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СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СТРУКТУРЫ С ПРОСЛОЙКОЙ ИЗ МАТЕРИАЛА С ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Экспериментально продемонстрировано электрическое возбуждение и детектирование
параметрических спиновых волн и спиновых токов в резонаторах объемных акустических
волн, содержащих ферромагнитные пленки железоиттриевого граната (YIG) в контакте с
пленкой Pt.

ИРЭ РАН + МФТИ

(a) Структура композитного резонатора объемных акустических волн; (б) частотно-полевая
зависимость постоянного напряжения UISHE(f, H) на Pt, в области магнитных полей
параметрического возбуждения магнонов на половинных частотах акустических мод fn; (в)
зависимость напряжения UISHE(H, P) при частоте накачки fp = fn = 2.412 GHz.

Физические науки, Направление 8



ОБНАРУЖЕНИЕ ПЬЕЗОФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО 
ХАРАКТЕРИСТИК

Предложен механизм модуляции фотоиндуцированных деформаций в кристаллах без центра
симметрии за счет объемного фотовольтаического эффекта. Зарегистрирован и исследован объемный
пьезофотовольтаический эффект в кристалле ниобата лития с примесью железа (LiNbO3:Fe).

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»Физические науки, Направление 8

Схема пьезофотовольтаического эффекта. Освещение кристалла LiNbO3:Fe с примесью железа 0,02% лазерным 
пучком (1 Вт) вызывает появление электрического поля напряженностью до 2,8 кВ/мм в направлении [001] и 
более медленный нагрев кристалла. Электрическое поле приводит к активации пьезоэлектрического эффекта 
(модуль растяжения-сжатия d33). Возникающая деформация ɛzz кристаллической решетки регистрируется при 
помощи времяразрешающих рентгенодифракционных методик.



УЛЬТРАЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ МОЛЕКУЛ ДНК

Разработан новый ультрачувствительный способ прямого измерения концентрации молекул РНК/ДНК
на основе комбинации наночастиц золота и одноцепочечных молекул РНК. Достигнута рекордная
чувствительность вплоть до концентрации ДНК 30 фМ в чрезвычайно малом объёме 20 мкл и быстром
(15 минут) простом иммунохроматографическом анализе, который можно проводить даже в полевых
условиях. Достигнутый предел обнаружения находится на уровне 3 × 105 молекул ДНК в капле крови,
что перспективно для разработки новых средств диагностики заболеваний.
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ИОФ РАН, МФТИФизические науки, Направление 9

Принцип активации наноагента (золотая частица с 
одноцепочечными РНК с биотином) при гибридизации 

комплементарной молекулой ДНК 



1. Разработаны гибкие и высокоэффективные методы прецизионного лазерного профилирования поверхности
кремниевых пластин, и последующей репликации созданного рельефа на поверхность поликристаллического
алмаза в процессе CVD синтеза. Технология использована для создания кремниевых и алмазных фокусирующих
элементов, прошедших испытания на самом мощном в мире источнике ТГц излучения.

ИОФ РАН, Самарский университет, ИЯФ СО РАН, ИФВД, ФТИ ИоффеФизические науки, Направление 9

Слева: редуцированный профиль дифракционного
элемента (внизу) эквивалентен профилю поверхности
традиционной преломляющей линзы (вверху). В
центре: поверхность алмазной цилиндрической
дифракционной линзы (длина волны - 141 мкм).
Справа: общий вид алмазной линзы.

Изображение алмазных 
кристаллитов, синтезиро-
ванных из адамантана, в 
растровом электронном 
микроскопе

2. Установлено, что наноалмазы, синтезированные
из адамантана, демонстрируют самую узкую ширину
линии SiV центров при криогенных температурах.
Оказалось, что ширина одиночной линии
люминесценции имеет рекордно малое значение 94
МГц, т.е. определяется исключительно временем
жизни возбужденного состояния SiV центра. Это
ставит «адамантановые» наноалмазы в ряд
наиболее перспективных материалов для квантовых
нанотехнологий.

Спектр резонансного возбуждения 
SiV-люминесцирующей алмазной 
частицы размером около 200 нм при 
температуре 2,3 К



Получен новый контрастный агент для ядерной
магнитной томографии. Экспериментально
показано, что ион гадолиния (GdIII), химически
связанный с поверхностью 4 нм алмазной
частицы, уменьшает время спин-решеточной и
спин-спиновой релаксации протонов воды
существенно сильнее, по сравнению с другими
известными в настоящее время маркерами. Это
приводит к существенному увеличению сигнала
ЯМР, что позволяет использовать такие
комплексы как новый контрастный агент для
ядерной магнитной томографии.

