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Приложение № 18.1 
 

СПРАВКА 
о числе публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения  

государственного контракта от  «29»апреля 2011г. №16.552.11.7019 
  по теме «Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием поисковых научно-

исследовательских работ в области исследования взаимодействия интенсивного лазерного излучения с веществом для 
задач лазерной абляции, создания новых микро- и наноструктурированных материалов и разработки перспективных 

методов мониторинга атмосферы и гидросферы.» 
Период публикаций – этапы № 1, № 2, № 3, № 4 календарного плана (с «29» апреля 2011 г. по «23» ноября 2012 г.) 

 

№ 

Автор  Наименование публикации 

Наименование веду-
щего научного журна-

ла (издания), 
опубликовавшего  ра-

боту 

Страна 
Дата  

выхода  

Краткое описание связи 
содержания публикации с 

результатами работ по 
госконтракту 

Ф.И.О. 
Должность  

и место  
работы 

на русском языке 

на языке 
оригинала 
(для пуб-
ликаций 
на ино-

странном 
языке) 

1 О.А. Букин Зав.лаб. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Динамика спек-
тров излучения 
плазмы, возбуж-
даемой  излучени-
ем фемтосекунд-
ного лазера при 
воздействии на 
поверхность мор-
ской 
 воды 

 Журнал прикладной 
спектроскопии//Т. 78, 

No. 6  

Белоруссия (ноябрь-
декабрь) 
2011 

Имеет непосредственное 
отношение к задачам кон-
тракта по исследованию 
воздействия мощного ла-
зерного излучения на ве-
щество и изучение про-
цессов образования плаз-
мы на поверхности мате-
риалов при многоим-
пульсном возбуждении 
оптического пробоя. 

2 Вознесенский 
С.С. 

Зав. лаб. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Исследование 
свойств хитозана, 
как перспективно-
го материала для 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 1.6  госу-
дарственного контракта 
«Исследования природ-
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создания планар-
ных волноводов и 
оптических сенсо-
ров 
 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-
чина Ю.Н., с. 16-26, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 

ных биологических мате-
риалов и разработка но-
вых биомиметических 
материалов на их основе. 

3 Кульчин Ю.Н Директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Нелинейно-
оптические свой-
ства биомимети-
ческих органо-
неорганических 
материалов 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-
чина Ю.Н., с. 27-38, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 

Россия Октябрь, 
2011 

Непосредственное отно-
шение к разделу 9.1 
пункту 1.6  государст-
венного контракта «Ис-
следования природных 
биологических материа-
лов и разработка новых 
биомиметических мате-
риалов на их основе. 

4 Кульчин Ю.Н Директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Нелинейно-
оптические свой-
ства взвеси нано-
частиц α-Al2O3 в 
иммерсионном 
масле в поле сла-
бого непрерывно-
го лазерного излу-
чения. 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-
чина Ю.Н., с. 39-59, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 3.2  госу-
дарственного контракта 
«Разработка моделей и 
описание динамики про-
цессов, протекающих при 
формировании нано- и 
микроструктурирован-
ных объектов на поверх-
ности и объеме среды на 
основе полученных экс-
периментальных дан-
ных». 

5 Мирочник 
А.Г. 

В.н.с. ИХ 
ДВО РАН 

Строение, люми-
несценция и фото-
химия кристаллов 
2,2-дифторо-4-(9-
антрацил)-6-
метил-1,3,2-
диоксоборина 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-
чина Ю.Н., с. 98-112, 

ISBN 978-5-7442-
1458-6 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 1.6  госу-
дарственного контракта 
«Исследования природ-
ных биологических мате-
риалов и разработка но-
вых биомиметических 
материалов на их основе. 
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6 Галкин К.Н. Н.с. ИА-
ПУ ДВО 
РАН 

Плазменно-
эпитаксиальный 
синтез и оптиче-
ские свойства 
кремний-
силицидных нано-
гетероструктр со 
встроенными на-
нокристаллами 
дисилицида желе-
за 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-

чина Ю.Н., с. 177-189, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 1.6  госу-
дарственного контракта 
«Исследования природ-
ных биологических мате-
риалов и разработка но-
вых биомиметических 
материалов на их основе. 

