. 2 приведены РЭМ
изображения поперечного сечения и распределение микротвердости по глубине для нормализованного образца и для закаленного образца, обработанных при 450 С.

а

б

Рис. 1. РЭМ изображение поперечного сечения (а) и распределение микротвердости
по глубине (б) нормализованного образца из стали 30ХН2МФА обработанного при 450 С

б

а

Рис. 2. РЭМ изображение поперечного сечения (а) и распределение микротвердости по глубине (б) закаленного образца из стали 30ХН2МФА обработанного при 450 С

В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что для закаленных и
нормализованных образцов азотирование привело к увеличению поверхностной микротвердости (в 1,6–2,2 раза). При азотировании закаленного образца произошло разупрочнение
сердцевины за счет отпуска. На закаленных и нормализованных образцах разупрочнение
сердцевины почти не наблюдалось.
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УСТАНОВКИ И ПРИБОРЫ
ИМПУЛЬСНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ДЕЙТРОНОВ НА ЭНЕРГИЮ 400 КэВ
А.Е. ШИКАНОВ, К.И. КОЗЛОВСКИЙ, Е.Д. ВОВЧЕНКО,
А.А. ИСАЕВ, М.И. ЛИСОВСКИЙ
Разработан экспериментальный макет малогабаритного ускорителя дейтронов с энергией до 400 кэВ и током до 1 кА при длительности импульса 0,5 мкс. Ускоритель выполнен на
основе вакуумного диода с коаксиальной геометрией электродов, в котором применены эффективный ионный источник с лазерной TiD мишенью на аноде и импульсная магнитная
изоляция электронного тока, обусловленного вторичной ионно-электронной эмиссией на катоде. Для генерации магнитного поля выбрано техническое решение на основе спиральной
катушки индуктивности. Диодная система размещена в вакуумной камере, откачиваемой до
давления 10−4 торр.
Для создания лазерной плазмы на аноде использовался Nd: YAG лазер (λ = 1,06 мкм;
W ≤ 0,85 Дж; τ  10 нс). Основная доля его излучения (85−90%) направлялась на TiD мишень, обеспечивая на ней при острой фокусировке плотность мощности до 1011 Вт/см2. Остальная энергия лазерного импульса фокусировалась на разрядник с лазерным поджигом,
который инициировал запуск высоковольтного (U ≈ 400 кВ) генератора Маркса и сильноточного (I ≈ 10 кА) генератора магнитного поля. Это позволило синхронизовать три процесса: разлет лазерной плазмы, формирование ускоряющего напряжения и генерацию нарастающего магнитного поля.

Рис. 1. Схема эксперимента по формированию дейтронного потока:
1  анод с TiD мишенью; 2  катод; 3  катушка индуктивности; 4  оптическое окно;
5  линза; 6  вакуумная камера; 7  изолятор; 8  разрядник с лазерным поджигом;
9  разрядник-обостритель; 10  пояса Роговского

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Импульсы тока в цепи
диода и катушки индуктивности измерялись с помощью поясов Роговского, что позволило
скорректировать задержки для согласования физических процессов в ускоряющем промежутке. При максимальной энергии лазерного импульса 0,85 Дж и импульсном магнитном
поле 0,5 Тл ток в диоде достигал 1 кА. Расчет нейтронного выхода, выполненный на базе полученных потоков ускоренных дейтронов, позволил оценить перспективы генерации нейтронов в рассматриваемой ускорительной системе. Оценка для ядерной реакции T(d, n)4He
показывает, что нейтронный выход может достигать 1011 нейтр/имп.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИОННО-ПУЧКОВОЙ УСТАНОВКИ «МЕДИОН»
С.А. РЯБЦЕВ*, Ю.М. ГАСПАРЯН, З.Р. АРУТЮНЯН*, В.С. ЕФИМОВ*, А.А. ПИСАРЕВ
Установка «Медион» предназначена для изучения процессов взаимодействия легких
ионов кэВ-ных энергий с конструкционными материалами термоядерных установок. Базовая
часть установки имела один ионный канал, позволяющий проводить облучение образцов моноэнергетическим (1–20 кэВ), сепарированным по массе пучком ионов. Благодаря системе
глубокой дифференциальной откачки, минимизируется фоновое давление рабочего газа источника в камере облучения, что позволяет проводить измерение потока ре-эмиссии в ходе
облучения и термодесорбционный анализ непосредственно в камере облучения.
В ходе модернизации основная камера установки была заменена на новую охлаждаемую UHV камеру с двойными стенками, имеющую дополнительные патрубки для установки дополнительных каналов облучения образца. В настоящее время добавлены две новые
пучковые линии: дополнительный источник кэвных ионов (1–5 кэВ) с сепарацией по массе, а
также направленный источник атомарного водорода.
Полностью заменена система питания основного источника ионов и реализована система дистанционного управления высоковольтной частью, что позволило автоматизировать
весь процесс зажигания разряда и экстракции пучка: задание параметров разряда и пучка
осуществляется с помощью компьютера. Спроектирована новая система перемещения и
вращения образца, которая расширит возможности облучения образца и позволит реализовать шлюзовую загрузку.

Рис.1. Внешний вид модернизированной установки «Медион»

В настоящее время проводится подготовка к экспериментам по изучению взаимного
влияния ионов гелия и дейтерия при облучении поверхности вольфрама и конструкционных
сталей.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПФМ72 ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРОЦЕССОВ В ИМПУЛЬСНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ
О.А. БАШУТИН, А.С. САВЕЛОВ, П.П. СИДОРОВ
Проведена модернизация установки, предназначенной для проведения экспериментов с
высокотемпературной плазмой сильноточного газового разряда для обеспечения комплексной диагностики импульсной плотной высокотемпературной плазмы.

t = 1178 нс, I = 344 кА,U = –0,3 кВ
а

б

Рис. 1. 1 – Разрядное устройство. а) 1.1 – анод, 1.2 – катод, 1.3 – изоляторный узел,
1.4 – анодная вставка, 1.5 – фланец крепления анодной вставки, 1.6 – катодный фланец,
1.7 – диагностический объем, 1.8 и 1.9 – диагностические окна, 1.10 – фланец
для подключения вакуумной системы. 2 – электротехническая часть. 3 – вакуумная система.
б) Развитие токовой оболочки в диагностическом объеме в рамках идеальной двумерной
МГД модели

В результате модернизации разрядного контура потребляемая мощность новой установки уменьшилась в три раза, вес установки уменьшился в 14 раз, занимаемая площадь
уменьшилась в 15 раз.
Проведено моделирование и испытание новой конструкции разрядного устройства с
использованием «беличьего колеса», что позволяет организовать диагностические окна для
исследования процессов, происходящих в плазме.
Для безопасного подключения диагностического оборудования было проведено моделирования процессов с использованием программы «Движение оболочки» [1].
 Был проведен расчет параметров сварного швадеталей вращения сложной формы для
разрядного устройства. Определены оптимальная мощность лазерного луча и время воздействия лазерного луча на свариваемые детали.
 Выявлено, что наибольшую опасность для анода представляет радиальное сжатие
хвостовика анода при воздействии магнитного поля. Осевые напряжения, возникающие при
взаимодействие электродов разрядного устройства с ударными плазменными волнами, представляют существенную угрозу для торцевой поверхности изолятора.
 При движении ТПО максимальный нагрев приходится на цилиндрическую часть хвостовика анода, примыкающую к изолятору. При росте разрядного тока до 900 кА эта часть
нагревается до 563 K, что соответствует предельной температуре разрушения меди.
Список литературы:
1. Vikhrev V.V., Ivanov V.V., Rozanova G.N. Development of Sausage-Type Instability in a ZPinch Plasma Column // Nucl.Fusion. 1993. Vol. 33, 311.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ МАГНИТНОЙ ОТКЛОНЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ СПЕКТРОМЕТРА ЭЛЕКТРОНОВ
В.А. КОСТЮШИН*, А.С. МАРТЫНЕНКО*, А.С. САВЕЛОВ
В данной работе рассматривается способ повышения степени однородности магнитного поля и подавления краевых эффектов в спектрометре электронов с постоянными магнитами с помощью экранов из материала с высокой магнитной проницаемостью, которые замыкают наружные линии магнитного поля и тем самым пространственно его ограничивают.
Для исследования этого эффекта было проведено компьютерное моделирование и прямое
измерение индукции магнитного поля.

а

б

Рис. 1. Результаты моделирования распределение поля в системе с двумя постоянными магнитами
(размеры магнитов 12015 мм, зазор между магнитами 5 мм): а – магниты без экранов;
б – с П-образным экраном (µ = 5000) с левой стороны, отстоящим от магнитов на расстоянии 1 мм

а

б

Рис. 2. Схема (а) и результаты (б) измерений зависимости индукции магнитного поля В
от расстояния до торца магнитов h (размеры магнитов 1208015 мм, зазор между
магнитами 5 мм): 1 − без экрана; 2 – при наличии П-образного экрана

Найдена форма и создана конструкция экрана из магнитомягкого материала, позволяющая создать практически бесполевое пространство в области подлета частиц к анализатору и улучшить однородность поля в зазоре между магнитами, тем самым увеличивая разрешение спектрометра и облегчая интерпретацию спектрограмм.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ: ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРИЯ,
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФЕРМИ-БОЗЕ СМЕСЬ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ Ba1-xKxBIO3
А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.В. КУЗНЕЦОВ, К.В.КЛЕМЕНТЬЕВ1, М.Ю. КАГАН2
MAX IV Laboratory, 225 92 Lund, Sweden
2
ИФП им. П.Л. Капицы РАН, 119334 Москва, Россия
1

Показано, что структура исходного диэлектрика BaBiO3 представляет собой упорядоченное чередование октаэдрических комплексов, имеющих различную электронную структуру.
Один из соседних комплексов BiO6 имеет структуру полностью заполненных электронами
уровней, в то время, как другой комплекс – BiL2O6 имеет свободную верхнюю антисвязывающую орбиталь Bi6sO2pζ*, что эквивалентно присутствию в соседних комплексах пары электронов и пары дырок (рис. 1, слева). Проводимость в такой системе возможна лишь при перескоке пары электронов из одного октаэдра на свободное место дырочной пары в соседнем
октаэдре, но этот процесс требует энергетических затрат в виде преодоления энергии активации 2Ea ~ 0,48 эВ (рис. 1 а, справа) и, таким образом, BaBiO3 является уникальным примером
бозонного диэлектрика. По мере допирования калием увеличивается число октаэдров BiL2O6,
которые пересекаются в пространстве, и уменьшается энергия активации (рис. 1 b, справа).
При преодолении предела перколяции x > 0,37 октаэдрические комплексы BiL2O6 образуют в
пространстве непрерывную цепочку, свободные уровни L2 расщепляются в зону проводимости
над валентной зоной несвязывающих π электронов, обуславливая фазовый переход диэлектрик-металл в фермионной подсистеме (рис. 1 c, справа). Одновременно исчезает энергия активации и электронные пары получают возможность свободного перемещения в реальном
пространстве через фермионные кластеры без затрат энергии, что соответствует переходу в
сверхпроводящее состояние при температуре ниже критической. Таким образом, при x > 0,37 в
системе присутствует уникальное состояние в виде пространственно разделенной ферми-бозе
смеси [1]. Фермионная подсистема образована непрерывным кластером из BiL2O6 октаэдрических комплексов и отвечает за фазовый переход диэлектрик-металл, в то время как локализованные на BiO6 октаэдрах электронные пары представляют собой бозонные кластеры и отвечают за сверхпроводимость. Движение пары возникает при ее бездиссипативном туннелировании между соседними комплексами и проявляется в виде колебаний атомов кислорода в
двухъямном потенциале. При полном замещении бария на калий электронные пары исчезают,
и соединение переходит в состояние несверхпроводящего металла p-типа. Отметим, что когерентное сверхпроводящее состояние при низкой температуре возникает вследствие корреляции фаз колебаний атомов кислорода в двухъямном потенциале и в коллективных дыхательной и вращательной модах, характерных для перовскито-подобной структуры. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 14-02-00098.

Рис. 1. Электронная структура соседних BiO6 октаэдрических комплексов в BaBiO3 (слева), схема
возникновения пространственно-разделенной ферми-бозе смеси в Ba1-xKxBiO3 (x>0.37) (справа)

Список литературы:
1. Menushenkov A.P. et al. // J. Sup. Novel Magn. 2016. Vol. 29. 701.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ ВТСП
НА ОСНОВЕ FeAs
В.А. КАШУРНИКОВ, А.В. КРАСАВИН, Я.В. ЖУМАГУЛОВ*
Для конечных двумерных кластеров FeAs, моделирующих перспективные высокотемпературные сверхпроводники на основе железа, проведен расчет электронной плотности состояний в рамках полной двухорбитальной модели [1]. Получена спектральная и полная плотности состояний и ее эволюция от размера кластера, силы взаимодействия и температуры.
Для расчета использован развитый квантовый траекторный алгоритм Монте-Карло (МК) в
непрерывном времени (CTWL-алгоритм, модифицированный для полной двухорбитальной
модели). Плотность состояний была рассчитаны путем решения интегрального уравнения,
связывающего мацубаровскую функцию Грина и спектральную плотность, при помощи специальной стохастической процедуры: комбинированного метода «градиентный спуск + алгоритм Монте-Карло». Расчеты проводились для кластеров с размерами вплоть до 1010 ячеек
FeAs. Спектральная плотность состояний A(k, ) связана с мацубаровской функцией Грина
интегральным соотношением
G(k, τ) = –(A (k,)e-)/(1+-β)d,
где G(k, τ)  -Tτak(τ)ak+(0); k пробегает полный набор разрешенных импульсов в системе;
τ – мнимое время; β =1/T – обратная температура;  – проекция спина.

Рис. 1. Полная плотность состояний (DOS) при различных температурах. Параметр взаимодействия
U = 4; половинное заполнение

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
Список литературы:
1. Кашурников В.А., Красавин А.В., Жумагулов Я.В. // Письма в ЖЭТФ. 2016. Vol. 103(5).
P. 378–384.
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РАСЧЕТ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВТСП НА ОСНОВЕ FeAs
В.А. КАШУРНИКОВ, А.В. КРАСАВИН, Я.В. ЖУМАГУЛОВ*
Для высокотемпературных сверхпроводников на основе железа в модели конечных
двумерных кластеров FeAs, проведен расчет спектральной плотности состояний и дисперсии
элементарных возбуждений в рамках полной двухорбитальной модели [1, 2]. Развит метод
восстановления спектральной плотности состояний с помощью интегрального соотношения
и стохастической процедуры. Результаты расчетов демонстрируют «нестинг» поверхности
Ферми при изменении допирования. Наблюдается относительно бездисперсионная электронная ветвь; нижняя дырочная ветвь имеет карманы в окрестностях центра и периферии
зоны. На рис. показаны верхняя и нижняя ветви спектра при различных параметрах взаимодействия. Видно, что кулоновское взаимодействие сильно меняет картину изоэнергетических
поверхностей для нижней дырочной ветви спектра. При возрастании взаимодействия в ок

рестностях областей (k x , k y )  (0,  ), (
) , а также в центре зоны все более четко появ2
2, 0
ляются дырочные карманы.

Рис. 1. Спектральная плотность состояний и дисперсия квазичастиц вдоль главных
кристаллографических направлений

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
Список литературы:
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ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЖЕЛЕЗА Fe(TeSe)1-δ
В.Г. ИВАНОВ*, Д.А. ЧАРЕЕВ1, А.А. ИВАНОВ, А.Н. ВАСИЛЬЕВ2-4, А.П. МЕНУШЕНКОВ
1
ИЭМ РАН, 142432 Черноголовка, Россия
2
МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
3
УРФУ, 620002 Екатеринбург, Россия
4
НИТУ МИСиС, 119049 Москва, Россия
Методом EXAFS-спектроскопии выше K–Se и K–Fe краев поглощения исследована
локальная кристаллическая структура сверхпроводящих порошков халькогенидов железа
FeTexSe1-x (x = 0,1; 0,22; 0,49; 0,8; 0,9) [1], приготовленных методом сухого синтеза (без минерализатора) в диапазоне температур 80–300 K. Получены зависимости длин межатомных
связей Se-Fe, Fe–Te и Fe–Fe и степени их локального разупорядочения (факторов ДебаяВаллера) от содержания теллура и температуры. Определены температуры Эйнштейна, характеризующие жесткость каждой из этих связей. Установлена корреляция жесткости связи
Se–Fe с зависимостью критической температуры сверхпроводящего перехода Tc от состава
изучаемых образцов, что указывает на особую роль связи Se–Fe в образовании сверхпроводящего состояния в халькогенидах железа FeTexSe1-x.

Рис. 1. Корреляция зависимости температуры Эйнштейна TE межатомной связи Se-Fe с зависимостью
критической температуры сверхпроводящего перехода Tc [2] от стехиометрического состава порошков Fe(TexSe1-x)1-δ. (Представленные Tc определены по нулю сопротивления)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-Германского проекта
RFMEFI58714X0002
Список литературы:
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОТЯЖЕННОЙ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ
K-КРАЯ ПОГЛОЩЕНИЯ As В МОНОКРИСТАЛЛАХ LaFe1−xCoxAsO (x = 0,0 И 0,11)
B. JOSEPH2, В.Г. ИВАНОВ*, А.А. ИВАНОВ, А.П. МЕНУШЕНКОВ, A. BIANCONI1,2
1
НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Россия
2
RICMASS, 00185, Rome, Italy
Проведены исследования температурной зависимости протяженной тонкой структуры
рентгеновских спектров поглощения для K-края As в монокристаллах LaFe1−xCoxAsO
(x = 0,0; 0,11) [1]. При измерениях направление связей Fe–As совпадало с направлением поляризации рентгеновского излучения. Обнаружены аномалии в зависимости относительного
среднеквадратичного смещения для связей Fe–As. Высокотемпературная аномалия для монокристалла LaFeAsO проявляется в окрестности 150 К, что хорошо коррелирует со структурным фазовым переходом и образованием волн спиновой плотности. В кристалле, легированном Co, эта аномалия отсутствует, так же как и отсутствуют структурные фазовые переходы. Низкотемпературная аномалия в области 60 К присутствует как для нелегированного
так и для легированного образцов, хотя с легированием она заметно ослабевает. Она хорошо
коррелирует с температурной зависимостью сопротивления, магнитной восприимчивости и
температурным коэффициентом линейного расширения, что подчеркивает тесную связь особенностей локальной структуры с макроскопическими свойствами этих материалов.
Рис. 1. Температурная зависимость
среднеквадратичного смещения для
связи Fe–As по результатам стандартного одноямного моделирования EXAFS-спектра K-края As, совмещенная с данными измерений
проводимости, теплового расширения и намагниченности для этого же
соединения [2]

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
14-02-00098.
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ДВУХЪЯМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЛЕБАНИЙ СВЯЗИ Fe–As В LaFeAsO
В.Г. ИВАНОВ*, А.А. ИВАНОВ, А.П. МЕНУШЕНКОВ, B. JOSEPH2,3, A. BIANCONI1,3
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
Elettra Synchrotron, 34149 Trieste, Italy
3
RICMASS, 00185 Rome, Italy
Исследованы температурные зависимости EXAFS-спектров, измеренных выше K-края
поглощения мышьяка диэлектрического (x = 0,0) и сверхпроводящего (x = 0,11; Tc = 13,5 K)
монокристаллов LaFe1-xCoxAsO. Анализ спектров в гармоническом приближении показал
присутствие аномалий в зависимости фактора Дебая-Валлера межатомной связи As–Fe
сверхпроводящего состава x = 0,11 от температуры, коррелирующих с температурными зависимостями таких характеристик, как сопротивление, магнитная восприимчивость и линейное
тепловое расширение. Учитывая схожесть указанных аномалий с наблюдаемыми ранее для
сверхпроводящих оксидов на основе BaBiO3, мы провели анализ спектров в ангармоническом приближении с использованием потенциала взаимных колебаний атомов связи As-Fe
произвольной формы с помощью программного пакета VIPER. Результаты анализа показали,
что температурные зависимости EXAFS-спектров хорошо описываются в рамках модели динамических осцилляций атомов железа относительно атомов мышьяка в двухъямном потенциале [1]. Получены температурные зависимости характеристик модельного двухъямного
потенциала, таких как частота межъямного туннелирования и расстояние между минимумами. Результаты указывают на существенное влияние локальных структурных динамических
неоднородностей на макроскопические свойства высокотемпера-турных сверхпроводников
на основе железа.
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Рис. 1. Двухъямные потенциалы с уровнями энергии E0, E1 и парные функции распределения (PDF)
для диэлектрика LaFeAsO (а, b) и сверхпроводника LaFe1-xCoxAsO (c, d)
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ПОЛЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ТОКА ПЛЕНОК
YBa2Cu3O7-y В СЛАБОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
А.В. КУЗНЕЦОВ, И.И. САННИКОВ, А.А. ИВАНОВ, О.А. ЧУРКИН, А.П. МЕНУШЕНКОВ,
С.В. БОЛЫЧЕВЦЕВ*
Вследствие термоактивированного движения вихрей сверхпроводящий ток затухает со
временем, его величина отличается от критической. В высокотемпературных сверхпроводниках данное различие довольно существенно, проблема определения зависимости критического
тока Jc от температуры и магнитного поля H довольно нетривиальна. С целью определения
Jc(H) мы изучили релаксацию плотности сверхпроводящего тока J в пленках YBa2Cu3O7-y, полученных методом лазерного напыления. Эксперименты выполнялись методом СКВИД-магнитометрии при температуре 32 К в магнитном поле, приложенном перпендикулярно плоскости пленки, в диапазоне полей до 1531 Э. В такой геометрии размагничивающее поле Hd,
создаваемое током, оказывается довольно большим. Для его определения измерения проводились при вводе и выводе поля. Релаксация тока после изменения поля измерялась в течение часа с временным разрешением 1 с. Из кривых J(t) численно строилась логарифмическая производная R = |dJ/dlnt|. При движении вихрей возникает электрическое поле
E = Ecexp(−U/kT), где U = U0f(J/Jc) – энергия активации движения, зависящая от отношения токов и энергии пиннига U0. Критическое поле Ec = AΦ0BJc /η определяется Jc¸ индукцией поля B = H+Hd и вязкостью движения вихрей ε(T) (A – константа порядка единицы,
Φ0 – квант магнитного потока). Поле E = (γ/c2)|dJ/dt| пропорционально производной тока по
времени (c – скорость света, а γ – коэффициент определяемый формой образца). Из приведенных соотношений получим U/Kt = С+ln(tBβ/R) , где C – константа, а β = Jc/Jc* – плотность критического тока нормированная на ее значение Jc* в любом выбранном поле. Токовая зависимость энергии активации неизвестна, но функция f(J/Jc) = F(J/β) непрерывна, поэтому с помощью построения непрерывной кривой ln(tBβ/R) vs J/β из набора данных, полученных в разных полях, подгонкой параметра β можно определить полевую зависимость
критического тока. Результаты такого построения для наших экспериментов приведены на
рис. 1. Видно, что полевая зависимость криттока немного слабей зависимости J ~ B-0.4, наблюдавшейся для сверхпроводящего тока. Энергия пиннинга U0 подавляется полем значительно слабей. Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ
№ 3.1540.2014/K.

Рис. 1. Полевые зависимости Jc(a) и U0(b). Ток нормирован на величину Jc* в поле H = 1531 Э. Темные
символы соответствуют вводу, а светлые – выводу поля. Hd – размагничивающее поле
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАМАГНИЧИВАНИЯ И ВАХ СЛОИСТЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ С ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ПРИМЕСЯМИ
В.А. КАШУРНИКОВ, А.Н. МАКСИМОВА*, И.А. РУДНЕВ, А.Н. МОРОЗ*
Методом Монте-Карло рассчитаны процессы перемагничивания и транспортные характеристики в случае сверхпроводящей пластина с периодической решеткой ферро-магнитных
цилиндров [1, 2]. Магнитный момент дефектов перпендикулярен сверхпроводящим слоям.
Расчет проводится в рамках двумерноймодели слоистого ВТСП алгоритмом МонтеКарло, развитым для описания сверхпроводника и частиц ферромагнетика как самосогласованной системы. Рассматривается сверхпроводящая пластина с периодической решеткой
ферромагнитных цилиндров. Магнитный момент дефектов перпендикулярен сверхпроводящим слоям.
Зафиксируем объемную концентрацию ферромагнетика в образце и будем менять радиусы дефектов, так что чем больше радиус отдельного дефекта, тем меньше число дефектов, приходящееся на единицу площади образца. Рассчитаем вольт-амперные характеристики при различном радиусе примесей и оценим в каждом случае величину критического тока
jc. Результаты расчетов представлены на рис. 1. Видно, что для каждой из кривых, соответствующих постоянной объемной концентрации ферромагнетика, существует оптимальный
размер дефекта, при котором критический ток достигает максимума. Высота и положение
этого максимума определяются характеристиками дефектов – их концентрацией и намагниченностью.
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Рис. 1. Серии зависимостей критического тока от радиуса дефектов при различной концентрации (а)
и намагниченности ферромагнетика (б). NR2 = const для каждой из кривых
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ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ НА КРИТИЧЕСКИЙ ТОК СЛОИСТЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ С НАКЛОННЫМИ ПРИМЕСЯМИ
В.А. КАШУРНИКОВ, А.Н. МАКСИМОВА*, И.А. РУДНЕВ, А.Н. МОРОЗ*
Методом Монте-Карло рассчитаны транспортные характеристики в случае сверхпроводящей пластины с колончатыми ферромагнитными примесями [1-3]. Были исследованы вопросы влияния анизотропии на критический ток. Расчет проводится в рамках
трехмерной модели слоистого ВТСП алгоритмом Монте-Карло, развитым для описания
сверхпроводника и частиц ферромагнетика как самосогласованной системы. Влияние анизотропии учтено в рамках реалистичной трехмерной модели слоистого ВТСП с использованием алгоритма Монте-Карло. Получена в явном виде зависимость критического тока от
угла наклона дефектов и поведение jc при изменении параметра анизотропии. Величина критического тока оценивалась из вольт-амперной характеристики как сила тока, при которой
напряженность поля в образце достигает пороговой.
На рис. 1 показаны результаты расчета в широком диапазоне значений анизотропии и
углов наклона. Видно, что при низких  (~10) величина критического тока резко падает с
ростом угла наклона, причем при и выше наблюдается начальный горизонтальный участок. С ростом горизонтальный участок увеличивается, и при некоторой анизотропии критический ток практически перестает зависеть от наклона дефектов.
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Рис. 1. Зависимости критического тока от угла наклона дефектов и степени анизотропии
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НАМАГНИЧЕННОСТЬ И КРИТИЧЕСКИЙ ТОК СВЕРХПРОВОДЯЩИХ
ПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИТОВ Y1-хCaxBa2Cu3O7-
И.А. РУДНЕВ, А.П. МЕНУШЕНКОВ
Несмотря на существенные успехи в синтезе пленочных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе REBa2Cu3O7- (где RE – редкоземельный элемент) с высокими
значениями критической плотности тока, задача дальнейшего увеличения jc, особенно в магнитных полях, остается актуальной. Традиционным путем увеличения критического тока является создание в структуре сверхпроводящей матрицы искусственных центров пиннинга. Для
ВТСП REBa2Cu3O7- высокую эффективность показали центры пиннинга в виде Y2O3, BaCeO3,
BaZrO3, BaHfO3. Другим альтернативным путем повышения критического тока может быть
увеличение концентрации сверхпроводящих носителей тока, что может быть реализовано либо
за счет изменения содержания кислорода, либо при замене одного из катионов, входящих в
состав ВТСП на элемент с меньшим зарядом иона. Так как ВТСП является полностью окисленным соединением, внедрение дополнительных атомов кислорода (изменение ) невозможно. Таким образом, одним из возможных вариантов легирования является замена Y3+ на Ca2+.
При этом появляется дополнительные дырки как носители заряда, что может привести к росту
концентрации сверхпроводящих носителей и jc. В настоящей работе представлены результаты
исследования намагниченности композитных ВТСП пленок YBa2Cu3O7- на металлической
подложке, допированных кальцием [1]. На основе модели критического состояния проведен
анализ влияния концентрации кальция на критический ток исследованных образцов в диапазоне температур 4−77 K и магнитных полях до 14 Тл. Было найдено, что замещение иттрия кальцием приводит к уменьшению величины намагниченности и, как следствие, понижению критической плотности тока. При этом установлено, что степень изменения критического тока зависит от температуры. Так, при температуре кипения жидкого гелия Т = 4,2 K и в магнитных
полях выше 8 Тл падение jc незначительно, что может указывать на возможность роста jc в
сильных магнитных полях за счет повышения концентрации носителей при замене Y3+ на Ca2+.
Полученные результаты обсуждены исходя из модельных представлений о величине критического тока в сверхпроводниках, исходя из теории Гинзбурга-Ландау.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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Рис. 1. Кривые намагниченности Y1-xCaxBa2Cu3O7- пленок при T = 4,2 K (а) и T = 77 K (б)
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МАГНИТНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТНЫХ
ПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ MgB2
И.А. РУДНЕВ, Д.А. АБИН*, Н.А. МИНЕЕВ*, М.А. ОСИПОВ, С.В. ПОКРОВСКИЙ
В последнее время все больший интерес для практических применений привлекает
сверхпроводник MgB2, обладающий наряду с относительно высокой критической температурой (Тс = 39 K) достаточно низкой стоимостью. Высокое значение Тс для MgB2, делает
возможным создание криомагнитных систем с альтернативными способами охлаждения: с
использованием твердого азота или маломощного криокулера. Однако в настоящее время в
литературе имеется небольшое количество данных по токонесущей способности реальных
проводников как при температуре кипения жидкого гелия, так и при более высоких потенциальных рабочих температурах. Настоящая работа посвящена изучению критического тока
проводов на основе MgB2 в широком диапазоне температур и сильных магнитных полях [1].
Были исследованы критический ток Ic и намагниченность M многожильных промышленных композитных сверхпроводников на основе MgB2 с целью определения возможности использования таких материалов для разработки безжидкостной криомагнитной системы. Исследуемые проводники подвергались деформациям изгиба. Для различных диаметров изгиба Db были измерены зависимости Ic(H) при T = 4,2 K, в результате чего были установлены зависимости Ic(Db), которые впоследствии были использованы для оптимизации
конструкции криомагнитной системы. Также с помощью вибрационного магнитометра была
измерена намагниченность исследуемых композитов при T = 4,2; 10; 15; 20; 25 K и магнитных полях до 14 Тл. Найдено, что кривые намагниченности имеют особенность, связанную с присутствием ферромагнитного отклика в металлической матрице. Из кривых намагниченности в рамках модели критического состояния были определены зависимости критического тока от магнитного поля Ic(H) при T = const зависимости критического тока от температуры Ic(T) при H = const. Полученные экспериментальные данные являются чрезвычайно
важными для корректного проектирования магнитов на основе диборида магния, так как они
отражают токонесущую способность практических композитных проводников как при температуре кипения жидкого гелия, так и при других рабочих температурах.

Рис. 1. Зависимость инженерной плотности критического тока от магнитного поля
для 12-ти жильного провода при различных Т и диаметре изгиба
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УЛУЧШЕНИЕ МАГНИТНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВТСП ЛЕНТ
С ПОМОЩЬЮ ПИКОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
С.В. ПОКРОВСКИЙ, О.Б. МАВРИЦКИЙ, А.Н. ЕГОРОВ, Н.А. МИНЕЕВ*,
А.А. ТИМОФЕЕВ, И.А. РУДНЕВ
Работа посвящена исследованию модификации тонкой пленки высокотемпературного
сверхпроводника (ВТСП) GdBa2Cu3O7-δ с помощью пикосекундного лазерного воздействия.
Целью работы является повышение магнитных и транспортных характеристик ВТСП лент
второго поколения путем создание упорядоченной решетки искусственных центров пиннинга. В литературе описаны ряд исследований по созданию упорядоченных решеток в сверхпроводящих пленках, при этом наблюдаются эффекты совпадения и рост силы пиннинга образцов при создании в пленке системы отверстий или введении искусственных центров пиннинга. Большая часть работ посвящена исследованию объемных сверх-проводников, в этом
случае сеть отверстий получают путем сверления сверхпроводящего материала, его облучением или добавлением несверхпроводящих порошков [1-3] Данные методики имеют ряд
недостатков: сложно использовать для промышленных лент на металлических подложках,
дороговизна и невозможность масштабировать на длинномерные ленты. Также существуют
работы, посвященные использованию лазерного воздействия для создания центров закрепления вихревой структуры сверхпроводника [4,5]. В большинстве работ в качестве образцов
были использованы пленки низкотемпературных сверхпроводящих материалов (например,
Nb) или ВТСП пленки на монокристаллических подложках. Разрабатываемая нами методика
позволяет выполнить контролируемое изменение параметров промышленных ВТСП лент и
локально улучшить характеристики материала.

Рис. 1. Фотография электронного микроскопа области лазерного воздействия.
Энергия импульса 4000 нДж. Графики изменения критического тока Jc
и показателя степени ВАХ образцов от энергии лазерного импульса

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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НАМАГНИЧЕННОСТЬ И ЛЕВИТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОПОК ВТСП
ЛЕНТ В СКРЕЩЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
С.В. ПОКРОВСКИЙ, М.А. ОСИПОВ, Д.А. АБИН*, И.А. РУДНЕВ
В работе обсуждаются характеристики ReBCO лент вместо объемных образцов, в частности для левитационных применений. Представлены результаты измерений намагниченности стопки ВТСП лент и силы магнитной левитации между постоянным магнитом
NdFeB и стопкой, содержащей n = 10–100 лент размером 1212 мм в режимах FC и ZFC в
скрещенных полях. Переменное магнитное поле создавалось при помощи медной катушки,
частота варьировалась в диапазоне 1–400 Гц. Измерения проводились при температуре кипения жидкого азота.
Получены зависимости скорости релаксации намагниченности стопки лент и силы левитации от величины и частоты переменного магнитного поля. Было обнаружено, что приложение дополнительного переменного поперечного магнитного поля приводит к подавлению величины силы левитации. А именно, переменное магнитное поле с амплитудой 12 мТ,
что примерно в 20 раз меньше, чем поле постоянного магнита, вызывает подавление силы не
более чем на 2%. Наблюдается монотонное уменьшение величины силы левитации с увеличением амплитуды и частоты поперечного магнитного поля. Проведены сравнения полученных результатов с характеристиками объемных сверхпроводников. Показано, что подавление
силы левитации в скрещенных полях в общем случае не превосходит 15%.

а

б

Рис. 1. График зависимости относительной величины подавления силы левитации для стопок лент
от амплитуды переменного поля Hab (режим ZFC) (а) и частоты поля Hab = 10 кЭ (режим FC) (б)

Кроме того, для стопок 20, 50, 80, 100 лент были померены зависимости силы левитации от времени и показано, что после области быстрой релаксации вихревой решетки, характерной и для намагниченности, наблюдается стабилизация системы, сила перестает изменяться, в отличие от намагниченности стопки в однородном внешнем поле. Данное поведение может быть объяснено подмагничиванием стопки лент постоянным магнитом после
смещения сверхпроводника и нахождения системы состояния устойчивого равновесия. Также отметим, что величина силы левитации превосходит аналогичные значения для объемного сверхпроводника такого же размера.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ И ЛЕВИТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТОПОК ВТСП ЛЕНТ
И.В. АНИЩЕНКО*, Н.А. МИНЕЕВ*, С.В. ПОКРОВСКИЙ
Представлена расчетная модель магнитной левитационной системы на основе стопок
ВТСП лент GdBa2Cu3O7-x второго поколения. Получены расчетные данные распределения
магнитного поля и токов для стопок лент различной геометрии в режиме охлаждения в нулевом поле, рассчитаны кривые намагничивания стопок в поле постоянного магнита и зависимости силы взаимодействия от левитационного зазора между магнитом и стопкой лент
ВТСП. Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными.
Для расчета поведения стопки ВТСП лент во внешнем магнитном поле применяется
метод конечных элементов, реализованный с использованием формы общих дифференциальных уравнений (PDE) пакета программного обеспечения Comsol Multiphysics. В общем
случае разработанная модель является трехмерной, однако для сокращения времени вычисления мы дополнительно использовали тот факт, что внешние слои стопки экранируют приложенное магнитное поле, при этом внутренние слои стопки ВТСП лент могут быть рассмотрены как двумерные слои нулевой толщины. Наши исследования показали, что при таком подходе время вычисления сокращается более чем в 60 раз, максимальная ошибка расчета не превышает 10% и уменьшается с увеличением количества слоев.
Были рассчитаны магнитные и левитационные характеристики стопок ВТСП лент квадратной и круглой формы, ширина/диаметр 12 мм, количество лент в стопке от 1 до 5. Также
были рассчитаны кривые намагничивания стопок лент в интервале полей от 0 до 0,35 Тл, содержащих различное количество слоев. Сравнение расчетных петель гистерезиса для одной
и пяти ВТСП лент в стопке с экпериментальными зависимостями показывает качественное и
количественное совпадение

а
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Рис.1. Кривые намагничивания стопок из 5-ти лент круглой формы в поле постоянного магнита
(а) Зависисмость силы лвитации от левитационного зазора (б)

Достоинством модели является возможность варьирования всех входных параметров
системы, а также изменения геометрии и свойств ВТСП образцов, что обуславливает применимость модели для расчета и оптимизации магнитных и левитационных систем различных
конфигураций.
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ в рамках Соглашения
14.575.21.0050 (RFMEFI57514X0050).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ПОТЕРЬ В ВТСП ЛЕНТАХ ПОСЛЕ
ЛАЗЕРНОГО ФИЛАМЕНТИРОВАНИЯ
М.А. ОСИПОВ, С.В. ПОКРОВСКИЙ, А.О. АНДРЕЕВ*, Н.А. МИНЕЕВ*, Д.А. АБИН*,
И.А. РУДНЕВ
Было проведено исследование возможностей снижения потерь на переменном токе в
ВТСП лентах фирмы СуперОкс шириной 4 мм. Филаментирование было проведено путем
лазерной резки готовых лент с медным покрытием. В качестве исследуемых использовались
коммерчески доступные GdBCO ленты производства фирмы SuperOx. Использовались ленты
с медным покрытием, без изоляции. Ширина ленты – 4 мм. Для сравнения использовались
образцы филаментированных лент, промышленно производимых фирмой SuperOx. Ленты
разделены на 4 филамента методом химического травления, медное покрытие отсутствует.
Ленты были разделены на 4 филамента путем лазерной резки. Резка производилась при помощи иттербиевого импульсного волоконного лазера.
Были оценены гистерезисные потери лент. Для этого были измерены кривые гистерезиса во внешнем магнитном поле на вибрационном магнитометре при различных температурах. Оценить гистерезисные потери можно по формуле:
Ph  C  A  f    
 He dM  C  A  f  0   MdH e ,
где He – это магнитное поле переменного тока, подаваемого на сверхпроводник, М – намагниченность, C×A – эффективное сечение сверхпроводника, А представляет собой геометрическое сечение, а С – эффективный коэффициент, на низкой частоте, С = 1. Потери лазернои химически филаментированных ленты были нормированы на исходные потери. Тогда относительные потери филаментированной ленты можно вычислить как отношение площади
петли гистерезиса филаментированной ленты к площади петли для исходной ленты, без необходимости вычисления коэффициентов перед интегралом. Заметен рост потерь с увеличением амплитуды поля, что говорит о более высокой эффективности филаментиризации в
низких магнитных полях, либо в собственном поле на переменном токе. На рис. 1 приведена
зависимость нормированных потерь от температуры, которые соответствуют критическому
току исходной ленты (150 А). Данная зависимость показывает, что относительные потери
образца, обработанного лазерной резкой меньше, чем у образца, обработанного химическим
травлением. Также заметна тенденция к снижению относительных потерь при повышении
температуры. Было проведено исследование возможностей снижения потерь на переменном
токе в ВТСП лентах методом лазерного филаментирования. Подобран режим работы лазера
для оптимального филаментирования омедненных ВТСП лент. Получены образцы филаментированных лент. Показана возможность снижения потерь.

Рис. 1. Зависимость нормированных потерь от температуры в поле 0,6 Т

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ № 3.1540.2014/K.
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СВОЙСТВА ПИННИНГА В ЛЕНТАХ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ GdBa2Cu3O7-X,
ДОПИРОВАННЫХ BaSNO3
Н.А. МИНЕЕВ*2, В.Н. ЧЕПИКОВ1, Д.А. АБИН*2,3, С.В. ПОКРОВСКИЙ2,
В.А. АМЕЛИЧЕВ1, С.И. ЛИ1, В.В. ПЕТРЫКИН1, А.А. МОЛОДЫК1,
С.В. САМОЙЛЕНКОВ1, И.А. РУДНЕВ2, А.Р. КАУЛЬ1
1
ЗАО «СуперОкс», Москва, Россия
2
ILHMF&LT, 53-421 Wroclaw, Poland
3
НИЯУ МИФИ, 115409 Моска, Россия
Исследовано влияние внедрения искусственных центров пиннинга BaSnO3 (BSO) в
сверхпроводящие ленты второго поколения на основе GdBa2Cu3O7-x (GdBCO). Изучено поведение образцов в высоких магнитных полях и низких температурах. Образцы были сделаны
в компании СуперОкс по технологии импульсного лазерного осаждения. Варьировалось как
количество добавки BSO в образцах от 0 до 7% (масс.), так и режимы осаждения: температура подложки и частота проходов. Все образцы подвергались микроструктурному анализу с
помощью рентгено-дифракционного анализа (для проверки состава и текстуры), сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (для элементного анализа). Присутствие наночастиц BSO было доказано. Их размер составил 6 нм вдоль ab-плоскости и 9 нм
вдоль c-направления. Были измерены зависимости критического тока от магнитного поля
Ic(H) (рис. 1) и получены кривые силы пиннинга при 77 K. Угловые зависимости критического тока в полях 1 Тл и 3 Тл были измерены для оценки анизотропии. Было обнаружено относительное уменьшение пика, соответствующего направлению H||ab и возрастание пика в
направлении H||c на угловых зависимостях для допированных образцов, полученных при оптимальных режимах осаждения. Таким образом, анизотропия разработанных образцов была
уменьшена. Для образца с чистым GdBCO соотношение между критическим током в параллельном и перпендикулярном направлении поля, величиной 1 Тл, составило 2,39, в то время,
как для образцов с добавками это соотношение варьировалось в пределах 1,24–1,45. Некоторые образцы показали значительный пик в направлении поля H||c с анизотропным соотношением 1,15–1,17. Форма угловых зависимостей критического тока предполагает наличие в
образцах добавок BSO в виде нано-частиц и нано-колонок в некоторых из них. При температурах 4,2; 20; 30; 50; 65 и 77 K были измерены петли намагниченности и релаксация намагниченности. Используя данные измерения были оценены значения Ic при низких температурах и выявлено влияние нано-добавок BSO. Лучшие показатели с увеличением критического
тока на 30% в полях 1–9 Тл в температурах 4,2–20 K были обнаружены для образцов
GdBCO, допированных 3% (масс.) BSO. Величины энергии пиннинга в полях перпендикулярных плоскости образца (H||c) были получены из релаксационных кривых.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.

