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Историческая справка
Кафедра атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники
была создана в 1954 году по инициативе академика Л.А.
Арцимовича (ее первое название — кафедра атомной физики и
электронных явлений), который и был ее первым заведующим до
1973 года. С 1973 по 1988 г. заведующим кафедрой был академик
Е.П. Велихов, с 1988 г. по настоящее время — профессор
А.Т. Рахимов. Среди ученых, в разное время принимавших участие
в работе кафедры, были В.Н. Лазукин, С.Ю. Лукьянов, В.А.
Молчанов, В.Д. Письменный, В.С. Стрелков, В.А. Чуянов,
К.К. Лихарев, Ю.К. Земцов и др.
Кафедра
тесно
связана
с
Отделом
микроэлектроники
(первоначально отдел физики плазмы) НИИЯФ МГУ, являющимся
основной базой для проведения научных исследований
сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры.
В первый период после создания кафедры основные научные
интересы ее сотрудников лежали в области физики горячей плазмы

Кафедра в заголовках СМИ за 2016-2019 год

и управляемого термоядерного синтеза. В начале 70-х годов в
связи с быстрым прогрессом лазерной техники они переместились
в область физики низкотемпературной плазмы и газового разряда,
являющегося активной средой большого количества лазеров,
работающих в диапазоне частот от ИК до УФ излучения.
Во второй половине 80-х годов на кафедре и в отделе
микроэлектроники НИИЯФ развернулись исследования физических
принципов современной микроэлектроники, а также физических
основ создания принципиально новой, сверхпроводниковой,
электроники. Для построения цифровой сверхпроводниковой
электроники была предложена концепция динамической быстрой
одноквантовой логики, получившей затем всемирное признание.
В 90-е годы в стенах кафедры стартовали исследования, давшие
начало новому направлению в этой области - молекулярной
одноэлектронике. В 1996 году впервые в мире был получен
одноэлектронный транзистор на основе одиночной молекулы-

кластера,
а
также
продемонстрированы
эффекты
коррелированного туннелирования электронов в таких структурах
при комнатной температуре.
В 2000-е годы на кафедре были разработаны плазменные методы
получения наноуглеродных пленок, обладающих уникальными
электрофизическими свойствами.
В настоящее время на кафедре ведутся теоретические и
экспериментальные исследования по актуальным проблемам
атомной и лазерной физики, физики низкотемпературной плазмы и
газового
разряда,
сверхпроводимости,
сверхпроводниковой
электроники и одноэлектроники.
Кафедра имеет тесные научные контакты с ведущими научными
центрами страны: ФИ РАН, ИОФ РАН, ТРИНИТИ, РНЦ
«Курчатовский институт» и др., а также с зарубежными научными
центрами США, Канады, Франции, Германии и других стран.

• «Новый способ замены углерода в наностенках в шесть раз увеличил

емкость суперконденсатора» (31 мая 2019, Индикатор)
• «Физики из МГУ рассказали, как менялась сверхпроводниковая цифровая

электроника» (02 марта 2018, Новости науки МГУ)

• «Физики

из
МГУ
превратили
света» (20 октября 2016, РИА Новости)

графен

в

сверхточные

датчики

• «Российские ученые создали устройство для измерения электромагнитного

излучения на основе графена» (20 октября 2016, Индикатор)

• «Спиновые вентили упростят структуру носителей информации» (29 ноября

2017, Новости науки МГУ)

• «Физики рассчитали характеристики датчиков магнитного поля» (31 августа

2016, Новости науки МГУ)

• «Созданы крошечные суперантенны» (06 ноября 2017, Индикатор)
• «Спонтанные токи сверхпроводников» (25 августа 2017, Полит.РУ)
• «Физики МГУ изучили формирование спонтанных токов на поверхности

сверхпроводников» (15 апреля 2017, Новости науки МГУ)
• «Исследователи

изучили
многослойную
наноструктуру» (17 апреля 2017, Индикатор)