7 Грузнев Д.В. С.н.с. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Диффузия и фор-
мирование кла-
стеров атомов Ge 
на несоразмерной 
поверхности  
Si(111) 5х5 -Cu 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-

чина Ю.Н., с. 190-206, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 
 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 3.2  госу-
дарственного контракта 
«Разработка моделей и 
описание динамики про-
цессов, протекающих при 
формировании нано- и 
микроструктурирован-
ных объектов на поверх-
ности и объеме среды на 
основе полученных экс-
периментальных дан-
ных». 

8. Грузнев Д.В С.н.с. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Атомная и элек-
тронная структура 
реконструкции 
Ag/Si(100)-c(6x2) 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-

чина Ю.Н., с. 207-219, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 3.2  госу-
дарственного контракта 
«Разработка моделей и 
описание динамики про-
цессов, протекающих при 
формировании нано- и 
микроструктурирован-
ных объектов на поверх-
ности и объеме среды на 
основе полученных экс-
периментальных дан-
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ных». 
9 Галкин К.Н Н.с. ИА-

ПУ ДВО 
РАН 

Легирование тон-
кого силицида 
магния с помо-
щью реконструк-
ции сурьмы на 
кремнии 

 Сборник статей «Пер-
спективные направле-

ния развития нано-
технологий в ДВО 

РАН» под редакцией 
чл.-корр. РАН Куль-

чина Ю.Н., с. 220-226, 
ISBN 978-5-7442-

1458-6 

Россия Октябрь, 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункту 3.2  госу-
дарственного контракта 
«Разработка моделей и 
описание динамики про-
цессов, протекающих при 
формировании нано- и 
микроструктурирован-
ных объектов на поверх-
ности и объеме среды на 
основе полученных экс-
периментальных дан-
ных». 
 
 

10 Голик С.С. С.н.с. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Количественное 
определение эле-
ментного состава 
воды методом 
фемтосекундной 
лазерной искровой 
спектроскопии 

 
Quantita-
tive Ele-
mental 
Determi-
nation in 
Water by 
Femtose-
cond La-
ser- 
Induced 
Break-
down 
Spectros-
copy 

Atmosphere Aerosol, 
Phytoplankton and its 
Influence on Climate 
Forming in the Pacific 
Ocean:Measurement 

New Methods, p. 5-12, 
Edited by Victoriya F. 

Yurchik, published 
2011, Cambridge Scho-
lars Publishing, ISBN 
(10): 1-4438-2877-7, 

ISBN (13): 978-1-4438-
2877-2 

 

Велико-
британия 

Октябрь 
2011 

 
Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 4.8 и 4.9 
государственного кон-
тракта « Создание макета 
установки для экспресс-
анализа химического со-
става продуктов процесса 
лазерной абляции» и  
«Определение чувстви-
тельности лазерного ис-
крового спектрометра и 
фемтосекундного лидара 
к основным элементам-
загрязнителям». 

11 Букин И. О. Инженер 
НОК ПО 
ДВО РАН 

Возможности оп-
ределения концен-
трации  метана в 
морской воде ме-
тодом лазерной 

Laser In-
duced 
Fluores-
cence Pos-
sibilities 

Atmosphere Aerosol, 
Phytoplankton and its 
Influence on Climate 
Forming in the Pacific 
Ocean:Measurement 

Велико-
британия 

Октябрь 
2011 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункта 4.10.  го-
сударственного контрак-
та «Проведение исследо-
ваний наноструктуриро-
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индуцированной 
флуорометрии.  

to Detect 
Methane 
Elevated 
Concentrat
ions in the 
Seawater 

New Methods, p. 95-98 
Edited by Victoriya F. 

Yurchik, published 
2011, Cambridge Scho-
lars Publishing, ISBN 
(10): 1-4438-2877-7, 

ISBN (13): 978-1-4438-
2877-2 

ванных материалов при-
родного и искусственно-
го происхождения и при-
родных индикаторов эко-
логического состояния 
акваторий методами ла-
зерной спектроскопии и 
флуорометрии». 