Рис. 1. Зависимости критического тока от магнитного поля при Т = 4,2 K
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МАГНИТООПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
В ВТСП ЛЕНТАХ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
1

М.А. ОСИПОВ, А.Э. ПРИМЕНКО1, И.А. РУДНЕВ
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 105005 Москва, Россия

Целью работы является детальный анализ результатов магнитооптических измерений
топографии поля в ВТСП композитных лентах при различных температурах и разработка
простого метода определения критической плотности тока из этих измерений. В данной работе показано, что подгонка расчетных профилей поля к результатам магнитооптических измерений дает удовлетворительное согласие между моделью и экспериментом. Для определения критической плотности тока из измерений топографии поперечного поля предложена методика малочувствительная к точной форме токовых линий. Показано, что асимметрия профиля поля связана, с небольшим отклонением от параллельности МО пленки и
плоскости СП ленты. Были проведены эксперименты по магнитооптической визуализации
проникновения магнитного потока в ленты производства фирмы SuperPower при различных
внешних температурах (4,2; 40; 60; 80 К). Типичное магнитооптическое изображение проникновения магнитного потока в ВТСП ленту показано на рис. 1. Яркость изображения может быть переведена в значение магнитной индукции. Получаемые после такого пересчета
зависимости нормальной составляющей магнитной индукции от координаты были проанализированы. В рамках модели Jc = const для ленты конечной толщины рассчитано распределение магнитного поля внутри и вовне сверхпроводящей ленты для различных участков
кривой намагничивания. Предложен метод определения критической плотности тока из наклона профиля поля в точке перегиба. Асимметрия профиля поля, наблюдающаяся в эксперименте, объяснена непараллельностью МО-пленки и сверхпроводящего слоя. Простая связь
между продольной компонентой магнитного поля и плотностью тока, позволяет в перспективе создать простой метод определения Jc из измерений топографии Bx компоненты поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.

Рис. 1. Магнитооптическое изображение ВТСП ленты, находящейся во внешнем поперечном
магнитном поле 32,9 мТл. Температура 80 K (а) Поперечный профиль магнитного поля, полученный
из МО изображения (тонкая линия), линейная аппроксимация профиля магнитного поля на линейном
участке (пунктир) и расчетная кривая (толстая линия) для плотности тока Jc  1,1×106 A/см2 (б)
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РЕЛАКСАЦИЯ СИЛЫ ЛЕВИТАЦИИ НА СТОПКАХ ВТСП ЛЕНТ ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Д.А. АБИН*, М.А. ОСИПОВ, С.В. ПОКРОВСКИЙ, И.А. РУДНЕВ
В настоящее время левитационные подвесы и подшипники используются при конструировании моторов и генераторов, сепарационных платформ, маховиков, запасающих кинетическую энергию. Основой для сверхпроводящих подшипников служит объемный YBCO,
благодаря своей способности захватывать и удерживать продолжительное время значительные магнитные поля. Однако данный материал требует внешнее механическое усиление и обладает низким коэффициентом теплопроводности, что накладывает ограничения на его применение. Современные высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) ленты лишены данных недостатков. Их структура обеспечивает более высокую жесткость и более высокую термостабильность, по сравнению с объемными ВТСП. Еще одним значительным преимуществом лент является легкость придания нужной формы. Для создания подшипников на основе
стопок ВТСП лент важно обладать информацией о стабильности системы стопка-магнит.
В данной работе [1] исследовалась релаксация силы левитации как в статическом
(рис. 1 а), так и в колебательном (рис. 1 б) режимах. Рассматривались вертикальные колебания с частотой 15; 20; 30 Гц. Измерения проводились для стопок GdBCO лент производства
фирмы СуперОкс 12×12 мм различной толщины (1–20 лент) при температуре T = 77 К. Был
использован метод охлаждения в присутствии магнитного поля (FC). Стопка располагалась
над магнитом с минимальным расстоянием 4 мм между ними. Измерения релаксации в классическом и колебательном режиме проводились на высоте 11,6 мм над поверхностью магнита.

a

б

Рис. 1. Релаксация силы левитации для стопок из 5; 10 и 20 элементов, нормированная на начало
измерений (а). Релаксация силы левитации, нормированная значение силы в момент времени
t = 50 с (б). После t = 80 с включался мотор, служивший внешним источником колебаний.
После t = 175 с мотор выключался

Эксперименты показали, что скорость релаксации силы левитации зависит от количества лент в стопке. Скорость релаксации уменьшается с увеличением количества лент в стопке.
Сравнение релаксации силы левитации и релаксации магнитного поля вблизи поверхности
образца показали, что данные процессы проходят независимо. Вибрации с низкой частотой
до 30 Гц не влияют на скорость релаксации силы левитации, однако могут быть причиной
резких уменьшений значения силы левитации. Последнее утверждение верно для стопок с
числом элементов от 5 до 20.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ № 3.1540.2014/K.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОПОК ВТСП ЛЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕВИТАЦИИ
Д.А. АБИН*, М.А. ОСИПОВ, С.В. ПОКРОВСКИЙ, И.А. РУДНЕВ
В настоящей работе [1] мы представляем новые результаты измерения силы левитации
между постоянным магнитом и стопкой, содержащей 10–100 ВТСП лент размером 1212 мм.
Измерения были проведены при охлаждении в нулевом поле. Мы наблюдали гистерезис силы левитации в случае латеральных сдвигов. Также, мы исследовали уменьшение силы левитации вследствие латеральных смещений с каждым циклом движения. Показано, что скорость затухания силы левитации стремится к константе при увеличении количества элементов в стопке.
В нашем эксперименте мы использовали GdBCO сверхпроводящие ленты, произведенные СуперОкс. Их характеристики были следующими: отсутствие модного покрытия,
ширина 12 мм, критический ток 380 А при 77 K в собственном поле. Ленты были разрезаны
на квадратные куски 1212 мм. Стопки разной высоты были сформированы из таких кусочков, по N = 10; 20; 40; 60 и 100 элементов в стопке. Подложка каждой части была помещена
на поверхность предыдущего.
Мы провели исследование влияния бокового смещения на силу левитации для стопок
из 10–100 GdBCO лент. Все измерения проводились в режиме охлаждения в нулевом поле.
Было измерено влияние бокового смещения для перемещений в пределах ±15 мм. На основании полученных результатов, можно сделать выводы, что:
 Пространственная зависимость силы левитации во время бокового движения в одном
цикле имеет четко видимый гистерезис для стопок менее 40 слоев. Гистерезис проявляется в
присутствии двух максимумов отталкивающей силы, один для движения вправо и один для
движения влево;
 Расстояние между максимумами отталкивающей силы уменьшается с увеличением
количества слоев в стопке и становится незначительным для стопок более чем 40 слоев;
 Сила левитации зависит от количества циклов движения и затухает с каждым циклом;
 Скорость затухания силы левитации является возрастающей функцией от количества
слоев в стопке для стопок менее чем из 40 слоев. Для стопок, состоящих из более чем 40 слоев, скорость затухания становится постоянной.

а
б
Рис. 1. Зависимость вертикальной отталкивающей силы от координаты смещения для стопки
из 10 слоев (а). Стопка смещалась 10 раз в горизонтальной плоскости. Зависимость величины
деградации силы левитации от номера цикла смещения для стопок различной толщины (б).
Вставка показывает скорость деградации как функцию количества слоев в стопке

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ № 3.1540.2014/K.
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ЧИСЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ГИНЗБУРГА-ЛАНДАУ
ДЛЯ СВЕРХПРОВОДНИКА В НЕОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
П.Ф. КАРЦЕВ
Современные исследования в области сверхпроводимости часто включают использование магнитных частиц и слоев: так, можно упомянуть S–F–S гетероструктуры [1], использование магнитных включений для сверхсильного пиннинга [2], метод определения характеристик новых ВТСП материалов [3]. Два последних примера используют изменение
свойств массивного сверхпроводника при помещении в неоднородное магнитное поле. В
данной работе эта задача была переформулирована к геометрии, показанной на рис. 1. Это
позволило исследовать конечный образец с периодическими граничными условиями. Частицы можно считать одиночными в случае достаточно большого расстояния между ними
(d >> ,), чтобы поле было эффективно локальным.

а

б

Рис. 1. а – исходная постановка задачи: массивный сверхпроводник в поле одиночного магнитного
момента (однодоменной частицы); б – модификация задачи: периодический массив однодоменных
частиц. Чередование направлений позволяет упростить запись граничных условий

Теоретическое исследование сверхпроводника в неоднородном магнитном поле представляет определенную трудность. Так, решение уравнений Гинзбурга-Ландау в общем случае возможно лишь численно. Обычно это делается при помощи разностной схемы на сетке,
примененной к ограниченному объему сверхпроводника [4,5]. Нелинейный характер уравнений и значительный размер сетки (до 2563) порождают высокие требования к объему вычислений. В последнее время наиболее перспективным считается подход с расчетами на графическом ускорителе (GPGPU) [4,5]. В нашей работе использовался ускоритель AMD Radeon
HD 7970 (до 0,947 ТФлоп/с для операций двойной точности). Был разработан программный
комплекс (т.н. солвер) для решения системы уравнений Гинзбурга-Ландау, описывающих
состояние сверхпроводника в неоднородном магнитном поле в геометрии рис. 2. Использован стандартный подход с использованием разностной схемы 2-го порядка на равномерной
координатной сетке и метода установления (англ. pseudoviscosity method) с шагом по времени методом Рунге-Кутты 4 порядка. В реализации использован язык OpenCL. Учет типа
сверхпроводника производится при помощи выбора параметра Гинзбурга-Ландау κ. Далее
будет учтено самосогласование магнитного поля для учета токов, протекающих в объеме
сверхпроводника. Это позволит исследовать вихревые задачи и токовое состояние для изучения микроскопических деталей процесса пиннинга на магнитных частицах, рассчитывать характеристики подобных гибридных систем.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ПСЕВДОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАНТОВОГО СОСТОЯНИЯ
СВЕРХПРОВОДНИКА В НЕОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Д.С. КОРЧАГИН, П.Ф. КАРЦЕВ
В настоящее время при теоретическом описании квантового состояния сверхпроводника, помещенного в неоднородное внешнее магнитное поле, широко используется подход, основанный на численном решении системы уравнений Гинзбурга-Ландау [1]. Данная
система уравнений состоит из четырех нелинейных дифференциальных уравнения в частных
производных. В практически интересных случаях система уравнений Гинзбурга-Ландау обладает крайне высокой вычислительной сложностью, что делает малопригодным непосредственное применение известных численных алгоритмов решения систем ДУрЧП. Указанное обстоятельство ведет к необходимости разработки новых методов решения, учитывающих специфику рассматриваемой физической задачи [2].
В данной работе разработан метод решения системы уравнений Гинзбурга-Ландау, основанный на разложении искомого решения в ряд по плоским волнам:
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Представление решения в указанном виде равносильно переносу вычислительного
процесса в импульсное пространство, что, в свою очередь, позволяет перейти от трехмерной
задачи к одномерной. С вычислительной точки зрения разложение решения в ряд в случае
нелинейной задачи приводит к необходимости вычисления многократных сумм. Данное обстоятельство может быть устранено за счет свойств преобразования Фурье, позволяющего
эффективно вычислять указанные суммы в физическом пространстве.
Корректность работы метода и сходимость результатов подтверждаются решением той
же задачи при помощи реализованного ранее GPGPU-солвера в координатном пространстве
на большой сетке (до 646464).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА, МЕТАМАТЕРИАЛЫ, ГРАФЕН, БОЗЕ-ГАЗ: ТЕОРИЯ,
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РОМБИЧЕСКИЙ КВАЗИОДНОМЕРНЫЙ МАССИВ ВОЛНОВОДОВ.
СВОЙСТВА МОД ПЛОСКОЙ ЗОНЫ
А.И. МАЙМИСТОВ
Недавно [1-4], была теоретически и экспериментально исследована система линейных
волноводов, имеющая вид квазиодномерного фотонного кристалла (ФК), образованного из
блоков, содержащих четыре волновода, в сечении – это ромб, и каждый ромб соединен с соседними узлами через пару вершин. Но можно говорить о решетке с тремя узлами в элементарной ячейке, как показано на рис. 1.

Рис 1. Ромбическая решетка волноводов. Прямоугольником показана элементарная ячейка

В случае линейных волноводов при определенных условиях ввода излучения в волноводы имеет место бездифракционное распространение излучения в поперечном направлении – в спектре ФК присутствует плоская зона помимо обычных параболических зон.
В проведенном исследовании было получено точное решение [5] для случая произвольного начального распределения интенсивностей по волноводам. Кроме того, в случае
ромбической решетки нелинейных волноводов в найдено решение системы уравнений связанных волн, которое соответствует бездифракционному распространению излучения по
волноводам [6]. Исследована устойчивость найденных распределений. Оказывается, что с
ростом переносимой волнами мощности некоторые моды плоской зоны становятся устойчивыми, и при превышении определенного здесь порога все моды плоской зоны становятся
устойчивыми, но не асимптотически устойчивыми. Это явление аналогично явлению самофокусировки пучка в сплошной нелинейной среде. В тоже время, остаются линейно растущие возмущения, чего нет в сплошной среде.
Таким образом, малые возмущения распределений входных интенсивностей по волноводам, приводят к появлению дискретной дифракции.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЩЕЛЕВЫХ СОЛИТОНОВ
В АНТИНАПРАВЛЯЮЩЕМ НЕЛИНЕЙНОМ ОТВЕТВИТЕЛЕ
А.И. МАЙМИСТОВ, Е.В. КАЗАНЦЕВА
Ранее в [1,2] были найдены решения системы уравнений, описывающих эволюцию импульсов электромагнитного поля в туннельно-связанных волноводах антинаправляющего
нелинейного ответвителя (АННО), отвечающих щелевым солитонам. Теперь был исследован
процесс формирования последовательности (гребенки) щелевых солитонов их гармонической волны постоянной амплитуды. В отличии от кноидальной волны, гребенка солитонов
локализована как целое на конечном интервале времени, протяженность которого определяется временем действия непрерывного излучения.

а

б

Рис 1. Возникновение нескольких уединенных волн из непрерывного излучения с постоянной
амплитудой, график соответствует каналу с положительным показателем преломления (a). График
зависимости интервала между импульсами излучения на выходе из АННО T от амплитуды a
непрерывной волны (б)

Таким образом, АННО может рассматриваться как устройство, превращающее непрерывное электромагнитное излучение в последовательность стандартных импульсов. Изменяя амплитуду входного импульса, можно управлять параметрами импульсов в последовательности выходных импульсов. Здесь остается неизученной роль фазовой модуляции входного импульса. Это часть общей проблемы контроля работы нелинейного ответвителя, которую предполагается изучить в будущем.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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МОДУЛЯЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ВОЛН
В АНТИНАПРАВЛЯЮЩЕМ НЕЛИНЕЙНОМ ОТВЕТВИТЕЛЕ
А.И. МАЙМИСТОВ
Изучено явление модуляционной неустойчивости непрерывной волны в антинаправляющем нелинейном ответвителе (АННО) [1]. Рассмотрены линейно и циркулярно поляризованные волны, нелинейные восприимчивости полагалось, могут иметь как положительный (фокусирующая нелинейность), так и отрицательный знак (дефокусирующая нелинейность). Были получены инкременты неустойчивости непрерывной линейно и циркулярно
поляризованных волн. Для случая линейно и циркулярно поляризованных волн типичные
зависимости инкремента неустойчивости в зависимости от волнового числа возмущения K и
отношения амплитуд полей в каналах – f, показаны на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Зависимости инкремента неустойчивости (Gain) от волнового числа гармонического
возмущения и от отношения начальных амплитуд в разных каналах для линейного (слева)
и циркулярного (справа) поляризованного излучения

Найдено, что помимо областей неустойчивости, обусловленной нелинейными свойствами каналов АННО, появляются новые области неустойчивости, обусловленные анизотропией материала, из которого изготовлены волноводы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ПЛАНАРНЫЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД
1

Е.И. ЛЯШКО1, А.И. МАЙМИСТОВ
МФТИ, 141700 Долгопрудный, Россия

Был теоретически изучен планарный волновод, подложка которого образована кубично
нелинейным изотропным диэлектриком, сердцевина – линейным изотропным диэлектриком,
а покровный слой представляет собой гиперболическую среду [1] с осью анизотропии направленной перпендикулярно границе раздела. В такой геометрии ТЕ волна является обыкновенной волной. Поле ТМ волны лежит в одной плоскости с осью анизотропии, и ТМ волна
является необыкновенной волной. Аналитически получено дисперсионное соотношение для
ТМ мод [2].
На рис. 1 представлены типичные дисперсионные кривые для ТМ мод с индексами мод
= 0–5 в случае ne  n2 . Отношения диэлектрических проницаемостей полагались равными

 2 / 1  1.5 ,  22 /  o  e  1.1 .

б

a

Рис. 1. Дисперсионные кривые для нелинейных ТМ мод волновода с линейным гиперболическим
2
покровным слоем в случае ne  n2 : (a)  2 / 1  1.5 , (б)  2 /  o  e  1.1

Было также рассмотрено влияние интенсивности направленной волны на значения частот отчески и точки перехода. Исследование распределения мощности переносимой волноводов показало, что энергия в сердцевине волновода с гиперболическим окружением концентрируется хуже, чем в стандартном волноводе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
Список литературы:
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА
ДИЭЛЕКТРИКА И ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗОЛЯТОРА
А.И. МАЙМИСТОВ, Е.И. ЛЯШКО1
1
МФТИ, 141700 Долгопрудный, Россия
Среди новых материалов, привлекающих большое внимание в физике конденсированных сред, надо отметить класс сред, известных как топологические изоляторы (ТИ)
[1,2]. К их числу относятся кристаллы Bi2Te3, Bi2Se3, Sb2Te3, легированные Fe. Исследование
ТИ оптическими методами, так же как и определение различных оптических (в общем случае
электромагнитных) характеристик этих материалов стало важной задачей оптики.
В настоящей работе рассмотрено распространение поверхностной волны вдоль
границы раздела ТИ и диэлектрика. Диэлектрическая среда предполагается нелинейной
(нелинейность керровского типа). В силу планарной симметрии электромагнитные волны
можно разделить согласно их поляризации на ТЕ- и ТМ-волны. Но из-за нетривиальных
граничных условий ТЕ- и ТМ-волны перемешиваются, так что вдоль границы раздела
распространяется некоторая гибридная волна. Получено дисперсионное соотношение для
этой поверхностной волны (рис.1 а), которое в частном случае приводит к обычным
дисперсионным соотношениям отдельно для каждого типа поляризации, если константу
магнитоэлектрического взаимодействия положить равной нулю.

Рис. 1. Поперечное распределение компонент электрического поля поверхностной ТМ волны (а),
зависимость эффективного показателя преломления от относительной мощности волны (б) [3]

Мощность, переносимая поверхностной волной, рассчитана как функция эффективного
показателя преломления. Из полученной зависимости следует наличие порогового значения
мощности, что делает невозможным существование линейной поверхностной волны.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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О ПЛАВЛЕНИИ ГРАФЕНА
1

Л.А. ОПЕНОВ, А.И. ПОДЛИВАЕВ1
НИИ НПМ, 119620 Москва, Россия

Путем компьютерного моделирования изучена динамика процесса разупорядочения графена при нагревании. Детально исследован механизм образования зародышей трехмерной
сетки перепутанных углеродных цепочек, в которую графен переходит при плавлении. Показано, что возникновению этих зародышей предшествует разрыв нескольких межатомных связей, сопровождающийся формированием больших колец или групп смежных колец, а также
образование 5- и 7-угольников из связей С–С. Полученные результаты в целом согласуются с
критерием Линдемана-Лозовика. Сделана оценка температуры плавления Tm ~ 5100 K. В результате плавления при различных режимах получены следующие дефектные модификации
графена (фронтальный и боковой вид):

Рис. 1. Виды сверху и сбоку на 260-атомную графеновую сверхъячейку в процессе
ее эволюции при T = 5200 K.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
Список литературы:
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ВОЗМОЖНАЯ НЕПЛАНАРНАЯ СТРУКТУРА ФАГРАФЕНА И ЕГО ТЕРМИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
А.И. ПОДЛИВАЕВ, Л.А. ОПЕНОВ
Путем численных расчетов в рамках модели сильной связи и теории функционала
плотности показано, что фаграфен – недавно предсказанный планарный аллотроп графита с
дираковскими фермионами – неустойчив (или, по крайней мере, очень близок к неустойчивости) относительно поперечных смещений атомов монослоя. Непланарная атомная конфигурация фаграфена имеет волнообразную форму и почти вырождена по энергии с планарной
конфигурацией. Определены основные типы структурных дефектов фаграфена, и найдены
температурные зависимости характерных времен их формирования.
a

б)

в)

Рис. 1. Фрагмент фаграфена (а) после дефектообразования по двум возможным каналам
приобретает вид (б), (в)

Рассчитаны соответствующие частотные факторы в формуле Аррениуса. Методом молекулярной динамики изучена эволюция дефектной структуры в режиме реально времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-02-02764.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АЛМАЗОПОДОБНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОНИТОК
Л.А. ОПЕНОВ, А.И. ПОДЛИВАЕВ
Методом молекулярной динамики изучены термоактивированные процессы разрушения углеродного каркаса алмазоподобных нанониток и десорбции из них водорода. Непосредственно определена температурная зависимость характерного времени десорбции при
Т = 1700–2800 К. Найдены значения энергии активации и частотного фактора в формуле Аррениуса для скорости десорбции, что позволяет оценить время десорбции при произвольной
температуре. Рассчитана механическая жесткость нанониток.
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Рис. 1. Зависимость времени десорбции одного атома или одной молекулы водорода
из нанонитки C120H120 (а) от обратной температуры Т. Точки – результаты численного счета,
сплошная линия – линейная аппроксимация методом наименьших квадратов (б)

На рис. 1 а приведена алмазоподобная нанонитка, образованная из углеродной нанотрубки при повороте двух углеродных связей на угол 90. На рис. 1 б дана зависимость времени  десорбции одного атома или одной молекулы водорода из нанонитки C120H120 от обратной температуры Т. Точки – результаты численного счета, сплошная линия – линейная
аппроксимация методом наименьших квадратов. Учитывая сравнительно большой разброс
данных (обусловленный вероятностным характером процесса десорбции), мы нашли для параметров аррениусовской экспоненты Ea = (2,90,2) эВ, A = (4,60,6)1017 с-1. Показано, что
алмазоподобные углеродные нанонитки характеризуются достаточно высокой термической
устойчивостью: их специфическая структура в течение длительного времени не изменяется
при нагревании до 300–400С, а механическая прочность сохраняется и при десорбции 1–2%
атомов водорода.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-02-02764.
Список литературы:
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМАЛИЗАЦИИ БОЗЕ-ГАЗА
ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
П.Ф. КАРЦЕВ, И.О. КУЗНЕЦОВ*
Бозе-газ экситонных поляритонов в полупроводниковом образце под действием оптической накачки является системой, привлекающей в настоящее время большой интерес исследователей [1,2]. Малая эффективная масса частиц позволяет надеяться на возможность
достижения бозе-конденсации при достаточно высоких температурах, близких к комнатной,
что может привести, в том числе, и к созданию новых оптоэлектронных приборов. При этом
следует учитывать наличие нескольких существенных процессов в системе, таких как оптическая накачка, взаимодействие с кристаллической решеткой, взаимодействие между поляритонами, их распад, уход фотонов из резонатора. Рассматривается следующая модель поляритонной системы:

H   Eecx ak ak  E ph bk bk  (ak bk  bk ak ) 
 Mak a p (ck  p  c p k )  U1 (bk  bk )  U 0 ak al a p ak l  p

где учтена дисперсия экситонов (Eexc), фотонов (Eph), частота Раби Ω, амплитуда поля накачки U1, взаимодействие между поляритонами U0 и с фононной подсистемой M. Для корректного исследования такой комплексной системы нами была разработана расчетная программа,
позволяющая моделировать эволюцию бозе-газа при помощи системы кинетических уравнений. Использованное «золотое правило Ферми» применимо в случае отсутствия бозе-конденсата и корреляций между числами заполнения, т.е. при достаточно высокой температуре или малой концентрации частиц (начальный этап накачки). Одной из трудностей в
исследовании данной системы является высокий объем необходимых вычислений порядка
L5logL, но использование расчетов на графическом ускорителе (GPGPU) позволяет вести
моделирование сеток размерами вплоть до L = 16..32, что достаточно для получения макроскопических характеристик. Данный метод будет далее применен для исследования релаксационных процессов в системе.

Рис. 1. Слева: релаксация системы 121212 за счет двухчастичного взаимодействия [3]: показано
изменение nk(t) Справа: установление (а, б) равновесной функции распределения f(E,T)
и (в) температуры в системе 161616

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-02-02764.
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РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСИТОННЫХ ПОЛЯРИТОНОВ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ПРИ ПОМОЩИ
КВАНТОВОГО МОНТЕ-КАРЛО
И.О. КУЗНЕЦОВ*, П.Ф. КАРЦЕВ
Теоретическое исследование распределения частиц – и в дальнейшем бозе-конденсации – в системе экситонных поляритонов в оптическом резонаторе под действием накачки
[1,2] ставит вопросы о корректном учете бозе-конденсата и всех присутствующих в системе
взаимодействий. Так, при достаточно низкой температуре нельзя пренебрегать корреляциями
между числами заполнения частиц и требуется использовать корректный метод для многочастичного состояния.
Наиболее перспективным для описания многочастичной взаимодействующей системы
представляется метод квантового Монте-Карло (КМК) [3]. В данной работе построена модификация траекторного алгоритма КМК для расчѐта стационарного распределения частиц при
различных параметрах задачи.
Рассматривается следующая модель поляритонной системы:

H   Eecx ak ak  E ph bk bk  (ak bk  bk ak ) 
 Mak a p (ck  p  c p k )  U1 (bk  bk )  U 0 ak al a p ak l  p

где учтена дисперсия экситонов (Eexc), дисперсия фотонов (Eph), частота Раби Ω, взаимодействие с внешним электромагнитным полем U1, взаимодействие между экситонами U0.
Конечное время жизни экситонов определяется коэффициентом . Взаимодействие с фононной подсистемой учтено при помощи термостата, дающего температуру T и химический потенциал частиц μ.
Моделирование проводится при помощи «алгоритма червя» [4,5] в координатном пространстве. В процессе моделирования собирается статистика по среднему числу частиц ni и
средним значениям ai+aj, которые в дальнейшем переводятся в числа заполнения импульсов
nk. В отсутствие внешней накачки в системе наблюдается равновесное распределение, соответствующее функции распределения Бозе с параметрами термостата T и μ.
Далее при помощи созданного расчетного метода будет исследоваться изменение функции распределения в присутствии накачки при различных значениях параметров взаимодействия в системе. Это позволит определить область оптимальных параметров эксперимента в данной задаче.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-02-02764.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЛАВЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНОГО КАТАЛИЗАТОРА ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА
ИЗ АМОРФНОГО УГЛЕРОДА, АКТИВИРОВАННОГО КЛАСТЕРАМИ
СЕЛЕНИДА МОЛИБДЕНА
Р.И. РОМАНОВ, Д.В. ФОМИНСКИЙ, В.Н. НЕВОЛИН, В.В. ГРИГОРЬЕВ,
В.Ю. ФОМИНСКИЙ
Установлено, что соосаждение углерода и диселенида молибдена при использовании метода импульсного лазерного осаждения в буферном газе вызывает образование тонких пленок с
повышенной каталитической активностью в реакции выделения водорода из кислотного раствора. Согласно структурным исследованиям методом просвечивающей электронной микроскопии и микродифракции (ПЭМ и МД) в случае осаждения при комнатной температуре при соотношении С:MoSe2~3:1 формируется тонкая пленка с электронно-аморфной структурой с включениями наночастиц Мо (рис. 1). Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и
спектроскопии комбинационного рассеяния выявлено, что в аморфной матрице а–С возможно
образование молекулярных кластеров MoSeх>2. При катодной обработке в сернокислом растворе
эти кластеры способны трансформироваться в каталитически активные формы MoSe2, изменяя
электрокаталитические свойства пленки а-С(MoSeх). Нанесение таких пленок на графит существенное снижало перенапряжение выделения водорода в сернокислом растворе, а также активировало процессы осаждения Pt в соляно-сернокислом растворе в результате растворения Pt
анода. Электролитическое осаждение Pt на а-С(MoSeх) носитель протекало при низких потенциалах и обуславливало формирование наночастиц Pt (рис. 2 а). Каталитические свойства гибридной пленки Pt/a–C(MoSeх) в реакции выделения водорода оказывались сопоставимы со свойствами чистой Pt, при этом содержание Pt в катализаторе Pt/a-C(MoSeх) составляло ~6 мкг/см2
(рис. 2 б).
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ.

Рис. 1. ПЭМ и МД изображения пленки, полученной импульсным лазерным соосаждением углерода
и диселенида молибдена. Показана наночастица Мо в аморфной матрице пленки а–С(MoSeх)

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение пленки Pt/a–C(MoSeх) на графите в обратнорассеянных электронах (для выявления наночастиц Pt) (a). Линейные вольтамограммы для чистого
графита, платины и пленок а–С(MoSeх) и Pt/a–C(MoSeх) в растворе 0,5M H2SO4 (б)
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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ОКСИДА
ВОЛЬФРАМА, ФОРМИРУЕМЫХ ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОСАЖДЕНИЕМ
В РАЗРЕЖЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
Д.В. ФОМИНСКИЙ, В.Н. НЕВОЛИН, В.Ю. ФОМИНСКИЙ, Р.И. РОМАНОВ
Показана возможность варьирования морфологии и структурного состояния тонких
пленок оксида вольфрама WOx<3, формируемых импульсным лазерным осаждением (ИЛО), за
счет изменения давления газа в камере осаждения, температуры осаждения и условий постобработки. Осаждение пленок проводилось в воздушной среде низкого давления (10–100 Па)
на пластины из стеклоуглерода при температурах 22 и 500 °С. Исследования методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) показали, что повышение давления среды при 22 °С
вызывало снижение плотности упаковки сферических нанокластеров и уменьшение их размеров. Термообработка на воздухе при 500 °С инициировала кристаллизацию нанокластеров с
сохранением характерной морфологии пленок (рис. 1). При осаждении на нагретую подложку
формировались пленки, состоящие из кристаллических наноигл и нанопластинок.

Рис. 1. СЭМ изображение пленок WOx~3, полученных ИЛО при 22 °С в воздухе давлением 10 (а),
40 (б) и 100 Па (в) и подвергнутых отжигу на воздухе атмосферного давления

Исследование каталитической активности пленок WOx в электрохимической реакции
выделения Н2 в сернокислом растворе показали, что наилучшими свойствами обладали пленки из неплотно упакованных нанокластеров округлой формы с размером до 20 нм и обладающих кристаллической структурой с определенной степенью дефектности. Эти же пленки
проявили высокую активность в реакции осаждения Pt в соляно-сернокислом растворе. Количество осажденной платины регулировалось числом катодных циклов (рис. 2). Даже при
низком содержании Pt на поверхности катода (~7 мкг/см2) эффективность гибридного катализатора Pt/WOx оказалась несколько выше, чем металлической Pt Пленки, содержащие наноиглы и нанопластины, не оказывали заметного каталитического действия в исследованных
электрохимических процессах.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.

а
б
Рис. 2. а) СЭМ изображение гибридной пленки Pt/WOx на стеклоуглероде;
б) линейные вольтамограммы для Pt и пленки Pt/WOx (1, 4 и 6 – циклы измерения)
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛ
НАПРЯЖЕНИЯВ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЕ НА ПЛАТФОРМЕ
ОКСИД ВОЛЬФРАМА-КАРБИД КРЕМНИЯ
В.В. ЗУЕВ, А.А. СОЛОВЬЕВ*, В.В. ГРИГОРЬЕВ, В.Ю. ФОМИНСКИЙ, Р.И. РОМАНОВ
Впервые установлена возможность детектирования Н2 по регистрации сигнала термоЭДС,
который возникал между поверхностями пластины 6H–SiC толщиной 400 мкм. Рабочая поверхность пластины модифицировалась за счет нанесения газочувствительной пленки WOx и каталитической Pt. На тыловой поверхности пластины создавался омический контакт (Ni/Pt), и эта поверхность поддерживалась при стабилизированной температуре 350 °С (рис. 1). Градиент температуры по толщине пластины возникал за счет охлаждения рабочей поверхности воздушной
средой. Подача Н2 в эту среду до концентрации 2% вызывала 15-кратный рост термо-сигнала
(рис. 2), что заметно превышало отклик системы Pt/WOx/SiC/Ni/Pt, регистрируемый традиционным способом измерения вольтамперной зави-симости. При этом для регистрации термоЭДС не требовался дополнительный источник питания. Созданная структура представляет
собой после-довательно расположенные слои WOх и SiC по отношению к направлению протекания тока. Сопротивления слоев складываются и общее определяется большим, которое в нашем
случае, связано с WOx. При подаче Н2 при 350 °С происходило легирование пленки WOx атомами водорода, образующимися в результате диссоциации молекулы Н2 на катализаторе Pt. Эти
атомы проникали в оксид и, соединяясь с О в решетке оксида, возвращали электроны решеточному атому W. Вольфрам W5+ передавал электрон под действием тепловой энергии кристалла в
зону проводимости по реакции W5+→W6+, что увеличивало электронную проводимость за счет
увеличения концентрации электронов в зоне проводимости. Это, в свою очередь, изменяло и
энергетические барьеры на границах Pt/WOх и WOх/SiC, что отражалось в суммарном изменении
в сопротивлении оксидного слоя.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.

Рис. 1. Схематическое изображение тонкопленочной структуры Pt/WOx/SiC/Ni/Pt и способа измерения термо-сигнала. На вставке показано изображение поперечного сечения этой структуры, полученное методом растровой электронной микроскопии

Рис. 2. Зависимость напряжения на нагрузке от ее сопротивления при измерении термо-сигнала
на воздухе (кривая 1) и в смеси воздуха с H2 (кривая 2) при 350 °С. Величина нагрузочного
сопротивления при измерении ВАХ составила 50 Ом
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ОКСИДНЫХ СЛОЕВ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ
ОСАЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ГАЗА
Д.В. ФОМИНСКИЙ, Р.И. РОМАНОВ, A.A. СОЛОВЬЕВ, В.Ю. ФОМИНСКИЙ,
А.Г. ГНЕДОВЕЦ1
1
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, 119334 Москва, Россия
Для анализа процессов, определяющих механизмы роста пленок оксидов металлов в
реактивном газе, провели зондовые исследования разлета импульсной лазерной плазмы из
металлической мишени (W) в реактивной газовой среде (воздухе). Установлено, что при давлениях воздуха равных и выше 40 Па рост пленок протекает в результате осаждения сильно
рассеянного потока частиц, перемещающихся в ударной волне и взаимодействующих с молекулами газа. Согласно данным исследования методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в области повышенных давлений морфология пленок изменялось от структуры «цветной капусты» при 40 Па к нитевидной «паутинообразной» структуре при 100 Па
(рис. 1). Это могло свидетельствовать о переходе механизмов осаждения с повышением давления газа от баллистического режима к режиму диффузионно-ограниченной агрегации. Моделирование роста пленок проводилось методом кинетического Монте-Карло для двух условий роста. Удовлетворительное совпадение модельных и экспериментальных структур достигалось при условии осаждения кластера W–O размером ~1 нм (рис. 2).
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ.

Рис. 1. СЭМ изображение пленок оксида вольфрама, полученных импульсным лазерным
осаждением при давлении воздуха 40 (слева) и 100 Па (справа)

а
б
Рис. 2. Модельные структуры оксида вольфрама, формирующиеся при баллистическом (а)
и броуновском движении (б) частиц к подложке. Размер фрагментов 200а×200а,
где а – размер структурного блока/кластера

116

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА
БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ TiNi–TiCu
Н.Н. СИТНИКОВ, А.В. ШЕЛЯКОВ
Известно, что квазибинарные сплавы системы TiNi–TiCu обладают не только высокими
параметрами эффекта памяти формы (ЭПФ), но и привлекают внимание возможностью значительно уменьшить температурный и деформационный гистерезис в сравнении с бинарным
сплавом TiNi. Однако получение сплавов системы TiNi–TiCu с высоким содержанием меди
стандартными методами приводит к возникновению нежелательных фаз Ti-Cu, которые охрупчивают сплавы и препятствуют реализации ЭПФ. В работе для решения этой проблемы
использовалась сверхбыстрая закалка из расплава, которая позволяет получать сплавы с характеристиками, не достижимыми при традиционных способах. Методом спиннингования
расплава при одинаковой скорости охлаждения около 106 К/с были получены сплавы
Ti50Ni50-xCux (х = 25–38 ат.%) в виде лент шириной 1–2 мм при толщине около 40 мкм.
В лентах с содержанием меди 25 ат.% наблюдается слоистая аморфно-кристаллическая
структура (рис. 1, a и д), что подтверждается рентгеноструктурным анализом, проведенным
на дифрактометре PANalytical Empyrean в СuKα-излучении. Рентгенограмма контактной
стороны ленты имеет широкий диффузный максимум («гало») при отсутствии каких-либо
структурных пиков, в то же время на рентгенограмме «свободной» поверхности ленты при
комнатной температуре (рис. 2) наблюдаются ярко выраженные дифракционные пики как
мартенситной фазы В19 (орторомбический мартенсит), так и аустенитной фазы В2 (аустенит
типа CsCl).

Рис. 1. Слева: СЭМ изображения поперечных сечений (а–г) и оптические изображения поверхности
(д–з) быстрозакаленных лент сплава Ti50Ni50-xCux: х = 25 (а и д), 26 (б и е), 28 (в и ж) и 36 (г и з).
Справа: рентгенограммы поверхности быстрозакалѐнных лент сплава Ti50Ni50-xCux
(х = 25; 26; 28; 30; 34; 36; 38 ат.%) при комнатной температуре

В образце с содержанием меди 26 ат.% наблюдаются явно выраженные единичные
кристаллические включения как в объѐме аморфной матрицы ленты, так и на еѐ «свободной»
поверхности (рис. 1, б и е). Однако, по всей видимости, их количество настолько невелико,
что рентгеноструктурный анализ не выявил никаких явных пиков кристаллических фаз
(рис. 2). В сплавах с содержанием меди более 26 ат.% не обнаружено присутствия кристаллической структуры ни в объеме лент, ни на их поверхностях (рис. 1 в, г, ж, з), а также на
соответствующих рентгенограммах (рис. 2), что свидетельствует об их аморфном состоянии.
Таким образом, быстрая закалка сплавов системы TiNi–TiCu при скорости охлаждения
расплава около 106 К/с позволяет избежать образования хрупких фаз Ti-Cu, а при содержании меди более 26 ат.% получать сплавы в аморфном состоянии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 31 16-32-60105\15.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО И ЛАЗЕРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННОГО СПЛАВА TiNi-TiCu
К.А. БОРОДАКО*, А.В. ШЕЛЯКОВ, Н.Н. СИТНИКОВ, А.А. ИВАНОВ
В последнее время показана эффективность использования сплавов с эффектом памяти
формы (ЭПФ) для создания различного рода микроустройств. Практическое использование
сплавов с ЭПФ в микромеханических устройствах предполагает, как правило, обратимое изменение формы в цикле нагрев-охлаждение за счѐт реализации обратимого ЭПФ. Целью
данной работы являлось исследование влияния комбинированного воздействия термомеханической и лазерной обработки быстрозакаленного сплава TiNiCu на свойства обратимого
ЭПФ.
Методика формирования обратимого ЭПФ схематично представлена на рис. 1. Вначале
ленте из аморфного сплава TiNiCu придается память на прямолинейную форму (рис. 1 а).
Затем лента растягивается в продольном направлении под действием механической нагрузки
ζ в диапазоне 20–120 МПа. Далее поверхность ленты подвергается воздействию одиночного
импульса (длительностью 20 нс) излучения эксимерного лазера серии CL7000 с газовой смесью KrF с длиной волны 248 нм, при этом плотность энергии импульса варьировалась от 5 до
17 мДж/мм2. Как показано в [1], в результате формируется слоистый структурный композит
с границей, разделяющей аморфное и кристаллическое состояния на слои. Если такой композит нагреть выше температуры Ан начала обратного МП в сплаве, то за счет реализации ЭПФ
кристаллический слой будет стремиться к сжатию, что приведет к изгибу композита с некоторым радиусом Rmin (рис. 1 б). При охлаждении ниже температуры Мк конца прямого МП
лента частично распрямляется до радиуса изгиба Rmax за счет упругости аморфного слоя,
действующего как возвращающая сила. Соответствующие деформации можно оценить как
ξmin = D/2Rmax и ξmax = D/2Rmin, где D – толщина ленты. Обратимая деформация Δξ=ξmax−ξmin
по существу характеризует величину обратимого ЭПФ. Установлено, что большей амплитуды обратимой изгибной деформации аморфно-кристаллического композита в интервале мартенситного превращения можно добиться как созданием высоких напряжений в материале,
так и воздействием более мощного лазерного импульса (рис. 1 справа).

