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Сборник трудов ИПЛИТ РАН был подготовлен в связи с 25ти летием

Института. Во «Введении» дается краткая характеристика Института и его

тематик. Далее в «Сборнике» приводится историческая справка о научном пути

Института за период 1979 – 2004 гг., а также краткое изложение наиболее важных

результатов исследований и разработок за этот период.

Основное содержание «Сборника» представляют научные обзоры и крупные

статьи о результатах исследований и разработок, проведенных сотрудниками

Института. Ряд результатов был получен при совместных работах с учеными

других научных центров страны и мира, которые также явились соавторами

публикуемых в «Сборнике» статей. Материалы, представленные в «Сборнике»,

являются либо оригинальными, впервые публикуемыми трудами, либо ранее

опубликованными, но вновь отредактированными статьями.

Важно отметить, что существенная часть представленных в сборнике работ

была поддержана грантами РФФИ (свыше 15ти  грантов), а также грантами

международных Фондов (INTAS, NATO «Science for Peace», CRDF, WelcomeTrust),

за что авторы и редакторы сборника приносят свою благодарность этим Фондам.

В совокупности, представленные в настоящем сборнике работы освещают

преобладающую часть научных результатов ИПЛИТ РАН за период, прошедший

после его 20ти летнего юбилея. В работах обзорного характера освещены также

результаты, полученные за период с года основания института до года издания

настоящего сборника.

В.Я. Панченко
В.С. Голубев

���	
����


���������� �	��������	��	���� ������	��
����	����������������������������
��������� ���������������!�"����!���!
#������������$





��������	�
����������� �

��������	�

����	����	�                                                                                                                                            6

0�����	�                                                                                                                                                  <

��	��������!�"������#���"�	���������	&�	���	���                                                                   8�

�����	-��
��� �����
�                                                                                                                         8?

��������	�
�����	�������������		

�$�$�%�����	��#$�$�&��������
N�
�������"����*�����
	��$	�#��"�����8)���
���������������������"%�
���(��"%

����
�������
���&����	���
�&                                                                                                              �6

#$�$�	���	���$%$'����	���$�$'� �����($#$(����	��($($)�	���	���$*$��������
O�����	�����$���	�����	�����%����"%���P�
�������������������&��������	�����$		         �?

#$�$�	���	���$%$'����	���$�$'� �����($#$(����	��($($)�	���	���$*$��������
����������������	�����$	�                                                                                                                7�

#$)$+��������#$�$&����������"$,$����-
����./$����������
'$0$1�����2$&�������$�$������	
������������"���	�������
�QBR����
����	��"��	����$	���"�������!
	                                   76

3$#$)�	��	�����!��3$.$&����	���'$��� ��-��4$�$0���
�������"��*$$�
�"�����	-��
�&�������	����	������
	%�����
�%��������                                 �8

#$2$#���������	���$�$5�	���	���#$�$'���
6�	�
�$*$����������#$7$"������	���$�$%�������
�����	��������	
��������+�"%����������������%
����
	�	�	���#���	�	��-��	�                 ��

8$&$(�����	
.	���	
���
���(		�
���������	�$���	�����	�

�������
�����
������	������"%��	�����%                                                                                    ?�

#$8$0���6�	���$%$2�����	��#$9$'�����	
����,��	�������%����	�
����	����	�	���#����������&���		�������"%�	���#���                9S

#$8$0���6�	���$*$����������#$�$:�6��	
�/�	���(��(	�����
	%�������	-��
	%������	��	������
)�����!������������	-��
	�	

��$����(	��	���	������&���		�������"%�	���#���                                                                      <8

($�$#	���	���$)$0�����6	�����'��./���#$)$'���	���	�
($���
�������$'$����	��($%�����	���%$�$;�����
O�������
����������	������	������%
�	�	-��
	%�����                                                               8�7

%$�$�	���	���$*$��������
.�	������	/����
����#��&�$���"��	�		�	��-��	����������������������

��������	����������%�	
���������	�������                                                                                     888

���������	����	�	��

#$�$�	���	��%$�$'����	���$�$'� �����($#$(����	�
($($)�	���	���$'$����	���$*$��������
.���#/��������	������	�����	��	�����������������	�����$	�                                                  88<