12 Кульчин 
Ю.Н. 

Директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Возбуждение ли-
нейного фотогаль-
ванического тока 
в кристаллах сил-
ленита фемтосе-
кундными лазер-
ными импульсами 

Linear 
photogal-
vanic cur-
rent ex-
cited in 
sillenite 
crystals by 
femtose-
cond laser 
pulses 

Applied Physics B: 
Lasers and Optics, 
2011pp. 1-5. 

Германия 11 Октября 
2011 в элек-
тронной 
версии жур-
нала 

 
Прямое отношение к раз-
делу  9.1 пункта 3.3. го-
сударственного контрак-
та «Разработка принци-
пов  и создание макета 
фемтосекундного лида-
ра» для использования в 
качестве анализатора 
длительности второй 
гармоники.  

13 О.А. Букин Зав. лаб. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Спектральные ха-
рактеристики 
фемтосекундной 
лазерной плазмы, 
генерируемой на 
поверхности мор-
ской воды 

 Оптика атмосферы и 
океана №5, 2012 

Россия Май, 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 4.8 и 4.9 
государственного кон-
тракта « Создание макета 
установки для экспресс-
анализа химического со-
става продуктов процесса 
лазерной абляции» и  
«Определение чувстви-
тельности лазерного ис-
крового спектрометра и 
фемтосекундного лидара 
к основным элементам-
загрязнителям». 

14 О.А. Букин Зав. лаб. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Временная эволю-
ция эмиссионных 
спектров плазмы, 

Time evo-
lution of 
emission 

Journal of Applied 
Spectroscopy, Vol. 78, 

No. 6, 2012 

Германия Январь, 2012 Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 4.8 и 4.9 
государственного кон-
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возбуждаемой из-
лучением фемто-
секундного лазера 
на поверхности 
морской воды 

spectra 
from 
plasmas 
produced 
by irradia-
tion of 
seawater 
surfaces 
by a fem-
tosecond 
laser 

тракта « Создание макета 
установки для экспресс-
анализа химического со-
става продуктов процесса 
лазерной абляции» и  
«Определение чувстви-
тельности лазерного ис-
крового спектрометра и 
фемтосекундного лидара 
к основным элементам-
загрязнителям». 

15 О.А. Букин Зав. лаб. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Сравнение преде-
лов обнаружения 
элементов в фем-
тосекундной ла-
зерной искровой 
спектроскопии 

 Оптика атмосферы и 
океана №5, 2012 

Россия Май, 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 4.8 и 4.9 
государственного кон-
тракта « Создание макета 
установки для экспресс-
анализа химического со-
става продуктов процесса 
лазерной абляции» и  
«Определение чувстви-
тельности лазерного ис-
крового спектрометра и 
фемтосекундного лидара 
к основным элементам-
загрязнителям». 

16 Ю.Н. Куль-
чин 

директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Многоканальная-
адаптивная воло-
конно-оптическая 
интерферометри-
ческая система 
для нанометроло-
гии  

Multi-
Channel 
Adaptive 
Fiber-
Optic In-
terferome-
try System 
for Nano-
Metrology 

 
Pacific Science Review, 
vo l.14, no.1, 2012,  pp. 

17~22 

Корея, 
Япония, 
Россия 

Июнь, 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 государственного 
контракта пунктам 1.6. 
Исследования природных 
биологических материа-
лов и разработка но-вых 
биомиметических мате-
риалов на их основе и 2.2. 
Экспериментальное ис-
следование процессов 
формирования нано- и 
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микрострутктур на по-
верхности следующих ма-
териалов: Al, Si, C, SiO2  
при импульсной лазерной 
абляции в широком диа-
пазоне изменения дли-
тельностей импульсов и 
энергий падающего излу-
чения. 

17 Ю.Н. Куль-
чин 

директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Новый волокон-
ный рефрактомет-
рический метод 
для жидких и га-
зовых сред 

Novel Fi-
ber Optic 
Refrac-
tome tric 
Method 
for Liquid 
and  
 Gaseous 
Media 

Pacific Science Review, 
vol.14, no.1, 2012, pp. 