Рис. 1. Слева: схема методики формирования обратимого ЭПФ в быстрозакаленной ленте из сплава
TiNiCu: (a) – обработка ленты, (б) обратимый ЭПФ. Справа: зависимость изгибных деформаций
ленты из сплава TiNiCu от плотности энергии лазерного излучения (ζ = 80 МПа)

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
Список литературы:
1. Shelyakov A.V. et al. // Smart Mater. Struct. 2015. Vol. 24. No. 115031.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СПЛАВОВ TiNi-TiCu С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
ФОРМЫ, ИНИЦИИРОВАННЫМ ПРОПУСКАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
А.В. ШЕЛЯКОВ, К.А. БОРОДАКО*, П.С. АЛФЕРОВСКАЯ*
Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) нашли широкое применение в качестве функциональных элементов различного рода актюаторов благодаря возможности осуществления
обратимого изменения их деформации при термоциклировании под постоянной нагрузкой.
При нагреве элемента с ЭПФ электрическим током появляется возможность непосредственно в процессе нагрева измерять электросопротивление элемента с ЭПФ и с его помощью осуществлять прямое управление позиционированием актюатора. Однако это может быть реализовано только при условии, что существует приемлемое соотношение электросопротивления NR элемента с ЭПФ и степени его деформации  вне зависимости от других параметров функционирования (приложенного механического напряжения, количества выполненых
циклов срабатывания и т.д.).
В данной работе разработана экспериментальная установка, с помощью которой исследована взаимосвязь механических и электрических параметров ленты из быстрозакаленного
сплава Ti50Ni25Cu25 с ЭПФ, приводимой в действие пропусканием электрического тока, в
температурном интервале мартенситного превращения под действием механического напряжения  в диапазоне 5–200 МПа. Установлено, что одноступенчатое превращение В2В19 в
сплаве приводит к практически линейному соотношению между NR и , причем при  более
50 МПа это соотношение не зависит от величины  (рис. 1 а). Далее определялось влияние
на это соотношение количества выполненных термоциклов n (до 8000 циклов) при различных . Зависимость NR() очень близка к линейной и имеет узкий гистерезис, который при
малом количестве термоциклов сужается с увеличением приложенного механического напряжения (рис. 1 б). При 50 МПа гистерезис практически исчезает при увеличении числа выполненных циклов более 5000. Это может быть связано с тем, что в течение первых термоциклов процесс роста ориентированных мартенситных вариантов и их переориентация происходит не полностью, а после определенного количества циклов становится завершенным.
Обнаружено появление небольшой пластической деформации при термоциклировании, которая незначительно растет с увеличением n и достигает насыщения после 2000 циклов.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН РФ № 3.1540.2014/K.
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Рис. 1. Взаимосвязь деформации и электро-сопротивления ленты из сплава Ti50Ni25Cu25 (а)
Влияние количества циклов на характер зависимости NR()сплава Ti50Ni25Cu25 (б)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАТИМОГО ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ
В АМОРФНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КОМПОЗИТЕ ИЗ СПЛАВА TiNi–TiCu
Н.Н. СИТНИКОВ, А.В. ШЕЛЯКОВ, А.П. МЕНУШЕНКОВ
В последнее время особый интерес вызывают структурно-композитные материалы, которые способны проявлять обратимый эффект памяти формы (ЭПФ). Ранее было показано,
что аморфно-кристаллический композит может быть получен при закалке методом спиннингования сплавов системы TiNi–TiCu с большим содержанием меди непосредственно при затвердевании расплава [1]. В настоящей работе исследовано влияние соотношения аморфной и
кристаллической фаз на параметры обратимого ЭПФ в быстрозакалѐнном слоистом структурном композите из сплава системы TiNi–TiCu.
Материалом для исследований был выбран сплав Ti50Ni25Cu25, обладающий высокой
склонностью к аморфизации. Методом спиннингования при скорости охлаждения расплава
около 5·105 К/с была получена аморфно-кристаллическая лента со средней толщиной кристаллического слоя 8,9 мкм при общей толщине ленты 35 мкм. Для исследования влияния
толщины кристаллического слоя на свойства обратимого ЭПФ была получена серия образцов с различным соотношением толщин аморфного daм и кристаллического dкр слоев, но с
фиксированной величиной daм. Для этого использовался метод электрохимической полировки с резистивной защитой контактной поверхности композита (аморфного слоя). Поперечное
сечение некоторых образцов представлено на рис. 1 a. При этом во всех образ-цах наблюдается обратимый ЭПФ с деформацией изгибом, который заключается в следу-ющем – в исходном состоянии при комнатной температуре образец имеет прямолинейную форму; при
нагреве выше температуры Ан он начинает изгибаться и при температуре выше Ак (Ан, Ак –
температуры начала и конца обратного мартенситного превращения) принимает форму
близкую к кольцу с радиусом R; охлаждение образца приводит к его возврату в исходное
прямолинейное состояние. Были измерены средние значения dкр и dам, а также измерен минимальный радиус изгиба R при проявлении обратимого ЭПФ и вычислено соответствующее значение изгибной деформации поверхности образцов δ = D/2R, где D= dкр+dам –
общая толщина композита. Было установлено (рис. 1 б), что с уменьшением dкр происходит
уменьшение δ композита практически линейно с 0,24% (исходное состояние) до нуля (при
полном удалении кристаллического слоя), т.е. до исчезновения обратимого ЭПФ, при этом
величина R резко увеличивается при dкр менее 3 мкм.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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Рис. 1. а) СЭМ-изображение поперечного сечения слоистого композита из сплава TiNiCu
с разным соотношением dкр и dам ; б) зависимость минимального радиуса изгиба и деформации
слоистого композита из сплава TiNiCu от величины dкр

Список литературы:
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МИКРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НА ОСНОВЕ
АМОРФНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА TiNi-TiCu
А.В. ШЕЛЯКОВ, Д.А. РОЖКОВ*, А.П. МЕНУШЕНКОВ, Н.Н. СИТНИКОВ
Развитие наукоемких технологий тесно связано с миниатюризацией исполнительных
элементов. Существующие микроманипуляторы в основном представляют собой технически
сложные приборы, требующие для инсталляции относительно большого пространства и значительных финансовых ресурсов, что препятствует их широкому внедрению в производство.
Поэтому особый интерес представляет создания новых микроустройств, обеспечивающих
необходимые характеристики. Сплавы, проявляющие эффект памяти формы (ЭПФ), идеально подходят для решения этих задач. Целью настоящей работы являлось создание и исследование микрозахвата (микропинцета) на основе обратимого эффекта памяти формы (ОЭПФ).
Для создания микрозахвата использовался сплав TiNiCu, полученный методом быстрой
закалки из расплава в виде аморфно-кристаллической ленты толщиной около 40 мкм, которая
проявляет ОЭПФ на изгиб [1]. Изготовленные из ленты два элемента шириной 400–500 мкм
соединялись таким образом, что в исходном состоянии между ними устанавливался зазор
(20–100 мкм). При нагреве выше температуры Аf микрозахват оказывался в полностью
сомкнутом состоянии, а при охлаждении ниже температуры Мf возвращался в исходное разомкнутое состояние. Для наблюдения за работой пинцета применялся электронный или оптический микроскоп, оборудованный видеокамерой. Управление микропинцетом осуществлялось посредством устройства температурного контроля на основе элемента Пельтье, которое позволяло поддерживать заданную температуру с высокой точностью или отрабатывать заданный режим нагрева и охлаждения во времени с помощью специальной программы.

Рис. 1. Быстрозакаленная аморфно-кристаллическая лента из сплава TiNiCu с ОЭПФ
и микрозахват (микропинцет) на ее основе

В работе исследовались временные характеристики пинцета, а также определялась взаимосвязь быстродействия пинцета с устанавливаемыми температурными режимами. Показано, что скорость срабатывания микропинцета существенно зависит как от температуры нагрева, так и от температуры предварительного подогрева. При оптимальном режиме управления время срабатывания микрозахвата составило около 1 с.
Разработанный микропинцет может быть использован, в частности, в мироэлектронике,
робототехнике или микробиологии, для захвата и перемещения микрообъектов различного
происхождения размером 10–100 мкм.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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СИНХРОТРОННЫЕ И НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЯМОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВУМЕРНОЙ ПАРНОЙ ФУНКЦИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С УГЛОВЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ В ЧАСТИЧНО
УПОРЯДОЧЕННОЙ СИСТЕМЕ
И.А ЗАЛУЖНЫЙ*1,2, И.А.ВАРТАНЬЯНЦ2, А.П. МЕНУШЕНКОВ
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
DESY, D-22607 Hamburg, Germany
1

Применен метод рентгеновского рассеяния для определения двумерной (2D) парной
функции распределения (PDF) в частично упорядоченных 2D системах с использованием
частично когерентного синхротронного излучения [1]. Эксперименты проведены на станции
P10 синхротронного источника PETRA III, DESY (Гамбург, Германия) при энергии фотонов
E = 13,6 кэВ. Полученные соотношения между структурным фактором и парной функции распределения PDF, позволяют провести количественные исследования позиционного и ориентационно-ориентированного (ОО) порядка в реальном пространстве. Мы применили этот подход
для анализа результатов рентгеновского исследования пленки жидкого кристалла (ЖК), при
фазовом переходе смектик-А-гексатик-В. Гексатическая фаза в объѐмных смектических ЖК,
характеризуется ближним позиционным порядком, но дальним ориентационным порядком.
Такая экзотическая структура гексатической фазы делает еѐ промежуточной между жидким и
кристаллическим состояниями. Изучено взаимодействие между позиционным и ОO–порядком при изменении температуры пленки ЖК. Оценено значение позиционной корреляционной
длины в разных направлениях в реальном пространстве. Разработанный метод реконструкции
двумерной парной функции распределения, может быть применѐн для исследования любых
разупорядоченных двумерных систем, в которых есть ориентационный порядок. Экспериментально с высокой степенью точности проверены предсказания мультикритической скэйлинговой теории для объѐмной гексатической фазы в жидких кристаллах. Полученные значения параметров λ ≈ 0,3 и μ ≈ 0,008 хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями.

Рис. 1. (a-c) Структура одного молекулярного слоя ЖК в кристаллической, гексатической
и смектической фазах. ЖК-молекулы изображены в виде кругов, а ориентационный порядок
в кристаллической и гексатической фазах показан с помощью шестиугольников. (d-f) Структурный
фактор, соответствующий кристаллической, гексатической и смектической фазам

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН № 3.1540.2014/K.
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МАГНИТНАЯ ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА EuCu2(SixGe1-x)2
П.А. АЛЕКСЕЕВ, К. НЕМКОВСКИЙ1, А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.Ю. ГЕОНДЖИАН*,
А.А. ЯРОСЛАВЦЕВ2,3
1
JCNS at the MLZ, 85747 Garching, Germany
2
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
3
European XFEL GmbH, 22869 Hamburg, Germany
С использованием ряда взаимодополняющих методик: рентгеновской спектроскопии
поглощения (XANES), изомерного сдвига в эффекте Мѐссбауэра, магнитного неупругого
рассеяния и дифракции нейтронов детально изучена система EuCu2(SixGe1-x)2, относящаяся к
соединениям так называемого класса 1:2:2, кристаллизующихся в тетрагональную решетку
типа ThCr2Si2. Показано, что валентное состояние ионов европия характеризуется однородной промежуточной валентностью. Обнаружено, что в значительном диапазоне соотношения
Si/Ge спиновые флуктуации, охарактеризованные нейтронной спектроскопией, сосуществуют с дальним магнитным порядком, зафиксированным нейтронной дифракцией. Выявлено
формирование синглетного основного состояния в сложных соединениях РЗЭ [1].
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Рис. 1. Магнитная фазовая диаграмма EuCu2(SixGe1−x)2 [1] (а); зависимость валентности Eu от концентрации Si, полученная из данных XANES для T = 10 K (точки), 300 K (круги) и для изомерного сдвига
в эффекте Мѐссбауэра при T = 300 K (звездочки); (б); экспериментальная диаграмма изменения валентности Eu от температуры, концентрации кремния и внешнего давления [2] (в)

На базе синхротронного центра SOLEIL (Франция) выполнен ряд уникальных исследований XANES спектров EuCu2Ge2 при высоких давлениях, создаваемых в алмазных наковальнях, с целью установления зависимости валентного состояния европия от внешнего давления и установления корреляций с различными типами магнитного упорядочения. На базе
синхротронных центров DESY и BESSY-II (Германия) исследовано влияние внутреннего
(химического) давления, возникающего вследствие изоэлектронного замещения в соединениях EuCu2(SixGe1-x)2. В результате получены уникальные сравнительные характеристики
влияния внешнего и химического давления на валентное состояние европия и изучены магнитные фазовые переходы в указанных системах. Впервые построена экспериментальная
диаграмма изменения валентности Eu от температуры, концентрации кремния и внешнего
давления. Экспериментальные результаты описаны предложенной качественной моделью
гибридизации 3d–4f уровней, основанной на DFT расчетах зонной структуры [2].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО И ХИМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВАЛЕНТНОСТЬ
ЕВРОПИЯ В EuCo2As2
А.А. ЯРОСЛАВЦЕВ1,2, А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.Ю. ГЕОНДЖИАН*, X. TAN3,
M. SHATRUK3
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
European XFEL GmbH, 22869 Hamburg, Germany
3
Department of Chemistry and Biochemistry, FSU, Tallahassee, Florida 32306, United States
Проведен цикл исследований валентной нестабильности редкоземельных ионов и магнитных фазовых переходов в соединениях так называемого класса 1:2:2, кристаллизующихся
в тетрагональную решетку типа ThCr2Si2 под действием внешнего и внутреннего (химического) давления. Выполнен комплекс уникальных исследований XANES спектров при высоких
давлениях, создаваемых в алмазных наковальнях, на базе синхротронного центра SOLEIL
(Франция) соединений европия со структурой 1:2:2: EuCo2As2, EuCo2P2 с целью установления
зависимости валентного состояния европия от внешнего давления и установления корреляций
с различными типами магнитного упорядочения [1]. На базе синхротронных центров DESY и
BESSY-II (Германия) исследовано влияние внутреннего (химического) давления, возникающего вследствие неизоэлектронного замещения в соединениях Eu(Ca, La)Co2As2 [2]. В результате получены уникальные сравнительные характеристики влияния внешнего и химического давления на валентное состояние европия и изучены магнитные фазовые переходы в
указанных системах.
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Рис. 1. Схема структурных преобразований EuCo2As2 под внешним давлением (а);
зависимость XANES спектров и валентности европия в EuCo2As2 от внешнего давления (б)

Впервые построена магнитная фазовая диаграмма соединения Ca1–xEuxCo2As2 в зависимости от содержания европия и температуры. Выделены характерные области, в которых
система проявляет ферромагнитные, антиферромагнитные и парамагнитные свойства [2].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В A2Co12As7 (A=Ca,Y,Ce–Yb)
А.А. ЯРОСЛАВЦЕВ1,2, А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.Ю. ГЕОНДЖИАН*, X. TAN3,
M. SHATRUK3
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
European XFEL GmbH, 22869 Hamburg, Germany
3
FSU, 32306 Tallahassee, Florida, United States
Методом рентгеновской спектроскопии поглощения (XANES) проведено исследование
валентного состояния церия, европия и иттербия в системе A2Co12As7 (A = Ce, Eu, Yb), проявляющей магнитный фазовый переход «ферромагнетик – антиферромагнетик» [1]. Исследования выполнялись на базе синхротронных центров BESSY–II (Берлин, Германия) и MAXIV
(Лунд, Швеция).
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Рис. 1. XANES спектры A2Co12As7 a) A = Ce; б) A = Eu; в) A = Yb для Т = 100 K; 92 K и 294 K

На рис. 1 представлены XANES спектры A2Co12As7. На всех рисунках наблюдается расщепление белой линии на две составляющих, что указывает на состояние с промежуточной валентностью для всех исследованных редкоземельных ионов. Анализ спектров, проведенный с использованием фунции Лоренца и арктангенса, позволил установить, что в соединении A2Co12As7 валентное
состояние Ce составляет +3,20 в температурном интервале 80–300 K. Валентное состояние Eu имеет тенденцию к увеличению от +2,47 до +2,73 при понижении температуры от комнатной до 92 K.
В тоже время, лишь небольшое отклонение валентности Yt+2,91 от целочисленного значения было
наблюдено во всем температурном интервале 150–294 K.
Таким образом, наши результаты подтвердили промежуточновалентное состояние для
всех исследованных редкоземельных ионов в A2Co12As7 (A = Ce, Eu и Yb). Однако, только
для соединения, содержащего ионы европия, наблюдалась сильная температурная зависимость степени окисления редкоземельного иона.
Представленные зависимости хорошо коррелируют с температурными зависимостями
валентности европия в соединениях класса 1:2:2, исследованных нами ранее в работах [2, 3].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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РЕНТГЕНОВСКИЙ МАГНИТНЫЙ КРУГОВОЙ ДИХРОИЗМ
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ NdFeB
А.П. МЕНУШЕНКОВ, В.Г. ИВАНОВ*, А.А. ИВАНОВ, И. В. ЩЕТИНИН1, Д. Г. ЖУКОВ1,
В.П. МЕНУШЕНКОВ1, А. РУДНЕВ, F. WILHELM2, А. РОГАЛЕВ2, А.Г. САВЧЕНКО1
1
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2
ESRF, F-38043 Grenoble Cedex 9, France
Методами EXAFS и XANES спектроскопии проведены всесторонние исследования интерметаллидного сплава NdZrFeB [1]. Из EXAFS-спектров K-края поглощения Zr следует, что
атомы Zr в матрице Nd2Fe14B преимущественно замещают ионы Fe. Анализ спектров рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD) L2,3 краев поглощения Nd и K-края Fe показал различие ролей этих элементов в формировании магнитной анизотропии магнитов на
основе сплавов NdFeB. Так, магнитная подрешетка неодима отличается ярко выраженной анизотропией, на что указывает сильные различия в амплитуде и форме сигналов магнитного кругового дихроизма для двух различных ориентаций образца. В то же время, магнитная подрешетка железа, по крайней мере для сплава Nd10,4Zr4,0Fe79,2B6,4, изотропна, так как спектры
XMCD K-края Fe для образца этого сплава не зависели от его ориентации.

Рис 1. Спектры XMCD ориентированных поликристаллических образцов Nd10,4Zr4,0Fe79,2B6,4,
измеренные вдоль оси c кристалла (легкого намагничивания) и перпендикулярно этой оси
(тяжелого намагничивания) на краях Nd-L2,3 и Fe-K во внешнем магнитном поле 10 Тл.
Пунктиром показаны соответствующие нормированные спектры XANES

Впервые для сплавов на основе NdFeB было проведено исследование ориентационной
зависимости спектров XMCD, избирательное по химическому элементу. Для Nd и Fe в сплаве Nd10,4Zr4,0Fe79,2B6,4 по изменению амплитуды сигнала XMCD от магнитного поля получены кривые намагничивания, которые сравнивались со стандартными макроскопическими
кривыми намагничивания. Практически идентичная форма кривых намагничивания показывает, что XMCD позволяет изучать те же магнитные свойства, что и объемная магнетометрия, но с элементной избирательностью.
Наиболее значимый результат представленных исследований заключается в том, что магнитные подрешетки Nd и Fe в сплаве Nd10,4Zr4,0Fe79,2B6,4 сильно связаны и магниитокристаллическая анизотропия этого сплава определяется исключительно анизотропией подрешетки Nd.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН № 3.1540.2014/K.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ЦИРКОНИЯ И МИКРОСТРУКТУРЫ НА ЛОКАЛЬНЫЕ
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Nd2Fe14B
А.П. МЕНУШЕНКОВ, В.Г. ИВАНОВ*, А.А. ИВАНОВ, И. В. ЩЕТИНИН1, Д. Г. ЖУКОВ1,
В.П. МЕНУШЕНКОВ1, А. РУДНЕВ, F. WILHELM2, А. РОГАЛЕВ2, А.Г. САВЧЕНКО1
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2
ESRF, CS40220, F-38043 Grenoble Cedex 9, France
Методом рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD) с использованием
синхротронного излучения исследованы локальные магнитные свойства нано- и микрокристаллических образцов Nd2(Fe,5%Zr)14B и Nd2Fe14B [1]. Исследуемые образцы были магнитно-ориентированы вдоль легкой оси намагниченности. С этой целью получаемые порошки смешивались с эпоксидной смолой, и в процессе затвердевания смесь вращалась в магнитном поле величиной 1 Tл, направленном вдоль оси вращения.
XMCD спектры были измерены на станции ID-12 Европейского синхротронного центра
ESRF (Гренобль, Франция) на K-крае поглощения Fe и L3,2-краях поглощения Nd, Zr в магнитных полях ±10 Tл и ±2 Tл (на Zr-L3,2). В результате обнаружены заметные отличия амплитуд XMCD сигналов, измереных на образцах с различным содержанием Zr и микроструктурой, что явно указывает на влияние этих двух факторов на магнитное состояние
ионов Nd и Fe в соединениях на основе Nd2Fe14B.
Полученные результаты существенны для понимания природы высококоэрцитивного
состояния в интерметаллических соединениях семейства Nd2Fe14B и могут стать полезными
для управления их магнитными свойствами.

Рис. 1. Сравнительные XMCD спектры, измеренные на Nd-L3,2 и Fe-K краях поглощения в магнитном
поле 10 Tл на легированном Nd10,4Zr4,0Fe79,2B6,4 и чистом Nd2Fe14B нано-кристаллических образцах
(левая панель), и на нано- и микрокристаллических образцах Nd10,4Zr4,0Fe79,2B6,4 (правая панель)

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания МОН № 3.1540.2014/K.
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ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ФЛЮОРИТ-ПИРОХЛОР В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
Ln2Hf2O7 (Ln = La–Lu)
В.В. ПОПОВ1,3, А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.А. ЯРОСЛАВЦЕВ1,2, Я.В. ЗУБАВИЧУС3,
Б.Р. ГАЙНАНОВ*, А.А. ЯСТРЕБЦЕВ*, Д.С. ЛЕЩЕВ4, Р.В. ЧЕРНИКОВ5
1
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3
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С помощью комбинации нормального и аномального рентгеновского рассеяния, локально-чувствительных методов EXAFS- и XANES-спектроскопии, анализа атомной парной функции распределения (PDF), и оптическую спектроскопию КР изучены процессы кристаллизации
и перестройку обоих подрешеток (катионной и анионной) в процессе фазового перехода
флюорит-пирохлора пирохлор в сериях сложных оксидов Ln2Hf2O7 (Ln = La–Lu) синтезированных методом соосаждения с последующим прокаливанием смешанных гидроксидов (прекурсоров) [1,2].
Показано, что независимо от типа катионов все полученные прекурсоры являются
аморфными, но уже при температурах ~600–800°С наблюдается образовании нанокристаллитов с ГЦК структурой флюорита (Fm–3m). В случае гафнатов Ln = La–Dy повышение температуры ≥1000 °C приводит к появлению на рентгенограммах сверхструктурных пиков,
свидетельствующих о начале катионного упорядочения с образованием нанодоменов пирохлора (Fd–3m) в матрице хорошо закристаллизованного флюорита (рис. 1 а). Одновременно в
ходе фазового перехода происходит процесс анионного упорядочения кислородной подрешетки исследуемых образцов (рис. 1 б).
Моделирование EXAFS-спектров позволило установить, что фазовый переход флюорит→пирохлор сопровождается активной перестройкой локальной структуры в ходе которой, наблюдается расщепление первой координационной сферы Ln–O на две компоненты.
По полученным результатам была построена фазовая диаграмма образующихся структур
(аморфное, флюорит, пирохлор) для целой серии Ln2Hf2O7 (Ln = La–Lu) как функция радиуса
катиона (или отношения rLn3+/rHf4+) и температуры отжига (рис. 1 в).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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Рис. 1 Дифрактограммы (а) и спектры КР (б) порошков Lа2Hf2O7, синтезированных при разных
температурах отжига. Фазовая диаграмма гафнатов РЗЭ Ln2Hf2O7 (Ln = La–Lu) (в)
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ
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В.В. ПОПОВ1,3, А.П. МЕНУШЕНКОВ, В.А. КАБАНОВА, А.А. ЯРОСЛАВЦЕВ1,2,
Я.В. ЗУБАВИЧУС3, Э.С. КУЛИК3, Р.В. ЧЕРНИКОВ4
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
European XFEL GmbH, 22869 Hamburg, Germany
3
НИЦ КИ, 123098 Москва, Россия
4
DESY Photon Science, 22607 Hamburg, Germany
С помощью комбинации методов рентгеновской дифракции, рентгеновской спектроскопии поглощения и спектроскопии комбинационного рассеяния изучены процессы образования и эволюции кристаллической и локальной структуры в порошках Tb2Hf2O7 (γ = 1,465),
полученных прокаливанием прекурсора, синтезированного соосаждением из раствора солей
Tb(NO3)3 и HfOCl2 [1, 2].
Исследование кристаллической структуры образцов показало, что полученный прекурсор являются аморфным, но уже при температуре 600 °С кристаллизуется с образованием
нанокристаллитов с ГЦК структурой флюорита (Fm–3m). Увеличение температуры отжига
приводит к росту размера ОКР и уменьшению величины микронапряжений решетки. Повышение температуры до 1400 °C приводило к появлению на рентгенограммах сверхструктурных пиков, свидетельствующих о начале катионного упорядочения с образованием нанодоменов пирохлора (Fd–3m) в матрице хорошо закристаллизованного флюорита (рис. 1 а).
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Рис. 1. Влияние температуры отжига на дифрактограммы (а)
и радиусы 1-ой (кислородной) координационной сферы (по данным EXAFS) (б)
порошков Tb2Hf2O7, синтезированных при разных температурах отжига

Было установлено, что локальная структура всех синтезированных образцов искажена
из-за существенного различия радиусов координационных сфер Tb–O и Hf–O. Обнаруженное немонотонное поведение зависимостей радиусов координационной сферы Tb–O в области температур 800–1200оC (рис. 1 б) возможно обусловлено наличием катионов Tb4+ в образцах (согласно анализу XANES-спектров максимальное содержание Tb4+ ~ 7–8% было обнаружено в порошке, синтезированном при 1000 °С/3 ч).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Dy2O3-ZrO2
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С помощью комбинации методов рентгеновской дифракции (порошков и керамических
таблеток) и спектроскопии комбинационного рассеяния изучены процессы образования и
эволюции кристаллической и локальной структуры в порошках Dy2Zr2O7 (γ = 1,43), полученных прокаливанием на воздухе в диапазоне температур 600–1600 °С аморфного прекурсора,
синтезированного соосаждением из раствора солей Dy(NO3)3 и ZrOCl2. Для получения керамических таблеток порошок Dy2Zr2O7, полученный при 800°С/3 ч, был спрессован методом
одноосного прессования при давлении 180 МПа и 900 МПа в течение 3 мин. Необожженные
заготовки (в виде таблеток) далее были прокалены в муфельной печи при температуре
1450 ААС/4 ч [1].
Впервые в порошках Dy2Zr2O7 методом дифракции синхротронного излучения было
обнаружено образование катионной подрешетки пирохлорного типа (рис. 1 а). Использование спектроскопии КР подтвердило формирование анионного упорядочения пирохлорного типа в кристаллической структуре керамических таблеток Dy2Zr2O7 (рис. 1 б).
а

б

Рис. 1 Дифрактограмма порошков Dy2Zr2O7, синтезированных при разной температуре отжига (а),
и анализ спектра КР таблетки Dy2Zr2O7, оттоженной при 1450 оС/4 ч (б)

Таким образом, проведенный анализ полученных результатов позволил сделать вывод
о формировании в порошках и таблетках Dy2Zr2O7 слабого катионного и анионного упорядочения пирохлорного типа в нанодоменных областях, расположенных в хорошо закристаллизованной матрице флюорита.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
ПОРОШКОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ «ZrO2-Ce2O3/CeO2»
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Методами рентгеновской дифракции, рентгеновской спектроскопии поглощения, спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) и термогравиметрического анализа проведено
исследование влияния условий синтеза (тип атмосферы, вид восстановителя, температура
отжига и восстановления) на химический состав и структуру соединений, образующихся в
системе «ZrO2–Ce2O3/CeO2 », синтезированных методом соосаждения с последующим прокаливанием смешанных гидроксидов (прекурсоров) [1].
Установлено, что изотермический отжиг прекурсоров на воздухе в интервале температур 600–900 С приводит к образованию порошков Ce0,5Hf0,5O2 c кубической структурой
флюоритного типа (Fm–3m). Дальнейшее повышение температуры ≥1000 C вызывает распад
образовавшейся кристаллической структуры на две фазы: кубическую Ce0,55Zr0,45O2 и тетрагональную Ce0,07Zr0,93O2, что подтверждается данными рентгеновской порошковой дифракции (рис. 1 а) и спектроскопии КР (рис. 1 б). При этом наиболее резкое изменение параметров локальной структуры наблюдается в области температур 1100–1200 С.
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Рис. 1. Дифрактограммы (а) и спектры КР (б) порошков цирконата церия, полученных отжигом
прекурсоров на воздухе при различных температурах. XANES-спектры образцов, полученных
при различных условиях в восстановительной атмосфере (в)

Обнаружено, что отжиг образцов в восстановительной атмосфере приводит к образованию соединений с промежуточной валентностью церия состава Ce4+2хCe3+2-2хZr2O7+х, где
величина х зависит как от условий восстановления, так и параметров предварительной термообработки прекурсора. Количественный анализ XANES–спектров (рис. 1 в) показал, что
восстановление в вакууме при 1400 оС позволяет получить порошок с максимальным содержанием Се3+ (93%), имеющим структуру пирохлора (Fd–3m).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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С помощью комплекса современных локально-чувствительных методов анализа
исследована
кристаллическая,
локальная
и
электронная
структура
соединений
Ce3+(1-x)Ce4+(x)AlO(3+x/2), синтезированных соосаждением солей Ce(NO3)3 и Al(NO3)3 [1].

Рис. 1. XANES-спектры образцов алюмината церия термообработанных на воздухе
и в востановительной атмосфере

Установлено, что сушка и изотермический отжиг прекурсоров на воздухе приводит к
окислению катионов церия Се3+→Се4+. Восстановление образцов (в водороде или вакууме)
приводит к частичному или практически полному восстановление катионов Се 4+ в Се3+
(рис. 1). Показано, что степень восстановления и температурная устойчивость к окислению
восстановленных порошков зависит не только от условий восстановления, но и условий
предварительной термообработки исходных порошков. Сделан вывод об обратимости реакции 4CeAlO3+O2↔4CeO2+2Al2O3. Всесторонний анализ полученных результатов позволил
предложить схему процессов, протекающих в исследованной системе (рис. 2).

Рис. 2. Схема процессов, протекающих в системе «Al2O3 – Ce2O3/CeO2»
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СТРУКТУРУ СОЕДИНЕНИЙ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ «Dy2O3-TiO2»
В.В. ПОПОВ1,2, А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.А. ЯСТРЕБЦЕВ*, С.А. КОРОВИН,
А.В. ТУМАРКИН, А.А. ПИСАРЕВ, Н.А. ЦАРЕНКО3, Л.А. АРЖАТКИНА3,
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Методами порошковой рентгеновской дифракции, спектроскопии комбинационного
рассеяния, синхронного термического анализа, сканирующей электронной микроскопии и
энергодисперсионного масс-анализа исследованы процессы кристаллизации и фазовых переходов, происходящие в системе «Dy2O3–TiO2», при изотермическом отжиге прекур-соров,
синтезируемых методом соосаждения растворов Dy(NO3)3 и Ti(OC4H9)4 [1].
Установлено, что фазовый состав получаемых порошков определяется не только химическим составом прекурсора (отношением Dy2O3:TiO2) и температурой отжига, но и существенным образом зависит от методики синтеза прекурсора, детерминирующей однородность
распределения Dy и Ti в осадке прекурсора. Показано, что варьирование методики осаждения растворов Dy(NO3)3 и Ti(OC4H9)4, приводящее к повышению однородности частиц прекурсора (рис. 1 а, б), позволяет получить практически однофазные нанокристаллические
порошки титанатов диспрозия (Dy2TiO5, Dy2Ti2O7) при температурах отжига 800–1000 С
(рис. 1 в).
в
а

б

Рис. 1 Карта распределения элементов Dy (красный) и Ti (зеленый) в частицах прекурсоров (а и б)
и рентгенограммы порошков (в), полученных термообработкой прекурсоров, синтезированных
методом соосаждения (а) и переосаждения (б) растворов Dy(NO3)3 и Ti(OC4H9)4

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ В СИСТЕМЕ Dy2O3-HfO2
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Методами порошковой рентгеновской дифракции, рентгеновской спектроскопии поглощения, спектроскопии комбинационного рассеяния, сканирующей электронной микроскопии проведено исследование особенностей кристаллической и локальной структуры сложных оксидов, образующихся в системе «Dy2O3–HfO2», в широком диапазоне мольных отношений Dy2O3 : HfO2 (от 1:3 до 3:1) [1,2]. Измерение теплофизических свойств (температуропроводность, теплоемкость, теплопроводность) керамических материалов (Dy2O3:HfO2 = 1:1)
проведено методом импульсного лазерного нагрева и методом стационарного осевого потока. Измерения термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР) были выполнены
с использованием спекл-интерференционного дилатометра [2].
Показано, что при отношении Dy2O3:HfO2 от 1:3 до 1:1 мол. процесс кристаллизации
приводит к образованию однофазных твердых растворов nDy2O3·mHfO2, имеющих структуру дефектного флюорита с ярко выраженной неэквивалентностью параметров локального
окружения катионов Dy3+ и Hf4+ (рис. 1 а). Установлено, что в образцах Dy2H2O7
(Dy2O3:HfO2 = 1:2 мол.) наблюдается тенденция к упорядочению пирохлорного типа как катионной, так и анионной подрешеток. В порошках с отношением Dy2O3:HfO2 = 3:1 наблюдается образование примеси Dy2O3. Высокоэнергетический помол приводит к механоактивации порошков гафната диспрозия, что способствует в дальнейшем получению из них
плотных керамических таблеток (рис. 1 б, в).
а

б

в

Рис. 1. СЭМ микрофотография порошка Dy2O3:HfO2 = 1:1 (а) и таблеток, полученных
из необработанного (б) и механоактивированного (в) порошка

Проведенные измерения теплофизических свойств керамических материалов показали
невысокую и практически не зависящую от температуры (до 800оС) величину коэффициента
теплопроводности ~1,4 Вт/(м∙К) и ТКЛР ~7,410-6 K-1, что открывает широкие перспективы
использования данного материала для теплозащитных покрытий.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ КАТИОНОВ ИТТРИЯ
НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ПОРОШКОВ (1-x)ZrO2∙xY2O3
В.В. ПОПОВ1,2, А.П. МЕНУШЕНКОВ, А.А. ЯСТРЕБЦЕВ*, С.А. КОРОВИН,
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Методами порошковой рентгеновской дифракции, рентгеновской спектроскопии поглощения, спектроскопии комбинационного рассеяния, синхронного термического анализа,
сканирующей электронной микроскопии проведено комплексное исследование кристаллической и локальной структуры сложных оксидов (1-x)ZrO2∙xY2O3 (х = 0,005–0,40) (YSZ), синтезированных методом осаждения из растворов солей ZrOCl2 и Y(NO3)3 с последующей термической обработкой прекурсоров на воздухе [1,2].
Установлено, что при использовании метода соосаждения из растворов оптимальным
способом введения катионов иттрия в YSZ, обеспечивающим максимальный эффект стабилизации высокотемпературных фаз, является методика обратного соосаждения. Показано,
что увеличение содержания иттрия приводит к протеканию в образцах, синтезированных при
температурах ≤1000 С, ряда полиморфных превращений «моноклинная фаза (Р21/а) → тетрагональная (P42/nmc) (при х = 0,02) → кубическая ( Fm3m ) (при х ≥ 0.08)» (рис. 1 а). Исследование локальной структуры порошков YSZ методом спектроскопии КР подтвердило образование однофазной тетрагональной структуры в образцах (2–3)YSZ (рис. 1 б) и показало наличие следов тетрагональной фазы в образцах 8YSZ и 18YSZ, имеющих кубическую структуру (рис. 1 в).
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Рис. 1. Рентгенограммы (а) и спектры КР (б, в) порошков YSZ с различным содержанием Y2O3
(величина мольного процента Y2O3 указана на соответствующих кривых)

Сравнение спектров КР, полученных при различных длинах волн возбуждающих лазеров,
позволило сделать вывод о том, что наблюдаемые максимумы на спектрах КР образцов YSZ
с кубической структурой флюорита и большим содержанием иттрия (х = 0,18–0,40),
по-видимому, обусловлены люминесценцией анализируемых порошков.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-02-00098.
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Нами рассмотрены ИК и рамановские спектры арамидных волокон Kevlar, Twaron, Heracron, Taparan и Русар НТ, полученные в идентичных условиях.
Арамидные волокна серии «Русар» являются лидерами по прочностным характеристикам
среди арамидных волокон [1] и при соответствующей культуре производства вполне могут составить конкуренцию углеродным волокнам при производстве композиционных материалов даже
в такой, традиционно «углеродной» как авиационные материалы. Перспективность использования волокна Русар именно как основы для конструкционных композиционных материалов отмечается в работе [2], высокие баллистические свойства этого волокна могут быть обусловлены
особенностями его деформирования при скоростном нагружении [3], которые не наблюдаются у
других типов арамидных волокон.
ИК спектры пропускания для всех исследованных в настоящей работе образцов волокон
представлены на рис. 1 а, б. Визуально заметно, что в спектрах много идентичного, но и достаточно много отличий. В традиционно исследуемой области 700–1700 см-1 наши результаты хорошо совпадают с литературными экспериментальными данными. Отметим дополнительно, что
одной из целей настоящей работы является получение экспериментальных данных для спектральных линий малой интенсивности, которые фактически дополняют опубликованные ранее
результаты для таких исследованных арамидных волокон как Kevlar и Twaron. Для наглядности
ИК спектры в диапазоне 2000–5000 см-1 приводятся на отдельном графике, представленном на
рис. 1 в.
Обнаружено, что волокна по виду спектра можно объединить в две группы: Kevlar,
Twaron, Taparan и Heracron, Русар НТ, Обнаружено, что совокупность частот валентных колебания С–Н в диапазоне 2500–3100 см-1 является индивидуальной для каждого волокна, что можно
объяснить особенностями технологии.

а
б
в
Рис. 1. ИК спектры а – волокон Kevlar(1), Twaron(2), Taparan(3), б – Heracron(1) и Русар
НТ(2), в – Kevlar (1), Twaron(2), Taparan(3), Русар НТ(4), Heracron(5)
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ЭФФЕКТЫ КУЛОНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СПЕКТРАХ
ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ ИНТЕНСИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С.П. ГОРЕСЛАВСКИЙ, С.А. КЕЛЬВИЧ*, С.В. ПОПРУЖЕНКО,
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Нелинейная фотоионизация атомных систем – атомов, ионов, молекул, димеров и других квантовых микробъектов изучается теоретически и экспериментально с середины 60-х
годов, и до настоящего времени актуальность этого направления лазерной физики только
растет. Интерес к эффекту нелинейной ионизации связан, во-первых, с тем, что этот процесс
позволяет исследовать фундаментальные свойства нелинейных квантовых систем, испытывающих нестационарное внешнее воздействие, а во-вторых, с применением в физическом
эксперименте и различных приложения сверхкоротких импульсов когерентного ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения, сопровождающего процесс ионизации в
сильном лазерном поле. Современное состояние исследований в этой области физики описано, например, в обзоре [1] и цитируемых в нем источниках. Учет влияния кулоновского
взаимодействия между фотоэлектроном и атомным остатком на эффекты нелинейной ионизации и генерации высоких гармоник является одной из наиболее трудоемких задач атомной
физики сильных лазерных полей; ее решение еще не в полной мере достигнуто. В последнее
время интерес к этой проблеме возрос на фоне появления экспериментальных данных, обнаруживающих новые кулоновские эффекты в спектрах фотоионизации.

Рис. 1. Сравнение спектров фотоэлектронов в интенсивном линейно поляризованном лазерном поле,
найденных точным численным интегрированием одноэлектронного уравнения Шредингера
и с использованием приближения сильного поля – SFA (приближение SFA подробно обсуждается
в обзоре [3]). Панель (а) [ионизация метастабильного ксенона с энергией связи 3,8 эВ лазерными
импульсами с длиной волны 7 мкм и интенсивностью 71011 Вт/см2] демонстрирует случай, когда
кулоновское взаимодействие качественно меняет форму спектра: в области энергий до 2UP результат
SFA неплохо согласуется с простейшей туннельной моделью ионизации (черная кривая), но сильно
отличается от точного решения (фиолетовая кривая). Панель (b) [ионизация основного состояния
атома водорода (фиолетовая кривая) и иона гелия (зеленая кривая) полями с длиной волны 700
и 180 нм и интенсивностями 1,41014 Вт/см2 и 2,21015 Вт/см2 соответственно] иллюстрирует случай,
когда кулоновские эффекты несущественны, и SFA качественно воспроизводит результаты точного
расчета

В работе [2] было показано, что кулоновское взаимодействие может приводить к появлению плато в спектре фотоэлектронов, лежащего в низкоэнергетической области до двух
пондеромотрных энергий (пондеромоторной – UP – называется средняя колебательная энер138

гия электрона в периодическом поле; например, в линейно поляризованном лазерном поле с
диной волны 800 нм и интенсивностью 1014 Вт/см2 она составляет около 6 эВ). Оказывается,
что в зависимости от параметров, характеризующих состояние электрона в атоме, а также от
частоты и амплитуды лазерной волны, спектр фотоэлектронов в этой области энергий может
либо спадать экспоненциально, в соответствии с предсказаниями стандартной теории туннелирования (рис. 1 b), либо образовывать практически плоское плато, возникающее за счет
кулоновского взаимодействия (рис. 1 а).
Другой значительный кулоновский эффект – возникновение низкоэнергетической структуры в спектре фотоионизации в линейно поляризованном поле с длиной волны 2–4 мкм –
был исследован в работе [4] с использованием классического моделирования методом Монте-Карло, позволившего численно построить отображение начальных условий для движения
фотоэлектрона в континууме на пространство конечных импульсов. Исследование этого
отображения позволило сформулировать модель, описывающую кулоновское взаимодействие фотоэлектрона с атомным остатком в терминах последовательности кратковременных
«толчков», меняющих знак проекции импульса фотоэлектрона на ость, перпендикулярную
направлению поляризации поля. Использование этой аналитической модели позволило сделать оценку для положения низкоэнергетической структуры (Lowenergystructure – LES) в
спектре и исследовать его зависимость от параметров поля и атома. Оказалось, что с точки
зрения математического описания отображения, LES является его каустикой – поверхностью, на которой происходит слияние нескольких классических траекторий, и где рассчитанная по законом классической механики вероятность обращается в бесконечность.

Рис. 2. Спектр фотоионизации из основного состояния аргона линейно поляризованным лазерным
полем с длиной волны 2 мкм и интенсивностью 1,41014 Вт/см2, рассчитанный методом Монте-Карло
с использованием 107 классических траекторий. Темная и пунктирная кривые отвечают расчетам,
выполненным путем точного интегрирования уравнений движения и в рамках аналитической модели
соответственно. Светлая кривая получена из расчета, не учитывающего «мягкие» кулоновские
столкновения. Отсутствие LES в этом случае указывает, что именно такие столкновения
ответственны за его формирование.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-02-00963.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ФОТОИОНИЗАЦИЯ В БИЦИРКУЛЯРНОМ ЛАЗЕРНОМ ПОЛЕ
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2
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
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В последние годы большое внимание привлечено к взаимодействию лазерных импульсов
управляемой формы (tailoredlaserpulses) с различными мишенями. Использование таких импульсов позволяет получать плазму или вторичное излучение, сопровождающее фотоионизацию
(высокие гармоники лазерной частоты, излучение терагерцового диапазона) с заданными свойствами. Значительный прогресс в управлении длительностью, поляризацией и фазой фемтосекундных лазерных импульсов привел к тому, что в настоящее время возможно получить и надежно воспроизводить с высокой частотой повторяемости электромагнитные импульсы практически любой формы (удовлетворяющей, конечно, уравнениям Максвелла). Выполнено большое
число экспериментов по ионизации и генерации гармоник в бициркулярных лазерных полях,
получаемых сложением двух импульсов, поляризованных по кругу в противоположных направлениях и имеющих кратные частоты. Такие поля особенно интересны тем, что в них происходит излучение четных гармоник лазерной частоты, в отличие от большинства случаев, когда
спектр состоит только из нечетных гармоник лазерного излучения.
В работе [1] была сформулирована модификация приближения сильного поля (SFA),
позволяющая описывать ионизацию в бициркулярных полях с учетом перерассеяния фотоэлектронов на родительском ионе. Наиболее подробно был исследован случай, когда частоты
полей относятся как 1:2, при этом импульсные распределения обладают дискретной вращательной симметрией третьего порядка. Была также развита классификация классических траекторий фотоэлектронов в таких полях, позволяющая качественно предсказать форму высокоэнергетической части спектра перерассеяния.
На рис. 1 показан характерный пример импульсных распределений фотоэлектронов в
бициркулярном поле с различными рациональными отношениями частот.