ФТИ Иоффе РАН

НОВЫЙ КОНТРАСТНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ 
МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ НА ОСНОВЕ 

НАНОАЛМАЗОВ

Физические науки, Направление 9

ЯМР изображения семи спектрофотометрических ячеек.



УЛЬТРА-ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОКСИД-МОЛИБДЕНОВЫЕ КОМПОЗИТЫ

Разработана уникальная структура на основе оксид-молибденовых и волоконных композитов для
применения в авиационных двигателях с целью сокращения расхода топлива и существенного
сокращения вредных выбросов в атмосферу. Эффект достигается за счет повышения рабочей
температуры лопатки турбины с рабочей температурой свыше 1300оС .

7
Вариант структуры оксид-молибденового композита.

ИФТТ РАНФизические науки, Направление 9



КОГЕРЕНТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ  
В МНОГОСЕРДЦЕВИННЫХ СВЕТОВОДАХ

Экспериментально показано, что в световоде с 6 взаимодействующими сердцевинами возможно
распространение и усиление оптических импульсов, устойчивых к деформации структуры световода.
При увеличении мощности вплоть до самофокусировочного предела в каждой из сердцевин происходит
выравнивание интенсивностей в сердцевинах деформированного световода.
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Поперечное сечение 6-
сердцевинного иттербиевого
активного световода (слева), 
измеренное распределение 

интенсивности и фазы на 
выходе световода при 

пиковой мощности излучения 
18 кВт (справа)

ИПФ РАН, ИОФ РАН, ИХВВ РАНФизические науки, Направление 10

Для световода с 24
сердцевинами показана
возможность распространения
импульсов с солитонной
временной формой.



ОПТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ НА ОДИНОЧНОМ ИОНЕ ИТТЕРБИЯ

Создан оптический стандарт частоты на квадрупольном переходе локализованного в пространстве
одиночного иона иттербия-171. Оптический стандарт демонстрирует долговременную
нестабильность частоты ~10−17. По совокупности параметров стандарт частоты не имеет
отечественных аналогов и находится на уровне лучших мировых образцов.

ИЛФ СО РАНФизические науки, Направление 10



МОЩНЫЕ КВАНТОВО-КАСКАДНЫЕ ЛАЗЕРЫ СРЕДНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА

Разработаны и исследованы мощные квантово-каскадные лазеры (ККЛ) для спектральных диапазонов 4.5
и 8 мкм. Максимальная достигнутая выходная мощность 13 Вт с одного излучателя в области 8 мкм в
импульсном режиме, что является рекордом для этого спектрального диапазона. Эффективная лазерная
генерация вблизи 8 мкм продемонстрирована вплоть до 338 К.

ФТИ Иоффе, ФИАНФизические науки, Направление 10
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ГЕНЕРАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ДИЭЛЕКТРИК – МЕТАЛЛ, ОБЛУЧАЕМОЙ 
ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ

Показано, что эффективность генерации ТГц излучения в скин-слое металла при воздействии
короткого лазерного импульса значительно возрастает при нанесении на металлическую поверхность
нанослоя широкозонного диэлектрика. Эффект обусловлен интерференцией падающей и отраженной
высокочастотных волн в диэлектрике.

ФИАНФизические науки, Направление 10



ОДИНОЧНАЯ СВОБОДНО ПАДАЮЩАЯ КАПЛЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА КАК ИСТОЧНИК 
НАПРАВЛЕННОГО ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Показано, что капля жидкого металла может
служить источником когерентного
терагерцового (ТГц) излучения при ее
возбуждении двумя фемтосекундными
лазерными импульсами одинаковой частоты.
При определенных задержках между этими
импульсами интенсивность ТГц излучения
возрастает более чем на 3 порядка. Совместная
генерация рентгеновского, ультрафиолетового и
ТГц излучения показывает, что свободно
падающая фотовозбужденная капля жидкого
металла является перспективным источником
многочастотного электромагнитного излучения.