и

многофункциональную

• «Физики проанализировали спонтанное излучение атомов» (6 апреля 2017,

Индикатор)

• «Ученые

исследовали
влияние
переменного
сверхпроводника» (20 августа 2016, Индикатор)

тока

на

свойства

• «Физики

выяснили, как нужно измерять один из важных параметров
сверхпроводников» (22 апреля 2016, Новости науки МГУ)

• «Физики

исследовали
возможность
создания
широкополосных
высокочувствительных электрически малых антенн» (29 марта 2016, Новости
науки МГУ)

• «Работа ученых из МГУ позволит использовать алмазы в высокочастотной

электронике» (20 февраля 2016, Новости науки МГУ)

Основные направления научных исследований кафедры
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ
Фундаментальные исследования низкотемпературной плазмы
Низкотемпературная плазма
– это слабоионизованный
газ,
состоящий
из
нейтральных
атомов
и
молекул
и
заряженных
частиц
(ионов
и
электронов).
Данное
состояние
вещества
достигается
посредством
газового
разряда.
Сложность
полного
описания газовых разрядов из базовых физических принципов
делает низкотемпературную плазму интересным объектом
фундаментальных физических исследований как теоретических, так
и экспериментальных. В лаборатории физики плазмы исследуются
объемные и поверхностные процессы в разрядах постоянного тока,
высокочастотных и СВЧ-разрядах в различных атомарных и
молекулярных газах с помощью оптических, зондовых и массспектрометрических методов измерения параметров плазмы, а
также разрабатываются численные модели газовых разрядов и
элементарных процессов в плазме.

Исследование и модернизация технологических методов
формирования твердотельных микро- и наноструктур
Большинство
этапов
производства
современных микро- и
наноструктур
(в
микроэлектронике,
микромеханике и т .д.)
предполагает
использование газовых
разрядов
низкого
давления. Постоянное
уменьшение размеров
структур и усложнение их топологии требует проведения
физических
исследований
при
внедрении
новых
технологических процессов. Лаборатория физики плазмы в
сотрудничестве с ведущими мировыми исследовательскими
центрами и технологическими компаниями занимается
исследованиями
таких
проблем
как
предотвращение
плазменной модификации новых материалов в процессе
производства
микросхем,
плазменная
очистка
зеркал,
применяемых в современных литографах и др.

ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК
Моделирование плазменного травления low-k диэлектриков
В современных технологических нормах 32 нм и ниже в качестве межслойного диэлектрика
используются новейшие материалы с низкой константой диэлектрической проницаемости k –
нанопористые кремнийорганические пленки на основе матриц SiO2 с метильными группами CH3 для
обеспечения гидрофобности пленок. Основная задача исследований – разработка технологии
плазменного травления low-k материалов с минимизацией повреждения СН3 групп.
Многомасштабное
моделирование
взаимодействия low-k диэлектриков с
плазмой:
•
•

Расчет межатомных парных и
многочастичных потенциалов
Моделирование
химических
реакций на поверхности low-k
материалов
Физическое
и
химическое
распыление
пористых
low-k
диэлектриков и наноструктур
Процессы травления low-k материалов
2D и 3D модели плазмохимических реакторов с активацией сложных газовых смесей ВЧ, СВЧ, DC
и dc arc-jet разрядами
Химическая кинетика, тепло- и массо-перенос, поверхностные процессы

Лаборатория проводит экспериментальные и теоретические исследования
газофазного осаждения углерода из плазмы разряда постоянного тока, ВЧ и СВЧ
разряда в виде алмазных и графеновых пленок или других аллотропных
модификаций углерода. Получаемые пленки имеют ряд таких свойств, как хорошая
полевая эмиссия, высокая теплопроводность, низкий коэффициент трения,
химическая инертность, хорошая адгезия, что делает их применимыми в различных
прикладных задачах. В лаборатории разрабатываются и совершенствуются
технологии получения высокочистых монокристаллических слоев алмаза высокой
степени кристаллического совершенства, получения графеновых структур с
заданными физическими свойствами. Полученные образцы исследуются методами
сканирующей электронной микроскопии (SEM) с рентгенофлуоресцентным анализом (XRF), просвечивающей
электронной микроскопии (TEM), Рамановской спектроскопии и эллипсометрии.