Рис. 1. Импульсные распределения фотоэлектронов в плоскости поляризации (проекции ипмульсов
измеряются в атомных единицах), вычисленные для случая ионизации основного состояния неона
бициркулярным полем с отношением частот r:s (при длине волны 800 нм на основной частоте)
и одинаковыми интенсивностями компонент, равными 21014 Вт/см2. Отношения частот составляют
1:2, 1:3, 1:4 и 2:3 соответственно при движении по рисунку слева направо и сверху вниз. Цветовая
шкала покрывает 4 порядка величины в вероятности
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ДИНАМИЧЕСКИЙ СДВИГ ЛЭМБА В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КУБИТАХ
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Управление характеристиками сверхпроводящих микросхем в настоящее время является одним из быстро развивающихся направлений на стыке квантовой оптики и нанофизики.
Исследования в этой области в стимулируются в первую очередь возможными приложениями к созданию квантовых компьютеров. Помимо этого, сверхпроводящие микросхемы могут
использованы для исследования эффектов квантовой электродинамики в полости. Известно,
что свойства квантовых систем, помещенных в полости микро- и нанос-копического размера
модифицируются из-за присутствия близкой поверхности. Меняются также свойства вакуума и, как следствие, поправки к уровням энергии квантовых систем, вызванные вакуумными флуктуациями. Используя такие сверхпроводящие микросхемы, несколько лет назад
впервые удалось наблюдать динамический эффект Казимира [1]. Другим примером нестационарного квантовоэлектродинамического эффекта, который может наблюдаться в полости,
является динамический эффект Лэмба (т.н. лэмбовский сдвиг). Оказывается, что в сверхпроводящих кубитах, взаимодействующих с резонатором, такой сдвиг может оказаться гораздо
больше по величине, чем в обычных атомах.
В работе [2] была исследована связь между динамическим лембовским сдвигом и
процессом поглощения энергии в сверхпроводящей системе «кубит-резонатор». А качестве
кубита рассматривается двухуровневая система, помещенная в полость, в которой может
возбуждаться от 0 до 4 фотонов. Полученные результаты оказались интуитивно-неожиданными: в частности, было показано, что спонтанное излучение кубита может существенно
возрасти за счет релаксационных процессов и по той же причичне может возрасти
вероятность перехода кубита в возбужденное состояние. Результаты работы [2] могут быть
использованы для экспериментального обнаружения динамического сдвига Лэмба и других
схожих квантовоэлектродинамических эффектов в полости.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант№ 15-02-02128), РНФ
(контракт № 16-12-00095) и гранта SP-2044.2016.5 Президента РФ по поддержке молодых
ученых.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КЭД КАСКАДОВ В ИНТЕНСИВНОМ ЛАЗЕРНОМ ПОЛЕ
А.М. ФЕДОТОВ, Е.Г. ГЕЛЬФЕР, А.А. МИРОНОВ
Самоподдерживающийся КЭД каскад устроен следующим образом: пусть в области
сильного поля находится заряженная частица. Она будет ускоряться полем и может излучить жесткий фотон, который, взаимодействуя с полем, может родить электрон-позитронную пару. Рожденные частицы снова ускоряются, излучают фотоны и так далее. Этот
лавинообразный процесс будет продолжаться до тех пор, пока все частицы не вылетят из
области сильного поля, или пока энергия поля не истощится, вследствие рождения пар.
Этот процесс интересен прежде всего с фундаментальной точки зрения, хотя существуют
предложения и по его практическому использованию для генерации античастиц и в качестве ярких источников жесткого рентгеновского излучения. В 2016 г. нами была выполнена серия работ, чтобы определить оптимальные для возникновения каскада экспериментальные условия. В частности, в работе, выполненной совместно с теоретической группой
ELIBeamlines (Прага, Чехия), были исследованы каскады, возникающие при облучении
пучка электронов двумя сталкивающимися лазерными импульсами. Мы изучили траектории частиц в поле, образующемся при столкновении двух фокусированных импульсов и
показали, что при линейной поляризации лазера возникают аттракторы, из-за которых частицы проводят больше времени вблизи пучностей электрического поля и излучают больше
жестких фотонов. Отсюда следует, что в этой постановке линейная поляризация является
более эффективной по сравнению с циркулярной для генерации КЭД каскадов. Полученные результаты опубликованы в журнале PhysicalReviewE.
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Рис. 1. а – визуализация результатов начальной стадии моделирования КЭД каскада,
генерируемого при влете ГэВ-ного электрона в фокус лазерного импульса (зеленым цветом
показаны треки электронов, синим – позитронов и пунктиром – γ-квантов); справа – временная
разверстка углового распределения излучаемых γ-квантов, яркое пятно справа отвечает
самоподдерживающемуся каскаду

Исследования были выполнены при частичной поддержке грантами РФФИ (№16-0200963а и 16-32-00863мол_а), а также Программы повышения конкурентоспособности НИЯУ
МИФИ (Соглашение с Минобрнауки РФ от 27 августа 2013 г. № 02.а03.21.0005).
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ГЕНЕРАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ВОЛНЫ
РАДИАЦИОННЫМ ТРЕНИЕМ
А.М. ФЕДОТОВ, Е.Г. ГЕЛЬФЕР
Одним из перспективных практических применений современных лазерных систем является лазерно-плазменное ускорение заряженных частиц. Основная идея состоит в следующем: мощный лазерный импульс сталкивается с плазмой, в результате чего в плазме под
влиянием пондермоторной силы возникает продольная волна; после этого в плазму инжектируется пучок электронов, которые ускоряются продольным электрическим полем волны.
При этом размеры и стоимость лазерно-плазменных установок оказываются
на порядкименьше, чем у обычных коллайдеров (в связи с чем их даже иногда
называют «настольными ускорителями»). При облучении плазмы сверхмощными импульсами, которые будут
получены на установках нового поколения, энергии электронов плазмы будут настолько велики, что их динамика
будет в значительной степени определяться силой радиационного трения. До
сих пор радиационное трение изучалось
только в случае движения одной частицы, однако в этой ситуации необходимо
исследовать его влияние на коллективное движение в плазме. Оказалось, что
при определенных условиях радиационное трение не только не препятствует
Рис. 1. Фазовые траектории электронов
в поле сталкивающихся лазерных импульсов линей- ускорению, но может служить альтернативным пондермоторной силе механой и круговой поляризации
низмом для генерации продольного поля. Мы исследовали этот механизм для циркулярно поляризованного поля и построили аналитическую модель в предельном случае малого радиационного трения. При этом удалось
связать характеристики генерируемой радиационным трением продольной волны (такие как
амплитуда и частота) с параметрами лазера и плазмы. Предварительные результаты этой работы (выполняемой в коллаборации с HelmholtzInstituteJena) были доложены на международной конференции LPHYS'16 в Ереване.
Исследования были выполнены при частичнойподдержке грантами РФФИ (№16-0200963а и 16-32-00863мол_а), а также Программы повышения конкурентоспособности НИЯУ
МИФИ (Соглашение с Минобрнауки РФ от 27 августа 2013 г. № 02.а03.21.0005).
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ФАЗА В ДВУМЕРНЫХ ЦИРКУЛЯРНЫХ КВАНТОВЫХ
ТОЧКАХ С НЕЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ ЭЛЕКТРОНОВ
В.Д. МУР, В.М. КУЛЕШОВ*
Показано, что существует нетривиальная топологическая фаза в циркулярных двумерных квантовых точках с нечетным числом электронов . Возможность ненулевого значения
этой фазы объясняется осевой симме трией двумерных квантовых систем . Фактическое значение этой фазы () фиксируется Т-инвариантностью и принципом Паули и приводит к возможности полуцелых значений орбитального углового момента для основных состояний т аких систем. Этот вывод согласуется с экспериментальными данными для основного состояния энергий малоэлектроннных циркулярных квантовых точек в перпендикулярном магни тном поле. Следовательно, эти данные можно рассматривать как первое экспериментальное
доказательство существования топологической фазы , приводящей к полуцелому квантов анию орбитального углового момента в круговых квантовых точках с нечетным числом электронов. Полученные результаты доложены на конференции 23rd European Conference on FewBody Problems in Physics и опубликованы в журнале Few-BodySystems.

Рис. 1. Фитинг экспериментальных данных из для энергии основного
состояния трехэлектронной циркулярной квантовой точки в магнитном поле с помощью критерия
(сплошная линия – полуцелый
момент, пунктирная – целый)

Исследования были выполнены при частичной поддержке грантами РФФИ (№16-0200963а и 16-32-00863мол_а), а также Программы повышения конкурентоспособности НИЯУ
МИФИ (Соглашение с Минобрнауки РФ от 27 августа 2013 г. № 02.а03.21.0005).
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АНОМАЛЬНЫЕ ДЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА НЕУПОРЯДОЧЕННОГО
АНСАМБЛЯ РЕЗОНАНСНЫХ МИ-ЧАСТИЦ
Е.Е ГОРОДНИЧЕВ, А.И. КУЗОВЛЕВ, Д.Б. РОГОЗКИН
Изучена деполяризация многократно рассеянного света в неупорядоченной системе резонансных диэлектрических Ми-частиц. Показано, что длина деполяризации циркулярно поляризованного света при выполнении первого условия Керкера может более, чем на порядок,
превышать транспортную длину (рис. 1) [1]. Такое медленное затухание циркулярной поляризации в многократно рассеивающей среде приводит к усилению мезоскопических флуктуаций коэффициента прохождения. Зависимость дисперсии коэффициента прохождения от
длины волны в окрестности первой точки Керкера носит квазирезонансный характер. Показано, что второе условие Керкера, при котором подавлено рассеяние вперѐд, выполняется с
ростом показателя преломления частиц. Рассчитанные для этого случая длины деполяризации циркулярно и линейно поляризованного света достигают минимальных значений и практически совпадают с длиной свободного пробега [1].
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Рис. 1. Длина деполяризации многократно рассеянного света lcirc как функция параметра k0a частиц Si.
Точное решение (верхняя кривая) и диффузионное приближение (нижняя кривая).
На вставке показана зависимость lcirc в первой точке Керкера от показателя преломления частиц

Работа поддержана Центром прикладной математики и теоретической физики МИФИ в
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УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В СИЛЬНО РАССЕИВАЮЩИХ СРЕДАХ
Е.Е ГОРОДНИЧЕВ, А.И. КУЗОВЛЕВ, Д.Б. РОГОЗКИН
В работе [1] показано, что среды, состоящие из рассеивателей, для которых сечение деполяризации значительно меньше транспортного сечения, при многократном рассеянии циркулярно поляризованного света обладают аномальными деполяризующими свойствами – затухание циркулярной поляризации происходит после наступления режима диффузии
(рис. 1).
Результаты настоящей работы могут представлять интерес при изучении сильно рассеивающих сред поляризационными оптическими методами.
Эффект сохранения циркулярной поляризации в неупорядоченном ансамбле резонансных Ми-частиц при выполнении первого условия Керкера можно использовать, например,
для измерения различия коэффициентов поглощения право- и лево-поляризованного света в
средах, обладающих круговым дихроизмом. Многократное рассеяние в неупорядоченном
ансамбле резонансных Ми-частиц, помещѐнных в такую среду, приводит к удлинению траекторий световых лучей без потери поляризации. Как следствие, резко возрастают различия
в ослаблении интенсивностей лево- и право-поляризованного излучения. В данной ситуации,
как и в «случайном лазере» (randomlaser), неупорядоченный ансамбль Ми-частиц действует
как распределѐнный в пространстве резонатор.
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Рис. 2. Зависимость отношения  tr /  dep для частиц Si (n = 3,5 – сплошная линия),
водной суспензии частиц латекса (n = 1,2 – штриховая линия) и капель воды в воздухе
(n = 1,33 – пунктирная линия) от параметра k0 an
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ПОВОРОТ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТОВОГО ПУЧКА
В МНОГОКРАТНО РАССЕИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Е.Е ГОРОДНИЧЕВ, А.И. КУЗОВЛЕВ, Д.Б. РОГОЗКИН
В работе [1] решена задача о многократном рассеянии линейно поляризованного света
в сильно поглощающей среде в геометрии наклонного падения. Найдено, что в этих условиях можно наблюдать проявление «рытовского» поворота плоскости поляризации светового
луча, распространяющегося по закрученной траектории – среднее значение «рытовского»
угла поворота плоскости поляризации отлично от нуля. Обнаружено, что угол, под которым
наблюдается максимальная поляризация, уменьшается с ростом глубины медленнее, чем
угол, отвечающий пику интенсивности (рис. 1). Этот эффект, по аналогии с поворотом «тела
яркости» (уменьшением угла, под которым наблюдается максимум интенсивности), можно
назвать поворотом «тела поляризации».

Рис. 1. Углы, под которыми наблюдаются масимумы степени поляризации, основной моды линейной
поляризации, интенсивности, а также разность первого и третьего углов, (сплошная, штриховая,
пунктирная и штрих-пунктирная кривые, соответственно) как функции глубины

Работа поддержана Центром прикладной математики и теоретической физики МИФИ в
рамках проекта №02.a03.21.0005, 27.08.2013.
Список литературы:
1. Gorodnichev E.E., Kuzovlev A.I.,Rogozkin D.B. // Radiophysics and Quantum Electronics.
2016. 59, 317.

147

МЕЗОСКОПИЧЕСКИЕ ФЛУКТУАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА
Е.Е ГОРОДНИЧЕВ, А.И. КУЗОВЛЕВ, Д.Б. РОГОЗКИН
Аномально медленная деполяризация циркулярно поляризованного света в окрестности
первой точки Керкера открывает новые возможности для исследования оптических мезоскопических эффектов, которые ранее рассматривались в скалярном приближении. Как ранее
показано членами коллектива, эффект «памяти» циркулярной поляризации должен приводить к медленному затуханию корреляций между кросс-поляризованными полями, что, в
свою очередь, отражается на особенностях фазово-когерентного транспорта электромагнитных волн в неупорядоченной среде [1]. Характерный масштаб пространственного затухания циркулярно поляризованной моды резонансным образом меняется в окрестности
первой точки Керкера. В результате, такие же сильные изменения наблюдаются и в дисперсии флуктуаций коэффициента прохождения через среду. В окрестности первой точки Керкера с изменением длины волны происходит сильное изменение длины деполяризации. Поэтому, образец с заданными параметрами (толщиной, радиусом частиц и др.) может, в зависимости от длины волны, выступать как не меняющий исходную поляризацию падающего
света, так и полностью деполяризующий. Переход между этими двумя режимами расспространения напрямую отражается на величине дисперсии флуктуаций коэффициента прохождения. В окрестности точки Керкера наблюдается эффект усиления флуктуаций (рис. 1). Если толщина меньше, чем длина затухания циркулярной поляризации в самой точке Керкера,
то максимальное значение дисперсии в два раза превышает результат скалярной теории. С
ростом толщины образца пик в дисперсии сужается и при больших толщинах повторяет
спектральную зависимость длины затухания циркулярной поляризации.
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Рис. 1. Дисперсия флуктуаций коэффициента прохождения в окрестности первой точки Керкера
как функция параметра k0a. Расчѐты выполнены для ансамбля частиц Si (от верхней к нижней кривой
отношение толщины образца Lк транспортной длине ltrувеличивается (L/ltr = 5, 10, 20, 50, кривые
нормированны на результат скалярной теории)
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ОПТОГЕТЕРЕРОДИННЫЕ ДОПЛЕРОВСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО
РАЗЛЕТА ПРОДУКТОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ:
ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕОРИЯ
А.В. АНДРИЯШ1, М.В. АСТАШКИН2, В. К. БАРАНОВ2, А.Г. ГОЛУБИНСКИЙ 2,
Д.А. ИРИНИЧЕВ2, А.Н. КОНДРАТЬЕВ*1, С.Е. КУРАТОВ1, В.А. МАЗАНОВ2,
Д.Б. РОГОЗКИН, С.Н. СТЕПУШКИН2, В.Ю. ХАТУНКИН2
1
ВНИИА им. Н.Л. Духова, 127055, Москва, Россия
2
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 607188, Саров, Россия
В последние десять лет для изучения процессов, сопровождающих выход ударной волны на поверхность твердотельных образцов широко используются гетеродинные допплеровские измерения (PhotonDopplerVelocimetry, PDV). Метод PDV позволяет одновременно определять скорости большого числа объектов, включая изменения скорости во времени.
В работе [1] впервые предложен подход к интерпретации данных PDV-экспериментов,
позволяющий восстанавливать по результатам измерений значения основных физических
характеристик пылевых выбросов с поверхности ударно-нагруженных образцов.
Подход основан на анализе спектрального профиля E() амплитуды биений гетеродинного сигнала. В работе показано, что усреднѐнный по случайным флуктуациям квадрат спектрального профиля E()2 подчиняется транспортному уравнению. которое описывает многократное рассеяние и поглощение зондирующей волны в облаке движущихся пылевых частиц. Наблюдаемые в экспериментах флуктуации E() обусловлены в первую очередь случайным пространственно-неоднородным распределением частиц и, как показывает обработка экспериментальных данных, описываются гауссовой статистикой.
То обстоятельство, что спектральный профиль E() можно выразить через решение транспортного уравнения, позволяет провести прямое теоретическое моделирование PDV-данных,
задавая исходные оптические параметры возникающего при ударном воздействии на образец
пылевого облака. Транспортное уравнение решается численно методом дискретных ординат.
Варьируя значения исходных параметров, удаѐтся подогнать результаты прямого моделирования к экспериментальным PDV-данным и, таким образом, восстановить значения оптических
характеристик пылевого облака. Далее, опираясь на оптическую модель пылевого облака, можно определить основные физические параметры процесса пыления (поверхностную плотность,
скорость свободной поверхности, распределение объѐмной плотности по скорости, включая изменение этого распределения со временем из-за торможения пылевых частиц в окружающей газовой среде и др.).
В качестве иллюстрации на рис. 1, 2 приведены спектральные данные пыления образца
Pb (давление в ударной волне 42 ГПа) и результаты сравнения экспериментального и теоретического спектральных профилей для различных моментов времени разлѐта.

Рис. 1. Спектральные данные пыления
образца Pb

Рис. 2. Результаты сравнения эксперимента
и теории
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ВЛИЯНИЕ ИНДИКАТРИСЫ ОДНОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ
СВЕТА ЧЕРЕЗ НЕУПОРЯДОЧЕННЫЕ СРЕДЫ С КРУПНЫМИ
НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПОД СКОЛЬЗЯЩИМИ УГЛАМИ
1

В.В. МАРИНЮК, С.В. ШЕБЕРСТОВ1
ИО им. П.П. Ширшова РАН, 117218, Москва, Россия

Различныеоптические методы изучения мутных сред (например, биологических тканей)
основаны на извлечении информации о рассеивающей среде из углового и пространственного распределения многократно рассеянного света. Одной из важнейших характеристик среды
является индикатриса рассеяния. В настоящей работе мы обнаружили, что полный коэффициент прохождения света через слой неупорядоченной среды при определенных условиях
оказывается чувствительным к угловой зависимости индикатрисы однократного рассеяния.
В работе [1] исследована зависимость полного коэффициента прохождения T от толщины слоя L путемчисленного интегрирования уравнения переноса с сильно вытянутой индикатрисой Хеньи-Гринстейна. Анализ численных данных показал, что при скользящих углах падения в зависимости T ( L) появляется участок очень медленного степенного убывания
(рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость полного коэффициента прохождения от оптической толщины слоя.
Символы – результаты численного интегрирования уравнения переноса методом дискретных ординат
(полное число потоков N = 200). Средний косинус угла однократного рассеяния g = 0,96.
(a) От нижнего к верхнему графику: угол между падающим пучком и границей слоя 0 = 0,01; 0,03;
0,05; 0,1; 0,5. Наклон диффузионной зависимости L-1 показан пунктирной линией.
(b) Те же численные данные для 0 = 0,03; 0,05; 0,1 как функции универсального параметра.
Сплошная линия – аналитическая зависимость (1)

Эффект наблюдается при толщинах не превышающих транспортной длины рассеяния
ltr. В этом случае диффузионный режим рассеяния не «успевает» наступить, и многократное
рассеяние света носит малоугловой характер.
Полученные результаты открывают новую возможность для изучения оптических
свойств рассеивающих сред путем измерения полного коэффициента прохождения через
слой. Изложенные выше результаты опубликованы в [9].
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЯДЕРНОГО ВЕЩЕСТВА И РОЛЬ МНОГОЧАСТИЧНЫХ
ВОЗБУЖДЕНИЙ В КОМПАКТНЫХ ЗВЕЗДАХ И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
D. BLASHKE1,2, Д.Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, К.А. МАСЛОВ*, Г. РЕПКЕ1,3
1
НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Российская Федерация
2
ITP University of Wroclaw, 50-204 Wroclaw, Poland
3
University of Rostock, 18059 Rostock, Germany
С увеличением барионной плотности становится возможным заполнение ферми-морей гиперонов и дельта (1232) изобар. Их включение в стандартные релятивистские модели среднего
поля обычно приводит к сильному смягчению уравнения состояния и снижению максимальной массы нейтронной звезды ниже наблюдаемого значения M = 2,01±0,04 Msol для пульсара PSRJ0348-0432. Чтобы удовлетворить требуемому ограничению на максимальную масссу,
необходимо иметь жесткое уравнение состояния для изотопически асим-метричного ядерного вещества. С другой стороны, данные по потоку частиц в столкновениях тяжелых ионов
указывают на предпочтительность сравнительно мягкого уравнения состояния для описания
изотопически симметричного вещества. В работах [1–4] проведено расширение сформулированных нами ранее релятивистских среднеполевых моделей с эффективными адронными
константами связи и массами, зависящими от среднего скалярного поля на случай возможности заполнения ферми-морей гиперонов и
дельта-резонансов в плотном ядерном веществе произвольного изотопического состава. Проанализирована имеющаяся эмпирическая информация, чтобы наложить ограничения на константы связи гиперонов и
дельта изобар с мезонными средними полями. При учете гиперонов и дельта (1232)
изобар уравнение состояния ядерного вещества в наших моделях, по прежнему, удовлетворяет основным извесным экспериментальным
ограничениям, включая ограничение на давление, следующее из ана-лиза потока частиц в
столкновениях тяжелых ионов, данные о массах наиболее массивных нейтронных звезд,
ограничение на прямой Урка процесс и соотношение между гравитационной и барионной
Рис. 1. Давление как функция плотности
массами для одной из наиболее легких нейв единицах нормальной ядерной плотности и
соотношение масса нейтронной звезды–радиус. тронных звезд. На рис. 1 продемонстрироваНаша модель проходит экспериментальные
но, что наша модель жесткого уравнения сосограничения на давление в изотопически
тояния (обозначенная как MKVOR*) удовсимметричном веществе и на максимальную
летворяют ограничениям по потоку частиц в
массу компактных звезд. Значения
дельта-потенциала даны цифрами на рисунках. столкновениях тяжелых ио-нов и по макНаиболее реалистичное
симальной массе компактных звезд. Модель
значение потенциала U = -50 МэВ
также удовлетворяет другим экспериментальным ограничениям.
Имеющиеся данные допускают вариацию притягивательного потенциала дельта изобары [3,4]. Мы показали (см. рисунок), что при наличии усиленного (но все же допустимого)
притяжения дельта изобары могут возникнуть в плотном изоспин-симметричном веществе
путем фазового перехода первого рода, что могло бы проявиться в усилении выхода пионов
в ядро-ядерных столкновениях в соответствующей области их энергий и импульсов и энергий столкновения ядер. При этом, как оказалось, в зависимости давления от плотности появляются две спинодальные области. Изучена специфика такого фазового перехода.
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Следствия возможного сильного фазового перехода на вращение нейтронных звезд изучены в [5]. Байэсовский анализ ограничения на массу и радиус компактных звезд проведен в
работах [6,7]. В работе [8] демонстрируется, насколько может быть пригодна простая универсальная связь для описания энергии симметрии ядерного вещества. Возможная взаимосвязь между энергией симметрии и поправками за счет исключенного объема и экспериментальным ограничением на уравнение состояния, требующим отсутствие прямого урка-процесса, проанализировано в работах [9,10].
В работе [11] продемонстрировано, что имеющиеся данные по поверхностным температурам одиночных пульсаров можно объяснить в рамках развиваемого нами в течение ряда
лет сценария нейтринного охлаждения ядерной среды при наличии разных масс у разных
нейтронных звезд. Смягчение однопионного обмена с плотностью определяется выбором
констант теории конечных Ферми систем и величиной эффективной пионной щели. Оценки
проведены с параметрами характерными для атомных ядер. Требуемая жесткость уравнения
состояния не мешает успешному описанию данных по поверхностным температурам одиночных пульсаров. Анализ указывает на чувствительность результата к величине и плотностной зависимости щели для протон-протонного спаривания. На рис. 2 мы приводим один
из показательных примеров кривых охлаждения для нейтронных звезд различных масс в модели жесткого уравнения состояния DD2 при спаривательной щели для протон-протонного
спаривания рассчитанной по модели EEHOr.
Как известно, наиболее массивные компактные звезды могут иметь цвето-сверхпроводящую кварковую сердцевину. Нейтринная светимость из кварковой сердцевины массивной компактной звезды и объемная вязкость в нейтральном двухцветовом кварковом веществе изучены в
работе [12]. Новая модель кварк-адронного уравнения состояния, пригодного одновременно для
описания компактных звезд и столкновений тяжелых ионов, предложена в работе [13].
В работе [14] проводится анализ возможного проявления различных эффектов ядерной
среды аналогичных тем, которые учтены в описании нейтринной светимости нейтронных звезд,
в процессах столкновения ядер в области энерРис. 2. Поверхностная температура как функция
гий доступных на нуклотроне НИКА в Дубне.
возраста объекта. Демонстрация описания
Возможности трехжидкостной гидродинамиданных по охлаждению нейтронных звезд
в сценарии охлаждения ядерной среды,
ческой модели для описания ядро-ядерных столуравнение состояния DD2, протонные
спаривательные щели взяты по модели EEHOr, кновений в области энергий НИКИ изучены в
работе [15]. В работе [16] рассмотрены эффекты
эффективная пионная щель соответствует
nc = 2,5 n0, см. [5]
непрозрачности ядерного вещества. В работе [17]
в модели PNJL, сопоставляемой с решеточными расчетами, проводится анализ возможного
наличия так называемой точки окончания (CEP), поиск которой является одной из главных целей создания нуклотрона НИКА, а в работе [18] анализируется возможная корреляция между
жестким уравнением состояния, требуемым для описания нейтронных звезд, и наличием критической точки в столкновениях тяжелых ионов. Вопрос о наличии универсального предельного давления в случае трехфлэйворной цвето-сверхпроводящей модели PNJL (ПоляковНамбу-Иона-Лазинио) обсужден в работе [19].
В работе [20] предложено описание Хиггсовского бозона как связанного состояния топантитоп кварковых пар. Нелокальная продукция мезонов в сильных полях рассмотрена в работе [21]. Эффект Мотта на пионы и каоны в подходе Бесс-Уленбека рассмотрен в работе [22].
Объединенное уравнение состояния кварк-адронного вещества, призванное описывать кваркадронный фазовый переход, рассматривается в работах [23–25] в рамках обобщенного подхода
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Бесс-Уленбека. Так называемый самосогласованный Φ-функционал содержит все 2PI двухпетлевые диаграммы с кварк-кластерными функциями Грина. Моттовская диссоциация адронов
описывается с помощью фазовых сдвигов. Показано, что удается достичь хорошего согласия с
симуляциями на решетке.
В работе [26] изучены особенности возбуждений в нормальных нейтральных Ферми жидкостях с короткодействующим скалярным взаимодействием. Предложена процедура бозонизации локального фермион-фермионного взаимодействия. Продемонстрировано как меняется
спектр скалярных возбуждений в зависимости от величины и знака параметра Ландау f0 скалярного взаимодействия и при наличии импульсной зависимости этого параметра Ландау. При f0 <-1
нарушается условие устойчивости Померанчука. Продемонстрировано, что при f0 <-1 основное
состояние Ферми жидкости может стать устойчивым благодаря Бозе конденсации квантов скалярного взаимодействия. Конденсация может происходить либо в состояние с волновым числом
равным нулю, либо не равным нулю в зависимости от импульсного поведения параметра Ландау. Обсуждается связь этого явления с явлением спинодальной неустойчивости при фазовом
переходе первого рода в Ферми жидкости. Изучено, как меняется конденсат квантов скалярного
взаимодействия в движущейся Ферми жидкости. Рассмотренное явление представляет интерес
для описания уравнения состояния барионного вещества при низких плотностях и кластеризации. Продукция легких кластеров при энергиях НИКИ подробно изучается работе [27].
Исследование выполнено при финансовой поддержке: Министерства Образования и
науки, РФФИ № 16-02-00023 а, МИФИ AcademicExcellenceProject 02.a03.21.000, COSTActionMP1304, PolishNCNundergrantNo. UMO-2011/02/A/ST2/00306.
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ОПИСАНИЕ МОД МНОГОЧАСТИЧНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В КОНЕЧНЫХ ЯДРАХ
Л. В. ГРИГОРЕНКО1,2, Г.В. КОЛОМИЙЦЕВ*, Э.Е. САПЕРШТЕЙН1,3,
И.В. САФОНОВ, М.Г. УРИН
1
НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Россия
2
ОИЯИ 141980, Дубна, Россия
3
НИЦ КИ, 123182, Москва, Россия
Важную информацию о неустойчивостях в ядерном веществе можно извлечь, изучая
границы существования ядер с максимальным избытком нейтронов и протонов. Вопросы о
резонансных состояниях легких ядер вблизи границы стабильности и о временах жизни таких состояний рассмотрены в работе [1]. Двух-протонный распад ядер изучен далее в работах [2-4]. В работе [2] рассмотрен 2p распад в s-d оболочках. Вопрос об аномально малом
времени жизни ядер криптона 57 относительно 2p испускания изучен в работе [3], а вопрос о
поиске двух-протонного распада в неоне 17 рассмотрен в [4].
Продолжена работа по разрабатываемой группой в течение ряда лет теме: «Релаксация
простых мод высокоэнергетических ядерных возбуждений: дисперсионные оптические модели и их применения». Многочисленные реакции с адронами, гамма-квантами, лептонами
сопровождаются возбуждением высокоэнергетических одноквазичастичных и частичнодырочных состояний атомных ядер. Учет релаксации этих состояний является необходимым
элементом интерпретации соответствующих экспериментальных данных. Изоскалярные монопольные возбуждения в среднетяжелых сферических ядрах изучены в работе [5]. Гамовтеллеровские резонансы в компаунд-ядре 118Sb рассмотрены в работе [6].
К основным модам релаксации высокоэнергетических одноквазичастичных и частичнодырочных состояний атомных ядер относится связь с одночастичным континуумом и многоквазичастичными (хаотическими) конфигурациями. Последний эффект (называемый фрагментационным, или spreading-эффектом) может быть учтен только феноменологически и в
среднем по энергии. Целью является разработка и реализация приложений соответствующих дисперсионных оптических моделей: одноквазичастичной и частично-дырочной.
Наиболее адекватная формулировка указанных моделей может быть получена с использованием метода функций Грина ферми-систем, введенного в физику ядра А.Б. Мигдалом. С помощью этих методов предложен критический анализ предложенной довольно давно версии
одноквазичастичной дисперсионной оптической модели, а также сформулирована впервые
версия частично-дырочной дисперсионно-оптической модели. В применении к описанию
глубоких дырочных состояний в среднетяжелых сферических ядрах сформулирована унитарная версия одноквазичастичной дисперсионной оптической модели. Краткое описание
исследования содержится в [7, 8]. Результаты суммированы в статье, принятой к публикации
в журнале «Ядерная физика». Базовым элементом исследования является реализованный нами ранее (Г.В. Коломийцев, С.Ю. Игашов, М.Г. Урин, 2014) микроскопически обоснованный
переход к этой модели. Источником существенного нарушения унитарности модели является
энергетическая зависимость потенциального (хартри-фоковского) и фрагментационного
(дисперсионного) слагаемых в действительной части оптико-модельного потенциала. Предложенная версия модели реализована на примере изученных экспериментально глубоких
дырочных состояний в материнских ядрах 90Zr и 208Pb. Прогностический анализ выполнен
для указанных состояний в материнском ядре 132Sn. Предложены методы восстановления
унитарности сформулированной недавно (М.Г. Урин, 2013) частично-дырочной дисперсионно-оптической модели. Результаты первого этапа исследования опубликованы в [9]. Унитарность модели слабо нарушена как за счет энергетической зависимости специфического частично-дырочного взаимодействия (соответствующего поляризационного оператора, или оператора собственной энергии), ответственного за фрагментационный эффект, так и за счет использования приближенного спектрального представления функции Грина одночастичного
уравнения Шредингера с энергозависящим потенциалом. Унитарная версия частично154

дырочной дисперсионно-оптической модели реализована на примере описания высокоэнергетических изоскалярных монопольных возбуждений в ядре 208Pb. Изучены, в частности,
двойная переходная плотность, силовые функции в широком энергетическом интервале,
включающем изоскалярный гигантский монопольный резонанс и его обертон, а также относительная вероятность прямого нейтронного распада указанного резонанса. Частичнодырочная дисперсионная оптическая модель впервые применена к описанию высокоэнергетических зарядово-обменных монопольных возбуждений в среднетяжелых сферических ядрах. Первое сообщение о проведенном исследовании содержится в [10]. Первый практический результат исследования состоит в количественной интерпретации наблюдаемой фрагментационной ширины изобарического аналогового резонанса в материнском ядре 208Pb.
Методы самосогласованной теории конечных Ферми систем и Скирма-Хартри-Фока
обсуждаются в работе [11]. В работах [12,13,14] методами теории конечных Ферми систем
проведен самосогласованный учет фононных поправок к квадрупольным моментам и одночастичным энергиям в квази-магических ядрах. Аномальная А-зависимость зарядового радиуса в тяжелых изотопах кальция изучена в работе [15]. Зарядовые радиусы в нейтронодефицитных ядрах железа рассмотрены в работе [16]. В [17] изучены свойства поверхности
сферических ядер.
Исследование сотрудников кафедры выполнено при финансовой поддержке: РФФИ
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Список литературы:
1. Grigorenko L.V. et.al. // Phys. Usp. 2016. Vol. 59(4), 321.
2. Golubkova T.A. et.al. // Phys. Lett. 2016. Vol. B762, 263.
3. Grigorenko L.V. et.al. [arXiv:1612.05868 [nucl-th]].
4. Sharov P.G. et.al., arXiv:1612.04697 [nucl-ex].
5. Gorelik M.L. et.al. // Nucl. Phys. A. 2016. Vol. 955. P. 116–132.
6. Урин М.Г. // ЯФ. 2016. T. 79(2). C. 101–105.
7. Kolomiytsev G.V.et. al. // EPJWebConf. 2016. Vol. 107. No. 05009
8. Коломийцев Г.В., Игашов С.Ю., Урин М.Г. // 66-я Междунар. конф. по проблемам ядерной
спектроскопии и структуре атомного ядра «Ядро-2016»: сб. тез. докл. (11–14 октября 2016 г.,
Саров), 33.
9. Gorelik M.L.et.al. // ЯФ. 2016. Vol. 79. 615.
10. Коломийцев Г.В., Горелик М.Л., Урин М.Г. // 66-я Междунар. конф. по проблемам ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра «Ядро-2016»: сб. тез. докл. (11–14 октября
2016 г., Саров), 32.
11. Saperstein E.E., Tolokonnikov S.V. Self-consistent theory of finite Fermi systems and Skyrme–
Hartree–Fock method // Phys. Atom. Nucl. 2016. Vol. 79(6) 1030 (2016) [Yad. Fiz. 2016.
Vol. 79(6). 703].
12. Saperstein E.E. et. al. // Self-consistent account for phonon induced corrections to quadrupole
moments of odd semi-magic nuclei, arXiv:1608.07962 [nucl-th].
13. Saperstein E.E. et.al. // JETP Lett. 2016. Vol. 104(9). 609.
14. Saperstein E.E. et.al. // arXiv:1610.06954 [nucl-th].
15. Saperstein E.E. et.al. // JETP Lett. 2016. Vol. 104(4). 218.
16. Minamisono K. et.al. // Phys. Rev. Lett. 2016. Vol. 117(25). No. 252501.
17. Adamian G.G. et.al. // Phys. Rev. 2016. Vol. C94(5). No. 054309.

155

ГЕНЕРАЦИЯ СВЕРХСИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСВИИ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С ПЛОТНОЙ ПЛАЗМОЙ
Т.А. ЛИСЕЙКИНА1,2, С.В. ПОПРУЖЕНКО, A. MACCHI3
1
University of Rostock, 18059 Rostock, Germany
2
ИВТ СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
3
University of Pisa, 56127 Pisa, Italy
Предложен способ получения квазистатического магнитного поля напряженностью в
несколько ГГс (1 Гига-Гаусс = 109 Гс), основанный на использовании обратного эффекта Фарадея при прохождении циркулярно поляризованного лазерного импульса высокой интенсивности через плотную плазму. В настоящее время наиболее сильные магнитные поля получаются в лабораторных условиях при облучении плазмы сверхмощными лазерными импульсами. Возбуждаемые лазерным излучением токи индуцируют магнитное поле напряженностью до 100 МГс, что в несколько раз превышает максимальные значения, достигнутые ранее методом кумуляции (различные методы получения сверхсильных магнитных полей и их применение для фундаментальных физических исследований описаны, например, в
обзоре [1]). Одна из общепринятых схем генерации магнитного поля в лазерной плазме заключается в том, чтобы при помощи лазерного импульса, поляризованного по кругу, возбудить аксиальные токи, создающие своеобразный плазменный соленоид. Для того, чтобы такой соленоид мог возникнуть, необходимо, однако, поглощение лазерного излучения плазменной системой – в противном случае полностью идеальной плазмы лазерное излучение
ускоряет ее, но не закручивает, поскольку сохраняется момент импульса электромагнитного
поля [2]. С ростом интенсивности лазерного излучения электроны в плазме достигают ультрарелятивистских энергий, столкновительный механизм поглощения становится менее эффективным, и плазма по своим свойствам приближается к идеальной. Возникает вопрос о
том, возможна ли генерация сверхсильных магнитных полей в таких условиях.
В работе [3], выполненной совместно с сотрудниками университетов Ростока (Германия) и Пизы (Италия), было впервые показано, что в ультрарелятивистском режиме лазерноплазменного взаимодействия роль эффективного механизма поглощения может выполнять
сила радиационного трения, несущественная при малых интенсивностях. При помощи метода частиц-в-ячейках (PICmethod) была численно смоделирована динамика толстого (толщиной в несколько длин волн) и плотного (с начальной плотностью на два порядка превышающей критическую) плазменного слоя с циркулярно поляризованным лазерным импульсом
интенсивностью 1023–1024 Вт/см2. Расчеты, показали, что именно за счет силы радиационного
трения в плазме образуется соленоид, существующий относительно длительное время (не
менее 100 фс, 1 фс = 10-15 с) после отражения лазерного импульса. На оси соленоида создается магнитное поле напряженности до 3 ГГс, что более чем на порядок превышает значения,
достигнутые к настоящему моменту в лабораторных условиях.
Результаты численных расчетов (рис. 1) хорошо согласуются с предсказаниями построенной в [3] аналитической модели, позволяющей оценить условия, необходимые для получения таких магнитных на эксперименте.
Для практической реализации предложенного метода получения сверхсильных магнитных полей требуются интенсивности лазерного излучения, на один-два порядка превышающие доступные в настоящее время. Однако уже через несколько лет необходимые интенсивности могут быть достигнуты на строящихся сейчас лазерных установках европейского
проекта ExtremeLightInfrastructure (https://eli-laser.eu).
Полученные результаты были представлены на нескольких международных конференциях по физике сильных лазерных полей и привлекли значительный интерес научной общественности. В частности, работа [3] была отмечена в дайджестах научно-популярных ресурсов PhysicsWorld, PhysOrgиScienceAlert. В 2017 г. исследования по этой тематике будут
продолжены.
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Рис. 1. Продольное магнитное поле, создаваемое циркулярно поляризованным лазерным импульсом
с длиной волны 800 нм, длительностью 15 фс и интенсивностью 1,71024 Вт/см2 в плазменном слое,
состоящем из полностью ионизованного водорода с начальной плотностью 1,551023 см-3. Импульс
распространяется вдоль оси Х, расстояния в плоскости (X,Y) показаны в длинах волн. На левой
панели показаны результаты расчета, выполненного без учета силы радиационного трения (в этом
случае магнитное поле на оси импульса практически отсутствует), на двух других – с учетом этой
силы, для случая правой и левой поляризации соответственно. Здесь хорошо видно значительное
продольное, знак которого определяется направлением поляризации лазерного импульса. Амплитуда
магнитного поля показана цветом и измеряется в характерных единицах 1,88108 Гс
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Предложенный способ оптической генерации магнитных полей, превышающих достижимые на настоящий момент значения, получаемые в лабораторных условиях, с помощью
лазерного излучения, предполагает использование направленных прямых (релятивистских)
токов ускоренных частиц и обратных (разрядных) токов, геометрия которых определена самой мишенью. В частности, рассмотрены два примера: в одном из них, так называемой схеме

Рис. 1 Результат численного расчѐта методом PIC генерации магнитного поля
в мишени типа «улитка». Показана нормальная к плоскости рисунка компонента магнитного
поля. В расчѐте интенсивность лазерного импульса 1019 Вт/см2, длительность 1,5 пс, диаметр
мишени из алюминия 100 мкм. По результатам работы [1]
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генерации магнитного поля в мишени типа «улитка», лазерный импульс проходит в полость
мишени перпендикулярно еѐ аксиальной оси (рис. 1.), в другом, соответствующем так называемым «хиральным» мишеням [1], лазерный импульс распространяется вдоль оси мишени
(рис. 2). И в первом, и во втором случае магнитное поле определяется токами электронов,
движущихся в соответствии с геометрическими условиями взаимодействия. Однако, в случае
мишени типа «улитка», большую роль играют релятивистские электроны, ускоренные за
счѐт пондеромоторной силы (светового давления), поскольку направление их движения задано поверхностью мишени. Обратные (разрядные) токи важны во всех рассмотренных случаях.

Рис. 2. Слева: два примера мишеней с внутренней хиральной структурой, с разными направлениями хиральности. Справа: электронная плотность и магнитное поле (нормальная к
плоскости рисунка компонента), полученные в расчѐте методом PIC при воздействии на
нижнюю мишень короткого (250 фс) интенсивного (1020 Вт/см2) лазерного импульса, распространяющегося вдоль оси мишени. По результатам работы [2]
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2
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В качестве одного из многочисленных возможных приложений рассмотренных выше
методов генерации замагниченной плазмы с помощью интенсивных лазерных импульсов
был предложен нестандартный подход к проблеме управляемого лазерного термоядерного
синтеза [2]. При касательном падении и многократном отражении лазерного пучка на внутренности полости с кривизной, возможно образование горячей и замагниченной плазмы вещества мишени как при облучении «улитки» [1]. Для эффективной генерации необходим релятивистский импульс, который создаѐт не только обратные разрядные электронные токи, но
и прямые токи лазерно-ускоренных электронов. Таким образом, вложенная в полость энергия не может быть меньше некоторого предела, который позволяет получать достаточно высокую среднюю энергию частиц в полости мишени. При таких условиях оправдано рассмотрение реакции синтеза протонов и ядер бора, поскольку максимальное сечение такой реакции достигается при существенно более высокой средней энергии (порядка 500 кэВ), чем в
случае дейтерий-тритиевой реакции. Предложенная схема выглядит следующим образом:
первый этап не отличается от стандартного, и начинается абляционным ускорением оболочки по направлению к центру. Мишень должна обладать необходимой симметрией, но при
этом допускать проникновение в свою полость мощного короткого импульса [2]. На втором
этапе в сжимающуюся мишень вводится релятивистский короткий импульс, обеспечивающий в полости мишени существование горячей замагниченной плазмы с необходимыми
параметрами. Второй этап был просчитан в двумерной геометрии, поэтому для расчѐта была
выбрана геометрия цилиндра с разрезом (рис. 1). На последующей стадии горячая замагниченная область в полости мишени сжимается инерциальным образом. При этом вмороженность магнитного поля позволяет подавить теплопроводность, замедляя обмен энергией между внутренней полостью и оболочкой. Кроме того, продукты реакции (в рассматриваемом
случае три альфа-частицы) также оказываются замагниченными, и не покидают область
взаимодействия. Предварительные оценки [2] показывают перспективность предложенной
схемы.