ИСАН, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника», МФТИ, ИПМ РАН, МГУ, ИЯФ СО РАНФизические науки, Направление 10

Различные стадии взаимодействия fs-излучения
с каплей и эмиссия ТГц излучения.



CУБПИКОСЕКУНДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА 
(920 фс, 10 мкДж, 2,68 мкм)

Создан субпикосекундный газовый волоконный лазер среднего ИК диапазона. В качестве активной среды
использовался револьверный волоконный световод, заполненный дейтерием. Реализовано эффективное
двухкаскадное рамановское преобразование 1,03 → 1,49 → 2,68 мкм при накачке чирпированными
импульсами фемтосекундного иттербиевого лазера. Получена генерация на длине волны 2,68 мкм с
энергией в импульсе ~10 мкДж, что на два порядка превосходит любые другие субпикосекундные
волоконные лазеры среднего ИК диапазона. Длительность выходных импульсов - 920 фс, а квантовая
эффективность преобразования достигла 28%.

ИОФ РАН, ИСАНФизические науки, Направление 10

Полученные результаты открывают новые
перспективы для разработки в среднем
ИК диапазоне лазерных источников
различных типов, таких как частотные
гребенки, источники суперконтинуума и
источники ультракоротких импульсов
длительностью в несколько периодов
световой волны.



СВЕРХБЫСТРОЕ И СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЕДИНИЧНЫХ 
МОЛЕКУЛ СЕРДЕЧНОГО ТРОПОНИНА-Т

Обнаружены и визуализированы единичные
молекулы сердечного тропонина-Т в сыворотке
крови человека. Показано, что процесс
обнаружения и визуализации осуществляется в
реальном времени. Достигнута чувствительность
измерения концентрации тропонина-Т с
клинически важной чувствительностью около 1
пг/мл.

ИСАН, ИБХ РАН, МГУ и др.Физические науки, Направление 11



САПФИРОВЫЙ ИГЛОВОЙ КАПИЛЛЯР С МИКРОФОКУСИРОВКОЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ И 
ХИРУРГИИ

Разработан не имеющий мировых аналогов сапфировый игловой капилляр для коллимирования и
фокусировки лазерного излучения. Технология позволяет изготавливать капилляры с требуемыми
геометрическими параметрами для применения к различным типам биологических тканей, методам
терапии и протоколам лечения. Основная область применения – онкохирургия. Разработка готова к
практическому применению в системах лазерной коагуляции и абляции злокачественных опухолей.

ИФТТ РАН, ИОФ РАН, СГУ, Институт регенеративной медицины Сеченова

As grown cапфировый игловой капилляр для
микрофокусировки лазерного излучения (а); схема
сапфирового капилляра в комбинации с кварцевым
световодом (b).

Физические науки, Направление 11

Численное моделирование диаграммы
направленности, сформированной на
выходном конце сапфировой иглы для
кварцевого световода 0,22NA



Разработан и экспериментально апробирован метод управления пространственной структурой
синтезированных оптических полей на основе сложения излучения матрицы волоконных лазеров.
Основным преимуществом метода является возможность высокоскоростного управления свойствами
синтезированного лазерного пучка.

ИОА СО РАНФизические науки, Направление 12

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ОПТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

Формирование вихревого пучка. Теория (a, b, c), 
эксперимент (d, e, f); ОУМ = ±1 (b, e), ±2 (c, f)

Использование оптоволоконных элементов позволяет
управлять фазой и величиной орбитального углового
момента (ОУМ) с частотой более 1010Гц. При этом
достигается высокая стабильность установления
амплитуд и фаз излучения на волоконной матрице, и
тем самым обеспечивается стабильность заданного
распределения интенсивности в плоскости
фокусировки. Формирование пучков заданной формы
необходимо при решении задач лазерной обработки
материалов, транспортировки оптической энергии в
атмосфере, организации конфиденциальной
беспроводной оптической связи.
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НОВЫЙ МЕТОД БИОМЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ – КОМПРЕССИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 
КОГЕРЕНТНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ

Разработан и реализован в прототипе медицинского прибора новый метод биомедицинской
диагностики - компрессионная Оптическая когерентная эластография (ОКЭ). Метод визуализирует
локальные деформации различной природы (термомеханические, осмотические и т.п), позволяет
контролировать чистоту границы резекции рака груди. Развитый ОКЭ метод не имеет аналогов в мире и
открывает недоступные ранее перспективы для решения широкого круга медицинских задач высокой
социальной значимости (в онкологии, офтальмологии, регенеративной медицине и др.)