Теоретическое направление:

в.н.с., к.ф.-м.н. Рахимова Татьяна Викторовна, ГЗ зона «И», +7 (495) 939-49-57, TRakhimova@mics.msu.su

Созданный в лаборатории материал на основе графена, названный авторами нано
кристаллическим графитом, представляет собой нано-кристаллическую углеродную
структуру, состоящую из неупорядоченного множества микроребер с характерным
размером кристаллитов ~10 нм с плотностью несколько ребер на квадратный
микрон. Типичная толщина ребер – порядка нескольких нанометров, а их длина –
порядка микрона. Синтезированные пленки обладают высокой адгезией, химической
стойкостью и механической прочностью. С использованием этого материала были
созданы электронные эмиттеры с уникально высокими и стабильными параметрами:
данные холодные катоды обеспечивают эмиссионные токи больших поверхностей со
средним значением плотности тока до 10 А/см2. Следует отметить, что такие токи недостижимы даже для большинства
существующих термокатодов. Кроме того, независимые испытания, проведенные в ряде лабораторий, показали, что
данные эмиттеры обладают рекордным ресурсом работы, превышающим лучшие мировые аналоги в десятки раз.

Экспериментальное направление:

проф., д.ф.-м.н., Ковалев Александр Сергеевич, КНО, 4-14, +7 (495) 939-40-64, kovalev@dnph.phys.msu.ru

С.н.с., к.ф.-м.н. Минаков Павел Владимирович, КНО, 4-01, +7 (495) 939-24-45, pminakov@dnph.phys.msu.ru

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЯХ
Основным направлением группы является исследование перестроенных сильным лазерным полем атомных
систем и анализ усиления и генерации излучения различных частот в неравновесных плазменных каналах,
созданных в газах высокоинтенсивными фемтосекундными лазерными импульсами. Актуальность данной темы
исследования обусловлена востребованностью источников излучения различных частотных диапазонов для
изучения широкого круга физико-химических процессов, а также возможностью управления такими процессами. В
частности, особый интерес на данный момент представляет создание источников терагерцового и субтерагерцового диапазона частот,
которые находят широкое применение в таких областях как химия, молекулярная биология, медицина, а также в различных технических
приложениях ввиду способности такого излучения проникать во многие материалы. Что касается более высокочастотной области спектра,
то излучение таких диапазонов частот позволяет осуществлять контроль и управление процессами, происходящими в атомах и молекулах
в газовых и конденсированных средах в масштабах времен порядка атомных.
Проф., д.ф.-м.н., Попов Александр Михайлович, alexander.m.popov@gmail.com
Н.с., к.ф.-м.н., Богацкая Анна Викторовна, annabogatskaya@gmail.com
С.н.с., к.ф.-м.н. Волкова Екатерина Александровна

