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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" 
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Подтема: Кинетические и нелинейные волно-

вые процессы в неравновесных открытых 

средах, их применение в аэрокосмических, 

астрофизических приложениях, в лазерных и 

оптических информационных технологиях. 

 

Изучение процессов 

восстановления озона 

в присутствии оки-

слов углерода и азота; 

Исследование св 

ойств плазмы барьер-

ного разряда в инерт-

ных газах, проведение 

экспериментов с оп-

тической накачкой 

среды лазера на мета-

стабильных атомах 

инертных газов; 

Разработка алгоритма 

расчета самосогласо-

ванной напряженно-

сти электрического 

поля в плазме поло-

жительного столба 

разряда в электроот-

рицательном газе; 

Численное моделиро-

вание образования 

двумерных простран-

ственно-временных 

магнитогазодинами-

ческих структур в те-

пловыделяющей 

плазме в постоянном 

магнитном поле и оп-

тических структур в 

 СФ ФИАН 

Научный руководитель темы: 

ведущий научный сотрудник 

д.ф.-м.н. П.А. Михеев 

 Планируемые результаты: 

1. Модернизированная установка для исследования 

скорости восстановления озона в присутствии CO2, 

N2O, NO. 

2. Данные экспериментов по детектированию вре-

менных концентрационных профилей озона после 

импульсного лазерного фотолиза смесей О3-О2-Ar-

СО-N2O различного состава с использованием вре-

мя разрешенной абсорбционной спектроскопии с 

временным разрешением не более нескольких мик-

росекунд. 

3. Действующая экспериментальная установка для 

измерения значений коэффициентов столкнови-

тельного сдвига спектральных линий аргона и крип-

тона в плазме инертных газов и их смесей и резуль-

таты измерений. 

4. Действующая экспериментальная установка для 

измерения концентрации метастабильных атомов 

криптона в плазме барьерного разряда и результаты 

измерений. 

5. Программа расчета напряженности электрическо-

го поля в плазме положительного столба разряда в 

электроотрицательном газе. 

6. Результаты численного моделирования компо-
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поле излучения широ-

коапертурных лазеров 

при внешней модуля-

ции параметра накач-

ки. 

нентного состава среды, возбужденной разрядом в 

потоке кислорода. 

7. Данные исследования подавления неустойчиво-

стей в широкоапертурном лазере динамического 

класса B при модуляции параметра накачки; данные 

исследования эволюции магнитогазодинамических 

возмущений в области изоэнтропической неустой-

чивости (в том числе: результаты численного моде-

лирования оптического поля в зависимости от глу-

бины и частоты модуляции параметра накачки; ре-

зультаты численного моделирования распада лока-

лизованного возмущения среды; выводы о ходе 

процесса распада возмущения в областях с домини-

рующим магнитным давлением и с доминирующим 

газодинамическим давлением; выводы о ходе про-

цесса распада возмущения при различных значени-

ях параметра анизотропной теплопроводности). 
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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" 
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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 

Поиск оптимальных 

режимов СЛС диокси-

да титана и перспек-

тивных связующих с 

последующей пост- 

обработкой для задач 

фотоники; 

Лазерная ударная об-

работка алюминиевых 

деформируемых не-

термоупрочняемых 

сплавов импульсами 

наносекундной дли-

тельности с длиной 

волны 0,532 мкм; 

Анализ жидкофазной 

лазерной абляции ме-

таллических мишеней 

в растворах содержа-

щих Н2О, и криоген-

ных жидкостях. Хи-

мическое травление 

лазерно-индуцирован-

ных ПС/ППС структур 

на поверхности ме-

таллов; 

Генерация вихревых 

световых полей с уче-

том ограничений 

формирующих опти-

ческих систем; 

 СФ ФИАН 

Научный руководитель темы: 

директор СФ ФИАН 

к.ф.-м.н. В.С Казакевич 

 Планируемые результаты: 

1. Оптимальные режимы селективного лазерного 

спекания (СЛС) диоксида титана, перспективные 

связующие для формирования 3D изделий, резуль-

таты исследований микроструктуры в зависимости 

от режимов СЛС, оптимальные режимы пост обра-

ботки. 

2. Экспериментальные результаты металлографиче-

ских и рентгеноструктурных исследований образцов 

сплава АМг6, полученных методом ударного лазер-

ного упрочнения, результаты анализа дефектной 

структуры в зависимости от условий лазерного воз-

действи. 

3. Методика получения лазерно-индуцированных 

единичных субмикронных титановых структур, на 

острие которых находится нанослой оксида титана; 

результаты экспериментов по синтезу и фрагмента-

ции наночастиц золота и титана в различных жидких 

средах. Данные о морфологии поверхности лазерно-

индуцированных структур после облучения в водо-

содержащих растворах, о морфологии и свойствах 

синтезированных и фрагментированных наночастиц 

золота и титана. 

4. Результаты численного моделирования влияния 

амплитудных и фазовых искажений на формирова-
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Сравнительный ана-

лиз двух методов оп-

ределения угла пово-

рота контурных изо-

бражений: для низко-

квантованных спи-

ральных пучков и 

пучков модифициро-

ванных; 

Исследование преоб-

разования спиральных 

пучков в линейных 

оптических системах. 

ние двухлепестковых световых полей. Результаты 

расчета фазовых масок с учетом ограничений фор-

мирующих оптических систем. Результаты экспери-

ментальной апробации рассчитанных фазовых ма-

сок. 

5. Аналитическое выражение для распределений 

комплексных амплитуд модифицированных спи-

ральных пучков; результаты численных экспери-

ментов по сравнению двух методов определения уг-

ла поворота контурных изображений: для низко-

квантованных спиральных пучков и пучков моди-

фицированных. 

6. Результаты теоретических исследований и чис-

ленных экспериментов по преобразованию спираль-

ных пучков в астигматических оптических системах 

(программы и данные экспериментов). 

 

 