� ��������	�
�����������

,$4$'���
N�	������#�"&�
����-�"&���%��	����������&��	���	���(		4�$����
�	��(	��$�������

�"%����#��&�(��	�(	��%���'�'�
�	���"                                                                                         868

�$*$�����������$�$0���6	������$�$�����- �	���$%$2�����	���$#$1�-
��	
�������
���#�"��TR

�
�������"���	����"�����������	�
���	��#��&������
���	��(		        877

�$($2����������#$'$.�����	��#$)$'���	���	�
�$)$'�����	���$*$�����������$#$1�-
��	
�������������(	���	��
���&��	�����	������	
�

������������
����	����������������������	�                                                                             87<

�$)$0�����6	�����#$�$����/����#$�$'�����	���$'$����	��%$($&����
�	��������"%��	�����'���	����"%�
�����	��������	����������		�	��
�����&�	�!����		     8�9

�$)$0�����6	�����#$�$%	�����	��<$)$%����-
3�%��	��"��������'	��(	�������&�����
��(		������!��	&

	�������������	������	��$���"�%��+���&��
��	                                                                        8??

#$�$7�����	���$�$�	���	��)$2$���6����	���$�$:���-��������7$./$3��
�����	������	�������������	����(		�	�����!��	��������������                                                897

�$�$%�	���	���#$#$'������	���$*$��������
��������������
��	-��
������
����
��	���	��
���&                                                                  8S6

�	�	���	���������	�������������������	������	����

�$*$�����������$�$�����- �	���$%$2�����	��#$)$2����	���$.$.����	�
#$#$'������	���$%$(�!���	�� �#$)$%�����	
������"����%�����		��������
	������	����)����������"�������������                              8<8

�$%$2�����	
����	��������&��	���	
	�����
��������	
�����	������������	��-��	���������	��"          8<<

U���#�8 ������(	���������	����	���	
�������(����%����	����&���	�����������

	��-��	������+������                                                                                                                      ���

U���#� �O���%��	���%������	�������������	������������&����
�������	����                         ��<

U���#6 �.����	�������������	
�����	��	��-��	��TR
�
'������������                                       �8?

�$3$0�����	���($2$2���6������$%$2�����	���$#$.����	������$#$'�����	
����	-��
	�������	������(����������������&����
	���������                                                     ��8

#$)$2����	
���������������	����	��������&�����
��������
	������������	��                                          ��S

�$%$(�!���	
��������	��
��	������&������
��(�����(	����&������&-	����	

��	����	����&���		�����������	��-��	������+������                                                                �6?

��������	����	����������	�	����������

#$�$0������������$�$�����- �	��($2$2���6������$%$2�����	�
�$2$)��-�	���$*$����������#$($5��������9$)$5�	���	���$�$*�����
������	��#�"���O

�
'�����"����"��
	��
�-�������	��-��	�                                                   ��8



��������	�
����������� �

"$:$������	
���������	��(	����
��"%����
��������������������                                                                 �?�

($2$2���6������$%$2�����	��9$)$5�	���	�#$#$�������#$#$'���	�
�$�$'�����������$*$�����������$.$.����	��%$#$0�
��	��"$�$2��6��	
����������	�����
����,����"%���������������&��
�	���&�����"

���
�-�"%��R
�
'������� �U���#�8                                                                                                      �9�

�$*$����������%$#$0�
��	��($2$2���6������$%$2�����	�
"$�$2��6��	���$.$.����	��9$)$5�	���	
����������	�����
����,����"%���������������&��
�	���&�����"

���
�-�"%�TR
�
'������� �U���#��                                                                                                      �S�

($2$2���6������$�$'�����������$2$(�����	��#$,$����������$�$*�����
V�������
����
(	��	��-��	����+�������%�����	-��
����������

������
(	�&��"�,	%����                                                                                                                   �<8

($2$2���6������$�$'����������=$>$����������$�$*�����
0�	��	�����	��&�"%���������������&���������#������#�������������

��+�������%�����	-��
�����O
�
����������������-��&����
�-
�&�����                                          �<<




