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10. Актуальные проблемы оптики и лазерной 

физики, в том числе достижение предельных 

концентраций мощности и энергии во времени, 

пространстве и спектральном диапазоне, освое-

ние новых диапазонов спектра, спектроскопия 

сверхвысокого разрешения и стандарты частоты, 

прецизионные оптические измерения, проблемы 

квантовой и атомной оптики, взаимодействие 

излучения с веществом. 

14. Современные проблемы физики плазмы, 

включая физику высокотемпературной плазмы и 

управляемого термоядерного синтеза, физику 

астрофизической плазмы, физику низкотемпера-

турной плазмы и основы ее применения в техно-

логических процессах. 

22. Механика жидкости, газа и плазмы, много-

фазных и неидеальных сред, механика горения, 

детонации и взрыва. 

Тема: Физические основы лазерных, фотон-

ных и оптоэлектронных технологий и взаи-

модействие лазерного излучения с веществом 

для решения задач навигации, УТС, инфор-

матики и био-медицины" 

№ ГР ________________ 

Подтема: Кинетические и нелинейные волно-

вые процессы в неравновесных открытых 

средах, их применение в аэрокосмических, 

астрофизических приложениях, в лазерных и 

оптических информационных технологиях. 

 

Спектроскопия мета-

стабильных атомов 

аргона в низкотемпе-

ратурной плазме; ана-

лиз температурной 

зависимости констант 

скоростей дезактива-

ции O2(1S) и O2(1D) 

атмосферными газа-

ми; разработка теоре-

тической модели 

плазмы положитель-

ного столба разряда в 

электроотрицатель-

ном газе при действии 

двух типов отрица-

тельных ионов; теоре-

тическое исследова-

ние нелинейных ме-

ханизмов формирова-

ния устойчивых дву-

мерных пространст-

венно-временных оп-

тических структур, в 

том числе при внеш-

ней модуляции лазер-

ных параметров. 

 

12 510,716 
тыс.руб. 

СФ ФИАН 

Научный руководитель темы: 

старший научный сотрудник 

к.ф.-м.н. П.А. Михеев 

 Планируемые результаты: 

1. Действующая установка и измеренные константы 

скорости дезактивации O2(1S) и O2(1D) атмосфер-

ными газами (CO2, H2O, N2, O2, Ar, CO) в диапазо-

не 300-900 К. 

2. Данные по температурной зависимости констант 

скоростей дезактивации O2(1S) и O2(1D) атмосфер-

ными газами; вероятности перехода 

O2(1S)=>O2(1D) в процессе столкновительной де-

зактивации некоторыми молекулами. 

4. Действующая экспериментальная установка для 

измерения значений коэффициентов столкнови-

тельного сдвига линии перехода 4s[3/2]2  4p[5/2]3 

в аргоне. 

5. Действующая экспериментальная установка для 

измерения концентрации метастабильных атомов 

аргона Ar(4s[3/2]2) в смесях с гелием в плазме барь-

ерного разряда. 

5. Система уравнений модели, описывающей плазму 

электроотрицательного газа при наличии двух ти-

пов отрицательных ионов, разработанная програм-

ма, предназначенная для решения таких систем 

уравнений и результаты ее отработки. 

6. Данные исследования каскада вторичных волно-

вых неустойчивостей в лазерах с круглой и квад-

ратной апертурой, данные воздействия модуляции 
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лазерных параметров на формирование оптических 

структур; данные исследования коллинеарных и не-

коллинеарных взаимодействий магнитогазодинами-

ческих волн в тепловыделяющей плазме с изоэн-

тропической неустойчивостью (в том числе: про-

граммы численного счета, условия неустойчивости, 

инкременты, дисперсионные диаграммы, простран-

ственные и временные спектры, расходимость ла-

зерного излучения, условия формирования структур 

различного типа, характеристики структур, типы 

взаимодействий, пространственные и временные 

спектры). 
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10. Актуальные проблемы оптики и лазерной 

физики, в том числе достижение предельных 

концентраций мощности и энергии во времени, 

пространстве и спектральном диапазоне, освое-

ние новых диапазонов спектра, спектроскопия 

сверхвысокого разрешения и стандарты частоты, 

прецизионные оптические измерения, проблемы 

квантовой и атомной оптики, взаимодействие 

излучения с веществом 

11. Фундаментальные основы лазерных техноло-

гий, включая обработку и модификацию мате-

риалов, оптическую информатику, связь, нави-

гацию и медицину 

35. Когнитивные системы и технологии, нейро-

информатика и биоинформатика, системный 

анализ, искусственный интеллект, системы рас-

познавания образов, принятие решений при мно-

гих критериях. 

