Исследования по квантовой нуклеонике и возможности их применения для
новых источников коротковолнового излучения.
Подразделение: Лаборатория прикладной физики МИРЭА, руководитель Задерновский А.А.,
заведующий кафедрой физики, д.ф.-м.н.
Квантовая нуклеоника это одно из новых и интенсивно развивающихся направлений
современной физики, включающее разнообразные теоретические и экспериментальные
исследования управляемых процессов гамма-эмиссии ядер, контролируемого высвобождения
энергии долгоживущих ядерных изомеров в форме гамма-лучей, рассеяния рентгеновского
излучения на ядрах с конверсией в спонтанное или стимулированное гамма-излучение,
когерентные эффекты при взаимодействии рентгеновского излучения с ядрами, управление
динамикой возбуждения и де-возбуждения ядер, селективное возбуждение ядер, получение
когерентного излучения в гамма диапазоне длин волн и др.
Целью проводимых исследований является распространение идей и методов квантовой
электроники атомов и световых фотонов на атомные ядра и гамма-кванты, в частности, изучение
возможности получения стимулированного гамма-излучения в активных средах со скрытой
инверсией. Такой процесс стимулированной гамма-эмиссии ввел бы в практику новый тип цепной
реакции стимулированных излучательных переходов ядер с высвобождением ядерной энергии
чистым образом, без образования побочных радиоактивных отходов, в виде вспышки
когерентного гамма-излучения. Научная ценность ожидаемых результатов состоит в разработке
новых управляемых радиационных процессов в ядрах., что приведет к установлению
альтернативных технологических методов и распространению опыта современной квантовой
электроники в гамма-диапазон и ядерную область. Практическая полезность проводимых
исследований определяется многочисленными возможными приложениями, включающими
радиационную онкологию, генную инженерию, гамма-голографию, нанотехнологию, ядерную
энергетику и т. д.
В результате проведенных исследований была разработана оригинальная концепция
получения когерентного гамма-излучения при содействии отдачи в охлажденных ансамблях
свободных ядер. Было показано, что использование ядерной отдачи открывает, в отличие от
стандартных схем оптических лазеров, совершенно новые возможности, свойственные
исключительно радиационным процессам с достаточно жесткими фотонами. Среди них
возможность установления скрытой инверсии населенностей ядерных состояний, возникающей
без избытка возбужденных ядер над невозбужденными, возможность осуществления накачки
ядерного ансамбля по так называемой двухуровневой схеме и др.
Проводимые научные исследования неоднократно поддерживались грантами престижных
международных научных фондов: Международным научно-техническим центром (МНТЦ/ISTC),
Американским фондом гражданских исследований и развития (АФГИР/CRDF), Международной
ассоциацией INTAS, Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), а также
программами Министерства образования и науки РФ, в том числе аналитической ведомственной
целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы» и др.
Научные исследования проводятся в тесном сотрудничестве с зарубежными и российскими
учеными. Среди них: проф. Дж.Дж.Кэрролл, Янгстаунский государственный университет,
г. Янгстаун, Огайо, США; проф. Ф. Квентин, Университет г. Бордо, Франция; проф. Дж. Одеурс
Католический университет, г. Лювен, Бельгия; проф. С.А. Карамьян, Лаборатория ядерных
реакций им. Г.Н. Флерова, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия.
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