Рис. 1. Потоки частиц (слева направо: электроны в момент времени 1,7 пс, протоны в момент времени 9,5 пс, ядра бора в момент времени 9,5 пс) на фоне величины магнитного поля в полости мишени на стадии формирования горячей
замагниченной плазмы. По результатам работы [1]
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Была проведена серия работ по описанию генерации магнитного поля в экспериментах,
при умеренных интенсивностях лазерных полей (1016–1017 Вт/см2). Данные работы по сути
являются детальным исследованием процесса лазерного воздействия на твѐрдое тело, получившее новое развитие в связи с разработкой коллегами из Чехии и Польши прецизионной
диагностики, позволяющей получать мгновенные значения магнитных полей с помощью эффекта Фарадея. В результате анализа экспериментальных данных (см. рис. 1 и работу [1])
было показано, что магнитное поле в абляционной плазме может определяться как гидродинамическими, так и кинетическими процессами. Численный расчѐт показал, что гидродинамический механизм генерации магнитного поля, соответствующий механизму скрещенных
градиентов температуры и плотности, не
может в полной мере воспроизвести наблюдаемое распределение магнитного поля. В настоящее время разрабатывается
кинетическая модель, учитывающая процесс образования быстрых электронов.
Предварительные результаты показывают, что модель адекватно описывает не
только пространственное распределение
полей, но и объясняет осцилляции величины азимутальной компо-ненты магнитного поля (см. рис. 1).
Свойство замагниченности плазмы,
как правило, наблюдаемое в астрофизических явлениях, не является универсальным в лабораторных условиях.
Более того, бесстолкновительную плазму
оказывается чрезвычайно непросто заРис. 1. Измеренные в разные моменты времени магнитить, поскольку она обладает дизначения напряжѐнности азимутальной компо- амагнитными свойствами. Естественным
ненты магнитного поля при облучении плоской
решением подобной задачи является примедной мишени лазерным импульсом интен16
2
готовление плазмы в сильном магнитном
сивностью 10 Вт/см , по результатам работы
поле, что и реализовано в основном в
[1]
описанных выше схемах. Замагниченную
таким образом плазму можно использовать для проведения управляемых экспериментов по так называемой лабораторной астрофизике, то есть моделировать явления, наблюдающиеся в космосе. В силу несопоставимых размеров моделирование возможно только
для части явлений, допускающих масштабирование. Был предложен ряд экспериментов, в
основном, в сотрудничестве с французскими, японскими, чешскими и польскими коллегами,
направленных на приготовление замагниченной плазмы и моделирования астрофизических
явлений в лабораторных условиях.
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На 2017 год поддержаны экспериментальные проекты:

Рис. 2. Принципиальная схема эксперимента, проведѐнного
в 2016 г. на установке LFEX в Японии (Университет г. Осака). Эксперимент направлен на генерацию сверхсильного магнитного поля
в мишени типа «улитка».

 2016 г. LFEX, Осака,
Япония – генерация
магнитного поля в
искривлѐнной мишени
 2017 г. LFEX, Осака,
Япония – получение
рекордного магнитного поля и релятивистского перезамыкания
 2017 г.
PHELIX,
Дармштадт, Германия – исследование
генерации магнитного поля в искривлѐнных мишенях
 2017г. PALS, Прага,
Чехия – генерация
управляемых спонтанных магнитных
полей в лазерной
плазме

На рис. 2 представлена схема проведѐнного в 2016 г. эксперимента на установке LFEX
в Японии. Основная диагностика, использованная в эксперименте: протонная радиография,
спектрометрия, интерферометрия. Использовалось 4 лазерных пучка LFEX (3 для генерации
магнитного поля, 1 для протонной радиографии), вспомогательный лазерный импульс GEKKOXII использовался для увеличения контраста протонной радиографии за счѐт разогрева
тыльной стороны мишени (1 Дж, 1 нс). Результаты данного эксперимента, которые анализировались путѐм моделирования и прямой интерпретации данных, показали, что в полости
мишени возникла замагниченная плазма, существовавшая в течение времени, существенно
превосходящем длительность лазерного импульса. Данные протонной радиографии по измерению магнитного поля соответствуют напряжѐнности поля порядка 5–7 кТ.
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В настоящее время в ОИЯИ реализуется проект коллайдератяжелых ионов NICA, а также
проводится необходимая модернизация «Нуклотрона». Сотрудниками ОИЯИ, МИФИ и ИТЭФ
проведена реконструкция системы инжекции пучков протонов и легких ионов,в том числе поляризованных. Проект стартовал в конце 2011 г. Основная задача проекта – заменить запущенный более 40 лет назад высоковольтный электростатический форинжекторна современный ускоритель с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой. При выполнении проекта был спроектирован, изготовлен и успешно запущен ускоритель протонов и легких ионов с
током до 10 мА до энергии ~150 кэВ/нуклон с последующей инжекцией в действующий линейный ускоритель ЛУ–20 и «Нуклотрон». После двух лет проектных работ была подготовлена
конструкторская документация и на опытном производстве РФЯЦ ВНИИТФ изготовлен резонатор ускорителя. После изготовления, настройки и тестирования ускоритель был смонтирован
в «Зале инжектора» ускорительного комплекса «Нуклотрон». Физический пуск нового ускорителя проведен в декабре 2015 г. В ходе летнего сеанса на «Нуклотроне» новый инжектор смонтирован в составе ускорительного комплекса и 16–20 мая 2016 года пучок успешно инжектирован в ЛУ–20 и ускорен до проектной энергии 5 МэВ/нуклон, а затем ускорен в основном кольце
до 4 ГэВ/нуклон. В ходе осеннего сеанса 2016 г., в котором новый инжектор обеспечивал работу ускорительного комплекса в течение двух месяцев, была получена рекордная интенсивность
ускоренных в «Нуклотроне» поляризованных ионов дейтерия ~109.

Рис. 1. Новый ускоритель с ПОКФ
после настройки

Рис. 2. Новый ускоритель с ПОКФ и ЛУ–20
в зале инжектора ЛФВЭ ОИЯИ
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО
УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА ЭНЕРГИЮ 10 МэВ
Т.В. БОНДАРЕНКО, М.А. ГУСАРОВА, М.И. ДЕМСКИЙ1, А.А. ЕЛИСЕЕВ1,
Ю.Д. КЛЮЧЕВСКАЯ*, В.В. КРОТОВ1, М.В. ЛАЛАЯН, А.Г. ПЕСТЕРЕВ1,
С.М. ПОЛОЗОВ, В.И. РАЩИКОВ, Е.А. САВИН, Д.Е. ТРИФОНОВ1
1
НПП «Корад», 197758 Санкт-Петербург, Россия
В 2014 г. сотрудниками НПП «Корад» и кафедры был разработан проект нового ускорителя электронов на энергию 7,5–10 МэВ и среднюю мощность в пучке до 20 кВт. В ходе
разработки был применен ряд новых технических решений, в частности в бипериодической
ускоряющей структуре повышен до 10% коэффициент связи по магнитному полю, использован адиабатический группирователь пучка, ввод мощности симметризован для подавления
дипольной составляющей поля. Первый комплекс на основе новой ускоряющей секции был
запущен в сентябре 2015 г. в г. Тэджоне (Республика Корея) для компании EB-Tech. Спектральные и энергетические характеристики ускоренного пучкасоответствуют заложенным
при проектированиирасчетным параметрам. Ускоритель используется для стерилизации пищевых продуктов. Второй аналогичный комплекс в декабре 2016 г. запущен в «Индустриальном парке «Родники», Ивановская область, для ООО «АКЦЕНТР» и используется для
стерилизации медицинских расходных материалов.
На ускорителе для ООО «АКЦЕНТР» (рис. 1) проведен ряд экспериментов для определения возможного диапазона перестройки энергии и мощности ускоренного пучка. Получено, что новая секция позволяет регулировать энергию пучка в широком диапазоне
(1,9..11) МэВ. При энергии выше 3,5–4 МэВ распределение электронов в пучке по энергии
имеет ярко выраженный пик. Измеренные результаты по коэффициенту захвата пучка, спектру и высокочастотному КПД совпадают с расчетными данными. Однако, для энергий
меньше 4 МэВ потребовалось несколько увеличить поле фокусирующего соленоида. Необходимо отметить, что регулировка энергии пучка может быть проведена изменением всего
одного параметра – уровня выходной мощности возбудителя клистрона.
Полученные результаты позволяют утверждать, что разработанный новый ускоритель
может быть использован не только для стерилизации, но и для задач метрологии.

Рис. 1. Ускоритель в бункере на площадке ООО «АКЦЕНТР»
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СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ТЕРМОРАДИОТЕРАПИИ
ГЛУБОКО РАСПОЛОЖЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
С.М. ИВАНОВ1,2, Э.А. ПЕРЕЛЬШТЕЙН 3, С.М. ПОЛОЗОВ, А.М. ФАДЕЕВ
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 115478 Москва, Россия
3
ОИЯИ, 141980 Дубна, Россия
1

Гипертермия, в том числе высокочастотная, является одним из современных методов в
комбинированной терапии онкологических заболеваний. Принято разделять гипертермию на
общую, когда нагревается все тело пациента, региональную, при которой нагревается крупный орган с прилежащими тканями или часть тела (рука, бедро и т.д.) и локальную – нагрев
небольшой (характерный размер 20–100 мм) части ткани или органа. Для локальной гипертермии глубоко расположенных органов и тканей была разработана система на основе системы независимо фазируемых дипольных излучателей (см. рис. 1). В ходе моделирования и
на экспериментальном макете было показано, что массив излучателей, работающих на частоте 150 МГц, может обеспечить эффективное перемещение максимума энерговыделения
внутри тела пациента при размере области нагрева около 30 мм.
Большую сложность при терморадиотерапии глубоко расположенных опухолей и тканей представляет контроль температуры. Инвазивные системы, такие как термисторы, термопары или оптоволоконные датчики с брегговскимирешетками, имеют ограниченное использование из-за необходимости их установки внутрь опухолей. Имеющиеся дистанционные методы (акустотермометрия и радиотермометрия) не могут обеспечить измерение
температуры на глубине больше 5–7 см.
Для контроля температуры в области нагрева было предложено использовать изменение мощности сигнала от одного из антенных излучателей, используемых для нагрева, и
прошедшего через тело пациента. Как известно, при нагреве большинства тканей организма
меняются их диэлектрические свойства – относительная диэлектрическая проницаемость и
тангенс угла диэлектрических потерь (рис. 2). Моделирование показало, что такой способ
позволяет контролировать температуру в области нагрева с точностью не хуже 0,3 °С. Так
как в процессе нагрева при гипертермии глубоко расположенных новобразований температура повышается с 37 °С до рабочего значения 40–41 °С, что требует обычно 15–30 мин, то
достаточно осуществлять измерение температуры 1–3 раза в минуту. Такая точность измерения сравнима или выше, чем для всех используемых в настоящее время способов, кроме оптоволоконных, при этом способ является неинвазивным.

Рис. 2. Зависимость комплексной
диэлектрической проницаемостей
ε = ε´−iε´для мышечной ткани (темная
кривая) и печени на частоте 150 МГц

Рис. 1. Общий вид установки для локальной гипертермии глубоко расположенных новообразований
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Рис. 3. Схема измерения прошедшего
сигнала

ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ЭНЕРГИИ
Е.А. САВИН*, А.В. БУЛАНОВ*, Н.П. СОБЕНИН, А.В. ГРЫЗЛОВ1
1
НПП «Торий», 117342 Москва, Россия
Работа посвящена расчѐту линейного ускорителя электронов (ЛУЭ) на стоячей волне,
предназначенного для целей стерилизации, с варьированием энергии от 5 до 10 МэВ при высоком коэффициенте использования мощности СВЧ для ускорения электронного пучка.
Максимальная длина ЛУЭ ограничена значением 1,4 м. Питание обеспечивается клистроном
КИУ–147 А на частоте 2856 МГц с возможностью регулировки мощности от 4 до 6 МВт. Источником электронов является трѐхэлектродная пушка с напряжением на аноде 30 кВ и возможностью регулировки тока от 0,3 до 0,8 А. Разработанный ЛУЭ ускоряет электроны в
диапазоне энергий 6–11 МэВ. Электронный КПД ЛУЭ не менее 60%, а коэффициент заполнения пролѐтного канала не более 0,5. Исследована зависимость параметров ускоренного
пучка при использовании одного и двух тороидальных фокусирующих магнитов. На рис. 1
приведены результаты расчѐта варьирования энергии на выходе ускорителя с помощью изменения тока инжекции и входной мощности. В табл. 1 приведены параметры ускоренного
пучка в оптимизированном ЛУЭ на 10 МэВ.
Таблица 1. Параметры пучка

Средняя энергия, МэВ
Максимальная энергия, МэВ
Ток, А
Коэффициент захвата, %
Радиус пучка, мм
Мощность пучка, МВт
Электронный КПД, %

10,09
10,76
0,365
78
3
3,705
68

а

б

Рис. 1. Зависимость средней энергии на выходе из ускорителя, электронного КПД и коэффициента
захвата при различных токах инжектора для мощности генератора 4,41 МВт (а)
и 5,45 МВт (б)
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБЛУЧЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И БЕТОНА
М.С. ДМИТРИЕВ, М.В. ДЬЯКОНОВ, Р.А. КРАСНОКУТСКИЙ*, А.Д. КОЛЯСКИН,
С.А. ДМИТРИЕВ1
1
ЧУ ГК «Росатом» «ИТЦП «Прорыв», 115230 Москва, Россия
Исследовано влияние воздействия СВЧ-излучения на цементные растворы с целью повышения прочности цементного камня и бетона в технологиях переработки радиоактивных
отходов. Рассмотрено применение цементных смесей в переработке радиоактивных отходов
(РАО) и возможности улучшения их свойств путем нетеплового каталитического воздействия СВЧ-излучения на гидратацию цементов, приводящего к увеличению прочности и ускорению затвердевания цементного камня.
Одним из способов переработки жидких РАО является цементирование, в котором радиоактивные вещества смешиваются с цементным раствором. При введении радиоактивных
солей в цемент прочность цементного камня обычно уменьшается, при этом, в соответствии
с НП–019–2000, прочность цементированных отходов не должна быть меньше 4,9 МПа
(50 кгс/см2). Таким образом, повышение прочности конечного продукта позволило бы увеличить степень включения радиоактивных солей в цементный раствор. Задача повышения
прочности бетонов интересна и для использования в области строительства.
В процессе затвердевания бетона происходит адсорбция воды минеральными частицами, обусловленная электростатическими силами взаимодействия между ионами и диполями
воды и ван-дер-ваальсовыми силами. Чем меньше адсорбционный слой, тем сильнее связь
частиц цемента, и, в конечном итоге, прочность цементного камня.
СВЧ-поле препятствует адсорбции дополнительных слоев воды, тем самым уменьшая
предельную водоудерживающую способность цемента. Кроме уменьшения водоудерживающей способности цемента, переменное электромагнитное поле способствует перемешиванию, а значит и более компактному расположению частиц цементного геля.
Источником излучения является созданная в НИЯУ МИФИ экспериментальная установка для исследования СВЧ-воздействия на несовершенные диэлектрики и
полупроводниковые материалы (рис. 1).
Проведена серия экспериментов по обработке образцов цемен-тных и цементнопесчаных растворов.
Параметры образцов: раствор цемента с водоцементным соотношением
0,4; смесь песка и цемента в отношении
3:1 при водоцементным отношением 0,7.
Тигель заполнялся 50 см3 раствора. Показано, что на двадцать восьмой день
(ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 30744-2001) прочРис. 1. Внешний вид лабораторной
ность цементного камня увеличивается в
СВЧ-установки
1,2 раза, а бетона – в 2,2 раза. Полученные результаты дают основание полагать, что СВЧ-обработка цементного раствора является
перспективным методом улучшения характеристик цементного камня и бетона.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (Задание №13.1692.2014/K).
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ
М.С. ДМИТРИЕВ, М.В. ДЬЯКОНОВ, А.С. ГУЧКИН1
1
ООО «ЦВТД», 115230 Москва, Россия
Разработан метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости цементных
растворов, используемых в технологиях переработки жидких радиоактивных отходов. Метод
основан на измерении коэффициента отражения электромагнитного поля от нагрузки, расположенной в отрезке волновода прямоугольного сечения. Метод позволяет исследовать диэлектрики с большим значением диэлектрической проницаемости ɛ и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ.
Теоретически рассмотрен прямоугольный волновод с волной типа H10 с круглым диэлектрическим стержнем, установленным параллельно вектору электрического поля. Получены выражения для расчета эквивалентного сопротивления нагрузки в сечении исследуемого образца с согласованной нагрузкой. Разработана методика измерения эквивалентного сопротивления нагрузки.
Создана специализированная измерительная установка, состоящая из анализатора спектра, коаксиально-волноводного перехода, ферритового вентиля и прямоугольного волновода
с отверстием под исследуемый образец (рис. 1).
Из векторного анализатора цепей (1) сигнал подаѐтся в коаксиально-волноводный переход (2). После
перехода установлен ферритовый вентиль, состоящий из циркулятора (3) с
согласованной нагрузкой (4). После
вентиля располагается волноводный
тракт, состоящий из двух прямоугольных волноводов: первый длинный с отверстием под измерительРис. 1. Функциональная схема экспериментальной
ный зонд (7), второй короткий с отизмерительной установки
верстием (5) под трубку с исследуемым материалом. Использование длинного волновода обеспечивает лучшую разрешающую
способность измерительной установки. Завершает конструкцию согласованная нагрузка (6).

а
б
Рис. 2. Внешний вид установки: а) коаксиально-волноводный переход с ферритовым вентилем,
б) волновод с согласованной нагрузкой

На установке выполнены измерения комплексной диэлектрической проницаемости воды ε’д.в= 72–16j и цементного раствора ε’ц = 35–22j.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (Задание №13.1692.2014/K).
169

ОПЫТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ
НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА
М.С. ДМИТРИЕВ, М.В. ДЬЯКОНОВ, А.Д. КОЛЯСКИН
Разработана специализированная СВЧ-установка для проточной обработки больших
объемов растворов цемента с целью улучшения их характеристик. Цель работы – создание
высокопроизводительной проточной СВЧ-установки для реализации технологии повышения
прочности цементного камня.
Создана математическая модель рабочей камеры установки. Выполнен комплекс расчетов распределений электромагнитных СВЧ-полей. Оптимизированы
размеры рабочей камеры, что позволило
получить равномерное поглощение СВЧ
мощности в обрабатываемом материале
(рис. 1). По результатам расчетов разработана конструкторская документация и изготовлена рабочая камера. Создана опытная СВЧ-установка с рабочей частотой
2450±50 МГц. Для выходной мощности
Рис. 1. Распределение плотности
2,5 кВт производительность по цементнодиэлектрических потерь в модели
му раствору составляет 1,5 м3/ч (рис. 2).
Опытная установка для проточной
обработки растворов на основе цемента
состоит из прямоугольного волновода 1,
диафрагмы 2, корпуса рабочей камеры 3,
транспортной трубы из политетрафторэтилена 4, медных запредельных волноводов
5,короткозамыкающей пластины 6. Установка может быть дополнена пластиковым
или керамическим шнеком.
Бегущая по подводящему волноводу
электромагнитная волна Н10 проходит чеРис. 2. Схема проточной СВЧ-установки
рез согласующую диафрагму, размеры которого определяются диэлектрической
проницаемостью обрабатываемого материала, и попадает в отрезок прямоугольного волновода. Распространяющаяся в отрезке прямоугольного волновода волна частично поглощается в
обрабатываемом материале, размещенном в ди-электрической трубке. При отсутствии в диэлектрической трубке обрабатываемого матери-ала волна, проходящая через металлические
трубки, экспоненциально затухает. Прошедшая через обрабатываемый материал часть электромагнитной волны отражается от короткозамыкающей пластины, образующей совместно с
согласующей диафрагмой и отрезком прямо-угольного волновода резонатор, нагруженный
на обрабатываемый материал. Высокая рав-номерность распределения электромагнитных
СВЧ-полей и поглощения СВЧ-мощности в обрабатываемом материале, а также качество
конечного продукта обработки подтверждено экспериментально на макетах устройства.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (Задание №13.1692.2014/K).

170

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ-ТЕХНОЛОГИЙ
А.Н. ДИДЕНКО, М.С. ДМИТРИЕВ, А.Д. КОЛЯСКИН
Разработаны элементы СВЧ-технологии получения нанокристаллов с характерными
размерами около 10 нм в полях СВЧ-излучения. Источником излучения служит специально
созданная в НИЯУ МИФИ экспериментальная СВЧ-установка мощностью 5 кВт с рабочей
частотой 2450 МГц [1] (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной СВЧ-установки:1 – источник питания магнетрона, 2 – блок управления генератором, 3 –
датчик анодного тока, 4 – магнетрон,
5 – прямоугольные волноводы, 6 – ферритовый
циркулятор, 7 – согласованная нагрузка,
8 – рабочая камера резонаторного типа,
9 – привод системы подстройки резонансной
частоты рабочей камеры, 10 – электродвигатель,
11 – оптический термометр (пирометр)

Рис. 2. Внешний вид экспериментальной
СВЧ-установки:1 – выпрямитель СВЧгенератора, 2 – генерирующий блок,
3 – ферритовый вентиль, 4 – рабочая камера,
5 – пирометр «Кельвин»

В качестве исходных веществ использовались гидроксиды/оксигидроксиды металлов
IV группы таблицы Менделеева: Zr, Hf. Обрабатываемые материалы в пастообразном виде
размещались в тигле специальной конструкции, помещенном в рабочей камере резонаторного типа. В ходе экспериментов явно проявились особенности температурной и частотной зависимостей поглощения СВЧ-мощности рабочими телами.
Для преодоления интервала температур с низким поглощением СВЧ-мощности нами
была разработана конструкциядвойного тигля. Тигель состоит из двух вложенных один в
другой стаканов: внутренний предназначен для размещения обрабатываемого материала,
внешний – для промежуточной среды, т.е. несовершенного диэлектрика, хорошо поглощающего СВЧ-энергию в широком диапазоне температур. В качестве такого вещества использовался речной песок. В указанном температурном диапазоне песок являлся основным поглотителем СВЧ-энергии. Начиная с температуры тепловой неустойчивости, основным поглотителем становился обрабатываемый материал. Использование такого тигля позволяет при
СВЧ-нагреве обойтись без добавления в рабочую среду посторонних компонентов.
Использование двойного тигля привело не только к дегидратации исходной пасты прекурсора, но и химической реакции между исходными компонентами с образованием нового
соединения – гафната диспрозия Dy2Hf2O7 в виде нанокристаллического порошка c размером
кристаллитов 8 нм и содержанием влаги 4,96% по массе. Эксперименты с другими прекурсорами показали аналогичные результаты.
Список литературы:
1. Диденко А.Н. и др. // Радиотехника и электроника. 2015. 60, 540.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
М.С. ДМИТРИЕВ, Р.А. КРАСНОКУТСКИЙ*, А.Д. КОЛЯСКИН, В.Л. ШАТОХИН,
С.А. ДМИТРИЕВ1
1
ЧУ ГК «Росатом» «ИТЦП «Прорыв», 155230 Москва, Россия
Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой оборудования и новых эффективных
технологий обработки радиоактивных отходов атомных электростанций с использованием
индукционного нагрева в целях продления срока их кондиционирования. Выполнено моделирование процессов теплообмена и снижения содержания жидкости в объеме с осушаемым
раствором. Предложена функциональная схема установки обезвоживания отходов с применением вакуумной откачки камеры установки (рис. 1).
Главными элементами установки
являются: осушаемая емкость 1 с влагосодержащим веществом; система высокочастотного нагрева – генератор 2 и
индуктор 3; конденсатор откачиваемого водяного пара 4; водокольцевой вакуумный насос 5; сепаратор 6 на выхлопе насоса, в котором отделение капельной влаги происходит при циркуляции паро-воздушной смеси. Подача и
слив воды из конденсатора производятся через боковые краны 7 и 8 на
Рис. 1. Схема установки
корпусе конденсатора. Между боковыми кранами конденсатора 4 расположен мерный уровень 9, необходимый для контроля
уровня воды в конденсаторе и производства операций залива или слива воды по уровню.
Конструктивно мерный уровень выполнен в виде прозрачной трубки. К входному патрубку
конденсатора 4 через тройник подключен натекатель 10, предназначенный для регулировки
величины разрежения, создаваемого вакуумным насосом в объеме 1. К выходному фланцу
конденсатора 4 подключается тракт откачки вакуумного насоса. На фланце установлен шаровой вентиль 11, позволяющий регулировать проводимость тракта откачки и, тем самым,
регулировать производительность откачки насосом в целом. Натекатель 12 предоставляет
возможность регулировки давления на входе вакуумного насоса 6, устанавливая требуемую
рабочую точку по производительности насоса. Возврат сконденсированной влаги в насос
производится через вентиль 13. Так как работа насоса неизбежно будет сопровождаться частичным расходом рабочей жидкости, теряемой с выбрасываемыми газами (в сепараторе собирается не вся выбрасываемая жидкость), то необходима внешняя подпитка от водяной магистрали. Возможные излишки воды в такой системе водяного снабжения насоса отводятся
из сепаратора 7 через боковой переливной патрубок 14. Контроль работы установки по величине создаваемого разрежения в разных ее частях производится с помощью стрелочных манометров 15 и 16.
Создан действующий макет установки мощностью 25 кВт с рабочей частотой 22,5 кГц,
проведены испытания на имитаторах отходов. Рабочая температура процесса – до 300 °С.
Конечная влажность раствора составила 1%, что соответствует требованиям НП 058 к твердым радиоактивным отходам, подлежащим захоронению.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Договор №9694ГУ2/2015).
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ИССЛЕДОВАНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МАЛОГАБАРИТНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ДИОДОВ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ НЕЙТРОНОВ
А.Е. ШИКАНОВ
В процессе проведения этих работ показана принципиальная возможность получения
нейтронных потоков в полный телесный угол на уровне ~1011 н/с (средний поток) и ~1016 н/с
(импульсный поток) при габаритах ускорительной трубки ~0,1 м, за счет использования магнитной изоляции диода, обращенных диодных систем, генераторов Аркадьева-Маркса, лазерных источников дейтронов и малогабаритных лазеров с диодной накачкой. В процессе
проведенного математического и физического моделирования было предложено несколько
технических решения для малогабаритных диодных ускорителей, два из которых представлены на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Схематический разрез разрабатываемого
варианта УТ с системой подавления электронной проводимости внутренним постоянным
магнитом и лазерным источником дейтронов:
1 – штенгель для отпайки трубки; 2 – изолятор;
3 – геттерный насос; 4 – анод; 5 – плазмообразующая мишень, 6 – нейтронообразующая мишень; 7 – кольцевой магнит, 8 – окно для ввода
лазерного излучения

Рис. 2. Схематический разрез разрабатываемого
варианта УТ с системой подавления электронной
проводимости импульсным магнитным полем
спиральной линии и лазерным источником
дейтронов:1 – штенгель для отпайки трубки;
2 – изолятор; 3 – геттерный насос; 4 – анод;
5 – плазмообразующая мишень, 6 – электрический
ввод, 7 – нейтронообразующая мишень;
8 – спираль, 9 – окно для ввода лазерного излучения

Разрабатываемые изделия в процессе их реализации должны существенно повысить
уровень нейтронных технологий, используемых для экспрессного обнаружения скрытых
опасных предметов, нейтронного каротажа нефтегазовых и рудных скважин, радиационной
томографии, элементного анализа состава вещества и радиационной терапии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СРЕДСТВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ ТЯЖЕЛОЙ
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
А.Е. ШИКАНОВ
В процессе проведения работ рассмотрена возможность интенсификация притока тяжелой высоковязкой нефти из пласта в скважину за счет одновременного нагрева обсадной
трубы в области перфорации специальным индукционным нагревателем и воздействия на
пласт акустической продольной волной давления в ультразвуковом (~10 кГц) диапазоне частот. При этом предложено два технических решения на способ и устройство, для формирования температурного и акустического полей скважине, поясняемых рис. 1.
1

2

3

4
5

6
7
8

Рис. 1. Схема формирователя температурного и акустического полей в скважине
1 – соединительный грузонесущий кабель, 2 – генератор переменного напряжения с частотой
~10 кГц, 3 – спираль, 4 – ферритовый сердечник для локализации магнитного поля в нагреваемой
области трубы, 5 – отражатель акустической волны для преобразование продольной акустической
волны в радиальную, 6 – соленоид, 7 – сердечник из магнитострикционного материала с конусным
наконечником 8
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ТЕОРИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ НОВОГО
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСА
«НУКЛОТРОН»-NICA(ОИЯИ)
М.А. ГУСАРОВА, М.В. ЛАЛАЯН, С.М. ПОЛОЗОВ, А.В. САМОШИН, Д.В. СУРКОВ*,
С.Е. ТОПОРКОВ, Т.В. КУЛЕВОЙ1,2, В.Л. ЗВЯГИНЦЕВ1,3, А.В. БУТЕНКО4,
А.О. СИДОРИН4,5, Г.В. ТРУБНИКОВ4,5, М.А. БАТУРИЦКИЙ6, С.А. МАКСИМЕНКО6,
В.Г. ЗАЛЕССКИЙ7, А.А. МАРЫШЕВА7, В.С. ПЕТРАКОВСКИЙ7, И.Л. ПОБОЛЬ7,
А.И. ПОКРОВСКИЙ7, Д.А. ШПАРЛО7, С.В. ЮРЕВИЧ7
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ГНЦ НИЦ КИ – ИТЭФ, 117218 Москва, Россия
3
TRIUMF, Vancouver, Canada
4
ОИЯИ,141980 Дубна, Россия
5
СПбГУ, 199034 Санкт-Петербург, Россия
5
НИИ ЯП БГУ, 220030 Минск, Беларусь
7
ФТИ НАНБ, 220141Минск, Беларусь
В ОИЯИ в рамках создания коллайдера NICA рассматривается возможность замены
ускорителя с трубками дрейфа ЛУ–20 на сверхпроводящий ускоритель протонов c выходной
энергией до 30 МэВ (вторая очередь до 50 МэВ). Ускоритель ЛУ–20 работает в качестве инжектора в «Синхрофазотрон» и «Нуклотрон» около 40 лет и требует модернизации или замены, что позволит значительно повысить энергию и качество инжектируемых в основной
ускоритель пучков. В 2015 г. была создана коллаборация, задачами которой является освоение в России технологии высокочастотной сверхпроводимости и строительство нового
сверхпроводящего линейного ускорителя, который после 2020 г. должен заменить ЛУ–20.
Сверхпроводящие ускорители в настоящее время строятся по общему принципу: они состоят
из последовательности независимо фазируемых резонаторов, используемых для ускорения
пучков, а также соленоидов и/или квадруполей для их фокусировки. Такие ускорители уже
используются в зарубежных ускорительных центрах. В сверхпроводящем ускорителе имеется множество параметров, при изменении которых появляется возможность управления характеристиками выходного пучка, и ускорение ионов другого сорта. Линейный ускоритель,
построенный на основе последовательности независимо фазируемых резонаторов, лишен
нескольких недостатков: нет поворотных магнитов и, соответственно, не требуется расходовать энергию на их энергопитание; регулировка энергии частиц может быть обеспечена как
грубо (при выключении одного или нескольких резонаторов), так и плавно, подстройкой фаз
ВЧ поля в резонаторах; ускоритель может работать в непрерывном режиме, возможен контроль за размером огибающей пучка и т.д.С экономической точки зрения выгодно, чтобы ускоряющие резонаторы имели одинаковую геометрию, в противном случае резко возрастает
стоимость ускорителя. Это означает, что фазовая скорость волны будет постоянной в каждом
резонаторе, и в такой ускоряющей системе всегда будет нарушаться принцип синхронизма,
т.е. будет возникать скольжение частиц относительно ускоряющей волны. Текущая версия
общей схемы ускорителя предполагает, что после форинжектора с ПОКФ будут размещены
три (для второй очереди дополнительная четвертая) группы идентичных резонаторов, первая
из которых будет состоять из нормально проводящих резонаторов. В первых двух группах
будут использоваться четвертьволновые коаксиальные резонаторы, в третьей и четвертой –
CH- или Spoke резонаторы, оптимизация которых проводится в настоящее время.
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РАСЧЁТ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ ТОКОМ В УСКОРЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЕ
УСКОРИТЕЛЯ ЛУЭ-200 ОИЯИ
1

С.М. ПОЛОЗОВ, Т.В. БОНДАРЕНКО, А.П. СУМБАЕВ1, В.В. КОБЕЦ1
ОИЯИ,141980 Дубна, Россия

Ускоритель электронов ЛУЭ–200 является драйвером пучка для источникарезонансных
нейтронов (ИРЕН) и состоит из источника электронов, четырехячеечногогруппирователя на
стоячей волне, и двух основных ускоряющих секций на бегущей волне длиной около 3 м.
Ускоритель был разработан и изготовлен ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН в 1990-х годах, но
запущен только в 2011 г. При запуске оказалось, что средняя энергия после первой секции
составляет ~ 35 МэВ прирасчетной мощности клистрона порядка 60 МэВ. Для определения
возможностей дальнейшего развития ускорителя, снижения потерь пучка и повышения его
мощности было проведено моделирование динамики электронов для оценки параметров
пучка и определения оптимальных условий группировки и перезахвата пучка в основную
секцию. Моделирование проводилось с использованием разработанной на кафедре программы BEAMDULAC-BL.В работепоказано, что действующий группирователь оказывает значительное влияние на динамику пучка в ускорителе в целом, но необеспечивает ни эффективного сжатия пучка по фазам, ни увеличения средней энергии сгустка до значения порядка
2,0–2,5 МэВ, оптимального для перезахвата основной секцией.Фазовый размер пучка на выходе близок к 180°, коэффициент токопрохождения в группирователе слабо зависит от тока
пучка и составляет около 70%, из-за чего спектр пучка на выходе ускорителя – не лучше
±20% (по основанию). Для определения параметров пучка в основной секции в стационарном режиме моделирование динамики пучков проводилось с учетом «просадки» поля в
ячейках. Показано, что примерно к сороковомусгустку ускоряющая секция выходит на стационарный режим, в котором максимально вероятная энергия пучка составляет 34,9 МэВ, а
средняя энергия для всех частиц, дошедших до конца ускорителя, равна 30,3 МэВ. Этот результат соответствует измеренному экспериментально.

Рис. 1. Результаты моделирования динамики пучка (ток инжекции 1,4 А на входе в первую
основную секцию): распределение амплитуды СВЧ поля в ячейках после выхода
в стационарный режим (а), коэффициент токопрохождения (б), средняя (в) и максимально
вероятная (г) энергия на выходе секции, полуширина спектра (по основанию) (д),
доля поглощенной мощности, (е) в зависимости от номера сгустка

Полученные результаты привели к необходимости рассмотрения вопроса о реконструкции группирователя, например, замены его на адиабатический. Разработка нового группирователя выполняется в настоящее время.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПУЧКА В ИНЖЕКТОРЕ
ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ПРОЕКТА CERN FUTURE CIRCULAR COLLIDER
С.М. ПОЛОЗОВ, Т.В. БОНДАРЕНКО
В настоящее время в CERN начаты работы по подготовке проекта нового ускорительного комплекса FutureCircularCollider (FCC) на энергию 2×175 ГэВ в электрон-электронном
режиме (FCC–ee) и до 2×50 ТэВ в протон-протонном (FCC–hh). Также планируется режим
электрон-протонных столкновений (FCC–eh). Создание FCC–ee требует строительства нового электронного инжектора. Обсуждаются различные его варианты на выходную энергию
2–14 ГэВ. При этом инжектор должен реализовывать два режима: первый с зарядом в сгустке
250–300 пКл для инжекции в бустер FCC–ee (в текущем варианте проекта FCC–ee энергия до
6 ГэВ) и второй с зарядом до 6 нКл – для конверсии электронов в позитроны (при энергии
около 2 ГэВ).В работевыполнено численное моделирование динамики пучка для нескольких
вариантов СВЧ пушки с фото- и термокатодами и регулярной секции. Моделирование проводилось с использованием разработанной на кафедре программы BEAMDULAC-BL-RFgun.
Исследование показало, что сгустки с зарядом 250–300 пКл могут быть ускорены без
особых технических сложностей в пушке с фотокатодом, работающей на стоячей волне на
видах колебаний π или π/2. При этом не требуется использования экстремально высоких
напряженностей полей, достаточно ограничиться 60–70 МВ/м на оси секции. Коэффициент
захвата составляет ~100%, а энергия пучка ~10 МэВ, оптимальная для инжекции в регулярную секцию, может быть получена в фотопушкедлиной 31 см, состоящей из 6,5 ускоряющих
ячеек. Спектр пучка FWHM составляет ±4%, нагрузка током не оказывает существенного
влияния на динамику.
Для заряда в сгустке до 6 нКл результаты численного моделирования оказались значительно хуже. Для того же варианта фотоинжектора даже при использовании амплитуды поля
на оси 100–120 МВ/м не удалось получить коэффициент захвата выше 60% при спектре пучка на выходе до ±17%. Примерно половина незахваченных электронов формирует обратный
ток, что может привести к быстрому износу катода и падению его эмиссионной способности.
После оптимизации параметров фотоинжектора удалось поднять коэффициент захвата до
75–80 %, а спектр пучка уменьшить до ±9%, но и этот результат не может считаться удовлетворительным.

Рис. 1. Возможная схема инжекционного комплекса с фотопушкой для генерации сгустков высокого
качества и ВЧ-пушкой с термокатодом для сгустков, предназначенных для e−/e+ конверсии

Также в раблье рассмотрена схема инжекции, схожая с используемой в настоящее время в системе инжекции колайдераSuper-KEK-B(Япония), где для генерации сгустков, предназначенных для e−/e+ конверсии, используется дополнительная ВЧ-пушка с термокатодом
(см. рис. 1). При этом основные секции используются в двух режимах – с малой и высокой
интенсивностью. Для ВЧ-пушки при использовании амплитуды поля на оси ~80 МВ/м удалось поднять коэффициент захвата до 90% при спектре пучка на выходе около ±6%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДИНАМИКИ ПУЧКА
В КАНАЛЕ LPWA
С.М. ПОЛОЗОВ, В.И. РАЩИКОВ
Ускорение электронов в плазменных каналах, образующихся при воздействии лазерного излучения (LaserPlasmaWakefieldAcceleration – LPWA), является в настоящее время одним
из наиболее актуальных новых методов ускорения. Серьезной проблемой, не позволяющей
на данный момент создать реальную установку, является невозможность формирования импульса электронов длительностью, много меньшей периода электрического поля в плазме.
Это приводит к низкому коэффициенту захвата в режим ускорения и, что самое важное, к
широкому спектру пучка на выходе, обычно не лучше 20–30%. Проблема связана с невозможностью создать катод, длительность импульса с которого была бы много меньше периода ВЧ поля, возбужденного в плазме. Это привело к появлению значительного числа работ,
посвященных вопросам внешней инжекции пучка в плазменный канал и вопросам предгруппировки пучка электронов. Ранее в МИФИ были предложены две возможные схемы группировки пучка в плазменном канале для линейного режима. Первая предполагает использование участка с плазмой спадающей плотности, что позволяет адиабатически менять фазовую
скорость волны в плазме и группировать пучок. Такая схема позволила увеличить коэффициент захвата до 40%, но спектр пучка по прежнему оставался недостаточно узким, около
±(5..6)% при энергии около 100 МэВ. Этот недостаток удалось преодолеть при использовании нескольких коротких участков с плазмой низкой (~10 18 см−3) плотности, разделенных
дрейфовыми промежутками. В этом вариантеудалось поднять коэффициент захвата выше
50%, а спектр при энергии 100 МэВ стал уже ±3%. В работе в результате выполненного численного моделирования был обнаружен следующий эффект: электроны, вышедшие из режима ускорения, такжетеряли устойчивость поперечного движения и быстро вылетали за границы канала (рис. 1). Это не соответствует динамике пучка в традиционных высокочастотных ускорителях, где продольная неустойчивость обычно сопровождается поперечной фокусировкой пучка. Этот эффект был объяснен в ходе специально проведенного моделирования,
выполненного с помощью 2,5 DPIC пакета «СУМА». Оказалось, что при вылете частицы за
пределы потенциальной ямы она попадет в область сильного поперечного дефокусирующего
поля и быстро набирает большую перечную скорость.
Рис. 1. Результаты двумерного численного
моделирования динамики пучка
в лазерно-плазменном канале, полученные
с помощью программы BEAMDULACLPWA: фазовый портрет пучка
на канонических (γ,φ) и (βr,r [м])
и неканонических (γ,r) и (r,φ) плоскостях,
начальное распределение частиц показано
синим, распределение на выходе – черным. Справа (моделирование
с помощью пакета «СУМА») показана
временная зависимость (шаг 400 fs)
электронного сгустка (зеленые точки),
про-дольного (красная штриховая линия)
и поперечного (синяя штризовая линия)
электрического поля в плазме с учетом (b)
и без учета (a) влияния диафрагмы
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОНОВ В МИКРОТРОНЕ
В.С. ДЮБКОВ, Ю.А. БАШМАКОВ1,2, Ю.Ю. ЛОЗЕЕВ
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ФИАН им. П.Н. Лебедева, 119333 Москва, Россия
1

Идея микротрона была выдвинута в ФИАНе академиком Векслером в 1944 г.
[1].Микротрон представляет собой циклический резонансный ускоритель электронов с переменной кратностью. Уникальные геометрические и энергетические параметры ускоренного в
микротроне пучка делают привлекательным его использование в качестве, как инжектора
электронов в синхротрон, так и в качестве драйвера в экспериментах по генерации когерентного терагерцового электромагнитного излучения, в лазерах на свободных электронах [2]. В
настоящей работе с помощью компьютерного моделирования, произведен расчѐт трехмерной
динамики электронов в классическом микротроне ФИАН на энергию 6,5 МэВ. В качестве
ускоряющего элемента используется цилиндрический резонатор, работающий в сантиметровом диапазоне волн. Основным отличием этого резонатора является наличие пролетных отверстий для ускоряемых электронов. Эффективность проводимого численного моделирования в значительной степени определяется корректностью представления ускоряющего электромагнитного поля в резонаторе. Произведена оценка доли электронов, испущенных термокатодом и попавших в пролетное окно резонатора. Детально изучен процесс захвата электронов, инжектированных с эмиттера в устойчивый режим ускорения на начальных круговых орбитах. Особое внимание уделено механизму формирования электронных сгустков.
Исследовано влияние основных параметров микротрона (напряженности ускоряющего СВЧ
поля и ведущего магнитного поля) на характеристики электронного пучка (энергетический
разброс, поперечные и продольный размеры), выводимого из микротрона. Найдены значения
основных параметров, отвечающие оптимальной настройке микротрона. Рассматриваемый
микротрон служит инжектором синхротрона «Пахра» [3]. Этот микротрон также может эффективно использоваться для изучения свойств тормозного и переходного излучений релятивистских электронов в сложных структурах. Результаты проведенного анализа могут
послужить основой для повышения эффективности использования микротрона ФИАН.

