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Чукаловский А.А. обучался на кафедре атомной физики, физики плазмы и 
микроэлектроники физического факультета МГУ до 2008 г. С 2005 г. принимает участие в НИР, 
проводимых в ОМЭ НИИЯФ МГУ. Чукаловский А.А. закончил с отличием Физический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2008 г. по специальности «Физика». После окончания 
аспирантуры в 2011 г. Чукаловский А.А. продолжил работу отделе микроэлектроники НИИЯФ 
МГУ на должности младшего научного сотрудника. С 2014 года работает на должности научного 
сотрудника.  

Научная работа Чукаловского А.А. за время деятельности на кафедре и в отделе 
микроэлектроники НИИЯФ МГУ была связана с теоретическим исследованием кинетических 
процессов с участием электронно-возбужденных атомов и молекул применительно к проблеме 
кислород-йодного лазера и к проблеме плазменно-стимулированного горения. В ходе 
исследований Чукаловский А.А. проявил самостоятельность и способность вдумчиво 
анализировать широкий спектр задач, от процессов в плазме до кинетики в проточных 
реакторах и ударных трубах, включая детальный анализ литературных экспериментальных 
результатов. 

Чукаловским А.А. разработаны самосогласованные математические модели для описания 
физико-химических процессов в различных газовых потоках и средах с учётом детальной 
кинетики химических реакций. Чукаловский А.А. принимал участие в ряде всероссийских и 
международных конференций, имеет 19 печатных работ, является участником грантов РФФИ, 
РНФ и государственных контрактов. 

Диссертация Чукаловского А.А. посвящена актуальным задачам: 1) повышения 
эффективности создания инверсии в рабочей среде электроразрядного кислород-йодного лазера 
(ЭР КИЛ), 2) разработки детальных кинетических схем для описания процессов в топливо-
содержащих смесях в с плазменной активацией окислителя. 

В частности с помощью разработанных моделей проведено моделирование системы 
дозвукового ЭР КИЛ и анализ процессов в смеси I2/He-O2/O2(1Δg)/O. Получена оценка 
константы скорости реакции I*(2P1/2)+O→I(2P3/2)+O. Для модельной системы непрерывного 
дозвукового ЭР КИЛ на основе ВЧ-разряда найден оптимальный режим по расходу и степени 
предварительной диссоциации потока йода.  

Детальное рассмотрение имеющихся в литературе экспериментальных данных помогло 
получить новые сведения по кинетике процессов в смесях H2–O2–O2(1Δg). Так, впервые было 
показано, что константа скорости тушения электронно-возбуждённых скостояний молекулы 
HO2

*(2A') не превышает константы скорости V-T релаксации молекул HO2(ν), что позволило  
получить оценки констант скоростей процессов с участием молекул O2(1Δg) и радикалов HO2 в 
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