ИПФ РАН, ПИМУ, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»Физические науки, Направление 12



ПИКОСЕКУНДНАЯ ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ

Осуществлена генерация сверхмощных пикосекундных
импульсов. В коаксиальной линии сформированы импульсы
длительностью ~100 пс. Реализованы рекордно высокие скорости
нарастания выходного напряжения (26 МВ/нс) и тока (0,5 МА/нс).
Для твердотельных импульсных систем получены рекордно
высокие значения пиковой мощности (77 ГВт) и скорости ее
нарастания (1,6 ТВт/нс).

Физические науки, Направление 13 ИЭФ УрО РАН

Схема установки с линиями магнитной компрессии энергии: 1 – электроды линий, 2 –
ферритовые кольца, 3 – внешний соленоид, 4–7 – изоляторы, 8 – нагрузка, 9–12 –
емкостные делители напряжения.

Импульсы мощности в системе в 
процессе компрессии энергии: 
1 – импульс SOS-генератора, 
2 – импульс после линии MCL1, 
3 – после линии MCL2, 
4 – после линии MCL3 
5 – после линии MCL4. 



Получена генерация субнаносекундных импульсов с рекордной для диапазона 90 ГГц пиковой мощностью
~150 МВт на основе сверхизлучения (СИ) электронным сгустком, движущимся в двумерно-периодической
замедляющей структуре. Теоретический анализ в рамках квазиоптического подхода показывает возможность
дальнейшего увеличения пиковой мощности импульсов сверхизлучения в коротковолновых диапазонах за
счет увеличения полного электронного тока.

ГЕНЕРАЦИЯ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕРХИЗЛУЧЕНИЯ РЕКОРДНОЙ 
ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ СВЕРХРАЗМЕРНЫХ ДВУМЕРНО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СТРУКТУР

ИПФ РАН, ИЭФ УрО РАНФизические науки, Направление 13

Модель
генерации СИ и
отпечаток пучка

Возможность повышения
пиковой мощности СИ
при увеличении тока и
заданном радиусе
структуры.



ИПФ РАНФизические науки, Направление 13

Теоретически обоснована и экспериментально
продемонстрирована плавная широкополосная
(1.5% = 4 ГГц) перестройка частоты излучения
гиротрона за счет возбуждения
последовательности мод с высокими (вплоть до 5)
продольными индексами. Во всей рабочей полосе
вблизи частоты 250 ГГц продемонстрирована
мощность не менее 10 Вт, что достаточно для
большинства спектроскопических приложений.

ПЛАВНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ГЕНЕРАЦИИ 
МОЩНОГО СУБ-ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Экспериментальная зависимость  выходной 
мощности от магнитного поля соленоида. 

U=15 кВ, I=0.5 A

TE m,p,q

q=1

q=2

q=3

q=4

q=5



НА СТЕНДЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИНЖЕКТОРА НЕЙТРАЛОВ В КОРПУСЕ ДОЛ ВПЕРВЫЕ 
ПОЛУЧЕН ПУЧОК ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ БОЛЕЕ 240 КЭВ И ИССЛЕДОВАНА 

ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКА В УСКОРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ

21

ИЯФ СО РАНФизические науки, Направление 14

Принципиальная схема ускорительного стенда.



ИЗМЕРЕНИЕ АМБИПОЛЯРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛАЗМЫ В ГДЛ МЕТОДОМ ДОПЛЕРОВСКОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ

Разработана спектроскопическая диагностика
высокого разрешения для детального
исследования формы спектральных линий
излучения атомов и ионов в потоке плазмы.
Результаты высокочастотных измерений
методом допплеровской спектроскопии
параметров функций распределения
магнитной плазмы в установке ГДЛ
подтверждают справедливость теоретических
моделей продольного переноса энергии в
установках открытого типа.

ИЯФ СО РАНФизические науки, Направление 14

Зависимость перепада амбиполярного потенциала пробка-
стенка (синий) и центр-стенка (красный) дейтериевой плазмы 
в ГДЛ. Зелёный: перепад потенциала центр-стенка для 
гелиевой мишенной плазмы.