Рис. 1. Динамика электронов в микротроне

Список литературы:
1. Векслер В.И. // Докл. АН СССР. 1944. Вып. 43. С. 346.
2. Kazakevich G.M. et al. //Phys. Rev. ST Accel. Beams. 2009. Vol. 12(4).
3. Субботин Г.Г., Серов А.В. Квазинакопительный режим работы синхротрона «Пахра» //
Препринт ФИАН. 2007.
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ДИНАМИКА ПРОТОННОГО ПУЧКА В ЛИНЕЙНОМ УСКОРИТЕЛЕ ПРОТОНОВ
НЕПРЕРВНОГО РЕЖИМА
С.М. ПОЛОЗОВ, Ю.Ю. ЛОЗЕЕВ*, Т.В. КУЛЕВОЙ1,2, В. БАРТ1,3,4, С. ЯРАМЫШЕВ1,3
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ГНЦ РФ ИТЭФ, 117218 Москва, Россия
3
GSI, 64291 Darmstadt, Germany
4
HIM, 55128 Mainz, Germany
В настоящее время одной из актуальных проблем ускорительной техники является создание ускорителей протонов и ионов низких и средних энергий, работающих в непрерывном
режиме или режиме малой скважности. В частности, для классической начальной части
такого ускорителя – секции с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой
(ПОКФ) необходимо снизить рабочее напряжение между электродами до величины 1,1–1,3
от значения по критерию Килпатрика (для импульсных ускорителей разность потенциалов
может достигать 1,8–2,0). При этом необходимо обеспечить не только эффективную группировку пучка, но и сохранить поперечную фокусировку, достаточную для удержания огибающей пучка в пределах 2 мм, что дает возможность использования каналов с апертурой 4–
5 мм. Разработка такого ускорителя проводится совместно специалистами МИФИ, ИТЭФ и
GSI. В работе предложены следующие параметры секции на энергию протонов 2 МэВ и ток
10 мА: частота 162 МГц, длина канала 345 см, напряжение между электродами 90 кВ, средний радиус апертуры 5,3 мм, модуляция электродов меняется от 1,0 до 2,25. Такой канал
обеспечивает токопрохождение свыше 99% для пучка с начальным поперечным эмиттансом
6 мм·мрад. На рисунках показаны зависимости максимальной напряженности поля на поверхности электродов (рис. 1) и нормализованного поперечного аксептанса (рис. 2) по длине
канала, а также (рис. 3) основные результаты моделирования динамики пучка, проведенного
с помощью пакетов BEAMDULAC-RFQ (МИФИ) и DYNAMION (ИТЭФ, GSI).

Рис. 1. Максимальная напряженность поля
на поверхности электродов

Рис. 2. Нормализованный поперечный
аксептанс канала для нулевого тока
(синия линия) и тока 10 мА (зеленая линия)

Рис. 3. Портреты пучка на поперечных
и продольной фазовых плоскостях, моделирование
выполнено с помощью пакетов BEAMDULAC
(вверху) и DYNAMION; эллипсы построены
для 99% протонов
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОТОННОГО ПУЧКА В СИСТЕМЕ
НЕЗАВИСИМО ФАЗИРУЕМЫХ РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ТИПА CYCLINAC
В.С. ДЮБКОВ, С.М. ПОЛОЗОВ, К.Е. ПРЯНИШНИКОВ*
В настоящее время все большее распространение получаетадронная терапия,для которой необходимы ионные и протонные пучки, ускоренные до энергии порядка 250–400 МэВ.
Основной трудностью при реализации таких ускорителей является начальная часть ускорителей, которая обеспечивает начальную энергию протонов (около 30 МэВ) и ионов (около
120 МэВ). Поскольку создание линейного ускорителя (ЛУ) для достижения данной энергии
является сложной задачей, а также экономически невыгодно, то в качестве инжектора для
линейного ускорителя предлагается использовать циклотрон.
В 1993 г., в работе[1]введено понятие «CYCLINAC» – ускорительный комплекс, в котором в качестве инжектора предлагается использование коммерческого циклотрона. Основными преимуществами этого решения является то, чтокомплексы планируется создать на базециклотронов, уже имеющихся в центрах терапии, а также возможность изменять энергию
выходного пучка всего за несколько миллисекунд, и возможность слежения за движущейся
опухолью [2]. Существует несколько проектов по реализацииконцепции CYCLINAC.
Главную трудность при сооружении установок в соответствии с концепцией
CYCLINAC представляет задача передачи пучка с выхода циклотрона на вход оконечного
линейного ускорителя, ввиду значительного различия рабочих частот данных частей комплекса.
В работе выполнено численное моделирование самосогласованной динамики протонного пучка в канале транспортировки между циклотроном и линейным ускорителем на энергию до 300 МэВ с помощью разработанной программы BEAMDULAC-CYCLINAC, определена оптимальная структура канала транспортировки, а также основные параметры элементов канала на базе независимо фазируемых резонаторов. В работе рассмотрено два варианта
канала рассчитанных на длину волны 92,6 см и 185,2 см соответственно. В первом варианте
канал транспортировки, длина которого 98 см, составлен из трех независимо фазируемых
резонаторов и двух дрейфовых промежутков. Коэффициент токопрохождения такого канала
составил 79,8%, геометрический размер пучка уменьшился в два раза. Второй вариант канала
состоит из двух секций, первая из которыхсоставлена изчетырехрезонаторов, работающих на
длине волны 185,2 см, и трех промежутков дрейфа, а вторая – из двух резонаторов, работающих на длине волны 92,6 см, разделенных промежутком дрейфа. Полная длина канала
172 см. В этом случае коэффициент токопрохождения составляет 91,8% для первой секции и
74% после второй. Данный вариант исполнения канала позволил добиться уменьшения геометрического размера в 4 раза.
Список литературы:
1. Amaldietal U. // NIMA. 2010. Vol. 620. P. 563–577.
2. Garonna A.et al. // Journal of Instrumentation. 2010. Vol. 5. No. C09004.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСИАЛЬНО-СИМЕТРИЧНОЙ ВЧ ФОКУСИРОВКИ
В ЛИНЕЙНЫХ ПРОТОННЫХ УСКОРИТЕЛЯХ НА ЭНЕРГИЮ ДО 7 МэВ
В.С. ДЮБКОВ
На протяжении нескольких десятков лет аксиально-симметричные каналы с высокочастотной фокусировкой несинхронными гармониками поля предлагаются в качестве альтернативы зарекомендовавшим себя и надѐжным системам с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой. В ряде работ эффективность каналов с аксиально-симметричной
ВЧ-фокусировкой несинхронными гармониками поля продемонстрирована в диапазоне энергий протонов до 2 МэВ. В настоящей работе изучена эффективность таких каналов на энергию до 7 МэВ. Линейные ускорителя на данную энергию могут применяться для производства короткоживущих изотопов для позитронно-эмиссионной томографии, таких как 18F (реакция p(n,18O)18F), 15O, 13N, 11C.
Исследование эффективности линейного ускорителя протонов с аксиально-симметричной фокусировкой выполнено с использованием моделирования самосогласованной
динамики сильноточного протонного сгустка. В начальной секции с адиабатически меняющимися параметрами (рис. 1) несгруппированный сгусток (фазовая ширина 2π) подвергся
ускорению до 2 МэВ и предварительной фазовой группировке. В промежуточной секции
сгусток, после предварительной подготовки, ускорен до 4 МэВ (закон изменения равновесной фазы представлен на рис. 2). Инжекция произведена в фазу ~ −50°. Параметры промежуточной секции также выбраны адиабатическименяющимися. Однако, отношение амплитуд
пространственных гармоник удалось снизить до значения 1/8, что позволяет упростить геометрию канала. Конечная секция позволила поднять энергию пучка до 7 МэВ (закон изменения равновесной фазы представлен на рис. 3). На входе в секцию пучок инжектирован
вблизи значения фазы −60°. Амплитуды гармоник выбраны постоянными и меньшими, чем в
первых двух секциях. Полученные результаты подтверждают возможность применения и
эффективность аксиально-симметричной ВЧ фокусировки несинхронными гармониками на
энергии большие 2 МэВ.

Рис. 1. Основные параметры структуры на энергию 2 МэВ

Рис. 2. Закон изменения величины равновесной
фазы в секции на 4 МэВ

Рис. 3. Закон изменения величины равновесной
фазы в секции на 7 МэВ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБМЕНА ИМПУЛЬСОМ/ЭНЕРГИЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕ
КОГЕРЕНТНЫХ СТРУКТУР В НЕРАВНОВЕСНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКАХ
А.Р. КАРИМОВ
Интерес к формированию нестационарных, нелинейных устойчивых структур в газовых и плазменных средах под действием гравитационных или электростатических сил объясняется многочисленными природными и лабораторными явлениями, где обнаруживаются
данные процессы. Эти так называемые когерентные структуры ассоциируются с ударными
волнами, вихрями, нелинейными волнами в сильно неравновесных условиях. Они происходят в масштабе времен, меньших временстолкновительной или турбулентной релаксации, и
поэтому характерные особенности образования таких структур в основном задаются начальными и граничными условиями. В этом случае возникают принципиально новые пути эволюции, когда система может перейти в состояния, отличные от термодинамического равновесия. Одним из таких вариантов эволюции может быть сценарий, в котором любой первоначальный дисбаланс энергии между различными макроскопическими степенями свободы
будет сохраняться или даже усиливаться, в результате чего система может развиваться в некотором выделенном направлении в фазовом пространстве. Другими словами говоря, начальная анизотропия в фазовом пространстве системы может привести к формированию совершенно новых квазиравновесных состояний. Данный вопрос рассмотрен на примере эволюции двухмерного бесстолкновительного плазменного слоя с начальной неравновесной
анизотропной функцией распределения для электронов. Используя теорему Джинса, получены новые точные решения системы Власова-Максвелла для соответствующей граничной задачи. В отличие от большинства существующих работ,инварианты движения, используемых
для построения функции распределения являются линейными комбинациями переменных
фазового пространства, с коэффициентами, зависящимиот времени;ихдинамика задается соответствующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений,полученных из системы Власова-Максвелла. Эти инварианты напрямую не связаны с традиционными законами
сохранения, но задают поведение всех макроскопических параметров системы, включая собственное электростатическое поле.
Также рассмотрен случай, когда функция распределения зависит только от одного инварианта. В этом случае установлена связь данного инварианта с известным интегральным
инвариантом Пуанкаре-Картана. Даже в вырожденном случае в зависимости от начальных
условий получено разнообразное поведение слоя плазмы. Оказалось, что такие решения описывают динамику ограниченной плазмы, т.е. разлет с течением времени сменяется сжатием
слоя, и процесс повторяется. Исходя из этих результатов, с помощью теорем сравнения Чаплыгина, следует, что такое же поведение будет иметь место и в общем случае, когда решение
зависит от двух инвариантов.
Установлена возможность накопления энергии/импульса в одной из макроскопических
степеней свободы вращающегося плазменного потока. Сильно нелинейные плазменные волны могут выполнять ненулевую работу по замкнутой кривой, т.е. частицы приобретают кинетическую энергию от волн, что связано с генерацией азимутальных электрических полей
из-за локального нарушения квазинейтральности. С кинетической точки зрения мы можем
интерпретировать данный процесс как нелинейное взаимодействие частица-волна. В отличие
затухания Ландау, когда взаимодействие волн с частицами в одномерной геометрии приводит к затуханию волны, происходит трансфер энергии/импульса из одной макроскопической степени свободы в другую. Данный процесс может быть непосредственно использован
для разработки новых методов ускорения плазменных потоков, увеличения тяги существующих Холловских плазменных двигателей.
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ПОИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА ДЕЙТРОНА
1

А.Е. АКСЕНТЬЕВ*, Ю.В. СЕНИЧЕВ1
JRC, 52425 Jülich, Germany

На кафедре выполняются работы в области фундаментальной физики. Одной из актуальных задач является определение электрического дипольного момента (ЭДМ) нейтрона.
Барионная асимметрия вселенной не объясняется Стандартной Моделью (СМ) элементарных
частиц. Одним из условий бариогенезиса А. Сахарова является одновременное нарушение Cи СP-симметрий. Нарушение CP- и P-симметрий вызывает появление ненулевого ЭДМ, однако СМ предсказывает значения ЭДМ на пять порядков ниже существующих предельных
оценок.
В Международном научном центре Юлиха (Германия) коллаборацией JEDI (Jülich
Electric Dipolemoment Investigations) выполняются эксперименты по поиску ЭДМ частиц на
синхротроне COSY. В настоящее время разрабатывается концептуальный проект синхротрона, специально предназначенного для поиска ЭДМ дейтрона. JEDI поставлена задача определить предел значения ЭДМ с точностью до 10−29 e⋅cм. Нахождение ЭДМ дейтрона и протона позволяет определить ЭДМ нейтрона.
Методика экспериментов основана на измерении частоты прецессии спина частиц в
пучке. Рассматриваются двапроекта синхротрона,предлагаемого для поиска дейтронного
ЭДМ, которыеоснованы на концепциях замороженного
(FS) и квази-замороженного (QFS) спинов. В FS-концепции, спин референсной частицы всегда сонаправлен с импульсом пучка. В случае QFS-концепции, возможны две структуры решѐтки: с полностью разделенными электрическим и магнитным полями или с компенсирующим магнитным полем порядка 100 мТ.
Простота QFS-решѐтки позволяет провести предварительный эксперимент для оценки практичности метода
на ускорителе COSY.
Целью экспериментов является наиболее полное
подавление линейной зависимости частоты прецессии
спина от энергии дейтрона. С помощью поляриметра,
измеряется поляризация пучка как функция времени. В
соответствии с T-BMT уравнением, поляризация прецессирует. В виду конечности фазового размера пучка
возникает распределение по частотам прецессии спина.
Рис. 1. Моделирование сигнала
Из-за декогеренции степень поляризации уменьшается и огибающаяфитированного сигнала
со временем. При помощи секступолей можно пода(красные линии)
вить линейную зависимость частоты прецессии спина
от энергии частицы, таким образом, уменьшив частотную дисперсию.
Для оценки статистической погрешности измерений и формулировки оптимальных
условий проведения эксперимента, использованамодель синусоидального сигналас экспоненциально затухающей огибающей. Такая модель основана на данных тестового эксперимента. Моделирование показало, что в случае с зависимостью частоты от квадрата энергии
частицы декогеренция происходит гораздо медленнее, чем в экспоненциальной модели, что
может свидетельствовать о неполном подавлении линейной зависимости частоты от энергии
частицы, или же, что более вероятно, о наличии дополнительных источников потерь поляризации. Такой вывод можно сделать исходя из формы огибающей при нормальном распределении частот (см. рис. 1).
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JEDI И TRIC: ПОИСК ФИЗИКИ ЗА ГРАНЬЮ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ
1

А.Е. АКСЕНТЬЕВ*, Ю.В. СЕНИЧЕВ1, Ю.В. ВАЛЬДАУ1
JRC, 52425 Jülich, Germany

Выполнена оценка предельной статистическойточности определения частоты прецессии поляризации частиц, которая составила величину порядка 5⋅10−27 в модели с экспоненциальным затуханием поляризации дейтронов. Для достижения точности 10 −29e⋅cм в нахождении предельного значения электрического дипольного момента дейтрона, на данный момент не хватает двух порядков величины, однако численное моделирование показывает, что
сигнал затухает значительно медленнее, чем экспонента. Таким образом, продолжительность
эксперимента, а с ним и точность, можно увеличить в несколько раз.
Стоит отметить, что нарушение CP-симметрии используется также в другом эксперименте, проводимом в Юлихе – эксперименте TRIC (Time-Reversal Invarianceat COSY). В
TRIC используется рассеяние поляризованых протонов на газовой поляризованной дейтериевой мишени. Вследствие оптической теоремы, полное сечение рассеяния в этой реакции
содержит истинную (нуль-наблюдаемую) T-симметрию, что позволяет достичь беспрецедентных точностей в оценке нарушения симметрии.
Для определения конечной величины TRIC необходимо оценить два дополнительных
параметра: полного неполяризованного сечения, и асимметрии взаимодействия векторных
компонент поляризации пучка и мишени. В июне 2016 г. проведѐн эксперимент по проверке
практичности методологии TRIC, и оценке паразитной наблюдаемой симметрии.
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ВЫВОД И ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПОТОКОВ
В ИСТОЧНИКАХ ТЕРАГЕРЦОВОГО И УЗКОПОЛОСНОГО ДИАПАЗОНА
И.А. АШАНИН*, С.М. ПОЛОЗОВ
Терагерцовыйдиапазон электромагнитного излучения вызывает большой интерес со
стороны разработчиков досмотровых систем, медицины и фармацевтики и др. Основными
задачами в изучении данной области являются генерация достаточно мощного терагерцового
(ТГц) излучения, а также еговывод и регистрация. Одной из систем, используемой для получения мощного ТГц излучения, является система, состоящая из генератора на основе фотоинжектора, излучающего черенковского капилляра и рупорной антенны для вывода излучения.
В работе выполнен расчет модели излучающего черенковского капилляра и рупорной
антенны с покрытием из сапфира и меди на резонансной частоте 0,675 ТГц. Групповая скорость структуры находится в диапазоне 0,4–0,5с, эффективное шунтовое сопротивление
r/Q = (30–35) кОм/м. Рассчитанная рупорная антенна обеспечивает направленность излучения ~10 дБ, коэффициент отражения мощности от конца капилляра менее–17,4 дБ, ширина
рабочей полосы частот ~5%.

Рис. 1. Распределение электрического поля в замедляющей структуре, интегрированной с рупорной
антенной на частоту 0,675 ТГц и круговая диаграмма направленности

В работе также рассмотрена версия планарной структуры на ту же частоту с использованием плоского пучка. В сравнении с капилляром, покрытымсапфиром, планарная структура обеспечивает примерно такие же значения направленности излучения и других параметров.
Черенковские капилляры с интегрированной излучающей антенной позволяют обеспечить широкий диапазон рабочих параметров при различных геометрических размерах, но
необходимо учитывать, что подобные капилляры не совсем просты в изготовлении из-за малых размеров и высоких требований к точности изготовления. Поэтому вариант с плоской
геометрией канала и использованием плоского пучка является перспективным.
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КОМПАКТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ С РАБОЧЕЙ ЧАСТОТОЙ 27 ГГц
Ю.Д. КЛЮЧЕВСКАЯ*, С.М. ПОЛОЗОВ
В работе исследована возможность создания компактного укорителя электронов на
энергию около 6 МэВ, пригодного для использования в составе медицинского терапевтического комплекса и работающего на повышенной частоте. В работе представлены результаты
численного моделирования динамики пучка электронов в линейном ускорителе с рабочей
частотой 27 ГГц. Приведены результаты сравнения бипериодической ускоряющей структуры
и призматической структуры. Представлены результаты исследования электродинамики ускоряющих структур.

Рис. 1. Общий вид бипериодической
ускоряющей структуры с рабочей
частотой 27 ГГц

Рис. 2. Общий вид призматической структуры
с рабочей частотой 27 ГГц

Результаты моделирования показали, что структура имеет высокое шунтовое сопротивление: 170 Мом – для бипериодической ускоряющей структуры и 130 Мом – для призматической. Проведено согласование ввода мощности для каждой из структур, настройка его на
резонансную частоту и необходимый коэффициент отражения мощности S = −50 дБ, которое
выполнено путем варьирования радиуса крайних ячеек и шириной согласующей диафрагмы.
Анализ сравнения показал, что обе структуры можно использовать в составе медицинского
терапевтического комплекса и работающего на повышенной частоте.
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ДИНАМИКА СГУСТКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПОЛЕ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ
С ФОКУСИРОВКОЙ ОДНОРОДНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
В.К. БАЕВ
В работе найденные ранее решения задач о продольной динамике сгустка заряженных
частиц в поле бегущей воны обобщаются на продольную и поперечную динамику. В основе
используемой методики лежат функции Лагранжа продольного и поперечного движения,
вывод которых строится в рамках трех основных допущений: эмиттансы сгустка аппроксимируются эллипсами; считается, что заряды сгустка распределены равномерно в области
эмиттансов; сам сгусток в конфигурационном пространстве аппроксимируется эллипсоидом
вращения. Решения тестовых задач, в которых сравниваются результаты, полученные методом отдельных частиц и из выведенных уравнений, показывают их вполне удовлетворительное совпадение, что указывает на правильность найденных уравнений. Они охватывают весь
диапазон энергий и могут найти практическое применение при проектировании ускоряющих
систем линейных резонансных ускорителей с фокусировкой однородным магнитным полем.
В первую очередь это касается линейных электронных ускорителей, в которых подобный
вид фокусировки довольно часто практикуется. Хорошее качество результатов, получаемых
из найденных уравнений огибающих, иллюстрирует рис. 1.

Рис. 1. Зависимости размера сгустка от продольной координаты, полученные из уравнения
огибающей (-) и из тестовых задач (-) при начальной длине сгустка 700 (р = –600)

188

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЯЖЕЛОИОННОГО ВЫСОКОЗАРЯДНОГО
РАДИОАКТИВНОГО ПУЧКА 132SN19+ В ТРАНСПОРТНОМ КАНАЛЕ ПРОЕКТА SPES
(SELECTIVE PRODUCTION OF EXOTIC SPECIES)
А.В. ЗИЯТДИНОВА*1,2, M. COMUNIAN3, L. BELLAN3
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ГНЦ НИЦ КИ – ИТЭФ, 117218 Москва, Россия
3
INFN-LNL, 35020 Legnaro, Italy
1

В работе проведено моделирование динамики тяжелоионноговысокозарядного радиоактивного пучка 132Sn19+ для проекта SPES. SPES –международный проект, посвященный
фундаментальным исследованиям в области ядерной физики и астрофизики, а также междисциплинарным прикладным исследованиямобширного спектра: от производства медицинских радиоизотопов до генерации нейтронов для материаловедческих исследований, ядерных технологий и медицины. Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности согласно Меморандуму о взаимопонимании между МИФИ и Национальной
Лабораторией Леньяро. Методами математического моделирования исследована динамика
радиоактивного пучка изотопа олова в транспортной линии установки от ChargeBreeder (устройства для увеличения зарядового состояния пучка ионов) до ускоряющей структуры типа
ПОКФ.
Выполненные расчеты позволили скорректировать параметры транспортной системы
канала таким образом, чтобы согласоватьэмиттанс пучка с аксептансом канала на входе в
структуру ПОКФ, увеличить пропускную способность канала и минимизировать количество
примесных ионов в основном пучке. На рис. 1 изображены огибающие основного пучка
132
Sn19+в канале. Важно добиться баланса между ускорением ПОКФ основного пучка и подавлением примесного пучка еще до входа в ПОКФ. В результате произведенных работ достигнуты следующие результаты: потери основного пучка – 2,5%, пропускная способность
канала – 92%, потери примесного пучка – 90%.

Рис. 1. Огибающая пучка 132Sn19+ в моделируемом канале
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ BELA
(BASED ON ECR ION SOURCE LINEAR ACCELERATOR)
А.В. ЗИЯТДИНОВА*1,2, Т.В. КУЛЕВОЙ1,2
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ГНЦ РФ ИТЭФ, 117218 Москва, Россия
В рамках работ по разработке многофункционального исследовательского стенда на
базе ЭЦР источника ионов BELA (Based on ECR ionsource Linear Accelerator) в ИТЭФ НИЦ
КИ предложен проект стенда. Планируется, что на данном экспериментальном стенде, будут
проводиться работы по различным направления науки и техники. Схематическое изображение установки приведено на рис. 1.

Proton liDouble irradiation chamber
nac
Material science
chamber

damages
simulation using
Fe16+

Ion implantation using
Va, Ti , Cr
ions

H+ beam
for radio
isotope
production and
semiconductors

H+/He+
implantation in
damages

ECR ion sources
Рис. 1. Схема установки BELA

Сформулирован список планируемых работ на стенде BELA, который включает в себя
работы по модификации материалов,имплантации ионов ванадия, титана, хрома и т.д. на поверхность основного материала; проведению имитационных экспериментов путем одновременного облучения реакторных конструкционных сталей двумя пучками ускоренных ионов:
железо и водород/гелий (см. рис. 2); производству нейтронов для проведения бор-нейтрон
захватной терапии; облучению полупроводников пучком ускоренных протонов.
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Рис. 2. Схема облучения (а), пробег ионов железа в материале мишени (б), распределение
повреждений, образовавшихся под воздействием пучка железа (в), пробег ионов гелия в материале
мишени (г), пробег ионов водорода в материале мишени (д)
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ИОННОГО ПУЧКА Sn132
ОТ МАСС-СЕПАРАТОРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (HRMS) ДО УСТРОЙСТВА
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРЯДА ПЕРВИЧНОГО ПУЧКА ДЛЯ ПРОЕКТА SPES
Е.Р. ХАБИБУЛЛИНА*1,2, Т.В. КУЛЕВОЙ1,2, Е.A. PISENT3, L. BELLAN3, M. COMUNIAN3,
A.D. RUSSO3
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ГНЦ РФ ИТЭФ, 117218 Москва, Россия
2
INFN-LNL, 35020 Legnaro, Italy
Работа посвящена модернизации участка канала транспортировки пучка ионов 132Sn1+
от масс-сепаратора высокого разрешения (HRMS) до устройства повышения заряда первичного пучка (ChargeBreeder) с целью увеличения пропускной способности данного сорта частиц в рамках международного проекта SPES[1].
Разработка канала транспортировки проводилась на основе моделирования динамики
пучка в программе TraceWin [2] для Гауссова распределения пучка в 6-мерном фазовом
пространстве, попадающего в область среднеквадратичного отклонения ±2δ, что соответствует 94% частиц.
По результатам моделирования разработан канал транспортировки, позволяющий
провести однозарядный пучок 132Sn с незначительными потерями (0,35% в HRMS), с использованием электростатических дефлекторов, расположенных на входе и выходе прямолинейного канала структуры, являющийся связнымэлемнтом между HRMS и устройством повышения заряда первичного пучка на основе ЭЦР источника [3]. Проведена работа по уменьшению дисперсии на рассматриваемом участке до приемлемых значений. Для проверки результатов было проведено согласование пучка на выходе транспортного канала с реальным
распределением поля начальной структуры источника (см. рис. 1).

Рис. 1. Огибающая пучка и дисперсионная характеристика канала транспортировки проходящего от
масс-сепаратора высокого разрешения (HRMS) до ЭЦР источника

Список литературы:
1. Pisent A. et al. Spes Beam Dynamics // Proceedings of HB2014, East-Lansing, MI, USA. Р. 220–225.
2. Uriot D. and Pichoff N. // TraceWin. CEA Saclay, 2014.
3. Comunian M. et al. The new RFQ as RIB INJECTOR of the ALPI Linc. IPAC13. P 3812.
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КАНАЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПУЧКА ИОНОВ Fe2+ НА УСКОРИТЕЛЕ ТИПр-1 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИМИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ИССЛЕДОВАНИЙ ТОРМОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЛАЗМЫ
Е.Р. ХАБИБУЛЛИНА*1,2, Р.О. ГАВРИЛИН2, Р.П. КУЙБИДА2, Б.Б.ЧАЛЫХ2,
А.Л. СИТНИКОВ2, С.А. ВЫСОЦКИЙ2, А.В. КАНЦЫРЕВ1,2, Т.В. КУЛЕВОЙ1,2,
А.А. ГОЛУБЕВ1,2
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ГНЦ РФ ИТЭФ, 117218 Москва, Россия
В ИТЭФ на линейном ускорителе (ЛУ) ТИПр-1 возобновляются работы по изучению
тормозной способности вещества в плазме. Специально разработанная для этого плазменная
мишень, в которой происходит электрический разряд в газе, позволяет снизить эффект фокусировки ионного пучка из-за магнитного поля тока разряда [1]. Также на данной установке
ведутся эксперименты по изучению радиационной стойкости конструкционных материалов
реактора [2]. Разработан прямолинейный канал транспортировки пучка для независимого
проведения двух экспериментов. На основе моделирования динамики пучка были определены физические характеристики элементов, позволяющих сфокусировать ионный пучок на
исследуемые мишени.
Расчѐты динамики движения пучка проводились для ионов Fe2+ с энергией 5,6 МэВ и
начальным эмиттансом пучка:εy = 0,0649π·мм·мрад, εx = 0,0624π·мм·мрад и токе 3 мА в программе TRACE3d с визуализацией в PlotWin. При расчетах использованы следующие характеристики магнитных квадрупольных линз, установленных в канале вывода ЛУ: длина полюсов – 200 мм, расстояние между полюсами – 76 мм. Градиент магнитного поля в соответствии с паспортными данными составляет 8 Тл/м при токе 37 А, а предельная величина – 9 Тл/м. Эффективная длина линзы, которая определялась на основе данных экспериментального измерения продольного градиента в линзах, составила 240 мм.
Расчет динамики пучка Fe2+ показал эффективность использования трех магнитных
квадрупольных линз с градиентами −7,5; 7,65 и −8,9 Тл/м в них для случая формирования
слабосходящегося пучка к центру плазменной мишени, а также для случая фокусировки пучка на центральный образец либо на три горизонтальных образца внутри мишени для имитационных материаловедческих экспериментов. Для транспортировки сквозь плазменную мишень пучков ионов с отношением A/Z большим, чем у Fe2+, транспортный канал может быть
модернизирован с добавлением в него дополнительных квадрупольных линз.
Списоклитературы:
1. Dubenkov V.P. et. al. New experimental channel at HIP-1 // Instruments and Experimental Techniques. 2005. №4, P.1–5.
2. Kuybida R.P., Kulevoy T.V. Setting the output channel of accelerator HIP-1 for imitational experiments for study of radioactive resistance reactor materials // Problems of atomic science and technology. 2012. Vol. 80(4). P. 68-70.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАМЕРЫ ГАЗОРАЗРЯДНОГО СВЧ ИОННОГО ИСТОЧНИКА
НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТЬ ВОЛНОВОГО КОАКСИАЛЬНОГО РЕЗОНАТОРА
А.В. ПРОКОПЕНКО, В.Л. ШАТОХИН
Разработка нейтронных генераторов на базе сверхвысокочастотных источников нуклидов тяжелого водорода с использованием электронного циклотронного резонанса является
актуализированной задачей. Проведенный анализ таких источников ионов показывает, что в
качестве рабочих камер в них используются объемные резонаторы с резонансной частотой
2,45 ГГц, которые работают вблизи области ЭЦР с магнитной индукцией 87,5 мТл и давлением плазмообразуещего газа 10–3–10–2 Па.
Цель проведенных исследований заключена в анализе и расчете применяемых в источниках ионов резонаторов с использованием аналитических и численных методов. Также в
работе рассмотрена возможность использования коаксиального четверть волнового резонатора.
Компьютерное моделирование выполнялось в пакете прикладных программ
CSTStudioSuite 2014. Рассмотрены резонаторные рабочие камеры на основе диэлектрического резонатора, цилиндрического резонатора с колебаниями H111 и прямоугольного резонатора с колебаниями H101. Полученные в результате моделирования величины поперечных электрических полей в данных рабочих камерах СВЧ-источников ионов совпадают по порядку
величины. Таким образом, выполненный расчет характеристик рабочих камер СВЧисточников ионов показал особенности возникновения в них СВЧ колебаний и образования
СВЧ-плазмы [1].
Оценена возможность использования четвертьволнового коаксиального резонатора в
качестве рабочей камеры источников ионов дейтерия. Определены геометрические параметры коаксиального резонатора и узла ввода мощность в виде петли связи [2]. Показано, что на
данном виде колебаний предпочтительно использовать частоту 915 МГц. На этой частоте
резонатор будет иметь следующие размеры: длинна центрального проводника 77,25 мм,
диаметр центрального проводника 10 мм, величинаемкостного зазора 10 мм, диаметр внешнего проводника 25 мм. Значения параметра продольной напряженности электрического поля в емкостном зазоре представлено в таблице 1. Моделирование показывает, что СВЧ мощность питания в данном резонаторе может быть понижена до 150 Вт.
Таблица 1. Значения параметра напряженности электрического поля в ѐмкостном зазоре
четверть волнового коаксиального резонатора

Z, мм

77,25

77,391

80

82

84

86

ξ, √(Ом)/м

0

1868,82

1492,95

1135,54

900,78

713,50

Списоклитературы:
1. Prokopenko A.V., Shatohin V.L. Modeling of gas-discharge chamber of the microwave ion
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2. Ившин И.А., Прокопенко А.В., Шатохин В.Л. Моделирование СВЧ источника ионов с газовым разрядом. Сб. науч. тр. III Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии ЛАПЛАЗ-2017 М.:НИЯУ МИФИ, 2017. С. 77.
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РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО РЕЗОНАТОРА ДЛЯ РУБИДИЕВЫХ
СТАНДАРТОВ ЧАСТОТЫ
А.В. ПРОКОПЕНКО
В работе исследована возможность создания компактного резонатора, который можно
использовать в рубидиевых стандартах частоты со стабилизацией кварцевого генератора по
лазерному лучу. Работы по созданию таких стандартов частоты выполнены в лаборатории
стандартов частоты института физики при Университете Невшаталь (Швейцария) [1]. Работа
нацелена на разработку компактного магнетронного резонатора, позволяющего улучшить
краткосрочную стабильность сигнала синхронизации. В работе используется резонатор магнетронного тапа работающий на высшем виде колебаний схожим с видом колебаний H011 в
цилиндрическом резонаторе на частоте 6,835 ГГц.
Поведено исследование электродинамических характеристик цилиндрических H011 –
резонаторов, которые традиционно используются для создания рубидиевых стандартов частоты и определены параметры напряженности продольного магнитного поля в месте размещения колбы с парами рубидия. Исследование выполнялось как аналитическими методами,
так и с использованием пакета прикладных программ CST StudioSuite 2014.
В пакете прикладных программ CST StudioSuite 2014 создана параметрическая модель
магнетронного резонатора (рис. 1) и исследованы зависимости резонансной частоты на виде
колебаний подобном H011 от размеров системы и характеристик колбы с рубидием. Изменяя
геометрические размеры резонатора и ламелей
можно регулировать резонансную частоту. Исследовано влияние материалов стенок резонатора и стенок колбы на собственную добротность резонансной системы и выполнена подстройка размеров резонатора с колбой на резонансную частоту частоте 6,835 ГГц.
Проведены расчеты значений параметра
напряженности магнитного поля на оси магнетронного резонатора и в поперечных направлениях, которые показали схожесть этих величин с такими же параметрами в цилиндрическом резонаторе на колебаниях вида H011. Исследованы вопросы создания узла ввода СВЧмощности от кварцевого генератора в магнетронный резонатор и системы механической
подстройки на резонансную частоту.
Выполнен эскизный проект резонаторной
Рис. 1. Модель резонатора с колбой
рабочей камеры магнетронного типа, рабов разрезе
тающий на высшем виде колебаний схожим с
видом колебаний H011 в цилиндрическом резонаторе на частоте 6,835 ГГц.
Таким образом, созданы основы для разработки и экспериментального исследования
компактного резонатора для рубидиевых стандартов частоты со стабилизацией кварцевого
генератора по лазерному лучу.
Список литературы:
1. Camillo S. et. al Compact microwave cavity for high performance rubidium frequency standards,
Lausanne, Switzerland, Skrivervik Laboratoire d’Électromagnétisme et d’Acoustique (LEMA),
2012, 8 p.
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СРАВНЕНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯЧЕЙКИ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СХЕМ И МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
РАЗНОСТЕЙ
С.В. МАЦИЕВСКИЙ*
В работе проведено сравнение электродинамических характеристик ячейки, полученных при помощи программы, основанной на методе эквивалентных схем LinacCalc и программы, основанной на методе конечных разностей (ПОКР).
Сравнение проводилось для трѐх видов ячеек: ячейки КДВ с превалирующей электрической связью между соседними ячейками и видом колебаний E01; ячейки КДВ-м с превалирующей магнитной связью между соседними ячейками и видом колебаний E01; ячейки дефлектора работающей на виде колебаний E01.
Для заданной геометрии ускоряющих ячеек на основе справочных данных были
построены дисперсионные характеристики. Далее, данные характеристики были получены
при помощи ПОКР. Эти характеристики совпали. При расчѐте дисперсионных характеристик
при помощи программы LinacCalc (см. рис. 1) были использованы два выражения нахождения дисперсионных характеристик – выражение, не учитывающее затухание мощности в
стенках ячеек (на графике обозначено как Simple = TRUE), и выражение, учитывающее затухание мощности (на графике обозначено как Simple = FALSE).

а

б

в
Рис. 1. Дисперсионные хаоктеристики ячейки КДВ (а), КДВ-М (б) и ячейки дефлектора (в)

Полученные зависимости показывают, что для ячеек КДВ и КДВ-м дисперсионные характеристики, рассчитанные при помощи ПОКР и LinacCalc, дают близкие результаты. При
этом, в области видов колебаний θ = 0 и θ = 180 имеет место несовпадение характеристики,
рассчитанной при помощи программы LinacCalc с учѐтом затухания мощности в стенках
ячейки, с остальными характеристиками. Рассчитанные в программах характеристики для
дефлектора значительно различаются в области от θ = 0до θ = 90. В практически значимых
участках вблизи видов колебаний θ =90 или θ = 120 это различие становится несущественным.
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОТРАЖЕНИЯ СТРУКТУР, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СХЕМ И МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
С.В. МАЦИЕВСКИЙ*
Выполнено сравнение электродинамических характеристик ячейки, полученных при
помощи программы, основанной на методе эквивалентных схем LinacCalc и программы, основанной на методе конечных разностей (ПОКР).
Сравнение проводилось для трѐх- и четырѐхячеечных резонаторов, составленных из
ячеек КДВ. Ввод мощности осуществлялся в крайнюю ячейку посредством магнитной петли
связи. Для обоих резонаторов было произведено сравнение для трѐх коэффициентов связи с
подводящим волноводом: коэффициент связи, обеспечивающий недосвязь, критическую
связь и пересвязь.
При помощи ПОКР были построены частотные зависимости параметра отражения от
резонатора S11. Эти расчѐты были повторены в программе LinacCalc.

а

б

в

г

Рис. 2. Частотная зависимость параметра отражения от резонатора S11 (а), распределение
амплитуды электрического поля на оси резонатора на частоте 2852,7 МГц (б);
2855,6 МГц (в) и 2858,2 МГц (г)

Как видно из представленных зависимостей, положение и глубина пиков характеристик, рассчитанных в ПОКР и LinacCalc довольно близки. При этом распределение амплитуды электрического поля на оси резонатора для всех видов колебаний совпадают.
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ГИБРИДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ЭНЕРГИЮ 10 МэВ
Е.А. САВИН*, А.В. БУЛАНОВ*, С.В. МАЦИЕВСКИЙ*, Н.П. СОБЕНИН
Представлена схема инкорпорации преимущественных свойств ускорителей на бегущей и стоячей волне в одной системе, т.н. гибридном линейном ускорителе электронов
(ЛУЭ), в которой группировка происходит в трѐх ячейках БУС, а ускорение уже релятивистского пучка происходит в секции на бегущей волне на основе надежного и простого в изготовлении круглого диафрагмированного волновода с магнитной связью (КДВ-м). Предложена новая схема ЛУЭ, где неиспользуемая мощность на выходе из КДВ-м поступает не в нагрузку, а в группирователь БУС, где в качестве нагрузки выступает инжектированный пучок
(рис. 1).

а

б

Рис. 1. Схема гибридного ускорителя. До трубки дрейфа – БУС, после – КДВ-м (а) и соединение
КДВ-м с БУС волноводом (б)

После выбора оптимальной геометрии группирователя, ускоряющей секции, а также длины ЛУЭ, рассчитана динамика электронов, результатырасчета которой сведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты расчѐта динамики в гибридном ускорителе

Мощность пучка, МВт
Ускоренный ток, А
Захват, %
Максимальная энергия, МэВ
КПД, %

2,93
0,274
63,7
11,8
53,3

Количество ячеек КДВ-м выбрано таким образом, чтобы выходная мощность равнялась
требуемой мощности для получения необходимых полей в группирователе. Длина секции на
бегущей волне выбрана так, чтобы при входной мощности 5,5 МВт и токе 0 А получить максимальный КПД для энергии 10 МэВ (рис. 2). При длине 1,4 м, а/λ = 0,1 и энергии 10 МэВ
рассчитанный КПД составляет около 75%.

а
б
Рис. 2. Зависимость максимальной энергии (а) и КПД (б) секции на КДВ-м от длины
секции при входной мощности 5,5 МВт и токе 0,4 А
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ГЕНЕРАТОРНО-УСКОРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Е.А. САВИН*, С.В. МАЦИЕВСКИЙ*, И.Д. СОКОЛОВ*, Н.П. СОБЕНИН,
А.А. ЗАВАДЦЕВ1
1
ООО «Нано Инвест», 143960 Реутов, Россия
Работа посвящена созданию модели генератора с шестью оппозитными пролетными
трубками (рис. 1). В работе приводятся результаты расчѐтов различных конфигураций ячейки шестилучевогоклистрода, а также исследуются методы компактного совмещения этой
ячейки с ускоряющей секцией. Приведен принцип действия клистродов. Определены параметры генераторного пучка (ток пучка и частота модуляции) для получения выходной мощности 1 МВт.

а
б
Рис. 1. Геометрия модуля с коаксиальным резонатором (а) и зависимость выходного сигнала
от времени при различных диаметрах генераторной ячейки (б): коричневым – сигнал, соответствующий диаметру, при котором частота структуры при нагрузке пучками соответствует частоте модуляции пучков

Проведѐн обзор различных возможностей совмещения выходной ячейки клистрона с
ускоряющими структурами для придания установке большей компактности. Предложен вариант совмещения генераторной и ускоряющих ячеек (рис. 2). В качестве ускоряющей секции рассмотрен группирователь из трѐх ячеек, оптимизированный на инжекцию электронов
50 кэВ и входную ВЧ мощность 0,5 МВт. Третья ячейка генераторно-ускоряющего модуля
(ГУМ) с вводом мощности заменена ячейкой на волне Е020, где периферийные максимумы
возбуждаются в области пролѐта генераторных пучков, а центральный максимум используется для ускорения.