41. Опто-, радио-и акустоэлектроника, оптиче-

ская и СВЧ-связь, лазерные технологии 

Тема: Физические основы лазерных, фотон-

ных и оптоэлектронных технологий и взаи-

модействие лазерного излучения с веществом 

для решения задач навигации, УТС, инфор-

матики и био-медицины" 

№ ГР __________________ 

Подтема: Формирование световых полей для 

обработки информации и исследование про-

цессов взаимодействия лазерного излучения с 

материалами и объектами в технологических 

процессах, медицинских и других применени-

ях 

Исследование связи 

механических свойств 

и структурно-

фазового состава ин-

терметаллидов после 

селективного лазерно-

го плавления; реали-

зация глубокого леги-

рования жаропрочных 

сталей тугоплавкими 

металлическими при-

садками в виде по-

рошка с использова-

нием импульсного ла-

зерного излучения; 

анализ жидкофазной 

лазерной абляции 

многослойных метал-

лических мишеней, 

гальваническое нане-

сение металлов на по-

верхност-

ные/поверхностно-

периодические струк-

туры, полученные ме-

тодом лазерной абля-

ции в жидких средах; 

изучение влияния ла-

зерных импульсов на-

носекундной длитель-

ности с длиной волны 

22 338,075 
тыс.руб. 

СФ ФИАН 

Научный руководитель темы: 

директор СФ ФИАН 

к.ф.-м.н. В.С Казакевич 

 Планируемые результаты: 

1. Результаты механических испытаний и их анализ 

в зависимости от структурно-фазового состава ин-

терметаллидов (NiTi и /или Ni3Al), полученных ме-

тодом селективного лазерного плавления. 

2. Экспериментальные результаты металлографиче-

ских и рентгеноструктурных исследований образцов 

сплава АМг6, полученных методом ударного лазер-

ного упрочнения. 

3. Компьютерные программы для обработки ди-

фракционных линий металлов с ГЦК решеткой. 

Численная модель описания дислокационной струк-

туры сплава АМг6 после ударного лазерного уп-

рочнения и еѐ апробация. 

3. Методика получения многослойных образцов для 

лазерной абляции (ЛА) в жидкости при комнатной и 

криогенных температурах. Данные о влиянии хими-

ческого состава пленок, внутренней компоновки 

слоев, параметров лазерного излучения, физико-

химических параметров жидкой среды, на вид по-

верхностных структур (ПС) структур после лазер-

ного воздействия в жидких средах. Данные о мор-

фологии металлических пленок отделенных от по-

верхности ПС\ППС структур полученных методом 

ЛА в жидкости при комнатной и криогенных темпе-

ратурах. 
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1,064 мкм на структу-

ру сплава АМг6; гене-

рация и анализ акси-

ально-симметричных 

световых полей с уг-

ловым моментом; ис-

следование поведения 

орбитального углово-

го момента светового 

поля при астигматиче-

ской модовой конвер-

сии; разработка кри-

териев выбора базис-

ных пучков для полу-

чения спиральных 

пучков с заданными 

характеристиками. 

4. Результаты исследования глубокого локального 

точечного легирования жаропрочной стали 

20Х23Н18 тугоплавкими порошковыми присадками 

Та, ВНМ, оптимизированные режимы плавления и 

данные по составу и микроструктуре легированных 

локальных расплавов. 

5. Программа для построения спиральных пучков с 

параметром поворота больше единицы, критерии 

выбора базисных пучков в зависимости от требова-

ний к характеристикам спирального пучка. 

6. Типы световых полей, формируемых ЖК фокуса-

тором в разных режимах работы; методы формиро-

вания аксиально-симметричных полей с различным 

значением углового момента для передачи инфор-

мации; способ управления угловым моментом акси-

ально-симметричных полей в реальном времени. 

7. Результаты теоретических исследований и чис-

ленных экспериментов по анализу поведения орби-

тального углового момента светового поля при ас-

тигматической модовой конверсии. Выводы о пове-

дении орбитального углового момента при астигма-

тической конверсии мод. 

 

 
 