ГЗ зона «Б» (19 этаж),+7 (495) 939-49-54

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОГО СВЕТА С АТОМАМИ, МОЛЕКУЛАМИ И НАНОСТРУКТУРАМИ
Одними из самых интересных объектов исследования современной квантовой оптики являются неклассические состояния
электромагнитного поля. Такие состояния обладают целым рядом уникальных свойств: сильные корреляции между
фотонами, «сжатие» шумов в одной из квадратур поля, наличие ненулевого орбитального момента. Все эти свойства
открывают возможности для перспективных практических приложений: кодирование и передача квантовой информации,
измерения с пониженным уровнем шума, сверхчувствительные фазовые и угловые измерения. Кроме того, взаимодействие таких полей с
веществом может привести к качественно новым эффектам, которые ранее еще не были известны. Исследования проводятся по нескольким
направлениям: а) управление пространственно-временными свойствами и корреляциями фотонов в ярких сжатых
неклассических состояниях света; б) взаимодействие неклассического света с атомными системами и
наноструктурами; в) изучение перепутывания между атомной и полевой системами в процессе их взаимодействия
и создание сильно-перепутанных состояний составных систем с новыми свойствами.
Проф., д.ф.-м.н., Тихонова Ольга Владимировна, КВЭ к. 2-28, +7 (495) 939-13-04, ovtikhonova@mail.ru

•

•
•
•

Расчеты на суперкомпьютере «Ломоносов» суперкомпьютерного комплекса МГУ

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ
ЭФФЕКТОВ:

СВЕРХПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ОДНОЭЛЕКТРОНИКА
макроскопические квантовые эффекты в сверхпроводниках,
сверхпроводниковых микро- и нано-структурах и атомно-молекулярных системах

фундаментальные проблемы квантовой механики и создание новых сверхбыстрых и
сверхчувствительных приборов

Сверхпроводниковая электроника
высокочувствительные детекторы и приемники (квантовый предел
чувствительности) на основе SQUID-ов; неразрушающие измерения;
•

Искусственные атомы и квантовые вихри: специфика
поведения электронного коллектива в сверхпроводящих
материалах позволяет создавать на их основе искусственные
"джозефсоновские" атомы (кубиты) и изучать особенности
взаимодействия искусственного атома со сверхкоротким
электромагнитным импульсом.
Доц., к.ф.-м.н. Кленов Николай Викторович, nvklenov@gmail.com

Быстрая и энергоэффективная
электроника:
элементная база супер-ЭВМ новых поколений (<0.1
аДж на операцию!)
С.н.с., к.ф.-м.н., Соловьев Игорь Игоревич
Сверхбыстрая магнитная
память:
теоретическое и
экспериментальное исследование процессов в
наноструктурах со сверхпроводниками, ферромагнетиками, топологическими изоляторами и
устройствах на их основе.
Проф., д.ф.-м.н., Куприянов Михаил Юрьевич, mkupr@pn.sinp.msu.ru
Н.с., к.ф.-м.н., Бакурский Сергей Викторович
Ленинские горы, стр. 6 («Модуль») +7 (495) 939-25-88

•

широкополосные электрически малые антенны активного типа;

•

цифровые устройства и процессоры на основе быстрой одноквантовой логики (RSFQ), в которых
носителями логической информации являются одиночные кванты магнитного потока, с тактовой
частотой до 100 ГГц и рекордно малым энерговыделением ~10-19 Дж на одно переключение
джозефсоновского элемента.

•

сверхпроводниковые квантовые биты (кубиты) для создания квантовых компьютеров;

Проф., д.ф.-м.н., Корнев Виктор Константинович, 2-68а, +7 (910) 464-28-61, kornev@phys.msu.ru
Н.с., к.ф.-м.н., Колотинский Николай Васильевич, 2-68а, +7 (495) 939-43-51, kolotinskij@physics.msu.ru
Одноэлектроника
•

сверхчувствительные датчики локального электрического поля и заряда (до ~10–5 e/Гц1/2) на основе атомно-молекулярных
транзисторов;

•

цифровые устройства, в которых носителями логической информации будут являться одиночные электроны, одноэлектронные
клеточные автоматы для построения вычислительных систем;

•

квантовые биты на выделенных примесных атомах, резервуарные нейронные сети атомной
плотности, перестраиваемые элементы нечеткой логики атомной плотности.

В идеале, размеры рабочих элементов таких устройств должны достигать размеров одиночных
атомов, что в будущем может привести исследователей к созданию электронных устройств с
атомной функциональной структурой или структур типа «вычислительная система на молекуле».
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