а

б

в

г

Рис. 2. Макет ГУМ (а), распределение модуля электрического поля в нѐм (б),
динамика электронов в ГУМ (в), изготовленный макет (г)
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РАЗРАБОТКА КОМПАКТНЫХ И НЕДОРОГИХ МИКРОЛИНАКОВ
1

Е.А. САВИН*, А.В. СМИРНОВ1
Radiabeam technologies, 90404 Santa Monica, USA

В работе произведенрасчет различных геометрий ускоряющих ячеек и полных секций
для компактных микролинейных ускорителей (микролинаков) в частотном диапазонеот 8 до
12 ГГц, позволяющих заменить радиоактивные изотопы для целей радиографии и промышленной геологии.
Выполнены расчѐты и оптимизация ускоряющих ячеек, основанных на гибридной метало-диэлектрической структуре (рис. 1). Это относительно недорогой, портативный линейный ускоритель электронов с возможностью регулировки энергии, позволяющий эффективно захватывать электронный пучок с энергией ~15 кэВ, инжектированный электронной пушкой, и ускорить его до 1 МэВ при силе импульсного тока 10 мА. Источник мощности – магнетрон с частотным диапазоном 8,5–9,6 ГГц, пиковой выходной мощностью 220 кВт и
скважностью 0,001.

а

б

в

Рис. 1. Геометрия гибридной метало-диэлектрической ячейки с поддерживающими кольцами
в сборе (а), металлического диска (б), диэлектрических колец (в)

В системе мощность поступает от магнетрона, напряжение на котором управляется модулятором, а выходная мощность делится на 2 секции через 3 дБ мост. Энергия электронов
преобразуется в рентгеновское излучение с помощью конвертера. Разработан макет, в котором две секции микролинака совмещены в одну (рис. 2); подобран сапфир, который, при использовании его в качестве диэлектрических колец, позволяет получить рабочую частоту
9,4 ГГц и ускорение до 1 МэВ при входной мощности 200 кВт.

а

б

Рис. 2. Макет односекционного микролинака (а) и кинетическая энергия электронов вдоль его оси (б)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО СПЕКТРОМЕТРА
Е.А. САВИН*, С.В. КУЦАЕВ1, M. RUELAS1, H. TO1, A. MUROCH1, В.А. ДОЛГАШЕВ2
1
Radiabeam technologies, 90404 Santa Monica, USA
2
SLAC National Accelerator Laboratory, 94025 Menlo Park, USA
Разрабатываемый спектрометр предназначен для детектирования укорачивания длительности ВЧ импульса, связанного с вакуумным пробоем в ускорителях заряженных частиц,
работающих в миллиметровом диапазоне длин волн. ВЧ пробой ограничивает работу высокоградиентных ускоряющих структур. В структурах, работающих в X и S-частотных диапазонах, ВЧ пробой детектируется измерением укорачивания длины ВЧ импульсов, вспышки
излучения/видимого света, изменению уровня вакуума.
Однако подобные методы не могут быть просто изменены для использования в области
миллиметровых волн. Для таких целей используется смоделированный в работе терагерцовый спектрометр с частотным диапазоном 117–125 ГГц и разрешением 0,1 ГГц.
В сборке спектрометра коллимированный пучок распадается по спектру с помощью
оптической системы, представленной на рис. 1. Различные компоненты частот попадают на
различные участки детектора (рис. 2)

а

б

Рис. 1. Сборка спектрометра (а) и фотография источника с гиперболическим зеркалом (б)

После источника пучок коллимируется с помощью фокусирующей оптической линзы и
гиперболического зеркала и разлагается на спектр с помощью оптимизированной дифракционной решѐтки.

Рис. 2. Использование оптической линзы и параболического зеркала для колимирования пучка
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УСКОРЯЮЩАЯ СТРУКТУРА ПРОТОННОГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ
С БОЛЬШИМ ГРАДИЕНТОМ
Е.А. САВИН*, С.В. КУЦАЕВ1, А.С. ПЛАСТУН2, П.Н. ОСТРОУМОВ2,
L. FAILLACE1, A. NASSIRI2, A. GOEL2
1
Radiabeam technologies, 90404 Santa Monica, USA
2
Argonne National Laboratory, 60439 Lemont, USA
Приведены результаты расчѐта ускоряющей структуры для использования в секции с β
от 0,3 до 0,7 высокоградиентного (50 МВ/м, 2856 МГц) линейного ускорителя протонов и
ионов углерода для облучения злокачественных новообразований.
Осуществлен выбор и проведена оптимизация ускоряющих структур как на бегущей,
так и на стоячей волне для использования в секции с β = 0,43. Различные геометрии представлены на рис. 1. Лучшиерезультаты получены для БУС с ячейками связи на оси и КДВ-м.
Эти структуры оптимизированы по параметрам пробоя для градиента 50 МВ/м.

Рис. 1. Рассмотренные УС. Слева направо: БУС с ячейкой связи на оси, БУС с ячейкой связи
на периферии, УСШД, КДВ-м

Выбрана ускоряющая структура для β = 0,3. Так как структура является очень короткой, то, чтобы повысить еѐ длину и увеличить шунтовое сопротивление, предложена и разработана структура на «минус первой» пространственной гармонике, которая представлена
на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Распределение электрического поля на поверхности настроенной ячейки для β = 0,3 и −1
пространственной гармоники при ускоряющем градиенте 50 МВ/м (а) и изготовленная ячейка (б)
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ВЧ ПУШКА С ТЕРМОКАТОДОМ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СИНХРОТРОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Е.А. САВИН*, С.В. КУЦАЕВ1, R. AGUSTSSON1, J. HARTZELL1, A. MUROKH1,
A. NASSIRI2, A. SMIRNOV1, A. SMIRNOV1, G. WALDSHMIDT2
1
Radiabeam technologies, 90404 Santa Monica, USA
2
Argonne National Laboratory, 60439 Lemont, USA
ВЧ пушка с термокатодом – это компактный и эффективный источник электронов, используемый для множества практических применений. Данный источник разработан для AdvancedPhotonSource в Аргоннской национальной лаборатории. Он стабильно работает при
токах до 1 А (пиковый ток пучка) при частоте импульсов 100 Гц длительностью 1,5 мкс.
Предложена замена существующей пушки с внешней ячейкой связи на более надѐжную – с
внутренними ячейками связи (рис. 1).

Рис. 1. Замена способа магнитной связи между ячейками ВЧ пушки

Для рабочих параметров импульса максимальные электрические и магнитные поля, а
так же модифицированный вектор Пойнтинга не превышают пределов для пробоя в Sчастотном диапазоне (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Распределение электрического и магнитного полей на поверхности ВЧ пушки

а

б

в

Рис. 3. Электрические поля в ВЧ пушке с вводом мощности (а) и распределение температуры вблизи
катода (б, в)
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РАЗРАБОТКА КАПЛЕРОВ ДЛЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ ВОЛН ВЫСШЕГО ТИПА
В ГАРМОНИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ НА 800 МГц
Н.П. СОБЕНИН, М.А. ГУСАРОВА, Ю.В. ШАШКОВ*, Р.В. ДОНЕЦКИЙ*
В рамках проекта повышения светимости HL–LHC рассматривается возможность применения гармонических резонаторов в дополнение к основным ускоряющим резонаторам,
работающим на частоте 400 МГц, для увеличения или уменьшения длины циркулирующих
пучков. Для достижения требуемых результатов необходимо использовать комбинацию существующих ускоряющих ВЧ-резонаторов на 400 МГц и гармонических резонаторов, работающих на частоте 800 МГц. Одним из основных требований к конструкции резонатора является выполнение требований по демпфированию волн высшего типа (ВВТ).
Для демпфирования ВВТ в сверхпроводящем одноячеечном резонаторе с частотой
800 МГц был разработан каплер. Предложено несколько вариантов конструкции каплера.
Для цепочки из двух резонаторов с каплерами представлены расчеты внешней добротности.
Также проведены расчетымультипакторного разряда в резонаторе.
Исходная конструкция гармонического резонатора получена путем масштабирования
(уменьшения) всех размеров ускоряющих резонаторов LHC, работающих на частоте
400 МГц, в 2 раза. Первоначально предлогалось обеспечить подавление ВВТ четырьмя каплерами: двумя дипольными и двумя широкополосными, как это сделано для ускоряющего
резонатора на 400 МГц. Предложено несколько альтернативных методов демпфирования
ВВТ. Далее выполнялось изучение альтернативногопроекта каплераВВТ. Альтернативная
конструкция может помочь сократить количество необходимых каплеров до двух.Каплеры
настроены для двух разных радиусов внешнего проводника 30 и 40 мм соответственно. Настроенные каплеры представлены на рис. 1. S–параметры этих каплеров приведены на рис. 2.

Рис. 1. Каплеры с радиусом внешнего
проводника 30 мм (а); 40 мм (б)

Рис. 2. S-параметры каплеров: с радиусом внешнего
проводника 30 мм (а); 40 мм (б)
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МАКРОС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ВОЛН ВЫСШЕГО ТИПА, ИХ ПОПЕРЕЧНОГО
ШУНТОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И КИК-ФАКТОРА
Я.В. ШАШКОВ*, А.И. ОРЛОВ*
Демпфирование ВВТ является одной из важнейших задач при разработке ускоряющих
резонаторов. Их присутствие может привести к отклонению пучка от заданной траектории и
деградации его качества. Чтобы минимизировать влияние ВВТ на пучок, необходимо
уменьшать их шунтовое сопротивление и добротность резонатора на частотах ВВТ. Классификация ВВТ проводится путем определения наличия продольной составляющей поля (TE,
TM-мод), числа вариаций вдоль азимутальной, радиальной и продольной осей и, для многоячеечных структур, набега фазы на ячейку. Процедура определения типов ВВТ является одной из наиболее трудоемких задач на этапе проектирования ускоряющих резонаторов, поскольку классификацияне автоматизирована программным комплексом. Автоматизация процесса классификации ВВТ упрощает процедуру построения дисперсионных характеристик,
позволяет идентифицировать так называемые «поддельные моды» и экономит время при
разработке систем демпфирования ВВТ. Разработана программа, позволяющая автоматизировать процесс идентификации типов ВВТ для CSTMicrowavestudio. Предложено несколько
методик для повышения точности производимой идентификации. Программный код распознавания типа волны апробирован на примере одиночных и 9-ячеечных резонаторов (рис. 1,
рис. 2). Также созданы макросы для расчета поперечного шунтового сопротивления ВВТ и
кик-фактора основной волны.

Рис. 1. Кривые для определения числа вариаций
продольной, радиальной и азимутальной
компоненты поля
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Рис. 2. Распределение поля ВВТ по углу (а)
и радиусу структуры (б)

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛН ВЫСШЕГО
ТИПА ДЛЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА НА ЧАСТОТЕ 2400 МГц
Н.П. СОБЕНИН, М.А. ГУСАРОВА, М.В. ЛАЛАЯН, Я.В. ШАШКОВ*1,2,
Д. БАЗЫЛЬ*, Р.В. ДОНЕЦКИЙ*, А.И. ОРЛОВ*, М. ЗОБОВ3, А. ЗАВАДЦЕВ2
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
ООО «Нано Инвест» 143960 Реутов, Россия
3
LNF-INFN, 00040 Frascati (Rome), Italy
В рамках проекта повышения светимости HL-LHC рассмотреноиспользование дополнительных сверхпроводящих гармонических резонаторов, работающих на частоте 800 МГц.
Применение гармонических резонаторов на 800 МГц в БАК должно обеспечить возможность
варьирования длины циркулирующих в БАК пучков, что может привести к ряду положительных эффектов. Чтобы обеспечить требуемое напряжение, необходимо использовать несколько одноячеечных сверхпроводящих резонаторов. Одна из основных требований к конструкции резонатора – выполнение жестких требований к демпфированию волн высших типов
(ВВТ). Два резонатора, соединенные узкой трубкой дрейфа предложены в качестве проекта
ускоряющей структуры. Для того, чтобы проверить результаты моде-лирования и исследовать возможные свойства ВВТ, была изготовлена уменьшенная алюми-ниевая модель цепочки из двух резонаторов с гофрамина частоту основной волны 2400 МГц. Показано, что можно уменьшить внешнюю добротность дипольных ВВТ до уровня ниже 100 и ниже 1000 для
ВВТ более высокочастотного диапазона. Прототип спроектирован в модульном варианте
(рис. 1), так что можно проводить измерения для различной длины и формы дрейфовых трубок и далее выполнять измерения для цепочки, состоящей из двух таких резонаторов. Конструкция прототипа состоит из гофрированной трубки дрейфа с большим радиусом, ячейки,
трубки дрейфа с меньшим радиусом с отверстием для ввода мощности и двух замыкающих
пластин.

Рис. 1. Общий вид одноячеечного резонатора

Рис. 2. Схема измерения коэффициента
отражения от нагрузки

Для достижения высокой эффективности демпфирования ВВТ изготвлен конус, покрытый слоем графита, для использования в качестве нагрузки. Перед проведением экспериментов по определению эффективности затухания ВВТ проведено специальное исследование
для измерения отражательной способности нагрузок различной длины и толщины графитового покрытия. Коническая нагрузка помещалась в трубу дрейфа с большим радиусом. Для
проведения экспериментальных измерений эффективности затухания ВВТ была выбрана
нагрузка с самым низким коэффициентом отражения (−25,3 дБ). Схема измерения коэффициента отражения нагрузки представлена на рис. 2.
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РАЗРАБОТКА ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ
УСКОРЯЮЩИХ РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ПРОЕКТА НИКА
М.А. ГУСАРОВА, Д. СУРКОВ*, К. ТАЛЕЦКИЙ*, А. ГОРЧАКОВ*, В. ЗВЯГИНЦЕВ1
1
TRIUMF, Vancouver, Canada
Работа посвящена разработке четвертьволновых сверхпроводящих коаксиальных резонаторов для модульного сверхпроводящего линейного ускорителя проекта НИКА. Работа
проводится в тесном сотрудничестве с ОИЯИ и Белорусскими производственными партнерами в рамках проекта восстановления технологии производства устройств, в основе работы
которых лежит явление высокочастотной сверхпроводимости.
В 2016 г. разработаны конструкции сверхпроводящих коаксиальных ускоряющих резонаторов, рассчитанных на частоту 162 МГц и относительную «геометрическую» скорость
0,07с и 0,12с для первой и второй группы резонаторов, отвечающие характеристикам схемы
ускорителя, утвержденной в сентябре 2015 г. На рис. 1 представлены конструкции и электродинамические характеристики (ЭДХ) разработанных резонаторов.

β
Eaccmax, МВ/м
Ep/Eacc
Ep, МВ/м
Bp/Eacc,
мТ·м/МВ
Bp, мT
r/QO, Ом
G, Ом
ТТF0

0,07
3,08
6,6

0,12
7
4,96

20

37,1

10,5
32
517
30,7
0,9

10,7
72,8
432
33
0,92

Рис. 1. Конструкции и ЭДХ сверхпроводящих коаксиальных ускоряющих резонаторов, рассчитанных
на частоту 162 МГц и относительную скорость 0,07с и 0,12с
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОГО
КОАКСИАЛЬНОГО УСКОРЯЮЩЕГО РЕЗОНАТОРА
М.А. ГУСАРОВА, Д. СУРКОВ*
Работа посвящена исследованию влияния изменений внешнего давления гелия, температуры и силы Лоренца на рабочие характеристики сверхпроводящего четвертьволнового
коаксиального резонатора, рассчитанного на рабочую частоту 162 МГц и относительную
скорость 0,07с. На рис. 1 представлены варианты конструкций, для которых рассчитывались
указанные параметры. В ходе работы установлена необходимость фиксации фланца резонатора для существенного снижения чувствительности резонатора к изменению давления гелия
и расстройки частоты из-за силы Лоренца, что необходимо при разработке устройств подстройки частоты для данного типа резонаторов.
в
а
Чувствительность к внешнему давлнию, Гц/мбар
Вертикальное смещение
центрального проводника,
мм/бар
Смещение частоты при
охлаждении до температуры 4 K, кГц
Расстройка частоты из-за
силы Лоренца, Гц/(МВ/м)2

а

б

б

в

34

16

2

0,2

0,07

0,01

340

339

–

3

0,69

0,33

в

Рис. 1. Конструкции и результаты механических и тепловых расчетов для сверхпроводящих
коаксиальных ускоряющих резонатороврассчитанных на частоту 162 МГц и относительную скорость
0,07с: фиксация в области трубок дрейфа без скруглений (а); фиксация в области трубок дрейфа
соскруглениями (б); фиксация в области фланца (в)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Г.П. АВЕРЬЯНОВ
Задача транспортировки пучков ускоренных частиц от выходного устройства ускорителя до места непосредственного их использования является неотъемлемой частью любого
ускорителя, от крупных ускорительных комплексов до небольших установок прикладного
значения. Проектирование подобных каналов связано с компьютерным моделированием динамики движения частиц в канале и оптимальным распределением фокусирующих элементов. Стремительное развитие современных информационных технологий, расширяет функциональность приложений, требует дополнительных аппаратных ресурсов и переход на новые операционные среды. Все это требует постоянной модернизации разрабатываемых приложений.
В работе представлена современная реализация интерактивной компьютерной среды
проектирования каналов транспортировки релятивистских пучков заряженных частиц. Среда
включает пакет прикладных программ (ППП) моделирования динамики заряженных частиц в
канале, интерактивный графический интерфейс (GUI) и реляционную базу данных. Расчетный модуль (MOD) кроме реализации традиционной модели динамики частиц включает модуль параметрической оптимизации (EXTREM) структуры канала на основе адаптивномодульной процедуры с использованием симплекс метода и алгоритма Нелдера-Мида.
В работе представлен новый подход к реализации визуального объектно-ориентированного интуитивно понятного интерфейса в составе следующих модулей:
Модуль конструктор (KONSTR); обеспечивающий «сборку» канала и его модификацию. Имеет в своем составе следующие элементы:дуплет квадрупольных линз; триплет
квадрупольных линз, симметричный триплет квадрупольных линз; симметричная ячейка –
симметричный квартет квадрупольных линз.
Модуль OUT – результаты расчетов отображаются как в числовой (расчетные параметры каждого элемента канала; матрицы передачи структур «вход канала- элемент канала»), так и в графической форме (отдельные траектории частиц в горизонтальной и вертикальной плоскостях;огибающие пучки заряженных частиц в горизонтальной и вертикальной
плоскостях;фазовые портреты пучка заряженных частиц в горизонтальной и вертикальной
плоскостях;фазовые портреты пучка в горизонтальной и вертикальной плоскостях после любого элемента канала транспортировки).
Реляционная база данных системы (БД) обеспечивает хранение данных пользовательских проектов и управление данными пользовательских проектов для обеспечения возможности выполнения нескольких расчетов в одной сессии.
В качестве инструментальной среды проектирования использована интегрированная
система MATLAB, которая представляет современный уровень программирования сложных
научно-технических задач и реализована во всех наиболее распространенных операционных
средах. Динамика заряженных частиц высоких энергий в каналах транспортировки описывается последовательностью матричных операций. Использование системы MATLAB, в
которой матрица является объектом данных выполнение матричных операцийнаиболее эффективно. При этом значительно сокращается исходный текст программы, облегчается ее
отладка, настройка на конкретную топологию канала и оптимизацию его параметров. При
этом ППП представляет компактную, открытую модульную структуру легко настраиваемую
под конкретный канал транспортировки.
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КАНАЛОВ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Г.П. АВЕРЬЯНОВ, В.А. БУДКИН, И.О. ОСАДЧУК
Выходные устройства и каналы транспортировки заряженных частиц являются непременным атрибутом любого ускорителя. В зависимости от типа ускорителя и его предназначения каналы транспортировки различаются как по своей длине, так и по набору фокусирующих элементов, параметры которых зависят от вида ускоренных частиц и их энергии.
Для частиц с импульсом в диапазоне от десятков МэВ/c до сотен ГэВ/с основными элементами канала являются квадрупольные магнитные линзы и дипольные поворотные магниты. В
условиях транспортировки пучка на большие расстояния используются периодические
структуры – квартеты квадрупольных линз (пара зеркально симметричных дублетов) с практически единичной матрицей перехода. Целевая функция, которая определяет качество проектируемого канала (т.е. степень достижения желаемых значений параметров), является многоэкстремальной функцией, что создаѐт дополнительные сложности при расчѐте фокусирующей системы.
Разработанный пакет прикладных программ (ППП) «Katran» предназначен для разработки магнитооптических каналов в среде широко распространѐнной системы MATLAB.
Поскольку динамику заряженных частиц в фокусирующих каналах удобно записывать в
матричной форме, то использование системы MATLAB, в которой объектом обработки информации является матрица, вполне обосновано. Все матричные операции записываются
очень просто и компактно, система MATLAB имеет большое количество встроенных функций (в т.ч. поиск минимума функции многих переменных), поэтому программный код прост
в написании и понимании. Средства системы MATLAB позволяют использовать модульный
принцип построения пакета программ. Программные модули базовых элементов магнитооптических систем небольшие по объѐму и просты в применении. ППП «Katran», имеющий открытую модульную структуру, адаптируется под технические условия конкретной ускорительной установки (рис. 1). Разработанная методика может быть использована при обучении
студентов в рамках курса САПР ЭФУ.
Головная программа

Элементы канала

Квадрупольная линза

Дублет

Свободный промежуток

Триплет

Диапазонные
характеристики

Стигматичный
дублет
Фазовый эллипс
пучка

Симметричная ячейка

Диапазонные
характеристики

Диапазонные
характеристики

Стигматичный
триплет
Матрицы перехода
Огибающая пучка

Рис. 1. Блок-схема модульной структуры пакета
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕКСТУРНОГО АНАЛИЗА В КОМПЬЮТЕРНОЙ
МИКРОСКОПИИ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В.Г. НИКИТАЕВ, А.Н. ПРОНИЧЕВ, Е.В. ПОЛЯКОВ, В.В. ДМИТРИЕВА,
Н.Н. ТУПИЦЫН1, М.А. ФРЕНКЕЛЬ1, А.В. МОЖЕНКОВА1
1
РОНЦ им. Н.Н. Блохина, 115478 Москва, Россия
Работа посвящена проведению исследований по оценке применимости методов текстурного анализа изображений клеток крови для разделения на бласты костного мозга и лимфоциты крови на базе компьютерной микроскопии при диагностике и дифференциальной
диагностике острых лимфобластных лейкозов.
Для проверки применимости методов текстурного анализа для классификации бластов
и лимфоцитов по типам, была разработана модель цифровой обработки изображений
MIP = {IMN, S, CCM, P, Cl, In, Tce}, где IMN – регистрация цифрового изображения, S – сегментация ядра лейкоцита, CCM – преобразование изображений ядер в полутоновые изображения
компонент цветовых моделей, P – расчет текстурных характеристик для полученных изображений, Cl – классификация лейкоцитов на основе полученных данных, In – расчет порогового значения текстурной характеристики для проведения диагностики и дифференциальной диагностики ОЛЛ, Tce – оценка качества классификации.
В ходе исследования проводился расчеттекстурных характеристикпо изображениям в
трех диапазонах спектра видимого света (соответствующих зоне красного, зеленого и синего
цветов) для рассматриваемой выборки из 126 лимфоцитов и 1332 бластных клеток. Такое
представление цветного изображения соответствует цветовой модели RGB (Red, Green,
Blue). Наряду с этим рассматривался ряд других цветовых моделей, таких как XYZ, HSL,
Lab, Luv, HLS, HSV, YUV, YIQ, YPbPr, CMY.
В результате исследования текстурных характеристик среди них была найдена оптимальная для классификации типов клеток крови характеристика (Pmax), соответствующая значению характеристики «максимальная вероятность», рассчитанной по матрице пространственной смежности (МПС) в цветовом пространстве YUV для цветоразностного сигнала (V).
Для определения зон распределения клеток построены гистограммы, анализ которых
показывает, что распределение значений исследуемого признака близко к нормальному закону распределения (рис. 1).

Рис. 1. Гистограмма распределения лимфобластов по характеристике Pmax (по оси ординат отложено
число клеток с соответствующим значением характеристики Pmax)

Полученное распределение позволяет выявить зоны, характерные для лимфобластов
больных острымлимфобластным лейкозом (ОЛЛ) и лимфоцитов доноров. Для найденной характеристики установлено, что для всех лимфоцитов численные значения этой характеристики распределены в диапазоне, соответствующем типовым значениям этой характеристики для лимфоцитов.
Исследования показали применимость методов текстурного анализа для диагностики
ОЛЛ с определением бластов и лимфоцитов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА НЕСОВЕРШЕННЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ
В СВЧ-УСТАНОВКЕ
А.Н. ДИДЕНКО, М.С. ДМИТРИЕВ, А.С. ГУЧКИН1
1
ООО «ЦВТД», 115230 Москва, Россия
В работе рассматривается задача численного моделирования возможности нагрева материалов в сверхвысокочастотной установке [1]. В ходе расчетов рассмотрены два случая:
СВЧ-нагрев жидкого или сыпучего материала в тигле и нагрев твердого материала на подложке в форме таблетки (рис. 1). В результате расчетов получены зависимости значений коэффициента поглощения от величины достигаемой температуры при нагреве в СВЧустановке.
Математическую модель нагрева образца в тигле, соответствует принятым допущениям. Баланс мощностей в такой модели СВЧ-нагрева можно представить в
виде Pd = Pconv+Prad, где Pconv, Prad – соответственно мощности конвективных и радиационных потерь с боковой поверхности и дна тигля, а также с открытой
верхней части нагреваемого образца.
Мощности конвективных и радиационных
потерь представим как сумму мощностей с
боковой поверхности, дна тигля и потери с
а
б
Рис. 1. Математические модели нагреваемых
открытой верхней части обрабатываемого
образцов: а) цилиндрический тигель,
материала. Расчет мощности потерь с бо- заполненный
сыпучим или жидким материалом.
ковой поверхности и дна тигля будем проH – высота тигля, w – толщина стенки тигля,
R1 – внутренний радиус тигля, R2 – внешний
водить, принимая во внимание теплопрорадиус тигля; б) цилиндрический твердый обраводность стенок тигля.
зец, расположенный на подложке. H – высота
твердого материала, h – толщина подложки,
Аналогичным образом получены расR – радиус твердого материала
четные выражения для расчета тепловых
потерь для нагрева твердого материала на
подложке.
Численное решение уравнений и выполнение расчетов проводились при помощи пакета
MatLab в диапазоне температур нагреваемого материала от 420 К до 920 К с шагом 10 К.На
рис. 2 представлены полученные зависимости мощности потерь тепла от температуры нагреваемых образцов.
Полученные результаты позволяют оценить значение коэффициента поглощения образцов, необходимое для СВЧ-нагрева до требуемой
температуры, либо определить максимально достижимую температуру
заданного материала.
Работа выполнена при пода)
б)
держке Минобрнауки РФ (задание
Рис.
2.
Графики
зависимости
мощности
потерь
тепла
№13.1692.2014/K).
от температуры образца: а) сыпучий или жидкий
Список литературы:
материал в тигле; б) твердый материал на подложке
1. Диденко А.Н.и др. Радиотехника и
электроника. 2015. 60, 540.
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РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СВЕРХТОНКОЙ СТРУКТУРЫ УРОВНЕЙ
НИЗКОЛЕЖАЩЕГО ДУБЛЕТА ОСНОВНОГО И ПЕРВОГО ВОЗБУЖДЕННОГО
СОСТОЯНИЙ ЯДРА 229Th В МЮОННОМ АТОМЕ
Е.В. ТКАЛЯ1-3
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
2
ИБРАЭ РАН, 115191 Москва, Россия
3
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
1

Energy (eV)

Расчет магнитной сверхтонкой структуры уровней низколежащего дублета, а именно,
основного и первого возбужденного состояний, в ядре 229Th в мюонном атоме ( 1S 229Th)*
осуществлялся в рамках коллективной модели ядра с волновыми функциями модели Нильсона для неспаренного нейтрона. Обнаружено, что учет распределенности дипольных магнитных моментов основного и низколежащего изомерного состояний по объему ядра 229Th
приводит, как это показано на рис. 1, к не имеющему аналогов радикальному уменьшению
величины сверхтонкого расщепления между подуровнями изомерного состояния 3/2 +(7,8 эВ)
и даже изменению порядка следования указанных подуровней (инверсии).
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Рис. 1. Магнитная сверхтонкая структура мюонного атома ( 1S 229Th)*

Расщепление основного состояния оказывается столь сильным, что верхний подуровень с F = 3 занимает верхнее положение на шкале энергий по сравнению с другими подуровнями основного и изомерного состояний. При этом открывается канал распада основного
состояния в изомерное в переходе F  3, J   5 / 2  F  2, J   3 / 2 , обоз-наченном цифрой 2 на рис. 1. Это уникальная ситуация, и в других ядрах она не наблюдается. Квантовомеханическое смешивание состояний с F = 2, во-первых, усиливает инверсию, существенно
увеличивая расстояние как между подуровнями с F = 2, так и между подуровнями изомерного состояния. Еще одним важным следствием смешивания является существование показанного на рис. 1 необычного конверсионного E0 перехода F  2, J   3 / 2  F  2, J   5 / 2 .
Измерение вероятности этого E0 перехода позволит определить среднеквадратичный зарядовый радиус ядра 229Th в изомерном состоянии.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-1200001).
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РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СВЕРХТОНКОЙ СТРУКТУРЫ УРОВНЕЙ
НИЗКОЛЕЖАЩЕГО ДУБЛЕТА ОСНОВНОГО И ПЕРВОГО ВОЗБУЖДЕННОГО
СОСТОЯНИЙ ЯДРА 229Th В ВЫСОКОЗАРЯДНЫХ ИОНАХ 229Th89+,87+
Е.В. ТКАЛЯ1-3, А.В. НИКОЛАЕВ1,2
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
2
ИБРАЭ РАН, 115191 Москва, Россия
3
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
1

Выполнены прецизионные расчеты сверхтонкой структуры низколежащего дублета
уровней 5/2+(0.0) и 3/2+(7,8 эВ) ядра 229Th в высокозарядных ионах тория 89+ и 87+. Вычисления, как и в случае мюонного атома 229Th, сделаны с учетом всех основных эффектов, оказывающих сколь-нибудь существенное влияние на положение подуровней. Это эффект БораВайскопфа (распределенный по объему ядра магнитный момент основного и изомерного состояний) и динамический эффект объема ядра (он же эффект проникновения). Первый существенно уменьшает величину сверхтонкого расщепления. Второй эффект принципиально
важен при расчете взаимодействия ядерного и электронного токов перехода между состояниями с одинаковым квантовым числом F. Именно это взаимодействие приводит к смешиванию состояний с F = 2 на рис. 1, и от его величины зависит дополнительное смещение,
увеличивающее расстояние между подуровнями. Полученные результаты, а именно, схема
расщепления на рис. 1 и интенсивности показанных там же переходов между подуровнями
дают возможность измерения параметров изомерного состояния в высокозарядных ионах
229
Th89+,87+ в накопительных кольцах ускорителей тяжелых ионов.
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Рис. 1. Сверхтонкая структура низколежащего дублета уровней 5/2+(0.0) и 3/2+(7.8 эВ) ядра 229Th
в высокозарядных ионах тория 89+ и 87+

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-1200001).
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СОЕДИНЕНИЕ ThSi10O22 КАК ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗОМЕРНЫХ ЯДЕР ТОРИЯ-229 ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ
П.В. БОРИСЮК, О.С. ВАСИЛЬЕВ, Ю.Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ1,2, А.В. КРАСАВИН,
Е.В. ТКАЛЯ1,3,4, В.И. ТРОЯН, Р.Ф. ХАБИБУЛИНА*, Е.В. ЧУБУНОВА, В.П. ЯКОВЛЕВ
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
МФТИ, 141700 Долгопрудный, Россия
3
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
4
ИБРАЭ РАН, 115191 Москва, Россия
Представлены результаты экспериментального исследования химического состава и ширины запрещенной зоны соединения ThSi10O22 методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии характеристических потерь энергии электронов при отражении.
Формирование силиката тория проводилось в результате химической реакции в 5%
водных растворах прекурсоров нитрата тория Th(NO3)4×5H2O и жидкого натриевого стекла
Na2O(SiO2)n, где n – модуль стекла. Химический состав и электронная структура продукта
химической реакции контролировались ex situ методом рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии в сверхвысоковакуумной (p ≈ 5×10-9 Торр) камере энергоанализатора электронного спектрометра XSAM-800 (Kratos, Великобритания). Для возбуждения фотоэлектронов использовалось рентгеновское излучение MgKα1,2 с энергией hν = 1253,6 эВ.
Экспериментальная погрешность измерения энергии связи составляла 0,05 эВ. Калибровка
спектров проводилась по линии Au4f с энергией связи 84,0 эВ. Обнаружено, что ширина
запрещенной зоны исследуемого соединения составляет величину 7,7 эВ и при воздействии
электронного пучка с энергией 2 кэВ и током 30 мкА в течение двух часов не меняет своего
значения, что свидетельствует о его высокой электроннолучевой стойкости.
Сформулирована количественная оценка функции выхода изомерных ядер тория-229 в
результате взаимодействия ядер с потоком вторичных электронов, которые образуются при
облучении твердотельной мишени на основе ThSi10O22 пучком электронов с энергиями в
диапазоне (1–25) кэВ.
На рис. 1 для иллюстрации представлены результаты моделирования для начального
ансамбля из 500 электронов с энергией 10 кэВ. Изображенный на рис. 1 а ансамбль вторичных электронов внутри мишени, при z  0 , состоит из 129442 частиц, то есть коэффициент
«размножения» для данной начальной энергии около 260. Характерные значения энергии и
глубины проникновения электронов показаны на рис. 1 б,в. Результаты расчетов для других
значений начальной энергии занесены в таблицу 1.

Рис. 1. Результаты численного моделирования параметров каскадной генерации вторичных
электронов внутри ( z  0) мишени ThSi10O22, полученные с помощью программы JMONSEL:
(а) пространственное распределение ансамбля вторичных электронов; (б) распределение вторичных
электронов по энергии; (в) распределение вторичных электронов по глубине проникновения.
Падающий электронный пучок содержит 500 электронов с энергией 10 кэВ
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Таблица 1.
E0, кэВ

εpe, кэВ

εse, эВ

Zeff, мкм

Leff, мкм

κ

τ, ×10-13 c

λ, из.ядер/(мА·с)

1,0

0,6

20

0,01

0,05

30

0,3

42

5,0

3,6

25

0,08

0,46

140

1,9

1,6×103

10,0

7,4

27

0,25

1,44

260

5,7

9,7×103

15,0

11,2

28

0,51

2,84

370

9,9

2,5×104

20,0

15,1

28

0,77

4,44

440

14,9

4,5×104

25,0

19,6

29

1,07

5,80

560

16,7

6,7×104

Средняя энергия первичных εpe и вторичных электронов εse, эффективная глубина проникновения Zeff,
средняя длина траектории первичных электронов Leff, коэффициент размножения κ (количество вторичных электронов на один первичный), среднее время пролета первичных электронов, параметр λ –
скорость выхода изомерных ядер тория-229 по отношению к току первичного пучка, вычисленные
для различных значений энергии падающих электронов E0 в соединении ThSi10O22

Данные по скорости распада изомерных ядер, отнесенные к току первичного пучка
  (dNm / dt ) / I для разных энергий, представленные в таблице 1, дают, по-видимому, оценку снизу. Мы имеем дело с областью низких энергий. При энергии электронов в полтора–два
раза больше ядерного перехода реальное сечение M1 возбуждения может на один–два порядка превосходить борновское приближение. Поэтому есть все основания полагать, что и
выход изомерных ядер в рассматриваемом процессе будет выше представленных оценок.
Таким образом, соединение ThSi10O22 представляется вполне перспективным как торий-содержащая мишень при исследовании возбуждения низколежащего ядерного изомерного перехода в изотопе тория-229 электронами средних энергий.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1612-00001).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ТОРИЕВЫХ МИШЕНЕЙ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ АЦЕТОНОВОГО РАСТВОРА
НИТРАТА ТОРИЯ
П.В. БОРИСЮК, О.С. ВАСИЛЬЕВ, А.В. КРАСАВИН, Ю.Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ1,2,
В.И. ТРОЯН, Е.В. ЧУБУНОВА, С.П. ДЕРЕВЯШКИН*
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
МФТИ, 141700 Долгопрудный, Россия
Формирования пленок силикатов тория с различными изотопами тория на локализованных
(100 мкм) участках поверхности является важной задачей при решении ряда актуальных приложений. Одним из таких приложений является создание радиоизотопных источников питания
для микро- электромеханических систем (МЭМС). МЭМС – класс устройств, объединяющих
электрическую и механическую функциональность на микро- и наноуровне. МЭМС, как правило, объединяют водном устройстве микроэлектронику и механические элементы, такие как приводы, насосы или двигатели и могут, таким образом, быть перспективны для ис-пользования в
качестве микроскопических физических, биологических или химических датчиков.
Представлены результаты исследования локального формирования покрытий на основе
оксида тория на поверхности SiO2/Si(111) при электрохимическом осаждении. Экспериментально обнаружено, что в результате электрохимического осаждения атомов тория из ацетонового раствора Th(NO3)4 с присутствием воды на поверхности кремния происходит локальное формирование ториевых соединений. Результаты анализа химического состава поверхности
методом локальной РФЭС показывают, что данные соединения представляют из себя соединения на основе тория, кремния, кислорода и углерода. После отжига в течении 32 часов при
1350 С на атмосфере углерод полностью уходит, а сформированная кластерная пленка, повидимому, состоит на 99% из фазы кристаллического силиката тория. Показано, что такая система может быть перспективной для создания миниатюрных радиоизотопных источников питания. РЭМ-изображение радиоизотопного источника питания, сформированного после локального электрохимического осаждения тория из раствора Th(NO3)4 на поверхности кремния представлено на рис. 1. Также на рисунке представлен РФЭ и рентгеновский эмиссионный спектр,
полученный для данного источника.

Рис. 1. РЭМ-изображение радиоизотопного источника питания, сформированного после локального
электрохимического осаждения тория из раствора Th(NO3)4 на поверхности кремния,
а также РФЭ- и рентгеновский эмиссионный спектр, полученный для данного источника

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-1900168).
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НАНОКЛАСТЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ
КАК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МИКРОМИНИАТЮРНЫХ
РАДИОИЗОТОПНЫХ БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ
П.В. БОРИСЮК, А.В. КРАСАВИН, Е.В. ТКАЛЯ1-3, Ю.Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ1,4,
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Представлены результаты экспериментальных исследований термоэлектрических и
структурных свойств пленок на основе нанокластеров металлов (Au, Pd, Pt). Продемонстрировано, что тонкие такие пленки могут быть использованы в качестве высокоэффективных теромэлектрических материалов. Предложена схема миниатюрного термоэлектрического радиоизотопного источника питания на оснвове изотопа тория-228 (см. рис. 1)
для которой в пакете ANSIS произведен расчет ее тепловых характеристик. Радиоизотопный
элемент питания представляет собой подложку-термостат из кремния, на которую осажден
теплоизолирующий слой из композитного материала на основе фторпласта. Подобный выбор
обусловлен предельно низкими значениями теплопроводности подобного композитного
материала и высокой радиационной стойкостью фторпласта. На поверхность теплоизолятора
осаждены тонкие пленки термоэлектрического материала на основе нанокластеров золота и
пленка из платины, на которые осажден радиоизотопный источник ( 228ThO2) в форме диска.
Градиент температуры, создаваемый такой системой, составил 60 С.
Показано, что КПД такого радиоизотопного элемента питания с использованием
термоэлектрических преобразователей на основе нанокластерных пленок металлов может
достигать значений вплоть до 1,3%. Оцененные характеристики предлагаемого устройства
оказываются сопоставимы с параметрами современных радиоизотопных батарей на основе
никеля-63.

Рис. 1. Схематичное изображение макета единичного элемента питания (I) на основе радиоизотопной
(торий-232) батареи микронных размеров (латеральные размеры ~200 мкм, высота ~2 мкм)
и тонкопленочного термоэлектрического преобразователя на основе нанокластеров Au (II).
Здесь рисунок I – РЭМ-изображение ториевого источника ядерной батареи, сформированной
в результате локального электрохимического осаждения на поверхность SiO2/Si(111) из ацетонового
раствора Th(NO3)4 с добавлением воды в течение 10 мин (результаты установочных экспериментов
авторов статьи). Изображение получено с помощью растрового электронного микроскопа DSM 960
(Opton, Великобритания). На вставке к РЭМ-изображению приведен рентгеновский эмиссионный
спектр ториевого источника ядерной батареи, полученный с использованием пучка быстрых
электронов с энергией 20 кэВ и током 100 мкА. Рисунок II – типичное СТМ-изображение ансамбля
тонкой пленки из нанокластеров золота, сформированных с помощью кластерного источника
Nanogen-50 с квадрупольным масс-спектрометром MesoQ (Mantis Deposition Ltd., Великобритания)
на поверхности графита. Изображение получено на воздушном туннельном микроскопм СММ-2000
(Завод Протон «МИЭТ», Россия)
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РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ТЕРМО-ЭДС НАНОКЛАСТЕРОВ
Au, Pd И Pt, ОСАЖДЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТЬ ВЫСОКОРИЕНТИРООВАННОГО
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА
П.В. БОРИСЮК, О.С. ВАСИЛЬЕВ, А.В. КРАСАВИН,
Ю.Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ1,2, В.И. ТРОЯН
1
НИЯУ МИФИ, 115409 Москва, Россия
2
МФТИ, 141700 Долгопрудный, Россия
В настоящей работе, для определения термо-ЭДС одиночных нанокластеров металлов
Pd и Pt была использована оригинальная бесконтактная методика восстановления величины
термо-ЭДС нанокластеров металлов, осажденных на поверхность проводящей подложки,
посредством анализа их дифференциальных туннельных ВАХ, измеренных методом сканирующей туннельной спектроскопии (СТС). Преимуществом данного метода является отсутствие необходимости проведения температурных измерений и нагрева образцов, а также
возможность локального исследования не только объемных металлических образцов, но и
одиночных нанокластеров, сформированных на поверхности проводящих подложек. С помощью данной методики были проведены исследования термо-ЭДС нанокластеров Pd и Pt на
поверхности ВОПГ(0001), сформированных методами ИЛО и проведено сравнение полученных результатов с полученными ранее результатами по нанокластерам Au. Было обнаружено, что величина термо-ЭДС нанокластеров, сформированных методом ИЛО, зависит от их
материала и объема (см. рис. 1). Показано, что нанокластеры исследуемых металлов характерных размеров >10 нм3 имеют значение величины термо-ЭДС соответствующее значению
величине термо-ЭДС для соответствующих объемных металлов. При этом, с уменьшением
размеров Au нанокластеров, их величины термо-ЭДС уменьшается по абсолютному значеAu
нию, достигая значения Scl  70 мкВ/К при объеме нанокластеров ~0,1 нм3, а уменьшение
размеров палладиевых нанокластеров, осажденных методом ИЛО, приводит к увеличению
Au
их величины термо-ЭДС до величины Scl  50 мкВ/К при том же объем нанокластеров.
Величина термо-ЭДС нанокластеров Pt в диапазоне размеров 0,5–1,0 нм3 остается по порядку величины соответствующей объемному значению. Данный факт объясняется различием
электронной структуры материалов нанокластеров.