ДИНАМИКА ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТИН ИЗ ВОЛЬФРАМА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ 
МОЩНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ УДАРОВ, ОЖИДАЕМЫХ В ДИВЕРТОРЕ ИТЭР

Изучена динамика деформаций
поверхности вольфрама во время мощных
импульсных тепловых нагрузок с
интенсивностью ниже порога плавления,
характерных для дивертора
экспериментального термоядерного
реактора ИТЭР. Эти данные вместе с
одновременно измеренной динамикой
температуры и пространственным
профилем нагрева будут служить
экспериментальной основой для
численного расчета остаточных
механических напряжений в образце.

ИЯФ СО РАНФизические науки, Направление 14

Динамика деформации (величина стрелки прогиба) пластины из 
вольфрама толщиной 4 мм во время и после нагрева её поверхности 
до температуры  1755К  за время 0.7 мс.  Величина деформации 
позволяет дистанционно определить уровень механических 
напряжений, являющихся причиной растрескивания  материала.



НОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ 
МЕЖДУ МАТЕРИЕЙ И АНТИМАТЕРИЕЙ В НЕЙТРИННЫХ 

ОСЦИЛЛЯЦИЯХ

24

ИЯИ РАН в составе коллаборации T2K

В международном эксперименте Т2К, выполняемом с
участием российских специалистов, проводятся
исследования осцилляций мюонных нейтрино и
антинейтрино в электронные нейтрино и антинейтрино.
Полученные результаты исключают СР сохранение в
лептонном секторе на уровне достоверности 95%.

Физические науки, Направление 15



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОЩНОЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «ГАММА-4» 

25

Введена в эксплуатацию мощная
электрофизическая установка “Гамма-4”,
состоящая из четырех типовых модулей,
каждый из которых представляет собой
импульсный сильноточный ускоритель
электронов прямого действия (2 МВ, 3
МА, 60 нс). Установка работает в трех
режимах: генерации импульсов
тормозного излучения; генерации
импульсов мягкого рентгеновского
излучения; ударно-волнового сжатия
конструкционных материалов давлением
до 50 ГПа.

РФЯЦ ВНИИЭФФизические науки, Направление 15

Внешний вид установки «Гамма-4»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПУСК БУСТЕРА ДЛЯ ПРОЕКТА NICA 

26

Произведен технологический пуск сверхпроводящего синхротрона (бустера), являющегося инжектором
Комплекса NICA. Получена устойчивая циркуляция пучка однозарядных ионов гелия. Подтверждена
работоспособность основных технологических систем как самого синхротрона, так и его инжекционного
комплекса.

ОИЯИФизические науки, Направление 15

Бустер для исследовательского комплекса NICA



ПЕРВЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ОБЗОР ВСЕГО НЕБА ОРБИТАЛЬНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ СПЕКТР-РГ

Российской орбитальной
обсерваторией «Спектр-РГ»
завершен первый
рентгеновский обзор всего
неба. Построена лучшая в
мире детальная карта всего
неба в рентгеновских лучах.

27

ИКИ РАН и коллаборацияФизические науки, Направление 16

Более подробно о результатах
работы «Спектр-РГ» будет
рассказано в докладе Е.М. Чуразова, а
также в докладе Р.А. Сюняева на
научной сессии Общего собрания РАН



ПЕРВОЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ БЫСТРОГО РАДИОВСПЛЕСКА СО ВСПЫШКОЙ МАГНЕТАРА 

Космическим гамма-спектрометром «Конус-WIND» зарегистрирована вспышка от магнетара
SGR1935+2154, с необычно жестким спектром, сопровождавшаяся мощным радиовсплеском,
измеренным радиотелескопами CHIME и STARE2. Одновременное детектирование и точное совпадение
пиков на кривых блеска рентгеновского и радиоизлучения впервые позволило установить связь между
галактическими магнетарами и быстрыми радиовсплесками.

28

ФТИ Иоффе, ГАИШ МГУ, НИУ ВШЭФизические науки, Направление 16

Регистрация вспышек магнетара в 
художественном представлении.

Вспышка магнетара
SGR 1935+2154 в 
рентгеновском 
диапазоне 18-320 кэВ 
(черная кривая, 
Конус-ВИНД) и в 
радиодиапазоне 0,4 
0,8 ГГц (красная 
кривая, CHIME/FRB), 
28.04.2020 

Более детальная информация по данному результату будет
предсталена в докладе А.М. Быкова



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