23~27 

Корея, 
Япония, 
Россия 

Июнь, 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункта 1.6. госу-
дарственного контракта 
Исследования природных 
биологических материа-
лов и разработка новых 
биомиметических мате-
риалов на их основе. 

18 Ю.Н. Куль-
чин 

директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Амплитудная ав-
токорреляция 
фемтосекундных 
лазерных импуль-
сов по линейному 
фотогальваниче-
скому эффекту в 
кристаллах селе-
нита 

Amplitude 
Autocorre-
lation of 
Femtose-
cond Laser 
Pulses 
Using Li-
near Pho-
togalvanic 
Effect in 
Sillenite 
Crystals 

Laser Physics, 2012, 
Vol. 22, No. 6 

Россия Июнь, 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пункта 1.6. госу-
дарственного контракта 
Исследования природных 
биологических материа-
лов и разработка новых 
биомиметических мате-
риалов на их основе. 

19 Ю.Н. Куль-
чин 

директор 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Определение пре-
делов обнаруже-
ния элементов в 
воде методом 
фемтосекундной 
лазерно-искровой 

 Журнал прикладной 
спектроскопии, Т.79, 
№ 3, 2012 г. C 485-

489. 

Россия Июнь, 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 4.8 и 4.9 
государственного кон-
тракта « Создание макета 
установки для экспресс-
анализа химического со-
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спектроскопии става продуктов процесса 
лазерной абляции» и  
«Определение чувстви-
тельности лазерного ис-
крового спектрометра и 
фемтосекундного лидара к 
основным элементам-
загрязнителям». 

20 И.Г. Нагор-
ный 

с.н.с. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Особенности раз-
вития оптическо-
го 
пробоя на на-
клонной алюми-
ниевой 
мишени 

 Письма в ЖТФ, 2012, 
том 38, вып. 21 

Россия ноябрь 2012 Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 1.7. Оп-
ределение изменений вре-
менной зависимости 
сплошного и эмиссионно-
го спектров излучения ла-
зерной плазмы при пере-
ходе от наносекундной 
длительности к фемтосе-
кундной и 2.3. Проведение 
экспериментальных работ 
в области лазерной абля-
ции, изучение процессов 
образования плазмы на 
поверхности материалов 
при многоимпульсном 
возбуждении оптического 
пробоя. 

21 С.С. Голик с.н.с. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Предел обнару-
жения для эле-
ментов в воде ме-
тода фемтосе-
кундной лазерно-
индуцированной 
спектроскопии 

Determi-
nation of 
detection 
limits for 
elements 
in water 
by femto-
second 
laser-
induced 

Journal of Applied 
Spectroscopy 

July 2012, Volume 79, 
Issue 3, pp 471-476 

Евросоюз июль 2012 Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 4.8 и 4.9 
государственного кон-
тракта « Создание макета 
установки для экспресс-
анализа химического со-
става продуктов процесса 
лазерной абляции» и  
«Определение чувстви-
тельности лазерного ис-
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break-
down 
spectros-
copy 

крового спектрометра и 
фемтосекундного лидара к 
основным элементам за-
грязнителям». 

22 А.Н.Павлов зав.лаб. 
ИАПУ 
ДВО РАН 

Лидарные иссле-
дования изменчи-
вости вертикаль-
ного распределе-
ния озона под 
влиянием процес-
сов стратосферно-
тропосферного 
обмена в Дальне-
восточном регио-
не 

 Оптика атмосферы и 
океана 2012. Т. 25, № 

09. С. 788–795 

Россия Сентябрь 
2012 

Прямое отношение к раз-
делу 9.1 пунктов 3.3. Раз-
работка принципов  и соз-
дание макета фемтосе-
кундного лидара, 4.9 «Оп-
ределение чувствительно-
сти лазерного искрового 
спектрометра и фемтосе-
кундного лидара к основ-
ным элементам-
загрязнителям». 

 

 