Рис. 1. а) Зависимость средней дифференциальной туннельной проводимости D 

dI
dV

V =0

I0
и
V0

б) зависимость величины термо-эдс Scl для ИЛО нанокластеров Au, Pd и Pt от их объема v
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАХВАТА, УДЕРЖАНИЯ И ЛАЗЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ИОНОВ Th3+ В МНОГОСЕКЦИОННОЙ ЛИНЕЙНОЙ КВАДРУПОЛЬНОЙ ЛОВУШКЕ
П.В. БОРИСЮК, О.С. ВАСИЛЬЕВ, С.П. ДЕРЕВЯШКИН*, Н.Н. КОЛАЧЕВСКИЙ1-3,
Ю.Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ1,3, С.С. ПОТЕШИН, А.А. СЫСОЕВ, Е.В. ТКАЛЯ1,4,5,
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В работе описана многосекционная линейная квадрупольная ловушка для ионов ионов
Th3+. Для получения многократно заряженных ионов применяется метод лазерной абляции.
Система получения ионов тория методом лазерной абляции реализована на основе Nd:YAG
лазера с ламповой накачкой, работающего в режиме модуляции добротности со следующими
параметрами: длительность лазерного импульса – 25 нс, энергия в импульсе – 50 МДж радиус сфокусированного лазерного пятна на образце – 100 мкм. Полученная плотность мощности на образце составила 7,4 ГВт/см2. Характеристики пучка ионов измерялись с помощью
техники времяпролетной масс-спектрометрии. Регистрация ионов осуществлялась расположенным на расстоянии 0,5 м от источника ионов вторично-электронного умножителя ВЭУ–6М,
перед которым был установлен поворотный энергоанализатор Юза-Рожанского для возможности фильтрации регистрируемых ионов по энергии.
Времяпролетные масс-спектры ионов золота в зависимости от плотности мощности лазерного импульса на образце представлены на рис. 1.

Рис. 1. Времяпролетные масс-спектры золота в зависимости от плотности мощности лазерного
импульса на образце
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Энергоанализатор был настроен на пропускание ионов, обладающих энергией 105 эВ с
энергоокном 150 эВ. В момент времени t = 39 мкс наблюдается пик, соответствующий времени прилета Au+, пики в моменты t = 27 мкс, t = 22 мкс, t = 19 мкс, t = 17 мкс, t = 15 мкс характеризуют ионы Au2+, Au3+, Au4+, Au5+ и Au6+ соответственно. При повышении плотности
мощности на образце наблюдается появление пиков, соответствующих более высокой степени ионизации. При плотностях мощности 10 ГВт/см2 происходит генерация ионов золота с
зарядностью до 6+.
Для проведения спектроскопических исследований квантовых состояний тория необходима методика захвата и удержания ионов в течение продолжительного времени. В работе
использовалась оригинальная многосекционная квадрупольная ионная ловушка линейной
конфигурации. Ловушка состоит из пяти независимых последовательных квадрупольных
сегментов, разделенных между собой кремниевыми изоляторами (см. рис. 2).

Рис. 2. Схематичное изображение многосекционной квадрупольной ионной ловушки:
Д1–Д5 – диафрагмы; С1–С5 – секции ловушки; ЭА – поворотный энергоанализатор;
ВЭУ – вторично-электронный умножитель. Слева представлено поперечное сечение стержней
квадруполя. Все размеры указаны в миллиметрах

На стержни ловушки подается переменное напряжение URF с амплитудой до 338 B,
осциллирующее с частотой 1,22 МГц. Кроме того, на секцию С2 длиной 150 мм можно дополнительно подать постоянное напряжение UDC величиной до 400 B. Правильный выбор
амплитуд напряжений URF и UDC обеспечивает радиальное удержание и фильтрацию ионов
по массе в процессе их движении в поле ловушки. Имеющиеся источники питания позволяют осуществлять фильтрацию по массам в диапазоне 2–250 а.е.м. с разрешением 1 а.е.м. Как
отмечалось ранее, с помощью установленного перед вторично-электронным умножителем
поворотного энергоанализатора Юза-Рожанского осуществлялась фильтрация регистрируемых ионов по энергии.
На торцах ловушки установлены диафрагмы Д3, Д4 с отверстием диаметром 5 мм, расположенным коаксиально оси ловушки. Для захвата ионов
реализована синхронизированная с лазерным импульсом (время синхронизации 1 мкс) подача на диафрагмы
«запирающих» потенциалов величиной 100 В, обеспечивающая удержание ионов в направлении оси ловушки.
Наличие в квадрупольной ловушке независимых секций дает возможность варьировать
потенциал на оси каждого квадруполя, формируя сложный потенциальный профиль с возможностью его изменения во времени, что позволяет использовать многоступенчатый механизм захвата ионов, постепенно локализуя ионы во все меньшем объеме пространства.
Использование многоступенчатого процесса захвата ионов позволяет повысить эффективность захвата более чем на порядок. Более того, подача положительного потенциала
одновременно на все секции ловушки позволяет изменить кинетическую энергию ионов, затормозив их перед влетом в зону захвата, и таким образом настроиться на максимум распределения ионов по энергиям, который при используемых плотностях мощности находится в
районе 150 эВ. Захват ионов с максимума функции распределения по энергиям значительно
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увеличивает число захваченных ионов. Данная особенность позволяет захватывать ионы с
начальной кинетической энергией лежащей в диапазоне 1–500 эВ. На данной ловушке продемонстрирована возможность захвата и удержания 103 ионов ионов на макроскопических
временах 30 с. Обсуждаются особенности лазерного охлаждения ионов Th3+ на электронных переходах с длинами волн 1088 нм, 690 нм и 984 нм в ионе Th3+; представлена принципиальная схема установки по лазерному охлаждению.
Предлагаемая нами схема установки по охлаждению ионов и их регистрации представлена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема установки по доплеровскому охлаждению ионов Th3+

Для возбуждения всех трех переходов планируется использовать коммерческие полупроводниковые лазеры с внешним резонатором. Их диапазон непрерывной перестройки
частот составляет 20 ГГц и охватывает изотопический сдвиг, а также все интервалы сверхтонкого расщепления, что упрощает эксперимент по работе с двумя изотопами. Стабилизацию лазера на первом этапе планируется производить по измерителю длин волн. Этим методом можно добиться стабилизации частоты на уровне нескольких МГц, что недостаточно для
глубокого охлаждения на переходе с естественной шириной около 200 кГц. Поэтому в дальнейшем планируется стабилизация лазеров внешним резонатором по методу ПаундаДревера-Холла.
Для оптической регистрации ионов разумно использовать один из переходов, используемых в охлаждении. Из них в видимом диапазоне лежит только 690 нм. Однако этот канал
распада имеет малый коэффициент ветвления, так что более привлекательным для системы
детектирования оказывается переход 984 нм. Хотя он и находится за пределами видимого
диапазона, существуют ПЗС-камеры, работающие в этой области длин волн.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1612-00001).
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01.04.08
(физика плазмы)

23.11.2016 к.ф.-м.н.

01.04.08
(физика плазмы)

21.12.2016 к.ф.-м.н.

Кафедра физики твердого тела и наносистем
№

ФИО

1

Чернышева
(Гришина)
Ольга
Викторовна

2

Тетерина
(Сургина)
Галина
Дмитриевна

Тема

Специальность

Корреляция локальных и
макроскопических свойств
сплавов на основе переходных металлов: TiNiCu,
CeFeMn, FeNiAl
Формирование халькогеносодержащих функциональных слоев для нано- фотокатализаторов с применением реактивного импульсного лазерного осаждения
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Дата
защиты

Ученая
степень

01.04.07
(физика
08.06.2016 к.ф.-м.н.
коденсированного
состояния)

01.04.07
(физика
30.11.2016 к.ф.-м.н.
коденсированного
состояния)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Кафедра лазерной физики
1. Гончуков С.А., разработка метода оптической спектроскопии экспресс-детектирования бактерий в спинномозговой жидкости;
2. Краснов В.В., Разработка методики оптимизации численно синтезируемых дифракционных оптических элементов с целью снижения величины ошибки синтеза;
3. Петровский В.Н., разработка физических основ модификации поверхности и внутренней структуры различных материалов с использованием излучения волоконных лазеров
(Грант РФФИ);
4. Черемхин П.А., разработка и экспериментальная апробация метода сжатия цифровых голограмм для повышения качества восстановления изображений и снижения вычислительной ресурсоѐмкости.
Кафедра физики плазмы
1. Маренков Е.Д. Грант Президента РФ на 2017–2018 гг. в области знаний «Физика и
астрономия» на выполенение научного исследования по теме «Распыление и транспорт
вольфрама в условиях диверторной плазмы токамака ITER».
2. Синельников Д.Н. Грант Президента РФ на 2017–2018 гг. в области знаний «Технические и инженерные науки» на выполнение научного исследования по теме «Модификация
наноструктурированного вольфрама при полевой эмиссии, корпускулярном и тепловом воздействиях».
3. Айрапетов А.А. Грант Президента РФ на 2017–2018 гг. в области знаний «Физика и
астрономия» на выполнение научного исследования по теме «Разработка in situ метода низкотемпературного обезгаживания углеродных материалов, контактирующих с плазмой в
плазмо-технологических и термоядерных установках».
Кафедра теоретической ядерной физики
Карнаков Б.М., Мур В.Д. и Попруженко С.В. получили премию журнала «Успехи физических наук» за обзор «Современное состояние теории нелинейной ионизации атомов и
ионов», УФН 185, 3-34 (2015), ставший лауреатом конкурса лучших статей и обзоров УФН
за 2015 г.
Кафедра электрофизических установок
Гусарова М.А., Дюбков В.С. и Самошин А.В. стали лауреатами премии Правительства
Москвы в номинации «Передовые промышленные разработки» за работу «Разработка и развитие методов и технологий проектирования ускорителей заряженных частиц и создание ускорителей для научных и прикладных применений»
Кафедра физико-технических проблем метрологии
Васильев О.С., Курельчук У.Н. Грант Президента РФ в области знаний «Физика и астрономия» на выполнение научного исследования по теме «Исследование термоэлектрических и электронных свойств нанокластеров металлов методами компьютерного моделирования».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ
Кафедра лазерной физики
Бакалавры
№

ФИО

1

Гончаров
Семен
Алексеевич

2

Горбашова
Мария
Андреевна

3

Шарова
Алина
Сергеевна

4

Молчанова
Ольга
Эдуардовна

5

Мухаматнурова
Альбина
Радиковна

6

Небавский
Всеволод
Алексеевич

7

Орлов
Арсений
Владимирович

8

Рябчук
Сергей
Васильевич

9

Пьянков
Сергей
Сергеевич

Фаррахова
10 Дина
Салимовна

Руководитель
Зворыкин В.Д.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Многофотонная ионизация воз- ФИАН
духа УФ лазерным излучением им. П.Н. Лебедева

ВКР преобразование лазерного излучения в монокрисПашинин В.В.
талле алмазаво внешнем резонаторе
Исследование спектроскопических свойств фотосенсибиЛощенов В.Б.
лизатора ближней инфракрасной области: бактериохлорина
Эффекты взаимодействия лазерного излучения при прохожПротасов Е.А.
дении через живые ткани тела
человека
Изучение импульсной лазерной десорбции металлоорганических комплексов с модиПенто А.В.
фицированной
поверхности
кремния
Моделирование радиофотонных систем с дисперсионным
Стариков Р.С.
растяжением для задач аналого-цифровых преобразований
Исследование влияния циклического лазерного нагрева
на формирование дисперсных
Петровский В.Н. структур в аустенитно-мартенситных сплавах систем железохром-никель
Взаимодействие
субтераватЗворыкин В.Д. тных субпикосекундных УФ
импульсов с мишенями
Исследование
возможности
синтеза инвариантных кореляционных фильтров с испольСтариков Р.С.
зованием наборов настроечных
изображений, полученных искусственным путем
Лазерно-спектроскопическое
исследование наночастиц фтаЛощенов В.Б.
лоцианина алюминия для диагностики и лечения воспалительных заболеваний
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ИОФ РАН
им. Прохорова

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Старцева
11 Екатерина
Дмитриевна

Кудряшов С.И

Шаматова
12 Анна
Ильдаровна

Николаев Д.А.

Кулаков
13 Михаил
Николаевич

Черемхин П.А.

Юршина
14 Дарья
Юрьевна

Шнырев С.Л.

Измерение многофотонного
поглощения в диэлектрической нанофотонике методом
фемтосекундной лазерной абляции
Nd:GGG дисковый лазер с
трехпучковой диодной накачкой
Синтез фазовых дифракционных оптических элементов итерационными методами и трассировкой лучей для отображения объемных сцен
Дистанционное детектирование изотопологов молекулярного йода в атмосфере

ФИАН
им. П.Н. Лебедева
ИОФ РАН
им. Прохорова

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Магистры
№

ФИО

Руководитель

1

Бондарева
Алена
Павловна

Евтихиев Н.Н.

2

Ганин
Даниил
Валентинович

Обидин А.З.

3

Дудова
Дарья
Сергеевна

Минаев Н.В.

4

Молодцов
Дмитрий
Юрьевич

Евтихиев Н.Н.

5

Петрова
Елизавета
Кирилловна

Стариков Р.С.

Тема
Оптическое кодирование видеопотока в режиме реального
времени в схеме с пространственно-некогерентным освещением на базе ЖК ПВМС
Разработка методов прецизионной высококачественной
микрообработки прозрачных
материалов фемтосекундными
лазерами
Разработка технологии однофотонной 3D печати скаффолдов из биосовместных фоточувствительных материалов
Некогерентный коррелятор на
базе микрозеркального модулятора
Исследование особенностей синтеза инвариантных корреляционных фильтров при распознавании цветных и составных изображений

267

Организация, где
выполнена работа

НИЯУ МИФИ

ИОФ РАН
им. Прохорова

ИПЛИТ РАН

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Кафедра физики плазмы
Специалисты
№
1

2

3

4

ФИО

Руководитель

Довганюк
Сергей
Сергеевич

Беграмбеков Л.Б.

Дьяченко
Максим
Юрьевич
Зеликсон
Илья
Сергеевич
Кирамов
Дмитрий
Ильдарович

Беграмбеков Л.Б.

Сушков А.В.
Коновалов С.В.

5

Мещерякова
Екатерина Андреевна

Писарев А.А.

6

Орешникова
Нина
Михайловна

Писарев А.А.

7

Пименов
Игорь
Сергеевич

Борщеговский А.А.

Шубина
8 Алена
Сергеевна
Бидлевич
9 Ольга
Александровна
Ексаева
10 Алина
Арсеновна
Исмаилов
11 Руслан
Эльдарович
Коваль
12 Ольга
Александровна
Михайлицын
13 Антон
Евгеньевич

Гаспарян Ю.М.
Визгалов И.В.
Маренков Е.Д.
Коновалов С.В.
Визгалов И.В.

Митрофанов К.Н.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Разработка
многослойных
НИЯУ МИФИ
мишеней нейтронных трубок
Формирование и исследование поведения защитных покрытий карбида бора на вольфраме при термоциклировании
и облучении импульсными потоками водородной плазмы
Разработка системы томографической реконструкции плазмы для токамака Т-15
Численное
моделирование
процессов срывов разряда в
ИТЭР
Экспериментальное исследование плазмы высокочастотного индукционного разряда
низкого давления
Азотирование конструкционных материалов в плазме аномального тлеющего разряда
Некоторые особенности поведения плазмы установки
Т-10 при различных способах
введения СВЧ излучения на
второй гармонике ЭЦР
Моделирование термодесорбции дейтерия из точечных
дефектов в вольфраме
Встраиваемый масс-энергоанализатор для пучковоплазменной установки ПР-2
Моделирование экспериментов
по распылению вольфрама на
установке PSI-2 в коде ERO
Кинетика убегающих электронов при срывах разряда в
токамаке
Динамика и зарядка пылевых
частиц в пучково-плазменном
разряде
Экспериментальное исследование магнитных полей в
плазме волоконной сборки
на установке АНГАРА-5-1
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НИЯУ МИФИ

НИЦ КИ
НИЦ КИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЦ КИ

НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ
НИЦ КИ
НИЯУ МИФИ

ТРИНИТИ

Бакалавры
№
1

2

3

4

5

6

ФИО
Агейченков
Дмитрий
Григорьевич
Болотов
Михаил
Дмитриевич
Дробинин
Вячеслав
Евгеньевич

Тумаркин А.В.
Гуторов К.М.

Казиев А.В.

Лобов
Михаил
Синельников Д.Н.
Сергеевич
Москвитин
Руслан
Гаспарян Ю.М.
Александрович
Махов
Никита
Сергеевич

Пришвицын
Александр
Сергеевич
Савин
8 Вячеслав
Юрьевич
Утков
9 Николай
Сергеевич
Хомяков
10 Андрей
Юрьевич
7

Руководитель

Савелов А.С.

Гаспарян Ю.М.
Коновалов С.В.
Садовский Я.А.
Гаспарян Ю.М.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Изучение ионного состава плазмы высокочастотного индук- НИЯУ МИФИ
ционного разряда
Диагностика пучково-плазменного разряда подвижным ленг- НИЯУ МИФИ
мюровским зондом
Применение плазмы высокочастотного индукционного разряда
НИЯУ МИФИ
для азотирования титанового
сплава ВТ22
Термополевая эмиссия с наност-НИЯУ МИФИ
руктурированных поверхностей
Взаимодействие гелия с радиациНИЯУ МИФИ
онными дефектами в вольфраме
Исследование влияния степени
модификации электродов на динамику сильноточной низкоиндуктивной вакуумной искры
Рециклинг водорода при плазменном облучении поверхности
вольфрама
Взаимное влияние динамики
высокоэнергичных ионов и магнитных островов в токамаке
Исследование захвата аргона в
перенапыленные вольфрамовые
слои

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ
НИЦ КИ
НИЯУ МИФИ

Накопление дейтерия в стали,
НИЯУ МИФИ
легированной оксидом иттрия
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Кафедра физики лазерного термоядерного синтеза
№

1

2

3

ФИО
Ванькова
Светлана
Алексеевна

Квартальнова
Анастасия
Ильинична

Клочко
Андрей
Сергеевич

Руководитель

Рогожкин С.В.

Климачев Ю.М.

Кузнецов А.П.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Модернизация системы фокусировки и позиционирования
пучка в лазерной системе про- ГНЦ РФ ИТЭФ
тотипа атомно-зондового томографа с лазерным испарением
Генерация суммарных частот
излучения СО лазера в нелинейном кристалле ZnGeP2 и ФИАН
их использование для иссле- им. П.Н. Лебедева
дования поглощения в углекислом газе
Разработка системы визуализации интерференционных сиг- НИЯУ МИФИ
налов для измерительного
комплекса VISAR
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Кафедра физики твердого тела и наносистем
Специалисты
№

1

2

3

4

ФИО
Вершков В.А.

Егоров Д.А.

Приймаченко В.В.

Рулев А.Ю.

Руководитель
Клоков А.Ю.

Пудонин Ф.А.

Цховребов А.М.

Литвинов А.В.

5

Савин С.К.

Воронько И.Г.

6

Чернядьев К.И.

Кашурников В.А.

7

Хвощевский С.Б.

Литвинов А.В.

8

Катерова С.С.

Черемхин П.А.

Тема
Когерентные фононы в
структурах на основе алмаза с имплантированными слоями
Исследование транспортных свойств и процессов
намагничивания островковых пленок на различных подложках
Эффективность детектирования и шумовые характеристики туннельных
и резонансно-туннельных
диодов в контексте RF–
SQUID’а
Измерение статических характеристик МДП-сенсоров в области малых концентраций NH3, C2H5SH,
H2S и NO2
Изучение физических механизмов лазерной дезактивации металлических поверхностей
Процессы переключения
намагниченности в квантовой точке
Стабилизация характеристик МДП-сенсора
Разработка и апробация
метода сжатия цифровых
голограмм с использованием диффузии ошибки

Организация, где
выполнена работа
ФИАН
им. П.Н. Лебедева
ФИАН
им. П.Н. Лебедева

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

НИЯУ МИФИ

ВНИИНМ
им. академика
А.А.Бочвара
НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ

Бакалавры
№

ФИО

Руководитель

1

Анищенко И. В. Покровский С.В.

2

Белоусова Е.О.

Чернышева О.В.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Моделирование магнитных
характеристик стопок ВТСП НИЯУ МИФИ
лент
Локальная кристаллическая
и электронная структура соНИЯУ МИФИ
единений YbNi2, YbAg2 и
YbAgAl
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3

Бердышева С.А.

Краснов В.В.

4

Дмитриева К.А.

Шеляков А.В.

5

Есин М.И.

Карцев П.Ф.

6

Жумагулов Я.В. Красавин А.В.

7

Краснов М.П.

Таргонский А.В.

8

Соловьев А.А.

Фоминский В.Ю.

9

Сплавник Е.А.

Покровский С.В.

10

Полевов К.А.

Романов Р.И.

11

Акоемов А.Н.

Карцев П.Ф.

12

Лещук В.А.

Карцев П.Ф.

13

Митин Д.И.

Засавицкий И.И.

14

Патрикеев В.А.

Маймистов А.И.

Оптическое кодирование и
численное
декодирование
цифровой информации на
основе оптической установки с совмещением растров
Разработка микромеханического устройства (нанопинцета) на основе эффекта
памяти формы
Исследование
состояния
сверхпроводящей
пленки
в периодическом внешнем
магнитном поле с помощью
численного решения уравнений Гинзбурга-Ландау
Восстановление состояний
сильно коррелированных систем с помощью численных
методов
Управление спектральными
характеристиками рентгеновского пучка на основе
резонансных рентгеноакустических взаимодействий
Влияние структурных особенностей на каталитические свойства выделения водорода WSe2 и WO3
Исследование потерь на переменном токе филаментирован-ных ВТСП лент
Механизмы образования микро- и наночастиц и фазовые
превращения при наносекундном лазерном облучении мишени MoSe2
Роль металлической подложки в процессе релаксации намагниченности ферромагнитнойнаночастицы
Моделирование динамики
бозе-конденсата при помощи уравнения Гросса-Питаевского
Комплекс аналитических методов для характеризации
лазерных гетероструктур
Распределение электромагнитных волн в двумерных и
квазиодномерных массивах
волноводов
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НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ
ФИАН
им. П.Н. Лебедева
НИЯУ МИФИ

15

Синченко С.А.

Чернышева О.В.

16

Смородова Е.Н.

Синченко А.А.

17

Червяков К.А.

Карцев П.Ф.

Особенности кристаллической и локальной структуры
Tb2Zr2O7
Особенности эффекта Холла в трителлуридах редкоземельных металлов
Исследование динамики запутанности в спиновых цепочках

НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ,
ИРЭ РАН
НИЯУ МИФИ

Магистры
№

ФИО

1

Власенко В.А.

2

Морозова К.А.

3

Настулявичус А.А.

4

Паршина В.О.

5

Савинов В.Д.

6

Смирнов Н.А.

Руководитель

Тема

Исследование особенностей пиннинга в слоисРыбальченко Г.В. тых
высокотемпературных сверхпроводниках на
основе железа
Изучение экситоннопримесных комплексов и биКривобок В.С.
экситонов в SiGe/Si квантовых ямах
Изучение влияния вариация технологических параметров вариационных
структур на их радиациШеляков А.В.
онную стойкость методаМаврицкий О.Б.
ми эмиссионной микроскопии с лазерным возбуждением и сканирующей
лазерной дефектоскопии
Электрокаталитические
свойства выделения водорода гибридных структур
Фоминский В.Ю. MoSex-C и MoSex, полученных импульсным лазерным осаждением в буферном газе
Управление воздействием
наночастиц на рост плѐРоманов Р.И.
нок MoS, получаемых методом импульсного лазерного осаж-дения
Экспериментальные исследования электрон-фононной релаксации в кремКудряшов С.И.
ниевых пленках, возбужденных ультрако-роткими
лазерными импульсами
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Организация, где
выполнена работа
ФИАН
им. П.Н. Лебедева

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

Кафедра теоретической ядерной физики
Специалисты
№

ФИО

Руководитель

1

Тульский
Василий
Андреевич

2

Крюков
Иван
Александрович

Шильков А.В.

3

Румянцева
Дарья
Олеговна

Кон В.Г.

4
5

Леонтьев
Дмитрий
Сергеевич
Виноградов
Леонид
Сергеевич

Попруженко С.В.

Лисица В.С.
Соломянная А.Д.

6

Кобзак
Сергей
Анатольевич

Рязанов А.И.

7

Воронков
Роман
Анатольевич

Волков А.Е.

8

Савченков
Павел
Сергеевич

Максимов Л.А.

Тема
Инвариантный метод вычисления кулоновской поправки к
действию фотоэлектрона в
интенсивном лазерном поле
Исследование кинетики переноса теплового излучения в
газах и плазме
Когерентное рассеяние рентгеновского излучения на двумерном фотонном крис-талле
и эффект Тальбо
Диэлектронная рекомбинация
в статистической модели атома
Деформация оловянной капли
после воздействия лазерного
предымпульса
Влияние пучков протонов с
энергиями 450 ГэВ, 7 ТэВ на
образование и распространение
ударных волн в молибдене
Монте-Карло моделирование
возбуждения электронной подсистемы ZnO и MgO в треках
быстрых тяжелых ионов
Расщепление спектра спиновых волн магнитным полем в
двухмерном антиферромагнетике

Организация, где
выполнена работа
НИЯУ МИФИ
ИПМ
им. М.В. Келдыша
РАН
НИЦ КИ

НИЦ КИ
ИПМ
им. М.В. Келдыша
РАН
НИЦ КИ

НИЦ КИ

НИЦ КИ

Бакалавры
№

ФИО

Руководитель

1

Алтынников
Александр
Олегович

Орлов Ю.Н.

2

Анастасиев
Антон
Александрович

Полищук И.Я.

3

4

Аникин
Иван
Александрович
Борисов
Максим
Егорович

Чечеткин В. М.
Воскресенский Д.Н.

Организация, где
выполнена работа
Оценка энерговыделения в ИПМ
гибридной микромишени им. М.В. Келдыша
DT-Pu239
РАН
Поверхностные плазмонные резонансы в системах ФИАН
взаимодействующих
ме- им. П.Н. Лебедева
таллических волноводов
ИПМ
История образования нейим. М.В. Келдыша
тронных звезд
РАН
Тема

Флуктуации в слабо-неидеНИЯУ МИФИ
альном газе пионов
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5

Гейко
Роман
Вадимович

6

Голикова
Юлия
Александровна

7

Жадаев
Василий
Васильевич

Хомяков О.В

8

Мамонтова
Татьяна
Вячеславовна

Урюпин С.А.

9

Тихановская
Мария
Дмитриевна

Арефьева И.Я.

10

Фаттахов
Павел
Валерьевич

Рязанов А.И.

11

Хохлов
Михаил
Михайлович

Левченко В.Д.

12

Ярцев
Борис
Леонидович

Орлов Ю.Н.

Белавин В.А.

Рубин С.Г.

Конформные блоки алгеб- ИТФ
ры Вирасоро
им. Л.Д.Ландау
Нагрев окружающей среды
в ранней Вселенной за счет
взаимодействия поля Хиггса с инфлатоном
Восстановление коэффициента диффузии трития из
эксперементов по радиолюминографии трития в
циркониевых сплавах
Теоретическое исследование потенциальных волн в
фотоионизованной плазме
Голографическое вычисление энтропии запутанности
для сильновзаимодействующих маломерных систем
Численное моделирование
тепловых процессов в железе при облучении ионами
с высокой энергией
Влияние плазменных столкновений на развитие Вейбелевской неустойчивости
Исследование влияния излучения на установление
радиоционного равновесия
на примере равномерно нагреваемого шара

НИЯУ МИФИ

ВНИИНМ
им. академика
A.A. Бочвара
ФИАН
им. П.Н. Лебедева
МИРАН
им. Стеклова

НИЦ КИ
ИПМ
им. М.В. Келдыша
РАН
ИПМ
им. М.В. Келдыша
РАН

Магистры
№

ФИО

Руководитель

1

Бадин
Денис
Сергеевич

Ильгисонис В.И.

2

Корсакова
Анна
Ивановна

Губернов В.В.

3

Лизунова
Мария
Андреевна

Кудрявцев А.Е.

4

Соловьѐва
Ольга
Евгеньевна

Лущевская Е.В.

Тема
Структура течений плазмы в
токамаке в диссипативной
МГД модели
Анализ устойчивости богатых
водород-воздушных ламинарных пламѐн в модели с детальным кинетическим механизмом
Поиск
и
исследование
свойств долгоживущих топологических решений полевых
нелинейных уравнений
Магнитные
характеристики
мезонов в решеточной калибровочной теории
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Организация, где
выполнена работа
НИЦ КИ

ФИАН
им. П.Н. Лебедева

ГНЦ РФ ИТЭФ

ГНЦ РФ ИТЭФ

Кафедра электрофизических установок
Специалисты
№
1

2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

ФИО
Алеханов
Роман
Юрьевич

Руководитель
Собенин Н.П.

Базыль
Дмитрий
Собенин Н.П.
Сергеевич
Белышков
Максим
Ковалишин А.А.
Александрович
Булейко
Алла
Борисовна

Лалаян М.В.

Буянов
Григорий
Пономаренко А.Г.
Олегович
Илларионов
Владимир
Кулевой Т.В.
Александрович
Киселева
Елизавета
Андреевна
Кодинцева
Виктория
Олеговна
Курова
Елена
Андреевна
Лакузо
Вениамин
Сергеевич
Лебедев
Сергей
Михайлович
Лобанов
Леонид
Сергеевич

Собенин Н.П.

Прокопенко А.В.
Прокопенко А.В.
Каримов А.Р.
Ильинский А.В.
Головин И.А.

13

Макейкин
Владислав
Иванович

Силуянов В.В.

14

Мартынов
Андрей
Альбертович

Кулевой Т.В.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Расчѐт ускоряющих структур
гибридного типа для линейноНИЯУ МИФИ
го ускорителя электронов на
энергию 10 МэВ
Волны высших типов в ускоНИЯУ МИФИ
ряющих структурах
Изучение алгоритмов АСУ ТП
НИЦ КИ
АЭС с ВВЭР
Электродинамические характеристики и тепловой режим работы многозазорных СН резонаторов
Компрессор энергии радиоимпульсов для питания многосекционного мобильного ЛУЭ
Система контролируемого нагрева образцов на стенде
«Сормат»
Расщепление дипольных волн
и асимметрия поля в эллиптических ускоряющих резонаторах
Расчѐт волноводных установок СВЧ-энергетики на бегущей волне

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ
ГНЦ ИТЭФ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Радиационное облучение пиНИЯУ МИФИ
щевых продуктов
Нелинейная динамика плоского заряженного слоя электронпозитронной плазмы
Электрофизические
методы
увеличения нефтеотдачи пластов с тяжѐлой нефтью
Канал вывода синхротронного излучения из «КИСИ Курчатов»
Стенд генерации излучения
терагерцового диапазона с использованием
нелинейного
преобразователя
Настройка ускорителя-форинжектора с пространственнооднородной квадрупольной фокусировкой для линейного ускорителя ЛУ-20
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НИЯУ МИФИ
Институт геофизических и радиационных технологий
НИЦ КИ

ЗАО «РТИ-Радио»

ГНЦ ИТЭФ

Прокопенко А.В.

Использование СВЧ-энергии
для разрушения водонефтяных НИЯУ МИФИ
эмульсий

Дмитриев М.С.

Автоматизация системы упНИЯУ МИФИ
равления СВЧ-генератором

Кулевой Т.В.

Исследование протонного пучка, генерируемого искровым ГНЦ ИТЭФ
источником

Дмитриев М.С.

Обработка неорганических маНИЯУ МИФИ
териалов в поле СВЧ-излуч

Собенин Н.П.

Исследование макета генераНИЯУ МИФИ
торно-ускорительного модуля

20

Торин
Иван
Андреевич

Будкин В.А.

Разработка и модификация
версии программы проектироНИЯУ МИФИ
вания транспортировки частиц
высоких энергий каналов

21

Чащин
Никита
Олегович

Горшунов Н.М.

Исследование режимов враНИЦ КИ
щения замагниченной плазмы

15

16

17

18

19

Морозова
Евгения
Александровна
Мюнц
Константин
Владимирович
Отдельнов
Александр
Владимирович
Радкевич
Дария
Андреевна
Соколов
Илья
Дмитриевич

22

Шашкова
Валерия
Иванов И.М.
Александровна

23

Юданова
Дарья
Дмитриевна

Дмитриев М.С.

24

Ямушев
Никита
Андреевич

Шиканов А.Е.

Расчѐт и экспериментальное
исследование фазовой синхронизации в системе двух ЗАО «РТИ-Радио»
связанных генераторов 3-мм
диапазона длин волн
Разработка лабораторной установки для проточной обра- НИЯУ МИФИ
ботки цементных растворов
Исследование систем для регистрации нейтронного излуНИЯУ МИФИ
чения электрофизических установок

Бакалавры
№

ФИО

Руководитель

1

Воронова
Евгения
Михайловна

Дмитриев М.С.

2

Миньков
Сергей
Олегович

Дмитриев М.С.

3

Ибрянов
Дмитрий
Владимирович

Гурковский А.В.

Тема
Исследование
возможности
проточной СВЧ-обработки растворов в коаксиальных и тороидальных резонаторах
Разработка волноводно-коаксиального перехода на мощность до 5 кВт с рабочей частотой 2,45 ГГц
Моделирование микрополосковой СВЧ линии передающего модуля АФАР х-диапазона
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Организация, где
выполнена работа
НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Корпорация
Комета

4

5

Лаюк
Андрей
Андреевич
Морозкин
Михаил
Алексеевич

Попов В.П.
Прокопенко А.В.

6

Капитонов
Денис
Олегович

Баев В.К.

7

Буланов
Андрей
Викторович

Собенин Н.П.

8

Габдрашитова
Дарья
Васильевна

Прокопенко А.В.

9

Евсеев
Николай
Прокопенко А.В.
Александрович

10

11

12

Киселев
Дмитрий
Иванович
Костерин
Михаил
Иванович
Лемцѐ
Виталий
Витальевич

Пономаренко А.Г.
Прокопенко А.В.
Дмитриев М.С.

13

Ленский
Евгений
Пономаренко А.Г.
Александрович

14

Орлов
Артем
Игоревич

Собенин Н.П.

15

Помогайбо
Григорий
Сергеевич

Лалаян М.В.

16

Прянишников
Кирилл
Евгеньевич

Дюбков В.С.

17

18

Симаков
Андрей
Сергеевич
Сурков
Дмитрий
Владимирович

Прокопенко А.В.
Гусарова М.А.

Разработка тракта ПЧ многобазового фазового пеленгатора с ФАР
Разработка СВЧ установки по
дефростации пищевых продуктов мощностью до 6 кВт
Фокусировка высоковольтного
электронного пучка в линейном
ускорителе для генерации
рентгеновского излучения
Линейный ускоритель электронов на энергию 10 МэВ с различными ускоряющими структурами
Разработка волноводной установки для сверхбыстрого нагрева зерна
Разработка установки для исследования каталитического
воздействия СВЧ-энергии на
углеводородные соединения

ЦНИРТИ
НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Разработка системы питания
НИЯУ МИФИ
поглотителя электронного пучка
Нейтронный генератор с ионным источником на основе
СВЧ-разряда
Волноводная нагрузка для обработки растворов на основе
цемента
Разработка установки для комплексного электрофизического воздействия на нефтяной
пласт
Расчет и экспериментальное
исследование электродинамических характеристик модели
гармонического резонатора
Электро- и термодинамические характеристики ускоряющих структур
Моделирование динамики протонного пучка в системе независимо фазируемых резонаторов для системы CYCLINAC
Разработка СВЧ-установки для
прогрева асфальто-бетонных
покрытий
Автоэмиссионные катоды для
электронных пушек ускорителей заряженных частиц
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НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ

19

Терехов
Святослав
Алексеевич

Полозов С.М.

20

Фаткуллин
Рияз
Дамирович

Кулевой Т.В.

21

Филатов
Александр
Кулевой Т.В.
Александрович

22

23

24

Шилов
Дмитрий
Кулевой Т.В.
Вячеславович
Яковлев
Олег
Дмитриев М.С.
Владимирович
Когачевский
Александр
Дмитриев М.С.
Александрович

Оптимизация электродинамических характеристик четвертьволнового коаксиального резонатора на частоту 162 МГц
для проекта сверхпроводящего ускорителя протонов на
энергию 25 МэВ ОИЯИ
Разработка четвертьволнового
группирователя пучка для канала согласования между форинжектором с ПОКФ и ЛУ-20
Оптимизация канала вывода
пучка ионов ЛУ с ПОКФ
ТИПр-1 для проведения имитационного эксперимента
Дистанционное управление в
системе формирования ионного пучка на ускорителе ТИПР-1
Разработка устройства для изменения плоскости поляризации волн в волноводе
Обработка минеральных материалов в полях СВЧ-излучения

НИЯУ МИФИ

ГНЦ ИТЭФ

ГНЦ ИТЭФ

ГНЦ ИТЭФ
НИЯУ МИФИ
НИЯУ МИФИ

Магистры
№
1

ФИО
Носова
Елена
Михайловна

Руководитель
Аверьянов Г.П.

Тема

Организация, где
выполнена работа

Каналы транспортировки в
ускорителях для лучевой НИЯУ МИФИ
терапии
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Кафедра физико-технических проблем метрологии
Бакалавры
№

ФИО

Руководитель

1

Баканов
Никита
Анатольевич

Пальчиков В.Г.

2

Иванченко
Екатерина
Викторовна

Пальчиков В.Г.

3

Козлова
Татьяна
Ивановна

Васильев О.С.

4

Минкин
Алексей
Викторович

Пальчиков В.Г.

5

Фетисов
Владимир
Борисюк П.В.
Владимирович

6

Хабибулина
Равиля
Рафаиловна

Борисюк П.В.

Тема
Разработка автоматизированного комплекса для измерений
чувствительности и характеристик направленности источников звука и микрофонов
Разработка и исследование макета сверхмалошумящего опорного СВЧ генератора с лейкосапфировым объемным резона-тором типа «шепчущая галерея» для реперов и хранителей частоты фонтанного типа
Формирование тонких пленок
на основе нанокластеров металлов и исследование их термоэлектрических свойств для
радиоизотопных батарей питания
Разработка автоматизированного измерительного комплекса для исследования модуля коэффициента отражения
радиопоглощающих материалов
Компьютерное моделирование
теплофизических свойств миниатюрного термоэлектрического радиоизотопного источника питания на основе изотопа 228Th
Моделирование процесса неупругого рассеяния быстрых
электронов внутри силиката
тория
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Организация, где
выполнена работа
ВНИИФТРИ

ВНИИФТРИ

НИЯУ МИФИ

ВНИИФТРИ

НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ
АО «ВНИИХТ» – Ведущий научно-исследовательский институт государственной
корпорации « Росатом» по химическим технологиям;
ВА РВСН им. Петра Великого – Военная академия Ракетных войск стратегического
назначения им. Петра Великого;
ВНИИА им. Н.Л. Духова – Всероссийский научно-исследовательский институт
автоматики им. Н.Л. Духова;
ВНИИМН – Высокотехнологичный научно-исследовательский институт неорганических
материалов им. академика Бочвара;
ВНИИФТРИ – Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений;
ГНЦ РФ ИТЭФ – Государственный научный центр Российской Федерации – Институт
теоретической и экспериментальной физики;
ЗАО «ЛЭКИС» – Закрытое акционерное общество «ЛЭКИС»;
ЗАО «СуперОкс» – Закрытое акционерное общество «СуперОкс»;
ИБРАЭ РАН – Институт проблем безопасного развития атомной энергетики
Российской академии наук,
ИВТ СО РАН – Институт вычислительных технологий Сибирского Отделения
Российской академии наук;
ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН – Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Бай-кова Российской академии наук;
ИО РАН – Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук;
ИОФ РАН им. Прохорова – Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской
академии наук;
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН – Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша
Росскийской академии наук;
ИСАН – Институт спектроскопии Российской академии наук;
ИТПЭ РАН – Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской
академии наук;
ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН – Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау
Российской академии наук;
ИФП им. П.Л.Капицы РАН – Институт физических проблем им. П.Л.Капицы
Российской академии наук;
ИЭМ РАН – Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук;
МГТУ им. Н.Э. Баумана – Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана;
МГУ им. М.В. Ломоносова – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
МИАН им. В.А. Стеклова – Математический институт им. В.А. Стеклова Российской
академии наук;
МФТИ – Московский физико-технический институт;
НГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
НИИ НПМ – Научно-исследовательский институт Проблем развития научно-образовательного потенциала молодежи;
НИИ ЯП БГУ – Научно-исследовательское учреждение «Инстиут ядерных проблем
Белорусского государственного университета»;
НИИЯФ МГУ – Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
НИТУ МИСиС – Национальный исследовтельский технологический университет
«МИСиС»;
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
НИЦ КИ – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;
НИЯУ МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
НПП «Корад» – Научно-производственное предприятие «Корад»;
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НПП «Торий» – Научно-производственное предприятие «Торий»;
НТО «ИРЭ-Полюс» – Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс»;
ОИЯИ – Объединенный институт ядерных исследований;
ООО «Лазер Ай» – Общество с ограниченной ответственностью «Лазер Ай»;
ООО «Нано Инвест» – Общество с ограниченной ответственностью «Нано Инвест»;
ООО «ЦВТД» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр высокотехнологичной диагностики»;
РОНЦ – Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина;
РУДН – Российский университет дружбы народов;
РФЯЦ-ВНИИТФ – Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научноисследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина;
РФЯЦ-ВНИИЭФ – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики;
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет;
ТРИНИТИ – Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований;
УрФУ – Уральский федеральный университет;
ФИАН им. П.М. Лебедева – Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии
наук;
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН – Филилал Института радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова Российской академии наук;
ФТИ НАНБ – Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси,
ЧУ ИТЦП «Прорыв» – Частное учреждение Государственной Корпорации «Росатом»
Инновационно-технологический центр проекта «Прорыв»;
ЦКИБ СОО – Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивноохотничьего оружия;
ЦНИРТИ – Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт
им. академика А.И. Берга;
CCFE – Culham Centre for Fusion Energy;
DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron;
ESRF – European Synchrotron Radiation Facility;
European XFEL – European X-Ray Free Electron Laser;
FSU – Florida State University;
GSI – GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research;
HIM – Helmholtz Institute Mainz;
IJS – Jožef Stefan Institute;
ILE, Osaka University – Institute of Laser Engineering, Osaka University;
ILHMF&LT – International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures;
IMaSS – Institute of Materials and Systems for Sustainability;
IPP – Max-Planck-Institut für Plasmaphysik;
IPPLM – Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion;
ITER – International Thermonuclear Reactor;
ITP – Institute of Theoretical Physics Universitu of Wroclaw;
JCNS at the MLZ – Jülich Centre for Neutron Science at Heinz Maier-Leibnitz Zentrum;
JRC – Jülich Research Center;
LNL INFN – Legnaro National Laboratories of Italian Institute of Nuclear Physics;
MBI – Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short-Pulse Spectroscopy;
MU – University of Michigan;
RICMASS – Rome International Centre for Material Science Superstripes;
TRIUMF – Canada's National Laboratory for Particle and Nuclear Physics and AcceleratorBased Science TRIUMF;
UCSD – University of California San Diego;
UH – University of Helsinki;
USTC – University of Science and Technology of China.
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